
Предисловие

Всем здарова! С вами опять Преступник №1. Меня вы уже знаете по прошлой книге 
«Грязный пикап», моему форуму и ЖЖ. Мозг ебать долго не будем и сразу перейдем к 
сути. Итак…

Как стать Гуру пикапа
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Многие из вас хотели бы быть успешными среди баб. Быть "Гуру" соблазнения. И вот 
вопрос: чем же все-таки отличается ГУРУ от пионера? Есть ряд показателей, 
ознакомившись с которыми ты поймешь почему ты- пока не Гуру =) Вот они:

* У Гуру есть место, куда приводить пелоток, будь то своя хата или гостиница. У 
пионера, соответственно, нет. О важности собственной хаты писал тут. Вообще, я об этом 
много писал. А воз и ныне там. До многих до сих пор не доходит, что раз нет хаты, то 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ трахать девок ты НЕ будешь! ))

* Гуру делает подходы НЕ думая: понравилась- подошел, завязал общение. Пионеру же 
требуется какое-то время на обдумывание "опенера", мучает внутренний диалог "Как к 
ней подойти, чтобы такого придумать, чтоб не отшила?". Читай мою статью Как 
знакомиться с пелотками и Пикап- азартная сука игра!, и ты непременно начнешь с ними 
легко знакомиться ; )

* У Гуру есть необходимое внутреннее состояние, он мотивирован, ему в кайф 
знакомиться с новыми бабами. Пионер свое внутреннее состояние задавил дрочкой, ему 
нужно постоянно себя ЗАСТАВЛЯТЬ идти знакомиться, вызванивать, назначать 
свиданки. Т.е. мотивация идет не изнутри «Хочу ебаться», а снаружи: «У всех есть телка, 
у меня- нет», «Будет телка, поднимусь в глазах пацанов». О внутреннем состоянии- статья 
Основной инстинкт и тренинг Основной инстинкт. Участвуй в тренинге, вырабатывай 
состояние "самцовости", столь необходимое для съема, и у тебя все получится ; )

* Гуру и при знакомстве и на свидании легко и непринужденно ведет диалог с телкой, не 
напрягает общением. Пионеру же приходится из себя что-то выдавливать, вспоминать 
какие-то сраные шаблоны и заготовки, мямлить... В результате, выглядит необщительным 
некоммуникабельным ебланом. Девочки на таких ставят клеймо либо "зануда", либо "лох, 
мямля". 
Техника забалтывания- то, что поможет тебе общаться сколь угодно долго и комфортно, 
переходя с темы на тему. Вот Продолжение техники забалтывания.

* Гуру умеет быстро принимать решения, не тормозить. Это то, что называется 
"чОткость" ))) Гуру "ведет" пелотку, а не она его. Пионер- наоборот мохает, тормозит, не 
умеет пользоваться ситуацией. -Ну чо, Вася, куда щас пойдем?.. -Ну не знаю, Люба... сама 
выбирай! -Может, в сквере пойдем посидим? Или где?... -Ну незнаю.... Давай в сквер, 
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чтоли...
Про таких говорят "тормоз" или "тюфяк" =)

* Гуру всегда готов к сексу. Он видит, что девочка ведется, не тормозит, берет ее. А у 
пионера включаются разные таракашки на этот счет, он не готов. Опять же и из-за дрочки 
своей и из-за того, что "вести" не умеет и из-за отсутствия хаты. Девочка уже готова, а у 
него хаты нет =) Или девочка сама затащила его в туалет, а он не понял юмора, был не 
готов (ну гандонов не было, включился таракашка "Без гандонов мама не велит"), весь 
раскраснелся, обосрался и слился =)

* Гуру знает, что основной навык пикапера- это умение возбуждать. Пионер же этого не 
знает и не умеет. Не умеешь возбудить- не выебешь. Подробнее об этом- Как возбуждать 
и Как возбуждать речью. Привел ты ее домой, показываешь свою коллекцию 
трансформеров, потом рыбок в аквариуме, потом еще хуй знает чо... А девочка думает "И 
хули он меня привел сюда? Не, ну хоть бы вина мне налил, я бы сама его возбудила и 
выебла, ёбаный дурак" =)

* Гуру освоил все фишки: от начала знакомства и до засовывания члена в пизду. Как 
быстро определить ведется на тебя пелотка или нет, Как быстро узнать трахнешь ты ее 
сегодня (фаст) или нет, Как определить когда уже можно целовать, переходить к жесткой 
кинестетике, Как привезти домой, преодолеть возможный мороз у подъезда, Как 
возбуждать и разводить дома, прожимать. Пионер, ясен пень, ничо этого не умеет. А 
вообще, фишки- это то, что отличает пикапера от не пикапера.

Вот и все параметры, которые нужны, чтобы стать Гуру. Читайте, просветляйтесь, 
осваивайте все на практике, получайте результат! ; )

Что значит «нассать в мозг»

Что значит "нассать в мозг"? А то и значит. Все от компетенции человека зависит по 
тому или иному вопросу. Вот к примеру возьмем пикап. Чувак в пикапе полный ноль. И 
ему друг "по доброте душевной, не со зла" дает почитать дроче-книжку по пикапу. 

Ну ясен хуй, что раз паренек не компетентен в вопросах пикапа, то он все, что пишется в 
книжке хавает за чистую монету. А ему ведь там и не то, что нужно могут посоветовать. 
Вот прочитал он "Мистери-метод" и в голове у него появилось ссанье, ввиде рутин. 
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Прочитал еще главу- насал себе в мозг еще и шаблонными опенерами. И дальше у него 
там уже мета-а-афоры начали в мозгу писять, шаблонные негхи-и-итики.... Это как 
психовирус становится. О психовирусах вот здесь писал.

И потом, когда он со всем этим ссаньем подходит к пелотке на улице. То пелотка 
понимает, что от него пахнет какой-то нездоровой хуетой. И сваливает. Никому ведь не 
нравится запах мочи, верно?...

Ну это не так страшно на самом деле. Гораздо страшнее, когда тебе в мозг не нассут, а 
насрут. А потом ты станешь крутым засранцем и будешь своим ученикам ссать в мозг на 
тренинге. А то и срать. Чтоб сделать их своими засранцами :))

Почему пикаперов не любят ни в ЖЖ, ни в реале, ни на форумах?... А потому, что у 
большинства дроч-пикаперов мозг зассан именно западными "школами". Неадекваты, 
хули поделаешь....)))) Хотя, они любят на пикап-форумах с удовольствием поссать друг 
другу в мозг и покупаться в этой ссанине. Весело :) Но воняет.

Это помните, как раньше панки были (может они и щас есть, хз)? Никто их не любил. 
Почему? Потому, что от них воняло. Их мозги были засраны субкультурой. Не, я ничо не 
имею против рока. Просто блять меру-то нужно знать! А если ты не знаешь меры, то ты 
становишься неадекватом. Т.е. типом, НЕ естесственным для общества. Придурком, иначе 
говоря.

Поэтому не позволяйте ссать себе в голову. Нужно иметь более широкий взгляд на один и 
тот же вопрос и иметь некоторую циничность, чтоб позволить себе переспросить "А не 
пиздишь ли ты, дядя?".

Фастер или собиратель телефонов? Каков твой КПД в пикапе

В продажах есть такая штука, как "Воронка продаж". Например. Ты делаешь 100 звонков. 
Из 100 звонков у тебя будет 20 переговоров с клиентом. Из 20 переговоров- будет 5 
сделок. 

Т.е. 100 звонков = 5 сделок. КПД 5%. Это хорошо. Это работа профессионала.
Это статистика профессиональных менеджеров по продажам, людей, которые всю жизнь 
этим занимаются и знают о продажах ВСЕ. Это АСЫ своего дела. ГУРУ, как сказали бы 
пикаперы : )

Где-то когда-то кто-то пизданул, что можно научиться пикапу, НЛП, ЭГ и 
психотехнологиям, и тебе автоматически начнет давать и 9-ка и 10-ка. Не говоря уже о 
пятерочках, которые будут мокрые бегать за тобой стаями...))) Бугага))) Покажите мне 
такого "гуру", за которым телки толпами ходят...))) Пиздешь! Опять наебалово. Ну как 
всегда.

Иногда обидно видеть, как пионер выходит в поле, делает 3-4 подхода, ему не дают и он 
расстраивается, пьет йад, убивает себя ап стенку.... и т.д....

Когда-то давным-давно я проходил тренинг по продажам. И там один из участников 
семинара, новичек в продажах, меня спросил: 
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-А правда, что менеджер должен делать 20 телефонных звонков в день?
-20!!!???-, я чуть со стула не ебнулся,- 20 звонков ты должен делать В ЧАС!! А в день- 
около сотни... Иначе- какой ты нахуй менеджер?... : )

Понимаете к чему это я? =) Когда пионер жалуется что ему бабы телефоны не дают, то я 
обычно спрашиваю: "Скока подходов ты сделал?". На что получаю веселый ответ: "Два-
три"... 

Пикап- это как работа. Хочешь ебать каждую неделю новых пелоток- иди работай в поле, 
собирай телефоны. Набрал 20-30 номеров- все. Хватит шараёбиться по улице, баб 
пугать : ) Пиздуй домой, возьми пивка и вызванивай, вызванивай, вызванивай. 

Сделал 30 звонков. Назначил несколько свиданок. Отлично. Встречайся с девками. И 
доводи дело до конца. Здесь только два варианта: либо ДОД, либо зачот! : ) Если другое 
что-то непонятное- значит ты просто не хочешь доводить дело до конца с этой девкой. 
В любом случае ПРЕДЛОЖИ ЕЙ СЕКС! Как говорят в продажах, самое плохое 
предложение- не сделанное. Вобщем, если видишь, что началась какая-то муть- просто 
скажи ей прямо: "Ты очень клевая и я хотел бы чтобы ты осталась сегодня у меня на ночь" 
:) Именно так. Напрямую. Все равно уже терять-то нече... :) Хули тут терять, если ты ее не 
имел! Либо ДОД, либо зачот.

Теперь про Гуру. Гуру может подойти, сделать фаст. Еще подойти, сделать фаст либо 
взять телефон. Может подойти и обломаться. Может его нахуй пошлют... Может 
фастанет... 
Пионер- подходит, подходит, подходит... Его шлют нахуй, нахуй, нахуй... Телефон. 
Нахуй, нахуй, нахуй, взял телефон. Еще 33 раза нахуй. Еще 2 телефона. Почему у пионера 
хуев больше, а телефонов меньше? Дак потому, что нужно повышать свой КПД. Тогда и 
телефонов будет больше. Возможно, кто-то даже и на свиданку вызвонится... =))))))

-Блять! Хочу повысить свой КПД! Не подскажете КАК это сделать?...
-Как-как... Жопой об косяк : )
А именно: пиздуй на тренинг! ЭНЭЛПИ там, гипноз... бекап-тренинг... "Фиолетовые" еще 
есть.

Знаю, что у пионэров нет бабла и они не пойдут на тренинг. Ну чем тут помочь? Сиди, 
кури книги, по бекапу. Делай упражнения. Я знаю, пионеры дохуя книг читают. Я сам 
когда-то тоже книги по пикапу читал. Можно читать, можно не читать. Главное- 
применять те фишки, которые там даются.

