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НАЧАЛО: 

Несколько простых рекомендаций по тому, как ты можешь 
повысить результативность телефонных разговоров с девушками 
после знакомства чтобы, они с удовольствием хотели встретится 
с тобой. 
 
Признаюсь, телефонные разговоры были моим слабым этапом в 
структуре от знакомства до секса с девушкой.  
 
Когда только начинал заниматься соблазнением не было таких 
инструкций и приходилось импровизировать, 
экспериментировать и спотыкаться о все возможные ошибки. 
 
Информация в данной инструкции сэкономит тебе время и 
поможет избежать многих ошибок, которые совершают парни. 
 
Почти каждый пункт — это моя собственная ошибка. А часть 
пунктов написаны из обратной связи клиентам, которую давал в 
индивидуальных коучингах. Опыт — это совершенные и 
исправленные ошибки. 
 
Еще раз. Это не набор пунктов, которые ты прочитал один раз и 
потом забыл. Нет.  
 
Это пошаговая инструкция по тому, как назначить встречу 
девушке с наивысшей результативностью, где каждый пункт 
важен.  
 
Возвращайся и перечитывай эту миникнигу в виде инструкции 
чаще. 
 
Поехали. 
 
 
 
 



ЗНАКОМСТВО ДЕВУШКОЙ 
 
Коварство этапа, когда ты звонишь девушке заключается в том, 
что на него влияют сразу несколько факторов.  
 
Во-первых, как ты познакомился с девушкой. Твой подход, 
насколько ты заинтересовал её. И это большой блок темы «как 
познакомиться с девушкой». Влияет и то, что ты не можешь 
контролировать. Её настроение, какие-то события в её жизни. 
 
Безусловно, хорошее знакомство повышает вероятность 
успешных телефонных звонков и назначенных встреч с 
девушками.  
 
Но сам по себе этап назначения встречи имеет много нюансов. И 
благодаря этому этапу ты можешь даже увеличить 
недостаточную заинтересованность от девушки и 
компенсировать ошибки при знакомстве с ней. 
 
Вот несколько ключевых рекомендаций по взятию 
контактов у девушки при знакомстве с ней: 
 
1. Твоя цель при знакомстве с девушкой не её номер телефона, а 
сама девушка и встреча с ней. Тебе нужен не контакт, а она.  
Номер телефона и любой другой контакт — это следствие 
желания друг друга увидеть вновь и продолжить общение с ней.  
 
 
2. Часто вместо «телефонного номера» имеет смысл предлагать 
обменяться «Whatsapp» «Telegram» или «Viber». По сути это 
одно и то же. Она оставляет тебе номер сотового телефона. 
 
Но девушки охотнее реагирует именно на предложение 
добавиться в мессенджере. В случае её сомнения предлагай 
обменяться Instagram. Но это уже другая история. 
 
3. Частая ошибка. Парни с опытом «холодных» подходов при 
знакомстве шаблонно и в нужный момент достают смартфон из 
кармана и начинают записывать номер или вообще не убирают 
смартфон из рук.  



 
Девушка понимает, что перед ней пикапер. Она за сегодня не 
первая, у кого парень берет телефон.  
 
Она включает режим «западло». В дальнейшем не берет трубку 
и не отвечает, потому что всё прекрасно поняла. Она думает, что 
будет для тебя проходящим вариантом. 
 
Как быть. Ключевое здесь показать невербально, что это не 
частая и не привычная для тебя ситуация. А всё знакомство 
произошло спонтанно, приятно и неожиданно для вас обоих. То 
есть доставай смартфон не сразу. Даже на секунду задуматься, а 
где он у тебя находится. 
 
 
4. Идеально, когда девушка сама предлагает тебе записать её 
номер телефона или «Whatsapp».  
Как это сделать?  
 
После вашего знакомства и общения ты предлагаешь ей 
продолжить общение в другой раз. Она соглашается, и ты 
делаешь паузу на 2 - 3 секунды. Смотришь на нее и молчишь. 
 
Часто бывает, что она скажет «ну тогда запиши мой номер». 
Как и в предыдущем пункте ты сообщаешь, что твое знакомство 
не отработанный шаблон, а спонтанная история, где ты даже в 
какой-то момент слегка растерялся. Это нормально.  
 
И ключевое здесь не «искусственное волнение», а «искреннее 
спокойствие, предвкушение с легкой улыбкой»  
 
 
5. Пусть она тоже запишет твой номер телефона. Предложи ей 
записать твой номер телефона, а после попроси её перезвонить 
тебе. 
 
Некоторые девушки не отвечают на телефонные звонки с 
неизвестных номеров и «холодно» реагируют на неожиданные 
сообщения от неизвестных контактов в мессенджерах.  
 



6. Не уходи сразу после того, как договорился о встрече с 
девушкой. Вы записали контакты друг друга. Продолжи ваше 
общение еще 3-5 минут. 

7. Шаблон. Он более уместен для избалованных вниманием 
девушек. Также будет уместен после знакомства с девушкой в 
клубе, где есть конкуренция за девушку. 
 
