
  



 

ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА 
 

 

Вступление 
Привет! Я известен в узких кругах под ником LoveLeo. Больше года в соблазнительской тусовке. 

Срок небольшой, но у меня накопился опыт, который мог бы быть тебе полезен и которым я хочу с 

тобой поделиться. До 25 лет я был девственником. Знаю, насколько это напрягает. Потом 

познакомился с товарищем, который активно занимается соблазнением. Благодаря его советам и 

примеру я переспал с первой девушкой и начал развиваться в теме. В этой короткой электронной 

книге я дам тебе советы, благодаря которым ты сможешь получить свой первый долгожданный 

секс!  

Быть девственником – это не столько стыдно сколько неудобно. Тебе хочется секса – это 

нормально. Но то, что у тебя его нет – показатель того, что ты неправильно живешь. Ты 

задумывался, что с тобой что-то не так? Ты боишься признаться в этом друзьям? У тебя в жизни 

все не ладится? Отсутствие нормальных половых отношений является одной из причин этого. 

Пришло время все изменить! 

 

Итак, тебе помогут: 

10 простых шагов 

  



 

Шаг 1. Найди опытного товарища в теме соблазнения и признайся 

ему, что ты еще девственник. 

 

Я сам очень стеснялся это сделать. Когда познакомился с опытным товарищем и 

признался ему в этом, стало гораздо легче. Первый шаг на пути к преодолению проблемы 

– это ее признание: «Да, проблема есть. И я хочу ее решить!» Ничего страшного в этом 

нет. Общайся с опытным товарищем, наблюдай, что он делает, и копируй его. Если в 

твоем окружении нет такого человека, то советую записаться на хороший пикап тренинг.  

Я нашел такого товарища, когда устроился на работу в косметическую компанию. Этот 

человек пригласил меня туда. Я пообщался с ним, в том числе и на тему девушек, понял, 

что он успешен с ними, у него постоянно бывает секс. По сути, он учил меня своим 

примером. Пару раз он просил привести девушек ко мне домой (у меня как раз была 

свободна квартира), т.к. он с родителями живет. Я спал, а он в соседней комнате трахался 

с девушкой. В какой то момент мне все это надоело и я решил сам познакомиться с 

девушкой. 

 

Подобное притягивается к подобному.  

С кем поведешься, от того и наберешься. 

  



Шаг 2. Запиши на чистом листе бумаги дату, когда бы ты хотел 

лишиться девственности и переспать с девушкой. Спрячь её в 

укромное место и не вспоминай до записанной даты. Потом 

прочтешь и удивишься.  

 

У меня была цель и страстное желание – сделать это до своего 25-летия! Она 

осуществилась, я лишился девственности как раз перед свои Днем рождения!. Хочешь - 

верь, хочешь – нет. Но эта штука работает. 

Вот, что мне написал один из парней, который действовал по моему методу: 

твой фокус с запиской хорошо помогает, после нее начал выходит в поле и даже 

учебу потягивать стал) 

Ваще прямо как по волшебству)   

Еще друга в тему втянул, лучший друг, всегда боялся ему говорить, думал 
застебет) 

    

Позвал в первый ввп и понеслось) 
Максим, 17 лет. 

 

  

  

 

 

  



Шаг 3.Перестань дрочить!1  

Преступник очень хорошо по этому поводу написал2 (хоть и с матами, зато по делу!): 

"Я боюсь подходить к пелоткам!".  

"Я боюсь их трогать!".  

"Я боюсь их ебать!". 

Да вы заебали нахуй блядь!!! Дрочеры бля!... 
Вспоминается история про чувака, который попал на необитаемый остров. И захотел есть. 
А поймать и убить добычу он боялся. Прошло три дня. Все изменилось. Изменились не 
только его убеждения. Изменилось его поведение. Он с бешеными глазами рыскал по 

острову в поисках "кого бы завалить и сожрать"!    А хули, голод- не тетка!.. 
Вопреки всему, голод не вызывает чувства усталости и сонливости. Наоборот, этот 
инстинкт зародился еще миллионы лет назад. Древний человек, когда чувствовал голод, 
понимал, что ему нужно кого-нибудь догнать и убить. Мамонта там... Или хотя бы пойти в 

поле, ягод пособирать  
А при чем тут пикап?..  
Почему чувак начитался книжек по пикапу, а подойти познакомиться все равно боится?.. А 
потому, что у него нет в данный момент реакции "хочу ебаться- подхожу, ебу". Инстинкта 

