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Словесная Дуэль 

Часть 2 
 

Добрый день. Меня зовут Апрельский Кот. В связи с первым аудиотренингом, 

который назывался «Словесная дуэль», появилось у некоторых моих клиентов 

несколько вопросов. Поэтому я решил выпустить дополнение к этому тренингу, 

который больше будет посвящен как раз ответам на интересующие их вопросы. 

Потому что в жизни все мы  наверняка сталкиваемся с какими-то определенными 

ситуациями, и ответы именно на эти определенные ситуации как раз будут 

затронуты в этом тренинге. 

Начнем с того, что при вхождении в состояние так называемого полного 

похуизма, в измененное состояние сознания, про которое говорилось в первом 

тренинге,  естественно, нужно еще уметь думать. Как говорил мой тренер по боксу – 

голова боксеру нужна не для того, чтобы по ней бить, но и для того, чтобы ей еще и 

думать. 

Тут главное уметь оценивать по характеру движений, внешности, словам, 

какой мужчина перед вами находится, и соответственно, исходя из этого, принимать 

решение, стоит ли данная девушка того, чтобы из-за нее был переломан нос или 

пробита грудная клетка, что может быть в случае конфликта с профессиональным 

спортсменом, или не стоит. И лучше  в качестве исключения найти другую девушку.  

Оценивать правильно, кто перед вами стоит – таким навыком обладать, 

конечно, хорошо, но мало кто умеет. Поэтому тех же спортсменов с опытом всегда 

можно вычислить, как они себя ведут, как они действуют. Чуть позже я освещу тему, 

как вести себя именно со спортсменами, либо с крепкими людьми, кто занимался 

спортом.  
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А пока перейдем к другому комментарию, который будет касаться Уголовного 

кодекса нашей любимой страны. 

Я подчеркну, что правосознание у многих граждан России не настолько 

развито, чтобы можно было вести общение на таких очень доскональных уровнях. 

Правильно подметил один мой клиент,  профессиональный юрист,  что все статьи 

Уголовного кодекса корректны, но есть еще статья 14, часть 2 УК, в которой есть 

такие комментарии, что если вас кто-то обозвал на улице, то формально – это 

нарушение статьи, но по факту данное деяние может не являться особо значащим и 

общественно опасным. Поэтому, если даже будет суд, то оскорбления или угрозы 

не всегда могут привести к желаемому результату. Еще раз подчеркну, что 

устрашение с применением статьи Уголовного кодекса очень хорошо действует на 

несведущих людей. Учитывая, что у нас Уголовный кодекс никто не знает, это будет 

действовать довольно хорошо. Это то, что касается оскорблений.  

Когда идет дело про угрозы, особенно угрозы при свидетелях, то там дело 

усложняется, и здесь уже вы можете выиграть в суде. Но, скажу сразу, мой личный 

опыт и опыт моих друзей, кто использовал такой метод, естественно, ни разу 

никакого суда не было. Обычно слова «Уголовный кодекс» очень многих людей 

пугают, поэтому именно на этом и играем. 

Опять же, делаю еще уточнение. Был вопрос у одного моего клиента, который 

звучал так, что как-то не по-геройски прикрываться Уголовным кодексом, особенно 

если рядом находится девушка. Здесь оговорюсь сразу. Если есть возможность, 

можно отойти с оппонентом в сторону, если случай на улице, либо выйти в другую 

комнату, если вы с девушкой дома или в каком-то помещении. Потом когда 

девушка спросит, о чем вы разговаривали, ответь что-то загадочное или что-то 

геройское – это поле для фантазии. 

Даже если отойти с парнем не удалось, то есть много его друзей вокруг, либо 

другие ситуации, сразу про Уголовный кодекс говорить не надо. Это будет 
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выглядеть, конечно, немного смешно, будто ты пытаешься закрыться книжкой. 

Опять же, здесь существует тонкий момент. Уголовный кодекс можно произносить 

по-разному. Если произносить это дрожащим голосом, то получается такая 

ситуация, что ты вроде как прикрываешься. Если же это говорить уверенно и 

играючи – это как нападение.  