Внимание! Нюансы. 
Это заготовка. Она работает.  
Не нужно заучиваться её наизусть и повторять слово в слово, но 
важно запомнить смысл и уметь передать этот смысл девушке.  
 
Произносится после того, как ты записал её номер телефона. И 
как раз занимает время после этого. 
 
«Перед тем как я уйду. 

Я хочу, чтобы ты знала, когда мы завтра созвонимся и 
поговорим мы захотим встретиться снова. 

Да, знаешь этот момент, когда нужно выбирать. 

И тебе и мне придется это сделать.  

Пойти на встречу с кем-то (маркируешь на себя) с парнем, 
которого ты мало знаешь или проводить время со старыми 
знакомыми. 

Но если бы ты выбирала всегда второе, если бы ты думала «я не 
собираюсь пойти с кем-то новым», то вторых просто не было бы 
в твоей жизни. 

Поэтому я, как и ты собираюсь пройти с тобой через это.  
Потому что я тоже не знаю тебя хорошо, но ты забавна.  
Уверен, мы отлично пообщаемся. Но нам нужно это сделать» 

Перескажи заготовку несколько раз. Пока не будет получаться 
искренне. Пока эта заготовка не станет твоей собственной. 
 
Больше информации по знакомствам с девушками ты можешь 
найти в постах на моем сайте antongrifonov.ru И в разделе 
«Продукты в записи» в том числе и свободные для изучения. 

http://antongrifonov.ru/knigatelefonsite
http://antongrifonov.ru/knigaelefonproducts


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
1. Проверь свой номер в приложении «get contact». Установи его. 
Некоторые девушки заморачиваются и «пробивают» номер 
парня перед встречей в этом приложении или подобных. 
 
Суть приложения: каждый пользователь дает доступ к своей 
записной книге смартфона. Ко всем телефонным номерам и под 
какими именами записаны эти телефонные номера.   
 
Как ты понимаешь, один телефонный номер подписан у разных 
пользователей по-разному. И иногда бывает неожиданно узнать, 
как тебя записала незнакомка. 
 
Если ты видишь, что некоторые подписи в «get contact» несут 
риски для твоей репутации, то возможно, для твоих целей будет 
иметь смысл вообще завести новую сим-карту. Но знай, что 
таких сервисов несколько, и ты можешь удалить свой номер 
телефона в них. 
 
Также в Гугл и Яндексе вбей свой номер телефона в поисковую 
строку. Некоторые девушки тоже это делают, они тебе об этом не 
сообщают. Если всё в порядке, то заводить новую сим-карту не 
имеет смысла. 
 
Но даже если ты делаешь всё эффективно «слив» может 
возникнуть из-за таких мелочей. 
 
 
2. В мессенджерах поставь одну привлекательную аватарку.  
 
На аватарке должно быть видно твое лицо. Фото должно быть 
качественным. Желательно не селфи. 
 
Хорошо: Путешествие, контекст с друзьями. Контекст, где ты 
лидер, где ты говоришь, а тебя слушают. Студийная фото, 
которая передает определенное эмоциональное состояние тоже 
хорошо.  
 
Плохо: на аватарке Бред Питт или любой другой актер. 



Животное, Растение, Герой комикса или мема, рыцарь и так 
далее. 

Тема качественных фото, которые привлекают девушек и 
интернет знакомств в целом не является основной для этой 
инструкции. Но всё же выполни написанные выше  
рекомендации.  
 
 
3. Цели на телефонный звонок. 
а. установить контакт, усилить доверие.  
б. назначить встречу. 
 
Также, если вы познакомились через интернет, но встретиться 
неудобно и затратно по временным ресурсам, то целью звонка 
может быть мини свидание по телефону. 
 
Таким образом ты сэкономишь время чтобы понять, интересна 
тебе девушка и имеет смысл проводить с ней встречу вообще или 
нет.  
 
 
4. Для сближения с девушкой телефонный разговор или обмен 
голосовыми сообщениями лучше текста. Она слышит твой голос. 
Больше доверяет. Предложения о встрече лучше делать голосом. 
 
 
5. Пойми, что наличие у тебя телефонного номера девушки не 
дает гарантии встречи с ней. 
Она может не отвечать и отказываться по множеству причин.  
Боится. 

У нее уже есть планы или более интересное предложение на 
вечер. 

У нее уже было свидание. 

Вернулся её бывший парень. 

Она действительно чем-то занята. 

Она узнала, что у тебя в друзьях её бывший молодой человек.  
И так далее.  



ЗА 5 МИНУТ ДО ЗВОНКА ДЕВУШКЕ 
 
Возвращайся к этой части инструкции каждый раз, когда ты 
чувствуешь ступор перед телефонным звонком. Каждый пункт 
имеет значение и повышает вероятность результата. 

0. В случае, когда ты совсем новичок подготовь лист бумаги и 
запиши 2-3 истории которые ты сможешь рассказать в процессе 
разговора с девушкой. К историям мы еще вернемся. 

1. Когда звонить. 14:30 - 15 часов. Оптимально. Позже тоже 
нормально. Раньше не имеет смысла. Девушки наименее 
склонны до 14:00 думать о флирте и планах на вечер.  

