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Введение  

 

Бодрое «здравствуй» тебе!  

Меня зовут Дмитрий Светлов, и, если ты читаешь этот текст, значит, ты 

мужчина, и тебе интересны отношения с женщинами.  

Ну разумеется, я не сомневаюсь, что ты настоящий мужик и сам можешь 

научить кого угодно, как обращаться с бабами. А книгу скачал так, из 

любопытства, поглядеть, авось чего забавного напишут. 

Также, кстати, весьма возможный вариант – ты девушка, и читаешь этот текст, 

дабы знать, что у мужиков на уме и как этому противостоять.  

В любом случае я приветствую тебя, читатель (-ница). И для начала давай 

обсудим некоторые правила. 

В этой мини-книге я излагаю исключительно свой взгляд на вещи. И этот взгляд 

я буду достаточно подробно аргументировать. Поэтому, если в какие-то 

моменты твоё дыхание (особенно это касается девушек) будет перехватывать 

от негодования – это нормально. 

Также я планирую излагать мысли простым русским языком, и - если ты 

падаешь в обморок при слове «жопа» – тебе придётся нелегко. Поэтому заранее 

извиняюсь перед ранимыми натурами и барышнями за то, что буду называть 

вещи своими именами. Ведь если я использую в этом тексте какое-то слово – 

значит, именно оно лучше всего передаёт мою мысль. 

Данная книга написана в первую очередь для мужчин, и её цель – сделать твой 

путь к удачным отношениям с девушкой короче, а количество телодвижений 

на этом пути – меньше. 
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Вообще, мужчин можно разделить на две категории – тех, у кого много женщин, 

и тех, у кого женщин очень мало либо вообще нет. 

При этом и те, и другие наблюдают один и тот же феномен. Отношения с 

барышней начинаются радостно и страстно, предвещая счастье и спокойную 

старость вдвоём. Барышня похожа на цветок сакуры, томно хлопает ресницами 

и вежливо разговаривает. 

А ещё у вас двоих прекрасный секс, и девочка даже начинает проявлять о тебе 

заботу. То зашьёт дырку на твоих трусах, то выметет из твоего жилища коробки 

из-под пиццы.  

Красота, одним словом. И неудивительно, что ты от такого наплыва счастья 

радостно охреневаешь и начинаешь подумывать, что она – та самая. Нет, не 

так.  

Она – ТА САМАЯ! 

Она не такая, как все. Это другие бабы – тупые п…зды, твоя – исключение. Все 

советы, смешки, подколы друзей ты игнорируешь и проводишь со своей 

принцессой всё больше и больше времени. 

Как вдруг случается облом. 
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Всего лишь через несколько недель (ну может, месяцев, если повезёт) характер 

отношений кардинально меняется. 

Девчуля совсем теряет берега.  

Спорит, дерзит, бросает трубку, и вообще ведёт себя, как обычная тупая … ммм 

… звезда (о чём, кстати, тебя предупреждали друзья).  

Вместо регулярных занятий сексом ты всё чаще слышишь твёрдое «нет» и, как 

следствие, снова сходишься со своей правой рукой. Ну, или с левой – кому как 

удобнее. Этими же руками ты пишешь сообщения (гневные, милые, 

умоляющие, обличающие и др.) своей принцессе. Которая в этот момент либо 

вне зоны доступа, либо тусит ночью с подругами (ага-ага!). Короче, выводит 

тебя всеми возможными способами.  
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Да и сама барышня, которая ещё совсем недавно казалась милой и пушистой и 

вот только вчера нежно мурлыкала на твоём плече, теперь напоминает 

разъярённую фурию. Орёт на тебя, посылает куда подальше и вообще 

отказывается признавать альфа-самцом. 

Беззаботный период счастья и благоденствия сменяется постоянными ссорами 

и выяснениями отношений, и ты сидишь в полнейшем ступоре - фигасе, 

построил отношения.  

Друзья-приятели угрюмо пьют проставленное тобой пиво, кивают гривами, 

повторяют, что бабы все такие, и рассказывают свои печальные истории. В 

итоге всё сводится к двум мнениям. 

Первое – делать нечего, надо подстраиваться. 

Второе – шли её в… сад и найди себе триста новых. Да и вообще - глянь на себя, 

ты вон какой красавец и принц, девки табуном ходить должны.  

И дальше у парня стоит непростой выбор – поменять женщину в надежде, что 

новые отношения будут другими. Либо терпеть, кряхтеть и подстраиваться, 

старательно сглаживая все острые углы. 

Если у тебя в жизни много женщин и найти новую для тебя – пара пустяков, ты 

практически всегда выберешь первый путь.  

–  Да пошла ты, … (добавь что-то от себя) сучка!  

Ты расстаёшься с барышней, меняя её на другую. Однако с удивлением 

обнаруживаешь, что через несколько недель (ну или месяцев, если повезёт) с 

этой новой пассией происходит ровно та же самая история.  
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Отношения снова начинают напоминать банку со скорпионами, и вот уже и эту, 

новую, пора зачислять в тупые – ну, ты в курсе -  и слать куда подальше. 

Если же новой женщины на твоём горизонте нет, где её найти – неизвестно, а 

проститутки всего города знают тебя по голосу, то ты, скорее всего, 

предпочтёшь другой путь. Ведь живая баба для тебя на вес золота, а значит, ты 

станешь подстраиваться под неё. И что же в результате? Отношения, конечно, 

есть, но… 

Ладно, давай прикинем – что вообще происходит? Бабы одинаково борзеют, 

доминируют и крутят яйца любому мужику, вне зависимости от того, кто перед 

ними.  

Отъявленный Дон Жуан, компьютерный ботан, предприниматель с 

миллионным месячным доходом и грузчик Фёдор с овощного склада – каждый 

из них рано или поздно сталкивается с нежеланием женщины уважать его член 

в штанах и статус мужика. 

А теперь давай разбираться – какого хрена вообще происходит. Почему 

отношения, которые всегда (ну или почти всегда) начинаются весело и задорно, 

через некоторое время сходят на нет и до краёв наполняются негативом. 
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Что происходит 
 

Поскольку результат построения отношений напоминает адский кошмар 

практически у всех, можно утверждать, что дело точно не в бабах. 

Кроме того, с некоторыми парнями девушки, включая твою бывшую, ведут себя 

совершенно иначе.  

И даже готовят еду годами.  

И даже делают минет в кинотеатре.  

И даже сами покупают подарки.  

И даже не зависают с подружками.  

Причин, по которым отношения с девушкой крайне быстро превращаются в 

сущий ад, несколько. И сейчас мы не сможем подробно разобрать их все.  

Зато очень внимательно рассмотрим одну, но, на мой взгляд, самую главную. 

Причина эта – неправильно выбранная барышня.  

 

 

 

Зачастую в отношения изначально закладывается бомба замедленного 

действия, обрекая их на неудачу. И бомба эта в том, что партнёры изначально 

не подходят друг другу.  

В самом начале отношений (когда соседи ещё просыпаются по ночам от её 

стонов, доносящихся из твоей квартиры) вы встречаетесь не слишком часто.  
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Допустим, два раза в неделю. Разумеется, оба готовитесь к этой встрече, она 

проходит в определённом формате, ограничена во времени, и никаких 

больших проблем тут возникнуть просто не может.  

