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Словесная Дуэль 

Часть 1 
 

Добрый день. Сегодня мы поговорим на такую довольно интересную тему, 

которая очень мало освещается в разных источниках. Тема под названием «Как 

гарантированно выйти победителем из разборок с парнями из-за девушек». 

Естественно чем выше в соблазнении мы продвигаемся, тем на более 

высокоуровневых либо высокостатусных девушек мы претендуем. Статус девушки 

может в себя включать как внешнюю красоту, так и особенности характера, 

финансовое положение, социальный уровень и так далее. Не удивительно, что за 

высокоуровневых девушек у парней возникает конкуренция, причем конкуренция 

зачастую очень жесткая. И в этом касте я открою основной секрет, как 

гарантированно выходить победителем из 100% разборок с парнями возникающих 

из-за девушек. 

Наверняка у каждого из вас возникали ситуации такого вида, как, например, 

знакомитесь вы с девушкой в клубе или кафе. Подходит агрессивно настроенный 

парень, грубит вам и уводит девушку. Или вы звоните девушке, и тут неожиданно на 

противоположном конце провода возникает мужской голос и начинает агрессивно 

требовать, чтобы вы ей не звонили, тем самым портя вам настроение 

оскорблениями и угрозами. Или вы встречаетесь с девушкой, и тут звонит ее 

бывший парень и требует перестать общаться с этой девушкой. 

Думаю, что если вы довольно активно занимаетесь темой соблазнения, эти 

ситуации с вами случались. Если не случались, то, конечно, с одной стороны можно 

за вас порадоваться, с другой стороны – повод задуматься, а с тем ли уровнем 

девушек вы встречаетесь, если на них никто не претендует,  кроме вас. 
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Хочу сказать сразу, если вы в этой ситуации сразу соглашаетесь на требования 

парней, то знайте, вы в своей жизни никогда, подчеркиваю, никогда не будете 

трахать и встречаться с действительно классными девушками. И, что общаясь с 

красивыми девушками, такие ситуации возникать обязательно будут. Причины две. 

Во-первых, с красивыми девушками постоянно кто-то знакомится. И на этом этапе 

важно, чтобы девушка вас любила и уважала, потому что если она вас будет 

действительно любить, она тем самым не будет допускать всех этих кандидатов 

ближе, чем просто к дружескому общению. 

На самом деле, скажу, что девушку, которая действительно кого-то любит 

очень сложно соблазнить. Даже очень продвинутый соблазнитель вряд ли сможет 

соблазнить девушку, которая действительно любит своего мужчину. Потому что 

сила любви, особенно женской любви – это вещь очень серьезная. Многие приемы 

просто не будут работать.  

Во-вторых, нужно хотя бы раз показать девушке, что она тебе важна, и что ты 

не только готов заниматься с ней сексом, но и сражаться за нее и выйти 

победителем. Естественно, девушка не любит встречаться с неудачниками и 

возможно, после того как тебя отпустят, интерес к тебе у нее просто- напросто 

исчезнет. 

По поводу первой причины – нужно долго и постоянно работать над собой, 

своим образом, долго практиковаться. В принципе, я этому учу на своих тренингах. 

Я считаю, что любой мужчина, даже который не обязательно ставит соблазнение во 

главу угла,  должен постоянно над этим работать. 

В случае традиционного подхода к решению,  как делают большинство парней 

– если на них проявляют агрессию, они могут проявлять агрессию в ответ. Чтобы 

выйти победителем из такой словесной дуэли, нужны такие качества, как 

альфовость, внутренняя уверенность в себе, умение входить в измененное 

состояние сознания – такого полного похуизма, вплоть до готовности пожертвовать 
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здоровьем ради девушки. Когда ты смотришь на человека, ты входишь в такое 

измененное  состояние сознания, что ты просто этого человека готов убить. Готов 

убить здесь и сейчас. Если надо – вцепиться ему в горло, если надо – используешь 

все подручные средства. И находясь в этом измененном состоянии сознания, глядя 

в упор в глаза оппоненту, понимаешь, что тебя просто начинают бояться, потому что 

чувствуют, что ты можешь все –  правил для тебя не существует.  

