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Введение 
Я трахал самых красивых девушек необъятной России в обшарпанной 

общаге МГУ на Воробьевых горах,  на первом свидании в парках, в 

туалетах кафешек, на пляжах, у них дома. Я люблю секс втроем и 

сторонник полигамных отношений. У меня нет понятия третьего 

свидания, все хочу прямо сейчас. Сломал три железных кровати, 

решил трахать девушек на матрасе на полу. И все это стало 

возможным, потому что  «Я ТАК РЕШИЛ!». 

Сейчас смотрю на этих пикаперов и воротит от их бестолковости. 

Трахают страшных телок, тешат свое недоразвитое эго, меряются у 

кого длиннее. Приглядитесь вокруг! Пикап сдох и разлагаясь 

тошнотворно воняет! У красивых девушек он вызывает рвотные 

позывы. Метафоры не катят, шаблоны уже все знают. Красотки не 

дают пикаперам, а пикаперы, пройдя кучу тренингов, до сих пор 

боятся подойти. Жалкое зрелище. 

По просьбам моих друзей, знакомых и моих учеников я решил 

написать полноценную книгу, в которой рассказываю об 

особенностях развития навыков Альфа Игры. А также впервые 

приоткрою завесу о существовании секретных механизмов Игры, 

доступных только закрытому кругу Игроков – механизмах 

энергетического воздействия на девушек. 

 

Жизнь большинства людей 
Почти каждый мужчина в жизни приходит к переломному моменту, 

когда у него возникает потребность в присутствии красивых женщин 

рядом с ним. У меня это было и у вас в жизни это точно было или 

будет. 

Появляется желание обладать и управлять девушками, желание 

страстного секса с пышногрудыми стройными красавицами.  Но 

большинство даже не знает, что сделать для осуществления этой 

мечты.  



Евгений Грин.        Естественное cоблазнение                      6 

 

http://eugeny-grin.livejournal.com/             www.alfamale.ru 

 

Я встречал людей, которые не раз задавали мне вопрос: «Евгений,  

можно ли меня обучить соблазнять с красивых девушек?». При 

уточнении значения слов «красивые девушки» они подразумевали 

обычных девушек, которых на улицах и в метро очень много. Когда я 

им говорил, что после обучения они смогут соблазнять и заниматься 

сексом с еще более красивыми девушками. Большинство мне не 

верило.  Хотя на словах они говорили, что верят, но их взгляд 

выражал недоверие. 

Вообще, стоит задуматься о том, почему возникает такая ситуация у 

мужчин, т.к. у большинства проблемы найти себе женщину, которая 

им полностью понравится. Ведь даже сейчас порядка 95 процентов 

мужчин имеют данную проблему, хотя не готовы сознаться в этом. 

Лишь малый процент это осознает для себя. Именно они и готовы к 

новому развитию своих навыков. Именно они будут обладать 

самыми соблазнительными красотками, потому что открыты к 

новому опыту. 

Первый шаг в любом развитии – это осознание своей собственной 

проблемы в любом деле. Осознание своей непросвещенности. В 

ходе общения я много раз встречал людей, которые уже прошли ряд 

известных тренингов по вопросам соблазнения. При этом  им 

девушки не дают (не хотят с ними иметь постоянные отношения, не 

хотят приходить на свидания, не хотят секса с ними) и одновременно 

с  этим парни считают, что все знают в вопросах соблазнения, в 

особенностях Игры, в женской психологии, но почему-то приходят ко 

мне с дилетантскими вопросами.  

 

Причина проблем у мужчин 
Если присмотреться на поверхности, то общество имеет стереотипы, 

шаблоны поведения, которые закладывают нам с самого момента 

появления на свет. Уже все изначально решено за нас! 

Начинают эту закладку наши родители, продолжают эту мерзость 

учителя, преподаватели, бестолковые советчики из знакомых. А 
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также масса источников программирования в кино, передачах, 

книгах, песнях, интернете.  

В итоге у большинства складывается схожая ситуация. Мужчины  

выбирают наиболее доступную девушку, а такие, как правило, не 

обладают завидной красотой и отменным характером. Они лишь 

обладают соображалкой.  Даже минимального мыслительного 

процесса хватит, чтобы понять, что с возрастом женщины становятся 

все менее и менее привлекательными. Порог старения у некоторых 

девушек начинается после 22-25 лет. С каждым годом они становятся 

толще, теряется былая упругость, радостный взгляд, стремление к 

приключениям на свою пятую точку. 

Именно заметив это за собой, большинство девушек начинает срочно 

искать себе постоянного мужчину, который будет всегда рядом, 

будет приносить всю зарплату, заботится о ней, пока она будет 

превращаться тумбочку.  

Ради этой цели женщины готовы отдаться сразу, даже подчинить 

мужчину себе или «случайно» забеременеть. 

Именно так попадают в женскую ловушку мужчины, которые потом 

тянут воз женских проблем до времени, пока они сами не начнут 

дряхлеть. Тогда уже мужчина приходит в  панику. Как так, жизнь 

заканчивается, но он до сих пор не жил, как сам себе желал, а все 

время выполнял указания жены, тещи и остальных женщин.  

Так что же делать?  

На каждом углу орать, что есть шаблоны общества и стараться 

их переделать?  Не поможет, таких выкрикивающих людей масса. До 

сих пор ничего не сменили. 

Начать жаловаться всем знакомым? Таких любят только 

неудачники. Жалость опасная вещь. Если ты жалеешь кого, то 

потакаешь его слабостям и глупостям, таким образом наносишь вред 

под маской добра.  
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Я слышал от владельца крупной компании наставление своему 

начальнику отдела продаж. «Жалость унижает людей. Хватит их 

жалеть!». 

А если жалеешь себя, то можно сразу сказать, что неудачник, 

который ищет отмазки. Отмазки легче найти, чем решения. 

Подскажу секрет, который если осознаете, то сможете решить 

проблему всех времен касательно отношения полов. 

А важный секрет в том, что каждый человек, сам отвечает за то, что 

у него есть сейчас! 

Шокировал? Если нет, то хорошо. Если да, то прочитайте 

вышенаписанную фразу еще пару раз для профилактики. 

Никогда и никто не сможет изменить общество под себя. Это лишь 

приведет к безумным затратам сил, времени, денег, но результата не 

будет. В худшем случае крыша поедет от беспомощности.  

Заниматься перестройкой окружения и всего общества – это слабое 

решение! 

 

Отзыв от Павла: 

«Раньше мне удавалось разводить на секс девушек только на 5-6 

баллов. Сейчас просто жесть. Я встречаюсь с 7-8 бальным 

девицами. Просто ох***но! Не думал, что я такой перец. 

Евгений отличный тренер, по нему не скажешь, что он рядовой 

пикапер. Всегда удивляет меня его спокойствие и приветливость. 

Впервые вижу такую модель соблазнителя. 

Уже за первое занятие я понял, как надо знакомиться и взял 3 

телефона. Одну из них смог вызвонить на свидание. Через три дня 

после знакомства мы уже кувыркались у меня дома. 

Тренинг рулит и стоит куда больших денег. Евгению рекомендую 

поднимать стоимость тренинга. 
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Также на тренинге познакомился с Мишей. Клевый чувак. Мы с ним 

теперь в поле ходим, вдвоем веселей. Хотим замутить секс 

втроем, но еще не успели». 

 

Притча о том, как изменить мир 
 Давным-давно, в одном городе жил был этот человек. Жил себе и 

жил, пока не понял в один прекрасный момент, что наш мир 

несовершенен. Это нормально, мысли о несовершенстве мира 

приходят рано или поздно в головы многих людей. Но наш герой был 

совершенно особенный человек, он решил изменить мир. Он решил 

сделать мир красивым, дружелюбным, хорошим и совершенным.  

    

  И этот человека сказал «Дайте мне семь лет, и я изменю мир!». И 

семь лет этот человек встречался с руководителями государств, 

организовывал масштабные акции по изменению мира, привлекал 

сотни и сотни тысяч людей к духовным практикам, работал все эти 

годы, не покладая рук. Он стал очень известным и уважаемым 

человеком, но семь лет прошли. И мир: остался прежним. 

    

  Тогда он сказал себе «Наверное, изменить весь мир очень сложно. 

Поэтому я изменю для начала свою страну, а остальные страны 

увидят, насколько у нас стало хорошо, и тоже изменятся. Это займет 

больше времени, но это точно изменит мир. Дайте мне 700 дней, и я 

изменю страну». 

    

  Он пришел к президенту страны, получил все необходимые 

полномочия, ведь он был уважаемым и известным человеком. Все 

эти сотни дней человек работал почти круглосуточно, он встречался с 

руководителями крупных заводов, с лидерами политических партий, 

руководителями регионов и просто популярными актерами и 

известными людьми. Но через семьсот дней его страна осталась 

прежней.  



Евгений Грин.        Естественное cоблазнение                      10 

 

http://eugeny-grin.livejournal.com/             www.alfamale.ru 

 

 

  «Черт побери!» сказал этот человек. «Если у меня не получилось 

изменить свою страну, то я изменю хотя бы свой родной город! 

Дайте мне 7 месяцев, и я изменю город!». 

 Он встретился за это время с каждым жителем своего родного 

города, он это время почти не спал, он проявил нечеловеческую 

активность, но: город остался прежним. 

  

   Тогда человек окончательно разозлился - он столько делал для 

этого мира, для этой страны, для этого города, а они остались 

прежними. Тогда он решил изменить свою жену. И взял себе для 

этого 7 недель. И вы уже, наверное, знаете результат. Его жена 

осталась прежней.  

    

  Тогда человек впервые за эти многие годы сел и подумал - может 

быть, возможно изменить сначала себя? Он взял для себя семь дней. 

И через семь дней он изменился, и когда он изменился - изменилась 

его жена, его город, его страна и его мир. 

О юности автора 
Менее 30 лет назад в небольшом городке родил мальчик, которого 

назвали родители Евгением. Как ходит молва, при рождении, как  

только он появился в этом мире, Евгений посмотрел на окружающих 

и улыбнулся, вместо того, чтобы кричать. А так родился обычный 

мальчик, который пока ничем не выделялся. Как и все ходил в садик, 

потом в возрасте шести лет пошел в школу.  

А интересующая нас история берет начало со школы…   

С детства Евгений был не выделяющимся человеком. Учился на 

четверки и пятерки, особо спортом не увлекался, друзей было мало. 

Здоровье иногда подводило. Бывало, что за год болел 2-3 раза. 
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К концу школы у мальчика проявилась упертость в характере.  Чем 

больше он развивался, тем больше проявлялась способность к 

достижению целей.  

Одну из самых важных целей, которую он тогда поставил, это 

поступить в МГУ им Ломоносова в Москве на Физический факультет. 

Эта цель была номер один для него. Он днями и ночами работал для 

ее достижения. Делал все возможное для накопления информации и 

наработки опыта. 

И вот пришло время, когда он поехал на олимпиаду в Москву. 

Успешно прошедших такую олимпиаду сразу брали в вуз, т.к. 

результаты олимпиады приравнивались к сдаче вступительных 

экзаменов.  

Он хорошо сдал экзамен по математике, потом пошел на физику.  В 

последний день экзаменов он набрал достаточно баллов для 

зачисления. Он понимал это, чувствовал изнутри, что он поступил, 

хотя еще не было официальных списков. Выходя с экзамена, на него 

нахлынул такой поток чувств, что впервые появились слезы радости 

на глазах при достижении заветной цели. 

Но в то время он был еще в школе, хотя и поступил в один из лучших 

вузов России. 

Его ум волновало еще одно серьезное дело. А точнее 

взаимоотношения между полами. Уже только слепой не видел, как 

девчонки наливались соками, появлялись выпуклости и упругие 

молодые  формы.  

Информации о том, как с ними общаться, чтобы соблазнить не было. 

Поэтому приходилось думать самому. Помощи не было. Уже тогда 

ему приглянулись пару девушек, но он не решался с ними 

заговорить.  

Но особенно ему нравилась одна девушка. Ее имя мы не будем 

упомнить в истории. Но он днями думал, как с ней познакомиться, 
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наблюдал за ее  поведением, собирал по крупице данные. Постоянно 

в голове строил схемы знакомства…. Но это были только мечты. 

Спустя пару месяцев он понял, что мечты ни к чему не приводят, а  

надо действовать. Неделю он вылавливал лучший момент для 

знакомства. И он наступил… 

Он остановил ее у входа на территорию школы, громким окриком: 

- «Привет». 

- «Привет». Сказала она и остановилась, начиная всматриваться в его 

глаза. Она  явно ждала услышать причину такой резкой остановки.  

Но тут Евгений замешкал, т.к. он не знал, что сказать.  Пока он 

медлил, она сняла темные очки, чтобы было видно ее глаза. 

- «Я хочу тебя пригласить в кафешку».  Еле вымолвил он, при этом 

уже полностью теряя контроль над ситуацией.  Она  задумалась, что 

ответить на такое предложение. 

- «Я не могу, у меня есть парень». 

Больше Евгений не знал, что ей ответить и они разошлись. После 

этого у него были противоречивые чувства. Внутри была 

одновременно радость, что дело сдвинулось, но в то же время и 

горечь, что он с  ней никогда не будет вместе. 

Это был первый его подход, ради которого он собрал всю силу воли, 

все эмоции, все мысли.  

 

Отзыв Саши  

«Женя, привет.  Очень рад, что ты помнишь меня и попросил 

описать  успехи в жизни. Я постоянно читаю твой ЖЖ. Все время 

что-то нахожу новое для себя. Возможно, это связано с тем, что 

когда развиваешься, то начинаешь обращать внимание на другие 

моменты, а не как в самом начале пути.  
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Хочу тебе сказать большое спасибо за «пинок» в развитие!  Хотя 

мы с тобой и занимались вопросами знакомства с женщинами, но 

это повлияло на карьеру и образ жизни.  

С девушками больше проблем нет. Летом я нашел ту, которую 

решил оставить  рядом с собой. Она хороша во всем, хотя иногда 

показываю свою самцовую  силу, как ты объяснял. : ) Сейчас изредка 

гуляю с другими, но ненадолго, своей не рассказываю.  

На работе произошел существенный скачек, я возглавил крупный 

проект. Теперь сам несу ответственность за действия других.  

Еще не все гладко, но быстро обучаюсь. Стал больше 

зарабатывать. Это позволило мне переехать ближе к центру в 

хороший район. Начал менять свой стиль одежды.  

Я рад, что случайно познакомился с тобой. Скорее всего, это была 

не случайность, а закономерность, т.к. я тогда искал способ 

изменить свою жизнь. Не думал, что это произойдет через 

соблазнение.»   

 

Автор о себе 
Еще со школы я понял, что вопросом соблазнения надо активно 

заниматься. В школе я был хорошим и примерным, только это не 

приводило ко мне красивых девушек. Наоборот, скорее отводило. 

Поступив в университет, я занялся вопросами соблазнения очень 

активно. В то время у меня впервые появился интернет. Именно там 

я нашел первую информацию по вопросам знакомств и 

соблазнению. Хоть это были обрывочные техники, я начал их изучать.  

В те времена активность проявляла тусовка пивняков с Вадимом 

Сова. Начинал формироваться постепенно РМЭС.  Полноценной 

информации в общем доступе тогда не было. 

Первая прочитанная книга Грегори Медисона «Как затащить в 

постель девушку своей мечты» раскрыла ряд моментов в процессе 
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соблазнения. Я прочитал ее раз пять. Тогда до меня начали доходить 

секреты соблазнения. 

Далее уже началась моя активная практика. Чем больше я узнавал 

особенностей, тем больше мне нравились вопросы коммуникаций 

между людьми. 

Параллельно с изучением вопроса соблазнения я начал изучать НЛП. 

Обучение я прошел в Институте НЛП у Михаила Пелехатого. Так я 

стал Практиком и Мастером НЛП. Освоил эриксоновский гипноз. 

Навыки у меня на высоком уровне. Доходило до того, что мы 

обычную простуду лечили за день гипнозом. 

Но чем больше я осваивал НЛП и гипноз, тем больше я понимал, что 

в этой концепции нет объяснения. Есть большое количество техник и 

все мастерство сводится в варьировании и синтезе отдельных техник 

для решения конкретной задачи. Но никто, ни тренера по НЛП, ни 

основатели НЛП не могли и не могут объяснить, почему работают эти 

техники.  

Хотя могу заметить, что Гриндер с его «Новым кодом» и Бендлер с 

DHE подошли к энергетике. Но воспринимают ее с очень 

примитивного уровня. При этом они тоже ничего не могут объяснить, 

но только дают определенные упражнения. Полноценной системы у 

них пока нет. 

Когда я сложил картинку с моим опытом НЛП и гипнозом, то понял, 

что есть что-то большее, чем физический мир. Я понял, что есть 

Энергетика.  

Тогда я начал искать доказательство моих новых выводов и вскоре 

нашел способ быстро развить энергетику человека и 

чувствительность тела. 

Параллельно с этим я продолжал свой опыт в отношении 

соблазнения девушек, но пока все соблазнение строилось только на 

коммуникативной модели. 
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Где-то через полгода, как начал заниматься вопросами энергетики, я 

понял, что есть ряд направлений. Я для себя выделяю три 

направления в эзотерики: энергетика, информация, сущности. Все 

изыскания меня интересуют только с практической точки зрения. 

Под энергетикой я понимаю биоэнергетику человека. В это 

направление входят технологии накачки энергетики, техники по 

наработке чувствительности. На практике у людей это самая 

основная проблема для изучения дальнейших техник.  Но я создал 

систему по ускоренному развитию энергетики у человека. Для этого я 

опробовал на себе огромное количество упражнений и выбрал 

лучшее, добавил свое. Все показатели у меня легко измеряемы и 

контролируемы. Это и является доказательством эффективности.  

В направлении работы с информацией построена система, как 

получать любую информацию обо всем. Это не так просто, как может 

показаться с первого взгляда. Сюда входят техники работы с 

астралом, осознанными сновидениями, считыванию информации о 

текущих событиях, закладка событий под свои задачи, закладка и 

уничтожение программ в человеке, техники работы с кармой. Даже 

на текущий момент я обучаю не всем вещам. 

Самое интересное направление развития – это работа с сущностями. 

Это своеобразный синтез программ и энергетики. Это уже «живые» 

объекты. Они способны действовать без детальной указки, при этом 

функционируют самостоятельно. В этом и заключается их сила. Пока 

я не учу данному направлению, т.к. люди очень легкомысленно к 

ним относятся.  

