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ВВЕДЕНИЕ 
 

Здравствуйте! 

Меня зовут Евгений Жучков. 
Я – самый настоящий добрый волшебник! ☺ 

Почему? Потому что я помогаю женщинам 
найти подходящего спутника жизни (если 
его пока нет) или построить отличные 
отношения с тем мужчиной, который уже 
есть рядом.  

Вы, конечно, можете меня спросить – а ты 
кто такой? У тебя самого-то как дела 
обстоят на личном фронте?  

А я вам отвечу: отлично обстоят! ☺ 

 

Мы с моей любимой женой 
добились абсолютной гармонии 
в наших отношениях, и 
получаем от них море радости и 
кайфа!  

И мне бы очень хотелось, чтобы 
вы наслаждались, по меньшей 
мере, такими же 
замечательными отношениями в 
вашей жизни!  

Но не все в моей жизни было гладко с самого начала! 
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Я прошел довольно длинный семейный путь - 20 лет в отношениях со 
своей первой женой (из них 15 лет – в браке).  

Кончилось у меня это все классическим разводом, который перевернул все 
в моей голове. 

Пережив крах семейной жизни, я начал профессионально изучать тему 
человеческих отношений.  И 
вскоре я научился понимать 
различия между тем, что было в 
моих отношениях раньше, и тем, 
что может появиться у меня в 
будущем. 

 Изучив вдоль и поперек эту 
обширную тему, я вывел 
несколько важных 
закономерностей и построил 
целую авторскую методику, 
которой теперь делюсь с другими 
людьми. В основном, с 
женщинами. 

В этой мини-книге я расскажу вам 
о том, какие поведенческие 

ошибки совершает 97% женщин в отношениях со своими мужчинами.  

На самом деле этих ошибок гораздо больше, чем десять, но мне хочется 
поговорить с вами именно об этих десяти. Мне кажется, что, исправив их, 
вы сможете довольно сильно улучшить  ваши сегодняшние отношения и 
превратить их в такие, как вам хочется! 

Я прошу вас НЕ относиться к моим умозаключениям излишне скептически, 
сильно НЕ анализировать и НЕ критиковать… 

Просто примите все, что я скажу, к сведению, поищите в вашей жизни 
примеры такого ошибочного поведения и постарайтесь по возможности 
полностью исключить такое поведение из вашей жизни. 

Договорились? 
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 Что очень важно: мной движет огромное желание нанести вам 
непоправимую пользу в виде необратимого улучшения качества ваших 
отношений с вашим любимым человеком. ☺ 

Я надеюсь, что вы оцените мои рекомендации по достоинству, так как 
исходят они, по сути, из «вражеского лагеря», то есть из уст самого что ни 
на есть МУЖЧИНЫ! ☺ 
 
В целом, я предлагаю вам не 
загадывать сильно наперед. 
Кто знает, как будет 
развиваться ваша жизнь, 
когда вы попробуете мои 
рекомендации в деле?  

Просто возьмите и 
попробуйте применить эти 
рекомендации на практике. 
Но применить не абы как, а с 
полной ответственностью и 
дисциплиной! Хорошо? 

Я обещаю вам, что вскоре вы 
сможете почувствовать всю 
прелесть столь желанных 
изменений, всю радость 
новых вдохновляющих 
отношений, всю сладость прекрасного запаха возрождающейся Любви! 

Ах, как хочется попробовать, не так ли? ☺ 

 5
______________________________________________________________________________ 
        Блог: h2p://2vmeste.ru                          Консультация бесплатно: скайп TUTPOMOGUT

http://2vmeste.ru


Евгений Жучков    «10 критических ошибок женщин в личных отношениях» 
————————————————————————————————————————— 

Итак, давайте перейдем уже непосредственно к сути! 
Я надеюсь, что я вас достаточно заинтересовал и заинтриговал.  

Искренне желаю вам успеха! 
Ну что же, поехали! 
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Ошибка #1. Женщина заранее излишне идеализирует 
свои будущие отношения. 

Если у женщины что-то пока складывается не так, как ей хотелось бы, она 
думает, что это все из-за того, что у нее пока нет отношений. «Ведь все же 
вокруг имеют своего молодого человека, а я пока нет!» - думает она… 

«Все мои подруги – они с мужиками, а я одна… Наверно, со мной что-то не 
так… Наверно у меня все в жизни наладится только тогда, когда на 
горизонте появится он – мой желанный, мой единственный, которого пока 
нет...» 

Удивительно – очень многие женщины проводят драгоценное время своей 
жизни В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ, просто отчаянно ожидая своего принца на 
белом коне… 

Какие здесь кроются опасности?  
 

На самом деле, в то время, как 
женщина ждет своего принца, 
ждет свои замечательные 
идеальные отношения, - она не 
живет своей настоящей жизнью, 
она, можно сказать, перестает 
обращать на себя внимание.  