нет!    Он этот инстинкт задавил своей дрочкой на монитор. Что делать, как исправить? 
Не дрочить! По крайней мере, недели 2 не дрочить! Т.е. полностью воздерживаться от 
секса. 
Кто знает, что будет с мужиком, который не имел секса (и не дрочил) 2 недели?.. Какое у 
него будет поведение?.. Какие будут убеждения?... А способности/возможности и 

сверхмиссия?.. Да-да, я сейчас о Логических Уровнях говорю, ебать их в сраку!    НЛП! 
Я ЗНАЮ что будет...)) Полгода назад моя ЛТР-ка в командировку уехала на полмесяца. 
Погулять на стороне- у меня не было возможности- работы много было. Ебать мой хуй! Чо 
было после ее возвращения! ))) Я ее трахал все выходные!!, слезая с кровати только на 
пожрать и поссать!!..))) Через некоторое время я эту ЛТР бросил. А она все бегала за  мной 

целый месяц, звала на поебаццо!    Вот что значит хорошо ебать!..))) 

Инстинкт йоптать! А вы говорите "боюсь-боюсь!". Когда хуй стоит- башка не варит 
 Внутренний диалог выключается нахуй. И существует только одна сверхмиссия!: догнать 
объект и отъебать! 
ЗЫ: все разгонки в пизду! Разгонки- это для дрочеров. Настоящие пивняки за то, чтобы 
быть ВСЕГДА разогнанным! Как?.. Ты уже знаешь! НЕ дрочить!.. Ебать баб! А не 

монитор   Вырабатывай инстинкт!  
 

Лично мне очень мешала мастурбация, не было желания знакомиться с реальными 

девушками. Когда перестал дрочить на какое-то время, появилось зверское желание 

секса! 

Из разговора с сексологом понял что проблема онанизма гораздо глубже, чем кажется на 

первый взгляд. Человек пребывает в своих иллюзиях, воображаемо занимается сексом с 

красавицами с порносайтов. Реальные девушки не соответствуют его стандартам. Он 

оправдывает свой страх знакомства тем, что они недостаточно для него хороши. Или 

наоборот, что он не очень хорош для них. Все зависит от индивидуальности каждого 

дрочера.  

                                                           
1
 Запишись на онлайн тренинг Преступника “Основной инстинкт”, он тебе поможет избавиться от дрочки 

2
 http://pickup.0pk.ru/viewtopic.php?id=45 

http://pickup.0pk.ru/viewtopic.php?id=45


Кроме того, из-за дрочки, в нужный момент может не встать на реальную пелотку!3   

    

   

                          

   

В общем, онанизм – зло! :) Избавляйтесь от этого парни! 

PS: только не подумай что я агитирую тебя обращаться к проституткам. Это - не вариант. Считаю 

пользоваться услугами проститутки - унизительным для мужчины.Как будто без денег ты никому не 

можешь понравится. Гораздо лучше лишиться девственности не с проституткой, а с любящей тебя 

девушкой. 

                                                           
3
 Комикс Преступника “У дрочера не встал” 

http://thunderbreaker.livejournal.com/1029979.html


Шаг 4. Чаще бывай в местах, где есть девушки и чаще знакомься! 4 

Очень маловероятно, что незнакомая красивая девушка сама постучится к тебе в дверь. 

Когда я начал работать в косметической компании, я почти целыми днями общался с 

девушками, продавая им косметику. Я делал каждый день около 100 подходов к 

девушкам на улице. Через неделю такой практики, нашлась та которая захотела со мной 

переспать. По статистике из 100 девушек, 10 захотят с тобой познакомиться, а 3 из них с 

тобой заняться сексом. У каждого человека своя статистика, но картина примерно такая. 

Если тебе страшно просто так подойти к девушке, ты не одинок. Мне тоже было страшно. 

Поэтому я подходил с другой целью – не знакомиться. У меня была работа. Ты тоже 

можешь сделать так же: подходить с социологическим опросом, предлагать косметику, 

проповедовать что-то, наконец ;) Научишься просто подходить к девушкам, затем 

общаться. И так у тебя появятся поводы для знакомства, разговора.  

 

 

Знакомься везде: в интернете5, на улице, в клубах. Чаще тусуйся в разных интересных 

местах, ходи в кафе, выставки, концерты. Везде там есть девушки. У меня получалось 

знакомиться в интернете, на тусовках и на улице. Эти знакомства я доводил до секса. Все 

это реально! 