Ну да – встретились, прошлись за ручку, пожевали шаурмы, обрадовали друг 

друга пару раз, и обратно - каждый в свою компанию – делиться впечатлениями 

и подробностями. 

Твои терпеливые друзья в триста первый раз выслушают, что у неё офигенная 

задница и вообще – сосёт хорошо. 

Девочки обсуждают парней в несколько иных контекстах. Здесь уже 

поинтересуются, что подарил, куда водил-возил и так далее. Твои сексуальные 

подвиги, разумеется, тоже будут упомянуты, но особо не обольщайся – не это 

главное. 

А вот когда вы вдвоём договоритесь до так называемых «серьёзных 

отношений» или даже додумаетесь жить вместе, тут-то и придёт к вам 

маленький пушной зверёк, имя которому песец.  

 

 

 

Кстати, зря ты считаешь, что только девушки бредят отношениями и прочей 

подобной чепухой. В последние тренерские годы я всё чаще консультирую 

парней, которые не хотят менять женщин. Не хотят простого секса без 
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обязательств и вообще просят помочь найти девушку для тех самых 

отношений. 

Однако если партнёры не подходят друг другу, результатом будет крайне 

болезненное взаимодействие двух миров – мужчины и женщины. 

Ну что же я заладил – не подходят да не подходят? Чему там не подходить-то?  

Мужики в большинстве своём считают, что, если не пить запоями, честно 

приносить домой зарплату и не бить женщину ногами, та должна безумно 

радоваться.  

А также быть верной, заботиться, делать всю работу по дому, создавать уют и 

вообще. 

Женщины же зачастую начинают творить адскую хрень, и одной из причин 

этого является именно то, что они со своими избранниками просто не подходят 

друг другу. 

Приведу крайне простой пример.  

Парень с девушкой встречаются.  

Парень – спортсмен, соблюдает режим, по ночам спит, алкоголь не употребляет 

и вообще ведёт здоровый образ жизни.  

Девушка же привыкла вечера пятницы и субботы проводить в клубах в 

компании подружек-веселушек, изрядно накатывать, а домой приходить к 

обеду следующего дня. 

Как мы видим, изначально в их отношениях есть могучий конфликт, который 

однозначно даст о себе знать. И вполне понятно, чем всё закончится.  

Парень рано или поздно, выскажет девочке недовольство её гулянками с 

подругами. Да и вообще – ты моя, а значит, сиди дома и нечего шастать. 
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Девочка будет недоумевать, с какого, собственно, перепуга она должна менять 

свою привычную жизнь. Да и вообще – кто ты такой, чтобы мне указывать? 

Результат предсказуем.  

Разумеется, и из этой ситуации некоторые – крайне немногие – пары находят 

выход. Большинство же начинает пытаться подстраивать друг друга под себя, 

что приводит к однозначным последствиям: взаимный вынос мозга, и пара 

разбегается.  

Через некоторое время, возможно, снова сходится, и опять разбегается.  

Иногда начинают дружить телами, но в итоге – обычно, когда девочка находит 

себе другого мужика – всё равно расстаются. 

А теперь скажу весьма крамольную вещь. В описанной выше ситуации 

барышня выглядит, казалось бы, не очень приглядно.  

Ну как же! Тусовщица = таскается по клубам = шлюха. 

Но дело в том, что она в своём праве жить так, как ей хочется. Тусить, бухать, 

приходить утром – она вполне вправе это делать. Более того, она к этому 

привыкла, и ей нравится так жить.  

Если бы ей встретился другой парень – такой же тусовщик, как она – отношения 

вполне могли бы сложиться совсем иначе, и из них могла бы выйти 

гармоничная пара. 
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Таким образом, мы приходим к осознанию того, как важно уже при знакомстве 

и на начальном этапе общения понять, подходит ли эта конкретная барышня 

именно тебе или нет. 

Разумеется, говорить об этом имеет смысл, если ты действительно хочешь 

отношений. Здесь подбор правильной девочки архиважен. 

Если же ты настроен просто приятно провести время – не заморачивайся. 

Достаточно того, что девочка приятна тебе внешне – практически всегда этот 

фактор является решающим для встречи на одну ночь. 

Поэтому, если ты хочешь потусить и развлечься, дочитай до конца просто для 

расширения кругозора.  

Если же тебе важно понять, как выбрать женщину для отношений – добро 

пожаловать в следующую главу. 
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Как выбрать девушку для отношений  
 

Как же обычно парни начинают отношения?  

Тебе встречается девочка, начинается общение, и если всё идёт более-менее 

нормально, то уже это само по себе частенько заставляет мужчину пристально 

присмотреться к барышне. 

Далее секс, проявление со стороны дамы некоторой заботы, и вот уже парень, 

привыкнув к комфорту, считает всё происходящее отношениями. 

То есть всё происходит ситуационно и интуитивно.  

И спонтанно.  

А дальше – как пойдёт. И выходит, что парни теряют много времени впустую. 

Или хуже того – вынуждены строить отношения как попало и с первой 

попавшейся барышней. 

 

Что, согласитесь, крайне странно. По сути, вы выбираете женщину на многие 

годы. И как? Просто встретив её на улице? 

Разве станете вы так выбирать партнёра по бизнесу?  

А автомобиль? Ведь с этим мужики, наоборот, изрядно заморачиваются и чуть 

ли не в выхлопную трубу заглядывают.  

В выборе девушки тоже нужен основательный, научный подход, который я тебе 

сейчас изложу. 

Итак, на что же нужно обратить внимание в первую очередь, если вы 

рассматриваете девочку для длительных отношений, а не на одну ночь? 
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1. Внешний вид 
 

Парень, девочка должна тебе нравиться.  

Не то, чтобы «вроде симпатичная», а реально нравиться. Зажигать огонь в 

крови, и будить в тебе желание дико оттрахать её прямо здесь и сейчас. 

Ну ладно, насчёт «дико оттрахать» я, возможно, загнул, хотя лишним это тоже 

не будет.  

Но девочка должна тебе нравиться настолько сильно, чтобы и через много лет 

видеть её тебе было так же приятно, а не захотелось убежать, обгоняя 

собственный крик. 

Множество наглядных примеров неправильного выбора девочки можно 

увидеть даже в обычном Ашане. Просто оглядись. И удивись.  
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Ты непременно увидишь высокого, симпатичного, нормально одетого парня, и 

рядом с ним… непонятно что.  

Чаще всего это барышня с изрядным лишним весом, немытой головой и в 

неряшливой одежде.  

Которая к тому же зачастую вполне уверенно командует своим мужчиной. А тот, 

делая вид, что ничего не происходит, плетётся за ней и тащит сумки с 

покупками. 

Что заставляет парней быть с такими женщинами – для меня загадка.  

Не мне обсуждать и осуждать решения другого мужика. Но причин такого 

выбора, на мой взгляд, может быть две.  

Либо у барышни есть могучий ресурс типа квартиры, машины, бизнеса и папы-

мэра.  

Либо парень ухватился за первую попавшуюся, которую сумел заполучить. 

Поэтому, прежде чем начинать с ней какие-то отношения, присмотрись 

повнимательнее. Вполне возможно, тебе захочется повыбирать ещё. 