Эй! Проснитесь! Так можно 
просидеть в зале ожидания до 
глубокой старости! 

Мужчина, конечно же, способен 
улучшить положение женщины! 
Если оно уже хорошее, он его 
может сделать просто отличным. 
Если оно уже на 80% или на 90% 
от идеала, - мужчина может 
сделать 100%, или даже 120%.  
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Но если у вас ваше собственное ощущение счастья, ощущение радости 
жизни – всего лишь на 10%, на 20% или на 0%, то в этом случае ни один 
мужчина никогда из этого состояния вас не вытащит! 

Ощущение радости жизни, ощущение счастья – оно всегда идет изнутри 
вас! Вы и только вы всегда являетесь причиной той радости, с которой вы 
проживаете свою жизнь.  

Запомните! Никакой мужчина, никакие отношения не сделают вас 
счастливой, если этой радости УЖЕ нет в вас. 

Что полезно делать вместо этого? 
 

Запомните, нужно заниматься 
собой! Нужно искать радость не в 
мужчине, а внутри себя. Внутри вас 
уже все есть, вы – божественное 
создание.  

Вы уникальны, вы – божественны, 
вы созданы и привнесены в этот мир 
для того, чтобы дать ему что-то 
прекрасное. Для того, чтобы каким-
то волшебным образом его 
изменить. 

Занимайтесь, пожалуйста, собой, не 
цепляйтесь за будущие отношения, 
не надейтесь на будущих мужчин! 
Когда вы поймете, что только внутри 
вас живет вот эта радость жизни, наполненность, цельность, сама жизнь…  

Вы должны излучать море тепла, море удовольствия! 

Исправить эту ошибку поможет 3-часовой мастер-класс  
«Как стать Неотразимой за 10 простых шагов!» 

ссылку на который вы найдете в конце книги. 
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Ошибка #2. Женщина ищет и выбирает себе мужчину 
умом, а не сердцем. 

Вот наша замечательная вымышленная женщина рисует себе в своих 
мечтах, что ей попадается некий идеальный вариант мужчины. Это либо 
принц на белом коне, либо солидный мужчина на белом Мерседесе, либо 
красивый кавказский молодой человек, либо знаменитый актер, либо 
знаменитый музыкант, либо знаменитый спортсмен, либо… 

Вы можете продолжить этот список самостоятельно. В первую очередь, 
стоит заметить, что 
очень многие 
женщины очень 
сильно хотят 
заполучить 
СОЛИДНОГО 
молодого человека.  

Когда женщины 
подыскивают себе 
партнера по жизни, 
многие в качестве 
списка требований 
выдвигают такие: 
«Ну, хочу, чтобы он 
зарабатывал по 
крайней мере пару миллионов басов в месяц…» 

…Чтобы он ездил на нормальной машине, был по-человечески одет, имел 
квартиру нормальную, дачу…, счет в банке…, в общем, был СОЛИДНЫМ!  

Очень, очень много женщин на этом повернуты. И вы прекрасно знаете, 
что такие мужчины почему-то не попадаются вам каждый день! Почему-то 
там, где вы обычно бываете, практически нет таких мужчин! 

Вокруг вас есть простые, понятные , ежедневные мужчины, да-да, некие 
«ежедневные» мужчины,  с которыми вам просто не интересно… Которые 
просто вас недостойны. Вы же знаете, какая вы принцесса! Правда? Вам 
нужно все самое лучшее! 
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К чему это приводит? 

Это приводит к тому, что женщина выбирает себе либо партнера по 
бизнесу, либо надежного товарища, либо красивого спутника для отдыха 
за границей, либо умелого мастера на все руки, либо профессионального 
спортсмена...  

Но НЕ любимого человека на всю жизнь! 

Перебирая достоинства кандидатов, она сравнивает их и выбирает 
наиболее оптимальный и рациональный вариант. Выбирает УМОМ. 
То есть подыскивает себе максимальную выгоду на будущее. 

Что полезно делать вместо этого? 

 
Женщине следует 
выбирать мужчину не 
умом, а сердцем. 
Включить чувства и 
отключить мозги.  

Только сердце 
подскажет вам, тот ли 
человек перед вами, 
резонирует ли все 
ваше естество именно 
с этим человеком?  

Да пусть он трижды 
некрасив, беден, 
лыс и заикается!  

Но вот есть в нем ЧТО-ТО, от чего вас прет, и вы готовы пойти за ним 
прямо сейчас хоть на край света! Ищите себе такого! 
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Запомните! Все наносные внешние атрибуты, которые вам так хочется 
видеть в вашем спутнике, можно достроить со временем, но вот сделать 
НЕ вашего мужчину вашим  (чтобы у вас внутри все дрожало и екало) у 
вас уже вряд ли получится! 

Поговорка «стерпится - слюбится»  у кого-то, может, и работает, но 
давайте скажем прямо – это не наш выбор. Зачем наступать на горло 
собственной песне? 