Клубы – это вообще отдельная тема. Туда девушки приходят расслабиться, развлечься, 

выпить. Там вообще атмосфера говорит за себя: Знакомьтесь, общайтесь, пейте, 

расслабляйтесь, веселитесь!  

Если повезет, ты можешь попасть в место, где девочки специально вышли на охоту. 

Компания девочек под дозой алкоголя, стреляющие глазками, прикалывающиеся, 

                                                           
4 Советую посмотреть видео Олега Горячо о том, как наполнить свою жизнь девушками: 
http://youtu.be/ScwssvuYgAg 
5
    Полезное видео по интернет знакомствам: Тесак “Как снимать тёлок вКонтакте” 

http://youtu.be/ScwssvuYgAg


веселые и высматривающие парней – это то, что тебе нужно. Тут можно не только 

переспать в вечер знакомства, но и попасть на групповушку. Но, это уже кому как повезет.  

 

И не бойся совершить ошибку, не думай, что девушка не захочет с тобой знакомиться. Не 

ошибается тот, кто ничего не делает! 

Метод перебора сработает в любом случае. Даже если ты всем подряд девочкам будешь 

прямо предлагать переспать, в конечном итоге найдется та, которая сразу согласится:  

 

Спрашивает как-то корнет Оболенский Ржевского: Поручик, вы имеете 

колоссальный успех у женщин. Но ведь сперва с дамой нужно познакомиться. А 

как вы обычно с ними знакомитесь? 

Поручик: Всё очень просто. Подхожу к понравившейся даме и тожественно 

заявляю: "Поручик Ржевский! Сударыня, позвольте вас поиметь?!" 

Корнет: Смело! Но ведь можно же получить по роже! 

Поручик: Бывает конечно и по роже... Но чаще всего соглашаются.  

 

  



Шаг 5. Освой стиль общения “Дерзкий и Веселый” 6 

Девушки любят веселых и дерзких парней. Когда они встречаются с таким, у них в голове 

появляется мысль: «Какой прикольный чувак! Возможно, я бы с ним переспала». Я люблю 

подкалывать девушек, стебаться над ними. Главное знать меру и не обидеть девушку. 

Делай это с улыбкой и юмором. 

 

Освоение этого стиля общения – дело не одного дня. Вероятно, ты прочтешь и решишь, 

что ты теперь «дерзкий и прикольный». Но это еще не так. Просто практикуйся. Читай 

анекдоты, пытайся их рассказывать друзьям. Учись шутить. Это тебе очень поможет в 

общении.  

  

                                                           
6
 Cocky and Funny, автор  - Дэвид Ди Анджело. Поищи в интернете статью про эту технику общения 



Шаг 6. Постепенно развивай отношения от знакомства до постели7 

Отношения развиваются постепенно, преодолевая так называемые «критические точки». Это 

моменты времени, когда ты должен сделать что-то заранее для перехода на следующий уровень. 

Например, если ты сидишь с женщиной и у вас прекрасно завязывается разговор, тебе, возможно, 

захочется завязать с ней отношения на физическом уровне. Большинство мужчин, насколько я 

знаю, не знают точно, как сделать «переход» на следующий уровень. Или представь, что ты 

видишь женщину, с которой тебе хотелось бы познакомиться, и ты должен решить, подойти ли к 

ней и сказать «привет» или нет. Это критическая точка. Если ты этого не сделаешь, возможно, тебе 

не предоставится другого шанса.  

 

Я знаю одного парня, который знакомится со многими девчонками. Он действительно нравится 

женщинам, когда видят его в первый раз. Он может заставить прийти девчонку на свидание и 

потом пойти с ним домой. Но каждый раз, когда он пытается перейти к физическому контакту, она 

решает, что пора идти домой. Я знаю и другого парня, который знакомится с женщинами, где бы 

                                                           
7
 Выдержка из статьи Дэвида ди Анджело “Критические точки и мосты” 



он ни был. Женщины просто любят его. Они смеются с его шуток, но он никогда не спрашивает их 

номер телефона, поэтому он не ходит с ними на свидания.  

Проблема с Критической Точкой заключается в том, что они почти ВСЕГДА хотят, чтобы мужчина 

проявлял инициативу и сделать то, что не может сделать женщина. Например, проходя мимо, 

сказать «привет», позвать на свидание, поцеловать ее.  