А вот если девочка тебе реально катит, смело забирай её себе и переходи к 

следующему пункту. 
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2. Секс 

 

Крайне важный пункт, которому следует уделить максимум внимания.  

Секс должен быть. И лучше бы ему быть классным. 

Бывает, девочка хороша собой, но вот в сексе – никакая. От слова совсем. 

Наверняка ты таких встречал, и повторного желания встретиться не возникало.  

А бывает наоборот – девочка средненькая, а секс с ней просто 

умопомрачительный.  

И каждый раз перед встречей с ней у тебя приятно посасывает под ложечкой, и 

возникает предвкушение чего-то обалденного. 

Кого из них выбрать? На самом деле, ни ту, ни другую. Обе в твоей жизни – 

короткий эпизод, и в долгосрочном периоде с ними будет некомфортно. 

Нужно немного поскрести по сусекам и найти красивую барышню, которая 

будет хороша в сексе именно с тобой. 

Потому что если секс с женщиной так себе, то рано или поздно он тебе надоест. 

И ни к чему хорошему это не приведёт.  

Поэтому ищи и не торопись делать выбор. Вернее, не торопись 

останавливаться. Как только появится ТА САМАЯ, ты сразу это поймёшь. 

И ключевое слово – не торопись. Но и не затягивай.  

Поскольку действительно годных для отношений девочек очень мало. И для 

того чтобы отыскать такую, придётся перелопатить кучу пустой породы. 
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3. Отношение к заработку денег 
 

Это один из ключевых пунктов, из-за которого распалось огромное количество 

пар. А ещё большее их количество живут и мучаются. 

Кто должен зарабатывать деньги, как должен пополняться семейный бюджет – 

важнейшие вопросы.  

Ну давай, посуди сам. Допустим, ты пашешь на работе, и считаешь, что девочке 

тоже бы неплохо приносить в семью копейку-другую. 

И вот встречаешь девушку, которая внешне чертовски хороша собой, секс с ней 

прекрасен, но она считает, что в семье – мама красивая, а папа работает.  

Одним словом, уверена, что она будет следить за собой и хозяйством, пока ты 

зарабатываешь ей на эпиляцию и шоколадные обёртывания.  

Вот скажи, долго ли просуществует ваш союз?  

 

Скорее всего, ты через некоторое время начнёшь нудить, что она не работает, 

а она – кричать, что ты не мужик, раз не можешь жену обеспечить.  

Дальше, конечно, можно притереться и провоевать до глубокой старости (что, 

кстати, большинство и делает), но едва ли это предел твоих мечтаний. Гораздо 

веселее, когда вы – единомышленники. 

При этом – повторюсь – девочка в своём девчачьем праве хотеть, чтобы мужик 

её обеспечивал. И ей идеально подойдёт мужик, который считает так же и готов 

вкалывать, пока жена следит за собой и за хозяйством. В данном случае они 

подходят друг другу, и такая пара будет счастлива. 
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Более того, обеспеченные мужчины (нет, твою зарплату в сто тысяч я не имею 

в виду) часто выбирают себе девочку-витрину. Тратят на неё значительные 

суммы денег, зато имеют рядом некий имидж и признание длины своего члена. 

В таких парах девочка имеет квартиру, машину, деньги, путешествия, а мужик 

– красивую куклу, которую он трахает и демонстрирует окружающим. 

В последнее время всё чаще именно такой вид отношений пропагандируется 

женщинами как единственно верный. 

Мужики же считают, что такие девочки – проститутки и т.д. и т.п. 

Но вот давай представим. Ты работаешь и зарабатываешь… ну не важно, 

сколько ты там зарабатываешь. У тебя появляется возможность, отдавая 

девочке всего три тысячи рублей в месяц, трахать её в неограниченном 

количестве.  

Плюс – девочка настолько хороша, что при виде неё все твои друзья тянутся 

рукой к ширинке.  

Плюс – девочка только твоя.  

Согласился бы? Вот и я хочу сказать, что для обеспеченного мужика процент 

затрат на любовницу по отношению к его доходу – вполне комфортный.  

И ему проще иметь пару таких любовниц, ротируя их по мере надоедания, 

нежели ходить на свидания и слушать весь этот женский бред. 

Я это всё к тому, что форматов построения отношений много. Тебе лучше 

решить, что устроит именно тебя самого. И идти искать свою принцессу.  
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Есть, например, девочки, которые реально много работают, достигают 

приличных высот, и зарабатывают больше мужиков. 

Главное понимать, какую женщину ты действительно хочешь и 

последовательно искать её. Уж поверь, на каждую кастрюлю непременно 

найдётся крышка. 
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4. Трата денег 
 

Этот вопрос также один из основных.  

Как будет тратиться заработанное непосильным трудом?  

Девочки в этом вопросе ведут себя совершенно по-разному.  

Одна может за вечер спустить месячную зарплату, да ещё и все накопления, а 

потом питаться Дошираком. Причём, будучи в отношениях с тобой, поступать 

она станет так же, только улетать за вечер будут уже твои кровные. 

Другая, напротив, знает, куда потрачена каждая копейка, и упаси Бог, чтобы ты 

на что-то спустил восемьдесят семь рублей сдачи из Пятёрочки. 

Очень часто девочки совмещают оба качества – легко тратят чужие (твои) 

деньги, а свои – весьма скупо. 

Вариантов масса! А тебе нужно максимально быстро выяснить, как она 

представляет себе трату денег, будучи в отношениях, и сделать собственные 

коварные выводы.  

А когда выяснишь, сравни это со своим видением. И имей в виду, девочка в 

этом вопросе практически не меняется, и не надейся. Куда проще поменять её 

на более подходящую. 
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5. Отдых 
 

Отдых – это не просто отсутствие работы. Это тот процесс, который ведёт к 

восстановлению сил и энергии. Это те действия, которые вы совершаете в 

пятницу вечером. Или в период отпуска. 

Я уже приводил самый простой и очевидный пример с ночным клубом.  

Помимо того, чем заняться вечером в пятницу-субботу, есть вероятность, что 

вы столкнётесь с большим количеством других ситуаций, так или иначе 

связанных с отдыхом. 

Например, может ли девочка ездить за границу или на курорт одна, без своего 

мужчины.  

При обсуждении этого вопроса барышни начинают настойчиво говорить, что, 

конечно, может.  

И ничего такого в этом нет.  

И вообще, мы живём в обществе равных возможностей.  

Они также могут говорить о сексизме и равноправии. А ещё о том, что с ней 

поедет подруга/ мама/ ребёнок.  

В общем, барышни старательно отстаивают своё право ехать на отдых без 

партнёра/ супруга. 
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Более того, становится ясно, что ехать одна барышня зачастую очень даже 

хочет. Ну, то есть ты заплатил, она уехала и вернулась к тебе уже загорелая, 

отдохнувшая и полная впечатлений. 

И как поступить в таком случае – отпустить её одну или нет – решать только 

тебе.  

Я встречал в жизни все варианты. Одни пары ездят отдыхать только вместе и 

другого способа провести время на пляже не рассматривают. 

Другие ездят отдыхать отдельно, не видя в этом ничего предосудительного. 

Есть также пары, в которых мужик ни разу в жизни за границей не был, а его 

жена катается два раза в год. 