Пожалуйста, никогда не жертвуйте своей Любовью ради банальной 
выгоды! 

 

Исправить эту ошибку поможет запись 3-часового мастер-класса  
«Как стать неотразимой за 10 простых шагов!» 

ссылку на который вы найдете в конце книги 
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Ошибка #3. Женщина постоянно стремится 
переделать (улучшить) своего мужчину. 

Женщина – это хозяйка, у нее в крови, в ДНК, содержится желание все на 
свете улучшить. Женщина видит все в более хорошем свете, чем оно есть 
на самом деле. Это происходит благодаря тому, что у женщин очень 
сильно развита интуиция! 

Женская интуиция минимум в 10 раз сильнее, чем мужская. К чему это 
приводит? Женщина видит мужчину, видит его потенциал и влюбляется в 
этот потенциал! 

Но потом, когда женщина и мужчина начинают жить вместе, женщина 
начинает переживать оттого, что ее избранник не проявляет тех качеств, 
которые она себе нафантазировала… 

Тех качеств, которые она в нем увидела. Тех качеств, которые она 
проинтуичила в нем. И женщина вооружается напильником, рубанком или 
лобзиком и начинает своего бедного мужчину строгать, кромсать, пилить, 
всячески улучшать, совершенствовать и так далее. 

Но мужчине это все совсем не нужно! Почему? У мужчины есть очень 
важная штука – его ЭГО.  
 

Мужчина за свое ЭГО 
все, что угодно, отдаст. 
Для мужчины ЭГО – это 
самое главное. Для 
мужчины очень важно, 
чтобы его принимали 
таким, какой он есть. 

Мужчина всегда в себя 
влюблен! Он всегда 
лучше всех! Он всегда 
красавчик, в каждый 
момент времени.  

Обратите внимание!  
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Если женщина всегда смотрит вперед, в будущее (чего ее мужчина может 
достигнуть, каким человеком он может стать), то мужчина, как правило, 
всегда доволен собой уже в текущий момент времени! 

Поэтому, милые дамы, имейте в виду, что, когда вы хотите своего мужчину 
переделать, когда вы ему это 
сообщаете, или же когда вы молча 
вооружаетесь молотком, 
напильником и рубанком и 
начинаете кромсать вашего мужчину, 
- поймите, что именно в этот момент 
вы роете огромный окоп, вы роете 
траншею, вы роете пропасть между 
вами. 

Знайте, что если вы не готовы 
принимать вашего мужчину таким, 
какой он есть, это значит, что между 
вами уже есть трещина.  

Но вы же выделили вашего мужчину 
из толпы каким-то образом в самом 
начале ваших отношений? 

То есть этот мужчина был для вас 
более желанный, более 
привлекательный, более 
интересный, чем все остальные! Вы 
УЖЕ выделили его, он для вас – не 
такой как все.  

А теперь, спустя некоторое время, вы понимаете, что на самом деле вы 
ошиблись… Что он, видите ли, не такой, каким вы его нарисовали в своих 
фантазиях...  

Поймите, это все – игры вашего ума. Вы хотите чего-то несбыточного. Вы 
хотите того, что рисует ваша интуиция. То, что придумал ваш мозг. На 
самом деле, ваша реальность – рядом с вами. 
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Кстати, вы можете примерить эту ситуацию на себя. Вам понравится, когда 
кто-то постоянно будет пытаться вас переделать? Подумайте!  

Вы же наверняка хотите быть такой, какая вы есть? Вы же сама себе очень 
сильно нравитесь! Так вот, скажу вам одну интересную вещь – у мужчины 
это чувство выражено раз в 10 сильнее, чем у вас. 

Что полезно делать вместо этого? 

Постоянно тренируйте себя!  

Вам необходимо научиться взаимодействовать именно с этим партнером, 
которого вы себе уже выбрали. Учитесь смотреть на него, как на равного, и 
благодарите судьбу за то, что этот человек есть в вашей жизни.  

Потому что это ваш самый близкий человек. Любите его таким, какой он 
есть. И он будет вам платить тем же самым. Что произойдет в ответ?  

Мужчина спинным мозгом почувствует ваше доверие, почувствует, как вы 
его любите, и всеми фибрами души будет стараться оправдать ваше 
доверие!  И сам (слышите меня? – САМ!) начнет меняться в лучшую 
сторону!!! Вот такой интересный парадокс! ☺ 

Мужчине нравится он сам гораздо сильнее, чем себе нравитесь вы! 
Уважайте это чувство в мужчине! Наверное, самое дорогое, что можно 
дать мужчине в этой жизни – это принять его таким, какой он есть. Всегда 
помните про существование мужского ЭГО! 

Это очень важное знание! Применив одну только эту фишку в своей жизни, 
вы уже поднимете ваши отношения на очень высокий уровень! 