Очень многие профессиональные спортсмены, бойцы спецподразделений, 

мастера спортивных секций, чемпионы России по боксу, по кикбоксингу, по каратэ – 

все эти люди, когда их спрашивали, с кем они предпочли бы выйти на ринг –  против 

оппонента, который занимался в спортивной секции и имеет какой-то разряд, либо 

против уголовника, который сидел какой-то срок в местах не столь отдаленных, 

говорили, что бой гораздо проще будет с человеком, который занимался в 

спортивной секции, потому что от него известно, что ожидать. Потому что человек 

будет драться по каким-то определенным правилам, которые знает данный 

человек.  

Если мы рассматриваем уголовника, который довольно долго пробыл в 

местах, где нет никаких правил, то этот человек дерется не по правилам, и очень 

часто эти люди умеют входить в такое измененное состояние сознания. Не секрет, 

что в измененном состоянии сознания человек не чувствует боль, движения 

становятся резкими. В этом состоянии человек очень многое может.  

Я не думаю, что для кого-то секрет, что вообще человеческие возможности 

еще не до конца изучены. Человек использует в реальной жизни очень мало того 

потенциала, который он может использовать в критической, экстремальной 

ситуации. И здесь очень хороший навык – умение в экстремальной ситуации 

входить в это измененное состояние сознания, которое очень часто помогает даже, 

чтобы избежать силового решения конфликта. Потому что человек, глядя вам в 

глаза, все понимает и просто элементарно испугается.  
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Этот способ, наверное, более сложный, потому что этот навык хорошо 

развивается в секциях единоборств и в реальных разборках хулиганских. Но, 

обладая этим навыком вы сможете побеждать человека любой физической формы, 

при наличии у него всякой «крыши» и компании его друзей рядом. В решении 

именно таких вопросов главный   помощник, как ни странно, это Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Владение этим инструментом поможет вам совершить 

гораздо более сильные победы, чем те, которые вы могли бы совершить, используя 

другие инструменты. 

Наиболее распространенные методы, которыми могут воздействовать на вас 

парни – это оскорбления, угрозы, применения силы. Оказывается, что все эти 

пункты являются, как ни странно, вашими союзниками, если применять их в 

правильном ключе. Все эти пункты являются уголовно наказуемыми 

преступлениями. Здесь ключевым словом является «уголовными», поэтому на этом 

можно очень хорошо играть.  

Я сейчас приведу справочную информацию из Уголовного кодекса нашей 

любимой страны – Российской Федерации.  

Статья 130. Оскорбление.  

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, – наказывается штрафом в размере до сорока 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста двадцати 

часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средстве массовой информации, –  

наказывается штрафом в размере до 80000 рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 



Seduction-Guru.ru                                                                   Словесная дуэль 

 

Copyright © Владимир Апрельский Страница 6 

 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года. 

То, что я сейчас сказал  – не обязательно знать наизусть, достаточно просто 

запомнить – ст. 130, «Оскорбление». Но для желающих –  можете легко найти в 

Яндексе подробный текст этих статей, выучить их наизусть. Но по своему опыту могу 

сказать, что это вовсе не является обязательным. К сожалению, а может быть к 

счастью, Уголовный кодекс Российской Федерации у нас знают очень мало людей, 

даже среди юристов. 

Дальше. Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. Здесь уже посерьезней будет, когда вам элементарно говорят: «Я  тебя 

убью, не звони ей». У меня в жизни бывали такие ситуации, мне угрожали и 

зарезать, и застрелить и чего только не говорили. Все подпадает под ст. 119, «Угроза 

убийством»:  

Угроза убийством при причинении тяжкого вреда здоровью, если имелись 

основания опасаться осуществления этой угрозы, – наказывается ограничением 

свободы сроком до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет.  

То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, –  

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. Опять же, это я подробно прочитал текст. Запоминаем – ст.119. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Статья 116. Побои. Здесь еще более интересно.  