Знаю, что не всегда удобно дома, например, ставить грудной трансовый голос. Родаки 
ведь скажут: "Вася, ты чо, ебнулся? Ты чего там аоуукаешь?".
Делать "Алфавит"- тоже при посторонних не очень-то удобно... 

Вот для этого тренинги и нужны я считаю. Чтобы тебе было УДОБНО нарабатывать 
навык. Плюс для тренинга ты выделяешь свободное время. Плюс мотивация учаснегов.
Я знаю, что когда ты сидишь дома, то ой как впадлу тренироваться... : ) 
А на тренинге- там запускается другая мета-программа "чо я лох чтоли!? они делают и я 
смогу! даже лучше!"

Да. Активный пикап- это как работа. Как впрочем и любая другая, требующая постановки 
определенного навыка.
НО! навык- это сильно сказано)))) гыгы)) Побазарить с пелоткой! Что это за навык 
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такой?... Те "гуру"- они, наверное, охуенно навыковые, раз баб ебут.
Это же блять пиздец как сложно подойти к понравившейся девушке и поговорить за 
жизнь :) Тут бля навык ниибический нужен!))

Я, например, частенько звоню девкам просто так. Попиздаболить по телефону просто. 
Побазарить, чо да как, чо нового, каковы политические новости в стране, какие знатные 
пивняки померли на этот раз... Просто поговорить за жысть =)

Когда горе-пикапер говорит, что, мол "Я не знаю о чем разговаривать с девушкой". 
Невольно задумываюсь: а он ваще умеет с людьми общаться? Не, ну я знаю, что многие 
бекаперы девок за человека не считают. Но и нормально общаться они тоже ни с кем не 
умеют. Тока рутины рассказывать))) бугага)))

А вообще, все дело тут в умении калибровать. Когда девочка тебе реально понравилась и 
ты откалибровал, что она на тебя хорошо ведется, то вероятность трахнуть ее стремится к 
100%. Не на первом свидании, так на втором. Если ведется, значит трахнешь. Если, 
конечно, мохать не будешь.

Я на хую вертел ваш пафос! :)))

Щас пошел в магаз за бефком. Смотрю две чики тоже заходят. Обе такие загорелые, 
накрашеные, жесты пааафосные... Ну я за ними следом в магаз захожу. Взял себе Туборга. 
Зырю чо они там себе возьмут, думал чо-нить знатное щас, вино там, хуе-мое, 
шыколадки.... Смотрю, а они блять жбан «Три Медведя» взяли и лапшу какую-то :)))))

Блять.....)))) Вот те и пафос! Да это везде так. Шмотки большинство "пафосных" на 
рынке покупает. Перед клубами дешевыми коктелями накидываются, потом уже в клуб..... 
Пафосные билять....

Ну я этих на улице догоняю: -Привед, девчонки! А одна смотрит так (ну самая пафосная, 
шапка Армяне у нее), типа "ты кто таков будешь?". А я ей смотрю пристально в глаза, 
пижжю там чо-то..... Ой-ой-ой... пять секунд и не прошло, как глазенки вниз опустила, 
мямлит чо-то в ответ.... -Ну ладно, чо, на неделе увидимся значит, беру у нее телефон.

М-да... вот пафос весь.... Чо их бояться?..... Пафосная- не значит статусная. А статусная- 
не значит красивая. Это разные понятия.

О страхе подхода к красивым пелоткам
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Раньше, когда только я начинал заниматься пикапом, я не испытывал никакого страха 
подходить и знакомиться с красивыми телками. Наоборот, я сразу же подскакивал к ним, 
как только видел издалека. В пикап-литературе много пишут как избавиться от страха 
подхода, субмодальности там поменять, активировать якорь на ресурсное состояние.....    

Много раз замечал, как новички "пикапят" в поле. Вот стоит пелотка 5 баллов. 
Неподалеку стоит семерочка. И вот блять нет чтоб к семерочке подойти.... Так нет же, он 
прется и знакомится с ебучей пятерочкой, которая его игнорит и даже не дает телефон. 

Раньше я думал, что некрасивых баб легче соблазнить. Как потом оказалось- хуй на-ны! 
=)) Когда я знакомился с красивыми телками, то автоматически входил в ресурсное 
состояние и в ход шли все психотехнологии.... трансы-хуянсы, раскрутки с якорями... А 
когда знакомился с не очень красивыми пелотками, то этого не происходило. Думал, что 
некрасивых и так можно соблазнить, без всякого ЭНЭЛПИ.... ))

Тут добавлю, что НЛП- это не какая-то особая психотехнология. НЛП, в той или иной 
степени, неосознанно применяет каждый человек. НЛП- это комплексная система, 
состоящия и из речевых приемов и оборотов, которые ты подцепил от сверстников или от 
героев фильмов, это и управление внутренними состояниями в разных жизненных 
ситуациях. 
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Прикол в том, что всем этим можно управлять, если ты знаешь как оно все работает :) Но 
ты не знаешь. Потому, что ты- еблан :)))  Ну ладно, хуй с ним с этим ЭНЭЛПИ. Вернемся 
к бабам. 

Логика примерно такая: раз не очень красивая, значит ее мало ебут, значит соблазнить 
будет легко. Гыгы )) А вот хуй в рот! Все с точностью наоборот! :) Раз не очень красивая, 
значит ее мало ебали. А раз мало ебали, значит мало опыта и много тараканов. И, как 
показывает практика, это именно так. Проверить это можно сразу. Когда я подхожу к 
пиздатым телкам, то они обычно всегда позитивно со мной общаются. А вот подойду к 
девочке средней внешности- так уже разговор как-то не так идет :=( Страшненькие- те 
вообще часто шилдуются и отмораживаются. 

К чему это я все написал?... Дык к тому, что у новичков логика такая: раз красивая, значит 
соблазнить труднее, отошьет. Конечно отошьет, если ты выглядишь как дибил. Одеваться 
нужно боле-мене нормально и тогда не отошьет. 

Парадокс блять))) Дрочишь ты на КРАСИВЫХ баб. А знакомишься- со средними =))) Не, 
ну не прикол ли?...))) 

Нужно быть готовым к тому, чтобы ЕБАТЬ баб. Вот приходит чувак на тренинг. У него 
изначальная задача- научиться знакомиться с пелотками. На тренинге он эту задачу 
осваивает за пару занятий. А дальше?... А дальше задания на ЕБЛЮ! И вот тут его суку 
выворачивает наизнанку. Почему?... А потому, что внутренне НЕ ГОТОВ был ебать баб! 

Он блять думал я его знакомствам буду учить........ 

Страх подхода

Почему пионер боится подходить к пелоткам?.. Он наверное боится, что его отошьют, 
ага?.. Подошел, а она ему "Пашол нахуй, урод!", да? Да мало кто из пионеров этого 
боится. Они уже сто раз подходили, их сто раз отшивали. Они уже знают, что "нахуй" 
пелотки не посылают. Если подход адекватный, то максимум, что тебе могут сказать 
"Извините, молодой человек, сейчас я не намерена знакомиться".

Большинство пикаперов это знает. Но они продолжают бояться знакомиться вовсе не 
из-за этого. Они боятся нарушать КОМФОРТ девушек (да и вообще людей). Ведь в 
обществе как: стоит себе человек, никому не мешает, не нужно до него доебываться! "Он 
же тебе не мешает! Не трогай его!"- тебе так мама говорила. "Не тревожь бабушку, она 
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спит! У нее сердце больное, разбудишь, ей плохо станет, не трогай ее!". Или "Не 
доебывайся до пацанов, они тебе личико набьют, в больничке будешь лежать! Оставь в 
покое людей, не трогай их комфорт! Они же тебе ничего не сделали, зачем их тревожить? 
У них дела, они и без тебя заняты!".

Весь прикол в том, что пелотка- она не бабушка и с сердцем у нее все в порядке. И она 
не даст тебе в нос за то, что ты засмотрелся на ее 4-й размер и подошел познакомиться.

Вот стоят себе две подружки на улице, болтают. Мне ваще похуй: ниибические дела они 
свои мега-важные обсуждают или решают, куда пойти пожрать вечером. Подошел и 
познакомился. Или стоит мужик, разговаривает по телефону. Подошел, попросил его 
закурить. Он же мне за это в ебло не даст. Может, он там бизнес-планы с партнерами 
обсуждает по телефону... Ну скажет он "Извини, братан, занят сильно...". И все.

Большинство пелоток на улице, в транспорте- они нихуя ничем не заняты. Они могут 
сидеть, по аське общаться, книжку читать... Но особо важных дел, которыми может быть 
занята именно понравившаяся тебе телка,- единицы. Ну пиздит она по телефону, да. Ну 
подожди, пока пропиздится! И подходи.

Не нужно бояться нарушить там какой-то мега-комфорт у нее. Она же не на поезд 
опаздывает. И не под медитацией сидит. Тем более, если ты подходишь с 
контекстуальным опенером. "Привет! Вот я тут чо-то заблудился слегка.. Как мне на 
перекресток Ленина выйти? А то хожу кругами тут...)))". Ей не влом уделить тебе 30 
секунд, чтоб объяснить как выйти на этот злоебучий перекресток Ленина. Ты особо ее 
ничем не отвлек и не напряг.

Если б она к тебе первой подошла и заговорила, ты бы мигом с ней знакомиться начал! 
И бредогенератор бы там уже у тебя включился и грудной трансовый голос и хуе-мое... 
Без всякого страха подхода. А потому, что она сама подход уже сделала. Поэтому я и 
говорю, что у большинства пионеров НЕТ вот этого страха подхода. Они не самого 
подхода боятся. Они боятся этим подходом нарушить комфорт девушки. Комфорт, 
которого нет. 

Им ваще похуй. Ну подошел ты там.. Ну, на тебе телефон, запиши. Они не понимают, что 
ты их потом вызванивать будешь. "А, ну дала ему телефон... Один хрен не позвонит, 
забудет... А если не забудет- ну встречусь с ним, погуляю, развеюсь хоть...". У них нет 
такого понимания, что раз ты подошел, то будешь ее ебать уже через 5 минут в туалете 
Чикена. 

Это только у ебанутых пикаперов есть такая логика: подошел, значит должен взять 
телефон, обязательно вызвонить, обязательно отзачотить. Подход = ебля. Не нужно таких 
заморочек. Сначала подошел, посмотрел ее реакцию и только после этого уже решай 
стоит ли брать у нее телефон. Вот здесь об этом писал: Как знакомиться с девками.

А девочки- они не боятся твоих подходов. Они не считают, что если к ним подошел 
молодой человек, то он им пиздец как комфорт нарушил, щас блевать начнут от 
дискомфорта и орать, что "Я- деловая бизнес-леди, занята сейчас, подругу жду". Этого 
нет. Если ты нормально, адекватно подошел, то они не боятся тебя, не чувствуют, что ты 
им как-то верхние две чакры сразу порвал своим подходом, жизнь разрушил, подлец, щас 
у них дискомфорт на весь вечер будет от твоего "Превед! Кагдила?".
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Они нормально относятся. "Ну подошел пацан и подошел... Понравилась я ему! Вчера 
китайский Дольчегабана ремень купила, вот ему и понравилось! Сегодня что-то все со 
мной знакомятся... Вот что значит Дольчегабана! Пойду, подружкам расскажу, как я их 
всех отшила! ))) Красота-а-а...".