Люди разные, и ответы на один и тот же вопрос у каждого свои. 

Ну, а ты должен прикинуть, какой вариант приемлем именно для тебя. И найти 

барышню с аналогичным взглядом на вещи. Иначе тема отдыха будет для 

вашей пары очередным камнем преткновения. 

Отдых также подразумевается и ежевечерний. Например , я знаю массу 

девчонок, которые, придя домой, не ложатся спать без пары бокалов вина. С 

такой тебе будет сложно, если ты, к примеру, трезвенник. 

Одним словом, по теме отдыха – определи собственные приоритеты, и ищи 

девочку с такими же. 
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6. Подруги 
 

У твоей принцессы наверняка есть подруги. Точнее, будет весьма странно, если 

их нет (хотя такие случаи тоже встречаются). 

Тебе непременно нужно с ними познакомиться и провести пару вечеров в 

кабаке. 

И вот здесь твоя главная задача – не понравиться её подругам, а понаблюдать 

за ними.  

Скорее всего, при вашем совместном досуге твоя звезда будет вести себя 

достаточно сдержанно. А вот подруги покажут, на что способны. 

Постарайся быть трезвым, и наблюдай за происходящим. 

Если подруги твоей женщины дико набухались и влезли на барную стойку 

танцевать стриптиз, знай – она делала то же самое.  

И ещё не раз сделает, скорее всего. 

Подруги – сотрудницы SPA-салона для мужчин / проститутки / стриптизёрши? 

Твоя тоже этим промышляла, а, скорее всего, и продолжает заниматься. 

Подруги по пьяни делятся, как вчера из клуба их увезли молодые кавказцы в 

неизвестном направлении? И как они утром не могли понять, где находятся, и 

найти свои трусы? Учти, этих историй и у твоей дамы было в достатке. 

И тут принимай решение – нужно тебе всё это или пойти дальше поискать? 

Кроме того, имей в виду – подруги у девочек меняются крайне редко. Даже если 

вы поженитесь и заведёте карапузов, они будут маячить на горизонте. И очень 

часто это ни к чему хорошему не приводит. 

Также следует обратить внимание, на поведение подруг в отношениях. Если 

они рассказывают, как бьют мужей сковородками / не дают видеться с детьми 

после развода / изменяют с соседом, пока муж спит, то учти – именно такие 

советы они будут давать твоей женщине, когда вы поссоритесь. Оно тебе надо? 
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7. Возраст 
 

Ещё раз напомню – сейчас мы говорим о выборе женщины для 

долговременных отношений.  

Для отношений, в которых ты будешь с женщиной так долго, что, возможно, вы 

успеете пожениться и нарожать детей.  

Для непродолжительного романа – снова повторюсь – пропускать девочку 

через эти фильтры и рассматривать настолько пристально не нужно. Вполне 

достаточно того, чтобы девочка нравилась внешне. Ну и неплохо, если с ней 

будет комфортно общаться до / после / во время секса. 

Исходя из этого, могу сказать, что для построения комфортных и счастливых 

отношений возраст девушки / женщины играет огромную роль. 

С женщинами старше 40 лет счастливые отношения построить практически 

невозможно. В отношениях с ними постоянно будут происходить споры, а сама 

женщина будет постоянно пытаться доминировать и руководить.  

В принципе даже мать-природа солидарна со мной – в возрасте за сорок 

женщина полностью теряет возможность иметь детей. Называется это 

климаксом и последствия имеет необратимые. 

Давай немного представим, какая она – женщина за сорок. С мужем разошлась, 

дети выросли, а решения давно уже привыкла принимать самостоятельно. В 

жизни всё устроено. 
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В принципе, если опять упомянуть мать-природу, то для выживания вида 

достаточно, чтобы выжили самки детородного возраста.  

Женщины же за сорок предназначены природой совсем для другого – учить и 

защищать. Именно поэтому женщины в этом возрасте начинают вести 

разнообразные курсы. Да и вообще считают себя разбирающимися в любых 

вопросах. Отсюда и споры, и постоянные выяснения, кто умнее и у кого 

длиннее. 

Это вовсе не означает, что женщины за сорок ни на что не годятся. С ними 

можно прекрасно заниматься сексом (если тебя это вдохновляет), проводить 

время, путешествовать и много чего ещё.  

Но вот для построения отношений женщины за сорок не годятся практически 

совсем. 

С женщинами от 35 до 40 лет построение отношений весьма проблематично, 

но в редких случаях возможно. 

Обычно если барышня старше тридцати пяти, то отношения с ней строить 

также трудно, как и с женщиной за сорок.  

Однако в этой возрастной группе всё же встречаются дамы, отношения с 

которыми вполне могут приносить радость.  

Более того, можно встретить девчонок, которые ни разу не были замужем и 

даже бездетны.  

Но исключения скорее подтверждают правило. 

Группа риска, одним словом. 

С женщинами от 30 до 35 лет построение отношений вполне возможно. 

Правда, без некоторых трений тут не обойдётся. 

Ну хорошо, трения будут при построении любых отношений. С девочкой же за 

тридцать тёрок просто будет несколько больше.  

Выстраивать отношения с ней нужно более умело. Правильно 

позиционировать себя, правильно управлять отношениями. Иначе очень 

быстро обнаружишь, что она командует и с тобой категорически не считается. 

Самый лучший возраст барышни для построения с ней успешных отношений: 

от 22 до 30 лет. Если дама в этом возрасте, то отношения складываются 

наиболее легко и естественно. 
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8. Наличие ребёнка 
 

Здесь могу с ходу заявить свою позицию – я уверен в том, что женщина с 

ребёнком для построения отношений совсем не подходит. 

Причин этому много, но мы выделим основные. 

Это не твой ребёнок 

Рано или поздно любой мужик приходит к мысли, что пора бы найти девушку, 

с которой он построит семью, будет жить вместе, и в этой семье родится 

ребёнок.  

Более того, ребёнок – это настоящее счастье для очень многих мужчин. 

Разумеется, не всех. Но весьма и весьма многих.  

Например, у меня четверо детей, и я очень счастлив в те моменты, когда 

провожу с ними время. 

Но если ты строишь отношения с женщиной, у которой уже есть ребёнок от 

предыдущих отношений, то имей в виду – это не твой ребёнок. 

Что же именно это значит? Ну вот, например. 

У меня есть дочь. Ей сейчас восемь лет. Когда я забираю её от мамы к себе, мы 

прекрасно проводим время. Я люблю купать её. Она сидит в ванной, плещется 

там, я читаю или болтаю с ней. И это прекрасные минуты.  

Теперь представь, как отнесётся женщина, увидев свою восьмилетнюю дочь 

голую в ванной, и неродного дочери мужика рядом?  

Также мы с дочерью очень любим засыпать вместе. Разумеется, у неё есть своя 

комната, в которой она прекрасно может спать одна. Но перед сном она 

обычно прибегает ко мне, и засыпает, обнимая меня за шею. Именно в эти 

моменты, я понимаю, как круто быть отцом.  

А если ребёнок тебе неродной, вряд ли мама будет особо рада, увидев тебя в 

кровати со своей дочкой. Или сыном. 

Разумеется, со временем всё притрётся.  