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 
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115 настоящего Кодекса, –  наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного на период 

до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, 

либо арестом на срок до трех месяцев.  

2. Те же деяния, совершенные  из хулиганских побуждений, по мотивам 

политической и другой вражды наказываются обязательными работами на срок от 

ста двадцати  до ста восьмидесяти часов. 

Я тут не буду подробно читать текст этих статей. В принципе, смысл вы поняли. 

Желающие могут без проблем найти их в интернете. Еще раз повторю, основные 

статьи – статья 130 Оскорбления», статья 119 «Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью и статья 116 «Побои». Все эти статьи, замечу, не из 

Административного кодекса Российской Федерации, а из Уголовного. Даже если 

человек выиграет суд –  судимость никому не нужна, то есть, факт того, что человека 

вызывали в суд. 

Всем известный Остап Бендер, замечательный человек – если вы не читали 

такие произведения, как «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», очень советую 

прочитать, – даже Остап Бендер чтил Уголовный Кодекс, а был он очень неглупым 

человеком. Так что, если ваш оппонент не полный дебил и неадекват, то это оружие 

на него, безусловно, подействует. Даже если ваш оппонент – неадекват, бывает 

такое, то ваши спокойные формулировки с опорой на знание закона сильно охладят 

его пыл. 

Если же на человека ваши предупреждения не действуют, можете написать 

заявление в прокуратуру или в милицию на этого человека, и дальше он понесет 

законное наказание, причем с занесением в базу данных милиции. И у него будет 

судимость. Из-за этого он не сможет устроиться на хорошую работу, не сможет 



Seduction-Guru.ru                                                                   Словесная дуэль 

 

Copyright © Владимир Апрельский Страница 8 

 

получить кредит. Судимость – это фактически пожизненное клеймо. Это никому не 

интересно, никому не нужно. 

Также из этой ситуации вы сможете извлечь личную выгоду –  предложить 

ему за умеренную плату в размере нескольких тысяч долларов забрать ваше 

заявление из милиции. Сейчас в стране кризис – если у вас нет работы, то вы 

можете так тоже зарабатывать деньги☺ 

Но, естественно, лучше в такие ситуации не попадать, потому что люди у нас 

бывают разные. Как говорится, лучше быть живым и неправым в какой-то ситуации, 

чем лежать в больнице, зато в собственной уверенности в том, что вы сделали все 

правильно. Как говорится, лучший бой – это тот бой, который не состоялся.  

Сейчас я еще приведу конкретную стратегию поведения при так называемых 

разборках. Причем вся эта информация оговорена с юристом и является 

практически применимой и реально осуществимой. Причем    варианты, о которых я 

буду рассказывать, – это не плод моей бурной  фантазии, а это реальные ситуации, с 

которыми я сталкивался в жизни,   которые решались положительно. Потому что, я 

сейчас рассказываю вам все это – я жив, здоров и со мной все хорошо. 

Конкретный пример. Мы рассматриваем на данный момент телефонный 

разговор либо разговор лично. Эта стратегия может применяться в обоих случаях.  

Парень говорит: «Привет. С кем я разговариваю?» Вы: «Это не важно». 

Комментарий. Представляясь, вы ставите себя в слабую позицию, так как вы 

идете на поводу у парня. Формулировка «это не важно» – это на самом деле очень 

важная формулировка. Потому что, представляясь, называете свое имя, фамилию, 

либо еще какие-то данные, по которым вас можно идентифицировать, –  это будет 

уже не правильно.  

Он: «Не звони больше этой девушке». Вы: «А почему? Какое право ты имеешь 

говорить, что мне делать? Если девушка не хочет с тобой общаться, то ищи 

проблему в себе». 
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Как вариант, Вы всегда можете порекомендовать ему мой тренинг☺. Он 

начинает, например, проявлять агрессию в ваш адрес – как правило, какие-то 

угрозы, агрессивно что-то говорит, не следит за словами. Очень хорошо в этом 

случае говорить такую фразу, причем говорится все спокойным голосом. Вы: 

«Подожди. Что ты вообще хочешь? Какая твоя цель?» Эта фраза очень охлаждает 

пыл.  