Ситуация примерно как с ножом либо со стволом. Можно дрожащей рукой 

его держать, тогда окружающие чисто поржут над тобой. Можно им реально пугать 

и соответствовать тому образу, тогда окружающие сами, естественно, испугаются. И 

тут случай про Уголовный кодекс больше имеет смысл такой, что кто 

информирован, тот вооружен, но оружием тоже надо уметь пользоваться. Я как раз 

даю это оружие, но практику, конечно, никто не отменял.  

И самое важное – нужно уметь думать. Например, те же ФСБшники не 

используют методы силы, они очень часто управляют информацией. Более того, 

ФСБшники высокого уровня даже не носят с собой оружия, оно им не нужно, они им 

не пользуются. Они умеют решать проблемы, решать вопросы просто словами, 

управляя информацией. 

Приведу конкретный пример. В первую очередь надо перехватить инициативу 

разговора. Кто задает вопросы – у того, соответственно, инициатива. Поэтому, схема 

общения должна быть примерно такая. Тебе задают вопрос, ты на него отвечаешь и, 

не дав ему времени загрузить тебя следующим вопросом, быстро задаешь ему свой 

вопрос. Надо строить разговор при помощи провокации, как рыбак – клюет, не 

клюет. Не ждать, пока он прибегнет к оскорблениям или угрозам, потом сразу 

выпалить как отличник: «Статья такая-то, смотрите какой я умный, всем лежать и 

бояться», а строить разговор примерно по такой схеме. 

Допустим, идет его оскорбление или угроза. Вы задаете атакующий вопрос: 

«Ты хочешь меня оскорбить? Ты мне угрожаешь что ли?» Я произнес вопрос с 

правильной интонацией. В этот вопрос нужно вложить метод общения альфа, 
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уверенность в себе, сарказм и самодовольство. Еще раз: «Ты хочешь меня 

оскорбить? Ты что, мне угрожаешь что ли?»  

Дальше. Если в ответ: «Нет!» – значит, он почувствовал неладное, и просто 

сливается. Тут можно его добить: «Да ладно, почему же нет? Ты же только что мне 

говорил другие вещи. И ты отказываешься от своих слов? Пацан сказал – пацан 

сделал. Или ты не пацан?» Это пример такого разговора с гопниками, что пацан 

должен отвечать за свои слова.  

Если ответ: «Да, я тебя оскорбляю!»,  или  «Я отвечаю за свои слова, за свой 

базар!» – тогда можно продолжать гнуть линию огня. «Хорошо, значит, ты меня 

оскорбил», либо: «Значит, ты мне угрожаешь. Так вот, есть такая статья Уголовного 

кодекса. Тебе оно надо? Вот свидетели!» – показываешь на девушку или на друзей 

–  «Заявление в прокуратуру, и ты уже осужден по статье Уголовного кодекса. 

Знаешь, какие последствия могут быть? Не устроишься на работу. Не возьмешь 

кредит. Очернишь свое доброе имя. Так что, давай лучше по мирному разойдемся, 

но больше так не поступай. Сразу говорю – второго шанса у тебя не будет». 

Опять же, вы говорите про Уголовный кодекс, но вы говорите это с позиции 

силы, уверенно! Вы говорите это, вкладывая еще и свое состояние. Не нужно 

говорить так: «А вот знаешь, тут статья Уголовного кодекса такая-то, и если ты меня 

стукнешь, то я заплачу, маме расскажу и заявление напишу». Да, это дрочево, это не 

правильно. Но, когда говоришь в состоянии «я готов сейчас тебе морду набить», но 

говоришь не эти слова, а входишь именно в это состояние и говоришь правильные 

слова. И опять же на провокациях: «Ты меня хочешь оскорбить? Да? Давай 

оскорбляй, давай говори. А, оскорбил? Вот я записываю на диктофон, что еще мне 

хочешь сказать? Давай говори!» Поняли суть разговора? Такой стиль должен быть 

общения. 

Чтобы речь была более эмоциональная, а здесь эмоциональная речь 

необходима, можно подключать жестикуляцию рук. И ноги держать на ширине 
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плеч, даже можно чуть пошире. В этом состоянии – можете сейчас встать и 

попробовать – вы почувствуете себя гораздо увереннее. 