Так жизнь сложилась, что в марте 2009 года, я ждал встречи с 

определенными людьми. Я знал, что они появятся на моем горизонте 

еще за месяцы до их появления. И вот Азат (Azatmale) появился в 

моем ЖЖ.  Чуть позже я познакомился со вторым участником 

проекта Alfamale, когда Андрей приехал в Москву.  Мы зависли с ним 

в ресторане на Арбате, пока обсуждали различные энергетические 

техники. Еще до встречи с Андреем, я знал, что будем работать 

вместе в проекте. Но знал ли Андрей? 
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Так началась полномасштабная работа в проекте Alfamale, основная 

задача которого состоит в просвещении людей о возможности 

комплесного развития личности для существенного повышения 

эффективности в достижении различных кайфовых целей по жизни 

или как сейчас модно говорить Лайфстайл.  

Мы начали объединять наши наработки по вопросам соблазнения и 

развития энергетических составляющих человека, чтобы создать 

лучшее, что есть в настоящее время на постсоветском пространстве, а 

возможно и в мире.  

Одним из серьезных направлений является разработка новых техник 

Игры (соблазнения) с использованием энерго - информационных 

фишек. Основная проблема была в том, чтобы создать безвредные, 

действующие техники для воздействия на девушек и спустя 

продолжительный период  кропотливой работы нам это удалось! 

Видео интервью по этому вопросу можно посмотреть на нашем 

сайте: 

http://www.alfamale.ru/content/интервью-с-евгением-грином-о-

вопросах-соблазнения 

 

Аналитический подход  
К любому вопросу всегда можно подойти с разных сторон, причем 

получишь разный результат на выходе, хотя цель может быть одна.  

Особенность аналитического подхода – это сбор по крупицам в 

единое целое, когда в первую очередь обращают внимание на 

отдельные звенья, отдельные техники и моменты, но целой картины 

не видят. 

Сейчас большинство тренинговых систем построено по этому 

принципу. Они представляют большой набор разрозненных техник 

направленных на развитие качеств, которые не относятся к 

http://www.alfamale.ru/content/��������-�-��������-������-�-��������-�����������
http://www.alfamale.ru/content/��������-�-��������-������-�-��������-�����������
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конкретной цели тренинга. Уже начинают обучать людей всякой 

ерунде за их же деньги. 

Так, например, для соблазнения девушек не надо каждому 

прорабатывать техники сталкинга. Техниками сталкинга являются 

техники, которые направлены на раскрепощение человека перед 

обществом. К примеру, это пойти в метро продавать ручки или 

презервативы, орать «ЖОПА!» в людном месте или петь песни. 

Это надо давать только под задачу конкретным ученикам.  В 

результате и получается, что тренинги, построенные по такому 

подходу помогают тем людям, которые все и так уже готовы сделать 

сами, но им надо было только дать пинок для ускорения. Но таких 

всегда единицы! 

А большинству разрозненные техники будут не в тему и их 

выполнение не даcт достижения цели. Поэтому и возникает 

проблема после тренинга. Когда человек  уже все прошел, но через 

месяц он уже ничего не умеет. 

Эти системы являются вымирающими, как динозавры и доживают 

свои последние годы. Люди начинают понимать, что обучающая 

система должна быть построена под их особенности и их задачи. 

Ведь они же несут свои денежки тренерам и хотят получить 

конкретный результат за короткий срок. 

Именно аналитическому подходу обучения свойственны такие 

атрибуты, как использование шаблонов, метафор, рассказов для 

девушек, единый стиль одежды.  

Только спустя уже полгода все красивые девушки знают эти шаблоны 

и шлют подальше неудачников, которые не хотят думать.  

В наше время уже четко видны пикаперы  по походке и одежде еще 

за сто метров, а их речь оставляет желать лучшего, т.к. она очень 

похожа на монолог.   
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Системный подход  
У меня другой взгляд на любые дела, в том числе и на вопрос 

развития навыков соблазнения. Любое дело надо организовывать, 

как систему.  А это подразумевает полное видение картины, а потом 

уже разделение на блоки и проработка необходимых деталей. 

1. Пригодность метода для всех 

Надо четко осознавать, что все люди разные и проблемы у них тоже 

разные. У кого-то из моих учеников была наибольшая проблема с 

внутренним состоянием при подходе, у других хромала речь, у 

третьих, проблемы  с проведением свиданий и сексуальными 

отношениями.  

Все проблемы решаются при грамотном подходе, но надо четко 

понимать над чем работаем. Именно по этой причине не работает на 

всех аналитический подход развития. А системный подходит 

каждому. 

2. Универсальность  

Еще один серьезный плюс заключается в том, что при системном 

подходе становятся не нужными шаблоны для знакомства, 

метафоры, истории для свиданий и прочие внушения. Всем известно, 

что любые шаблонные методы быстро устаревают и приходят в 

негодность. 

Наших учеников нельзя запалить, что они обучались вопросам 

соблазнения. Каждый из них все равно сохраняет свою уникальность, 

придерживаясь системной стратегии продвижения к цели. Но о 

стратегии расскажу позже. 

 

 

Альфа Лайфстайл 
Я покажу свое видение понятия Альфа Лайфстайл. 
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Сразу скажу, что Альфа не супер герой,  Джеймс Бонд или 

Терминатор. Порою с виду может быть обычный человек, но который 

выделяется среди других в первую очередь своим мировоззрением и 

действиями.  

Это неуемный, неугомонный человек, который развивается по 

разным направлениям. Ему некогда скучать, долго отдыхать, ждать 

помощи от окружения.  Альфа всегда оказывается первым среди 

других, он всегда в действии, ищет, пробует. Естественно он делает 

больше всех ошибок и имеет самый богатый опыт. 

Именно в этом заключается суть понятия Альфа, а не в том, чтобы 

горделиво ходить, показывать всем свое ЭГО, строить из себя 

различные пафосные образы перед другими. У Альфы просто нет на 

это ребячество времени, т.к. жизнь очень наполнена и активна. 

 В основе Альфа Лайфстала лежит только системный подход, т.к. 

иначе надо убить очень много времени на достижение серьезных 

целей, если идти к ним через мелочи. 

 

Отзыв Антона: 

«Респект Грину за индивидуальный подход к моей проблеме в 

общении с девушками. Думал, что никогда не получится взять 

номер у таких красивых женщин, с которой даже заговорить 

боишься. Конечно, с первого раза у меня ничего не получилось, я по-

моему тогда ещё больше начал комплексовать.  

 

Но Евгений мне грамотно помог, и я начал брать номера 

телефонов (правда, только на второе занятие). После этого до 

меня дошло, что и как нужно делать.  

Теперь я не только могу телефоны стрелять и разводить девушек 

на секс, но с моими новыми внутренними ощущениями девушки уже 

сами со мной заигрывать стали». 
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Многие люди никогда не придут к 

своей заветной цели! 
Не важно, какая у вас цель сейчас. Решить вопрос  с 

женщинами,  построить свой бизнес, начать зарабатывать 

адекватные деньги, понять суть работы с энергетикой и ее 

освоить. 

Люди очень шаблонно мыслят. Потому что берут пример с 

зомбированного окружения.  Сначала ясли, потом садик, потом 

школа, потом университет, потом работа, пенсия, смерть…. 

Кто из Вас мыслит и действует  не так? 

Многие думают, что для того, чтобы начать нормально зарабатывать, 

надо учиться на пятерки в школе, потом получить красный диплом в 

университете, а потом только пойти работать! Да, еще многие с дуру 

продолжают это мышление. Они идут получать второе высшее 

экономическое! 

Всех моих знакомых, которые рвутся получать второе экономическое 

образование,  я спрашивал, зачем вам все это надо? Как конкретно 

это повлияет на достижения ваших целей? 

Любопытно, что ответа не было ни у кого.  Потому что реальных 

целей не было! 

И на все это грохают 30 лет своей жизни, обучаясь у людей 

теоретиков, стараясь продвинуться к необдуманным целям, 

которые должны сделать их счастливыми! 

Почему никого не удивляет, когда профессор, похожий больше на 

бомжа по внешнему виду,  говорит о том, как надо 

правильно строить бизнес? И все его слушают, заучивают его слова, а 

потом считают, что это истина! А профессор всю свою жизнь работает 

за нищенскую зарплату со знаниями построения бизнеса.  
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Представьте, вы знаете, что войдя в соседнюю комнату, вы возьмете 

денег столько, сколько вам надо! Достаточно сделать четко понятные 

шаги и получите результат. Но не делаете, идете обходными 

путями. Как угодно и куда угодно, только не в комнату с деньгами. 

Будете ходить вокруг, пытаться пройти сквозь стену, проникнуть 

через крышу, но в открытую дверь не будете заходить. 

Так и практически все люди в достижении цели не идут прямо к цели. 

Они ищут сложные, долгие пути. Возможно, они надеются на то, что 

их цель лично для них не выполнима? Хоть эту цель уже достигли 

тысячи людей, но для них она недостижима. 

Зато идя долгим путем, они получают сложности любого уровня, 

какие только можно вообразить. И спустя продолжительное время, 

пустых телодвижений человек, начинает терять интерес к своей цели. 

Вы себе представляете, так люди умудряются терять интерес к 

деньгам, к женщинам, к вопросам развития и осознания мира. 

Вот так люди идут к достижению своих целей! 

Например, если у вас задача развивать энергетику, то найдите 

практиков, которые умеют и могут научить, а не говорят только о 

духовном развитие. Порою, читаю статьи по энергетике и даже 

отвечать не хочется, т.к. все написанное в корне неверно. Там даже 

отвечать не на что, там надо с нуля переписывать. И этот бардак 

людям закидывают в голову, как шаблоны школы, университета, 

работы, смерти. 

Если у вас задача научиться соблазнять девушек, то научитесь 

сначала коммуникативным вопросам, не надо бросаться в 

энергетику. Задачи энергетики в первую очередь не в соблазнении 

девушек. 

 У меня было пару случаев на собеседовании людей. Пришел 

молодой человек. У него большие проблемы с женщинами. Он 

отличник и хорошо наполнен шаблонами мышления. Он уже не 

способен был даже меня выслушать. Он изначально решил, что 
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только энергетика ему поможет и хотел только через энергетику 

решить вопрос соблазнения девушек.  Естественно, что он меня не 

понял, да и не хотел. Я пожелал, ему успехов. Так и пошел он, 

кособочась, не умея общаться и переполненным стереотипами. Я не 

знаю, решил ли он свою проблему дальше. Но его отделяло всего 2 

недели работы над собой от его заветной цели.  

Был другой случай. Пришел молодой человек. Проблема была в том, 

что он берет номера телефонов, но не может вытащить девушек на 

свидания. Он показал мне кучу номеров в своем телефоне. Но ни 

одна не хочет с ним  встречаться. Он думал, что энергетика решит все 

вопросы. Я предложил ему проработать его проблему за 3 занятия. 

Он не поверил мне, поэтому я его не взял. Потому что через 

энергетику  данный вопрос пришлось бы решать пару месяцев. Это 

долго и не эффективно. 

Вот так бывает достижение цели уже совсем рядом, а из-за 

тараканов в голове, люди избегают быстрого достижения цели. Они 

стремятся найти  сложный путь. 

Аналогична ситуация, когда вопросы соблазнения стараются 

проработать через техники НЛП.  

НЛП - это рабочая технология для решения небольших деталей. НЛП 

никогда не даст комплексное решение вопроса соблазнения. Можно 

с помощью НЛП проработать конкретную ситуацию! 

Не любые ситуации с подходами, а только очень конкретную! С 

конкретным местом, с конкретным типажом девушки. А при 

подходах возникают сотни ситуаций! 

Кто изучал НЛП, скажите, сколько надо в среднем времени, чтобы 

проработать хотя бы 100 вариантов ситуаций с человеком до 

результата? 

А надо проработать еще ситуации свиданий, первого секса, 

построения отношений. Учитывая внешность девочки, ее 

психологический тип, место проведения свидания, а также 
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возможное окружение. Никто же не будет отрицать из нлперов, что 

окружение не оказывает влияние? 

После этого уже идут комбинации на многие миллионы ситуаций! 

Так за сколько нлпер сможет проработать полностью по вопросу 

соблазнения? 

Думаю, что  для этого надо приставить по нлперу к каждому 

молодому человеку с его рождения до смерти. 

У меня решается вопрос обучения по соблазнению за 6 занятий. На 

эту же задачу нлпер потратит офигенное количество времени. 

Понятно, что НЛП может лишь уменьшить страхи человека за 

фиксированное время!  

Вот призвание НЛП, как технологии в вопросе соблазнения.  

НЛП реально надо 3-5 процентам  молодых людей с очень сильными 

страхами. Остальным от этого проку не будет. Страх как сидел 

небольшой, так он в нем и останется. Дальше уже этот небольшой 

страх надо прорабатывать только в поле с практиком. 

Поэтому я всем желаю, сначала научиться целенаправленно 

двигаться к результату, а не ходить кругами. 

 

 

Отзыв Сергея  

«Сейчас я часто бываю в разных клубах Москвы. Даже 

пристрастился к этому. Хожу туда с приятелями, чтобы  

развлечься и знакомиться с девушками. Я сейчас везде знакомлюсь, 

но  в клубах больше атмосфера нравится.  Не люблю унылые рожи 

людей в метро и в магазинах. Такое впечатление, что  они волочат 

свою постылую жизнь  для кого-то, а не живут.  
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Хотя ты и не обучал меня соблазнять в клубах, но  за пару раз 

адаптировался. Твои навыки годятся при любых условиях. Мне это 

нравится.   

Видел твой каст на тему «Съема в клубах». Повеселил. Все точно 

подмечено. Главное смотреть и действовать. Только там есть 

еще один момент, который ты не упомянул. Можно красивых 

девушек уводить у других парней под носом у них.  Мы так пару раз 

уже делали. Уводили группу девушек у парней, пока те тупили.  

 Несколько раз пробовал возбуждать девушек удалено, как ты 

описывал технику в касте.  Блин, на удивление сработало. Я так 

возбудил одну недотрогу в клубе. Вначале она меня и всех других 

отшивала, но потом уже, как я подошел. Она начала вестись на 

меня и мы закончили утро у меня дома. Соседу пришлось идти 

спать на кухню.  Хотя спать ему не получилось. :)» 

Принципы фильтрации девушек 
У многих возникает вопрос кого следует соблазнять. Есть,  кто 

утверждает, что надо только очень красивых, на остальное 

наплевать. Есть,  кто говорит, чтобы девушка была интересна, как 

личность. 

Ни один из вариантов, на мой взгляд, не катит, так как это 

губительная крайность.  

Станете вы встречаться с сексуальным подтекстом с  совсем 

некрасивой, но очень интересной, как личность девушкой? 

А встречаться с очень красивой, но «тупой, как бревно»? Знаю, что 

найдется, кто-то кто скажет «ДА, Для секса».  Но где тут кайф? Я его 

не нахожу, когда девушка вместо мебели. 

У меня фильтрация строится поэтапно! 

Первый фильтр включается, когда я решаю подходить к ней или нет! 

Проверяется просто. Хочу ли я ее по ощущениям или нет. В этом 

проблема многих новичков. Они начинают слишком много думать. В 
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итоге приходят к тому, что им нравится девушка, но одна нога короче 

другой. В итоге они совсем запутываются. 

Второй фильтр включается, когда в первые минуты идет общение. Я 

всегда смотрю, нравится ли мне ее невербалика, реакция на меня, ее 

речь.  Тут я обычно срезаю, если просеку по запаху, что девушка 

курит. Бывает такое, что голос не нравится. Тогда девушке ничего не 

светит. 

Третий фильтр включается на свидании, когда я узнаю о девушке 

больше. Я хочу знать, насколько она адекватна по жизни.  Именно тут 

о человеке можно узнать, как о личности! До этого физически нельзя. 

Всякий кто скажет, что можно за минут 5 человека узнать, как 

личность, просто врун.  Были случаи, когда после свидания срезал 

очень красивых, но мало. 

Четвертый фильтр. Это секс. Тут я смотрю на ее опыт в постеле. 

Может ли она меня удовлетворить. Нравится ли мне входить в нее, 

слышать ее стоны, крики.  Тут многие девушки палятся. ))  

Только после этого у меня целостная картина о девушке! 

 

 

Отзыв Сергея: 

«Отличный тренинг. Мне просто крышу снесло. Не думал, что 

девушек снимать так просто. Уже буквально за пару занятий я 

понял, как знакомиться с девушками и брать телефоны. Евгений 

объясняет все очень просто. Думаю, что он сможет объяснить 

пикап даже младенцу. 

Уже после второго занятия я начал ходить на свидания с 

девушками. Первое не очень, удалось только поцеловать девушку. 

Мы его разобрали в деталях, оказалось сам много раз лажал. Зато 

второй раз удался на славу. Пока с этой девочкой встречаюсь, 

может, сделаю ее постоянной. 
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Сейчас продолжаю знакомиться с девушками и ходить на свидания. 

Мне нравится такой лайфстайл. Буду продолжать развиваться. 

В ходе общения, Евгений много полезного дает помимо пикапа. 

Явно он разбирается в вопросах энергетики и многих других вещах. 

Со временем тоже буду изучать. 

Огромное спасибо. С нетерпением жду книгу по пикапу, которая 

взорвет мозги многим». 

 

 

 

 

Разница Альфа Лайфстайл,  Пикап и 

Классической схемы в соблазнении 
 

Классическая схема 

Классическая схема отношений существует с незапамятных времен, 

поэтому начну с нее. Суть ее заключается в том, что мужчина долго и 

мучительно добивается девушки. При этом девушка дает намеки на 

секс и долго не отдается. В результате мужчина вбахивает кучу 

времени, нервов, денег, чтобы добиться женщины. Хотя, что вам 

рассказываю. Посмотрите вокруг. 

Плюсы Классической схемы: 

 Это самый известный и распространенный  механизм 

продления рода. 

Минусы Классической схемы: 

 Секса мало 

 Маленький выбор женщин  

 Большие затраты: финансов, времени, психологические. 
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Как резюме могу сказать, что схема тупая. С молодыми девушками не 

работает. Это самая затратная технология. Создана она в природе не 

для развлечения самца, а для продления рода. 

 

Пикап. 

(англ. pick up — разг. подцепить) — в узком смысле знакомство 

с целью соблазнения. Впервые этот англоязычный термин был 

введён в русский язык Антоном Клинковым, создавшим в октябре 

1995 года эхоконференцию RU.PICKUP в компьютерной сети 

Фидонет, посвящённую обсуждению вопросов «знакомства с 

противоположным полом и развития отношений». 

В настоящее время понятие пикапа сравнивается с отбросами, т.к. 