Если он начинает наносить оскорбления, тоже часто так бывает, как говорится, 

любовь делает многих людей слепыми. Вы: «Ты хочешь меня оскорбить? Хорошо. 

Статья 130 Уголовного кодекса. Знаешь о такой? Ну,  у тебя есть шанс узнать. Может, 

тебе поподробней рассказать? Могу тебе сказать даже больше, наш разговор 

записывается на диктофон» – даже если диктофона нет, то можно блефовать – 

«Оскорбление наказывается штрафом до 40 тысяч, исправительными работами, а 

так же занесением в милицейскую базу. Так, что еще приятного ты хотел сказать в 

мой адрес?» Если оскорбления продолжаются, можно сказать: «Ну, что, жди 

повестки из прокуратуры. Всего доброго!» – и положить трубку.  

Если применяет угрозы. Вы: «Ты мне угрожаешь? Хорошо, статья 119 

Уголовного кодекса. Знаешь о такой? Ну, вот, у тебя есть шанс узнать. Может, тебе 

рассказать поподробнее? Наш разговор записывается на диктофон». Дальше 

говорите то, что же что я сказал в предыдущем пункте. 

Ситуация – он замахивается или угрожает ударить. Вы говорите: «Ну,  да, 

ударь меня, давай. Только это дорого тебе будет стоить, поверь. Не слышал, что есть 

116-ая статья Уголовного кодекса? Ну вот, узнаешь подробней о ней». 

Допустим, он ударил вас – печальная ситуация, конечно. Я даже представил 

ситуацию и мне стало вас искренне жаль☺. Но, тем не менее, в такой ситуации вы 

можете и ответить. Это будет правильно с точки зрения поведения альфа. Но если 

вы чтите Уголовный кодекс, то лучше отвечать, конечно, таким ударом, чтобы не 

осталось следов. Не нужно быть Ванн  Даммом, либо представлять себя каким-то 
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героем боевика. Такие удары, как удар в пах  и в глаза– не оставляют следов и очень 

эффективны. Всегда можно ударить пощечиной, тоже не оставляет следов. 

Естественно, если есть  компания свидетелей, то можете запросто написать на него 

заявление, если он ударил вас, и в будущем развести его на деньги. Нужно 

позвонить в милицию, снять побои. Но здесь очень важно, чтобы следы были. 

Я надеюсь, что таких ситуаций, когда он ударил вас, не будет, если вы будете 

говорить правильные слова, которые я сказал выше, и при этом вы будете еще 

уверенны в себе.  

Есть очень хорошая вещь для уверенности в себе – это уверенный взгляд в 

глаза оппоненту, то есть ваш взгляд не должен бегать, ваш взгляд не должен 

опускаться, для упрощения этой задачи можете смотреть ему в один глаз. 

Уверенный взгляд, состояние такого измененного сознания, то есть, такое 

состояние, что вы готовы этого человека убить, готовы в него вцепиться, повалить, 

сделать с ним что угодно, не думая о последствиях, указанных в  Уголовном 

кодексе. Это состояние очень полезно. Я не призываю это все делать, но входить в 

такое состояние очень полезно. Потому что, если вы будете в таком состоянии, и 

будете говорить при этом спокойным голосом эти все вещи про статьи, про 

Уголовный кодекс – это действует просто как ядерная бомба. Конфликтов просто не 

должно быть, потому что на умных людей подействуют ваши слова, на неадекватов 

подействует ваше состояние.  

Еще хорошая вещь –ноги должны быть  широко расставлены на ширине плеч. 

Желательно подойти поближе к оппоненту, если он конечно не борец. Если борец, 

то лучше стоять на довольно приличном расстоянии. 

Опять же, если начинается конкретная заварушка, такое бывает, то цель, 

естественно одна, – выжить. То есть бей, что есть сил, применяй подручные 

средства, громко кричи, убегай. Как говорится, на войне все средства хороши. Опять 
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же, еще раз повторюсь, лучшая схватка – это схватка, которая не состоялась. Про это 

правило нужно хорошо помнить. 