Но эта неловкость общения с неродным тебе ребёнком пройдёт только через 

много лет. И все эти годы ты будешь лишён радости отцовства.  

Настоящей радости отцовства, ради которой и стоит затевать семью. 

Исключения, конечно, есть всегда. Но нужно ли тебе самому создавать 

трудности, чтобы потом их преодолевать? 
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У них семья, а у тебя с ними нет  

До того момента, как вы познакомились с матерью-одиночкой, они с ребёнком 

уже жили вместе. Наладили собственный быт, имеют свои привычки и свой 

распорядок дня.  

Ребёнок ходит в садик / школу, кружки / секции. Всё это отнимает время, и они 

уже так живут давно, и с твоим появлением ритм их жизни не изменится.  

Так что подстраиваться придётся именно тебе. И подстраиваться полностью.  

Мама, как бы ни хотела, не сможет сильно изменить свою жизнь ради тебя.  

Потому что у неё есть ребёнок. С тобой ещё неизвестно, что получится. А 

ребёнок – он навсегда. 

Согласись, гораздо проще найти девочку без детей, родить с ней ребёнка, и 

изначально строить всё вместе? 

У ребёнка есть отец 

Это не то, чтобы проблема, но, если у ребёнка есть отец, он периодически будет 

возникать в твоей жизни.  

Если же барышня запрещает отцу видеться с ребёнком / говорит, что отец 

упырь / другие варианты – это весомый повод задуматься о том, нужна ли тебе 

эта женщина вообще. 

А ещё, возможно, ты слышал о том, как отцы воюют за право видеться с детьми? 

Ты можешь оказаться в эпицентре такой борьбы. Оно тебе надо? 

Ребёнка воспитывал не ты 

Встречаясь с девушкой, у которой есть ребёнок, ты, по факту получаешь 

готового ребёнка, на воспитание которого никак не можешь повлиять. 

Я достаточно часто вижу невероятно избалованных детей. Ты, полагаю, тоже. 

И перевоспитать ребёнка – непосильно трудная задача.  
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Если вообще выполнимая.  

К тому же, вряд ли тебе вообще позволят перевоспитывать любимое дитё. 

Да и чадо, чуть что, будет срываться в крик «ты мне не отец». Вот и думай, что с 

этим делать. 

Так что строить отношения с женщиной, у которой есть ребёнок – плохая идея.  

Либо у тебя должны быть весомые причины делать это.   

Что-то большее, чем просто «я влюблён».  
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9. Социальное положение 
 

Самая большая ошибка, которую совершает мужчина – это попытка вытащить 

девочку на свой уровень. К примеру, из села. 

Мне часто встречаются парни, которые на личных консультациях 

рассказывают душещипательные истории своей жизни.  

О том, как они нашли девочку из низших слоёв общества, очистили от очисток, 

отмыли, накормили, поселили в нормальный дом, и стали жить с ней, ожидая 

счастья и благодарности. 

А в итоге девочка рано или поздно начинает творить всё, что ей в голову 

взбредёт. Благодарной при этом быть категорически отказывается, и вообще 

считает, что всё, сделанное тобой, в порядке вещей, что так и должно быть. 

Я знаю настолько много подобных историй, что даже вынес социальный 

уровень девочки в правила отбора женщин для отношений. 

На самом деле, брать девочку и пытаться что-то из неё сделать – весьма 

хреновая идея.  

Весьма и весьма хреновая.  

Вариантов развития событий масса, и только один из них ведёт к совместному 

счастью. Остальные ведут в никуда. 

Ну, например. Девочку из деревни ты вытащил на свой уровень.  
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Девочка на этом уровне освоилась, познакомилась с твоими друзьями. И 

свалила от тебя к кому-то побогаче. 

Или начала жить с тобой, но вместо благодарности пытаться командовать или 

творить адскую хрень (бухать, тусить, изменять). 

Вариантов ещё много, и все они – неприглядные. 

А потому у меня к тебе снова тот же вопрос. Оно тебе надо?  

Вместо того чтобы в девочку вкладываться, намного проще найти готовую. Тем 

более что выбор весьма велик. 
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10. Здоровье 
 

Разумеется, главное – любовь. А потому многое из того, что я здесь пишу, 

кажется циничным. Ведь общепринято считать, что если есть любовь, то все 

преграды будут преодолены. 

И сейчас я перехожу, пожалуй, к самой щекотливой части всего своего текста. 

И поговорю о здоровье твоей избранницы.  

В первую очередь – оно должно быть. Как бы странно это ни звучало. 

Девочка, с которой ты планируешь построить отношения, должна быть 

здоровой. Это, во-первых. 

Разумеется, такие слова могут быть восприняты как некий шовинизм, но давай 

взглянем здраво.  

Тебе нужны здоровые дети? Вероятность их появления тем выше, чем более 

здоровыми являются ОБА родителя. 

Хочешь много путешествовать и не иметь в жизни никаких ограничений? 

Человек рядом должен быть способен примерно на то же, что и ты. 

Это факты. И подобных аргументов я могу привести много. Но не буду – мысль, 

мне кажется, ясна. 

Поэтому весьма важно присмотреться, насколько здоров тот человек, что будет 

с тобой рядом. Жизнь – весьма длинная штука, поэтому, чем лучше параметры 

на старте, тем дольше вы будете ей радоваться. 

Ну и помимо того, что девочка изначально должна обладать хорошим 

здоровьем, было бы совсем хорошо, если бы она этим здоровьем не слишком 

разбрасывалась. 

Если ты не пьёшь, не куришь, а барышня дымит, как паровоз, и каждый вечер 

заканчивает полторашкой пива, рано или поздно её здоровье придётся 

поправлять. Скорее всего, за твой счёт. 

Одним словом, я сказал, а выводы делать тебе. Ведь моё дело – всего лишь дать 

тебе почву для анализа и размышлений. 
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11. Её семья 
 

Непременно обрати внимание на семью, в которой она выросла, и на 

отношения в этой семье. Посмотри и сделай выводы, поскольку именно эту 

модель отношений она принесёт с собой.  

Более того, именно эту модель она будет пытаться воспроизвести в ваших 

отношениях. 

Обращай внимание на все мелочи.  

Как общаются её родственники между собой и с ней?  

По каким причинам возникают конфликты?  

Постарайся изучить её семью внимательно и под разными углами. Тебе, если у 

вас будут отношения, придётся общаться с этими людьми.  

А потому наблюдай и делай выводы. 
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Резюме  
 

Разумеется, я рассмотрел только самые общие критерии, на которые следует 

обратить внимание.  

Если какой-то из них для тебя не важен – (например, тебе всё равно, есть у 

девочки ребёнок или нет) – просто не учитывай его.  

Ты – мужчина. Это твоя жизнь. Тебе виднее. 

Или, например, какого-то критерия здесь не хватает (например, связанного с 

религией) – просто добавь его в этот список. 

Но тебе всё равно нужно – чётко представлять, какая девушка тебе нужна, и 

искать именно такую. 

Критериев не должно быть чересчур много. Десять-пятнадцать максимум.  

Ведь если ты напишешь список из ста параметров, по которым барышня 

должна тебе подходить, то рискуешь никогда её не найти. Или измучить ни в 

чём не повинную девочку придирками. 