Исправить эту ошибку поможет запись 12-часового ночного тренинга  
«Отношения с мужчиной от А до Я!» 
ссылку на который вы найдете в конце книги 
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Ошибка #4. Женщина высказывает мужчине жалобы, 
претензии, обиды, недовольство и прочий негатив.  

Часто женщина не получает того, что ей нужно, от мужчины, и, вместо того, 
чтобы прямо попросить его об определенных действиях, она начинает 
предъявлять ему претензии в язвительной, ультимативной или даже 
унизительной форме.  

- Как такое можно было сделать?  

- У нас будут когда-нибудь поточены ножи? 

- У всех мужья как мужья, только у меня не пойми что… 

Это заставляет мужчину думать, что он недостаточно хорош, не устраивает 
до конца свою половину, ему не доверяют и так далее.  

Редкому мужчине может понравиться такое положение вещей! 
 
Вы знаете, 
жалующиеся женщины 
сами по себе очень 
сильно отталкивают 
мужчин.  

Жалующаяся женщина 
– это очень жалкое 
зрелище. Мужчин 
очень сильно 
отталкивает 
неуверенность 
женщин, склонность 
жаловаться, а также 
склонность к 
непринятию решений. 

 15
______________________________________________________________________________ 
        Блог: h2p://2vmeste.ru                          Консультация бесплатно: скайп TUTPOMOGUT

http://2vmeste.ru


Евгений Жучков    «10 критических ошибок женщин в личных отношениях» 
————————————————————————————————————————— 

Мужчин привлекают уверенные в себе женщины. Очень сильно 
привлекают мужчин именно те женщины, которые проявляют 
целеустремленность и решительность. 

Мужчинам с такими женщинами очень интересно! Попробуйте, проверьте!  

Вы знаете, я могу вам рассказать, почему это так. Мужчину очень сильно 
привлекает вот это состояние, которое он испытывает, когда находится 
рядом с такой женщиной.  

Женщиной, которая излучает уверенность в себе и в завтрашнем дне! 

Мужчина рядом с такой женщиной испытывает душевный подъем, он хочет 
себя выразить, он хочет быть настоящим мужиком. Именно в это 
состояние влюбляется мужчина, когда он влюбляется в женщину. В свое 
состояние. Мужчина, можно сказать, влюбляется в самого себя!  

На эту тему полезно хорошенько задуматься. Нужно как следует это 
проанализировать и разложить на нужные места в вашей голове. 
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Что полезно делать вместо этого? 

Всегда прямо сообщайте о своих желаниях! 

- Почисти, пожалуйста, картошку! 

- Поточи, пожалуйста, ножи! 

- Поменяй, пожалуйста, лампочку в туалете! 

- Поцелуй меня скорее! 

И не забудьте после этого его тепло поблагодарить!  
А лучше  скажите: «Ну что бы я без тебя делала?» 

Исправить эту ошибку поможет запись 12-часового ночного тренинга  
«Отношения с мужчиной от А до Я!» 
ссылку на который вы найдете в конце книги 
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Ошибка 5. Женщина посягает на свободу своего 
мужчины.   

Мы уже разбирали с вами, что абсолютно самое главное для мужчины – 
это его ЭГО (его гордость и самооценка).  

Если вы будете посягать на независимость мужчины, на то, где он 
физически в данный момент находится (или должен находиться), ЧТО он 
должен делать в настоящий момент, КАК он это должен делать, КАК он 
должен разговаривать и так далее, - ничем хорошим это не кончится! 

Так вот, если вы посягаете на свободу мужчины, - вы посягаете на его ЭГО. 
Вы, таким образом, 
не даете ему 
возможность 
проявлять себя так, 
как он хочет. 

Вот смотрите – вы, 
женщины, существа 
– очень сильно 
социальные. Вы 
устроены 
совершенно по-
другому, нежели 
устроен мужчина.  
Вам очень важно 
общение, вам очень 
важно быть вместе, 
вам очень важно 

обмениваться информацией, обмениваться эмоциями, обмениваться 
чувствами.  

Мужчина по природе своей – одиночка. Он охотник. Это пошло с давних 
времен. Он должен иметь возможность уединиться. Он должен иметь 
возможность поступать так, как он считает нужным.  

Он сам себе хозяин. Он должен придумать для себя, как он должен себя 
вести, как он должен поступать, какие решения он может принять в 
ближайшее время. 
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Поэтому ему обязательно нужна свобода действий, свобода проявления 
его воли, свобода физического нахождения в одиночестве. Ему это просто 
необходимо, это – его сущность.  

Если вы поймете эту мужскую сущность, вам будет гораздо проще найти 
общий язык в отношениях! 

Для мужчины независимость – это почти то же самое, что его эго. Это 
очень важно.  

И давайте мы с вами в этом месте 
еще разберем такое понятие как 
ревность. Ревность – это такой 
червь, который может подточить 
любые отношения и уничтожить их 
на корню. 