Все эти ситуации мужчина должен преодолевать не смотря на возможность отказа. Это 

удерживает большинство мужчин даже от попытки. И у большинства парней существует как 

минимум одна-две «территории» в которых он чувствует себя неуверенно.  

Вот список всех “критических точек”: 

1. Попытка установить контакт (проходя мимо, сказать «привет») 

2. Цифры (взять номер телефона) – или продолжить знакомство сразу 

3. Набить стрелку (собственно, может быть сделано при знакомстве) 

4. Стрелка (собственно, время, которое вы проводите вместе) 

5. Подержаться за ручки (первый длительный физический контакт) 

6. Поцелуи (первый физический контакт) 

7. Наедине (доверие) 

8. Ласки (сексуально возбудить) 

9. Раздевание (сильно возбудить) 

10. Секс (очень-очень сильно возбудить) 

От себя скажу. У меня было несколько ситуаций, когда я не мог преодолеть именно 10-ю 

критическую точку. Это самое обидное. То есть ты уже сделал все, чтобы расположить к 

себе девушку, вы лежите вместе в уединенной обстановки, целуетесь и обнимаетесь. А 

она в какой то момент говорит что нет, мне пора домой. Или у меня  месячные. Это самое 

обломное! Тут нужно проявить настойчивость и решительный настрой на секс! Главное не 

делай так, чтобы девушка потом сказала что ты её изнасиловал. Помни про уголовный 

кодекс! На этом этапе тебе очень поможет книга Хулигана “С.В.П. – Система 

Возбуждающих Прикосновений – от знакомства до секса”, а также курс Alfieminks о 

преодоления сопротивления последней минуты. 

 

  



Шаг 7. Подумай о месте, где бы ты смог заняться с девушкой сексом.  

Самый простой вариант – привести её к себе домой, когда у тебя там никого нет. Не 

обязательно снимать для этого отель или квартиру. Дома ты чувствуешь себя уютно и 

уверенно, это идеальное место для первого полового контакта.  Мой первый секс 

произошел у меня дома когда я жил с родителями. Со временем, когда ты станешь 

опытным соблазнителем, лучше конечно иметь отдельное жилье.  

 

Если у тебя дома родители, денег нет на съем квартиры или номера в отеле, если у тебя 

нет друзей, которые могли бы выделить место для траходрома, тогда тебе жутко не 

повезло и секса у тебя не будет. Шучу! Конечно же, есть масса мест, где можно заняться 

сексом: подъезд, переулок, парк, примерочная в магазине, крыша дома, лес… Но лучше 

все-таки иметь нормальную комнату хотя бы для первого секса.  

  



Шаг 8. Подготовь алкоголь и презервативы!  

Это может быть вино или шампанское. Вам же есть что отпраздновать – ваше знакомство! 

Спиртное помогает девушкам отдаться чувствам, забыв об установках общества (если ты рано 

отдалась – ты шлюха). Во-первых, алкоголь расслабляет, снимает зажимы психики. Во-вторых, 

уменьшает интеллект, который является главным врагом на пути к быстрому сексу («А что обо мне 

подумают?», «Я ведь не такая?», «Мама говорила не трахаться с первым встречным»). Лично мне 

очень помог алкоголь, которым я угощал девушку перед сексом. 

 

Только знай меру. А то совсем пьяной женщине может быть уже и не до секса. А насилие даже в 

пьяном виде – это насилие. Тебе же не нужны разборки с карающими органами власти?

 



Расскажу забавную историю, которая случилась с моей первой девушкой. На следующий 

день после секса, она опять была у меня дома. Принимала ванную, причем довольно 

долго. Я уже заволновался, захожу - а она, оказывается, заснула) Устала, не выспалась + я 

опять угостил её алкоголем. В итоге секса у нас так и не получилось в тот вечер. Учитесь на 

моих ошибках) 

Насчет презервативов. Ты же не хочешь, чтобы девушка забеременела? Или подцепить 

какую-то гадость в виде ЗППП (заболевания передающиеся половым путем). 

 

 

На чем, а на презервативах экономить не нужно. В сексе, как и в автогонках – на резине не 

экономят. Бери в аптеке (а не на прилавках пивных ларьков просроченные) презервативы 

нормальных брендов: DUREX, CONTEX, SICO.  

Мегадорогие полиуретановые я советовать не буду. Со временем сам подберешь 

подходящие себе. 