Им НРАВИТСЯ, что с ними знакомятся. Они могут делать пафосное ебло и воротить нос. 
Но в этот момент они чувствуют себя АХУЕННО! Им комфортно! После этого они будут 
идти и в уме проигрывать варианты как подружкам все это красиво спиздеть, как она тебя 
ниибически пафосно отшила. Еще припиздит, мол, он такой на тачке подруливает, а я ему 
"Пашоооол нааахуй, чмо! Я с такими не знакомлюсь!".

Поэтому тупо забейте на их комфорт и подходите! ; )

Про неадекватные пикаперские упражнения

Я вот тут подумал, а нахуй так себя гнобить?... Петь какие-то песни в общественном 
транспорте, стоять изогнувшись на улице, чтоб научиться входить в аптайм... Ну его 
нахуй. Я, когда начинал, обходился и без этой хуеты. Просто подходил и знакомился. 
Никакого страха не было.

И не потому, что я боялся там петь песни в автобусах. Я боялся в собственных глазах 
долбоебом оказаться. Себя уважать нужно! А выполнять весь этот неадекват- это все 
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равно, что с голой жопой по улице ходить. Врятли здесь кто-то есть, для кого естественно 
с голой жопой по улицам бегать?.. 

Вот и я про то же. Чтоб научиться таскать домой девок для ебли, вовсе не нужно весь этот 
коммерческий бред выполнять. Разгонка психики блять.... вхождение в аптайм.... Спецназ 
вы там чтоли на тренингах готовите?? )))) Научить пацана не сцать знакомиться с бабами- 
эт проще ж пареной репы. Нужно всего лишь вдолбить в голову правильные убеждения. 
Показать на улице (в клубе, где угодно..), что эти убеждения являются правильными, что 
ты его не наебываешь. И пнуть ему под сраку, чтоб с довольным видом бежал с пелотками 
знакомиться. 

А далее- он на практике увидит, что все, что ты ему втирал, все так и есть. 

И вот блять смешно так....))) Приходит чувак на тренинг по пикапу, а его заставляют идти 
листики дарить телкам :)))) Я, в свое время, тоже хотел пройти какой-нибудь пикап-
тренинг. И если б мне такую хуйню сказали делать, то я б ответил "Дядя, ну-ка давай, 
покажи как листики надо дарить ))) Пойдем на улицу, зырить буду, как ты ходишь 
листики даришь ))))". Не, ну а чо?.. если он пиздит, что это работает, то давай, показывай! 

Я скока тренингов не проходил по НЛП да по гипнозам разным- всех тренеров просил 
всегда показывать как оно работает. Базарит он там про раппорт и ведение- ну-ка давайте-
ка продемонстрируете мне чо это за хуита такая!... Не, ну откуда я могу знать чо такое 
раппорт, если я про это первый раз слышу? Вот покажите мне на деле- тогда сразу пойму. 
Рассказываете про якоря? Ну-ка вот на мне продемонстрируйте давайте!  И 
демонстрируют, все заебись. Я ж деньги заплатил.

Ггггг))) Интересно было бы посмотреть на Манкубуса, раздающего гамбургеры на 
улице )))) Ведь это же упражнение у них такое пиздатое с Мастерского, для "позитивного 
взгляда на мир", как они говорят :)))) Ага, позитивно, действительно :)) Петросян 
отдыхает.

Про пикап и бекап :)))
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Чем же все-таки отличается пикап от бекапа?.. В пикапе стратегия такая: Привлечь 
внимание, Заинтересовать, Познакомиться, Взять телефон. Вот, все. На этом пикап у 
большинства и заканчивается ))))

А в СОВРЕМЕННОМ пикапе (бекапе) вся стратегия сводится к тому, чтоб попытаться 
напоить пелотку и оттрахать (в классическом пикапе, заметьте, нет такого пункта 
"оттрахать") =)

И многие сотрудники до сих пор боятся переходить с классического пикапа на 
современный (бекап). У них в головах все еще сидят психовирусы о всемогуществе ЭГ, 
НЛП и "игр" :)) Мозги ебете, товарищи! Пора адаптироваться.

Бекап- он ведь не сводится к тотальному применению алкоголя (пьянству). И 
большинству парней вовсе не нужно трахать по 10 девиц на неделе. Большинству- нужно 
иметь одну маленькую сексуальную пелотку, чтоб периодически нырять в нее. Плюс где-
то там гулять налево, если повезет. Так вот. Ты же НЕ ебешь пелоток каждый день! Так 
хули ты раз в месяц по праздникам не можешь нажраться с одной единственной, которая, 
может быть, потом твоей женой станет???!!! )))))

Один раз напоил ее, выеб. Все. В дальнейшем вливания не потребуются. Сработает 
эффект Save Game. Т.е. один раз дала- во вторник тоже даст. Один раз потратил 200 
рублей на вино. В следующий- и так ноги раздвинет, без всякого вина. Нехуй.

Вот. Вроде все рассказал =) Тайную истину блять =))

Пить или не пить блять........?? Вот в чем вопрос........! Да пей! =)))))

Раз в месяц-то можно с хорошей бабой на брудершавт вмазать )) Не каждый же день их 
ебешь.

ЗЫ: с пелотками пьют даже трезвенники и язвенники.
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Почему нельзя затягивать «цветочно-конфетный» период

В пикапе нет такого понятия "цветочно-конфетный" период. Такое понятие есть только 
у дрочеров и не пикаперов. Конечно, пелоткам бы хотелось оттянуть момент секса, 
получать коробки "Коркунова" и букеты роз в подарок. Но...

Такую вот историю для начала расскажу:

Одна девушка встречалась полгода (!) с молодым человеком. Он ей, как и подобает 
порядочному задроту, дарил цветы, дарил кольца и украшения. Водил ее в кино и 
всячески развлекал, ублажал. Через полгода она ему отдалась. В постели он оказался хуже 
некуда. И она через неделю уже нашла себе кобеля на стороне, который ее драл с утра до 
вечера. А с тем чуваком вскоре рассталась. Он ее отъебал только один раз. Смешно?.. Не 
очень. Таких историй хватает.

Итак. Чем же чревато затягивание "цветочно-конфетного" периода?..

1. Мастурбация. Что, спрашивается они делали эти полгода?.. Ебались на стороне? 
Может, он шлюх снимал, а она украдкой ебалась с каким-нибудь бывшим бойфрендом? 
Хуй! После свидания они приходили каждый к себе домой и наяривали половые органы.

Конечно, секс- не главное в отношениях и иногда можно потерпеть, проводя 
трехсвиданку, например. Но все-таки... Как-то дебильно... Почему дебильно? Смотрим 
пункт 2:

2. Секс может не понравиться. Хуевых ебарей- кидают, это факт. И никакими 
цветочками-хуёчками ты ее не удержишь. Поэтому затягивать с сексом не рекомендую 
бля =) Это касается и пелоток. Ну, пусть, не полгода, пусть два месяца ты мастурбировала 
во время ебучего "цветочно-конфетного" периода блять. Хотела блять "отношений", но 
забыла, что отношения- это секс + общение. 
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В результате через 2 месяца дала и поняла, что в плане секса он- фуфло. И решила 
подыскать себе другого ебаря. Нахуя, спрашивается, ебала себе моск все это время?..

Жизнь скоротечна. В современном мире решения принимаются очень быстро. Есть 
опасность "проебать". Об этом- следующий пункт:

3. Пока гуляли, друг друга проебали. Так бывает, что либо парень мохает, боится 
проявить инициативу, склонить к сексу. То у него блять хата занята- там родственники 
блять из Сочи приехали, то у него не ресурс- после работы обхуячился пивка, устал... 
Либо пелотка сознательно оттягивает секс. Хочет "проверить насколько он меня любит, а 
не кинет ли". 

Короче, то он ей забудет позвонить, забьет на свиданку вытянуть. То она уже начинает 
вымораживаться, дескать, "Что за хуй такой? То гуляет меня, то хуй забивает, не звонит, 
инициативу никак не проявляет. А я хочу ебаться!".

В итоге, либо он находит себе девочку попроще, попослушнее, которую, как ему 
кажется, соблазнить легше, которая якобы не требует цветочков-конфеток. Либо она 
находит пацыка порасторопнее, который хвать за сраку и в кустах возле Манежки ее 
отдерет под пьяную дудочку.

Такая вот жизнь =) Чтоб такого облома не было- НЕ затягивайте отношения, которых на 
самом деле еще нет. Но они будут. Они обязательно будут. После секса. Поэтому 
"цветочно-конфетный" период- нахуй! =) Жарь телку как можно скорее! А для этого тебе 
пикап в помощь.

Как быстрее начать ЛТР

LTR, выражаясь пикаперской терминологией,- Long Term Relationship. Длительные 
теплые отношения. И тем, кто уже имеет какой-то опыт соблазнения, не нужно объяснять, 
что "отношения" могут быть только ПОСЛЕ секса. Если секса не было, то это НЕ 
отношения. Это так, дружба. Совместные посиделки-попизделки.
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А вообще, я считаю, что отношения (ЛТР) начинаются после того, как я 3 раза трахнул 
пелотку. 

Как быстрее начать ЛТР с конкретной девочкой? По опыту знаю, что чем чаще ты с ней 
встречаешься, тем быстрее начнется ЛТР. Идеальная схема такая: вчера ты взял у нее 
телефон, сегодня вызвонил, погулял с ней. Завтра трахнул. Послезавтра снова погулял, 
трахнул. И так далее. Т.е. встречаешься каждый день с ней. Ну или хотя бы через день.

У многих доморощенных пикаперов есть такой таракан "А если я с ней каждый день буду 
встречаться, не надоем ли я ей?". Нет, не надоешь. Если ты ей нравишься, то она готова 
встречаться с тобой каждый день. Свидания раз в неделю (ДО секса)- это тухло. Почему? 
Объясню далее...

Теперь о занятости пелоток и вызвоне. Очень важно выяснить какой у нее график работы 
/ учебы. Это нужно для того, что бы не получилось так, что она учится до поздна в Пн, Ср 
и Чт, в остальные дни отдыхает. А ты, не выяснив этого, именно в Пн, Ср и Чт звонишь, 
предлагаешь прогуляться.... Соответственно, она не может. И такая канитель может 
затянуться на месяц. Поэтому ЗАРАНЕЕ узнавай когда у нее выходные, когда она может с 
тобой встретиться.

Опять-таки есть смысл ЛТР-ить с менее занятыми пелотками. А просто потому, что на 
свидания с последующим зачетом их быстрее вытянешь. Не будет такого, что у нее 
единственный выходной- воскресенье, ты ей звонишь, а она говорит, что на воскресенье у 
нее запланирован шопинг, хуёпинг, сразу 4 Дня рождения и еще она к бабушке должна 
заехать, забрать вязаные носочки...

Поэтому помни, что если пелотка готова каждый день с тобой встречаться, то именно с 
ней ЛТР ты построишь быстрее всего. И будешь радоваться совместному сексу, общению 
и другим благам....)))