Ревность – это смесь отсутствия 
доверия к своему мужчине с 
собственной неуверенностью в себе. 
Вот когда женщина не уверена в 
себе (по различным причинам) и 
плюс к этому она не доверяет 
своему молодому человеку, своему 
партнеру, своему мужчине, - тогда 
возникает гремучая смесь ревности. 

Если вы испытываете ревность по 
отношению к вашему мужчине, с 
вами все не очень в порядке. 
Именно с вами все не очень в 
порядке, а не с вашим мужчиной.  

Очень многие женщины думают – «Мой козлик – не пойми где, непонятно с 
кем, поэтому я буду постоянно звонить ему на мобильный, постоянно 
скидывать СМС-ки, - ты где? Ты с кем?» 

Такие приставания женщины могут спровоцировать излишне жесткую 
негативную реакцию мужчины, и виноваты в такой реакции будете только 
вы! 
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Что полезно делать вместо этого? 

Важно научиться понимать ценность для мужчины побыть одному, 
собраться с мыслями, встряхнуться, побыть с друзьями. В это время 
происходит эмоциональная подзарядка его батарей, и когда он закончит 
подзарядку, он опять вернется к вам, переполненный любовью, заботой и 
вниманием. 

Исправить эту ошибку поможет запись 12-часового ночного тренинга  
«Отношения с мужчиной от А до Я!» 
ссылку на который вы найдете в конце книги 
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Ошибка 6. Женщина излишне берет на себя мужские 
функции. Короче, становится мужиком. 

Вообще-то женское предназначение – быть слабой. Как мы с вами 
прекрасно знаем - мужчина должен быть сильным, а женщина должна 
быть слабой.  

К сожалению, в нашей стране очень часто бывает так, что женщина берет 
на себя мужские функции и сама занимается добычей «мамонта» и всего 
остального.  
 

Ее нельзя в этом обвинять, к этому ее вынудила тяжелая история нашего 
многострадального государства.  

Исторически у нашей женщины было много причин для того, чтобы стать 
сильной. 
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Много мужчин погибло во время сталинских репрессий и в годы Великой 
Отечественной войны. Все тяготы военной и послевоенной жизни легли на 
хрупкие женские плечи. 

И исторически получилось так, что маленькая девочка, видя «мужское» 
поведение матери в своей семье, начинает его копировать, и со временем 
становится тем же самым мужиком в юбке, который сам решает все 
проблемы!  

 

Да, женщины за последние десятилетия очень много доказали мужчинам, 
доказали всему миру, доказали своим подругам, что безусловно, женщина 
может, женщина в состоянии ставить перед собой огромные цели, 
зарабатывать деньги, управлять заводами, газетами и пароходами, но… 

Что при этом происходит с Мужчиной? Что он чувствует? 
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Мужчина чувствует, что его мужские качества стали невостребованными! И 
он… перестает их проявлять! 

«Мужик пошел не тот!» - не на это ли все чаще и чаще жалуются 
женщины? 

Что полезно делать вместо этого? 

Если женщина научилась проявлять мужские качества на работе – это, 
может быть, и не очень плохо.  

Но если женщине нужен нормальный мужчина, то в собственной семье ни 
в коем случае не следует подавлять его мужское начало своим, следует 
предоставить ему возможность выразить себя по-мужски!  

Для этого было бы здорово подарить ему безусловную любовь, поддержку 
и вдохновение! Поверить в него и дать ему пространство для развития! 

Исправить эту ошибку поможет запись 12-часового ночного тренинга  
«Отношения с мужчиной от А до Я!» 
ссылку на который вы найдете в конце книги 
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Ошибка #7. Женщина окружает своего мужчину 
излишней опекой и заботой. 

Эта ошибка, по большому счету, -  продолжение предыдущего пункта.  

Представьте, что мужчине предоставлена возможность полноценно себя 
проявить, но при этом его, как маленького мальчика, постоянно 
контролируют и следят, чтобы он утром поел кашу, правильно завязал 
галстук, не забыл ключи и телефон, днем обязательно погрел себе суп и 
т.д. 

С одной стороны, подобное поведение женщины абсолютно нормально! 
Оно отражает ее желание заботиться о любимом человеке!  

 

Женщина отвечает за семью, за отношения, она домашний человек, 
поэтому, если она хочет, чтобы у нее дома все было в порядке, - она 
вынуждена взять на себя эту роль. То есть дома она вынуждена быть 
сильной. Если у нас нет на арене сильного мужчины, то женщина 
вынуждена играть роль главы семьи. 
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И чем сильнее она играет роль главы семьи, чем она громче командует 
дома, тем сильнее мужчина сдает свои позиции, либо отворачивается от 
нее. Мужчина становится слабее и подчиняется женщине все больше и 
больше. 