Хорошо, но не обязательно. Звони, тогда, когда она в он-лайне. 
Ты можешь видеть её в «Viber», «Whatsapp», «Telegram» и 
можешь звонить именно там.  
 
Также под звонком мы понимаем отправку голосовых 
сообщений друг другу. Это тот же телефонный разговор, но с 
перерывами на подумать. Но честно скажу, по душе 
классические телефонные звонки. Экономит время. 

2. Звони стоя. Не сиди. Не сутулься, не лежи. 

Сознание и тело – части одной системы. Положение тела создает 
эмоцию. И наоборот, эмоциональное состояние влияет на 
положение тела. Поэтому, когда ты сидишь твой разговор может 
быть менее энергичным. Может передавать скуку, вялость, 
равнодушие.  

Более того, когда ты ходишь, твоя мысль будет работать намного 
лучше, нежели, когда ты сидишь.  

Исключение диванчик в кафе, где ты находишься в приятной 
атмосфере или автомобиль. Сама атмосфера места может 
задавать положительные эмоции, которые будут передаваться 
через голос девушке. Но всё же рекомендую звонить стоя. 
 
 
 



3. Звони в пространстве, где тебя никто не потревожит.  
Плохой вариант – улица. Наихудший – улица во время 
пасмурной погоды.  

Хорошие варианты – комната, квартира, свой кабинет.  
Некритичный – торговый центр.  
 
4. Имей в телефонной книге несколько номеров разных 
девушек. 
 
Запомни. У тебя всегда должен быть выбор. Ты не должен быть 
нуждающимся именно в этой девушке, именно в этой встрече и 
именно сегодня. Перечитай этот пункт еще раз. 
 
Даже если ты логически понимаешь, что девушек много, но 
познакомился ты за последнее время только с одной, то 
эмоционально ты будешь вожделеть. Будешь стремиться не 
потерять её, не испортить общение с ней. Нуждаться в 
результате. Это всё портит.  
 
Это будет передаваться через тон голоса, через слова и паузы. И 
сам понимаешь, ни к чему хорошему это не приводит.  
 
У тебя должно быть минимум 3-5 телефонных номеров девушек, 
которым ты можешь позвонить и назначить встречу. 
 
Даже если ты не будешь им звонить, сам факт наличия этих 
номеров будет создавать лучший настрой, чем один телефонный 
номер. Один номер – знакомься еще.  

5. Звони в день, когда ты готов встретиться. Не нужно звонить в 
воскресенье девушке, чтобы запланировать встречу, например, 
на среду. 
 
Да, есть небольшой процент девушек, которые предпочтут 
заранее запланировать встречу.  
 
Как правило, эти девушки любят вообще всё планировать 
заранее. Но даже они отмечают, что лучше спонтанная встреча, 
чем договоренность заранее.  



Договоренность о встрече заранее нагружает её 
ответственностью и обязательством. Для нее это скучно, 
банально, серо, очевидно, как всегда, не интересно. 

Почему так. Мы, мужчины используем телефонные разговоры, 
как инструмент планирования и назначения встречи.  
 
Девушки используют телефон и мессенджеры, как игрушку и 
инструмент получения эмоций. Сегодня эмоции одни и она 
хочет встречи, а в день встречи включается режим «западло».  

Это же касается назначения встречи с девушкой при знакомстве.  
При знакомстве не предлагай встречу на  конкретный вечер или 
день.  
 
Скажи, когда у тебя свободные вечера и поинтересуйся, когда у 
нее свободные. Скажи, что созвонитесь и договоритесь о встрече.  
Ключевое здесь слово – «спонтанность»  
 
 
6. Прежде чем позвонить девушке, набери кому-нибудь из 
знакомых.  
Пообщайся несколько минут. Поинтересуйся, как дела. 
Поделись небольшой историей из недавнего прошлого. Это ты 
делаешь для того, чтобы войти в оптимальное состояние для 
разговора. 

7. Определи несколько потенциальных мест, куда ты поедешь с 
девушкой. Где ты с ней встретишься. Ты должен четко знать 
места или сценарии встречи, которые ты можешь предложить.  

Представь себя с девушкой в этих местах. Таким образом ты 
поймаешь состояние, которое будет передавать атмосферу того 
места, где вы с ней проведете встречу.  

Через тон твоего голоса, появится легкая улыбка. По сути, это и 
есть визуализация. Ты создаешь своим голосом тон, атмосферу 
разговора и влияешь на эмоциональное состояние девушки. 



Она захочет присоединиться к тебе и твоим эмоциям. 

Настрой передается через телефонный разговор и даже через 
переписку. 

8. Непосредственно перед самим звонком сделай пару быстрых 
упражнений на голос. Чтобы голос был более глубоким, 
приятным, убедительным. Голос – 30% влияния в 
коммуникации. 10% сами слова. Остальное мимика, жесты. 

Легкая улыбка. Выполнив все предыдущие пункты, скорее всего 
на лице у тебя появится легкая улыбка и твой настрой будет 
передаваться ей. 

 
9. Звони. 

Максимум 5 гудков. Если не взяла, то либо отложи звонок 
(смотри ниже), либо звони другой девушке. Это не должно иметь 
значения. 