Для любителей попиздеть, мол "Важна не скорость, а качество", скажу, что КАЧЕСТВО- 
оно должно быть по-умолчанию. Качество пелотки- оно само по себе уже должно быть, по 
факту, если ты с ней знакомишься. На ее качество (внешность и т.д.) ты НИКАК повлиять 
не можешь. Не, ну если ты на первом свидании сможешь убедить ее сделать себе 
пластическую операцию, сходить в солярий, похудеть и сделать маникюр до второго 
свидания, то я только рад :)) Но единственное, на что ты можешь влиять- это:

1. Скорость соблазнения (фаст, например), скорость вхождения в ЛТР
2. Количество соблазненных баб, количество ЛТР-ок (МЛТР).

Итак, подведем итог. Чтобы как можно скорее начать ЛТР, нужно как можно скорее 
выебать девочку! А быстро ты ее выебешь только если часто будешь с ней встречаться. На 
втором-третьем свидании отодрал ее, еще на следующий день встретился, снова отодрал, 
на следующий день-через день- снова. Если девочка вписывается в эту схему, если она 
готова так часто встречаться, то это очень хороший показатель того, что у вас будут 
длительные теплые отношения ;))

Вобщем, хуярьте! ;)) А хули вам еще остается...)))

СМС-ки
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Тут в одном топике на форуме вопрос задали:

СМС-кой можно вытаскивать на свидание? Если да, то каким образом? 
Напиши,пожалуйста.

Пишу. Можно =) Вопрос чисто технический. Даже если пелотка согласна на свидание, 
то у нее тупо денег на телефоне может не быть, чтобы ответить тебе. Например, ты 
пишешь ей "Привет! Как насчет того, чтобы встретиться сегодня в 18-00 возле памятника 
Пушкину? =)". А в 18-00 она не может. А денег на телефоне, чтобы написать "Привет! В 
18 не могу, давай в 20-00! =)", у нее нет. 

И ты как дурак будешь сидеть и гадать "Как там моя СМС-очка? Дошла ли? А согласна 
ли она сегодня встретиться? А почему так долго не отвечает? Не игнорит ли она меня?". И 
тебе один хрен придется ей перезванивать и уточнять "Ну ты где там? Прочитала мою 
СМС-ку? Аааа... у тебя денег нет.....)))) Понятно..)) А я думал ты меня игноришь )))". 

Поэтому НЕ нужно создавать самому себе гемморой! СМС-ки- нахуй! Бери и звони! Или 
ты боишься, что своим звонком отвлечешь ее от каких-то ниибацца важных дел?.. Да она 
один хрен побежит сразу же к телефону со словами "Ой, СМС-очка пришла )) Надо 
посмареть кто чо мне там пишет )))". Так что ты ее по-любому уже отвлечешь.

Я вообще считаю, что СМС-ки- это дрочь. Они нужны лишь только для того, чтобы 
передать какую-либо точную информацию. Например, номер телефона или е-маил. В 
любых других случаях- бери телефон и звони!

Это только школьники СМС-ками переписываются. Им делать нехуй, хули... вот и шлют 
друг другу СМС =)) Трудно представить, чтоб директор фирмы назначал встречу с другим 
директором по СМС =))) Деловые люди всегда созваниваются и точно договариваются о 
месте и времени встречи, учитывая разные нюансы. Погоду, например... возможность 
опоздания... пробки на дороге... и т.д.

Насчет того, КАК вызванивать пелоток, читай мою первую книгу Грязный пикап, главу 
"Вызвон".

Контекст :)
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Бабам почти всегда ПРЕДЛОГ нужен чтобы в первый раз поебаться с тобой. Они же не 
хотят себя шлюхами считать, ебущихся на первом свидании :) Такой вот таракан у них 
есть. У большинства.

Им нужно вот обязательно оправдание придумать перед собой, перед подружками:  "А чо 
я могла сделать? Он такой ахуевший, наебал меня, привез домой. Напоил, закрыл дверь и 
выебал! Куда мне было деваться?...".

Меня по аське постоянно пелотки доебывают: "А почему Преступник №1 
называешься??))". А потом, когда уже после ебли лежим: "Теперь я понимаю почему 
Преступник №1!! И часто ты так с девушками?..))".

Наебать чику- милое дело. Она сама потом спасибо скажет, что предлог придумал для 
ебли :) Тут чем проще, тем лучше. Помимо "кафешки" я еще иногда говорю: "А давай ко 
мне зайдем, я денег возьму и погуляем. Я тут недалеко живу". Здесь неважно чо говорить. 
Главное- чтоб раппорт был! :) А домой как зайдете- можно и дальше хуйню пороть: "О! 
щас как раз моя любимая передача с Петросяном будет. Я все его передачи смотрю, ни 
одной не пропускаю... Давай посмотрим!))".  Если телка в тебе заинтересована (а она 
ДОЛЖНА быть заинтересована, иначе какого хуя ты ее домой тащишь?), то она сама даже 
будет тебе подыгрывать: "Петросян, говоришь?.. А я тоже люблю Петросяна... еще 
Галкина люблю смотреть)) Давай посмотрим))".

Еще я люблю пиздеть: "У меня щас скайп-каст идет в интернете... никак не смогу 
подъехать в ближайшее время... :( Давай ТЫ ко мне, я тебя встречу ;)"

Ну а там и винцо уже на подходе. Пару бокалов ебнули- чика сама тебя закинестетила :)

Самое главное при разводе домой- контекст придумать. А дальше хоть трава не расти :)

Точно так же и при разводе на подъезд / кусты: "Хочешь я тебе прикольную татуху / 
пирсинг покажу?.. Давай вон туда отойдем, чтоб никто не видел :)".

Ебем телку у нее дома
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Иногда подворачивается возможность отзачотить пелотку НЕ у себя дома, а у НЕЕ. Ну, 
бывает, она сама приглашает домой или по каким-то удачным обстоятельствам вы едете к 
ней домой спать.

Так вот. Скажу сразу, что бабы просто так к себе домой кого попало не приводят. И если 
ты чудесным образом очутился у нее в гостях, то, считай, зачот тебе обеспечен. Как 
правило, уже в прихожей можно с нее юбку смело сдирать и нагибать раком.

Т.е. САМ ФАКТ того, что она привела тебя к себе домой, говорит, что дело будет 
сделано ;)) Поэтому не мохай, а действуй смелее! Можно прямо в прихожей.

Как напроситься к пелотке домой
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Мы уже обсудили, что если пелотка пригласила тебя к себе, то выебать ее- уже не 
составит труда. Теперь давайте рассмотрим разного рода фишки, используя которые, 
можно напроситься "в гости" =)))

То, что работало у меня:

1. Говорю, что дома отключили горячую воду, не ходить же мне потным? (а была жара). 
ПУСТИ МЕНЯ В ДУУУУШ!! )))))

2. Гуляем около ее дома, говорю, что сильно ссать хочу, прижало аж пиздец ))) ДАВАЙ 
ЗАЙДЕМ К ТЕБЕ СКОРЕЕ, А ТО Я ЩАС АБАССУУУУСЬ!!! )))))

Причем, говорить это все нужно ТФН-ским просящим голосом, чуть ли не со слезами на 
глазах =)))) А иначе откажет )) Да, это тот случай, когда поиграть в ТФН-а будет очень 
уместно =))) Кароче, разных таких "просящих" предлогов можно придумать еще очень 
много =) Мне было лень выдумавать и я юзал эти два ))

А вообще, большинство приездов к пелотке домой случается, когда ты ее хорошенько 
накачаешь алкоголем, хорошенько возбудишь... И тогда уже ей просто нужен будет 
предлог. чтоб пригласить тебя. Например, можно перевести тему на печеньки и чай. Ну 
просто поболтать кто какой чай любит и с чем его пьет. И наверняка она тебе расскажет, 
что у нее дома есть вкусное варенье, с которым она жучит чай вечерами =)

Ну и тут напроситься уже не сложно. Мол, "Ага? )) Варенье говоришь? )) А дай 
попробовать! )))". Если она выпимши и возбуждена, то предлог схавает.

Еще один полезный момент, когда мега-уместно напроситься в гости- это праздники! 
Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и, конечно, ее День рождения =) Разговор по 
телефону может выглядеть примерно так:
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-Привет! ))
-Привет! ))
-С 8 марта тебя! Бла-бла-бла... Как отмечаешь?..))
-Да мы тут с подружками у меня сидим, вино пьем =)) Бла-бла-бла...
-О, прикольно! Тогда я беру 2 бутылки шампанского, коробку конфет и гоню к вам! =)))))
-Хы-хыы)) Ну приезжай, чо...))))

Вот так =)

Как возбуждать речью

Как возбудить пелотку?.. Как я и писал в первой книге, есть три канала восприятия: 
Визуальный, Аудиальный и Кинестетический. Можно прикосновениями (кинестетика) 
девочку возбуждать. Можно членом (хуй в ладошку). А можно и языком! Вот так 
возбуждают аудиально:

1. Прямое воздействие. Ты треплешься с ней на разные темы и в какой-то момент 
разговор может зайти о ебле.... Ну и начинаешь "А я бы вот так тебя за волосы схватил, 
нагнул и начал бы трахать тебя до изнеможения всю ночь... чтоб ты утром проснулась и 
снова попросила отыметь тебя в попку и писю... и стонала бы... А я опять начал бы тебя 
целовать, глатить твои соски, и снова бы засунул пальчики тебе в киску.... и ты бы опять 
начала стонать и просить мой член.... а я бы снова и снова входил в тебя...".

2. НЕпрямое воздействие. Двусмысленные разговоры. Оно слабее, чем прямое 
воздействие. Но опять таки применяется по-ситуации.
Допустим, вы лежите на кровати: -У тебя дома есть киска?... А у меня есть кот... жырный 
такой, толстый.... мартовский))) И он очень любит твою киску.... Она его еще не видела, 
но он очень хочет посмотреть на ее шерстку и погладить....))) Ты видела как кошки 
целуются?... А я покажу! (тут поцеловать ее).... И т.д. Такая вот хуйня… Телки начинают 
течь от таких разговорчиков.
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Напомню, что все это будет работать если только ты это говоришь В ТЕМУ! ))) А не так, 
что "у меня дома барабан есть, пошли потрахаемся!".

А вообще, я рекомендую возбуждать девушку ТОЛЬКО когда вы УЖЕ пришли домой. 
Вот тогда все эти возбуждающие разговорчики будут к месту. А на улице или в кафе 
какой смысл ее возбуждать??.. Ну возбудил ты, допустим, ее в кафе. Но не планировал к 
себе везти. А она уже вся на взводе! Уже ждет, мол, такой знатный чувак, возбудил, щас 
увезет меня к себе и отжарит как и говорил...

А ты возбудил и хуй забил :))) Гггг...))) Толку-то от этого?...)) Согласен, на следующей 
свиданке сработает Save Game и она уже гораздо лучше будет на тебя вестись. Но мне 
лично влом лишний раз будоражить свой член (а когда ты ЕЕ возбуждаешь, то 
возбуждаешься и сам, иначе и быть не может). Поэтому, чтоб после свиданки не были 
трусы мокрые и член вставший, я рекомендую возбуждать пелотку ДО-МА! Ну или в 
месте предполагаемой ебли: гостинница, кусты, пляж и т.д.

Завел пелотку в комнату? Закрой дверь!