Какие здесь еще есть моменты. Во-первых, нужно зафиксировать его 

личность. Это можно сделать, если у тебя определяется номер его телефона, либо 

через девушку ту же самую, если она знает, где он живет, работает и так далее. 

Желательно действительно включать диктофон, а также телефон на громкую связь. 

И очень важно самому не наступать на эти же грабли –  самому не наносить 

оскорбления, угрозы и не применять силу. 

Во-вторых, нужно провоцировать его. Если он еще не оскорбил вас, то 

психологически над ним прикалываться, чтобы усилить его агрессию и заставить 

совершить ошибку. 

Также, очень важно говорить неторопливо и четко. Даже если есть внутреннее 

волнение – оно, естественно, будет – тем не менее, даже если вы волнуетесь, 

говорите специально медленно, четко, неторопливо. 

Если соперник сильней тебя, не ведется на провокации, грамотно ведет 

переговоры – не оскорбляет, не угрожает, просто морально давит, то важно 

озвучить свою позицию и на этом закончить разговор. Можно создать загадочность, 

например, таким способом: «Перестань ей звонить, просто поверь – так будет 

лучше». И не нужно сообщать о себе никаких сведений – имя, адрес, номер 

телефона, потому что это сразу ставит вас в уязвимую позицию. 

Вообще я могу сказать, что взрослые люди общаются адекватно и ошибок не 

совершают. Сказывается жизненный опыт. И такие вещи, как применения мата, 

оскорбления – так неадекватно могут себя вести  малолетки-гопники из-за низкого 

уровня интеллекта и отсутствия опыта и прозорливости. Поэтому, несмотря на все 

эти познания нужно все-таки беречь свое лицо и  свою девушку.  

Какие еще есть фишки в конфликтных ситуациях. Если парень угрожающе 

смотрит на вас, то нужно – это очень важно –  подойти к нему первым, а не ждать 
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пока он к вам подойдет. Подойти к нему первым, протянуть руку и добродушно 

сказать: «Привет». Это будет как психологический вызов ему, показывающий, что вы 

его не боитесь. 

Если, например, вы танцуете с девушкой, и при вас ее начинает клеить какой-

то другой парень, парень-альфа, –  хорошо работает фраза, подходите к парню и 

говорите: «Красивая девушка? Девушка со мной». 

Или примерно в такой же ситуации: «Ты хочешь пообщаться с моей 

девушкой? Лучше с моим другом пообщайся пока, а с моей девушкой пообщаешься 

попозже».  

Если агрессия увеличивается, то можно подойти к человеку вплотную, 

обнимая его и тем самым блокируя возможные удары. По поводу обнимания. Это 

особенно хорошо работает в клубах, потому что, хороший клуб – это то место, где 

люди, как правило, не будут драться. Поэтому если подойти и обнять, то, во-первых, 

человек будет слышать, что вы говорите, а во-вторых,  –  это такая кинестетика 

мужчин, она тоже очень сильно охлаждает пыл.  

Также орошо работает такая вещь – предложить выйти на улицу  поговорить. 

Особенно в московских клубах очень хорошо работает☺ Здесь две тактики 

поведения. В большинстве случаях после такого предложения люди  обычно 

сливаются. Если не сольется сразу и готов выйти на улицу поговорить, то можно на 

полпути начать разговор на тему: «Слушай, мы же умные люди, пришли сюда 

отдыхать. Можно конечно и подраться, но умные люди всегда решают вопросы 

головой. А если головой решить не получилось, то тогда возможны и другие 

варианты». Или вот такая фраза: «Слушай, конечно, я могу сейчас выйти с тобой 

подраться, не вопрос. Но оно тебе надо?»  Обычно все говорят: «Не надо». – «Ну, 

вот если не надо, то тогда давай веди себя нормально». 