Никто не запрещает тебе отменить встречу второй девушке, если 
первая вышла на связь позже. Либо проведешь за вечер две 
встречи или даже больше. 

 
В случае если ей не удобно говорить. Скажи или напиши, что 
перезвонишь ей позже, когда она будет свободна. Здесь на 
помощь приходят мессенджеры. 
 
 
 
 



НАЧАЛО РАЗГОВОРА С ДЕВУШКОЙ И НАСТРОЙ  
 
НАСТРОЙ. Самое главное в разговоре — это твой настрой. 
Предыдущая глава «за 5 минут до звонка» была направлена на 
создание этого самого настроя. Этот настрой можно 
охарактеризовать метафорой «наполненного сосуда».  
 
Представь, что каждый человек — это наполненный сосуд. Есть 
люди, которые готовы поделиться содержимым своего сосуда, а 
есть те, которые хотят, чтобы их сосуд наполнили.  
 
Задача быть именно максимально наполненным сосудом, 
который готов поделиться содержимым. Ключевое слово 
«поделиться». Поделиться эмоцией, позитивом, историей, 
информацией. При этом поощряет, когда с ним делятся. 
 
Как это проявляется. 
 
Не реагировать на её нейтральное или плохое настроение, а 
самому задавать настрой разговора. 
 
Не задавать вопросы, а рассказывать, делиться историями.  
 
Не желание заполучить девушку, а желание присоединить ее к 
своему крутому времяпрепровождению.  
 
Не вожделеть, чтобы она тебе дала, а сделать так, чтобы она тебе 
отдалась. 



СТРУКТУРА РАЗГОВОРА  
 
1. Приветствие + Вспомнила.  
2. Зацепка из знакомства. 
3. Обмен эмоциями. Взаимное общение с целью усиления 
доверия. 
4. Отслеживаем её намеки.  
5. Назначение встречи и логистика. 
6. Смена темы + уточнение деталей. 

Сколько должен длиться разговор, если цель назначить встречу.  
5-10 минут, но не более 30 минут. Если чувствуешь, что разговор 
затягивается, скажи, что тебе входящий звонок.  
 
1. Приветствие + Вспомнила.  
Ключевой момент в том, чтобы она сначала поняла, кто ей 
звонит.  
«Привет, это [имя]» 

Далее. Не вопрос «узнала?» Вместо этого после её ответа ты 
говоришь, например «О, я помню эти нотки в голосе.»  
Меньше вопросов. Задаем игривость сразу.  
 
2. Зацепка. Вспомни нюансы вашего знакомства и "зацепись" 
за них. Кстати, небольшая рекомендация. Если ты активно 
знакомишься с девушками и у тебя десятки номеров, то вноси в 
«заметки» к номеру сразу после знакомства с девушкой её 
особенности и «зацепки со знакомства. И перед звонком загляни 
в змети 

Например, если ты познакомился с ней, когда она выбирала 
подарок для своей подруги, то будет уместно 
прокомментировать, что ты надеешься, что подарок она выбрала 
что надо. 

Другой пример. При знакомстве была шутка, над которой она 
посмеялась. Вспомни эту шутку.  

Еще пример, Ты дал ей прозвище при знакомстве. Начни 
разговор с этого прозвища. 
 
3. Обмен эмоциями. Взаимное общение с целью 
усиления доверия.  



Делишься историей. Здесь пригодятся заготовки, если ты 
новичок. Истории, которые показывают, что ты классный 
парень. 
 
Пример тезисно: возвращался с тренажерного зала и встретил 
своего старого друга, он позвал тебя на вечеринку. Что эта 
история передает. Ты занимаешься спортом, тебя приглашают 
на вечеринку, у тебя интересные друзья.  
 
Важно! Ты этим не хвастаешься чтобы произвести впечатление, 
а делишься тем, что происходит в твоей жизни. Грамотно 
преподносишь. Для этого помогает сместить внимание с факта 
вечеринки на неожиданность встречи с другом например.  
 
Истории должны быть твои. Правдивые. В этом плане помогает 
знание и понимание триггеров женского влечения, и такой 
навык, как сторителлинг. То есть даже если ты думаешь, что у 
тебя нет историй. Они есть, но нужно уметь их рассказывать. 
И самое главное у вас идет с девушкой диалог, а не монолог. 
 
4. Отслеживаем её намеки.  
Идеально, если она сама намекает на встречу. Предлагай ей.  
 
Другой вариант. Ты понимаешь из её намеков что она не может 
сегодня. Она сама сказала про свои планы на вечер. Тут важно 
понять, что твоя задача не железобетонно вытащить на встречу с 
целью уложить. Девушки не асфальт. Не нужно её заставлять и 
прожимать. 
 
Потому что слово «нет», я не могу», может включить в ней 
«якорь я ему отказываю», и даже если она захочет увидеться 
после, она по привычке может отказать. 
Это можно прервать в следующий раз настойчивостью или по-
другому сформулировать предложение о встрече, с другой 
эмоцией. Но лучше не доходить до этого. 
 