Если живешь с родителями и привел пелотку в свою комнату- обязательно закрой дверь. 
Сразу же! : ) Почему сразу же:

1. Пелотка перестанет волноваться, что в комнату щас заглянет твоя мама с фразой 
"Вася, борщ будешь жрать?" и увидит всю картину: голые сиськи-письки...

2. Возбуждение- штука тонкая. Вот пелотка уже вся течет, пора ебать-в рот давать... А 
ты поперся дверь закрывать : ) Она (пелотка) может "очухаться" и перехотеть. И все 
придется повторять заново: хуй в ладошку, поцелуйчики... Оно те надо? Да и бежать со 
спущенными штанами через всю комнату к двери как-то не в кайф...

Просто запомни: завел бабу в комнату- закрой дверь! Если, конечно, ты живешь с 
предками ; )
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Стратегия развода на ЖМЖЖ

Итак, ты сидишь с тремя бабами у себя дома (или не у себя, может на природе.... главное- 
чтоб вам никто и ничто не помешало поебаться вчетвером). 

1. Что самое первое нужно сделать для того, чтоб пелотки податливее стали?....))) 
Правильно. Напоить их! Чем ближе они будут к состоянию "вгавно", тем проще тебе 
будет осуществить свои коварные планы (да-да, не охуел ли ты с тремя спать? все люди 
как люди: одну ебут, а ты тут с тремя захотел, сучонок). 

2. На всем протяжении банкета нужно приставать к какой-то одной из них (не, ну если 
они все втроем уже зажимают тебя, то нет проблем). Далее ее нужно изолировать (увести 
в другую комнату / кусты) и выебать. 

3. Возращаемся с ней обратно к тем двум, продолжаем бухать. Потом начинаем 
приставать к ней (к той, которую ты только что выеб). Т.е. уже прилюдно, чтоб те две 
пелотки видели все ваши грязные пьяные поцелуйчики, засовыванияруквпиздуисиськи. 
Далее трахаем ее. Но уже не вдругой комнате, а при них. Если стесняется- накачиваем 
алкоголем еще больше. Это некрасиво, хочешь сказать?.. А мечтать о ебле с тремя- 
красиво, да? )))) 

4. Те две пелотки все это видят: всю вашу оргию. Соответственно, возбуждаются (а хули 
им еще делать, раз пьяные?). Ну а дальше ты их по очереди (или сразу обеих) просто 
заваливаешь под бок, раздеваешь и трахаешь :) Вот тебе и ЖМЖЖ. 

Резюмируем: накачиваешь всех алкоголем, сначала ебешь одну, потом возвращаетесь к 
тем двум, при них ебетесь, они возбуждаются, ЖМЖЖ :)

Нестояк

Иногда бывает, что и пелотка прикольная и атмосфера располагает к зачоту, но..........  
НЕ СТОИТ! Вообще не стоит. От чего так?.. От внутреннего состояния!
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-Не выспался
-Пьяный
-Дрочил час назад
-Внутренний диалог. "Нет, мне нельзя сейчас с ней трахаться, ведь я встречаюсь со 
Светой и не могу ей сейчас изменить"
-Стресс. Тот же внутренний диалог тебе вещает "Завтра нужно отдать 150 баксов Иван 
Иванычу, а я тут лежу блин....."

Как убрать нестояк?.. Для начала, нужно понимать, что в сексе участвуют ДВОЕ. Ты и 
пелотка. И если у тебя нестояк, то это НЕ обязательно из-за тебя! Может, пелотка как 
бревно и нисколько не возбуждает тебя (а если у тебя стресс или просто невыспался, то 
она ЕЩЕ активнее должна быть, чем ты).

Поэтому самый простой способ поднимания члена- это сексуально ВЗБОДРИТЬСЯ! 
Уебать пелотке по жопе, заломать ей руки, за волосы схватить, сказать, что хочешь секс 
более ГРУБЫЙ. Сказать, что НЕ хочешь, чтобы она сейчас лежала как бревно, пусть 
проявляет активность!

Всегда помни, что в сексе участвуют ДВОЕ! И если у тебя сейчас не стоит, то пусть она 
его поставит самыми извращенными способами! ; ))

Наручники, плетки, связывания веревкой.... Шлепки по жопе, удушения, заламывания 
рук, хватания за волосы..... - все это создано для того, чтобы повысить возбуждение! 
Скажи ей, что хочешь жесткого секса! Души ее, пизди плеткой, делай все, чтоб у тебя 
встал.

Если ты этого не сделаешь этого, если не позволишь себе быть более грубым, то этот 
"сеанс секса" проебешь. И она потом будет думать, что ты неспособен был завести не 
только ее, но и себя.

Пикап или съем проституток? Пикап vs Шлюхи
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Цель одна- секс. Так что же лучше: снимать проституток или стать пикапером?

Лучше то, что тебе на данный момент времени подходит. Если сейчас 3 часа ночи и ты в 
жопу пьяный, то какой из тебя нахуй пикапер? )))) Звони проституткам! Сейчас про 
проституток немного расскажу, потом напишу плюсы и минусы пикапа и съема шлюх. 

Проститутки бывают трех видов (если оценивать внешне):

1) Героиновые марамойки, которые стоят на улицах. Таких снимать- себя не уважать. 
Они страшные и болезненные. Этот вариант сразу отпадает.

2) Шлюшки, которые рекламят себя в газетах. Таких снимать можно. Но там как 
правило не выше 6 баллов по внешности. Хотя, уродин тоже не бывает. Удобство в том, 
что никуда ехать не надо. Позвонил, тебе привезли. Обычно привозят двух. Из них 
выбираешь, кого трахать будешь :)

3) Индивидуалки, которые рекламят себя в интернете. Здесь еще удобство в том, что 
можно посмотреть анкету с фотками. Некоторые выкладывают видео. Индивидуалки от 5 
до 8 баллов есть. Плюс их драть и в жопу и в рот можно со всякими извращениями :) А 
вот шлюшки из пункта 2- на анал не все соглашаются.

Теперь о плюсах и минусах.

Плюсы съема шлюх  :  

Ты ее трахнешь с гарантией. А вот запикапленная девочка- может сорваться. Или 
отморозиться в самый последний момент. И тогда стояк будешь дрочкой снимать :)
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Шлюху можно вызвонить в любое время дня и ночи. А ЛТР-ки- не всегда вызваниваются, 
когда ебаццо хоцца :) Или допустим, вы сидите впятером на хате, бухаете. Кого вы там 
нахуй забекапите в 3 часа ночи-то? ))) В клуб вас бухих не пустят. Даже если и пустят, то, 
согласись, нет 100% гарантии, что каждый из вас фастанет пелотку.

Перед шлюхой нет никаких обязательств. Ты ее оттрахал и выгнал. А запикапленная 
девочка может потом тебе еще долго мозг сверлить.

Если у тебя нет хаты, то считай ты- пикапер-неудачник. Я уже писал вот тут, что 
наибольшее количество зачотов делается именно дома. А к проституткам ты всегда 
можешь приехать в аппартаменты на поебаццо. И в этом большой плюс.

Шлюхе похуй красивый ты или нет. Ты ей платишь деньги, она тебе подставляет пизду. А 
в пикапе- внешний вид играет первостепенную роль. Подробнее- тут писал. Уродам не 
дают :) Поэтому пикаперу нужно в первую очередь пиздовать в магазин за новыми 
шмотками, а не "отрабатывать директивные опенеры", в надежде, что кто-то случайно 
даст.

Чтобы снять шлюху, тебе нужно поднять телефонную трубку (помним, что героиновых 
шлюх-марамоек из п.1, мы не снимаем) и позвонить. А вот чтоб оттрахать пелотку, тебе 
сначала нужно познакомиться с ней и уже потом как-то там, применяя разные пикап-
стратегии и фишки быстро уложить ее в первый же вечер. Если ты этим не владеешь, то 
ты либо снимаешь шлюх, либо дрочишь.

Теперь о плюсах пикапа:

В пикапе ты сам выбираешь кого трахать, а кого нет. Если ты снимаешь проституток из 
п.2, то ты не знаешь кого тебе привезут. Если ты снимаешь проституток из п.3, то тоже по 
фоткам они часто могут не соответствовать реальному ебальничку и фигуре. Это, кстати, 
относится и к знакомствам через интырнет. Примерно половина пелоток на 
СЗ выставляют либо самые лучшие фотки, либо отфотошопленные. 

Если ты занимаешься пикапом, то ты как правило не платишь за пелотку. Платить за 
пелотку или нет- писал в «Грязном пикапе-1» (в открытом доступе этой статьи нет). А за 
шлюху ты будешь платить в любом случае, на то она и шлюха. 

Если ты уже мутишь ЛТР с телкой, то считай у тебя есть постоянно поебаццо. 
Забесплатно.

Когда ты поднимаешь трубку и вызваниваешь проститутку, то ровным счетом ты никак 
не развиваешься. А если ты начал заниматься пикапом, то многие полученные навыки 
можно применять и в других сферах жизни. О перекрестной адаптации также писал в 
«Грязном пикапе-1». 

Таким образом мы приходим к выводу, что пикап и съем шлюх, как средство получения 
секса,- это не хорошо и не плохо. Просто они могут взаимозаменять друг друга в 
определенные моменты жизни. Иногда удобнее снять шлюху. Иногда удобнее вести ЛТР. 
И каждый может для себя выбрать то, что ему больше всего подходит на данный период. 
А дрочить- плохо! :)))
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Никогда не расставайтесь!

Одному маленькому мальчику мама подарила игрушечную машинку. Это машинка ему 
сразу понравилась. В ней было что-то необычное и радостное... Хотя, может это ему 
только казалось, ведь у него до этого не было игрушечных машин. И он все время брал ее 
с собой, таская на веревочке. И играл с ней во дворе, дома, даже когда шел в гости, тоже 
брал машинку с собой... 

Когда он ложился спать, машинка лежала рядом с его подушкой. И, прежде чем заснуть, 
он всегда проверял: все ли с ней в порядке, нет ли каких-то повреждений, исправно ли 
крутятся колеса... Он очень любил свою машинку и никогда не расставался с ней. 

Но вот однажды он пошел к своему другу на день рождения. Он так торопился, что забыл 
игрушечную машинку в комнате... Машинка осталась стоять возле его кровати. 

А на дню рождения друга он стал играть с другими мальчиками в игрушки. Там были 
солдатики, трансформеры. Были и игрушечные машинки... Ребятишки устроили 
игрушечную войну, в которой каждому были распределены солдаты и машины. Они 
воевали против трансформеров. И маленькому мальчику очень понравилась белая 
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гоночная машинка, которой он управлял в игре. Он даже на какой-то момент подумал, что 
она несколько лучше той, которую ему подарила мама. 

Дети все играли, а мальчику все больше и больше нравилась белая гоночная машина. Он 
мог также управлять ей, в ней могли открываться двери и капот с багажником, она была 
более быстрая и маневренная при езде... 

Но вечер заканчивался и маленькому мальчику пора было идти домой. Все ребятишки 
сложили аккуратно солдатиков и трансформеров в коробку, машинки убрали под кровать. 
Мальчик в последний раз посмотрел на белую гоночную машину и тоже убрал ее под 
кровать. Ничего страшного, думал он, ведь дома у него есть другая игрушечная машинка, 
которую он забыл случайно дома. И он побежал домой. 