Это приводит к тому, что либо женщина в нем совсем разочаровывается, 
либо она получает на свою шею еще одного ребенка.  

То есть женщина вынуждена заботиться не только о детях, но и  о своем 
мужчине. Который, оказывается, такой же маленький, слабенький, 
нуждается в покровительстве, нуждается в заботе, в сочувствии, - 
погладить по головке, подуть на коленку и так далее. 

Но! В душе Мужчины оно оставляет неизгладимый след – ему кажется, что 
его не считают за человека, способного самостоятельно справиться со 
всеми своими проблемами! А это для мужчины - удар ниже пейджера! 

Что полезно делать вместо этого? 

Просто оставьте мужчину в покое! 

Мужчина всегда (!) считает себя способным найти выход из создавшегося 
положения при помощи своих мозгов, и чем дольше вы будете навязывать 
ему свою заботу, тем хуже себя будет чувствовать ваш мужчина, и, 
соответственно, тем хуже себя будет чувствовать женщина рядом с ним, то 
есть вы! 

И еще очень важное дополнение. 

Никогда не следует давать мужчине совет, о котором он не просил! Это 
страшная бомба! Давая непрошеный совет, вы просите мужчину 
расписаться в том, что он не может решить какую-то проблему 
самостоятельно! 

Причем, опять же, вы делаете это из лучших побуждений! Только, 
пожалуйста, не удивляйтесь, если подобный совет вернется к вам 
проявлением его грубости или мести. 
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Исправить эту ошибку поможет запись 12-часового ночного тренинга  
«Отношения с мужчиной от А до Я!» 
ссылку на который вы найдете в конце книги 
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Ошибка 8. Женщина ради мужчины забывает о своих 
изначальных женских интересах. 

Мы с вами уже знаем, что женщина очень сильно ждет отношений.  То есть 
она собирается жить на полную катушку тогда, когда у нее будут 
отношения.  

Следствием этой ошибки является тот факт, что, когда мужчина 
появляется, - женщина начинает 
жить для него. Она целиком и 
полностью в нем растворяется.  

Она постоянно о нем думает, 
постоянно вокруг него бегает. Она 
постоянно старается ему угодить. 
Возникает модель жертвенности.  
Все для него. Ей некогда обратить 
внимание на себя. 

Когда появляются дети, возникает 
другая проблема. Многие 
женщины говорят – я живу для 
детей. Мне самой ничего не надо.  
Все самое лучшее в моей жизни 
принадлежит детям.  

Это огромная ошибка – перекладывание ответственности за то, что 
происходит в вашей жизни. Когда вы не хотите принять ответственность на 
себя, вы подсознательно ищете, на кого бы переложить эту 
ответственность – на погоду, на соседей, на мировой терроризм, еще на 
что-нибудь… 

Изначально женщина - слабое существо, которое нуждается в защите 
мужчины – своего героя. Опять же, по историческим причинам женщина 
многое взвалила на себя и зачастую утратила свое истинное 
предназначение – быть слабой и вдохновлять мужчину.  
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Женщина, утратившая свою женственность, не в силах подвигнуть 
мужчину на подвиги в ее честь, вследствие чего мужчина уходит в себя, 
начинает пить, искать какой-то смысл в жизни, и чувствует себя глубоко 
несчастным человеком. 

Что полезно делать вместо этого? 

Милые дамы, не совершайте этой ошибки, не растворяйтесь в вашем 
мужчине, живите своей жизнью. Живите полной жизнью, живите прямо 
сейчас, проживайте каждое мгновение на полную катушку.  

Чем более вы неотразимая, независимая, сногсшибательная, прекрасная, 
тем больше вас ценит ваш мужчина и тем больше мужиков будет вокруг 
вас крутиться. 

Никогда не нужно жертвовать своими замечательными любимыми делами 
ради мужчины. Это хорошо, когда на раннем этапе вы много времени 
проводите вместе, и вы чем-то жертвуете ради него. Ведь вы хотите много 
времени проводить рядом. Но не поступайте так всегда! 

Вспомните о своих изначальных желаниях – быть женственной, желанной, 
сексуальной и т.д.  Ходите по магазинам, покупайте себе новое белье, 
новую косметику, всячески следите за собой - массаж, SPA, солярий, 
джакузи и т.д.  

Как только женщина пробудит в себе женщину вновь – в ее мужчине 
пробудится настоящий рыцарь и охотник. Он опять захочет ради своей 
женщины совершать подвиги! Причем это произойдет само собой, просто 
по законам природы! 

Исправить эту ошибку поможет запись 3-часового мастер-класса  
«Как стать Неотразимой за 10 простых шагов!» 

ссылку на который вы найдете в конце книги 
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Ошибка 9. Женщина не знает основные мужские 
потребности, не изучает их и, следовательно, - не 
удовлетворяет. 