Уместно донести, что ты действительно хочешь увидеться 
именно с ней.  Действительно она тебе интересна. 
Иногда девушке не хватает подтверждения, что она для тебя не 
такая, как все. 



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАЗГОВОРЕ 
 
Говорить без перерыва.  
 
Задавать больше трех вопросов подряд 
 
Волноваться и говорить заикаясь.  
 
Говорить шаблонно, сухо, без эмоциональной вовлеченности 
 
Затягивать телефонный разговор, превращать его в «разговор ни 
о чем» на час и более без намека на встречу в будущем.  
 
Предлагать встречу без интереса с ее стороны.  

Не улавливать намеки и то, что она хочет на самом деле 
сообщить. 
 
Избегай всего этого.  
 
 
 
 
 
 



НАЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧИ 

Четыре глобальных варианта развития событий. От самого 
позитивного к самому печальному. 
 
1. Она Готова. Она принимает твое предложение и готова 
встретиться с тобой сегодня вечером. Тогда всё отлично.  
 
2. Она Готова, но не сегодня. Она хочет с тобой встретиться, но 
сегодня не может по каким-либо причинам, и она на это не 
намекала.  
 
3. Не готова. Она не хочет с тобой встречаться, взяла трубку по 
ошибке.  
 
4. Она не отвечает, не выходит на связь. 

КАК НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА 
ГОТОВА  
 
Приветствуются фразы по телефону:  
«Чувствую»  
«В общем смотри»  
«Предлагаю тогда нам с тобой сейчас сделать так»  
 
И еще волшебная фраза: «Спонтанные поступки решают» или 
«Ты же за спонтанность» 
 
Пример:  
«Чувствую ты с планами еще не определилась.  
В общем смотри, предлагаю нам с тобой поступить следующим 
образом.»  
 
Разберем еще пример плюс еще несколько фишек:  
Позднее время – часов 20 – 21.  
 
Ты с ней созваниваешься и предлагаешь встречу, но она говорит, 
что поздно, мог бы позвонить пораньше. Но завтра у нее 
выходной и увидеться она вообще за.  
 



Здесь очень круто работает стратегия «Подсчет времени на 
логистику + призыв ехать» 

Сначала узнаешь, где она живет – район, станция метро – откуда 
в общем ей ехать.  
 
Затем говоришь:  
 
«Смотри тебе минут 40 собираться, так. Через пол часа я звоню и 
вызываю тебе такси (заказываю по убер), такси едет еще минут 
20 и считай через час мы уже с тобой в кафе сидим (эмоции 
комфорта передаешь на последней фразе).  
 
Она: «Хмм, звучит, конечно, заманчиво, но…»  
Ты: «Спонтанные поступки наше всё Диктуй твой адрес!» 
Когда девушка диктует свой адрес - это знак её согласия. 
 
Это всего лишь пример. Просто пойми суть и предлагай 
используя вышеописанные фразы и примеры. 
 
Учитывай логистику и способы кто как будет добираться. 
 
Вызывай ей такси, в том случае если она живет недалеко от тебя 
и тебе по пути уместно будет заехать за ней. Либо в позднее 
время. 
 
Заедешь на такси за ней и дальше едете в место проведения 
встречи. 
 
Иногда девушка, если она на автомобиле может сама за тобой 
заехать. И тебя не должно смущать. В этом случае планируй 
встречу недалеко от твоего дома. Трахаем девушку, а не статус.  
 

 

 
 



СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 2  
ОНА ХОЧЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ, НО СЕГОДНЯ НЕ МОЖЕТ  
 
Когда ты уже предложил встречу, а она отвечает, что сегодня 
уже точно занята.  В этом случае.  
 
В шуточной форме. «Понятно, всё с тобой» или «вечер, вся в 
делах». 

Используй фразу-заготовку: "Хорошо, давай тогда, сделаем так. 
Точно планировать не будем. Когда у тебя будет свободное 
время, у меня будет. Мы с тобой созвонимся и договоримся. Ок» 

Эта фраза подразумевает, что при звонке вы договоритесь. 

Также фразой «	Точно планировать не будем» ты намекаешь на 
спонтанность вашей встречи. Заранее не планируете. 

В чем тут еще ключевой момент. В том, что ты не начинаешь 
играть с ней в «морской бой» - «Угадай, где у неё свободный 
вечер.  

А ты подразумеваешь, что ты вечерами тоже занят и в какое-то 
свободное окно наберешь или напишешь ей вновь. Плохо–когда 
ты можешь увидеться с ней всегда. Каждый день. 

Это означает, что встреча с ней событие, которое ты очень 
ждешь – и это самое главное, что может быть у тебя на неделе. 

Это непривлекательно. Девушки не хотят этого. Девушки хотят, 
чтобы ты жил, наоборот, интересной жизнью, был занят, а они к 
ней присоединились и составили тебе компанию. 

После фразы, кстати, ты продолжаешь диалог, а не 
заканчиваешь его. Для этого помогает заготовка с историями.  
Также узнай про её свободные дни. 

Когда звонить после? – универсальный ответ через 5-7 дней. 
Или в один из тех дней, когда и у нее свободный вечер и у тебя 
свободный вечер. Набери её вновь. 