Тут есть одна проблема, в презервативе у кого то могут начаться проблемы с эрекцией. 

Тут тебе помогут ультратонкие презервативы. Используй презерватив в любом случае, это 

должно стать для тебя железным правилом! 

И потренируйся одевать презерватив, в интернете есть видео как это правильно делать.  

  



Шаг 9.Не старайся все сделать идеально в постели.  

Поначалу у тебя может не всё получаться. 

 

Не нужно по этому поводу комплексовать. Не стоит ждать, что все будет идеально. Это первый 

раз. И тебе предстоит еще многое узнать и многому научиться. 

Лично у меня в первый раз были проблемы с потенцией из-за нервов. Не бойся этого, в крайнем 

случае девушка тебе подрочит или сделает минет, и будет все ок! Со временем ты станешь 

опытным любовником. Советую тебе все таки совершенствоваться в теме секса8. Рекомендую 

курсы Алекса Мэя на эту тему.  

                                                           
8 Посмотри видео под названием “90% мужчин не знают как удовлетворить женщину в постели” 
http://youtu.be/B0nL5ovCJi8 
Послушай аудиокнигу Алекса Мэя “Секс. Практический опыт”. 

http://youtu.be/B0nL5ovCJi8


Шаг 10. Постоянно развивайся9 

Читай литературу по теме соблазнения, смотри фильмы, проходи разные тренинги, общайся с 

успешными соблазнителями, посещай пикап конференции. И не забывай про остальные сферы 

твоей жизни. Ведь по-настоящему успешный с девушками человек – развитая в разных сферах 

личность. Уделяй внимание своей физической форме10 (запишись на тренажерку), внешнему 

виду11 (обнови гардероб, воспользуйся услугами стилиста и парикмахера), финансовой свободе 

(сейчас в век информационных технологий появилось много видов прибыльного бизнеса, не 

требующих больших вложений), лайфстайлу12. 

Весь прошлый год я посвятил пикапу. Познакомился с классной девушкой, но она не захотела со 

мной встречаться после нескольких встреч. Я решил, что нужно развиваться, чтобы стать 

достойным девушек такого уровня. Со временем твои запросы будут расти, как и уровень девушек 

с которыми ты встречаешься. Радуйся этому, значит, ты растешь и развиваешься! Девушки – как 

лакмусовая бумажка твоего уровня развития.  

 

 

  

                                                           
9 Прочти “Руководство по саморазвитию для начинающего игрока” 
А также Обращение Апрельского Кота: http://www.aprelskii-kot.ru/letter.html 
10 Посмотри как девушки ведутся на красивое накачанное тело: http://youtu.be/o9Q3cvNJ2Ks 
11 Классное видео про стиль из кф “Эта дурацкая любовь”: http://youtu.be/JutTlxXz9tQ 
12

 Прочти миникнигу “Трансформация by Саппорт” Очень классно написано про роль в соблазнении 
интересного лайфстайла . 

http://love-leo.livejournal.com/48008.html
http://www.aprelskii-kot.ru/letter.html
http://youtu.be/o9Q3cvNJ2Ks
http://youtu.be/JutTlxXz9tQ
http://forum.soblazniteli.ru/index.php?showtopic=18065


На закуску, расскажу, как же я познакомился с первой девушкой и как все произошло: 

Я работал в косметической компании, на улице приглашал в офис на презентацию продукции. 

Подошел к пешеходному переходу, рядом она торговала семенами. Заметил её боковым 

зрением, специально решил не подходить. Так как по опыту знал, что к торговкам лучше не 

подходить, так как их уже достали наши парни приглашениями в офис. Они стоят на месте, 

деться никуда не могут, вот к ним и пристают. Она же сама спросила, что это я предлагаю. 

Дал ей каталог нашей продукции. Разговорились. Она искала жилье в Киеве, жила тогда за 

городом, хотела найти жилье поближе к работе. При общении я сразу почувствовал какое-то 

притяжение. Со мной раньше такого никогда не было. Отходил от неё несколько раз, но все 

равно тянуло вернуться и общаться. Пошел дождь, спрятались с ней под навес. Это был самый 

романтичный момент. Она с мокрыми волосами, рядом со мной её лицо. В тот вечер она шла 

на дискотеку с кем то. Обменялись телефонами. Когда я приехал домой, она мне позвонила. Я в 

это время был в душе. Перезвонил ей. Она как раз ехала на дискотеку. Пообщались немного. 

