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ПОЧЕМУ ЭТА КНИГА ТАКАЯ УДОБНАЯ

ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ 
НА ПРАКТИКЕ ЗНАНИЯ 

ГАРАНТИЯ 
ПОЛЬЗЫ 

УНИКАЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ 

ЛЕГКО 
УЧИТЬСЯ 

УНИКАЛЬНЫЙ 
КОНТЕНТ 

ЖИВЫЕ 
ОТЗЫВЫ

Мила была «настоящей (!)
неудачницей» в отношениях. 
Дело даже дошло до 
развода. Но она не сдалась 
и взялась разбираться, 
почему всё не получается 
так, как хочется. Она спасла 
свою семью от краха и 
теперь написала настоящую 
дипломную работу о 
том, что поняла на пути 
выстраивания отношений.

Прочтите — и убедитесь! 
Никакой воды, только 
факты и пошаговые 
техники. 
Не сработает только у 
тех, кто не читал или 
прочитал, но так ничего 
и не сделал.

Книга написана
особенным языком: с 
юмором, просто, как 
будто в разговоре с 
подругами, Мила 
рассказывает 
поучительные истории, 
описывает техники и
инструкции по их
применению, даёт
домашние задания.

Чаще всего Миле говорят, 
что она как никто умеет 
разложить всё по 
полочкам и «включить 
свет в темной комнате». 
У неё несомненный 
педагогический талант 
объяснять сложные 
вещи простым языком.

Практические задания — домашняя работа, которая поможет вам
достичь реального результата.

Пишите прямо в книге! Не бойтесь её испортить. Когда-нибудь вы перечитаете свои
записи и поймете, какой путь прошли.

Юморные иллюстрации для ситуаций и техник. Помните, как в детстве? Книжки с
картинками всегда интереснее!

А ещё книга красивая, качественная и яркая! Отличный подарок подруге!

В этой книге собрано и 
структурировано 
множество статей из 
блога Милы в Instagram, 
также в неё добавлены 
главы, которые ранее 
не публиковались, 
а ещё имеется практика, 
которой нет даже в её 
онлайн-курсе.

Вы сможете
увидеть скриншоты из
социальных сетей, где
пользователи оставляли
свои отзывы о том, как
сработала та или иная
техника в их ситуации.
Это вдохновляет и
вселяет веру в то, что и у
вас всё получится!
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ВВЕДЕНИЕ 11

Прочитайте вступление, оно не нудное, обещаю.

Я была такой же, как вы. Девушкой, которая смотрит по сторо-
нам и не понимает, что происходит! Почему одним — всё: любовь, 
поступки, романтические безумства, дорогие подарки, в ЗАГС че-
рез полгода на руках, а потом ещё и душа в душу десятилетиями… а 
другим — ничего? Эти «другие» могут быть красивее, сексуальнее и 
даже умнее первых, но их не преследует толпа поклонников, гото-
вых свернуть горы. Более того, эти со всех сторон хорошие девушки 
часто вынуждены сами добиваться мужчину: подстраиваться, идти 
навстречу, многое прощать, бесконечно терпеть, обходиться без по-
дарков на Новый год и день рождения, содержать семью.

От такой ситуации не застрахованы даже звёзды, которых хо-
тят (ну, или хотели) все. Вспомните Дженнифер Лопес и её Каспера 
Смарта. Мир обсуждает, что он ей изменяет, а Дженнифер прощает 
кавалера раз за разом. Питт бросает Дженнифер Энистон ради дру-
гой… а потом и с той разводится! «Как так-то? Как так?» — думала я.

Врождённый дар — то самое объяснение, которое устраивало 
меня долгое время. Магия! «Мне не дано», — однажды вздохнула я. 
Ведь я была из этих: умных, красивых, добрых, работящих, которые 

ВВЕДЕНИЕ



12 СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ МУЖЧИНи а евчу

для мужчин — всё, а в ответ — фига (что оскорбительно, даже без 
масла). Я представить себе не могла, что нужно сделать, чтобы стать 
королевой мужских сердец и идти по жизни, ступая по лепесткам 
роз. О, как они меня раздражали! Эти фифочки на высоких каблу-
ках в красных машинах… Ведь я стабильно проигрывала им в глазах 
мужчин, а кому это приятно? И я бы стукнула того, кто сказал бы мне 
тогда, что это я неправильно себя веду и на самом деле в любой 
момент могу получить всё то же самое.

Они — это девушки-плюс, конечно. Мало кто из них представляет, 
что у них имеется название (его даже не я придумала). Живут себе 
на земле, радуются, ничего специально не делают.

В то время я была гремучей смесью девушки-минус с девуш-
кой-ноль, той, что вечно всё тащит, бонусом отказывая себе в ма-
лейших желаниях, обрастая комплексами, словно пень поганками. 
Жизнь для меня всегда была тяжёлой, а мир — опасным и неприят-
ным местом, где нужно вертеться, если хочешь жить.