И еще. Ключевое. Даже если она предлагает и говорит: «Давай 
завтра», или «спрашивает может завтра?» В этом случае ты 
отвечаешь все равно «Давай точно планировать не будем, завтра 
решим» Спонтанность и еще раз спонтанность.  



СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 3 
 
ЕСЛИ ОНА НЕ ГОТОВА:  
Она не хочет с тобой встречаться, взяла трубку по ошибке.  
 
Ты понимаешь по тональности разговора её желание отвязаться, 
но из вежливости она еще продолжает диалог с тобой.  
 
1. Первый способ – вывод на искренность. Через душевное 
общение.  

В том случае, если ты шаблонно брал у нее телефон. Если 
изначально у вас было холодное общение и «холод» 
продолжается через телефон, тут придется просто вкладывай 
эмоции или «снимать маску недоступности девочки». 
Компенсировать недочеты этапа знакомства. 
Как снимать маску недоступности и вывести на искренность?  
 
Вот это слово первое вводное «слушай». Вытягивание гласных 
«Слууушай».  
 
«Слууушай, я чувствую у тебя что-то не так».  
Вот такое душевное общение, которое действительно интересно. 
Не маска холодная, что «нет так нет, всё пока». А копнуть в душу 
ей слегка.  
«Слууушай, я чувствую по голосу, что ты как-то холодно со мной 
общаешься»  
 
Возможно, она действительно скажет: «Мне не хочется сейчас 
ни с кем общаться, я хочу побыть одна, потому что я тут 
рассталась с парнем» или «Я встречаюсь с парнем» и т.д.  
 
После ты можешь вывести её на позитив. Задавай состояние, 
делись историей.  
 
Но здесь нюанс – не «позиция снизу» с метасоощением «дай я 
тебя пожалею», а скорее эмпатия и общение на равных «я тебя 
действительно понимаю» 
 
 



 
Как раз здесь будет уместно сделать разговор продолжительным 
и сообщить ей, что с ней действительно интересно общаться.  
Что в ней есть какая-то «изюминка».  
Что она действительно тебе по разговору показалась интересной 
личностью.  
 
2. В том случае, если при знакомстве всё было нормально, но ты 
интуитивно понимаешь, что во время разговора по телефону её 
сопротивление искусственно и она «набивает себе цену», либо 
недостаточно влечения и заинтересованности с ее стороны.  
 
То в этом случае предлагаю такой сценарий. 
 
Попробуй составить с ней совместные планы на вечер пятницы 
или выходного дня. Предложи, что вы вместе поедете на 
вечеринку к друзьям (выдуманную).  
 
А за два дня до намеченного плана ты пишешь ей смс или в 
мессенджере, что планы отменяются. Именно отменяются, а не 
переносятся на следующий раз. 
 
Она, скорее всего, сделала бы это вместо тебя, что уменьшило бы 
шансы успеха в дальнейшем, потому что влечение к тебе в этом 
случае пропало бы. В случае, когда ТЫ отменяешь планы, а не 
она, есть шанс встречи после.  
 
Через пару дней набери ей снова и общайся, скорее всего будет 
более доброжелательное общение. 
 
Что делать, в случае если она сама звонит и говорит, что 
отменяет планы первой. Она тебя опередила.  
 
Тогда просто скажи с улыбкой «хорошо, я пойду с кем-нибудь 
другим» Ты демонстрируешь не нуждаемость и предотбор. 
Интерес к тебе сохраняется.  

 
 
 



ЕСЛИ ОНА НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ И НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЕТ 
а. Позвони еще раз. 
б. Если не вышла на связь. Отправь смс или напиши в 
мессенджере: «Привет, напиши, как освободишься» 
в. Позвони через день или два еще раз.  
г. Если после третьего-четвертого раза не выходит на связь, то 
это еще не всё. Но в любом случае знакомься с новыми 
девушками. 
 
Небольшая, но вероятность есть. И ты сам в этом убедишься и 
удивишься этому. Бывает, что ты 100% хотел встречи именно с 
этой девушкой. Есть желание звонить ей еще и еще.  
 
Решение. Чтобы снизить (в редких случаях) психологическую 
зависимость от желания позвонить ей вновь, когда пробегаешься 
взглядом по контактам в своей телефонной книге переименуй ее 
контакт. Припиши спереди ее имени, например букву «Э» и 
делай так с другими номерами девушек, которые попали в 
категорию «не перезвонили». 
 
Таким образом у тебя сформируется список на букву «Э». Прямо 
сейчас сделай это с теми номерами, которые уже попали в эту 
категорию. В следующий раз, листая телефонную книгу, ты не 
будешь цепляться вниманием за её номер телефона.  
 
Позвони через 3 месяца или даже через год и следуй 
инструкции. Тебя может ожидать приятный сюрприз, если 
конечно она не позвонит или не напишет сама.  
 
Почему не рекомендую удалять и не выгружать такие номера с 
телефонной книги. Потому что редко, но бывает в какой-то 
момент она может позвонить тебе сама.  
А в случае, когда ты удалил её контакт, ты её можешь не 
вспомнить. И она не будет подвергать свою ценность в твоих 
глазах риску и просто не сообщит даже кто именно звонит, если 
ты её не узнал. Проще говоря, не вспомнил? До свидания. 
 