Когда он пришел, то его машинки под кроватью не оказалось. Он подумал, что мать ее 
убрала в другую комнату или в шкаф. Но ни там ни там машинки не было. Мальчик 
посмотрел на кухне, но и там ее тоже не нашел. 

Утром, когда он проснулся, он спросил у мамы о игрушечной машинке. И мама ответила, 
что не знает где машинка. Но пообещала купить ему новую, чтоб он не плакал. 

Вот такая история =) 

Так... к чему это я?.. А все к тому, что нехуй надолго расставаться с ЛТР! Если ты, к 
примеру, на Юг поехал. Потом приехал с новыми эмоциями, тебя колбасит. И ЛТР на 
этом фоне смотрится как-то не очень. Тем более ты там перетрахал n-ное количество 
телок )) И некоторые, может быть, на какой-то момент показались тебе лучше ее =) 

Ну с тобой-то- хуй с ним =)) Еби хоть сколько. Вот тока ЛТР-ку на Юга не пускай! )) Да 
даже не на Юга... Даже элементарная поездака на дачу! Куда-то поехал- возьми ее с 
собой! Она куда-то поехала- напросись с ней! Нехуй ей одной шляться =)) А то найдет там 
себе еще кого-нибудь...))) 

Как предотвратить: 

Можно раскрутками ее убалтывать, давать внушения, мол "Да тут в Турции война скоро, 
нахуй тебе туда ехать, о последствиях подумай!". А можно по-простому: пивняцкими 
способами! Просто тупо спиздить у нее билет на поезд (самолет, аэроплан..). Билет сдать, 
а деньги- пропить вместе =))) 

Помните фильм "Любовь и голуби"?.. Как один мужиченка поехал на курорт, подцепил 
там "сучку крашеную" и чо из этого получилось, помните?.. Вооот! Жена у него- дура! 
Потому, что с ним вместе не поехала. Нормальные семейные пары на курорт ВМЕСТЕ 
ездят! А потом блять ревела полфильма =))) И сын ему там чуть башку не отрубил.....))) 

Лет 5 назад я в Киев собирался ехать. Так подруга просто тупо спиздила у меня билет =))) 
Не хотела отпускать меня одного. И правильно делала! Потому, что я билет у нее отобрал 
(я засек, что она его ебнула), приехал в Киев и заебись там так погулял, горилку пил с 
корешами и пелоток трахал )))) 

Вот так вот блять! Сидите, думайте. 

И никогда не доверяйте бабам!
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Чо делать, когда ЛТР-ка тоскует о бывшем

Тут вот такая ситуация была, возможно, кому-то знакомая. Щас ЖЖ-френд по скайпу 
мне такую ситауцию описал:

У него есть ЛТР. У этой ЛТР есть первая любовь- парень, который сейчас живет в 
другом городе и с которым она периодически переписывается СМС-ками. Френд недавно 
нашел рукописный дневник ЛТР-ки, прочитал. Выяснилось, что ЛТР-ка все еще думает об 
этом пацыке и т.д. сопли...

Ну, первая любовь- она сильная, да. Мне вот как видится решение этого вопроса. Тут 
два момента:

1. Физически устранить этого парня. Я не имею ввиду ехать, ебло бить. Можно просто 
взять тайно лтркин телефон и с сим-карты удалить все телефоны. И саму сим-карту 
испортить без восстановления. Нет связи- нет человека. Со временем забудет про него.

Примечание: если есть крутые знакомые, то можно поступить и жестче. Например, 
отправить его на Калыму =)))

2. Стать для нее лучше, чем он. Даже если ты любишь чистить зубы пастой А, то все 
равно перейдешь на пасту Б, если она лучше А. Самое главное- чтоб тебе показали эту 
пасту. А пасту А- устранить (пункт 1).

Как стать лучше?.. Об этом есть пикап-форумы, книги, тренинги. И тут фишка в том, что 
невозможно стать идеальным супер-мужчиной для нее, не зная чего она хочет. Выход- 
выяснить чего же она хочет. Делается просто: просишь ее описать тебе образ идеального 
мужчины. Можно под предлогом "Мы тут с чуваками статистику для ЖЖ проводим, 
опрашиваем подруг про образ идеального мужика". Она начнет описывать, ты все это 
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калибруешь на момент пиздежа и  запоминаешь. И потом уже развиваешься, чтоб стать 
для нее лучше.

Самый лучший вариант- сделать оба пункта. Если только первый пункт выполнить- это 
уже хорошо. Если оба- вообще супер.

Примечание: первый пункт обязателен к исполнению. Второй- по желанию. Если не 
выполнить первый пункт, то ты хоть заразвивайся, она все равно будет продолжать 
думать о нем и переписываться. Если зубная паста А все еще лежит на ванной полочке, то 
есть вероятность, что "случайно" возникнет соблазн почистить ей зубы. Поэтому, когда 
переходишь на зубную пасту Б, пасту А нужно выбрасывать. Чтоб "случайного соблазна" 
НЕ возникало ; )

3 раза трахнул- уже можно считать ЛТР-кой

После прочтения моей статьи "Как быстрее начать ЛТР", у некоторых появился вопрос 
"А почему именно только после трех раз секса можно считать, что она ЛТР?". А вот 
почему... 

Есть такие "пикаперы", которые один раз выебли пелотку и потом думают, что "Все, 
она моя на веки вечные, теперь в любое время ей звонить буду, гулять-ебать, теперь она 
от меня никуда не денется, моя ЛТР полюбасу". 

А на практике- хуй наны! ))) Губешку-то нужно закатать! )) И не расслабляться до тех 
пор, пока минимум раза 3 не выебешь. И только тогда ты можешь быть хоть как-то 
уверен, что она заинтересована в тебе, хочет отношений с тобой. А не держит тебя как 
"Ну пока никого нету, с этим поебусь, погуляет еще меня, покормит...". 

Это как в продажах. У тебя клиент что-то купил, ему понравилось, он подсел на твой 
продукт. Приходит еще, покупает. И ты для себя отмечаешь- ага, еще один постоянный 
клиент появился, хорошо. Но прикол в том, что ВСЕ- НЕ БУДУТ твоими постоянными 
клиентами! Ты не сможешь 100% ВСЕХ подсадить на свой продукт, в какой бы ты там 
модели приза не работал или Альфа-модели...

Поэтому нужно отбросить вот эту псевдо-альфа-самцовость, которой у тебя нихуя нет, и 
которая досталась тебе от прочтения книжек долбо-пикаперов. И ориентироваться 
исключительно на факты. Один раз отъебал- заебись. Одна продажа этому клиенту есть. 
Еще, еще?.. Отлично! И вон он уже постоянный клиент. У вас длительные теплые 
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отношения с ним. ЛТР :)

Не верьте словам и поведению! Верьте действиям, фактам.

-Ну как, Иван Иваныч, вам наш новый ниибический продукт?..
-Ага, заебись, надо будет еще купить гыгыгы

Через два дня звонишь ему, а там "Ой, бля... чо-то я седня занят, возможно, через пять 
месяцев к вам заеду, что-нибудь куплю...". Понятно, клиент не хочет больше наш продукт. 
Продукт говенный?.. Да не факт. Возможно, он просто высокую цену за него заплатил и 
понимает, что если пользоваться вашим продуктом, то постоянно придется эту цену за 
него платить.

Вобщем, я к чему?.. А к тому, что не всегда вот так просто можно состряпать ЛТР с 
единичной продажи. Тут много разных нюансов есть. Так что имейте ввиду ;) И 
ориентируйтесь на правило "3 раза трахнул- уже можно считать ЛТР". Вот так ;)

Об отношениях и качестве товара

Фасты- это хорошо, это заебись :) ЛТР + фасты пару раз в месяц- еще лучше. Фасты + 
МЛТР- ваще супер! :))

Это можно сравнить с продажами. Если у продавца есть случайные клиенты- не плохо. 
Есть 1 постоянный, чтоб бабло из него качать, + еще случайные клиенты- хорошо! :)) 
Если есть несколько постоянных клиентов + случайные клиенты- вообще супер! :)) У всех 
успешных продавцов есть постоянные клиенты. Плюс к этому они еще работают со 
случайными "разовыми" клиентами. Случайные клиенты могут стать постоянными. 

Короче говоря, чтоб иметь МЛТР- нужно перелопатить много случайных пелоток. А не 
задрачивать одну и ту же, в надежде, что она перейдет в статус постоянной. Перебирай 
много баб! Неудачные- отсеются! Останутся только те, кто действительно тебя любит 
(блять, слово то какое сраное..), ценит. Именно так нарабатывается МЛТР. А ты думал?... 
Пройти трёнинг по эриксоновскому гипнозу и влюблять каждую в себя??...))) Хуй на 
руль! )) Не получится. Получится только старым добрым методом перебора. Да-нет, 
следующая. Да-нет, следующая. Пикап- это ПОИСК прежде всего. Поиск клиентов и 
привлечение их в статус постоянных покупателей :) А как ты их наработаешь: фастами 
или трехсвиданкой- не суть важно.

И тут от качества твоего товара все зависит. Если комивояжеры, толкающие чайники и 
бритвы по квартирам, не имеют постоянных покупателей. То та же Sony, например, 
продающая телевизоры, имеет категорию людей, которые принципиально покупают 
только продукцию этой фирмы. Так и с МЛТР. Качественно ебешь, нормально общаешься 
с ними- будут постоянными пелотками. Нет- так нет :)

Идеальная праймари. Целевая аудитория
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"Я хочу всех и сразу!". А вот хуй тебе! Есть такое понятие, как Целевая Аудитория. Тот, 
кто знаком с продажами, знает что это такое. Менеджер, продающий веб-сайты, врят ли 
пойдет продавать их на Колхозный рынок бабкам, торгующим семечками. Теоретически- 
да, тете Мане нужен веб-сайт. Чтоб Вася-дрочер вышел в инет, набрал на Яндексе 
"семечки, купить". И заказал у этой тети Мани два мешка жареных семак :) 

Это в теории только. А на практике- тетя Маня тоже знает свою Целевую Аудиторию. 
Кто жрет семки?.. Обычные люди среднего статуса. Бизнесмены тоже жрут семечки, да. 
Но после работы. Поэтому тетя Маня не пойдет их продавать в бизнес-центр. Ее там и за 
аренду взъебут и за говно-товар, несоответствующий заведению :)) Поэтому свою 
Целевую Аудиторию она знает и торгует семками на рынке.

Еще пример. Регается чувак на сайте знакомств. Начитался блять книг по пикапу, уже в 
планах у него выебать местных тырнет-красоток. И бля в поиске хуячит: "Найти девушку 
от 16 до 45 лет". А самому ему бля 25! Ну и вот приходят ему потом сообщения. "Извини, 
я здесь только, чтоб переписываться". Или "Молодой человек, а я не слишком стара для 
вас?". Он, конечно, все это дело раскрутками хуячит. Типа "У молодого стоит лучше", "С 
приятным человеком можно иногда и в реале пообщаться, согласна?".