Мы зачастую забываем, что любовь и отношения – это ежедневная работа. 
В чем же заключается эта работа? В том, чтобы сделать жизнь своего 
партнера более радостной. Доставить ему больше счастья. Больше 
удовольствия. Вот она – настоящая любовь! 

Настоящая любовь – это давать, а не забирать. К сожалению, у нас 
понятие «любовь» немного видоизменилось. У нас началось отстаивание 
собственных интересов и перетягивание одеяла на себя.  

«Мне! Давай мне! И вот это мне!  А еще вот это обещал мне купить! А вот 
это ты мне не сделал! Я тоже тебе не сделаю! Я тоже не буду выполнять 
свои обещания!» 

Вот  такие у нас типичные отношения. Ты ко мне плохо – я к тебе еще 
хуже. Узнаете себя?  
 
Я раньше точно был 
таким! Я думал 
только о том, как 
отстоять свои 
интересы. Если вы 
будете честны с 
собой – вы тоже 
узнаете себя. ☺ 

Так вот, чтобы 
отношения имели 
под собой хороший 
фундамент, 
необходимо, чтобы 
два человека, 
которые вступают в отношения, были, что называется, родственными 
душами.  
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Они должны иметь общие интересы, общие взгляды. В идеале, если они – 
две частички одного целого. Что называется, - две половинки. 

Женщина зачастую поглощена тем, чего ОНА НЕ получает от отношений с 
мужчиной, не понимая, что, как следует удовлетворив ЕГО потребности, - 
она вдохновит его на удовлетворение СВОИХ потребностей! 

Из-за чего это происходит? Я думаю, что, возможно, причина - это 
неумение или нежелание общаться со своим партнером. Где-то мешает 
уязвленная гордость, а где-то дают знать о себе старые обиды, в общем, 
сказывается печальный опыт прошлого. 

Что полезно делать вместо этого? 

Женщине было бы очень полезно регулярно вызывать своего мужчину на 
разговор по душам, в котором проговорить свои чувства к нему, объяснить 
ему, что он ценим и любим. И что ей еще хотелось бы провести с ним 
время вот там или поехать вот туда.  

Когда она рассказывает открыто о своих желаниях, не использует 
манипуляционных техник, не высказывает обиды, раздражения и других 
негативных эмоций, - мужчина очень легко и быстро идет на контакт и 
становится близким и добродушным! 

Привыкайте изучать базовые потребности мужчины в отношениях и 
удовлетворяйте их! 

Исправить эту ошибку поможет запись 12-часового ночного тренинга  
«Отношения с мужчиной от А до Я!» 
ссылку на который вы найдете в конце книги 
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Ошибка 10. Женщина не просит словами своего 
мужчину о поддержке и о внимании, ожидая этого на 
автомате. 

Никто из вас, наверно, не будет спорить с тем фактом, что общение – 
основа любых отношений. К сожалению, часто получается так, что 
женщины – существа по натуре очень общительные – забывают, что 
мужчина устроен немножко по-другому.  

Мужчина совершенно не 
заточен под общение. Ему 
не нравится много 
общаться! Вернее, ему не 
нравится бесцельное 
общение. Бесцельное 
общение – это прерогатива 
женщин.  

Такое общение обычно не 
ведет от точки А к точке Б, 
или к определенному 
результату, или к решению 
определенной проблемы. 

Мужчины не умеют общаться бесцельно. Они считают, что нужно 
разбираться с проблемами самостоятельно. Им и в голову не приходит 
лишний раз оказать вам помощь или проявить заботу! И это, в общем-то, 
абсолютно нормально! 

Женщины общаются просто потому, что им хочется поделиться своими 
чувствами со своими подругами. Мужчине же это чуждо. Вот здесь кроется 
опасность для ваших отношений.  

Итак, мужчина – это человек дела. Мужчина заточен под действие. Его 
мозги думают проектами, делами, событиями. 
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Вам нужно учиться взаимодействовать с вашим мужчиной. Сразу скажу, 
превратить вашего мужчину в вашу подружку – вряд ли удастся. Для этих 
целей можно, например, завести себе мужчину нетрадиционной 
ориентации.  

Самый лучший вариант партнера по обсуждению – это всегда ваша 
подруга. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь превратить вашего мужчину в 
вашу подругу, он все равно не сможет таким стать.  

Что полезно делать вместо этого? 

Во-первых, учитесь в ваших отношениях слушать. ПРАВИЛЬНО слушать 
другого человека. Не надо перебивать собеседника!  Не надо заканчивать 
за него его мысль!  

Научитесь высококультурному слушанию. Научитесь слушать так, чтобы 
ваш партнер понял, что вы его уважаете, что вы цените его точку зрения. 

Да просто поставьте себя на его место! Каково было бы вам, если бы вас 
постоянно перебивали? Пока вы отвечаете на вопрос, вам уже 
подготовили новый вопрос.  