техники построены на обмане себя и девушек. В свое время 

пикаперы ради маскировки, старались похоронить слово пикап, вот 

смеху то было над этими телепузиками. Они обозвали это 

соблазнением, но технологии оставили прежними. 

 

 

Плюсы  пикапа: 

 Дает новую модель знакомства для развития отношений в 

сторону секса. 

 Заранее известно, что и когда говорить. Существуют очень 

четкие фразы, шаблоны. Думать особо не надо.  

 Много источников (книги, сайты, форумы) 
 

Минусы пикапа: 

 Аналитический подход в обучении 

 Уже технология не работает на очень красивых девушек. По 

крайней мере, так в Москве. 
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 Модель не учит строить долгие отношения. Даже гуру и 

мастера пикапа так и не научились создавать отношения. 

 Начинает появляться много теорий пикапа, которые в 

основе противоречат друг другу. В результате у новичков 

уже голова  пухнет от противоречивой информации. 

 Многие, даже известные личности, теоретики в пикапе. В 

результате получается, что теоретик учит теоретика. 

 Дает результат только у людей, которые и так все умеют. 

Большинству не помогает. 

В итоге могу сказать, что технология пикапа рабочая. Она отлично 

подходит тем, у кого задача снимать девушек ниже 6 баллов для 

секса. Для построения отношений эта технология не годится. 

Эффективность хоть и низкая, но больше, чем в классической схеме. 

 

Альфа Лайфстайл 

Альфа Лайфстайл базируется на принципах серьезного развития 

личностных качеств во всех сферах жизни. Соблазнение женщин, это 

лишь одно из направлений. В результате развития Альфа качеств, 

мужчина создает естественное влечение в девушке. 

Основной принцип: «Быть, а не казаться!» 

Минусы Альфа Лайфстайла: 

 Непривычная система своей новизной для обывателей  

 Необходимо работать над собой 

Плюсы Альфа Лайфстайла: 

 Системный подход  

 Самая эффективная технология 

 Самое быстрое и результативное обучение. Самое высокое 

качество. 
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 Мужчины не палятся с этой технологией, т.к. она очень 

легко адаптируется под индивидуальные особенности 

мужчины. 

 Дает результат каждому. Любого можно обучить. 

В итоге на данное время Альфа Лайфстайл самая передовая 

технология в вопросах соблазнения. 

 

 

 

Знакомство с блондинкой: 

Сам спешу домой, чтобы перекусить, т.к. сильно проголодался. 

Залез в маршрутку у м. «Университет», следом за мной 

симпатичная блондиночка. Девчонка с виду достаточно взрослая. 

Спросила меня, как доехать до МГУ. Я сказал, что я там выхожу, 

поэтому она может выйти следом. Она меня спросила, учусь ли я 

там. В итоге начали общение. Оказалось, что она едет на день 

открытых дверей. Хочет поступать на факультет глобальных 

процессов. Я столько тут учился, даже не знал о таком. 

Она вышла за мной и попросила ей показать актовый зал МГУ. Я 

согласился помочь. Как она вышла, я приметил, что девочка была 

весьма симпатичной. Сразу дал ей полные 7 баллов, может быть 

ближе к 8. Стройная, красивые черты лица, прямые волосы, грудь, 

которая выпирала под пуховиком. Я решил, что если ей хотя бы 17, 

то увидимся. 

В наше время много уже развратных девушек в 17 лет. 

Показав, ей зал. Я взял ее номер телефона и пошел есть. 

Спустя пару дней ей позвонил и договорился о встрече. В ходе 

общения поинтересовался, есть ли у нее красивое платье, в 

котором она будет меня очаровывать. 
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Встретились в центре и пошли в чайную. Как подходит ко мне в 

метро, я еще раз отметил, что девица очень красивая. 

Не понравилось, что пока шли, ей звонит мама и спрашивает, 

дошла ли она до чайной. Это меня немного насторожило. 

Пришли в чайную, налили себе чайку. Ее я подрядил ухаживать за 

мной, что она с удовольствием делала. Есть много признаков 

симпатии и доверия, девочка ведется. 

Тут меня пробило сходить в туалет. Прихожу, сразу обнимаю и 

целую в губы. Она смущена, поцелуй вышел не очень. 

Она: Я не целуюсь на первом свидании. 

Я: Хорошо. 

Обнимаю ее, беру в ладони ее лицо и целую в губы. Она слегка 

сопротивляется, но дает себя целовать. Девочка немного 

прифигивает от моего поведения. Пару раз было, когда брал ее за 

попу или за грудь, она старалась отвести мои руки. Я тогда ради 

прикола, наглым образом брал ее. Она даже теряла дар речи со 

мной. 

Уже по общению с ней понял, что она не годится для группового 

секса. Слишком много детских тараканов в голове. Думаю, что 

через пару лет она будет нормальной. Но заниматься лишением 

девственности не охота. 

Выходим из чайной. На ее телефоне более 10 звонков от мамы и 

даже у меня один от ее же мамы. Я даже сам офигел от такой 

настырности ее мамы. 

Пока шли к метро, взял ее за руку и повел. Для проверки отпустил 

ее руку, так она сама взяла ее. Так что было видно, что я ей 

понравился. 

Вот тока мне влом видеться с ней. Слишком у нее мама 

замороченная на голову, да и она сама девственница. 



Евгений Грин.        Естественное cоблазнение                      31 

 

http://eugeny-grin.livejournal.com/             www.alfamale.ru 

 

Я тогда для себя понял, что на всех девиц не буду тратить свое 

время. 

 

 

Подготовка до выхода «в поле» 
Сначала давайте разберемся, как надо готовиться к выходу в поле 

первый раз.  

Начнем с того, что же останавливает большинство мужчин? 

СТРАХ! 

Только он один, но у него много модификаций.  Сейчас все об этом 

говорят, но забывают очень важный момент! 

 У всех разный уровень страха, а поэтому и технологии 

преодоления должны быть разными! 

По уровню страха я делю мужчин на три категории: 

1. Страха совсем нет.  

Им надо подсказать, как пойти и сделать эффективно. Таких 

очень мало. Буквально 1-2 человека из 100. 

 

2. Есть небольшой страх.  

Таких парней большинство. Сразу могу сказать, что их около 95 

процентов. С ними их страх надо прорабатывать через практику 

в поле. НЛП и гипноз уже не поможет. 

 

3. Есть парализующий, огромный страх. 

Такие мужчины редко встречаются, но у меня был такой 

парень. С таким надо  до «поля» покопаться основательно в 

голове. Выйти на уровень миссии их жизни  и уже с этих 

позиций решать данный вопрос. Тут технологии НЛП в кассу. В 

этой категории тоже буквально 1-2 человека из 100. 
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Поэтому первую и вторую категорию  мужчин надо обучать на 

практике «в  поле». Другие варианты будут для них тратой времени и 

денег. Для третьей группы надо обязательно обращаться к опытным 

людям.  

Для того чтобы понять относишься ли ты сам к третьей группе. 

Достаточно понаблюдать за самим собой.  У людей третьей группы 

проблема знакомства или даже общения с девушками вызывает 

резкий всплеск не контролируемых эмоций.  

У молодых людей второй группы легкий страх. Они даже могут сами 

подойти, но не могут контролировать ситуацию, не знают, что 

сказать, как обратить на себя внимание. У них могут даже руки 

трястись при записи телефона, краснеть лицо, учащаться дыхание. 

 

 

Техника работы с небольшим страхом  
Приведу эффективную технику для работы со страхом.  Она помогает 

вытащить страх и осознать его. Основная проблема многих в том, что 

они не могут понять, чего именно боятся. Просто становится страшно 

во время подхода и начала общения с девушкой. Детали они не 

понимают.  

Причин, почему может быть страшно в конкретной ситуации может 

быть много: 

1. Страшно, что девушка подумаем про меня такого 

великолепного 

2. Страшно, что я не знаю, что  ей сказать 

3. Страшно, что подумают обо мне окружающие 

4. Страшно, что у нее уже точно должен быть парень 

5. Страшно, что рядом может быть ее парень 

6. Страшно, что, наверное,  для такой девушки нужен уже 

богатый мужчина, а я еще так мало зарабатываю 

7. Страшно, что я сегодня так плохо одет 



Евгений Грин.        Естественное cоблазнение                      33 

 

http://eugeny-grin.livejournal.com/             www.alfamale.ru 

 

8. Страшно, что я в прыщах, не загорелый, не качек 

9. Страшно, что рядом ее подружка, мама, которая может 

помешать 

И так далее… страхов может быть много, а точнее их причин! 

Для того чтобы выловить причину своего страха, надо сделать 

пошагово следующий алгоритм: 

1. Выписать ВСЕ причины, которые могут помешать в подходе. 

2. В спокойной обстановке с закрытыми глазами проиграть 

ситуации, в которых возникает каждая из помех. 

3. Поймать по ощущениям,  в какой именно ситуации 

становится страшно, а в какой чувствуешь себя спокойно. 

4. На логическом уровне обосновать себе, что в «якобы 

страшной ситуации» ты находишь в полной безопасности.  

Эта техника помогает найти четкую причину страха и понять его 

логически. После этого уже страх немного уменьшится. Но от 

логического осознания страх полностью никогда не уходит. 

Необходимо на практике проработать ситуацию.  

Бывало такое, что мне говорили, что проделали технику, но не нашли 

причину страха в конкретной ситуации. Хотя реально страх в подходе 

есть. А все потому, что на первом этапе выписал не все ситуации. Они 

лично свои причины не выписали в список для проработки. 

Самое сложное – это осознание, что во время общения с женщиной 

ты в полной безопасности.  

Видео с объяснением техники выложено на сайте: 

http://www.alfamale.ru/content/интервью-с-евгением-грином-о-

вопросах-соблазнения 

 

 

http://www.alfamale.ru/content/��������-�-��������-������-�-��������-�����������
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Секреты прокачки внешнего вида  
Многие не опытные в соблазнении думают, что достаточно дорого 

разодеться, тогда сразу привлечешь внимание всех красивых 

девушек и они сами начнут подходить. Самое смешное, что когда они 

все-таки разоденутся, то девушек у них как не было, так и нет. 

По одежке важно следить, чтобы в первую очередь она была чистая 

и без дырок, заношенностей. Самый худший вариант, когда от 

мужчины воняет на несколько метров, его потными рубашками, 

носками. Ни одна нормальная девушка не станет общаться с таким. 

Я проводил эксперимент. Специально оделся в мятую одежку, сам не 

брился, не выспался. Голодный поперся на манежку, знакомиться с 

девушками.  Что только не сделаешь ради эксперимента. 

В результате было только одно отличие. При подходе сначала 

девушки отпрыгивали от меня на метр, но потом продолжали 

общаться и оставлять свои номера телефонов. 

Поэтому не так важно на вас дорогой костюм известных брендов или 

российский. Главное, чтобы сидел и выглядел опрятно. 

Дорогие часы, ботинки и прочие побрякушки роли не играют.  

Я часы редко ношу, не люблю эту тяжесть на руке. Ботинки, туфли 

главное, чтобы были чистые. Да, девушки смотрят на обувь мужчины.   

Насчет других побрякушек вам решать, но их новизна или цена роли 

не играет. Я уже более 6 лет подхожу к девушкам с Siemens 65, в то 

время как сейчас у многих девушек IPhone, коммуникаторы или даже 

часто Vertu. Мне не стыдно записать в свой телефон ее номер и 

перезвонить ей. 

Главное не делайте ошибки многих, которые увлекаются пикапом. 

Нельзя одевать цветастые гавайские рубашки в сочетании с 

дешевыми кулонами. В Москве это уже сразу причисление к 

пикаперам. Даже можете не подходить к красивой девушке. Думаю, 
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что пока это прокатит в регионах и деревнях, но и там скоро все 

девушки будут знать. 

Поэтому сейчас, когда я вижу такого парня в гавайской рубашке, могу 

сразу сказать, что ему не дают девушки или он не из Москвы. 

Излишние атрибуты моды типа слишком залаченные волосы, темные 

очки в магазине, метро или ночью смотрятся вообще глупо. 

Поэтому одевайтесь, как вам удобно. Не надо следовать глупой 

рекламе, которая хочет вам продать абы что. Если же у вас серьезные 

проблемы со стилем, обращайтесь ко мне, я подскажу хорошего 

стилиста. 

 

Отзыв от Игоря: 

«Всем привет. Меня зовут Игорь. Хочу написать отзыв о тренинге 

Евгения, в благодарность за его помощь. 

Я обычный парень (ни плохой, ни хороший), особо ни к чему не 

стремлюсь, ни за чем не гонюсь. В общем проживаю свою жизнь. С 

девушками не скажу, что напряг, т.к. много знакомых и друзей 

осталось со школы, с работы. Собираемся компаниями, ну и 

понятное дело кто-то приводит с собой подружку или сестру 

подружки и т.д. ну вы сами знаете, как это бывает. Так что 

вопрос знакомств с девушками особо не стоял, т.к. все и так 

перезнакамливаются друг с другом. 

Но если честно это всё скучно и надоедает одни и те же лица. А 

знакомится с девушками на улице, я как то не особо умею. Пару раз 

пробовал, но особого результата не было от этих знакомств 

(либо меня отшивали, либо не отвечали на звонок), так что я 

забросил эту тему, чтобы не понижать своё мнение о себе, ведь 

девушки и так есть в компашках, а там проблем с знакомствами 

нет. 

О Евгении я узнал, когда друг кинул ссылку на одну из его статей в 

ЖЖ по энергетике. Мой приятель шарит в этом и они с Грином 
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общаются на эту тему, проводят эксперименты. Они мне как раз 

недавно показывали, как можно эти знания применять для жизни и 

для знакомства с девушками. До сих пор не могу поверить, что 

такое можно делать на самом деле. 

Ладно, не буду отвлекаться. Та статья мне понравилась, я стал 

следить за его дневником. А потом, когда увидел, что он набирает 

группу, решил сходить попробовать. Отношение к тренингу у меня 

было, как к развлечению, т.к. до этого я не ходил никогда ни на 

какие тренинги, хотя это нынче модно стало). Но потом, когда 

Грин начал нас обучать, я понял, что это не только развлечение, 

но и полезный опыт. Сначала я выбирал пятерок и шестерок, ввиду 

моих старых провалов (т.к. неуверенность в себе ещё была), 

Евгений смог понять, в чём моя проблема и помог мне. Так что 

теперь я переквалифицировался на 7-8 бальных, и ниже спускаться 

не собираюсь. В компаниях своих я теперь редко появляюсь, т.к. 

интересней оказалось знакомиться самому с теми, которые мне 

нравятся. Теперь, если и вижусь со старыми знакомыми, то они 

просят рассказать про мои новые приключения с девочками) 

А я теперь хочу попробовать делать то, что и Грин с энергетикой, 

хотя он меня уже предупредил, что это очень сильные вещи. 

В общем, всем советую лично знакомиться с Евгением, т.к. это 

неординарный человек, таких сильных и целеустремленных 

личностей я ещё не встречал. 

СПАСИБО, Грин!» 

 

 

Особенности физического тела 
Многие думают, что если они станут качком, то девушки будут на них 

вешаться. Скажу честно, я в начале пути тоже так думал, но это не 

добавило мне секса с красивыми девушками. Да, они больше 
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замечают. Больше становится с их стороны внимания в виде флирта, 

пустых обещаний, но до дела не доходило. Спали они с другими.  

Главное, в первую очередь, не рельеф мышц, а подтянутая форма 

тела. Девушки не хотят, чтобы на них взгромоздилась 

стокилограммовая тушка сверху и начала ерзать. 

Второй важный момент, это регулярная гигиена тела. Важно, чтобы 

от вас не воняло потом или еще чем-нибудь экзотическим. 

Одеколоны и прочая парфюмерия особо не нужна. Ведь она была 

создана, чтобы перебивать вонь от тела. Попрыскал и не надо 

мыться. На мой взгляд, самый оптимальный вариант принимать душ 

два раза в день: утром и  вечером. 

Также, чтобы не вонять меняйте носки, трусы и рубашки раз в день. 

Тогда проблем с запахами не будет. 

В-третьих, важна ваша осанка. У многих есть сутулость, 

сгорбленность. Это выправляется привычкой выпрямлять спину. 

Конечно, нельзя контролировать осанку круглый день. Вспомнили, 

выпрямились. Если серьезная проблема, то проконсультируйтесь с 

врачом, как исправить. В свое время я исправлял легкую сутулость в 

спортзале, когда со штангой качал мышцы спины. 

В-четвертых, важна ваша походка. Чуть менее половины людей 

ходить еще не научились. Ковыляют по жизни, перемещаются, но не 

ходят. Особенно этот недостаток проявляется у мужчин, которые 

много вели с детства сидячий образ жизни. В данном случае надо, 

чтобы со стороны посмотрели, как вы ковыляете и подправили 

походку. Дальше останется только внести это в привычку. 

 

 

Тонкости женской психологии 
Многие мужчины в силу малого опыта не осознают особенности 

женской психологии выбора мужчины.  
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Думаю, что все знают красивую историю про то, что женщина 

выбирает сильного самца для размножения, более слабого для 

прокорма потомства.  

Основа верная, но не все так гладко. Это явно проявляется в 

подходах. Каким бы вы крутым, доминантным и сильным не были. 

Статистики в 100% знакомств не будет никогда! 

Всякий кто это заявляет, что успешно закрывает 100% знакомств, 

просто врун. 

Это нельзя сделать, т.к. женщины разные. У каждой свои 

особенности. В конце концов, есть свобода воли человека. Согласно 

этому принципу нельзя сказать, что от вас зависит все  в процессе, 

где результат формируют только два конкретных участника. От 

девушки все равно будет вклад. 

А кто такие девушки в психологическом плане?  

Это слабохарактерные, трусливые, мало активные существа  с целой 

горой тараканов в голове.   

Они практически никогда не идут знакомиться первыми. Они 

выбирают пассивную стратегию. Ждут, кто к ним подойдет. А потом 

уже начинают выяснять, кто подошел. Все общение с женщинами и 

состоит в том, что они постоянно проверяют, кто рядом с ними. 

Это верно, как для знакомства, так и для построения отношений. 

В результате подхода вы можете попасть на красивую девочку, у 

которой сейчас есть более горящее по срочности дело. В результате, 

как бы вы не напрягались, ей будет не до вас и знакомства не будет. 

Есть женщины, которые рядом хотят слабого мужчину, чтобы его 

пинать и им управлять. Такие девушки находят слабых, как личность, 

мужчин и растят в них еще большую зависимость и слабость. 