И еще простая рекомендация.  Отправь по этому списку номеров 
категории «Э» поздравления с праздником. На Новый Год, 
Рождество, 8 марта.  



НЮАНСЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ  
 
1. Звонит сама. Или она нуждается. 
Нелегкая жизненная ситуация – рассталась с парнем, 
поссорилась с подругой. 
 
Или ей просто хочется. Нахлынули эмоции. В этой ситуации ее 
звонок означает желание фаста. Сегодня. Вечером.  
 
2. В олдскул пикапе есть такое слово «вызвонить». Опять же, не 
раз упоминал об этом. Лучше избавиться от подобного 
лексикона.  
 
Слово «вызвонить» подразумевает что ты, парень, пообщался, 
познакомился с девушкой и по какой-то причине она не хочет с 
тобой встречаться. То есть в самом слове заложен смысл 
первоначального отказа девушки. 
 
А ты сейчас такой вызвонишь её. Как-то манипуляциями 
заставишь прийти на встречу. Вот это не правильная установка с 
самого начала.  
 
Установка другая:  
«Я классный парень, она классная девушка. Я ей звоню, чтобы 
создать обстановку для нашего взаимного приятного общения. 
Не вызваниваю, а звоню с предложением, от которого ей глупо 
отказываться.  
Когда ты осознаешь это, у тебя даже голос будет другой. У тебя 
будет душевный голос.  
 
Получается, что не ты ее соблазняешь. А у вас взаимное 
соблазнение. СООблазнение.  
 
3. Многие считают, что по телефону нужно быть «холодным, 
доминантным». «Алло, привет. Да, это [ имя]. Вспомнила так 
понимаю.» Типа альфа самец.  
 
Или, наоборот, другая модель «О, Женечка, привет. Не 
побеспокоил ли я тебя?». 
 



С некоторыми девушками такие модели поведения будут 
работать.  
 
С теми, кому вот такой заботы не хватает или, как в первом 
случае альфовости. Но в целом это частные случаи, и чаще такие 
модели поведения будут не срабатывать. 
 
 
4. В телефонном разговоре замени фразу «свидание» на 
«встречу». Встреча ни к чему не обязывает и может иметь 
нестандартное развитие событий с интересным завершением. 
Например, спонтанно оказались у тебя дома.  
 
Свидание же в какой-то степени подразумевает некий ритуал. 
 
Частный случай - употребление слова «очень». «Очень рад 
слышать.» Показывает нужду и, что у тебя отсутствует общение с 
девушками. 
 
Легкость, спонтанность, взаимный интерес. Вот фразы, которые 
должны характеризовать твои телефонные разговоры с 
девушками. 

5. В случае, когда по логистике вы добираетесь до места каждый 
своим ходом.  
 
За 30 минут до встречи позвони или напиши, что ты 
задерживаешься на 5-10 минут. Это нормально.  
 
Заодно помогает избежать редких, но всё же случаев, когда 
девушка вводит тебя в заблуждения и не приезжает на встречу. 
 
 
 
 

 
 



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Это и оглавление, и краткая инструкция, и конспект данной 
мини книги и шпаргалка ключевых моментов.  
 
I ЗНАКОМСТВО РЕШАЕТ 
1. Не номер телефона, а встреча. Телефон – инструмент. 
2. Или телефон, или мессенджер или Instagram 
3. Знакомство – приятная случайность. Показывай это.  
4. Идеально – она сама предлагает записать номер. Побуди ее 
сделать так. 
5. Не взять номер, а обменяться номерами. Она записывает твой. 
6. Еще 3-5 минут общения после. Иногда используй шаблон. 
7. Не договаривайся на конкретный день. Спонтанность решает.  
 
 
II ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Проверь свой номер в google и getconatact. Заведи новую симку 
2. Поставь в мессенджеры привлекательные аватарки. 
3. Цель звонка – усилить доверие, назначить встречу.  
В случае неудобной логистики цель - провести мини свидание. 
4. Голос лучше текста. Встречу назначай голосом.  
5. Наличие номера девушки не означает гарантии встречи с ней  
 
 
III ЗА 5 МИНУТ ДО ЗВОНКА ЕЙ – СОЗДАЕМ НАСТРОЙ 
0. Заготовка две три истории на листе бумаги. 
1. Звони и общайся после 14:30. желательно, когда она online 
Голосовые сообщения = раздробленный телефонный разговор. 
2. Звони стоя. Сознание и тело система, одно влияет на другое. 
3. Звони в тихом и удобном для этого месте.  
4. Имей несколько номеров в телефоне. Минимум 3.  
5. Звони в день, когда готов встретиться. Спонтанность решает. 
6. Пообщайся по телефону со знакомым. Разговорись.  
7. Знай места для встречи. Представь себя с девушкой там. 
8. Пара быстрых упражнений на голос, губы, щеки. Как диктор. 
9. Звони. Или разговор. Или максимум 5 гудков. Или перезвони. 

