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начать с понимания того, что ничего «та-
кого» она не скажет. Есть ведь базовые, 
чисто технические вещи: когда подхо-
дишь, говори громко, улыбайся, руки в 
карманах не держи, не сутулься, общайся 
на определённом расстоянии, чтобы тебя 
слышали. Это «внешние» советы. 

А внутренние таковы: читай книж-
ки. Чтобы понять, как устроена жизнь. 
Что любой человек может подойти к 
другому на улице, что-то сказать — и 
ничего за это не будет. 

Как подойти познакомиться? По-
дойти и познакомиться! 

 Хорошо. Как сдвинуть первое зна-
комство в сторону секса? 

— Подойти и сказать: «Привет! Пре-
красно выглядишь! Давай займёмся сек-
сом!» Это, кстати, срабатывает. Ребята 
проверяли. У нас ходила такая шутка: с 
каждой двадцатой девушкой такое точ-
но пройдёт. То есть железно: если 20 раз 
предложить девушкам заняться сексом, 
то максимум на двадцатой попытке со-
гласятся. Знакомство даже с такой фра-
зы иногда «прокатывает». 

Большинство же парней просто 
не могут набрать нужного опыта. По-
дошёл один раз, не получилось. Воз-
можно, был унылым, злым, подошёл 
не к той. Надо пробовать дальше. И в 
целом больше работать над собой: смо-
треть за своим внешним видом, мими-
кой, общаться по-доброму и ничего не 
требовать от женщин. 

 
 Вы говорили об индивидуальных заня-

тиях с состоятельными людьми. Зачем им? 
есть же определённый миф: если мужик 
богатый, он может «зацепить» любую… 

— Это не так. Помимо общей тре-
нинговой программы была индивиду-
альная работа для избавления от персо-
нальных проблем. 

Вот как раз у многих состоятель-
ных мужчин отношения с женщинами 
не клеятся. Как правило, это происхо-
дит потому, что единственный ресурс, 
который они в жизни привыкли ис-
пользовать и аккумулировать, — это 
богатство, деньги. И они этот ресурс 
пытаются применить везде. В том чис-
ле и для соблазнения. 

Да, деньги дают на этом поле не-
которые бонусы, но ни в коем случае 
не гарантируют победы. Да, за мате-
риальные ресурсы можно получить 
девушек. Но девушек определённого 
склада характера. И в основном со-
стоятельные люди приходят имен-
но с этой проблемой: «Бабы есть. Но 
они хотят машину, квартиру, шубу, не 
знаю, чего ещё. А я хочу по любви. Как 
мне соблазнять женщин без денег?» 
Мы обучали именно этому. 

 И как же соблазнять женщин без 
денег? 

— Да точно так же, как с деньгами! 
Общаться, быть интересным, говорить 
много, красиво, быстро. Чувствовать 
партнёра. 

 Часто пикаперов обвиняют в не-
честной игре, использовании нЛП, гип-
ноза… 

— Всё это очень сильно преувели-
чено. В Перми я не знаю никого, кто 
мог бы так работать с НЛП и гипнозом. 
А вообще… есть несколько тренеров в 
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