Есть девушки, которые сразу фильтруют мужчин на наличие денег 

для себя. У меня есть знакомая, которая разводит мужчин на покупки 

для себя любимой. Она не работает. Мужчины для нее источник для 
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жизни. Она не будет встречаться с молодым человеком. Она ищет 

сразу мужчину в возрасте с деньгами. Чтобы вы ей не 

продемонстрировали и не сказали, у нее финансовый фильтр просто 

выкинет вас. А вы будете гадать, почему не пошло знакомство и что в 

вас надо исправить? 

Я привел не все причины, почему у вас может не пойти знакомство с 

конкретной девушкой. Но уже становится понятно, что знакомства – 

это вопрос статистики.  

Основная задача с точки зрения результата в соблазнении: поднять 

статистику успешных знакомств и уровень женщин на приемлемый 

для себя уровень.  

 

Отзыв Игоря: 

 Почему решил учиться именно у него? 

Искал информацию, как и где уже можно изменить свою жизнь, как 

научиться соблазнять девушек. Нашел видео касты Евгения на 

торренте. После просмотра зашел посмотреть Блог Грина, адрес 

которого был указан в конце каждого фильма. Посмотрел все его 

видео записи где он рассказал чем отличается его методика 

обучения от других.  

Женя приводил много сравнений. И в принципе действительно все 

эти  стереотипные пикаперы которые ярко одеваются... Во-

первых, их легче пропалить, потому что это уже своего  рода 

стереотип. Во-вторых, зачем мне менять себя и одеваться, так 

как  я не люблю. Смысл был в том, чтобы раскрыть как-то себя и 

оставаться самим собой, чем взять на себя придуманный образ, 

потому что образ легко раскрыть пару выражениями на которые 

ты не будешь готов ответить! 

Ждать уже не было сил, из-за постоянных неудач в отношениях с 

девушками.  Проблема была в том, что кто мне нравится, всегда 

получаю от них отказы. Решил просто поменять ситуацию в 
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жизни. Почему кто-то без труда овладевает любой, а я не могу?!  

Просто надоело! Да и нужен именно тренер, а тут я вижу кто 

будет заниматься моим вопросом. Тренер быстрей поднимет 

тебя на ступень выше, тем более что тренер будет заниматься 

тобой индивидуально, а это очень повысит эффективность 

обучения.  И что человек компетентен в данном вопросе уже не 

вызывало сомнений, потому что в его словах есть логика! 

 

 Первая встреча с Евгением 

Созвонился с Евгением по скайпу, он ответил на интересующие 

меня вопросы и мы договорились на пятницу встретится в 

Европейском. Был как раз мой день рождения, и получилось, что 

сделал себе такой интересный подарок. 

Когда ехал на встречу с Евгением, было очень не по себе. Я понимал, 

что раз встречаемся в Европейском, то сейчас будут подходы к 

девушкам. От волнения даже по кольцу поехал не в ту сторону. В 

голове было тысячу отмазок почему это надо было отложить, но 

я понимал что это все отмазки контролирует страх!  

Когда встретились, Женя предложил сначала попить чай, и 

пообщаться. Когда пили, я немного успокоился. Он рассказывал, как 

будет строиться мое обучение. Почему это так,а это не так! 

Конечно же сразу все не понял, потому что одно дело рассказать, 

совсем другое - испытать!  

Для меня всегда было страшно подойти к девушке. Скажу сразу, 

что я заикаюсь, и усиливается это когда волнуюсь. И вот когда 

был первый подход, я вообще путался в словах, потому что не знал 

что говорить, да еще и подходил с заиканием. Можно сказать, что 

было вдвойне сложней!  

Методика строится на том, чтобы выработать спокойное 

состояние. Чтобы общение с незнакомкой было чем-то 

естественным как езда на автомобиле, или поход в магазин за 
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продуктами! На тот момент для меня казалось это дикостью, и 

так не бывает и быть не может!  

Подходы осуществлялись только к красивым девушкам. И как же 

это было страшно! Страхи: Она слишком дорогая для меня, я не 

знаю что ей сказать, что ей нужен чувак на последнем лексусе. Да 

и просто необычно и непривычно для меня это!  

Евгений Грин поступил очень грамотно, что перед моими 

подходами, сам показал как это делается. Сделал два подхода, 

чтобы я посмотрел на невербалику.  

После каждого моего подхода, я ему рассказывал, что мне 

ответила девушка, и он указывал про их методы защиты, и где у 

меня были ошибки. Поэтому с каждым новым подходом, я уже 

примерно знал что ответить на то или иное слово 

потенциальной "будущей девушке"! :) Было проще! 

При подходах испытал новые ощущения, которые никогда не 

испытывал в жизни. Конечно же такие действия отнимают много 

энергии. Мне это даже напомнило занятия в автошколе, когда под 

конец занятия ты уже ничего не понимаешь. Но когда 

заканчиваешь школу и ездишь на свой машине каждый день, ты 

уже не устаешь! Это события адаптации к новым событиям и 

ощущениям в жизни!  

За весь вечер на мое удивление телефон оставила только одна 

девушка, но она была с мамой. По совету Грина надо было 

общаться сначала с мамой, а потом с девушкой! :) Сложно описать 

бурю эмоций, которую испытал при этом процессе! Особенно 

после моей маленькой победы!  

Пришло осознание, какого хрена я делал эти пол года без девушки. 

Я тоскую по бывшей своей девушке по одной причине: Все кто мне 

попадался после неё, были некрасивыми или не интересными! 

Осознание того, что за один вечер даже мне неопытному можно 

получить контакт, который потом скорей всего можно перевести 
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во встречу, вызывает мысль: Почему я не сделал этого раньше! И 

выбираю я с кем хочу знакомиться, а с кем нет! 

Секреты  проработки навыков 

натуральной Игры «в поле»  
Многие  не знают, в чем заключается суть обучения человека 

вопросам соблазнения. Даже большинство тренеров по пикапу 

прокалываются на этом. В итоге результативность у учеников очень 

маленькая. Большинство только ругает, а не хвалит. 

Любого человека можно разбить на блоки: 

1. Внешний вид 

2. Физическое тело 

3. Навыки общения 

4. Одежда 

5. Цена шмоток, побрякушек 

6. Наработанное внутреннее состояние 

7. Специальные навыки НЛП, гипноза 

8. Осознание стратегии поведения, коммуникации, достижения 

цели в соблазнении 

9. И прочее… 
 

Каждый такой блок дает весовой вклад в развитие и повышение 

эффективности для вопроса соблазнения. Но веса у всех разные. 

На мой взгляд, самый сильный вклад дают следующие блоки: 

1. Наработанное внутреннее состояние 

2. Осознание стратегии поведения, коммуникации, достижения 

цели в соблазнении 

Остальные блоки дают маленький эффект.  Поэтому начинать 

обучение для получения результата надо с самых весомых блоков.  

Спросите, почему так? 
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Сравните. Что больше поможет молодому человеку в соблазнении: 

Наработанное внутреннее состояние или дорогой телефон? 

Поэтому именно вот эти вышеперечисленные навыки дадут самый 

быстрый результат. Остальные блоки, если человек захочет, сам 

потом проработает, т.к. они особо к соблазнению не относятся. 

Поэтому изначально я с первого занятия занимаюсь с человеком 

этими двумя моментами.  На проработку двух важнейших блоков 

достаточно 3-4 занятий по 3 часа. Это уже проверенный на практике 

факт.  

На оставшихся занятиях идет проработка вопросов свидания и 

построения отношений. 

Так что же особого дают наработка внутреннего состояния и  

Осознание стратегии поведения, коммуникации, достижения цели в 

соблазнении? 

Наработка внутреннего состояния дает постоянство в навыках. Вы, 

наверное, встречали, по отзывам людей с пикап тренингов, что 

спустя месяц, другой у ученика снова возвращается страх. Он 

прекращает подходить и знакомиться. Вроде бы как знает все в 

теории, но на практике снова полный ноль.  

Я общался с такими людьми. Забавно получается, когда человек 

приходит пообщаться по вопросу соблазнения. Говорит, что он все 

осознает в деталях. Он специалист, все знает, пикап тренинги 

прошел. Но девушки на практике с ним не хотят встречаться и 

заниматься сексом. При этом он еще недоумевает. Ведь все знает!   

Такие, как правило, не готовы потом принять новую информацию. 

Они зациклены на своих теоретических знаниях, т.к. считают их 

верными. 

Я сторонник простоты. Если любая техника сложная, сразу могу 

сказать, что она не эффективная по причине сбоя с алгоритма в 

любой момент. Проще надо быть! 
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Во-вторых, надо всегда проверять обратную связь от ситуаций и 

девушек. Если по каким-то причинам мои навыки устареют, то я 

легко адаптируюсь к новым условиям за короткий срок. И снова буду 

очень эффективным. Открывайтесь новой информации! Проверяйте 

ее! 

Поэтому главная задача наработать мужчине спокойное состояние 

при общении с женщинами. Тогда уже многие вещи пойдут на 

автомате, а вы сможете сосредоточиться на тонкостях 

коммуникации, стратегии поведения. 

Один раз я слышал странный совет. Для избавления от страха, надо 

сосредоточиться на своем теле. Почувствовать все движения, 

дыхание. Да, это помогает уменьшить страх. Но возникает побочный 

эффект. 

Человек вниманием может держать порядка 7 процессов 

одновременно в фокусе внимания. В итоге он уже существенную 

часть потратит на свои ощущения. А на внешние процессы в виде 

общения  с девушкой и свой страх останется мало единиц. В 

результате не будет должной  коммуникации и девушка сочтет его 

тормозом, т.к. он с ней толком не общается, а сосредоточен на себе. 

А парень будет винить себя, что это все из-за его страха.  

Часто на тренингах по пикапу используют разгонку психики. Это 

эмоциональная накрутка, где в начале пускают упражнения по 

сталкингу. Это все эти крики «ЖОПА!» в общественном месте, 

контекстуальные подходы с вопросами ни о чем. Это явная разгонка, 

чтобы в данный день, мужчина начал общаться с девушками. 

Но спустя пару дней или уже на следующее утро. Опускаются руки, 

появляется снова страх. 

Есть и другой момент, с чем сталкиваюсь при обучении учеников 

вопросам соблазнения. Единицы хотят, чтобы они каждый раз с 

возгласами и огромной радостью подходили к девушке. У них 

вопрос, как сделать, чтобы столь сильное состояние радости было 

всегда. 
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Сразу скажу, что никто вам такое никогда не сделает. Нельзя всегда, 

как пришибленный бежать к каждой девушке в любой день, в любое 

время суток, т.к. иначе ваша психика не выдержит такой нагрузки. 

Обязательно сработает страховочный механизм психики, который 

потребует разгрузки и отдыха от всплеска эмоций. 

К примеру, когда девушки падают в обморок при переизбытке 

чувств. Это и есть автоматическое срабатывание такого тормоза в 

психике. 

Самое выгодное это находиться в спокойном состоянии и 

использовать это. Это СПОКОЙНОЕ СОСТОНИЕ нарабатывается в 

жизни один раз и ОСТАЕТСЯ с человеком НАВСЕГДА! 

Теперь перейдем к вопросу стратегии достижения цели и стратегии 

коммуникации. 

Основная проблема у  людей - это обрывочное мышление. Они не 

могут в голове держать полную картину. В результате у большинства 

каша в голове. В том числе и по вопросам соблазнения.  

Сейчас развелось куча теорий пикапа, причем каждая теория не 

имеет серьезной базы. Обычно каждая школа пикапа создает идею и 

без проверки пускает ее в продажу массам. Для них главное, чтобы 

идея содержала новые сложные названия, а сама суть не продумана. 

Поэтому естественно никто в школах пикапа не может дать стратегию 

развития навыков и стратегию достижения цели. Они сами не 

владеют этой информацией. 

А принципиальная польза от стратегий: 

1) Нет шаблонности в деле. 

Не надо тратить время на шаблоны, т.к. они все очень 

низкоэффективны. 

2) Она годится для всех с учетом индивидуальных склонностей 

человека 
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В пикапе всегда закладывают школу люди, у которых 

получается знакомиться с девушками. Правда, знаю и полных 

теоретиков в этом деле.  Но суть в том, что люди, которые 

закладывают принципы обучения, снимают модель обучения и 

практики соблазнения с себя лично. Но то, что катит в шаблонах 

лично им, подойдет очень не многим. А точнее большинству не 

подойдет в силу индивидуальности. Поэтому столь низкое 

качество обучения.  

Зато при работе со стратегией у вас есть направление к цели, но пути 

достижения у каждого ученика находятся свои и он начинает их 

использовать. 

К примеру, раньше было очень распространено, что перед девушкой 

надо выбежать вперед, остановить ее и обязательно встать в стойке 

«смирно», как солдат, перед ней, выпятив грудь колесом. Если 

одному человеку это подходило, то остальные выглядели просто 

смешно в такой стойке. 

Сами задумайтесь, перед кем солдат стоит в постойке «смирно» и 

ловит каждое слово? 

Правильно, перед более главным! Команды, которого, он сейчас 

побежит исполнять! 

В результате вы всей невербаликой начинаете показывать более 

высокую значимость девушки в ваших глазах. 

Выглядит это как ребячество и катит только на молодых 

несмышленых девочек.  

Возьмем другой момент. Коммуникацию. Почти все мне задавали 

вопрос, как строить коммуникацию, что говорить девушке? Женя, ты, 

что говоришь девушкам? 

Когда я говорил, что говорю каждой девушке свое и сколь угодно 

долго, то они не верили, пока сами не начинали использовать новую 

стратегию коммуникации. 
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Как сейчас это происходит у большинства. У молодого человека есть 

заготовка, что будет говорить и как. Но проблема! Все девушки 

разные. В результате изначально мужчина начинает толкать речь не в 

кассу. Девочка это видит, что он сам с собой общается и теряет 

интерес, так как речь строится по принципу монолога. 

Я обучаю людей стратегии коммуникации. Наработав ее 

использование, можно общаться индивидуально с любой девочкой 

сколь угодно долго. При этом это будет живое, интересное общение. 

У меня есть только слово «Привет!». Все. Дальше я не знаю, что буду 

говорить, пока не увижу конкретную девочку. 

Этим путем решается вопрос коммуникации и сложности 

выдумывания шаблонов. 

Но все это внутреннее состояние и стратегии поведения 

прорабатываются и вкладываются ТОЛЬКО НА ПРАКТИКЕ! 

Поэтому нет смысла даже записывать мой разговор с конкретной 

девушкой. Если любой другой его воспроизведет с другой девушкой, 

то не прокатит. Даже если я воспроизведу первый разговор в 

точности со второй девушкой, то он на нее не прокатит. Она другая! 

 

 

 

Не планируемое соблазнение блондинки 

«Идет не спеша, вся разодетая. Блондинка с милым личиком, 

стройная. Слегка загорелая, может уже загар сходит или только 

ложится. Одета была в черное пальто, которое подчеркивает ее 

фигуру. Видно, что в юбочке, т.к. были видны колготки. И все это 

завершалось черными сапожками на каблуках. Меня всегда 

удивляет, как девушки ходят на каблуках по дорогам, которые 

завалены грязным снегом. 
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Даже не думал на тему походить или не подходить. Просто 

подошел к ней и улыбнулся. Она сразу мне в ответ улыбнулась до 

того, как я с ней заговорил. В ходе небольшого общения выяснил, 

что она планировала встретиться с подружкой, а та сегодня не 

смогла. В итоге она не знала чем занять вечер. 

 

Я решил не брать у нее номер, т.к. сам не спешил, и пригласил 

выпить кофе в шоколаднице у метро.  

Сразу как туда зашли, я выбрал лучшее место, где мне будет 

уютнее с ней сидеть рядом. Прошел туда. Она шла следом за мной. 

Я пододвинул другой стул к себе и посадил ее рядом. 

Я заказал чай, она кофе. В ходе общения выяснил, что она сама с 

эконома МГУ с вечернего. А живет где то на спортивной. 

Пока там сидели, я пару раз специально очень близко приближался 

к ее лицу, а потом отодвигался обратно, наблюдая ее реакцию. 

Она явно была расположена отдохнуть этим вечером. Как я выпил 

чашечку чая, я ее обнял и потянул к себе. Она сопротивлялась для 

вида, но сама чувствовала мою уверенность и спокойствие. 

Поэтому была согласна. 

Так немного пообнимав ее, я ее поцеловал.  

Уже сидя там, я подумал, что надо ее вести к себе и там трахать 

хорошенько. Я предчувствовал, что она страстная в постели, и 

надо было это проверить. 

Тогда я предложил попросить счет и пойти прогуляться на 

воробьевы горы. Я попросил счет.  

Принесла нам счет девочка, только она начала мне его подавать. Я 

сразу ей указал на девушку и сказал дать ей счет. После этого 

сразу посмотрел на блондинку, которая еще явно не поняла, что я 

делаю, и сказал, что мне будет очень хорошо, если она этим 

вечером сделает мне приятное и оплатит этот счет. Вопрос был 

для меня не денег, а проверки девушки. 
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Она достала деньги и расплатилась. Вот тут она попалась… Это 

было очень явно. Теперь я понял, что она будет сегодня вечером 

моей рабыней. 

Мы вышли из кафешки и пошли в сторону воробьевых гор. Я взял ее 

за руку, чтобы перевести через дорогу. Сделал это специально, как 

берут маленького ребенка. Тем самым задав формат, что со мной 

безопасно. После дороги я отпустил ее руку. Но уже спустя пару 

метров она сама взяла руку. 

Я знал, что гулять долго глупо и надо найти предлог зайти домой. 

Мы дошли до большой горки за МГУ. Посмотрели ее. После этого я 

предложил зайти ко мне «фильм посмотреть». Этот предлог ее 

устроил. Но я приметил, что она хочет в туалет.  

Как мы зашли ко мне, она первым делом пошла в туалет, пока я 

наливал зеленый чай и ставил фильм. 

Вот стул, блин, у меня один в общаге, поэтому я сразу посадил ее к 

себе на колени. Она была в легкой кофточке, юбке и колготках.  

Колготки все немного портили. Пока она начала пить чай, я стал 

ее целовать. После этого она уже сама стала лезть ко мне с 

поцелуями. Я запустил ей руку между ног и стал там гладить. Она 

начала постанывать от возбуждения. 

Дальше я запустил ей в трусики руку и стал ласкать ее киску. Она 

была вся мокрая. Видимо она уже давно начала думать о сексе. Я 

достал мокрые пальцы и показал ей, сказав, что она такая 

нехорошая девочка, которая уже давно хочет меня. Она лишь 

заулыбалась. 

После этого я поставил ее перед собой. Снял кофточку, блузку. 