IV НАЧАЛО РАЗГОВОРА  
Метафора наполненный сосуд. Делись эмоцией. Меньше 
вопросов.  



СТРУКТУРА 
1. Приветствие + вспомнила. Игривость. «Я помню твой голос» 
2. Зацепка. Что-то со знакомства. Сделала то, что хотела. Юмор. 
3. Общение. Делишься историей, слушаешь ее. Задействуешь 
триггеры женского влечения. Предотбор, Спорт, Лидерство, 
Приключения, друзья, Путешествия, вечеринки и так далее.  
4. Назначаем встречу Следи за намеками. Может/не может. Не 
обязательно сегодня. 
5. Назначение встречи и логистика. (4 сценария)  
Ошибки: без перерыва говорить, 3 и более вопроса, волнение, 
затягивать разговор, предложение без её заинтересованности. 
6. Смена темы + уточнение деталей  
 
V НАЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧИ  
СЦЕНАРИЙ 1: НАЗНАЧАЕМ ВСТРЕЧУ. Готова к встрече 
Чувствую ты с планами еще не определилась. Ты же за 
спонтанность, предлагаю нам с тобой поступить следующим 
образом. В общем смотри.  
Итог согласна на встречу. Решаем вопрос с логистикой.  
 
СЦЕНАРИЙ 2: хочет встречи, но не может сегодня.  
"Хорошо, давай тогда, сделаем так. Точно планировать не будем. 
Когда у тебя будет свободное время, у меня будет. Мы с тобой 
созвонимся и договоримся. Ок Узнаем, когда свободные дни.  
 
СЦЕНАРИЙ 3: Она не готова. Мало общались. Накручивает  
1 способ в случае быстрого общения при знакомстве – вывод на 
искренность. Через душевное общение. Дать позитив. Дать 
понять, что она тебе искренне интересна, она не проходная 
девушка, а выбрана тобой.  
2 способ в случае, когда накручивает ценность. Составляешь 
совместные планы, через два-три дня отменяешь. Через 2 дня 
созваниваешься вновь. 
 
СЦЕНАРИЙ 4: Она не выходит на связь. 
Позвони еще раз, Смс «Напиши, как освободишься», еще 
попытка, затем переименовываем номер в список «Э». Раз в пол 
года пишем/звоним по списку по праздникам и без праздника.  
 
 



VI НЮАНСЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ:  
1. Звонит сама – на фаст или что-то случилось. 
2. Заменяем «вызвон» на установку «взаимособлазнения» 
3. Альфа модель и модель милого парня – это частные случаи.  
4. Убери слова: мило, очень, свидание. Добавляй чувственные 
слова: легкость, спонтанность, чувствую, как ты, душевное 
общение, приятно и так далее.  
5. В случае раздельной логистики за 30 минут позвони и сдвинь 
встречу на несколько минут. 
 

 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
Основная суть миникниги - назначить встречу по телефону - 
просто. 
 
Доведи навык разговора по телефону и назначения встречи до 
автоматизма.  
 
Научись рассказывать истории интересно.  
 
Каждый раз перед тем, как позвонить девушке, сначала прочти 
эту инструкцию или краткую версию, чтобы освежить в памяти 
ключевые моменты.  
 
Даже если девушка будет в пониженном эмоциональном 
состоянии, следуя этим рекомендациям, и созданному настрою, 
ты можешь выводить девушку на нужный эмоциональный 
уровень и вызывать желание встречи с тобой  
 
Со временем ты будешь импровизировать.  
 
И помни. 
Ни одна инструкция не является догмой. Всегда будут 
исключения и частные случаи.  
 
В любом случае желаю тебе крутых эмоцией, приятных и 
взаимных соблазнений с привлекательными девушками.  
 
 
 



АВТОР  
 

_  
 
Антон Грифонов. Коуч-тренер. 

Ресурсы:  
 
Сайт: antongrifonov.ru  
 
Telegram канал: http://antongrifonov.ru/vtelege  или @grifonpua 
 
 
 
 
Хорошо дополняют данную миникнигу следующие продукты в 
записи: 
 
Сторителлинг: учимся свободно общаться и 
рассказывать истории.  
 
Развитие сексуального голоса 2.0  
 
С сайта знакомств к тебе домой Продвинутая игра по 
телефону чтобы через телефонный разговор мотивировать 
девушек приехать к тебе. 

http://antongrifonov.ru/
http://antongrifonov.ru/vtelege
http://antongrifonov.ru/resheniya/storitelling-uchimsya-svobodno-obshhatsya-i-rasskazyvat-istorii
http://antongrifonov.ru/resheniya/storitelling-uchimsya-svobodno-obshhatsya-i-rasskazyvat-istorii
http://antongrifonov.ru/resheniya/razvitie-seksualnogo-golosa-2
http://antongrifonov.ru/resheniya/s-sajta-znakomstv-k-tebe-domoj


Контакты:  
Обратиться или записаться на обучение знакомствам и 
соблазнению:  
 
Написать на почту e-mail: antongrifonov@gmail.com 
 
Telegram: http://tele.click/antongrifonov или @antongrifonov

mailto:antongrifonov@gmail.com
http://tele.click/antongrifonov