Все бы заебись. Раскрутки работают. Только вот направлены они не на тех телок! Мне 26 
сейчас. И если я буду на сайте знакомств пелоток клеить, то в поиске наберу НЕ "16-45". 
А "24-27"! Потому, что знаю, что если выйду за рамки своей целевой аудитории, то въебу 
много времени, а результата получу- мало!

Если на 1-2 раза поебацца, то да, можно пикапить и малолеток и великовозрастных теток. 
Но если хочешь ЛТР строить, то ориентируйся на СВОЮ Целевую Аудиторию. В сетевом 
маркетинге, например, дистрибьюторы этого нихуя не понимают. И пытаются привлекать 
к себе в партнеры всех сподряд. Компания, допустим, продает бытовую химию. Целевая 
Аудитория КТО у них будет?.. Женщины в возрасте 30-40 лет! А долбоебы-
дистрибьюторы пытаются привлекать туда и студентов и пенсионеров... Да им нахуй 
сетевой маркетинг не нужен! У них на этот период жизни ценности совсем другие. Как 
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разовые покупатели- да, они будут брать бытовую химию. Но привлекать их как 
партнеров в сеть- тухло!

Т.е. выбирай всегда в ЛТР себе тех, кто ВЕДЕТСЯ на тебя. Мне нахуй не нужны сейчас 
твои псевдо-самцовые убеждения а-ля "Это Я выбираю- кто будет на меня вестись, а не 
они". Это ты своей бабушке расскажешь про свою теорию соблазнения. А на практике- 
всегда нужно ориентироваться на свою Целевую Аудиторию!

Как определить СВОЮ Целевую Аудиторию

1. Смотри на возраст, когда хочешь познакомиться с пелоткой
2. Смотри на свой теперешний статус и на ее. Если ты на сегодняшний день студент, а она 
бизнес-леди, то ЛТР у вас не получится
3. Определи какие по характеру тебе пелотки нравятся. Если нравятся распиздяйки, то с 
постоянно краснеющей Валечкой тебе будет скучно
4. Общие увлечения. Если ты- эмо и она эмо. И по возрасту и соц. статусу друг другу 
подходите, то скорее всего вы поженитесь в скором будущем :)))

Возможно, щас кто-то возразит, мол "Да я ЛТР мутил и с бизнес-ледями и с бомжихами и 
с эмо и с хуемо!..". Ну мутил и чо?... И где щас твоя эта ЛТР, а?.. Я говорю про 
КАЧЕСТВЕННЫЕ отношения: когда вы живете в полном взаимопонимании.

Я- человек не придирчивый, поэтому для себя лично определил какая у меня должна быть 
ЛТР-ка:

1. Красивая
2. Послушная

Если не красивая, но послушная, то такая телка нахуй мне не нужна. Если красивая, но 
непослушная- уже лучше. Но все равно я ее нахуй пошлю в скором времени, т.к. люблю 
послушных :) И если пелотка начинает ебать мне мозг, то я сразу себе вопрос задаю: "Она 
ж меня не слушается! Так почему я до сих пор с ней?..". И удаляю телефон. 

Для чего все это нужно?.. Для чего ЗАРАНЕЕ нужно определять все эти параметры, 
исходя из своих сегодняшних ценностей и приоритетов? А для того, чтобы потом в 
дальнейшем НЕ ПОДСТРАИВАТЬСЯ под ЛТР-ку! А то будет "Ой, бля.. чо-то она не 
хочет ко мне ехать", "Ой, бля, она сначала такой прикольной была, а сейчас пилит 
меня...". И становится не комфортно, отношения становятся в тягость. Ну в тягость- ну и 
брось ее нахуй! Потому, что заранее нужно было башкой думать и определять: подходит 
она мне-не подходит! 

Поэтому можешь прямо сейчас сесть и составить список качеств, которыми должна 
обладать твоя праймари. Я, конечно, не знаю, сколько пунктов в нем будет. Может быть 
20, а может быть 1. И в любом случае понимание своей Целевой Аудитории поможет тебе 
сэкономить кучу времени, если ты хочешь комфортных отношений с девочкой, если 
хочешь, чтоб она стала твоей праймари ;)
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Харизма

Харизматичный человек- это тот, кто умеет грамотно лажать окружающих. Не просто 
говном лить, а лить говном грамотно, с подъебками. В состоянии куража. "Что, в Господа 
Бога веруешь?..)) Да ладно тебе! )) У тебя вон пятна на рубашке, а ты все веруешь, 
веруешь.. Хоть рубашку состирни для приличия! ;)))". Причем, он в таком состоянии 
постоянно находится.
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В тырнете можно много толкований слова "харизма" найти. И пишут, что это якобы 
способность не подстраиваться под мнение окружающих, и пишут, что это дар там какой-
то от Бога... Хуй проссышь.... 

А на самом деле, харизматичный человек характеризуется именно вот этой чертой- 
грамотно лажать окружающих. Такая вот социально-адаптированная модель. Если взять 
великих вождей, то там, да, немного другая модель харизмы. И она обычному человеку 
нахуй не нужна. 

Она основана именно на НЕподстройке к чужим убеждениям. Вот у них есть свои 
убеждения и на убеждения других людей им похуй. "Либо с нами, либо против нас". 
Ленин, Гитлер, Сталин... Именно за счет таких качеств считаются харизматичными. Они 
боролись за свои идеи, которые считали правильными, создавали свои карты (говоря 
языком НЛП) в головах людей. За счет этого и вели.

Но такая негибкая харизма мало применима для обычного человека. А вот другая 
(грамотно лажать окружающих)- то, что нужно. И в первую очередь пикаперу будет 
интересна :)

Вообще, харизма (наша, пригодная для пикапа, модель)- это общение в стиле "кокки-н-
фанни". Т.е. ты как бы лажаешь человека, но без негатива. Стебешься над ним. И после 
этого у него не остается неприятного осадка. Т.е. "и залажал и не оскорбил". Таким 
образом, показал, что ты- крутой, а он- не очень :)

Я не говорю, что харизма- это хорошо или плохо. Она есть. И в пикапе ее применять с 
девочками- самое то. Девочкам нравятся такие харизматичные парни, которые 
выебываются. Понт дороже денег.

Опять таки "выебываться" здесь нужно без негатива, если мы хотим произвести 
впечатление харизматичного парня. 

Пример как грамотно стебать. Девочка- парню:

-Вау, чувак! Какой ремень у тебя прикольный!
-Спасибо, ремень у меня действительно прикольный. У тебя такого нет! ;)))
-Откуда знаешь?..))
-Да я все знаю, у меня дар от Господа! )) Такого ремня у тебя точно нет ;))))
- :))))))
-Ладно, купим тебе ремень))) Будешь такой же крутой :)))

На примере видно, что и выебнулся хорошо и немного застебал девочку :) Юзайте. 
Харизма вам в помощь ;) Два основных пункта:

1. Выебнуться (позитивно)
2. Залажать (тоже позитивно)

Тем самым ты выделяешься на фоне серой массы и тебя считают харизматичным. Если 
просто позитивно выебываться и не лажать, то создашь впечатление веселого распиздяя, а 
не харизматика. Если выебываться и при этом негативно лажать окружающих, то создашь 
впечатление ебанутого неадеквата. А вот когда ты на позитиве выебываешься и лажаешь 
людей, то про тебя почему-то говорят, что ты очень харизматичный :)
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И чтобы максимально прочувствовать это состояние, представьте себе сейчас лицо 
эдакого сытого наебавшегося мартовского кота :) Кота, который вышел погулять, ему все 
похуй и он так небрежно суетящимся вокруг него кошкам: "Ну чо, идите к папочке, 
давайте, идите...)) Харош хвостами крутить, идите погладьте усы папочке ;))".

Уяснили? ))) А теперь дуйте в поле, крутить хвосты!

ЗЫ: на картинке ебальнички хищных мартовских котов вполне соответствуют харизме. 
Немного зловещие, сытые и выебистые :)

Калибровка. Как распознать, что вам пиздят

Калибровка- это наблюдательность. У некоторых она достаточно хорошо развита. 
Особенно у тех, кто работает с людьми, кому приходится часто отслеживать эмоции 
людей. Вот вам несложное упражнение на развитие калибровки. Далее напишу как ее 
можно применять в контексте "пиздит / говорит правду".

Упражнение простое. Садитесь с партнером друг напротив друга. Берете 4 эмоции. Две 
негативные и две позитивные. Например, злой, грустный, веселый, радостный. Сначала 
партнер "показывает" тебе эти состояния. Т.е. просишь "Вася, изобрази мне состояние 
радости! Вспомни чо-нить радостное!". Он показывает, ты запоминаешь как выглядит его 
ебло в состоянии радости. 

Причем, старайся каждую морщинку, каждую складку на лице запомнить. Некоторых 
людей, например, сложно калибровать. "У него всегда ебло кирпичем, состояние гнева от 
состояния грусти можно отличить только по чуть приподнятой верхней губе". Это и есть 
навык калибровки: замечать мелкие детали в мимике.

Ладно, дальше. Затем партнер переходит в нейтральное (нулевое) состояние. Потом 
следующую эмоцию тебе транслирует, следующую, ты запоминаешь. А дальше он берет 
любую эмоцию из этих четырех, показывает ее, а ты угадываешь. И так раз 8-10, пока ты с 
точностью до миллиметра не будешь говорить "Ага, Вася! Ты сейчас грустный!" :)))

Как это помогает в жизни?.. По лицу собеседника можно всегда определить в каком он 
состоянии. Опять таки не забываем, что незнакомого вам человека нужно воспринимать с 
чистого листа. Если у него ебальничек грустный, то это не значит, что ему сейчас грустно. 
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Возможно, у него просто всегда такой ебальничек. Т.е. если у него смайлик такой- , то 

может быть, что на самом деле внутреннее состояние у него такое- . Или такое- .

Вот схватил ты пелотку за жопу, у нее уголки губ опустились вниз. Но глаза при этом 
заблестели :) Или с дедушкой своим начал сраться, видишь, что у него нижняя губа 
задергалась и веко приспустилось на 2 миллиметра вниз, значит он тебе щас кааааак 
ебанет! Ага, нужно немного угомониться, чтоб поостыл дедушка, перевести разговор в 
другое русло или начать выражать свои мысли "Ты- старый алкаш! Хватит пердеть по 
ночам!" более мягко.

Подмечайте все вот эти мелочи, запоминайте. Почему с малознакомыми людьми 
общение иногда может не клеиться?.. А тот же страх неизвестности у некоторых. Они не 
понимают, что у собеседника на лице написано, не знают какую эмоцию он сейчас 
транслирует. А потом узнают человека получше, притираются. Уже знают, что если у него 
левый глаз начинает в сторону косить, то это он так оргазмирует.

При помощи калибровки также можно распознать: пиздят вам или нет. Техника простая. 
Задаешь собеседнику несколько вопросов, с которыми он ТОЧНО согласен. Запоминаешь 
его мимику, внутреннее состояние. Потом несколько вопросов, с которыми он НЕ 
согласен, запоминаешь "невербальный ответ". 