Сразу скажу, что особенно случаи с Уголовным кодексом идеально подходят 

для тех вариантов, когда вам звонят по телефону и начинают грубить. Здесь очень 

хорошо, эффективно работает вариант, когда вы  говорите, что включен диктофон, и 

провоцируете его на угрозы и оскорбления. 

Я думаю, на этот вопрос я довольно подробно ответил. Перейдем к другим 

вопросам. Был еще такой интересный вопрос:  

- Если в метро или на улице к девушке, с которой ты познакомишься, подходит 

здоровый мужик, видно, что он может легко въехать. Стоит ли ретироваться или 

пытаться ситуацию разрулить с риском для своего здоровья,  взять телефон у телки, 

поссорить их или еще что-то сделать?  

Исходя из своего личного опыта, в этой ситуации можно спросить у девушки: 

«Подожди, это тот парень, про которого ты мне рассказывала?» – или просто – «Это 

твой парень?» Получив  утвердительный ответ, улыбаешься, жмешь руку парню со 

словами:  «Классная у тебя девушка, удачи вам». Если ответ отрицательный, то есть 

это не ее парень, но, в то же время этот парень настроен недружелюбно, то в этой 

ситуации, конечно, познакомиться с парнем очень желательно, и только потом 

брать телефон у девушки. 

Как правило, в таких экстремальных ситуациях, когда решает все каждая 

секунда, лучше у девушки быстро спросить, как ее найти в социальных сетях – это 

Одноклассники или ВКонтакте – причем такой вопрос можно задать и при парне. 

Потому что, если скажете: «Дай, я запишу твой телефон», во-первых сама фраза 

может вызвать конфликт, а во-вторых, телефон она будет давать гораздо дольше, и 

его сложней запомнить. Сказать имя и фамилию – это довольно быстро. 

Также хорошая фишка для агрессивных мужчин, по внешнему виду которых 

видно, что он спортсмен, – такой вопрос: «Слушай, а ты боксом случайно не 
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занимался?» Неважно, что он ответит – да или нет – говорите ему: «Просто сразу по 

тебе видно, что ты боец. Слушай, а в какой секции занимался, у какого тренера? Я 

вот занимался в секции города Долгопрудного, у такого-то тренера, Иванова 

Ивана». Секцию и тренера  можно выдумать, это не проблема. Общаясь о 

единоборствах, вы тем самым уменьшаете агрессивность оппонента, потому что 

идет буквально подстройка по ценностям. И параллельно еще идет пиар для 

девушки – что вы спортсмен и уверенный в себе парень, который не сливается сразу 

от того, что подошел какой-то сильный физически молодой человек. 

Если парень настроен крайне недружелюбно и грубит, то есть ситуация 

становится критической, и просто поговорить и пытаться подружиться, 

закорешиться не получается, то тут хорошо работает фраза: «Слушай, я подошел к 

твоей девушке, потому что она мне понравилась. Я же был не в курсе, что она с 

тобой. Она очень классная, и я могу только порадоваться, что у тебя такая классная 

девушка. Но я ей не грубил, не делал ничего плохого. Так в чем, собственно, 

проблема, дружище?» Как правило, такая постановка вопроса ставит их немного в 

тупик, потому что в том, что ты познакомился с девушкой, действительно никакого 

криминала нет. 

Конечно, мы сейчас рассматриваем довольно экстремальные  ситуации. 

Вероятность познакомиться с девушкой в них, конечно, мала. Особенно если этот 

молодой человек для девушки очень важен. Но, для тренировки внутреннего 

состояния, конечно, такие случаи они очень хороши. 

Также еще одна очень хорошая фишка – я всегда ношу с собой визитки. Это 

очень такой хороший способ быстро обменяться с девушкой контактами. Потому что 

в таких случаях, если она с парнем, я всегда могу дать девушке визитку со словами: 

«Слушай, я кроме своей основной работы связан еще с модельным бизнесом, 

можно сказать, профессиональный фотограф, это мое хобби. Так что, если нужна 
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будет работа моделью или фотосессия, звони, вот моя визитка, здесь есть мой 

сотовый телефон».  