Если вы будете использовать позитив, всегда можно сказать: «Ты хочешь 

подраться? Оно тебе надо?» – «Не надо». – « Ты же сюда отдыхать пришел, как и 
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я?» – «Да». – «Давай, лучше пойдем тогда выпьем за барной стойкой». Часто 

бывали у меня случаи, когда с человеком был какой-то конфликт, потом мы 

садились за барную стойку, выпивали, начинали общаться, потом становились с ним 

чуть ли не лучшими друзьями☺ Со многими своих хороших знакомых я 

познакомился именно таким способом. В принципе, здесь нет ничего 

удивительного, когда два альфа схлестываются интересами, и потом каждый из них 

видит, что его соперник – это достойный человек, то почему бы им не подружиться? 

Помню, был случай, когда, естественно, из-за девушек возник конфликт. Мы с 

ее ухажером побухали конкретно, и он мне даже сказал в конце: «Слушай, Вов, 

смотрю, ты классный чел. Нравится девчонка –  забирай». Даже такие веселые 

ситуации бывают☺ 

Если человек – владелец бизнеса, то всегда можно спросить: «Давно ли вашу 

фирму проверял ОБЭП?» ОБЭП – им только дай повод, они с удовольствием 

проверки делают, так как на этом неплохо зарабатывают. Это информация не 

теоретическая. У меня у самого хорошие знакомые там работают, и я это знаю не 

понаслышке. И важно, чтобы это был намек, а не угроза, потому что угроза – это вы 

сразу попадаете под статью, а на этот крючок вам лучше не попадаться. 

Если человек работает наемным сотрудником, то всегда можно сказать: «Я 

могу позвонить на работу и сообщить о твоем поведении». Проблемы на работе 

обычно тоже многих пугают, особенно в наше очень непростое время, когда все 

начинают за работу держаться руками и ногами. 

Также хороший способ воздействия – через его родителей. Это, я думаю, 

совсем крайний случай, и его можно применять только в крайних случаях. 

Вообще я не хочу сказать, что использование описанного инструмента 

полностью заменяет все виды развития личной силы, в том числе спортивные 

секции и прочие практические методы. Однако, несомненное преимущество   всего 
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того, что я рассказываю – этот метод дает именно мгновенный результат, в отличие 

от тренировки уверенности в себе другими способами. 

 Само собой результат будет лучше, если развиваться сразу по нескольким 

направлениям, и стрелять по противнику сразу из нескольких орудий. Стрелять – в 

переносном смысле. Стрелять лучше в тире и по бутылкам. Можно еще в девочек 

«стрелять» при оргазме, в лицо – сами понимаете чем☺. 

Вообще, если вы сильнее оппонента, то задавите его морально. В таком 

случае вообще может не возникнуть нужды пользоваться Уголовным кодексом. Так 

вы будете более выигрышно смотреться в глазах девушки. Однако всегда есть 

запасной вариант. Строить правильное общение гораздо проще, как говорится, кто 

осведомлен – тот вооружен. И знание запасного варианта просто придает 

спокойствия и уверенности в себе. 

Также можно с этим поиграться, и о возможности применения Уголовного 

кодекса говорить лениво и с такой интонацией, что это всего лишь один из 

возможных способов расправиться с оппонентом. А об остальных ему до поры до 

времени знать еще рано. В принципе, в таких ситуациях очень много решает 

внутреннее состояние. Состояние  одновременно – спокойствия и состояние 

измененного сознания, когда если надо, вы с этим человеком сделаете то, о чем он 

мог подумать в самых страшных своих снах. 

Также затрону еще один аспект. Все мы любим девушек. Все мы любим их 

соблазнять, делать фасты. Тоже затронем именно юридический аспект всего этого 

очень приятного занятия – соблазнения. Вообще общаясь с девушками, надо 

понимать, что процесс соблазнения – очень даже небезопасный. Небезопасный – не 

только с точки зрения, что нужно всегда предохраняться. Предохраняться всегда 

надо, естественно. Чисто теоретически любая соблазненная вами девушка может 

изъявить желание развести вас на бабки, угрожая написанием заявления об 

изнасиловании. 
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Давайте сейчас ознакомимся с правовой подоплекой. Вообще такие ситуации, 