Дальше стащил колготки с трусиками.  

Она осталась в лифчике и юбочке. Я стал ее жестко 

мастурбировать пальцами, чтобы она еще больше взмокла. Пока я 

это делал, она сняла лифчик. Грудь была размером 1,5-2. Может 

даже ближе к второму. 
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Похоже, что она больше уже не могла терпеть возбуждение и 

хотела трахаться. Она рьяно стала меня раздевать. Ей было уже 

на все пофигу. Кто бы мог подумать, такая с виду недоступная 

девушка, так рвется к члену, чтобы его пососать. 

Могу сказать, что делает минет она очень хорошо. Видимо опыт 

у девушки достаточно хороший. 

После этого я ее повалил на кровать и трахал пару часов в самых 

развратых позах. Причем когда ее жестко ебешь, то стоны плавно 

переходят в громкие крики. Люблю таких крикливых в постеле. 

После секса мы приняли душ, выпили чаю и я проводил ее до метро. 

 

 

Что происходит в процессе 

становления навыков соблазнения 
 Даже если изначально у молодого человека не было девушки, то он 

начинает набирать опыт коммуникации, проработки своего 

внутреннего состояния. У него начинает менять взгляд на женщин, на 

секс, на свое поведение. Это приводит к тому, что он начинает 

меняться, как личность. 

Эти принципы, навыки легко потом адаптируются в любом другом 

деле. К примеру, начинают зарабатывать больше денег, начинают 

заниматься вопросами здоровья. Приходят к тому, что этот мир очень 

красочен, разнообразен. Начинают изучать вопросы Энергетики. 

А в ходе только начала обучения. Уже через неделю любой ученик 

способен вызвонить на свидание красивую девушку, при условии 

выполнения всех заданий. В результате секс уже неизбежен на 

вторую неделю. Больше времени не надо. За меньшее время можно 

не успеть, т.к. надо трудиться над собой тогда каждый день. 
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На 3-4 занятие ученик уже приходит к полному осознанию всех 

процессов соблазнения.  Тут происходит качественный скачек в его 

навыках, который так все ждут. 

Далее активно идет работа над особенностями успешных свиданий 

и, кому нужно, над аспектами построения отношений. 

 

Типы женщин для соблазнения 
Я для себя выделю три основных типа женщин для секса, отношений, 

знакомства: 

1) Первый тип девушек: это девушки из обычных семей. Они 

могут иметь малый и средний достаток.  Естественно это 

девочки на 7 и 8 баллов. Некрасивых не рассматриваем. Они 

ведут обычную жизнь. Их можно легко встретить на улице, в 

метро, в магазинах, в клубах для большинства людей. 

2) Второй тип девушек: Это сильно выделившиеся девушки по 

карьере в какой-либо области. Они успешные, уже 

состоятельные, вечно занятые. Часто их имена на слуху 

большинства молодежи. Встретить их можно в магазинах, 

бутиках, но редко и они вечно заняты.  

3) Третий тип девушек: Это красивые девушки из богатых семей. 

Не просто состоятельных, а именно богатых. Они не ходят по 

магазинам или по рядовым бутикам. Их можно встретить 

только в дорогих ресторанах, закрытых вечеринках, закрытых 

клубах, куда доступ только по строгим спискам. Вот это 

действительно VIP – девушки.  

 

Больше у меня нет типов женщин. Конечно, скажете вы, что есть еще 

и другие. Но зачем они нужны? К примеру, есть целый класс 

красивых девушек, что охотится за богатыми мужчинами. Они на 

человека без хорошего состояния и не глянут. Зачем таких 

соблазнять?  Разве только чтобы им отдать все свои деньги. 
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В итоге получается, что в основном любые школы пикапа направлены 

только на первый класс женщин. Я еще не встречал тех, кто 

занимается третьим классом. Хотя многие и объявляют, что 

соблазняют элитных девушек. Врут! 

Второй класс вообще тяжело найти, где кучкуются. Они вечно заняты 

делами  и одни в любом месте. 

 

Отзыв от Сергея: 

«Спасибо Евгению за классный тренинг! Был на многих тренингах, 

были и аффигенные и фиговые, так вот, отношу данный тренинг к 

первому типу. Конечно, многие может быть и сидят дома, давая 

себе тупые отговорки, типа: лажовый тренинг, ничем от других 

не отличается; парня я этого не знаю, да и бабы такие мне не 

нравятся, на обложках лучше. Так вот, у кого такие мысли и вы 

ничего не делаете, чтобы пообщаться с Грином, я вам 

сочувствую.  

Не буду тут расписывать тренинг, потому что кому надо, тот 

сам поймет и всё заценит лично, а перед другими мне даже 

распинаться не охота. 

Извини, если сильно напал на твоих читателей, но в конце концов 

их же должен кто-то расшевелить и сказать правду». 

 

 

 

 

Особенности проверок со стороны 

женщин 
Когда вы подходите к девушке, есть только 3 варианта: 



Евгений Грин.        Естественное cоблазнение                      53 

 

http://eugeny-grin.livejournal.com/             www.alfamale.ru 

 

1. С вами вообще не общаются и уходят 

Это редкий вариант, но он бывает. Зачастую, как я писал выше, 

сейчас девушке не до вас. Тут бесполезно силой ее тормозить. 

Бесполезно прыгать, как клоун и придумывать заумные фразы. 

2. Вам сразу дают номер телефона 

Тут особо обсуждать нечего. Понравились, записывайте номер. 

3. Вам начинают закидывать проверки 

Это самый часто встречаемый случай. Каждый раз, когда я 

подхожу к девушке, я жду этой проверки. Я готов к этому. Суть 

проверки заключается не в том, что девочка вам мозги 

пытается трахать. Нет. 

Девушка хочет понять кто перед ней. Ей нужно провести 

проверку, т.к. у нее есть страхи, свои тараканы.  

Основная суть заключается в том, что если вам закидывают 

проверки, то это замечательно. С вами хотят общаться, хотят 

понять, кто вы. Иначе бы сразу проигнорили.  

 

Отзыв Игоря: 

Зачем нужен Тренер? 

Когда встреча подошла к концу, у меня появилась мысль: зачем мне 

заниматься с Евгением Грином, если я сам могу ходить по ТЦ или 

еще где-то, и вот так знакомиться. Всё же типа понятно. Но, 

что-то на уровне предчувствия сказало мне, что мне нужны 

тренировки именно с ним! Я принял решение продолжить. Женя 

дал не домашние задание проделать тоже самое, но уже одному. 

И вот когда приехал один в "Европейский" понял, зачем он мне 

нужен. За полтора часа смог сделать только один подход. Даже 

расстроился как-то с этого. Как я мог так подходить в прошлый 
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раз, а тут вообще не могу! Боюсь, чего не знаю сам. Тем более он 

объясняет, где ошибки и как надо! 

 

Вторая встреча 

Следующая встреча с Женей была уже в метро. Новые ощущения, и 

все остальное. Ехать было так же страшнова-то. Постоянно 

спрашивал у него, что мне говорить девушкам при подходе! :) А он 

отвечал всегда одно и тоже, говори: Привет! :) 

По началу был опять супер-страх! Уже после третьего подхода 

включился в игру. Все же с Женей почему-то проще. Например, 

говорю: вон та очень дорогая, не могу подойти. Он говорит: О! 

Отлично! Иди значит! :) А когда подходишь, понимаешь что не 

такая она уж и дорогая. Разговаривает как и все, такой же человек 

как я и ты! :)  

За этот вечер было уже два телефона. А в прошлый только один. 

И еще я научился подходить к девушкам более мягко, т.е. 

появляться в их поле зрения не напугав их. На эту ошибку тоже 

указал Евгений. Они начали меня слушать, и более позитивно 

принимать меня в свое личное пространство! Я считаю это 

огромный шаг. 

Женя на этот раз дал домашние задание подходить ко всем и 

везде, кто мне понравится.  

Возвращаясь усталый после подходов, не подошел почему-то к 

двум, кто мне понравился. Даже сам не понял, почему не подошел. 

Может энергии не осталось уже?! Хотя... 

Отписал об этом Жене в скайп, его ответ был прост: Главное 

делать!  

Главное делать! 

Зато на следующий день вспомнил его слова,  подошел сразу к 

трем. Правда, общался не с тремя, как надо было, а только с 
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одной. Некрасивая подружка вставила свое слово, что я вру типа 

много. Хотя я только делал комплименты самой красивой из них, 

причем искренне!  Ответил крокодилу: А тебе просто завидно, что 

я знакомлюсь с твоей подругой, а не с тобой! :) Хотя понимал, что 

это ничего не даст. Красивая сказала, что не надо так с моей 

подругой, я сказал хорошо, не буду! Оставь свой телефон! :)  

Получил бесценный опыт от этого подхода. Во-первых, убедился не 

со слов, что надо общаться сразу со всеми, и еще понял, что если 

не общаюсь  так, то надо было крокодила изначально 

блокировать. Или отвезти красивую за руку в сторону! А еще у 

меня было классное настроение на весь день, потому что смог 

подойти. Я считаю это была победа! :) 

 

 

Стратегия знакомства 
Стратегия подхода очень проста. 

1) Выбрать девушку для знакомства 

Выбирайте по ощущениям. Подходите только к той, с которой 

захотите встретиться. 

 

2) Привлечь внимание 

Я сторонник привлечения за счет своих навыков и 

способностей, а не за счет внешнего вида. Многие в принципах 

Мистери (Мистери — один из наиболее известных и 

почитаемых PUA в Америке. Разработал множество теорий, из 

которых самые известные в российском пикап-сообществе - 

теория проверок и теория негхитов, являющаяся частью 

групповой теории Мистери) уже накололись из-за 

непонимания этого момента. Образ Мистери только для 

автоматического привлечения внимания. Не более того. 

Поэтому я всегда обучаю учеников переводить внимание на 
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себя, перед началом общения. Без этого пункта вся 

коммуникация не состоится. Вас не будут слушать. 

 

3) Представить свой образ 

Образ создается в первую очередь через невербалику. Вот тут 

важно внутреннее состояние, на котором так колются 

пикаперы. Женщина считывает состояние мужчины и у нее в 

первые мгновения закладывается картина кто перед ней. 

 

4) Пройти проверки 

Этот пункт возникает по вине тараканов в голове женщины. 

Почему-то мужчины думают, что раз им задают вопросы, то 

дело только в них. Неправильно! У девушек масса 

психологических проблем, которые они выдают через 

проверки.  

 

5) Взять номер телефона 

Тут достаточно просто. Как записали номер, заканчивайте 

общение. Продолжать его дальше можно только, если решили 

вытащить ее на свидание сейчас. 

 

Стандартные ошибки новичков при 

знакомстве 
Я уже обучил десятки мужчин в индивидуальном порядке вопросам 

соблазнения и могу поделить своим опытом. 

Самые распространенные ошибки: 

1. Не заинтересовал 

Это случается, если входите в общение очень быстро. Девушка 

не успевает еще заметить, а парень уже выпаливает ей свою 

речь. Тут она не понимает, чем ее грузят. Не хочет напрягаться 
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и разрывает контакт. Зачем мозги напрягать, разбираться, что 

тут грузят. 

 

2. Идет за девушкой, а не рядом или чуть впереди. 

Получается эффект приставалы, который плетется в хвосте, но 

не отлипает. Самый лучший вариант идти чуть впереди 

девушки. 

 

3. Не смотрит девушке в глаза 

Девушкам обидно, когда парень не наслаждается ее красотой, 

а смотрит в потолок, сторону, в пол, показывая всем видом, что 

там интереснее. Возникает вопрос: Куда будет смотреть тогда 

молодой человек в постели? 

 

4. При знакомстве с двумя девушками общается только с самой 

красивой 

В данном случае менее красивая обычно утягивает более 

красивую. Ей становится скучно и завидно, что подходят только 

к ее подруге, а с ней никто не общается. Поэтому надо 

начинать с парой общение с девушкой, которая менее 

нравится. И в ходе всего общения не обделять ее вниманием. 

Вы должны понравиться двоим! 

 

5. Банальное не уважение к девушкам 

Девушки чувствуют хамское и неуважительное отношение, 

которое сразу у пикаперов сквозит через их интонацию, 

невербалику. В их действиях нет наслаждения женщиной и 

общением с ней. Они делают все для галочки, формально.  

6. Слишком долгая болтовня 

Встречал такое, что общение очень затягивалось. Девочка уже 

готова дать номер, но парень грузит ее о жизни и продолжает 
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общаться. Девочка уже ищет предлог уйти по делам, а он не 

отпускает. Если подошли за номером телефона, то его  берите 

и уходите.  

 

7. Расхождение слов и невербалики 

Часто встречается, когда мужчина начинает врать для 

завышения социального статуса. Строить из себя важного, а на 

деле видно, что за этим ничего не стоит. Еще бывает 

рассогласованность в действиях. Например: Парень говорит: 

«Давай я запишу твой номер телефона». А в руках у него нет 

телефона и ему еще некуда писать. Девочка осознает, что он 

просит продиктовать цифры, но ему некуда записать. Желание 

продиктовать отпадает. 

Для примера можете посмотреть видео на сайте. 

http://www.alfamale.ru/content/видео-типичные-ошибки 

 

 

Отзыв Игоря: 

Выгода и окупаемость: 

Выгода: То, что нарабатываешь благодаря этой методике 

позволит тебе не только заниматься сексом с красивыми 

девушками, но так же пропустить девушку своей мечты идущую 

тебе навстречу в метро, на улице, в ТЦ и т.д.! 

Окупаемость: Обучение по цене такое же как 2-е красивых 

проститутки на ночь с ярославского шоссе. Т.е. два секса ты 

получаешь за эти деньги. Например, по сексу в неделю. 

Если брать сумму с затратами на девушек, которые будешь 

тратить на свидании. Например в кофейне, тогда это 2 секса с 

красивыми и с 1-им крокодильчиком. В сумме 3 секса! 

http://www.alfamale.ru/content/�����-��������-������
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После обучения можно получить 3 секса  от красивых девушек за 

три недели. Со всеми форс-мажорами за месяц-полтора. Но важно 

помнить, что проститутки это грязь, и если порвется 

презерватив, в КВД можно оставить не одну тысячу долларов! При 

этом от проституток не получите такого морального 

удовлетворения, как при сексе с милой и красивой девочкой. Или 

какие там тебе нравятся?!   

 

Цели на сегодня:  

При знакомстве научиться прикасаться к девочкам. Научиться 

вытаскивать девочек на свидание, и  приобретать опыт 

поведения на свиданиях. Затем прокладывать тропинку со 

свидания к себе домой, с продолжением – спать без трусиков… 

Пока слабо себе это представляю, но думаю Женя поможет мне 

в этом! Посмотрим!  Главное сейчас НЕ ТУПИТЬ! 

 

 

 

 

Особенности «вызвона» девушек 
Часто на этом этапе мужчины совершают серьезную ошибку. 

Начинают расспрашивать о делах, о жизни девушки. 

СТОП! 

Наговоритесь на свидании, когда будете уже держать девушку в 

своих объятиях. 

Говорить надо коротко, самый минимум, чтобы договориться о 

встрече. После этого завершайте разговор. 
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Алгоритм следующий: 

1) Напомнить о том, кто вы и где встретились 

2) Дождавшись, когда девочка вас вспомнит, напрямую сказать, 

что вы хотите ее увидеть и пригласить в отличное место в 

центре. 

3) Сразу же предложить ДВА дня на выбор для того, чтобы она не 

напрягала мозг. Если не может в эти дни, пусть сразу назовет 

свой день, когда свободна. Но это должен быть конкретный 

день. 

4) Далее уже внутри ранее обговоренного дня уточняете время 

встречи по такому же принципу. Два выбора. К примеру: в 19 

или в 20? 

5) После этого подводите итог: Хорошо, встречаемся в такой-то 

день, во столько то, в таком месте. 

6) Завершить звонок. 

Одна из распространенных ошибок молодых людей бывает в том, что 

девушка уводит контроль над ситуацией у них в коммуникации. Она 

говорит, что- то типа: «Хорошо, договорились. Но давай завтра еще 

созвонимся, чтобы я могла точно сказать!». Эта фраза в переводе на 

понятный язык означает: «Мы не договорились». На практике потом 

вы либо завтра не дозвонитесь, либо она окажется «случайно» 

занята. 

Поэтому надо четко договариваться о конкретном дне, времени и 

месте. 

У меня были случаи, когда девушка договорилась, но не пришла. В 

таких случаях отлично работает сразу же ей позвонить и укорительно 

с ней поговорить, что она такая безответственная. По сути, продавить 

вопрос морали в общепринятом смысле. В результате она начнет 

оправдываться. Вот тут то и ловите! 

Сразу же говорите ей, что готовы ее простить ее оплошность, только 

она должна назвать четко день, время и место, где вы встретитесь. 
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Вы даже не поверите, но они потом прибегают на свидание  и ведут 

себя очень покладисто. 

 

Особенности поведения на свидании 
Перед тем, как идти на любое свидание нужно решить, зачем туда 

идете.  

Есть два пути: 

1) Чтобы на свидании «потискать» девушку, а на второй раз 

пригласить на секс к себе домой. 

2) Чтобы сразу на первом свидании заняться сексом. 

От выбранного пути сильно зависит ваше поведение для достижения 

результата. Во втором случае надо очень активно действовать. 

Но все по порядку. 

В момент, когда девушка подходит к вам. Очень желательно обнять 

ее, можно поцеловать в щечку, взять за руку. Обязательно надо 

сделать проверку на прикосновение. Потому что если девушка не 

даст себя коснуться, то, скорее всего, будет очень тяжелым общение 

и свидание пройдет впустую. Таких лучше сразу отфильтровать. 

Когда пришли на место, важно посадить девушку РЯДОМ С СОБОЙ, а 

не напротив, как многие любят.  

Как вы собираетесь ее целовать через стол или лезть к ней в трусики? 

Общение должно быть простым. Нельзя прогружать девушку 

сложными темами. Это отбивает желание секса и включает 

логическую часть на полную работу. 

Недавно был показательный случай. Ко мне приехал приятель с 

Украины. Он решил зайти ко мне в гости, чтобы обсудить последние 

достижения в вопросах энергетики. Выглядит он нормально, 

коренастый, загорелый. 
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А так получилось, что в этот вечер ко мне пришла подружка моей 

постоянной девушки. Девушка, симпатичная, грудастая. 

Я сразу же решил их свести, хотя бы для секса. 

Специально создал такую ситуацию, что они ушли от меня вечером 

вместе, держась за руки. 