Также, надеюсь, теперь тебе понятно, что девочка, которая подходит для 

отношений именно тебе – рыба весьма редкая. А потому весьма ценная.  

Таким образом, чтобы построить счастливые отношения, тебе придётся для 

начала как следует покопаться в девчонках в поисках ТОЙ САМОЙ. А когда 

найдёшь, применить свои знания и умения, чтобы сделать её своей.  

Только после этого можно начинать строить отношения. 

И затем построенными отношениями ещё потребуется правильно управлять, 

чтобы они не развалились, а напротив, становились только прочнее и сильнее. 

Что же до знаний и умений, которые ты должен применить, найдя ТУ САМУЮ 

девочку, то это уже другая история. 

А я желаю тебе успехов. 

И знаю, что у тебя всё получится. 

Главное – ДЕЛАЙ! 
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Об авторе 

 

Немного о себе 

Всем привет, меня зовут Дмитрий Светлов, и в этой мини-автобиографии, я бы 

не хотел писать о цифрах и достижениях. О том, к примеру, сколько у меня 

красных, синих, зелёных и полосатых дипломов. 

Сколько медалей, медалек и медалищ, и 

какого достоинства вручили мне 

Президенты/Академики/Мэры городов. 

Разумеется, ненужное зачеркнуть. Ну, или 

нужное подчеркнуть – тут уж кто как привык. 

Не это здесь будет важным. 

И у меня нет здесь фотографии, как у любого 

бизнес-тренера, вещающего про успешный 

успех.  

 

А именно – фото в костюме/рубашке с вдохновенным взглядом в камеру/душу. 

Говорят, такие фото повышают конверсию. Увеличивается количество продаж 

различных курсов и тренингов. Таких фотографий у меня здесь не будет 

просто потому, что у меня их нет. 

И внешний лоск здесь также не будет важен. 

А важным здесь будет только одно. Кто я такой, и зачем всё это затеял. Я 

попытаюсь рассказать о том, какие причины толкнули меня начать этот 

проект. По какому пути я прошёл, и где в результате оказался. 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛИРИЧЕСКАЯ 

 

Я совершенно такой же, как ты. Как все мужики – жители необъятной России. 

Я ленивый, и ничего не делаю, если это можно не делать. 

Я не особо умный. И когда я это понял, то старательно взялся исправлять эту 

несправедливость, постоянно изучая то и это. 

Я не особо богат. С этим я также пытаюсь бороться, причём с переменным 

успехом. 
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И мне очень и очень нравятся женщины. Причём, они мне нравятся разные. 

Разумеется, у меня есть некий идеал женской красоты. Это дама ростом выше 

180 сантиметров, с небольшой грудью и попой. И когда я вижу такую, я 

забываю обо всём, и бегу следом. Потому, что высоких и стройных девочек в 

принципе немного, я стараюсь не пропустить ни одного шанса.   

Когда правильных – в моём понимании – барышень на горизонте не 

предвидится, мой организм охотно соглашается считать красивыми особей 

женского пола ростом поменьше. Так что, я ещё и не особо принципиален, 

как оказалось. 

Моя история в детстве была отягощена тем, что я был очень толстым. И 

кличка в школе у меня была Колобок. Причём, вполне заслуженно. 

Кроме чрезмерного веса, моё положение было отягощено невероятным 

количеством прыщей на фейсе. Так что, как понимаешь, с девочками в школе 

у меня было не очень. 

Настолько не очень, что в первый раз я поцеловался в 21 год. Зато потом всё с 

лихвой компенсировал. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ. ПЕРВЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ 

 

Итак, я остановился на том, что внешне выглядел весьма так себе. Но при 

этом, в душе я был Суперменом, Дэдпулом и Джеймсом Бондом 

одновременно. И все девчонки падали к моим ногам, и мечтали, чтобы я 

бурно овладел ими. Правда, только в моих фантазиях. 

И вскоре моё самолюбие получило изрядный удар под дых, после чего я 

решительно начал многое в своей жизни менять. 

Тот момент я помню исключительно хорошо. Я перешёл в 9 класс, и к нам в 

коллектив влилось несколько ребят из школ – восьмилеток. Была среди них 

девочка – Ирина Словягина.  

Её папа был в школе физруком, а сама она – насколько я помню – КМС по 

гимнастике, со всеми вытекающими в плане фигуры и прочих прелестей. 

Одним словом, весьма мне Иришка нравилась. И однажды, мы остались с ней 

дежурить по классу – было в то время такое понятие. Когда дети сами моют 

пол и стулья на парты расставляют. И вот, мы с ней вдвоём, в классе, она 

домывает доску, я сижу на парте и болтаю ногами, а внутри меня – полный 

вулкан юношеских страстей. 
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Поскольку я, мягко говоря, был изрядно взволнован, нёс я полную чушь. И в 

разговоре я упомянул её секцию спортивной гимнастики. И спросил, какие 

там парни, в спортивной гимнастике. Иринка посмотрела на меня и ответила. 

«Парни там классные». И, немного подумав, добавила: «Не то, что ты». 

Меня как будто ударили под дых лопатой. Я, разумеется, сделал вид, что 

ничего не произошло, но по пути домой я всё время думал об этом нашем с 

ней разговоре. 

Придя домой, я снял с себя всю одежду и встал перед зеркалом. И я увидел 

жирного парня в прыщах, с длинными нечёсаными волосами (тогда я думал, 

что под волосами прыщи не видно). 

Из достижений у меня, правда, было невероятное количество прочитанных 

книг. Также, я вполне смог бы победить в чемпионате мира по онанизму. Ну, и 

учился я весьма сносно. 

Мне очень не понравилось то, что я увидел в зеркале. Я однозначно понял, 

что тому парню в зеркале дадут только из жалости, и решил это изменить. 

Поскольку в те годы не было Интернета, я выписал журнал ФИС (Физкультура 

и Спорт) и начал активно работать над отражением в зеркале. 

Я бегал по утрам, как конь. 

Я прочёл миллион книг по питанию, и перепробовал на себе невероятное 

количество диет и методик питания. 

Я отправился в качалку и с упоением проводил там многие часы. 

Мои родители крутили пальцем у виска, а мама категорически возражала 

против моего очередного голодания и очередной диеты. Но, в принципе, они 

не вмешивались. 

И вот в таком диком ритме я прожил 6 лет. У меня не было методики, я не 

знал, правильно ли делаю, у меня была только куча энтузиазма, молодой 

организм и однозначное понимание, что я хочу стать другим. 

Через 6 лет – в 21 год – я другим стал. В 21 год я потерял девственность с 

чудесной девушкой, у которой я также был первым. Тушка была в полном 

порядке, лицо симпатичное (на косметологов потрачено несметное 

количество денег), язык подвешен. Девочки меня любили. 

И меня понесло. Я понял, что нравлюсь женщинам. Я понял, что хорош и могу. 

Каждый раз, встречая симпатяшку – я как бы бросал себе вызов: а смогу ли 

уложить в постель её? И вон ту. И вооооон ту блондиночку. 
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Не надо быть психологом, чтобы понять: я компенсировал все те жирные и 

прыщавые годы. 

Ну, и это было круто, чего уж там. 

Цифра на моём счётчике соблазнений стремительно росла, жизнь была полна 

девчонок и… беспечности. Тем более, что уже к тому времени я научился 

неплохо зарабатывать. 