если честно, возникают крайне редко. У меня было соблазненных девушек более 

400, и написанием заявления об изнасиловании никто мне даже не угрожал, потому 

что даже при негативе все эти вопросы удавалось решить. Когда был какой-то 

неадекват от девушки,  это удавалось решить всегда мирно. Естественно, никогда не 

нужно перегибать палку. Нужно отличать, когда девушка просто устраивает брачные 

игры, а когда начинает оказывать реальное сопротивление. Когда видно, что 

девушка агрессивно настроена, и что ей вообще не нравится, что вы делаете, ради 

какого-то зачета, ради «+1», ради того, чтобы написать отчет в ЖЖ, либо 

похвастаться друзьям, я бы не советовал заниматься такими вещами, как 

применение силы. Мы все-таки мужчины. Давайте делать все так, чтобы 

соблазнение проходило легко и хорошо. 

Значит так, правовая подоплека. Статья 131. Изнасилование. Вообще, конечно, 

лучше,  чтобы это статья применялась для вас, чтобы вас девушки насиловали☺, но, 

тем не менее.  

1. Изнасилование, то есть, половое сношение с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшей и другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей.  

Наверняка у многих был секс со спящей девушкой, секс с пьяной девушкой. 

Наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Вот так. Поэтому, 

перед тем как заниматься сексом с какой-нибудь спящей девушкой, подумайте. Что 

лучше – секс с этим бревном, либо лишение свободы от 3 до 6 лет? Я думаю, выбор 

очевиден.  

2. Изнасилование, совершение группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, соединенное  с угрозой 

убийством…Ужас. Ладно, не буду читать все эти вещи, а то, я думаю, сейчас люди 

все испугаются и вообще перестанут девушек соблазнять. 
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Запоминаем – статья 131, «Изнасилование». Для любителей –  можно  

ознакомиться в Интернете. И я просто сейчас расскажу немного жизненного опыта. 

Если девушка яростно сопротивляется – опять повторюсь, надо уметь отличать 

настоящее сопротивление от брачной игры. Если девушка смеется или с вами 

целуется, но при этом яростно сопротивляется и не хочет вам давать – это брачная 

игра.  

Если даже поцелуев нет, она даже не возбуждена и в глазах чувствуется 

ярость, то, ребята, таких девушек соблазнять не надо. Просто работайте на 

предварительных этапах, чтобы таких ситуаций не возникало. Но еще раз, если 

девушка с вами целуется, то все хорошо. Потому что, как правило, если девушка с 

вами целуется, она уже вас хочет на физическом уровне. 

Если девушка слишком правильная или  девственница, такое тоже бывает, и 

вы не готовы на долгосрочные отношения с ней, то лучше не надо ее соблазнять. 

Если,  конечно, она сама не хочет, чтобы вы лишили ее девственности и исчезли из 

ее жизни, то все-таки лучше этого не делать. Потому что если девушка девственница 

– она запомнит первого мужчину на всю свою жизнь, и этот мужчина должен быть 

классным. Классным – не только с точки зрения секса, а с точки зрения именно 

серьезности намерений. Поэтому если девушка вам нравится, вы планируете с ней 

какой-то промежуток времени встречаться, а не бросить ее после секса, тогда – 

вперед. Иначе я бы не советовал. 

Также, для любителей девушек моложе 16-ти лет, опять же, не надо ее 

соблазнять, надо все-таки чтить Уголовный кодекс нашей любимой страны. Если 

девушка мутная, то тоже соблазнять ее не нужно, потому что были случаи среди 

моих хороших знакомых, когда, например, девушка попадала на квартиру, могла 

что-нибудь украсть, подсыпать вам снотворное или другую гадость. Поэтому тут 

нужно применять интуицию, если девушка непонятная, то домой таких девушек 
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приглашать не надо, будет потом дороже. Тем более, сейчас в кризис многие на 

этом зарабатывают деньги. 

Также, если девушка имеет большие связи, особенно в милиции, в 

прокуратуре, то такие вещи, как прожим – нужно тоже применять аккуратно. 