Также можно так утилизировать парня, когда он стоит и косо на это смотрит, 

сказать: «Слушай, кстати, иногда для спортивных выставок нужны такие крепкие 

мужчины, так что можете приходить вдвоем. Я почти всех организаторов выставок 

знаю лично, так что ваше участие могу вообще без проблем устроить». И опять же, 

если парень с девушкой, ты даешь визитку девушке и говоришь: «Я 

профессиональный фотограф, вы очень классная пара, звоните, могу вам устроить 

фотосессию».  

Парни не очень любят фотографироваться, а девушки любят. Скорей всего она 

позвонит, и тут уже можно будет устроить соблазнение на фотосессии. Эту тему я 

тоже уже освещал на своих ранних тренингах. Кому интересно, я тоже могу ее 

затронуть, если будут вопросы. 

Следующий вопрос. 

- Девушка идет с двумя парнями. С чего стоит начать знакомство, если 

ситуация позволяет? Какова должна быть психология поведения в таком случае?   

В этом случае очень хорошо именно знакомиться с компанией социально 

адекватным вопросом. То есть, открыть сет можно любым социально допустимым 

вопросом из разряда – «Извините, ребят, а не подскажете, где здесь можно вкусно 

покушать?», или «Где здесь есть хороший клуб?», если это  ночное время, либо «Где 

здесь классное кафе, чтобы попить кофе?» В принципе, социально адекватных 

вопросов может быть много, я думаю, ваша фантазия позволит вам их придумать. 

Тут очень важная фишка, при общении с компанией нужно сохранять такой 

сумасшедший позитив, быть необычным и тащить на себе энергетику всей 

компании. Фактически, подходя к смешанному сету, нужно очень быстро стать 

звездой и лидером этой компании. Вначале мы привлекаем внимание каким-

нибудь вопросом. Желательно, чтобы этот вопрос был интересным, например: 
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«Извините, ребята, не подскажите, где здесь нормальный клуб есть, где красивые 

девчонки. А то, я был,  в «Раю», был в «Паче» и что-то как-то не то…Где такие 

девушки, как ваша спутница, тусуются?:)» 

Здесь тонкий момент, вы не спрашиваете девушку: «Где ты тусуешься?», а 

спрашиваете у парня, где отдыхает их спутница. Соответственно, все общение 

переходит в немного шутливый тон, потому что вы дали скрытый комплимент 

девушке, и в то же время вы общаетесь с парнями. То есть вы с ними пытаетесь 

закорешиться, пытаетесь подружиться. Общаетесь в дружеском фрейме. 

Опять же, в ситуации, когда коммуникацию пора заканчивать, можно всегда 

сказать девушке на ушко: «Кто ты на Одноклассниках или ВКонтакте?», как вариант, 

или незаметно сунуть ей визитку.  

Также хорошо работала такая фишка, когда я девушке говорю на ухо:  

«Продиктуй телефон, я запомню». Это в клубах особенно хорошо работает. Потому 

что когда вы достаете телефон, это все видят. С точки зрения социального статуса – 

это не очень хорошо, что вы ходите, у всех подряд телефоны стреляете. А так, 

подходишь к девушке, общаешься с ней позитивно, общаешься в фрейме старого 

знакомого, и потом говоришь:  «Скажи свой телефон, я запомню». Она говорит 

телефон, и вы уже уходите в то место, где вас никто не видит, и там уже ее телефон 

записываете. Потому что, скажу вам честно, когда вы ходите по танцполу и у каждой 

девушки записываете телефон, это выглядит очень смешно. Чтобы запомнить 

телефон, тренируйте память. Поверьте, это совсем не сложно. 

В контексте данного вопроса – вначале общения нужно всегда больше 

общаться с парнями в дружеском фрейме. Потому что во время общения может 

выясниться, что эта девочка просто их подруга, и взять телефон можно будет без 

проблем. Самый простой способ вызвать хорошее отношение у парней – это чувство 

юмора, то есть начать шутить. Это самый быстрый способ. И потом, когда вы уже 

вызвали хорошее отношение у парней, тогда уже можно начать  общаться и с 
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девушкой. Но, опять же, очень хорошо обсуждать их спутницу именно с парнями: «А 

где отдыхает такая девушка,  как ваша?» То есть вопросы должны быть примерно 

такого плана. 