Ни один нормальный человек в таких условиях не выживет! И мы с вами 
опять упираемся в проблему взаимного уважения… 

Мужчине будет с вами легче общаться, если вы будете его внимательно 
слушать! Мужчины обожают, когда их слушают!  

Следующий момент.  Ваш мужчина – НЕ телепат. Он НЕ очень хорошо 
понимает ваши мысли. Он НЕ очень хорошо догадывается о ваших мыслях 
и желаниях.  

Вспомните – вы ведь сами не всегда понимаете себя и свои желания! Ведь 
так? ☺ Что же вы хотите от него? 
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Огромное количество нестыковок в отношениях возникает тогда, когда 
женщина думает – «Почему он не помыл посуду? Почему он не сказал 
мне, что я хорошо выгляжу? Почему он вовремя не пришел, ведь очевидно 
же, что я его ждала!» 

Женщине было бы очень полезно научиться выражать свои желания и 
просить о поддержке или помощи, но делать это без всякого намека на 
недовольство со своей стороны, без раздражения, претензий и обид. 

После того, как мужчина оказал помощь или поддержку, было бы очень 
нелишне высказать свое одобрение и благодарность. Мужчина обожает, 
когда его действия получают высокую оценку! 

Исправить эту ошибку поможет запись 3-часового мастер-класса  
«Как стать Неотразимой за 10 простых шагов!» 

ссылку на который вы найдете в конце книги. 
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Заключение 
Я надеюсь, что вам было интересно, и вы обязательно примените в ваших 
отношениях все, о чем мы с вами говорили на этих страницах! 

Изменения могут быть поистине волшебными! Все зависит только от 
вашего желания совершить это чудо! 

Что делать, если вам нужна помощь? 
Если вы не чувствуете уверенности в своих силах или боитесь сделать 
неверный шаг, я с удовольствием вам помогу: я возьму вас за руку и 
аккуратненько проведу из точки А, где вы находитесь сейчас, в точку Б, в 
которой вы хотите оказаться! 

Все, что вам нужно сделать, чтобы получить мою помощь, - это 
рассказать мне о вашей проблеме! Я обязательно вам помогу! 
Бесплатно! 

 Если у вас не клеится личная жизнь, закажите БЕСПЛАТНУЮ  
 15-минутную консультацию по скайпу! Я выслушаю вас и подскажу 
         вам правильное решение! 

 Найдите меня скайпе (мой скайп-логин TUTPOMOGUT,  
         а зовут меня в скайпе - Евгений Жучков) и напишите мне  
         одно слово «Консультация». 

 Подробную информацию о бесплатной консультации  
 вы найдете на этой страничке: http://lp.2vmeste.ru/fk 

На этом я откланиваюсь. Большое спасибо, что выслушали меня! Я очень 
надеюсь, что мы с вами еще неоднократно встретимся и пообщаемся! 

Желаю вам удачи и прекрасных, вдохновляющих отношений! 

Ваш друг и помощник Евгений Жучков. 
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Евгений Жучков    «10 критических ошибок женщин в личных отношениях» 
————————————————————————————————————————— 

ССЫЛКИ НА УПОМЯНУТЫЕ В КНИГЕ КУРСЫ 
(Вы их найдете на моем сайте http://2vmeste.ru  в разделе «Каталог»)  

Запись 3-часового мастер-класса 
«Как стать Неотразимой за 10 простых шагов!» 

Подробную информацию о мастер-классе вы найдете здесь:  
http://2vmeste.ru/wppage/neo  
 
(кликните по ссылке или скопируйте ее в ваш браузер) 
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Евгений Жучков    «10 критических ошибок женщин в личных отношениях» 
————————————————————————————————————————— 

Запись 12-часового ночного (!) тренинга  
«Отношения с мужчиной от А до Я!» 

 

Подробную информацию об этой записи вы найдете здесь:  
http://2vmeste.ru/wppage/a-z 

(кликните по ссылке или скопируйте ее в командную строку) 
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Евгений Жучков    «10 критических ошибок женщин в личных отношениях» 
————————————————————————————————————————— 

Кроме этого, я очень рекомендую вам курсы начального уровня, с которых 
вы можете начать ваше  высшее образование в области отношений с 
мужчиной и с собой-любимой: 

Запись 3-часового мастер-класса 
«Как жить с мужчиной душа в душу» 
 

Подробности об этой записи вы найдете здесь: 
https://pp.2vmeste.ru/dvd 

(кликните по ссылке или скопируйте ее в командную строку) 
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Евгений Жучков    «10 критических ошибок женщин в личных отношениях» 
————————————————————————————————————————— 

                              

Запись 3-часового мастер-класса 
“Как стать уверенной в себе женщиной 
и начать жить настоящую жизнь” 

 

Подробную информацию об этой записи вы найдете здесь: 
https://pp.2vmeste.ru/uv 

(кликните по ссылке или скопируйте ее в командную строку) 
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