В 25 я купил свою первую квартиру, в 26 – первую машину. Так что – я был 

парнем, на тачке, да ещё и с собственной хатой. И жизнь была прекрасна и 

удивительна. 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЖЕНИТЬБЫ 

 

В 29 лет я встретил девушку, и решил жениться. Я не хочу здесь подробно 

останавливаться на периоде, когда я женился и разводился, снова женился, и 

снова разводился. Возможно, когда-нибудь, но не сегодня. Скажу лишь, что 

девушки, на которых я женился, и которые родили от меня детей – весьма и 

весьма достойны самого искреннего восхищения. И во всех неудачах в наших 

с ними отношениях, виноват исключительно я. 

Да уж, я творил такую непередаваемую хрень, что сейчас вспоминаю её с 

удивлением. Но не вешаться же мне было, на самом деле? Я пожимал 

плечами, и творил следующую хрень. 

И вот, я во второй раз развёлся. 

У меня было четверо детей от трёх разных женщин. 

Я не мог заснуть без 200 граммов вискаря. 

Я весил 102 (!!!!) килограмма и имел мерзкий характер. 

За два месяца перед разводом, моя жена посмотрела на меня, и сказала: «Я не 

люблю тебя, Светлов». На тот момент это также было для меня ударом под 

дых. Ну как же. Я же на ней женился. Ребёнка родил. Семью обеспечиваю 

(зарабатывал я всегда очень прилично), а эта сучка…  

Но в тот момент я не стал истерить и стучать лысиной по паркету. Я изрядно 

призадумался. Отношения с моей супругой начинались превосходно. Она 

однозначно была искренне влюблена и готова для меня на всё. Прошло 

несколько лет – и вот, я слышу, что она меня не любит. При этом все 

предыдущие отношения заканчивались также достаточно безрадостно. 
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Я остался один дома, снял с себя одежду и встал перед зеркалом. То, что я 

увидел, мне категорически не понравилось. Я весил 102 килограмма и 

изрядно бухал. Да, я неплохо зарабатывал, и мой бизнес чувствовал себя 

хорошо, но этого было явно недостаточно. 

Мне не понравилось то, что я увидел в зеркале. И я понял, что любить меня, 

действительно, особо не за что. 

Я подал на развод – ну нафига бы жить с женщиной, которая меня не любит – 

и решил всё снова поменять. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ПРАКТИЧЕСКАЯ  

 

На тот момент я считал себя матёрым соблазнителем и не испытывал никаких 

сложностей с женщинами. 

Но каким-то чудом я попал в проект РМЭС. Я прошёл их базовый тренинг, 

который кардинально изменил мою жизнь. 

В России огромное количество тренеров, которые учат соблазнению, но, при 

этом умалчивают о том, что первоначально учились в проекте РМЭС. У меня 

нет цели сделать вид, что я такой офигенный родился. 

Поэтому я обязан сказать – проект РМЭС научил меня многому. Очень 

многому. За что я парням весьма признателен, и рад, что мне удаётся  

поддерживать с ними отношения. 

Проект РМЭС (Русская Модель Эффективного Соблазнения) – обучает, как ни 

странно, соблазнению. Причём, делает это с блеском. 

Первый тренинг в проекте я прошёл в 2012 году – знаменитый РМЭС Базовый. 

После – я четыре раза проходил тренинг РМЭС Мастер (в 2013, 2014 – два раза 

и 2015 годах). В сентябре 2015 года я успешно сдал сертификацию и получил 

статус ДЧ (Достойный Член), и известен в проекте, как ДЧ Батя. 

Сертифицировал меня сам Денис Red Gremlin Шальнов – на мой взгляд, 

лучший соблазнитель России, чем я очень горжусь 

Мастерский я проходил много раз, поскольку не был доволен тем уровнем 

соблазнения, который имел на тот момент. Ну и, статус ДЧ хотелось, чего уж 

греха таить. 

После сертификации, я подошёл к Денису Шальнову, и спросил его – «Ну вот, 

ДЧ я получил, а что, по твоему мнению, мне ещё нужно улучшить в 

соблазнении»? 
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Денис ответил: «Всё у тебя нормально, мужик. Так что просто кайфуй». 

В принципе, я последовал его совету, и достаточно долго двигался в ритме 

активного соблазнения. Поскольку навыки у меня были весьма серьёзными, я 

никаких проблем с женщинами не испытывал. 

К тому времени, я начал преподавать в проекте РМЭС – ещё одно огромное 

спасибо парням. 

Я вёл достаточно простые семинары и мастер-классы, и получил огромный 

практический опыт преподавания. 

Начав преподавать в проекте РМЭС, я обнаружил весьма любопытную вещь. 

Очень часто, в аудитории я находил группу, парни в которой говорили, что 

просто соблазнение им особо не интересно. Им хотелось найти одну девушку, 

и жить с ней долго и счастливо – такие вот семейные ценности. 

Разумеется, хватало и тех, кто пришёл научиться весело пошпилить девочек и 

поотжигать. Но парней с ориентацией на долговременные отношения с 

одной барышней было, пожалуй, даже больше. 

Тут я начал задумываться, что происходит в плане построения отношений 

лично у меня. И выявил странную закономерность. 

Я могу соблазнить девушку практически любую. Но когда мне в голову 

приходила мысль «Ммммм… какая хорошая девочка, хочу с ней, пожалуй, 

отношения построить» … у меня ничего не получалось. 

Девочки не рассматривали меня как партнёра для своего будущего. 

Они с удовольствием со мной проводили время и занимались сексом, и, через 

некоторое время, исчезали из моей жизни. 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ. КУДА МЫ ПРИШЛИ 

 

Со свойственной мне жаждой знаний я начал исследовать вопрос построения 

отношений с женщинами. Вопрос оказался весьма любопытным, и не таким 

уж простым. 

Например. 

У меня было практически неограниченный входящий поток женщин. Но для 

реального построения отношений подходило лишь две – три из сотни. И это в 

лучшем случае. Со временем, я научился безошибочно калибровать девушек 

– стоило ей открыть рот, как я плюс минус знал, чего от неё ожидать в 
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дальнейшем. Ну, иногда приходилось потратить пару часов. И я точно знал – 

мне это не подходит. 

Именно тогда я встретил и безжалостно просрал самых прекрасных и 

чудесных девушек в моей жизни. Умных, красивых, перспективных. Тогда мне 

изрядно поднадоели клубы, я стал любить спать ночью. Благодаря одной 

прекрасной девушке, я полностью отказался от алкоголя, но, в результате, 

расстался и с ней. И я решил, что определённо что-то делаю не так. 

Именно тогда и начала потихоньку создаваться моя концепция построения 

отношений – от тщательного выбора партнёрши до счастливой смерти в один 

день. 

Я очень много экспериментировал. И, зачастую, мои вечера напоминали 

фильм «День сурка». Девочка – делаем это – результат отрицательный. 

Другая девочка – делаем вот это – результат отрицательный. 

Потихоньку всё это оформилось в некий законченный алгоритм, который я в 

первую очередь пробовал на себе. 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ЧТО ДАЛЬШЕ 

 

Теперь о том, почему я считаю себя в праве говорить о женщинах, что я могу 

кого-то учить построению отношений. 