И я вертелась! Вертелась, как белка в мясорубке! Всё, что я тогда 
могла с этим поделать, — это уверить себя, что я-то живу правиль-
но. Просто мир — жесток, справедливого воздаяния не существует, 
а мужчины не умеют ценить хороших женщин и, мягко говоря, за-
жрались. Я готова была спорить до хрипоты, что права во всём! А 
те, кхм… женщины — на самом деле как стрекозы из басни Крылова: 
пропоют лето красное, а зимой-то их накроет, пожалеют, что не де-
лали всё это время то, что делала я. Но время шло, всё оставалось 
на своих местах: их лето не кончалось, моя зима не обещала поте-
пления.

В то время я тратила жизнь на отношения с мужчиной, который 
многое умел… но по-настоящему занимался только сочинительством 
сказок для меня. Например, о том, почему он ничего не может для 
меня сделать, почему не способен содержать семью (ну, или хотя бы 
сносно зарабатывать), пока я впахивала на трёх работах. Впрочем, 
он был далеко не первым экземпляром бездельника и «наездника 
на шее» в моей судьбе.

И вот однажды мне крупно повезло. Я встретила настоящего 
мужчину. Из тех, знаете, кто с детства уже серьёзный, ответствен-
ный и целеустремлённый, из тех, кто землю роет, лишь бы чего-то 
достичь. С ним моя жизнь сделала крутой поворот: я оставила мно-
гое в прошлом (включая родной город, работу, жильё и близких) и 
бросилась в омут авантюры, которая могла, без шуток, закончиться 
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плохо. Мы с моим теперь уже мужем были из разных городов и даже 
стран. Я — из Омска, он — из Луцка. После четырёх месяцев знаком-
ства мы впервые встретились посередине, в Питере. И я осталась 
там жить, а он уехал домой.

Одна, в незнакомом городе, я жила нашими отношениями на 
расстоянии, вкалывала как проклятая, выживая на чужбине в на-
дежде на наше будущее. Вскоре мы совместно открыли бизнес по 
созданию сайтов, я начала совмещать работу по найму и общее 
дело, спала по 5 часов в сутки. Планы наши были велики. В моей 
тогдашней системе ценностей не существовало понятия «отдых», 
«мои желания» и «счастье». Некогда было отвлекаться на глупости! 
Я увлеклась гонкой за достижениями и хотела утереть нос всем, в 
том числе и доказать своему мужчине, какой я молодец. Такой мо-
лодец, что даже больше, чем он!

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что приложила все воз-
можные усилия, чтобы испортить эти отношения. Всё, что вышло 
правильно, сделали обстоятельства: расстояние, преодоление 
трудностей просто для того, чтобы хотя бы увидеться. Всё же, что 
зависело от меня, я испортила. Или хотя бы попыталась.

Но мой муж — Илья — несгибаемый человек. Поэтому в моменты, 
когда я вела себя как рабочая лошадь и оспаривала место главного 
в семье, он не становился ленивым и пренебрежительным бездель-
ником, в каких превращались мои прежние мужчины. Он просто 
начинал отдаляться. Ох и намучилась я с нашими отношениями! Но 
впервые в моей жизни появились предвестники великих поступков, 
на которые способен настоящий мужчина. Не раз и не два он совер-
шал подвиги ради меня, делал подарки, каких я не получала ни от 
одного из своих кавалеров. Вообразите, однажды, чтобы помирить-
ся, он за одну ночь преодолел 4,5 тысячи километров — и подстерёг 
меня с цветами. Раньше я не могла представить себе мужчину, кото-
рый способен на такой поступок!

Надо ли объяснять, что я изменила своё мнение о причине удач 
девушек-плюс? Теперь ответ звучал так: «Просто нужно найти на-
стоящего мужчину — и всё будет хорошо!» И (время от времени) в 
моей жизни действительно всё становилось хорошо! Но это были 
просветы между периодами скандалов и отдалений. Мы съехались, 
купили квартиру и поженились. Если бы решала я, то из соображе-
ний экономии у нас была бы обычная свадьба в Питере… но решал 
он — и у меня была сказка на берегу моря в Греции, лодка вместо 
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лимузина и вечеринка с коктейлями на пляже вместо конкурсов с 
бананами и яйцами. Я была по-настоящему счастлива и уверена, 
что живу той самой жизнью, которую заслуживаю.