Спустя 30 минут я узнаю, что они застряли в Шоколаднице. Тогда я 

уже понял, что секс вечером обоим точно не светит, раз не поехали 

сразу на квартиру к кому либо. 

На следующее утро приходит короткий ответ от приятеля: «Не дала». 

Я узнаю у знакомой, что произошло. Привожу буквально ее слова: 

«Когда я зашла в квартиру, то увидела молодого человека, прямо 

мой типаж. Он очень понравился. После мы пошли в Шоколадницу 

выпить чашечку кофе. Там мы просидели до 3-х ночи. Во время 

общения он постоянно рассказывал только о себе и грузил про 

«Путь воина». В результате мне расхотелось с ним заниматься 

сексом. Хотя с самого начала я была настроена и у меня была 

квартира свободна». 

Вот так легко можно испортить впечатление о себе и кайф на ночь. 

Очень важно с девушкой говорить на темы, связанные с ней лично! 

Это дает еще существенный плюс. Не надо грузить девушку 

метафорами, сказками и прочей лобудой. Да и девушка тогда по 

большей части говорит сама, а вы в это время обнимаете ее. 

О чем говорить? Забыли, наверное, что свидание – это фильтр для 

девочки. Но фильтруете вы. На свидании вы должны задать ей 

разные вопросы, чтобы понять, кто она, чем занимается, какие 

увлечения, какие цели, кто ее подруги, кто ее родители… 

Главное на свидании выполнять, то ради чего пришли на свидание. 

Самый наименьший должен быть следующий результат: Надо 

хорошо узнать девушку и серьезно ее возбудить, чтобы во второй раз 

не  было проблем сразу звать  к себе домой. 
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На первом свидании девушки очень не хотят ехать на секс домой, 

они предпочтут где угодно по обстоятельствам, но только не к 

мужчине домой. 

А вот уже на второе свидание, они готовы хоть сразу ехать домой к 

мужчине. Как вы думаете зачем?  

Скажу по секрету, многие девушки на первое свидание бреют снизу в 

ожидании секса! Не верите? Проверьте! 

Они очень хотят рядом уверенного мужчину, с которым реализуется 

то, ради чего все девушки идут на свидание. Поболтать она могла и с 

подружкой, даже получше, чем на первом свидании с вами. 

Поэтому девушки позволяют на свидании то, чему лично вы 

позволяете происходить. Она ждет конкретных рамок для своего 

поведения. 

 

 

Секс с брюнеткой в туалете в кафешке 

«В первый раз позвал ее в чайную. Люблю там бывать, т.к. можно 

хорошо отдохнуть, расслабиться. А заодно и пообщаться с 

девочкой. 

В чайной все прошло отлично. В итоге очень раздразнил ее киску 

пальцами, но трахать там не стал. Это было на прошлой неделе. 

Думал, что в выходные ее буду трахать уже у себя. 

Но не сложилось с ней встретиться в выходные. В итоге вытащил 

ее на встречу во вторник вечером после работы. 

Она была такая довольная, что меня увидела. Уже было 

поздновато ехать ко мне. Решил пойти в первую приглянувшуюся 

кафешку. 
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Так случайно зашли в кафешку под названием «Территория кофе». 

Оказывается их уже сеть в Москве, а я не знал. Рядом с м. 

«Арбатская» прямо на выходе есть двухэтажная. 

Атмосфера уютная, но немного там тесновато. Трахать ее 

сначала даже не собирался. Рассчитывал, что в эти выходные она 

будет стонать уже в моей постели. 

Взяли чаю, кофе с пончиками и пошли на второй этаж. Место 

понравилось. Уютное и дешевое. 

После того, как я сходил в туалет, я понял, что единственный 

шанс – это затащить ее в туалет и там трахнуть. Больше негде. 

Туалет чистый и общий, что облегчало задачу. Но вход у всех на 

виду, насильно туда не потащишь. 

Решил ждать, когда же она захочет в туалет. Уже даже самому 

становилось смешно, как я сижу и жду. 

К счастью, она решила сходить. Я специально подождал пару 

минут и зашел в туалет. Тут ждал не долго. Только она вышла, 

так увидела меня. Это надо было видеть. Такого непонимающего 

взгляда я давно не видел. 

Я сразу взял ее за руку и снова отвел обратно в кабинку. Там ее 

обнял, поцеловал. Пока целовал, засунул руку ей в трусики и стал ее 

мастурбировать. Она сразу же взмокла. 

Я развернул ее попкой к себе, спустил с нее штанишки, колготки и 

трусики и стал ее там ласкать. После надел презерватив и стал 

трахать ее. Как она взмокла от этого. Видимо ей очень 

понравилось или давно не занималась сексом. Во время секса она 

под конец начала себя сдерживать, чтобы не стонать громко. 

Киска, я знаю, что ты прочитаешь мою книгу. Ее попка была супер! 

Я вас познакомлю. 

После того, как я кончил, я ее поцеловал, снял презерватив, 

сообщив, что мне понравилось и можно будет повторить. Она 
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немного смутилась, но по глазам было видно, что будет рада 

повторить. 

Местечко хорошее для приятного времяпрепровождения. Всем 

рекомендую». 

 

Варианты построения отношений 
Лично я сторонник, что до секса отношений быть не может, т.к. могу 

сразу сказать, что вы до конца не знает девушку. Может вам не 

понравится она в постели. На этом общение и закончится. 

Строить отношения надо после первого секса. 

Для начала вам надо решить, чего именно в отношениях вы хотите. Я 

знаю о том, как построить четыре типа отношений. Так, чтобы они 

никогда не разрушались, только если вы сами не решите перестроить 

их. 

Есть разные варианты организации отношений: 

1) Найти одну великолепную лучшую девушку 

2) Выбрать лучшую для отношений и встречаться с другими 

ради секса 

3) Не создавать постоянных отношений и встречаться 

постоянно с разными девушками 

4) Выбрать 2-3 постоянных девушек и строить с ним 

отношения 

Лично вам решать, что делать! Если не знаете, что выбрать, то 

пробуйте разные варианты. Если знаете, но боитесь, то сделайте, что 

хочется. Тогда начнете себя уважать и получите удовольствия от 

новых отношений. 

Только не надо себя загонять намеренно в угол. Когда уже текущие 

отношения не устраивают, но как-то жалко бросать девушку.  
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Причем таких любителей помучить себя и девушку много. И ебут они 

свой мозг круглые сутки. Но ничего не делают. 

Куда же без вас таких крутых девушка в мире денется? Умрет с 

голоду? Потеряется? Не справится с чем-то в жизни? Вот ведь вы 

добрая душа. Готовы себя принести в жертву ради девушки, 

которой на вас уже положить. 

Спустя пару недель найдет себе другого и будет с новым. Вот и все 

решение их проблем. 

 

Принципы морали 
 

Все дела начинаются с принципов, заложенных в основу дела.  

Главное для себя быть честным и решить сначала надо ли это тебе? 

Как ты себе это представляешь? 

Если вы понимаете, что это то, что вам надо, то читайте дальше.  

Для начала надо понять, что принцип гарема, когда у самца есть 

несколько самочек это нормально. Это встречается в природе, 

официально это еще сохранилось в некоторых странах на 

законодательном уровне.  

Поэтому главное решиться на это. 

Но надо задуматься над этим вопросом со стороны женщин. 

Сейчас в большинстве работает стандартная схема, когда у мужчины 

есть одна женщина. Большее количество женщин – это уже измена, 

которую все окружение женщины и она сама осуждают.  

Это ведь идет из принципов управления мужчинами. Самочка 

подчиняет самца сначала сексом. Но это позволяет удержать его 

максимум на год – другой. В ходе этого периода она играет ближе - 

дальше, по принципу, хочу дам, хочу не дам. В ходе такой  игры 
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самец подчиняется и выполняет прихоти самки. Это период 

первоначальной влюбленности, который быстро уходит. 

Потом самочки используют другие принципы управления. Это 

МОРАЛЬ! Самое жесткое и сильное оружие.  

В рамках морали мужчина будет подчиняться всему, что ему укажут. 

Это связано с изначальным внедрением морали еще с детства от 

матерей, а потом  поддержкой этих принципов большинством 

женщин. Мораль – это набор ограничений для управления кем-то. 

Они задают правила ведения игры и порою сильно подчиняют 

человека. 

В результате именно мораль заставляет мужчин находиться рядом с 

женщинами, которых они не решаются бросить, т.к. они им уже 

совсем надоели, а радости в отношениях нет. 

Именно мораль удерживает мужчин рядом с женщиной с ребенком, 

чтобы заботиться о нем. 

По сути мораль для бета-самцов. Альфа самцы задают свои правила 

игры.  

Альфа перестраивает правила под себя, чтобы всем было хорошо. А в 

особенности для себя лично. 

 

Принципы построения полигамных 

отношений 
В результате действия морали у всех девушек заложена выше 

описанная модель подчинения мужчины. 

Возникает вопрос, как же заложить новые правила игры в 

отношениях в голову женщин. Причем надо сделать, так чтобы 

женщина была рада быть рядом с мужчиной, у которого много 

женщин, о которых она знает.  
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В первую очередь тут надо быть честным с собой и с женщиной. Надо 

в открытую сообщать, что у тебя любимого такая жизненная позиция. 

Обманывать никого не надо. Надо любоваться другими женщинами в 

открытую, обсуждать их, общаться с ними и заниматься сексом. 

Женщины уже знают, что большинство мужчин слабые и безвольные 

вруны. Они ищут сильных, которые знают, что они хотят. Женщины 

хотят, чтобы пришел сильный мужчина, который установит свои 

правила игры, который скажет, как ей жить и решит все вопросы. За 

это она готова подчиниться его правилам.  

 

Правило № 1: Иметь жизненную позицию, что гарем  - это 

нормальный вид отношений. 

Тут не надо оправдывать и объяснять кому-либо что это хорошо или 

плохо. Альфа самец так решил и все тут. 

 

Правило № 2: Наслаждайтесь женщинами в открытую. Говорите 

правду своим женщинам. 

Правду вы говорите или нет, женщины легко заметят. Если тут 

проколитесь, то вас сразу отнесут к слабым врунам. 

 

Правило № 3: Ко всем женщинам относитесь одинаково. Уделяйте 

всем одинаковое внимание в общении и сексе. 

Женщины всегда готовы подчиниться, если им хорошо. А они больше 

всего хотят внимания, ласки, секса. 

 

Правило № 4: Вы сами должны быть намного сильнее женщин во 

всех делах. Вы обязаны доминировать. 
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Женщины хотят видеть силу и уверенность в том, кому отдались на 

управление. Это придает им стабильность и спокойствие. 

Вами не должны манипулировать. Такое надо сразу пресекать. 

 

Правило № 5: Вы должны быть лучшим для каждой женщины в 

гареме в сексе. Все женщины должны быть удовлетворены. 

Это один из самых важных пунктов. Если вы не готовы хорошенько 

трахнуть самочку 2-3 раза в неделю, то лучше отдайте ее другому. 

Все равно не удержите рядом. 

 

Ведь основная причина разлада между мужчиной и женщиной 

заключается именно в сексе. Кто-то перестал удовлетворять. 

Женщины по природному строению сильнее мужчин по сексуальной 

части. 

В наше время, когда процветают разные технологии пикапа, мужчина 

уже после первого секса начинает сдавать позиции. Уже не особо 

старается в постели и в отношениях. В итоге наступает момент, когда 

девушке это надоедает и следует разлад. 

Это самая распространенная проблема. 

Есть и другая проблема у успешных пикаперов. Постоянный секс со 

страшными девушками изматывает мужчин. Это видно по спецам 

пикапа после 2-3 лет. Они часто занимаются сексом с девушками, что 

в итоге серьезно теряют здоровье. У них наступает слабость 

организма из-за постоянных эякуляций.  

Они начинают потреблять лошадиными дозами витамины, которые 

только перегружают им почки и здоровье окончательно уходит. 

Это можно сразу заметить по их осанке, коже и разваливающимся 

зубам. Силы в движении уже нет.  

А в итоге и нет основной черты Альфа самца – это сила.  
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Секс втроем в выходные 

С прошлой работы у меня есть одна хорошая знакомая. Молодая 

девушка, брюнетка , 19 лет. Вечно кокетничает с парнями. 

Девочка не просто симпатичная, а красивая. Но так как раньше 

работали вместе, то я ее не соблазнял. У меня есть принцип, что 

в ближайшем окружении и на работе нельзя мутить. 

Так вот мы с ней изредка перебрасывались парой фраз по аське. 

Тут я решил, что раз я уже там не работаю, то можно ее 

соблазнить. 

Пригласил ее сразу к себе домой затусить. Она, конечно, поняла 

зачем зову, да я и не скрывал. Но она начала расспрашивать, что 

делать будем, чем займемся.  

Она знает, что у меня есть постоянная девушка. Видимо ее это 

смущало. Она спросила, а как Оля отнесется к этому? Я ответил, 

что нормально. Она явно  не поверила. Я тут же по асе сообщил 

Оле, что хочу пригласить к нам другую девушку. Та обрадовалась, 

так как сейчас редко бывает секс втроем из-за моей постоянной 

работы с людьми. Она сразу вывалила, чем мы займемся и что она 

приготовит из еды. Напомнила мне, что  у нас есть прикольная 

игра «Твистер». Она отлично катит, чтобы начать вопрос 

кинестетики. Я сам давно в нее не играл.  Потом она добавила, 

что приготовит много вкусного и будет рада ждать у нас в 

гостях мою знакомую. Я сразу взял и скопировал это по асе мой 

знакомой. Реакция не заставила ждать. Было от нее очень емкое 

слово, которое выразило ее состояние: «Ептить».  

Спустя 5 минут она снова напомнила  свой сотовый и договорились 

созвониться вечером, чтобы забить вечер на выходных под  

развлечение. 

Она сама москвичка и живет с родителями еще. Поэтому я ей 

подкинул идею, чтобы она сказала маме, что идет в клуб и 
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останется на ночь  у подруги. Ее это рассмешило, так как видимо, 

это очень распространенная отмазка среди девушек. 

Мы договорились встретиться вечером в субботу в метро и 

пойти к нам в гости.  

Сразу же при встрече я перезнакомил девушек, взял их за руки и 

повел к себе. Для поддержания настроения, я периодически 

закидывал им вопросы, а они болтали.  Моя знакомая пыталась  

прогрузить на тему, что за ней часто бегают парни, а она им 

отказывает, но я специально не проявил интерес и  замял эту 

тему.  

Когда мы пришли ко мне, то видно было по ней, что она немного 

отморозилась.  Я сразу же схватил их двоих и потащил на кухню, 

чтобы были рядом и я слышал, что обсуждают. Мы приготовили 

перекусить и пошли в зал. Тут достали твистер. 

Первыми я пустил девушек играть, а сам был судьей. )) Получилось 

весело, когда девушки крутились и становились в разные позы во 

время игры.  А знакомая догадалась прийти в юбке, что придало 

пикантности некоторым положениям. Зато сразу девушки начали 

нормально общаться   и расслабились.  Теперь я решил сам 

поиграть со знакомой.  Во время игры было видно уже, как она 

бросала на меня взгляды и старалась продемонстрировать свои 

достоинства с лучшей стороны. Под конец, я ее уже брал за любые 

места и она выказывала только положительные эмоции.  

После этого я решил, что пора быстрее переходить дальше и 

обнял знакомую и поцеловал. Она была в первый момент в 

растерянности, а потом ей понравилось.   

После этого я потащил двоих в постель. Тут уже проблем не было. 

Я сразу же начал раздевать свою гостью и себя.  Скоро мы уже 

были без всего. Я попросил Олю активно присоединиться к нам. И 

тут понеслось. Я не ожидал сам, что обе девушки будут такими 

активными. Про свою то я знаю, а про знакомую не много. Она на 
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людях строит скромную девушку, но при этом заигрывает с 

парнями.  

Секс был отменный. Вот за такие часы удовольствий стоит много 

делать в жизни и идти всегда вперед в развитие.  Легли спать 

поздно ночью, когда уже захотелось спать. Единственный минус 

был в том, что  почему-то горячая вода в кране была выключена. 

Какому придурку ночью это понадобилось?  Пришлось нагревать 

воду всем, чтобы обмыться. Так я участвовал в помывке двух 

молодых девушек. ) 

Утром разбудил мой будильник в 10 утра. Забыл эту заразу 

вырубить. Так хотелось поспать еще, но он  разбудил девушек.  Я 

решил дальше поспать, а они захотели снова меня. В итоге они 

будили меня минетом и массажем, чтобы я проснулся.  

Потом  снова был секс в развратных позах с двумя девушками. Во 

время секса, чувствую… кто-то смотрит еще на нас….  

Смотрю в окно, сосед  в доме напротив, с самого верхнего этажа, 

вышел покурить с утра на  балкон и смотрит, что у нас творится. 

У меня только шторки дома, тюли нет. А шторы тоже не 

закрываю. В результате все видно, что внутри творится. Прямо 

сериал «Дом Альфа». Я забил на него и мы продолжили заниматься 

сексом.   

Любопытно, у меня соседи хорошие люди. Пожилая пара. Ни разу 

мне ничего не сказали на крики женщин даже по ночам. А что у них 

в голове, когда они слышат крики сразу нескольких женщин по 

очереди?  

У меня есть мечта. Так проводить время обязательно раз в 

неделю с двумя девушками. Вы даже не представляете, как это 

заряжает эмоциями, силой и влияет на работоспособность. Сразу 

чувствуешь, что живешь и много достигаешь по жизни. 

Большинство мужчин, не получает такого удовольствия, так как 

не позволяет себе признать, что они хотят секса более, чем с 
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одной девушкой сразу. Именно в этом камень преткновения. Они ни 

разу ничего для реализации такого желания не делали, так как 

изначально считают это невозможным! Офигенная логика. 

В жизни главное начать делать, что хочется. А по ходу 

разберетесь, как все делается. 

 

 

Причины расставания с девушками 
Для меня это уже давно не секрет, думаю, вам это будет полезно 

знать. 

Я это понял не только на своем опыте, но и на опыте моих друзей, 

знакомых.  Почти все картины расставания шли по одинаковой схеме. 

Причина  расставания была лишь предлогом для разрыва 

отношений.  

Формальные предлоги бывают разные. Одна из смешных причин – 

это он до сих пор на мне не женился. Я как это слышу, всегда 

умиляюсь, как девушки умеют пудрить парням мозги. 

Да не свадьба им нужна. Им нужно видеть рядом с собой самца, 

который всегда берет ее, когда хочет и трахает. Они сразу променяют 

замужество на хороший секс с психологически сильным мужчиной. 