Потому что удовольствие от секса, скажем так, будет много меньше, чем 

удовольствие от секса, когда вас будет иметь милиция и прокуратура☺. 

Рассмотрим ситуацию, если вы все-таки девушку соблазнили, трахнули, у вас с 

девушкой состоялся секс и у нее остался негатив. Бывает такая ситуация после 

фастов, когда девушка думала инстинктами, позанималась с вами сексом, потом 

включилась голова, и возник какой-то негатив. Нужно сделать все возможное, чтобы 

она успокоилась и на вас не обижалась.  

Можете признаться в любви, пустить слезу, сводить в кино, дать денег на 

такси. В принципе, способов много разных, но должен быть остаться какой-то 

позитив, потому что разъяренная женщина очень опасна. Не надо выгонять девушек 

из квартиры. Всегда лучше посадить девушку на такси, либо проводить до выхода из 

подъезда. Лучше расставаться более или менее на позитиве. Естественно, имеется в 

виду, если был секс.  

Если секса не было, то вы девушке ничем не обязаны. Как делал мой друг 

Олежка, наверняка многие его знают по ЖЖ, – если девушка ломалась и не хотела 

оставаться на ночь, то она сразу выставлялась за дверь с фразой: «У меня здесь не 

гостиница, не хотите оставаться – до свидания». 

И вообще, конечно, разъяренная девушка способна на совершенно 

неадекватные поступки. Наиболее распространенный вариант – она поплачется 

какому-нибудь своему ухажеру, и начинаются те вещи, о которых я говорил 

вначале. Но, опять же, если она пожалуется своему ухажеру, и он ее действительно 

любит, а любовь, мы все прекрасно знаем – это очень страшная сила, то эта фраза 

может для вас зазвучать отнюдь не в переносном смысле. Так что, если не хотите в 
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тюрьму, а там девушек немного, скучно, и даже нет ЖЖ, где можно кучу всего 

интересного прочитать и услышать☺  Поэтому ведите себя правильно, если не 

хотите попасть в такие места, попасть на бабки или жениться по принуждению. Из 

этих трех вариантов я даже не знаю, что лучше☺  

И вообще, если возник негатив в общении с девушкой, то проявите уважение, 

побудьте джентльменом. Так вы сохраняете карму и собственное настроение. Не 

нужно наживать себе врагов. Серьезно. Да, можно быть каким угодно альфа, но 

если есть возможность не ругаться, не ссориться, используйте эту возможность. 

Лишние враги никому не нужны. Они будут отнимать ваше внимание, портить ваше 

настроение. Зачем вам это? 

В конце концов, гораздо приятнее, когда девушка отдается вам не только 

телом, но и душой. Когда вы ей навязываете себя – это немного не то. Гораздо 

приятнее, когда девушка сама вас соблазняет, когда секс – это не цель, эти лишь 

приятное дополнение к чему-то более глубокому, интересному. Там уже совсем 

другая химия начинается, совсем другие эмоции.  

Поэтому развивайтесь по всем направлениям, делайте так, чтобы вам не 

приходилось прожимать девушек, чтобы девушки вас сами соблазняли, чтобы 

девушки вас сами насиловали, а вы им говорили: «Статья  131, «Изнасилование», 

так что, дорогая, утром готовишь мне завтрак, стираешь все мои шмотки, делаешь 

массаж и минет, иначе пишу заяву☺. Вот примерно такое общение должно быть с 

девушками, когда вы достигли правильного состояния. 

Также хочу вам сказать, что более подробно соблазнению и тому, как сделать, 

чтобы всех этих проблем в вашей жизни не возникало, я учу на своих тренингах. А 

вообще, всем спасибо, кто прослушал эту запись. Надеюсь, вы из нее вынесли 

полезные уроки, запомнили что-то для себя полезное. Могу вам сказать – 

развивайтесь, соблазняйте девушек, и все будет отлично. Как говорится, будет, что 
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рассказать своим детям и внукам. Рассказать с улыбкой и с блеском в глазах. 

Счастливо! 

 