Следующий вопрос.  

- В магазин зашла моделька охренительной красоты, гламурная такая. Рядом – 

не менее гламурный ее парень – высокий, модельной внешности.  Можно ли что-то 

придумать, чтобы такую парочку развести на какие-то действия, и заполучить 

контакты его модельки.  

В принципе, ответ в предыдущем пункте, то есть, то, что я говорил до этого. 

Также эффективно – можно представиться фотографом или другой личностью, кто 

может быть полезным для модели, то есть директор кадрового или модельного 

агентства и тому подобное. 

Или вообще идеальный вариант, если есть с собой фотоаппарат. Такое не 

часто может быть, но для выставок это очень хорошо работает. Предложить 

сфотографировать их вместе, а потом выслать на электронную почту эту 

фотографию. Тем самым у вас уже автоматически будет контакт. Либо сказать: «Дай 

телефон», и что ты на этот телефон ты скинешь ссылку, где можно будет скачать эти 

фотографии. Такой вариант очень хорошо работает, особенно идеально работает, 

когда у вас есть профессиональный фотоаппарат. Вы ходите по выставке, 

фотографируете девушек, и они сами будут всучивать вам телефоны даже при 

парнях, которые будут очень классными. 

Дальше.  

- На улице идет моделька. Допустим, я к ней подошел, общаюсь. Потом она 

подходит к своему молодому человеку, который ее ждет. По нему видно, что он 

просто зверь. Что можно придумать, чтобы просто так не уходить и не отваливаться?  

Опять же, в принципе, предыдущие пункты для ответа на этот вопрос 

подходят. Но могу дополнение такое сказать, если молодой человек звереет,  
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хорошо работает фраза о том, что они очень классно смотрятся вместе, и видно, что 

молодой человек ее очень любит, раз грубит. Но любовь, это прекрасно, поэтому 

нельзя любовью творить зло. Это уже можно сказать в такой шутливой манере, 

показав, что его агрессия здесь не обоснована. 

Следующий вопрос. 

- В клубе девушка отошла от барной стойки, где стояла со своими парнями, 

друзьями, ухажерами. Около туалета я ее подлавливаю, общаюсь. Все очень 

позитивно. Ее ухажеры замечают, что я к ней подошел. Подходят ко мне два 

человека, объясняют, что девушка с ними. По их настроению видно, что на словах 

будет сложно договориться, и лучше уйти к другой. Что делать? 

В принципе, можно, конечно, поискать и других девчонок. Однако  здесь 

лучше показать девушке, что тебе на нее не пофиг, что она тебе не безразлична. 

Самый быстрый способ – это спросить, опять же, кто она  ВКонтакте или в 

Одноклассниках. Если же время для общения все-таки есть, то здесь такой должен 

быть диалог, говорите девушке: «Ты мне понравилась. Давай пообщаемся с тобой в 

другое время  в другом месте». Ведь очень может быть, что ты ей тоже очень 

понравился,  однако эти черти, которые подошли, тоже ей важны по разным 

причинам. Там могут быть какие-то люди, которые могут быть полезны ее карьере, 

либо ее молодой человек, которого она вовсе не любит, но  как-то от него зависит, 

может быть, боится. И при них, естественно, она не может спокойно с тобой 

общаться.  

Следующий вопрос. 

- Мой друг подсаживается в клубе к двум девушкам, одна красивая, вторая – 

так себе. Общается с менее красивой. Первая его игнорит из принципа, потом тоже 

включается в общение. После того, как первая мадам, красивая, потребовала, как 

она уже привыкла, что-нибудь ей заказать, друг ответил что, чтобы что-нибудь ей 

заказать, надо это заслужить или любить его. На что девушка отморозилась еще 
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больше от такой наглости и правильности позиции, и начала жаловаться охране, что 

он к ней лезет и он пьян. Чуть было не выкурила его из клуба. Поговорив с охраной, 

мой коллега успокоил их и перешел к другим девушкам. Что можно было делать в 

данной ситуации? 