Ведь можно жить вместе. А это ничем не отличается от семейной 

пары. 

Зачастую в браке удивляются, чего это она такая глупая изменяет, 

когда я все делаю для нее. Вот как раз и не все. Когда вы все делаете 

для женщины. Она начинает вами командовать, в результате вы для 

нее слабый самец. Она то понимает, что она слабая. И ее удручает 

ситуация, что слабая женщина управляет «сильным самцом». Многие 

замужние женщины изменяют мужьям, но не говорят. Скрывают. 

Кто-то должен их кормить и одевать. 
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Самое смешное, что многие гуру пикапа так и не решили вопрос 

построения отношений. Они просто не умеют их строить и активно 

избегают, т.к. у них не хватит личностных качеств показать всем 

своим девушкам, что они встречаются сразу со всеми и хотят их. Им 

стремно признать этот факт. Это как страх подхода, хочется, но 

боюсь. 

А когда мужчина показывает, что ему в жизни нужна только одна 

женщина…. 

 ОН ВРЕТ!  

Себя он обманывает хорошо, но людей со стороны не обмануть. 

Особенно женщин.  У них чутье отлично развито. 

Поэтому столь важно развивать в себе Альфа качества, чтобы 

создавать естественное влечение в девушке за счет Альфа качеств 

самца. 

Женщины сами мучаются из-за мужчин. Им приходится выбирать 

слабаков и рохлей из окружения. Девушка то не может первая 

подойти. Она ждет подходы и фильтрует. 

Был такой случай из  опыта моего приятеля. 

Он встречался с девушкой пару лет. Она ему нравилась и всем 

устраивала. Но жениться не хотел. В итоге возникла ситуация, что они 

расстались под предлогом, что он долго не зовет ее замуж. 

Я пообщался с ней и понял картину. Она на работе нашла себе 

мужчину, т.к. текущий ее слабо трахал. Стала мутить с новым  и 

переключилась на модель классических ухаживаний и соблазнения. 

В результате она бросила моего приятеля. Перебралась к мужчине с 

работы в трехкомнатную квартиру в Москве. Он купил ей машину. А 

она в ответ сразу забеременела и родила. 

Вот такая вот реальность.  Женщинам приходится очень не сладко по 

нашей же глупости. Но помяните мое слово. Когда на ее горизонте 
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появится мужчина лучше, она снова уйдет к другому. Вот и весь 

принцип. 

Настоящие причины развала отношений лежали в двух важных 

моментах. 

После сбора информации с двух сторон я осознал две важные 

причины! 

1) Очень слабый секс в отношениях. Девушка в первую очередь 

от мужчины ищет качественный секс. 

 

2) Уровень силы характера мужчины, который проявляется в 

делах. В любых, начиная с уровня его дохода до умения 

поставить женщину в рамки.  

Для уверенного создания отношений необходимо наличие Альфа 

качеств в мужчине. 

 

Вопрос сексуальной силы 
В настоящее время большинство мужчин очень слабы в сексуальном 

вопросе. Они курят, пьют, ведут весьма затратный для организма 

образ жизни. В результате уже после 10 лет такой жизни начинаются 

проблемы с сосудами, а как результат -  не стоит на красивых 

женщин. 

Вы даже не представляете, как это сносит крышу мужчинам. Они 

начинают думать, что дело в конкретной женщине. Начинают искать 

других, на которых встанет. Там тоже не получается. В итоге их 

просто охватывает паника. Они же больше не самцы. Не стоит.  

А самец самочке не нужен без хорошего секса. Это уже просто друг. 

Такому женщины не будут подчиняться, а будут командовать им. В 

итоге вся самцовость пропадает. 
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Сексуальная сила является еще одним серьезным нашим источником 

энергии для жизни и действий. Если ее мало, то человек не хочет 

секса, он уставший, замотанный нервный. 

Когда у вас полно сексуальной энергии, то такое ощущение, что хоть 

прямо сейчас горы свернешь! Надо только направить эту энергию в 

созидательное русло. 

Именно эта сила не дает покоя людям многие тысячелетия. Есть 

принципы тантрического развития. Но это не та ахинея, которую 

несут сейчас на каждом сайте или углу. 

Это серьезные техники взаимного развития. Когда мужчина 

развивает женщину, а женщина - мужчину. При этом  под развитием 

я подразумеваю далеко не секс. Секс это лишь небольшая часть.   

Вы развиваете свою женщину?  

Если нет, то зря… Я развиваю и обучаю. Она видит, что я ей даю и 

поэтому ей никто другой со своей бестолковой жизнью не нужен. 

Другой мужчина не сможет ей дать то, что я даю. 

В свое время я изучал, насколько велика, эта сила и что она может 

дать человеку, который возьмет под контроль сексуальную энергию. 

Из древних источников мне известно, что даже если заниматься 

развитием энергетики только через сексуальные техники, то человек 

может стать физически бессмертным через 12 лет. Поэтому этому 

вопросу я уделю внимание и дам некоторые начальные упражнения. 

 

Отзыв Саши после второго занятия: 

«Во второй день чувствовал себя уже гораздо увереннее и без 

проблем взял номер у девушки 7,5 баллов. Большая часть второго 

дня была посвящена объяснению, как и где лучше проводить 

свидания, а не самим подходам, поэтому номер взял только один.  
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Страх подойти к очень красивой девушке теперь уже совсем исчез, 

и осталось только наработать сами действия, чтобы повысить 

эффективность результата. С той девушкой, у которой взял 

номер, назначено свидание». 

 

Получение сексуальной силы 
Для начала надо понимать, что тут надо работать по двум 

направлениям: 

- физическое тело 

- энергетическое тело 

Особенность физического тела понятна. Нужна хорошая кровеносная 

системы для того, чтобы мужской орган был твердым, упругим и 

стоял сколько надо. Женщины очень любят твердый член. 

А с энергетическим телом важно уметь нарабатывать энергетику, т.к. 

сексуальная энергия имеет свойство тратиться и разбазариваться 

попусту. В итоге в нужный момент не хватает энергии для стояка. 

Но начнем по порядку. 

Дам начальные техники. Серьезные нет смысла давать, т.к. это 

создаст перегрузку и вызовет проблемы. 

 

Начальные техники для физического 

тела 
У всех людей в области мочеполовой системы и брюшной полости 

образуется застой в кровеносной системе. А все из-за того, что пузо 

большое из-за обжорства и не хватает физической нагрузки. 
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Для начала надо понять, что за стояк отвечает у нас лобково-

копчиковая мышца (ЛК). Она находится между мошонкой и анусом. 

Именно ее сокращения приводят к эякуляции.  

Поэтому надо ее тренировать и брать под сознательный контроль. 

Техника № 1: Прокачка ЛК мышцы. 

Тренируется мышца просто: 

Необходимо расслабиться. Лучше поначалу лежать на кровати. 

Расслабьте полностью ваши мышцы и напрягите только  ЛК мышцу. 

Сначала поставьте задачу прочувствовать ее и научиться делать 

управляемые напряжения и расслабления. 

Далее уже каждый день делайте постоянное количество напряжений 

– расслаблений. Советую начинать с 50. Если это кому-то много, то 

возьмите сначала меньшее число. 

Внимание! В начале тренировок не переусердствуйте. Я уже 

проходил через это. Когда сразу сделал несколько сотен раз с 

самого начала, а потом болела эта мышца два дня и член не мог 

нормально стоять.  

Представьте себе, что вы качаете бицепс. Очень сильно его 

перекачали, на следующий день не можете взять уже очень 

маленький вес, мышца отказывает. Тут может быть также. 

Особенность при тренировках: следите за тем, чтобы не напрягались 

параллельно другие мышцы тела. Вам же не нужен условный 

рефлекс на скрючивание или подергивание вашего тела, когда у вас 

встает в постели с девушкой.  

Постепенно доведите, чтобы в день делать хотя бы по 1000 раз за 

один подход! 

В результате тренировок у вас улучшится приток крови к члену и 

мышца позволит управлять своей эрекцией. 
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После можно включить свою фантазию и уже напрягать ЛК мышцу на 

10-30 секунд. Сколько выдержите. Главное варьируйте нагрузку в 

виде количества и частоты сокращений. 

 

Техника № 2: Учитесь контролировать эякуляцию. 

Поначалу откажитесь от маструбации с эякуляцией. Главное попусту 

не тратить свою сперму, т.к. на ее создание идет много элементов 

физического тела и энергетики.  

Когда ЛК мышца уже будет подготовлена, то учитесь перед оргазмом 

ее напрягать, тогда это будет останавливать выброс спермы. 

Поначалу в результате оргазма будет выходить часть, но и часть 

будет оставаться.  Постепенно научитесь полностью сдерживать 

выброс спермы. 

 

Техника № 3: Как долго не кончать. 

Заметил, что перед самим оргазмом идет импульс по мышцам, в том 

числе по ЛК мышце, который провоцирует выброс спермы.  

Задача заключается в сознательном управлении этим импульсом в 

мышцах. Либо надо его уметь сразу остановить, либо тренируйтесь 

полностью расслаблять мышцы вокруг члена во время фрикций. Не 

бойтесь, эрекция не пропадет, стоять будет хорошо. Просто уже не 

будет запускаться импульс. 

Двигайтесь за счет движения таза и других мышц. 

 

Начальные энергетические 

сексуальные техники  
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Техника № 4: Работа с сексуальной энергией 

Самое важное научиться чувствовать хорошо энергию всем телом. 

После этого уже становится легко отводить из мошонки избыток 

сексуальной энергии.  

Отводится просто. Назад по спине до головы, потом через голову и 

обратно к мошонке. 

В результате такого круга, вы можете заметить, что энергия пришла к 

низу уже совсем в другом качестве. Это сразу можно заметить, если 

умеете чувствовать качество поля. 

Также за счет этого у вас повышается количество жизненной энергии, 

голова начнет соображать лучше, может улучшиться на время 

зрение. 

Данная техника хороша тем, что с одной стороны это прокачка 

энергии, с другой отвод вовремя необходимого количества 

сексуальной энергии позволяет заниматься активным сексом часами 

и не будете эякулировать. 

 

 

Техника № 5: Оргазм всем телом 

У мужчин есть во время оргазма проблема. Они испытывают 

генитальный оргазм, а остальная часть тела в это время только 

мешает. У женщин в большинстве оргазм всем телом получается сам 

собой. 

Нарабатывается он следующим образом. Перед оргазмом, буквально 

за секунду до него, происходит сильный выброс энергии из тела. Всю 

эту энергию надо сразу поднять в тело к голове. 

Если правильно поймали момент подъема и сделали это, то пойдет 

волна оргазма по телу. Очень интересные ощущения. 
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Часть # 2: Для опытных  Игроков. 
 

Принципы энерго - информационного 

развития Альфа  
 

Многие начали уже осознавать, что  человек это не  только данное 

физическое тело, а есть другая часть их же самих, но куда 

масштабнее по возможностям и размерам. А именно энергетическая 

составляющая. 

Для того чтобы дать сознанию доказательств, надо показать ему, что 

это все существует. А это можно сделать только двумя путями.  

Первый, вы сами дошли до того, что в этом мире ничего не стыкуется 

в объяснениях с точки зрения только физического мира. Даже 

простой логики не выдерживают все доказательства и примеры. Но 

как красиво их нам подают еще с яслей до университетов, что даже 

верить начинаешь в бред. Но задумавшись, осознаешь, что не 

доказали. А дали набор непонятно чьих аксиом. 

Сразу скажу, что если вам нравится осознавать, что вокруг вас только 

физический мир, другого больше нет, значит, так тому и быть. Не 

надо читать дальше. На данном этапе вашего развития будет вредно. 

Используйте, то, что я  описал выше. Мой опыт и еще десятков 

учеников показал, что это самое лучшее, что сейчас есть с позиции 

физического мира. Так что вперед! 

Второй путь. Это найти опытных людей, которые все это покажут с 

доказательствами, а не с пустыми словами о каком-то духовном 

развитии. Когда вам загоняют слова духовное развитие, спросите 

сначала, что такое дух и как его развивать. Логично же. Мы когда 

мышцу качаем, то можем измерить ее показатели в подъеме веса и 

измерить ее объем. Значит, человек вам должен сказать, как 

объективно измерить развитие своего духа. Это вам надо, чтобы вы и 

другие вокруг вас, могли измерять размеры вашего духа и 
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объективно видеть развиваетесь вы или нет. Если не могут вам такое 

сказать, то шлите подальше советчиков. 

Для тех, кто любопытный и ищет полезную информацию для себя, 

пишу все, что в книге дальше. 

Для вашего сознания опишу один момент. Думаю, что сейчас уже нет 

человека, который не знает, что где то вокруг всех существует 

эфирное поле. А ведь оно в физическом мире, т.к. по основе 

строения не отличается от строения физического тела.  

Возникает вопрос, как его увидеть и почему большинство никогда его 

не видело. 

Для простоты сделайте следующее. Вытяните руку перед собой и на 

темном фоне или в полутьме подвигайте. Смотрите на руку 

размытым взглядом, не фокусируйтесь на конкретном месте. Просто 

охватите взглядом все впереди. 

Любой человек может видеть эфирное поле. Вы заметите легкую 

дымку вокруг руки, которая следует, как шлейф за ней. Если 

присмотреться, то можно заметить частицы, из которых оно состоит. 

Можно увидеть, как двигается отдельная частица. Но частицы 

отсмотреть сложнее.  

А большинство это не видит, потому что у них в сознании не 

существует понятия эфирного поля, как реальности. В результате они 

не могут переключить свое внимание на этот процесс. Вот и весь 

прикол. Того что нет в сознании человека, того нет в природе. Но 

сознание формируется через опыт. В результате невнимательным 

людям сложно выбраться на новый качественный уровень.  

Альфа - это принцип всестороннего развития человека. А значит 

такой серьезный вопрос, как энерго-информационное развитие 

нельзя обходить стороной. Иначе будет кособокое развитие в 

физическом мире. 

К тому же этот путь дает объяснения и принципиально новые 

возможности, которые большинство считает фантастикой. Для нас же 
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это реальность, надо только работать над собой и проверять на 

практике. 

Ниже я распишу техники, которые можно использовать в вопросах 

соблазнения. Но прошу осознавать следующий момент. 

 

От Павла: 

"Он научит вас чувствовать и управлять энергией, прокачает вас 

энергетически, а главное объяснит все как детям. 

В полном курсе, вы научитесь управлять своим здоровьем и 

энергией, отслеживать процессы организма, располагать людей к 

себе. 

Если будете успешны, начнете работать с сущностями, также 

возможно у вас появится астральное зрение, я например, проверяю 

есть ли у меня новые сообщения в «контакте» просто закрыв 

глаза. 

Вам покажут, как мерить давление и температуру на альбомном 

листе (и как менять ее). Вам откроются двери для 

самообразования, все остальное зависит от вас. 

Оригинал тут: http://v0r-t1x.livejournal.com/20464.html " 
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Предостережение для правильного 

энергетического развития в вопросах 

Альфа Игры 
Если у вас нет никакого опыта в Игре, то научитесь тому, что описано 

выше в книге. Только одна энергетика не решает вопрос с 

женщинами. Все нижеописанные техники отлично помогают, т.к. 

являются серьезной надстройкой. 

Для использования следующих техник необходимо четко понимать 

принципы воздействия и наработать хорошую чувствительность. 

Только тогда можно их выполнять. 

Помимо данного описания вы можете на сайте www.alfamale.ru 

посмотреть видео каст «Секретные техники влияния на девушек».   

http://www.alfamale.ru/content/секретные-техники-влияния-на-

девушек 

Есть много способов оказания влияния, но все по порядку.  

Всегда помните, что только вы несете ответственность за 

использование техник. Данные вещи описаны для ознакомления и 

понимания принципов! 

 

Отзыв Ярослава с удаленного обучения Энергетике: 

Женя, привет! 

После нескольких занятий хочу поделиться своими впечатлениями 

и мыслями. В первую очередь, конечно, хочется поблагодарить 

тебя за то, что ты делаешь, помогая людям вспомнить и вновь 

обрести свои способности, раскрыть свои возможности и более 

полно реализовать свой потенциал. 

Некоторое время назад я начал читать книги об управлении 

реальностью и практиковаться в этом. Читая книги, пришел к 

http://www.alfamale.ru/
http://www.alfamale.ru/content/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA
http://www.alfamale.ru/content/���������-�������-�������-��-�������
http://www.alfamale.ru/content/���������-�������-�������-��-�������
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выводу, что одним из важных аспектов эффективного управления 

реальностью является наличие у человека высокого уровня 

свободной энергии. Стал делать прокачку вертикальных 

энергетических каналов (энергетическая гимнастика из книг 

Зеланда). Недели через 2 почувствовал скачок в улучшении 

самочувствия и состояния здоровья. Получив результат, стал 

интересоваться развитием энергетических способностей и 

практиками и со случайной закономерностью (или закономерной 

случайностью я нашел твой «энергичный» ЖЖ..  

Сначала читал, смотрел, приглядывался, хотя, признаюсь, 

тематика, стиль и подача материала понравились сразу. А потом 

дело дошло и до практики… 

Ну, что тут скажешь, человек, занимающийся своими 

внутренними способностями это всегда харизматичная и 

притягивающая личность. Получаю истинное удовольствие не 

только от получаемого материала, но и просто от общения. Ну, а 

материал…  

Это действительно ПРАКТИКА. Всё построено на ней. Теория, 

конечно, тоже важна, но это тот самый удачный минимум, 

который необходим для понимания самой техники.  

До начала занятий у меня были определенные навыки, 

чувствительность, поэтому их развитие дается легко и свободно. 

И это очень приятный процесс. Особенно мне легло на душу 

расширение эфирного тела. После первого же раза появилось 

такое замечательное ощущение общности с Вселенной, ощущение 

себя как части ее, спокойствия и собственной силы (которую пока 

ещё не совсем понятно как применить, как-то необъяснимо 

изменилось мироощущение... 

За короткое время практики существенно улучшилась 

чувствительность рук, скачком поднялась чувствительность ног 

и вышла на уровень рук, а может быть и выше, догоняет спина. 
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Пока медленно двигался прогресс в восприятии чужих полей, 

продолжаю тренировки  

В-общем всё ОК, всегда чувствую помощь и желание помочь, 

подсказать для достижения результата. 

Ещё раз благодарю! 
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Техника энергетического воздействия 

на девушек 
Самый простой способ – это воздействовать только энергетикой. Он 

самый долгий и слабый по эффективности. Но воздействие заметно и 

работает. 

Как возбудить девушку удаленно? 

Для выполнения этой техники надо уметь создавать ощущения тепла 

в своей кисти или кулаке.  