Попросила меня перезвонить минут через 30. Я не перезвонил. Она ехала на свидание с каким 

то парнем, а я буду ей перезванивать? 

На следующий день я опять пришел к ней. Пригласила меня погулять вечером и попить пиво. 

Сказал, что я не пью. Говорит, тогда минералку. Я согласился. Познакомила меня со своей 

подругой, потом они поехали в офис сдавать выручку, договорились встретиться в центре. 

Увиделись, она в переходе каблуком застряла в решетке)) Забавный был момент. Потом её 

подруга с ней попрощалась и поцеловала её, я сказал “А меня? :)” засмеялась и тактично 

оставила нас с девушкой. Я шутливо ливанул ей минералки на голову, схватила меня за волосы, 

я сказал “Ты чего? :)”. Главное вызвать эмоции. Мы прошли к кафешке, начался дождь. Я сказал, 

что уже поздно, зачем мы будем сидеть в кафе, поехали ко мне. Она согласилась. Приехали 

домой, она приняла душ, потом я. Лежим в постели смотрим её любимый фильм про вампиров. 

Мне надоело, я выключил ноут. Спрашиваю, у нас что-то сегодня будет? Говорит, давай не 

будет. Я сказа,л что она у меня первая, раньше ни с кем не спал. Удивилась. Я спрашиваю, я ей 

совсем не нравлюсь? Сказала, если б не нравился не приехала бы ко мне. Говорю, можно её в 

губы поцеловать? Целую. Дальше в грудь, ниже, ниже... Потом сама дала понять, что хочет 

чтобы я в неё вошел. Было в классической позе, сзади, она сверху. Все было примерно так как на 

картинке в шаге 9) Так и не кончил в ту ночь. 

На утро, когда проснулся - довел дело до конца, взял её на руки, понес в душ. Вытолкала меня) 

Было воскресенье, собиралась на работу. Уговорил её отдохнуть в тот день. Приготовил ей 

кофе, позавтракали. Сидели на кухне в интернет, искали ей жилье. Нашли общежитие в Киеве. 

Попросила меня купить ей пива, сигарет и крем для эпиляции. Когда вошел в магазин, увидел 

прикольную подушечку-смайл. Решил сделать ей подарок. Очень обрадовалась) Когда вошел в 

квартиру, изменил голос какбудто это мой отец с дачи приехал)) Очень испугалась, потом 

говорит на таком стреме была) Родители тогда на несколько дней уехали на дачу, а я решил 

её разыграть. До вчера смотрели ещё один ужастик и Панда Кунфу. Съездили с ней за город, 

забрать её вещи со старой квартиры. Пришлось немного поконфликтовать с местными 

алкоголиками. Завезли её вещи в общагу. Я посмотрел тогда вокруг, решил что не хочу этой 

ночью оставлять её в общежитии. Опять повез её домой. Она отрубилась в ванной, заснула. 

Дверь была закрыта, хорошо что я знаю секрет как её открывать. Растолкал её, понес в 

кровать. Она сразу заснула, секса тогда не было. 

На следующий день вместе с ней поехали на работу. Рядом была наливайка, зашел с ней. Она 

при мне не хотела пить, взяла сок. Но соседка ей подлила в него спирт. Какой-то алкаш 



свалился на стол, разлил свою рюмку. Я посмотрел на все это, стало противно. В тот день я с 

ней расстался. Неделю мне звонила, писала sms, обещала, что бросит пить. 

С большим трудом пережил расставание. Но, оглядываясь назад - я очень рад, что так 

поступил. Я встречался и занимался сексом с другими замечательными девушками, с 

которыми я бы не познакомился, если б с ней не расстался. Я не агитирую вести развратный 

образ жизни, но искренне считаю, что прежде чем решиться на такой серьезный шаг как 

женитьба, нужно приобрести сексуальный опыт и “нагуляться”. 

 

Желаю тебе успехов и жаркого секса! У тебя все получится, 

я в тебя верю! 

 

Как со мной связаться: я веду ЖЖ http://love-leo.livejournal.com/ 

Буду рад если ты там оставишь отзыв к этой книге :) 

PS: Помогу советом девственникам. Пишите в скайп: LoveLeoKyiv 

Благодарности  

Друзьям, которые меня поддерживают и врагам, благодаря которым я становлюсь сильнее. 

