
Александр Овечкин
Признался публично в своих чувствах 
к теннисистке Марии Кириленко. 
С ней он познакомился на турнире 
US Open 2 года назад. «Когда она 
приехала ко мне, мы как бы сначала 
жили по отдельности, – признался 
хоккеист, – а потом уже через какое-
то время поняли, что любим друг дру-
га, и всё». Ну вот и «увели» Овечкина.

  Они нас поразили 

Виталий Кличко
Чемпион мира по боксу завершил 
спортивную карьеру и ушел с 
головой в политику. Лидер оппо-
зиционной партии УДАР намерен 
выдвинуть свою кандидатуру 
на президентских выборах на 
Украине в 2015 году. Вот где при-
годится его коронный удар!

Принц Уильям
Для своей прекрасной герцогини с 
ребенком приобрел Bentley, цена 
которого составляет более 400 
тысяч долларов. Сиденья выпол-
нены из натуральной кожи и не 
только подогреваются, но и имеют 
встроенный массажер. Но главное 
– машина пуленепробиваема. Как 
говорится, береженого Бог бережет.
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Не так давно один из моих па-
циентов задал вопрос: «Как вернуть 
любимую девушку? Расстались очень 
глупо. Накосячили оба». 

Кстати, вопрос довольно частый. 
Да простят меня прекрасные чита-
тельницы вашего журнала, но сегодня 
я бы хотел дать некоторые советы 
мужчинам. Исходя из своей практики, 
попробую выстроить условную «схему 
возврата» любимой. Мало ли, быть 
может, каким-либо парам это поможет. 

Прежде чем пойти на «штурм» 
любимой, мужчины, задайте себе 
вопрос: «Зачем мне нужно вернуть 
ее?» Постарайтесь на него честно 
ответить. Какие у мужчин обычно 
бывают мотивации? Например: хочу 
на ней жениться, так как люблю ее; 
прекрасная секс-машина, жалко ее 
терять; она красива, как кукла, с ней не 
стыдно выйти в люди; хочу «сливать» 
на нее свои проблемы и неудачи, так 
как она хорошо выполняет роль мамки 
и т.д. Вы по-прежнему уверены, что 
эту женщину стоит возвращать? Тогда 
читайте дальше.

Проанализируйте слова, фразы, 
обидные выражения, претензии, ко-
торые вы услышали в свой адрес со 
стороны женщины. Например: «не-
удачник по жизни», «грубиян», «жад-
ный мужик», «плохой любовник», «не-
интересный и скучный собеседник». 

Вы решили поменять в себе все 
то, что вам предъявили? Это здорово, 
меняйтесь, но только не забывайте, что 
ломать себя не всегда эффективно. 
Делайте это осознанно. Что думает 
девушка, о чем она говорит – такое в 
голову ни одному мужчине не придет, 
равно как и наоборот. 
Например, девушка 
хочет выйти за вас 
замуж, а вы хотите 
только секса от нее, 
но при этом на одну и 
ту же тему говорите 
вроде бы на одном 
языке, но думая 
при этом каждый 
свое. 

Также проанализируйте, что вы 
обидного наговорили девушке, и, если 
есть возможность извиниться, сделай-
те это – хуже не будет. 

А потом уже плавно подойдите к 
тому, чтобы поговорить о том, что вас 
волнует. Говорите, не употребляя при 
этом такие фразы, как «но ты же сама 
хотела», «все дело только в тебе» и 
т.д. Говорите о своих чувствах, о своем 
наболевшем. 

Хотите сказать, что вы страшно 
волнуетесь? Тогда к этому разговору 
стоит подготовиться. Импровизация – 
это хорошо, но может задрожать голос, 
спутаться мысли. Мысленно прогово-
рите все то, что хотите сказать своей 
женщине, и поверьте, что мысли мате-
риальны и многие из них обязательно 
«дойдут» до собеседника. Заранее 
напишите на листе бумаги свои слова, 
мысли, не оставляя недосказанности.

Вот вы и подошли к главному – 
поговорить с девушкой. Внутренне 
вы готовы. И даже готовы к тому, что 
с первого раза она не пойдет на раз-
говор. Поверьте: только ваша сила 
убеждений, вера в то, что у вас все 
получится, сделает нужное дело. 

И запомните, женщину нужно 
удивлять и покорять. А это можно 
сделать только поступком. Причем 
осознанным.

У каждого мужчины есть свой 
алгоритм, свои приемы возвращения 

женщины, и надо только 
помнить, что, не пройдя 

определенные жизнен-
ные уроки, мы будем 
снова и снова воз-
вращаться в анало-
гичные ситуации.

Если вы будете 
игнорировать про-

блему, бежать от нее, 
она обязательно вас 

накроет и даст более 
сложную ситуацию, на-
пример постоянные 
предательства со сто-
роны женщин. А вам 
это нужно? 

Евгений Саяпин,
психолог, больница Центросоюза РФ,  
компания «Мужской консалтинг»

Как вернуть
любимую

  Премьера 

мужское мнение
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