Во-первых, ребята, не надо спорить с девушками. Есть очень хороший стих, 

который я услышал на диске, который мне подарили в «Дягилеве»: 

                       Стыдить лжеца, шутить над дураком 

             И спорить с женщиной – все то же, 

             Что черпать воду решетом: 

             От всех троих избавь нас, боже… 

Вообще по жизни когда возникают споры с девушками, я это стихотворение 

цитирую, и обычно эффект очень хороший. Но, вернемся к нашей ситуации. Спорить 

с девушками не надо! Негатив портит настроение всем. В этой ситуации, конечно, 

много зависит от места и уровня цен, уровня благосостояния молодого человека, 

вашего друга в данной ситуации. В принципе, можно было бы и купить ей коктейль. 

Но, если он решил  не покупать, то можно было просто сказать: «Я не хочу 

покупать». То, что «не заслужила», это все же негатив и полуоскорбление. Здесь 

нужно с такими словами аккуратней.  

Вообще можно использовать словечки, которые часто используют девушки, в 

данном случае это слово «не хочется». 

«А ты знаешь, мне почему-то не хочется покупать тебе коктейль». Слово «не 

хочется» – оно вообще очень полезное☺ 

Можно сейчас перейти к более изощренным фразам, которые не будут 

такими негативными, то есть фразы: «У меня дома много коктейлей», либо более 

простой способ: «Слушай, а поехали лучше в один бар, там у меня бармен 

знакомый, все коктейли он сделает для нас бесплатно». Естественно, это такой 
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намек на свой дом. Так же, как я часто говорю: «Поехали в один бар. Ты удивишься, 

но бармен очень на меня похож, один в один. Поехали, познакомлю».  

А так же фраза: «Слушай, а давай ты меня сначала угостишь, а я потом весь 

вечер буду проставляться». Либо: «Привет, купи мне коктейль», а ты говоришь: 

«Слушай, это такой новый способ познакомиться что ли?» Или на этот же вопрос, 

когда девушка сразу вам говорит: «Купи мне коктейль, а?», отвечаете: «Терпеть не 

могу, когда девушка знакомится с парнем, для того, чтобы выпить». 

Еще варианты фраз: «Куплю, но попозже», «Слушай, я не пью, поэтому, к 

сожалению, не смогу составить тебе компанию. А ты без алкогольных напитков 

можешь общаться?» Опять же, этим вопросом ставите девушку в немного 

неудобную ситуацию, что она понимает, что вас разводить не надо, и общаться вы 

можете и без коктейля.  

Также очень хорошая фраза, которую я применяю, когда меня просят угостить, 

и начинают доказывать, что мужчина должен угощать девушек, я говорю такую 

фразу: «Понимаешь, я же не бабник, чтобы угощать всех подряд. Да, я делаю 

подарки, а также угощаю, но только свою девушку. Ты хочешь ею стать?» 

Я думаю, достаточно фраз, которые могут утилизировать попытку развода вас 

на коктейли в клубе. 

Следующий вопрос.  

- Улица Тверская, из магазина выходит моделька. С непробиваемым видом 

идет к своей иномарке. В машине ждет ее некий мужчина, шофер, охрана, 

бойфренд – кто угодно. Что можно сделать в такой ситуации, чтобы  привлечь 

внимание и сделать все минимум безопасно? 

Честно скажу, эта ситуация, конечно, не самая лучшая для знакомства. Но 

попытка не пытка, можно всегда подойти к девушке, вежливо пообщаться и 

ненавязчиво спросить имя и номер телефона. Так же можно разыграть  роль 

фотографа, профессионального фотографа и артистично сказать: «Вау, какой разрез 
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глаз красивый, и губки просто ангельские!». Либо: «Какой  замечательный 

профиль», и представившись, что вы профессиональный фотограф, предложить ей 

обменяться контактами для фотосессии или чего-то там еще.  