Девушкам, которые меня бросали и не хотели встречаться – они были и есть мощный стимул 

разваиваться и становиться лучше! Девушкам, которые делили со мной постель и дарили мне 

свою любовь. Форуму «Соблазнители» и «Kazanova», на которых я познакомился с интересными 

людьми, и которые стали трамплином в моем развитии. Также хочу поблагодарить dr.faust, 

Призрачного гонщика, Mastyf, MrBoris за помощь с журналом «Соблазнители». Благодарю 

организаторов тренингов РМЭС и TLC, которые я проходил в Киеве. А также Преступника за 

классную книгу и пикап квест, в котором я участвовал летом 2012 года.  

Рекомендуемая литература: 

1. Преступник “Грязный пикап” 

2. Видео рассылка “Обыкновенные парни” Тимур Смирнов. 

(двух этих источников информации тебе хватит с головой, чтобы потрахаться!) 

 

Дополнительно: 

3. Денис Колосов “Будь готов! Возьми от пикап тренинга все!” 

4. “Четвертый тоннель” Игорь Андреев. 

5. Журнал “Соблазнители” 

6. “Будь жестким” David X 

7. Andy Foster “Эволюция альфа самца”, “Чашка cappucino”. 

8. Хулиган “С.В.П.” (Система Возбуждающих Прикосновений – От знакомства до секса). 

9. “Кирпичи” Данияр Сугралинов 

10. Большой архив книг по соблазнению 

Главное помни правило, что должно быть 20% теории и 80% практики! День, проведенный в 

поле лучше тонны прочитанных книг. 

http://love-leo.livejournal.com/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3967173
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3219518


Рекомендуемые фильмы к просмотру 

1. Красавчик Алфи (Джуд Лоу) 

2. 9 1/2 недель (Микки Рурк) 
3. Жестокие Игры - все части 
4. Метод Хитча (Уилл Смит) 

5. Бабник (Эштон Катчер) 
6. Красавчик (Тиль Швайгер) 
7. Достучаться до небес 

8. Девушка моего лучшего друга 
9. Эта дурацкая любовь 
10. Сериал “Californication” (Дэвид Духовны) 

Лучшие соблазнители 

Доставай все обучающие материалы таких успешных соблазнителей как: 

Апрельский Кот (лучший клубный и не только соблазнитель Москвы, соблазнил более 600 

девушек) 

Олег ‘Ortega’ Луканов (очень крутой соблазнитель, автор Ortega Project и книги “Год”). 

Олег Горячо (учился у всех вышеназванных товарищей. Провел более 1000 знакомств, прошел 

путь от простого программиста, стесняющегося с кем то познакомиться, до опытного ловеласа. 

Сейчас он женат и счастлив) 

Andy Foster (дипломированный сексолог, крутой соблазнитель. Начал свой путь поздно, когда ему 

было за 30 лет. Добился очень больших успехов в теме. Автор проекта “Соблазнение в стиле 

Бонда”). 

Лев Вожеватов (автор Клуба Харизматиков). 

Томас – автор проекта TLC7 (Tomas Life Coaching) 

ЭДЭМ – автор нашумевшей книги “Эффективные знакомства в сети”. 

Сергей Еленин – лучший эксперт по знакомствам в интернет. 

Тимур Смирнов – автор видео рассылки Обыкновенные Парни. Вдохновляет всех обыкновенных 

парней не ждать когда они разбогатеют и станут мегакачками, а идти и знакомиться с девушками! 

Владимир Форс – автор книги “Исповедь профессионального соблазнителя” и совместного с 

Дашей Герман проекта “Eclipse – не спи один!”. 

Алекс Лесли – автор книги “Жжизнь без трусов”, известный пикап тренер. 

Николай ‘Шаман’ Воробьев13 – когдато был в РМЭС, после чего открыл свой тренинговый центр. 

Толковый тренер и хороший соблазнитель.  

Также среди лучших соблазнителей и пикап тренеров известны  такие личности как: Преступник, 

Alfieminks, crazy4u, Ролланд фон Марковик,Макс Красочкин, Алекс Одесса, Никита Маугли, Vasgun, 

Волшанский, Егор Шереметьев, Роман Сошников, Антон Сысоев, Антон Маторин, Red Gremlin. 

Советую узнать женскую точку зрения и послушать Нату Степину и Валерию Гилелес. 
                                                           
13

 Полезное видео Шамана о знакомстве с девушками: http://youtu.be/eYFPPSrQGQE 

http://youtu.be/eYFPPSrQGQE

