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***

Врачи в фильмах, снятых в Голливуде, кричат «Мы теряем их. Надо сделать что-то». В
следующем кадре происходит выведение на экран кардиограммы больного – длинная
бесконечная линия… Ту же самую фразу и те же «симптомы» может почувствовать
барышня, которая остается без своей … подруги. Кажется, что не должно произойти это
с ними, так как они были Белкой и Стрелкой, Леликом и Боликом и тут вдруг такая
беда… Что же делать? Из-за чего это случается?

Порой, так бывает, что подруги сидят за одной партой в школе, вместе поступают в
университет, а потом одна из них присутствует на свадьбе другой свидетельницей… А
потом вдруг идиллия разрушается, они ругаются по любому поводу, а потом
окончательно осознают, что между ними бездна…

Причины потери подруг

Зависть

Так бывает, что, порой, одна подруга завидует другой из-за того, что та лучше учится
или работает в прекрасной фирме. В дружбе одна всегда успешнее, чем другая. Одна
зарабатывает «миллионы», а друга получает настолько мало, что не может протянуть до
конца месяца. Иногда одна завидует другой из-за того, что у нее более шикарная
фигура и она более успешна среди мужчин. Есть древнее поверье, которое гласит: если
дружить, то только с равными. Это касается равенства в материальном плане и в плане
внешности. Невозможно спокойно смотреть на то, как подружка щеголяет в нарядах от
Prada и может позволить себе хождения по салонам красоты три раза в неделю.
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Обида

Не редко поводом для ссор становится самое невероятное – нежелание разделять
хобби друг друга. Нельзя подсмеиваться над увлечениями друг друга, так как все это
делают из-под тешка и с ядом в голосе. Если и получилось все так, надо извиниться, так
как у каждого своя мечта, да и специалисты советуют принимать друг друга теми, кто
они есть.

Расхождение путей

Да, иногда можно учиться в одной школе, сидеть за одной партой, хихикать, списывать
и прогуливать вместе уроки. Они были всегда вместе, но только до момента поступления
в ВУЗ. Тут-то дорожки и расходятся. Одна находит новый круг общения, другая –
другой, а поэтому уже очень трудно находить темы для разговоров. Некогда
обговаривать некие темы, так как существует учебная нагрузка, да к тому же у одной из
подружек кавалер появился. Можно, конечно, и дальше поддерживать приятельские
отношения на уровне – «Привет – Пока», но, порой, и они не идут дальше этого из-за
того, что не о чем разговаривать. Они просто превратились в приятельниц, а не в тех
хохотушек, которые могли часами рассуждать на разные темы.

Ревность

И она может перечеркнуть многолетнюю дружбу. Дело не в мужчине. Можно просто
ревновать свою подружку к другой девушке. Всегда они были вдвоем, а тут появилась
некая третья персона. Конечно, при таком развитии событий кто-то будет все-таки
недоволен из-за того, что теперь все время они будет не вдвоем, а втроем. Тут
желательно поговорить и выяснить все. Быть может, слова, подобранные во время
разговора, будут правильными. И втроем можно дружить здорово!
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