В этой ситуации все зависит от настроения девушки. Если девушка идет к 

машине, в которой ждет мужчина, с игривым настроением, здесь этот метод очень 

хорошо сработает. Если она непробиваемая, тут идеальный вариант – сказать ей эти 

слова, но эти слова нужно говорить не за ней, сбоку или сзади, а лучше увидеть ее 

траекторию и встать на ее пути, чтобы девушка в вас сама фактически уперлась и 

остановилась. Потому что если у нее будет непробиваемое выражение лица, она 

просто пройдет мимо вас на автомате, если даже и услышит ваши слова.  

Идеальный вариант – это вы должны девушку остановить, но остановить, не 

хватая ее за руки, а остановить ее корпусом, и сказать ей эти слова. Если начнется 

какая-то агрессия со стороны мужчины, то я говорил выше, что делать в таких  

ситуациях. 

Вообще, в представлении фотографом модельного агентства нужно быть 

аккуратней, потому что многие мужчины, кто в теме знают, что вербовка в 

модельные агентства, как правило, ничем хорошим не заканчивается, потому что 

модельные агентства и ВИП эскорт – очень близкие вещи. 

Я ответил на основные вопросы. Еще раз прорезюмируем.  

Когда общение идет с парнями по телефону, если они берут трубку вместо 

девушки и звонят вам на сотовый, начинаются какие-то угрозы, оскорбления, опять 

же, мы говорим, что включаете диктофон, провоцируете их на угрозы, оскорбления 

и применение Уголовного кодекса.  

Если мы рассматриваем общение с девушкой при ее парне на улице, в клубе, 

в метро, в магазине – вы должны сохранять социально адекватный образ, 

позитивный контакт в первую очередь именно с парнем. Проход в будущее, 



Seduction-Guru.ru                                                                   Словесная дуэль 

 

Copyright © Владимир Апрельский Страница 15 

 

замаскированный личной целью заполучить девушку. Проход в будущее – это, чем 

вы можете быть полезны в данной ситуации и девушке и парню. 

Если мы рассматриваем общение с компанией парней, где есть красивая 

девушка, здесь должна быть именно активная позиция в компании, вы должны 

стать лидером. Сначала девушку игнорим, потом уединяем ее от компании, 

желательно под каким-то предлогом, и в сжатые сроки быстренько выведываем ее 

телефон, либо ее другой контакт. 

Общение с парнем девушки, который незаметно подошел к ней во время 

знакомства. Если парень адекватный, и не показывает агрессии – то позитивный 

способ общения, социально адекватный образ, позитивный контакт с парнем. Но 

если же парень злой – либо провоцировать его на оскорбления и угрозы и охладить 

его пыл ликбезом по Уголовному кодексу, либо те советы, о которых я говорил 

выше.  

Также еще был вопрос такой.  

- Как нужно себя вести во время встречи с девушкой, когда к ней кто-то 

клеится из других мужчин, причем очень грамотно и настойчиво. Имеется в виду не 

просто пикаперы-инфантилы, но также те люди, которые, может быть, прослушали 

этот мой курс☺ 

Во-первых, очень хороший способ сливать парней, очень позитивный, очень 

эффективный – это начинать слишком хвалить его в присутствии девушки. Причем 

хвалить те вещи, которые не являются его достоинствами. То есть самый простой – 

начинаете хвалить его одежду, если он плохо одет, либо его фигуру, если он особо 

этим не выделяется. Вы его как бы хвалите, но здесь это больше идет как стеб. Ему и 

сказать вам будет особо нечего. И в то же время вы проявляете инициативу, и 

получается такая ситуация, что вы лидер, вы актер, а он просто зритель. Поэтому 

девушка, естественно, будет вестись на вас, как на лидера коммуникации. Это такая 

хитрая разводка. 
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Во-вторых, есть более простой способ – сказать парню, уверенно глядя ему в 

глаза – здесь именно взгляд, глаза очень решают –  сказать такую фразу: «Дружище, 

девушка со мной». Если правильно сказать эту фразу, при этом взять девушку за 

руку – это очень хороший  способ.  То есть когда знакомитесь с девушкой,  нужно 

встать между девушкой и парнем и сказать: «Дружище, девушка со мной». Обычно, 

правильно сказать эту фразу – достаточно. А вот хвалить – это более изощренный 

способ, в принципе, я его применяю довольно часто, потому что можно из этого 

сделать реально шоу. Почему бы и нет? 