У меня четверо детей от трёх разных женщин. Причём, я общаюсь с детьми 

без каких-либо ограничений, по звонку. Никто мне не запрещает, в 

продолжительности этого общения я ограничен лишь какими-нибудь 

занятиями и факультативами у ребёнка. 

Кроме того, в Новогоднюю ночь, 1 января 2018 года – я собрал всех детей у 

себя дома, и мы встречали праздник вместе. 

Мамы побухтели, конечно, но согласились. И всё это – без каких-либо судов и 

ссор между нами. 

Более того, у меня нет ни одного исполнительного листа по алиментам, не 

было по этому поводу даже судов. 

После разводов я не понёс никаких материальных потерь – ни квартир, ни 

автомобилей, ни денежных средств. 

У меня спокойные и конструктивные отношения с мамами моих детей, 

основанные прежде всего, на интересах ребёнка. 
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Также, с недавнего времени мой сын живёт со мной – опять же обошлось без 

драки, мы просто мирно и спокойно договорились с его мамой, конструктивно 

всё обсудив. 

Недавно я позвонил всем им – и спросил, нормальные ли у нас отношения, и в 

чём причина такого спокойного и взвешенного подхода к моему общению с 

детьми. Все трое ответили, что они не знают, как, но мне это удалось. 

В части установления отношений на перспективу, у меня также многое 

изменилось. 

Примерно год назад я практически прекратил активно соблазнять. Ну, это 

когда ты едешь в любимое место, точно зная, что вернёшься оттуда не один. Я 

сейчас занимаюсь несколькими проектами, много работаю, пишу, занимаюсь 

спортом, учусь. 

Правда, иногда, я позволяю себе новую девочку, не чаще раза в месяц, но это, 

скорее, для поддержания себя в форме. 

О том, есть ли у меня сейчас отношения с девушкой, я пока говорить не хочу. 

Как и называть конкретных имён. Одно могу сказать точно – в одиночестве я 

точно не умру. 

При этом, следует учитывать тот факт, что моей избраннице придётся как 

минимум находить общий язык с моими детьми. И, как выяснилось, это 

совершенно не проблема. 

Проект Мужской разговор я задумал в 2016 году, когда понял, что не всем 

мужчинам хочется отжигать и тусить. 

Некоторые уже натусились. 

Некоторым не до этого в принципе. 

Мне стало очевидно то, что я могу научить любого, как построить отношения. 

Причём, отношения могут быть любого формата. 

Совместное проживание и рождение детей – да. 

Найти любовницу в параллель жене и сделать так, что обе будут счастливы – 

да. 

Нечастые встречи двух семейных людей – да. 

Любая коммуникация мужчины и женщины, имеющая отношение к постели – 

это отношения. Главное, что я понял – любые отношения, хоть на всю жизнь, 

хоть на одну ночь, нужно строить так, чтобы оба партнёра были в них 

счастливы и довольны. 
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И вот как раз о построении отношений и будет мой Мужской разговор. 

Разумеется, тема соблазнения также будет там присутствовать, поскольку, 

иначе нельзя. Но о соблазнении мы будем говорить в несколько ином 

контексте – более комфортном для женщины. 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЧТО СЕЙЧАС 

 

Сейчас я: 

 Разрабатываю обучающие программы в области соблазнения и 

построения отношений с женщинами; 

 Веду обучающие мастер классы и тренинги на различные темы, правда, 

пока на достаточно ограниченную аудиторию; 

 Провожу индивидуальные консультации; 

 Веду индивидуальные программы – правда, для достаточно 

обеспеченных людей, поскольку моё время стоит дорого; 

 Изучаю НЛП, психологию, прочие полезные штуки; 

 Развиваю свой бизнес – который у меня достаточно давно, и который 

меня весьма радует. 

Также могу сказать, что я нашёл универсальный способ, как добиться чего 

угодно. Секрет прост – нужно идти и много вкалывать. Другое дело, что 

вкалывать нужно правильно и в правильном направлении. 

Если вы хотите поменять что-либо в своей жизни, и это касается женщин – тут 

я могу весьма изрядно помочь. 

Разумеется, ты можешь мне не верить. И даже считать, что я тебя развожу. 

Просто читай мои статьи и смотри мои видео. Я планирую всё рассказывать 

достаточно подробно и тщательно. Я расскажу, а твоя задача будет – делать. 

Одно абсолютно точно и неизменно: ситуация, в которой ты оказался сейчас, 

какой бы она ни была – дело твоих рук. И никто, кроме тебя, тебя из неё не 

вытащит. Чего бы это не касалось. 

Что же касается женщин: женщина ВСЕГДА делает то, что ей позволяет делать 

мужчина. И бороться с женщинами – глупо, как ни крути. 

Гораздо проще узнать, как женщина устроена, и наслаждаться. 

Пожалуй, вот ещё что. 

Ты можешь всегда найти меня в Интернете.  

Вот аккаунты проекта Мужской разговор (я точно в курсе всех дел там): 

https://talktomen.ru/
https://talktomen.ru/


43 

 Все права защищены © 2018 https://talktomen.ru/ 

Вконтакте https://vk.com/talktomen 

Facebook https://www.facebook.com/talktomen/ 

Instagram https://www.instagram.com/talk_to_men/ 

YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCGiK9gNH9eQFFkaBTMqP43g?sub_confirmati

on=1 

Одноклассники https://ok.ru/group/59131652538430 

 

Нанесение непреодолимой пользы 
 

 

Если ты дочитал до этого места – значит, ты умеешь читать и это круто. 

  Надеюсь, этот материал тебе понравился, и ты хочешь общаться больше и 

чаще. 

Ты уже подписан на мою первоначальную, ознакомительную рассылку, с 

которой пришла ссылка на эту книгу. 

В одном из писем я предложу тебе подписаться на мои еженедельные 

сообщения. 

Сделай это, и мы уже точно не потеряемся. 

Заходи на сайт моего проекта Мужской разговор: talktomen.ru 

Мы планируем работать не только с качеством и количеством женщин, 

которые будут тебя окружать. 

Мы поработаем и над тем, чтобы у тебя на всё хватило денег. 

 

Наши свежие мероприятия смотри здесь: 

https://talktomen.ru/treningi/blizhajshie-meropriyatiya 

Заходи. Это будет интересно. И полезно. 

До связи. 

Дмитрий Светлов 

 

 

https://talktomen.ru/
https://vk.com/talktomen
https://www.facebook.com/talktomen/
https://www.instagram.com/talk_to_men/
https://www.youtube.com/channel/UCGiK9gNH9eQFFkaBTMqP43g?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCGiK9gNH9eQFFkaBTMqP43g?sub_confirmation=1
https://ok.ru/group/59131652538430
https://talktomen.ru/treningi/blizhajshie-meropriyatiya
https://talktomen.ru/
https://talktomen.ru/treningi/blizhajshie-meropriyatiya
https://talktomen.ru/
https://vk.com/talktomen
https://www.facebook.com/talktomen/
https://www.instagram.com/talk_to_men/
https://www.youtube.com/channel/UCGiK9gNH9eQFFkaBTMqP43g?sub_confirmation=1
https://ok.ru/group/59131652538430