Но вы же догадываетесь, что я не перестала быть девушкой-ми-
нус и девушкой-ноль… Я по-прежнему ничего не просила для себя. 
Зато усердно доказывала, что он без меня — никак… а я без него — 
ещё как! Я была уверена, что именно за эти достижения — самосто-
ятельность, ненапряжность и независимость — муж оценит меня. И 
полюбит пуще прежнего! Но в один ужасный момент Илья пришёл 
ко мне и признался, что разлюбил. Что пытается, но ничего ко мне 
не чувствует. Я хорошая, всё такое, но он старался и… может пред-
ложить мне лишь дружбу. И развод. Это был крах! Не только моей 
жизни, но и системы, в которой, как я думала, кроется источник сча-
стья. Внезапно до меня ДОШЛО! Как пощёчина. Дело не в мужчине. 
Дело во мне!

У-у-у-ужас. На меня нахлынуло такое горе — не передать! Я пе-
рестала есть, слегла и готовилась, что называется, «по направлению 
к кладбищу». Или как минимум в психушку. Я пила антидепрессан-
ты и круглые сутки лежала на боку, прокручивая в голове все свои 
ошибки. Всё, что меня тогда спасало, — это книги, видео, лекции и 
тренинги различных авторов об отношениях.

Я слушала Руслана Нарушевича, Олега Торсунова, Сатью Дас, 
Марину Таргакову. Посетила тренинги Павла Ракова (где впервые 
встретила терминологию про «плюс», «минус» и «ноль») и Алекса 
Мэя. Читала книги Шерри Шнайдер и Эллен Фейн, Хелен Анделин, 
Колина Типпинга, Стива Харви, Джона Грея… И понимала, что всю 
свою жизнь я всё делала в точности наоборот. Словно, не умея гото-
вить, из бестолкового старания разваривала спагетти в кисель, ду-
мая, что чем больше усилий и терпения приложить, тем лучше будет 
результат! И вроде всё делаю правильно, всё предусмотрела, была 
старательна, терпелива — заслужила вкусный ужин! Но от «блюда» 
тошнит. А надо было всего лишь найти рецепт и разобраться, а не 
подменять умение усердием и надеждой.

В результате в моей голове образовалась весьма густая каша из 
мнений разных экспертов, многие из которых противоречили друг 
другу. Попробуйте сравнить почти религиозные наставления веди-
ческих авторов и подход секс-тренеров к семье и браку — и упихайте 
эти два шара в маленькую коробку. Тогда вы поймёте, о чём речь. К 
тому же я как человек рациональный осознала, что мне трудно при-
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нять на веру вещи, которые не то что я не могу проверить, а никто не 
может! Так начала работать моя голова. От чужих теорий отвалива-
лись целые куски. От зарубежных авторов — поправки на иностран-
ные реалии и менталитет, от вед — мифологическая составляющая, 
от сексуальных методик — спорные антропологические допущения 
и вольности с моралью, от тренеров женской «хватки» — цинизм и 
ориентированность на материальное.

В попытке всё наладить я начала меняться, тестировать рекомен-
дации на себе и своих разваливающихся отношениях с мужем, про-
верять, как работают советы разных авторов. Постепенно я делала 
выводы и находила подход к самой себе. Легко сказать, что нужно, 
например, своего любимого и единственного отправить с вещами 
на выход. А как при этом справиться со страхом и неуверенностью, 
советчик-то не говорит! Как остановить раздражение, когда хочется 
сорваться «по старой памяти»? Как выключить привычные сцена-
рии, которые толкают на глупые обиды или поступки? Как взять в 
узду ожидания и нетерпение? Как преодолеть это вечное «не могу-
у-у-у без него» и действовать разумно?

Скажу честно — было невероятно сложно! Но у меня не было вы-
бора, ведь я боролась за свою любовь! И у меня получилось! Мой 
муж не только разглядел во мне женственность, которой до этого 
в помине не было, но и наконец-то увидел во мне не соперника, а 
союзника, узнал о моих чувствах и о том, какой я в действительно-
сти могу быть. Он захотел вернуться. Начать всё с начала. И тут — 
фигушки! Теперь уже я ставила условия! Илье пришлось в течение 
нескольких месяцев добиваться меня заново: водить на свидания, 
ухаживать, совершать поступки, чтобы я согласилась попробовать 
опять быть вместе. За полгода я спасла свою семью, и теперь вот 
уже несколько лет наши отношения крепче и теплее, чем были даже 
на конфетно-букетной стадии. Такой гармонии и близости я не ис-
пытывала никогда. И муж со мной солидарен! Нашим самым жутким 
кошмаром стали предположения на тему: а что, если бы мы всё-таки 
расстались?

Я стала девушкой-плюс. Теперь я знаю, как они это делают! И 
эта «магия», чёрт возьми, работает у всех, кому мне удаётся донести 
свою методику. Вот уже почти год я веду свой блог @milalevchuk в 
Instagram. В нём я рассказываю о том, как спасла семью и что поня-
ла за это время, чтобы кто-то, возможно, смог спасти своё счастье. 
Мой муж помогает мне, делая всё, чтобы как можно больше женщин 