Еще был вопрос.  

- По каким признакам можно оценить, кто перед вами стоит – борец, каратист, 

боксер. Какие плюсы и минусы у них есть. Как их можно обойти, если дело до 

рукоприкладства? 

Любого бойца характеризует очень сильно внутреннее спокойствие. То есть он 

вообще не волнуется при общении с вами. Это особенно видно у реально 

профессиональных бойцов. Это спокойствие на самом деле нам выгодно. При 

спокойном общении вы не получите от него по морде, если сами, конечно, не 

спровоцируете. Но, опять же, бывают спортсмены и  беспредельщики, у которых 

буквально падает «шторка». Что я могу сказать? С такими лучше вообще не 

связываться в незавимо, спортсмен он или нет, потому что  такие ситуации могут 

привести к не очень хорошим последствиям. Но, как говорится, кто не рискует, тот 

не пьет шампанского. 

Еще был интересный вопрос.  

 - Девушка танцует, например, в клубе с парнем, или девушка общается в 

клубе с парнем, что в этом случае делать?  

Если видно, что девушка с парнем знакомы давно, тут, конечно, сложно что-то 

сделать. Опять же, здесь можно попробовать способ – представиться фотографом 

либо узнать у девушки, кто она ВКонтакте. Но если девушка встречается с парнем, и 
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видно, что у них отношения довольно хорошие, то лучше все-таки, я думаю, 

подойти более хитро – это представиться фотографом либо еще что-нибудь, 

связанное с модельным бизнесом. 

Если ты подходишь в альфа-стиле к девушке с парнем, по которым видно, что 

они познакомились недавно, тут есть такой тонкий момент. Если ты реально альфа, 

и подходишь реально в альфа-стиле, то в таких ситуациях даже говорить ничего не 

надо. То есть, решает все состояние и взгляд. 

 Допустим, если ты захотел увести девушку, при этом видно, что они недавно 

познакомились, то очень хорошо помогает фраза на ухо парню, чтобы девушка не 

слышала: «Дружище, это девушка моего лучшего друга. Так что, пожалуйста, будь 

аккуратней с ней. Сам понимаешь, она выпила, ей хочется пофлиртовать. Поэтому я 

вынужден за ней следить и ее контролировать, девушка друга все-таки. Девушек 

много, а ты классный чел, замутишь кого-нибудь вообще без проблем». И потом 

берешь девчонку за руку, говоря ей: «Пошли со мной, это не тот мужчина, который 

тебе нужен», и уводишь ее. 

Мы как раз рассмотрели именно клубную ситуацию, потому что вы говорите 

парню одно – девушка не слышит, что вы говорите, а девушке говорите другое. И 

получается такая челночная демократия, что и парень понимает, почему так 

получилось, и сливается,  и вы перед девушкой предстаете таким героем.  

Но также бывает ситуация, что парень – альфа и упрямится. В таких случаях 

можно сказать на ушко девушке: «Слушай, пошли лучше выпьем со мной, заодно я 

расскажу тебе одну очень интересную историю про этого парня, с кем ты сейчас 

общаешься». Девушки – существа любопытные, и на эту разводку они очень хорошо 

поведутся. Я сам применял это не раз и, конечно, девушка потом может спросить: 

«Слушай, а что это за история,  которую ты мне обещал рассказать?» Всегда можно 

ответить: «А что про него рассказывать? Разве настоящий мужчина отпустил бы 

свою девушку с другим мужчиной?» И после этой фразы все вопросы отпадают.  
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На все вопросы, какие были заданы теми людьми, кто у меня приобрел этот 

курс, я подробно ответил. Ребят, если возникнут еще какие-то вопросы, вы мне 

присылайте на электронный адрес, я с радостью, конечно, отвечу. Потому что все 

эти ситуации – индивидуальные. Учитывая мой довольно большой опыт в таких 

ситуациях, я всегда подскажу вам  правильное решение. 

Всем спасибо, кто прослушал, и всем удачи. Счастливо!  

 

 