Допустим, вы видите красивую девушку. Сожмите любой свой кулак. 

Потом мысленно ассоциируйте свой кулак с ее вагиной. Далее 

посмотрите на свой кулак и на ее область внизу живота. При этом 

держите эту ассоциацию. 

Так вы заложите энергетическую связку, создав канал. 

Теперь начинайте нагревать свой кулак, повышая его температуру. 

Очень желательно делать это импульсами, а не плавно. Потому что 

любой импульс чувствуется лучше, чем постепенное возрастание. 

После этого держите ассоциацию в голове и повышайте температуру 

кулака. В результате на физическом уровне у вас произойдет 

расширение сосудов, это состояние сосудов вы передадите через 

энергетику девушке в низ живота. И возникнет эффект расширения 

сосудов внизу живота, как при возбуждении. Этот физиологический 

процесс девушка свяжет с одним известным ей процессом. 

Возбуждением. Ее мозг закинет ей удочку, что она спонтанно 

возбуждается. 
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Сам процесс становится заметен через 3-5 минут. Изредка надо убить 

10 минут. Тут важно понимать, что каждая девушка возбуждается по 

своему и выдает свою невербалику. Рекомендую сделать эту технику 

для 10 девочек, чтобы изучить результат. 

После выполнения техники, необходимо закрыть эту связку. 

Мысленно представьте, как связка (канал, нить) обрубается.  

Дальше осталось только связать возбуждение с собой. 

Техника безопасности: 

1. Обязательно надо обрезать связку, чтобы не оставлять 

канал. Иначе от вас будет отток даже после того, как 

забыли. 

2. Перед выполнением техники необходимо просканировать 

девушку, чтобы у нее не было внизу живота проблем в это 

момент. Я имею ввиду месячные, болезни, травмы. В 

противном случае вы нанесете вред человеку и будете за 

это отвечать. 
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От Филиппа: 

"До сих пор идут изменения у одного моего хорошего знакомого, 

который прошел у меня курс по  Энергетике. 

Сегодня он сообщил мне, что в результате серьезного усиления 

своего поля, он не может уже пить пиво, водку, коктейли. 

Организм не принимает, обратно лезет. 

Но пока еще курит, как он написал мне: 

"Только я пока не пойму, просто машинально достаю и закуриваю 

сигарету... но когда осознанно достаю сигарету и прикуриваю... не 

могу докурить до конца " 
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Техника информационного 

воздействия на девушек 
Это другой принцип воздействия на девушек. Когда вы не 

затрачиваете энергию. А программируете все пространство вокруг, 

наполняя его своей программой. 

Когда я занимался подходами к самым красивым девушкам. Я 

случайно заметил, что вокруг меня образуется поле с новыми для 

меня характеристиками. Оно возникало само и действовало на 

расстоянии 30-40 см от тела. Это связано с тем, что я всегда очень 

близко подхожу к девушкам. 

После того, как я понял, что идет новый процесс. Я запомнил его и 

начал экспериментировать, чтобы проверить эффективность качеств 

поля. 

У меня техника показала повышение статистики в знакомствах. Не 

надо думать, что эти техники волшебная таблетка. Нет, они 

повышают статистику успеха. 

У меня опыты прошли успешно. Я решил проверить на других. 

Одному приятелю я поставил эти свойства в его поле. Он в этот же 

вечер пошел знакомиться с девушками. Результативность его 

поразила. Ему понравилось. Зря он фаст в этот вечер не сделал. Но у 

него на следующий день возникла слабость в организме. Об этом я 

его не предупреждал, иначе бы было внушение. 

На следующий день он мне сообщает, что даже выбраться на улицу 

не может. Лежит и отъедается, чтобы восстановить силы. А это 

произошло потому, что он не развит энергетически, а эти программы 

надо кормить. 

Мы назвали эту технику «Поле влияния». Назвали так, потому что эти 

программы усиливают влияние вашей персоны. В первые моменты 

знакомства всегда закладывается образ человека. При этом после 

закладки уже тяжело его изменить. На это нужно будет масса 
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времени. Вот эти программы в поле человека позволяют усилить вес 

в восприятии другими. 

 

Объяснить, как ее запустить не смогу. Тут важно уметь чувствовать 

качества поля другого человека, а для этого нужна наработанная 

чувствительность. Поэтому это передается только от человека к 

человеку. 

С помощью этой техники можно задавать влияние только на 

определенный типаж людей.  

Техника безопасности: 

Сама техника очень безопасна по воздействию. Она не нарушает 

принцип свободы выбора другого человека. Суть ее в том, что вы 

меняете себя! А точнее свою полевую характеристику.  
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Важно еще иметь развитию энергетику, чтобы не было упадка 

сил. 

Успехи удаленного обучения: 

В первую очередь хотел сказать спасибо за новые знания, которые 

ты мне дал, многие вещи я просто не понимал, как они 

функционируют. Нравиться твоя последовательная подача 

материала, соответственно новые навыки более плавно 

интегрируются на базовые, которые ты даешь в самом начале. 

Считаю, это позволяет быстрее расти как в понимании, так и 

получении каких-то конкретных результатах.   

То что понравилось на тренинге, то что основная направленность 

это практика, так как раньше зачастую если с чем то таким 

сталкивался раньше дело до этого редко подходило , то есть 

воплощение прочитанного в практике. 

Некоторые вещи пробовал на родных, помог маме с головной 

болью, не говоря ей, что я конкретно делал, чтобы получить от 

нее обратную связь по лечению. 

Также понравилось то, что всегда можно задать вопрос и 

получить качественный ответ по скайпу, даже если Евгений 

занят, в свободную минуту сможет всегда ответить. 

Во время начала практики, чувствительность была около нуля, то 

есть ощущений было очень мало, примерно чрез неделю некоторые 

практики дали ощутимее изменения на чувственном уровне, от 

некоторых так ничего и не чувствую, работаю в этом 

направлении. Сейчас прошло всего 4 занятия и примерно 4 недели 

практики, думаю, это только начало и основные достижения 

будут впереди. 
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Техники энерго - информационного 

воздействия на девушек 
 

Это уже новая категория, в которой происходит смешение энергетики 

и информации.  

Приведу тоже пример такого типа техники. Большинство такого типа 

техник связаны с чакрами. Все это потому, что каждая чакра дает 

свою информационную окраску. При излучении из чакры 

обязательно будет энергетика с определенными программами. 

Данная техника известна под названием «Колесо любви». 

Вы из своей сердечной чакры выводите энергию вниз и проводите 

через сексуальную. Задачу тут сакцентировать свое внимание только 

на этих двух чакрах.  

В результате выходящая энергия от вас будет наполнена сексуальной 

энергией и эмоциональностью.  

Затем загоняете эту энергетику снизу девушке через чакру, 

отвечающую за секс, поднимаете до сердечной и выводите к своей 

сердечной, таким образом замкнув на себе. 

Так образуется кольцо движущейся энергетики, которое привносит в 

вас двоих смешение сексуальной энергетики и эмоции. 

Возникает интересный эффект передачи эмоций, сексуальной 

энергии и «притяжения» к человеку. 
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Техника безопасности: 

Если вы не владеете навыками избавления из себя чужих 

вредоносных программ, то нельзя делать эту технику. Потому 

что в оде техники вы объединяетесь с девушкой на энерго-

информационном уровне. Все ее вредоносные программы и 

слабости будут и у вас. В результате вы будете больше походить 

на свалку, а не на развитого человека. 

 

Соблазнение красотки 

Шел на работу. У метро увидел красивую девушку. Стройная 

шатенка с кудряшками. Одета была в деловой костюм, который 

скорее всего был сшит на заказ, т.к. он очень хорошо подчеркивал 

ее формы. Шла она к метро, при этом общаясь по телефону. Я 
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опаздывал на работу, поэтому времени было в обрез для 

знакомства. Но я приостановился и решил сделать технику 

синхронизации полей, пока она болтала по телефону. Она так 

долго болтала, что пришлось перестроить линию событий. Я 

проработал на скорую руку ситуацию, что она завершает 

разговор по телефону и идет к метро. 

Только я закончил, так она положила свой сотовый в сумку и 

пошла. Я сразу за ней. Подошел сбоку, завязал общение. Само 

общение не покатило. То ли она не выспалась, то ли разговор по 

телефону испортил ей настроение, но общение совсем не катило. 

Она говорила односложно, без энтузиазма, почти не смотря на 

меня. 

Такие случаи являются сложными для дальнейших коммуникаций, и 

большинство сваливает, но я не из таких. Я сразу создал поле 

привлечения для оказания воздействия. Тогда она оживилась и, 

наконец, сказала, что ее зовут Юля и дала номер телефона. За это 

время мы уже зашли в вагон метро. Пока ехали пару станций 

пообщались о жизни. В это время я использовал технику влияния на 

чакры (когда девушку притягивает к тебе). Она неосознанно сама 

приблизилась ко мне и наклонилась для общения. От нее приятно 

пахло духами. 

Потом я вышел на своей станции. 

Вызвонил ее я через пару дней. Девочка оказалась немного 

капризной. Придя на встречу, она мне заявила, что на первом 

свидании не целуется. Я сказал: «Хорошо». )) 

Мы пошли в чайную, где можно спокойно отдохнуть и пообщаться. 

Девченка была практически на восемь баллов, да и нрав 

соответствовал. 

Когда сели, то она отстранилась и не дала сразу обнять. 

Пришлось снова запустить технику синхронизации полей, чтобы 

найти с ней общий язык. И уже через пару минут я завалился к ней 

на колени, стал смотреть на нее из-за ее холмиков. 
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Я решил приколоться и возбудить ее по максимуму на встрече. 

Дальше я использовал технику нагнетания сексуальной энергии в 

клитор и нижнюю часть живота. Обычно для работы этой 

техники нужно минут 5-10, но тут она начала глубоко дышать 

уже через пару минут.   

Я пристально посмотрел в ее глаза и начал не спеша сближаться, 

чтобы ее поцеловать. Уже буквально на малом расстоянии я 

специально остановился, чтобы проверить ее реакцию. Она 

продолжила ко мне движение, и я поцеловал ее. 

Тут я понял, что она дико хочет секса сегодня же, и пригласил ее к 

себе. Мы доехали быстро. В машине мы начали обниматься, 

продолжая целоваться. 

Уже войдя к себе, я повалил ее на матрас, как бы в шутку и упал на 

нее. Тут она отморозилась и началась старая песня. Она дала себя 

раздеть, но начала дико ломаться насчет секса. Уже и 

презерватив достал, вижу, что она течет, но видимо жирный 

таракан у нее в голове.   

 В таком случае я всегда брал девушку нежно, но с силой, чтобы у 

нее была отмазка, что она тут не причем.  

Мы три часа кувыркались почти без отдыха. Таких криков я давно 

не слышал. Это все продолжалось, пока не пришла моя девушка. ) 

Это надо было видеть. Круглые глаза Юли после секса с ней и 

Кошкиных слов: «А чем это вы занимаетесь?». Юля попыталась 

шарахнуться с кровати, чтобы одеться, но я ей не дал. 

Когда уже познакомились девушки, то стало спокойнее и мы 

решили выпить чаю, отдохнуть, чтобы продолжить с новыми 

силами.  

Хотя у меня такое впечатление, что Юля подумала, что я маньяк. 

:)) 

Успешно использовались техники: 
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1) Синхронизация полей 

2) Техника перестройка ситуаций 

3) Техника воздействия на чакры.  

4) Удаленное возбуждение 

5) Директивный подход 

6) А еще огромный пофигизм и спокойствие 
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Техника энерго – информационной 

подстройки 
Думаю, что все слышали про техники подстройки по НЛП? 

Это когда вы незаметно копируете темп дыхания, мимику, жесты 

человека. Его речь, лексику, его стереотипы и прочее. 

Но сейчас все уже знают об  НЛП. В результате люди легко видят, 

когда используют против них эти технологии. А зачастую даже 

используют неумело, как  мартышки. 

В нашем арсенале техник есть очень мощная техника глубинного 

рапорта с любым человеком. Суть техники в том, что происходит 

синхронизация полей людей. В итоге получается глубинный рапорт. 

Каждый человек имеет качественно только свой отпечаток по 

полевой структуре. Все разные. Колебания полей людей лежит в 

определенном диапазоне. Так скажем, частота конкретного человека 

зависит от его навыков, знаний, действий. Но это не суть. Главное 

понимать, что мы по качествам поля разные. 

При выполнении техники поля меняется по частоте под поле 

девушки. В результате у вас становится одно поле. Вы едины. Как 

результат вы сразу получаете доступ к ощущениям девушкам, к ее 

стремлениям, желаниям, к ее невербальным характеристика. Т.е. 

считываете целиком систему. 

 

Как результат, в первые секунды происходит синхронизация на 

полевом уровне, но на физический уровень это выходит за 30-40 

секунд. В это время немного колбасит по ощущениям. 

Но проверкой грамотного выполнения является тот факт, что 

становится вам и девушке очень приятно и спокойно находиться 

рядом. В этом сила техники. Она создает согласие между людьми. 

При этом вы сами себя меняете, свои характеристики.  
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Плюсом этой техники является возможность подстройки под целую 

группу людей. Там единственное отличие в том, что чуть дольше идет 

процесс выравнивания полей. 

Техника безопасности: 

Главное тут менять себя, а не девушку. Иначе вы можете 

перегрузить девушку и одновременно с этим дадите ей доступ к 

вашим ощущениям и прочим вашим особенностям. 

Есть второй момент. Когда объединяете поля, то все проблемы в 

поле девушки перейдут и вам. Поэтому надо уметь быстро 

убирать все негативное. Но энергетически развитому человеку 

это не проблема. 
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Интересный отзыв по развитию эзотерических навыков: 

Я с интересом перечитала запись в ЖЖ про мое занятие 

синхронизацией полей. На самом деле все так и происходило, 

только на моем субъективном уровне это было еще тяжелее. Я 

никак не могла отловить направленность собственных усилий. 

Наверное, и рассудком очень многое пыталась понять, как пишет 

Евгений. Разумеется, мы все обучены действовать согласно 

рассудку, а не чему-то другому, и это одна из проблем, от которых 

нужно избавляться.  

В целом на том занятии я как бы "выставила" все свои щупальца и 

радары, пытаясь нащупать то, что нужно сделать. Иногда 

уставала нащупывать (это ведь - работа!) и просто сидела на 

стуле в прострации. Секунды. Потом опять заставляла себя идти 

на поиски и пытаться сделать синхронизацию. Я вроде бы знала, 

что надо сделать, но не знала, КАК сделать. И не знала, что 

именно спросить у Евгения, чтобы себе помочь! 

Когда пришла на помощь Оля, и села напротив, я в общем тоже не 

понимала, что мне следует сделать. Что-то - искала. Что-то 

пыталась напрячь. Что-то - расслабить. Как-то, куда-то мое поле, 

видно, все же шевелилось. В конце концов, Оля постепенно 

изменила свою позу на зеркальную моей. Это и было знаком, что 

синхронизирование состоялось. (Евгений: От себя добавлю, что 

Оля не знала этой техники. Ее задача была просто сидеть и 

говорить об ощущениях. Но в ходе выполнения техники она поняла 

ее.) 

По дороге с занятия домой я сидела в метро рядом с красивой, но 

явно чем-то расстроенной, очень с виду ослабленной женщиной. 

Мне захотелось ей энергетически помочь, и я попыталась как бы 

"накрыть" ее своим оптимистичным, положительно заряженным 

полем (а такое всегда после занятий!), как теплым одеялом. 

Работала я, работала... Изменений в позе я не замечала. 

Остановок через 5-6 соседка вышла. Не знаю, полегчало ли ей. 
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Вообще на моих занятиях энергетикой есть вещи, которые я 

освоила быстро, и есть те, которые не получились совсем. 

Например, я не могла найти спрятанную вещь по ощущениям связи 

с ней. Не пошла у меня техника "да-нет". А вот прокачка головы 

идет на ура, очень скоро я научилась делать ее без рук, и теперь 

избавляться от головной боли не составляет труда. При встрече 

с родственниками я быстро отгораживалась плотной стеной, это 

помогало мне просто игнорировать их слова, молчать, в то время 

как раньше я начинала оправдываться и спорить, и непременно 

расстраивалась.  

Мне стали очень интересны чакры. Обязательно надо 

разобраться. В общем, после обучения мне стало еще более 

интересно, и теперь в сети я читаю форум по "Оку" и другие 

ресурсы по энергетике. В том числе и поэтому я задержалась с 

этим отчетом. 

Вопрос питания получил у меня быстрое развитие. После 

возвращения с того занятия я пожертвовала котам мясные 

запасы, купила зерен для проращивания, фруктов и принялась 

кормить себя этим. Я не гурман, поэтому со мной это пошло без 

проблем. Конечно, вкуснятины пока хочется, но я себе ее не даю. 

Будучи в гостях, сорвалась на мясо дважды. 

В общем, мне предстоит еще изучить массу интересного, и 

познакомиться с людьми, которые владеют и этими и другими 

навыками. Нужно работать дальше! 
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Будущее лучших Альфа игроков 

Все будущее направление Alfamale Project  заключается в активном 

развитие каждого, кто заинтересован в росте, в обучении 

перспективных людей новым системам, новым навыкам. 

Важно понять, что самое главное в вопросе Альфа Игры заключается 

в развитие Альфа навыков в человеке. Одна из важных сторон Альфа 

заключается в наработанном состоянии, которое позволяет делать, 

то,  что другим кажется фантастикой. Все дело в состоянии, а не в 

каких-то отдельных фишках. 

За счет Альфа качеств и возникает влечение девушки к такому 

мужчине. Пропадает необходимость казаться кем то, не надо 

обманывать и рисоваться. Нужно лишь двигаться вперед  в делах и 

активно развиваться. А мы всегда поможем и подскажем куда 

двигаться. 

Чем больше будет от вас вопросов, тем больше вам полезного 

дадим. Я всегда рад отвечать на интересные вопросы. Можете мне 

присылать вопросы на почту: eugeny_grin@mail.ru. Обязательно 

всем отвечу, даже если не сразу. 

Я буду группировать ваши вопросы и как только будет набираться 

подборка по тематике, то от меня будет следовать подробный ответ. 

Полезное видео: 

http://smotri.com/user/eugeny_grin/myvideo/ 

Полезная информация: 

www.Alfamale.ru 

Помните, мы всегда среди Вас и рядом с Вами! Коллектив 

Alfamale Project. 

mailto:eugeny_grin@mail.ru
http://smotri.com/user/eugeny_grin/myvideo/
http://www.alfamale.ru/