Все, теперь можешь спрашивать чо-нить интересное :) Например, "А если б я тя за 
волосы схватил и в жопу начал ебать, тебе бы понравилось?". И калибруешь истинный 
ответ. Невербальный. Невербалика не даст соврать ;)

Гибкость при знакомстве

В пикап-тусе давно уже ходят споры: как лучше знакомиться: директивно или в 
контексте?.. Тут не может быть лучше или хуже. Тут может быть только 
РЕЗУЛЬТАТИВНЕЕ! Нужно уметь комбинировать. К этой девочке нужно подойти так, а 
вот к этой- так.

От чего это зависит? От ее внутреннего состояния! А не от бальности или статуса. Есть 
красивые девочки, которых можно открывать директивно. Есть не очень красивые, 
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которых придется открывать контекстуально. Калибровать нужно в первую очередь!

Вот ты познакомился с Машенькой, она прям вся такая стеснительная, солнышко просто 
:)) Общаешься с ней директивно, все заебись. А через пару дней ее в клубе встречаешь. 
Она там напилась, пафосничать начала, пальцы веером, всех пацанов отшивает. Ты к ней в 
директ-стайле, а она- Хуй! Пашол нахуй! Внутренне состояние изменилось, 
соответственно, и подход другой нужен.

Я не говорю, что как-то прогибаться надо, подстраиваться. Хули толку подстраиваться, 
если ты уже момент проебал? Калибровать нужно было и действовать по ситуации. А не 
такой, какой ты ее запомнил пару дней назад. Ну напилась, да. Выебываться начала. Хуй 
на нее, пусть других челов отшивает, а ты более мягко пообщался с ней и все заебись 
стало. 

Состояние откалибровал, подстроился. И потом уже "вести" можешь. Спесь с нее слетит 
и уже можно директивные внушения присовывать. Уже снова она "Машенька-солнышко". 
Т.е. ты не стал бодаться с ней, а подстроился. Это и есть гибкость.

Бывает и наоборот. Нужно проявить более жесткую модель. Девочка уже влюбленными 
глазами смотрит, ждет, что ты ей щас под юбку залезешь, а потом в туалете клуба 
отдерешь. А ты все свое "Вооот однажды мы с пацанами на рыбалку поехали... Бла-бла-
бла...". Привык блять все контекстуально делать- проебал момент :)

Отсюда вывод: калибруй и проявляй поведенческую гибкость. Причем, это делать 
нужно на протяжении всего общения (и не обязательно с пелотками). "Так, на мою эту 
фразу она чо-то как-то то ли отстранилась, то ли обиделась... Ладно, переведу тему...". Что 
бы не было такого, что ты тупые шуточки лепишь, по телке видно, что она думает о тебе 
как о еблане сейчас, вот-вот развернется и уйдет, а ты даже таких явных изменений в ее 
мимике не видишь и продолжаешь стебать.

Вот яркий пример. Сто раз его наблюдал. Подходит пикапер к пелотке. Общение вроде 
как у них идет. Но блять видно, что ей не комфортно как он над ней вот так нависает. Ну 
отойди ты блять на полметра назад! Не обосрешься же от этого! Прояви гибкость! Хули 
ты, как долбоеб, пытаешься прижаться к ней, если не вооруженным глазом уже видно, что 
она с опаской на тебя смотрит, следит уже блять за каждым твоим жестом, чтоб кошелек у 
нее не ебнул.

А потом удивляешься: "А чего это она, сука такая отмороженная, телефон не дала? 
Пафос сотри с лица, блядина, и беги к своему папику в рот брать!". Не, ну смешно. 

Через 2 часа на том же месте эта пелотка снова проходит. Я подхожу. Выясняется, что 
она никакая не отмороженная, никакого пафоса и "папика" у нее нет. Обычная студентка, 
общительная, с опаской на мои жесты не смотрит, за телефон не боится... :)

КАЛИБРУЙ! И проявляй поведенческую гибкость. А то так и будешь лбом заборы 
сшибать, вместо того, чтобы обходить их ;)

Ролевое взаимодействие- лучшая модель коммуникации!
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Ролевое взаимодействие- это модель коммуникации. Это самая мощная модель 
манипуляции сознанием собеседника на сегодняшний день. Кто-то исповедует 
эриксоновский гипноз в общении (длинные обобщенные предложения с кучей 
неопределенностей), некоторые придерживаются Кокки-н-фанни (когда ты стебешь 
девочку) в соблазнении. У кого-то превалирует деловой, вежливый стиль общения... А я 
использую Ролевое Взаимодействие (потому, что я круче) :-) Эту модель давал мне 
Сергей Логачев на тренинге по продажам в 2007 году. Поэтому я решил поделиться ей с 
вами (а хули мне жадничать?) :))) 

Модель простая и доступная для понимания даже дауну :) Сначала я расскажу о 
характеристиках каждой роли, потом объясню как это все использовать при воздействии 
на людей, играя ролями. 

Итак, всех людей делим на 4 типа (роли): 

-Боец 
-Медленный газ 
-Исполнитель 
-Фантазер 

 

Теперь об особенностях каждого типа 

"Боец" 
Стиль общения: давление. "Чо ты сука, делай как я сказал, иначе зарплату не получишь!". 
Использует директивные фразы: "Мужики, давайте пивка ебанем!", а не косвенные 
"Интересно, согласитесь ли вы попить со мной пива?". Чувствуете разницу? :) (косвенные 
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внушения использует Исполнитель в своей речи). "Братки" на джипах обычно 
перманентно пребывают в этой роли (Боец), а иначе они бы не были "братками". 
Тепм речи и поведения: быстрый. Активно действует, быстро говорит. 

"Медленный газ" 
Стиль общения: точность, логичность, информирование. Как пример: опытный менеджер 
по продажам, который не льет воду, а говорит по сути: чотко, ясно и без слов-паразитов, 
приводя точные цыфры и даты. Именно роль Медленного газа нужно использовать, если 
ты хочешеь провести конструктивные переговоры. Если хочешь переговоры перевести в 
базар-вокзал, то используй роль Фантазера :)) 

"Исполнитель" 
Стиль общения: катает вату, похуизм. Безопасность, стабильность, "быть как все", 
демотивированность. Эдакий коммунист-Ваня из Бобруйска. Кстати, большинство 
русских (старшее поколение, в частности) перманентно находятся в роли Исполнителя. 

"Фантазер" 
Стиль общения: перескакивание с темы на тему, новое. Постоянно генерирует новые 
идеи, "прожектер" эдакий :) Если вы общались с мотивированными новичками-
пикаперами, то вот именно такой он и есть Фантазер. Задает вопрос, ему отвечаешь, он 
блять машет гривой, тут же задает другой вопрос, как-будто осилил ответ на предыдущий, 
и через пару дней сука опять задаст тот же вопрос :))) 
Кстати, именно в роли Фантазера знакомиться с бабами наиболее эффективно. И уж никак 
не в роли Исполнителя или Бойца. 

Сразу скажу, что человек может использовать в повседневной жизни все 4 роли. 
Например, телка унылое гавно сама по себе, но если ее разозлить, то она может перейти в 
роль Бойца и отхуесосить тебя по полной программе. Или, например, чувак с друзьями 
может быть Фантазером, но на работе ему, в силу должностных обязанностей, приходится 
быть Медленным газом. 

Теперь давайте разберем конкретные примеры, чтобы вам было проще понять поведение 
каждой роли. 

Возьмем такую ситуацию. Парень на улице познакомился с пелоткой, идут гуляют уже... 
и тут он ей предложил заняться сексом. Она хочет отказаться. 

Парень: Давай займемся сексом! 
Пелотка-Боец: Да ты охуел чтоли?? Я чо тебе, шалава какая-то уличная чтоли??.. 

Парень: Давай займемся сексом! 
Пелотка-Медленный газ: Мы знакомы с тобой полчаса, о каком сексе может идти речь? 

Парень: Давай займемся сексом! 
Пелотка-Исполнитель: Ну может быть когда-нибудь это и случится... Но не в этот раз 

Парень: Давай займемся сексом! 
Пелотка-Фантазер: Сексом? А может поженимся еще сразу? )) Вон на Манежке свадьбы 
каждую пятницу проходят, давай тебе там жену найдем, а? А то у тебя вон пися 
торчит из штанов уже )))) 

Еще ситуация. Вася оставил в блоге Пети комментарий "Петя, ты казел!". Как на такой 
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комментарий ответит Петя, пребывая в разных ролях: 

Вася: Петя, ты казел! 
Петя-Боец: Пашол ты нахуй, пидар гнойный! Иди своей бабушке в тапки сри, чмо! 

Вася: Петя, ты казел! 
Петя-Медленный газ: Козел тот, у кого рога. А где ты у меня их увидел? Обоснуй свое 
высказывание!

Вася: Петя, ты казел! 
Петя-Исполнитель: Отъебись.. запарил уже дурацкими каментами... 

Вася: Петя, ты казел! 
Петя-Фантазер: Сто пудова!! Иди сюда сцуко, я тебя забодаю, будешь с двумя дырочками 
ходить! 

Чтобы научиться наиболее быстро различать в какой роли находится собеседник, полезно 
фильмы смотреть :) 

Теперь давайте выясним как именно происходит ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, как можно 
гнобить собеседника, как правильно отвечать на вопросы и подавать информацию. 

Взаимодействие происходит так: если нужно подстроиться под собеседника, то общаемся 
с ним в той же роли, что и он сам на этот момент. Т.е. если он сейчас активно 
рассказывает что-то, стебется, перескакивая с темы на тему (Фантазер), то и тебе нужно 
играть ту же роль, чтоб общение стало максимально комфортным. 

Если нужно конкретно убедить в чем-то, то переходим в доминирующую роль. 
Стрелочками на рисунке обозначено: кто над кем доминирует: 

Боец мочит Медленного газа, МГ мочит Исполнителя, Исполнитель мочит Фантазера, 
Фантазер мочит Бойца. 

Т.е. если ты видишь, что собеседник сейчас в роли Бойца, то, для того, чтобы захватить 
коммуникацию в свои руки, тебе нужно перейти в роль Фантазера. 

Пример: 

Боец: Бля, Вася.. ты заебал.. хуль ты ходишь в этом дрочерском свитере, как долбоеб!!?? 
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Фантазер-Вася: Да хуй с ним со свитером! Ты зацени какие катышки там пиздатые! )))  
Для привлечения внимания- самое то!!! ))) Подходишь к телке: Привет! Зацени мои 
катышки! :)))) Бугогоооо)))) 

Если бы Вася перешел в роль Исполнителя (Ну и чо тебе мой свитер дался?... Я такой 
какой есть... отстань) то ничо бы хорошего из этого не получилось, Боец бы либо начал 
дальше его доебывать, либо бы плюнул и не стал разговаривать с таким долбоебом, 
пускающим сопли. А так- Вася вырулил, находясь в позиции Фантазера :)) Фантазеры- 
они именно РАЗВОДЯТ! )) "Да ладно, брось! пошли по пиву да оформим сделку! Там бабы 
уже в сауне ждут, решайся давай)) там опять эта Олечка будет с торчащими 
сиськами, которая тебе в тот раз понравилась))) Решайся давай, а то офис уже скоро 
закроют и баба Маня выгонит нас грязной тряпкой....))))". 

Исполнитель мочит Фантазера. Если собеседник находится в роли Фантазера, то 
переходим в роль Исполнителя. Пример: 

Фантазер: Вау! Серега! У меня тут такая пиздатая идея появилась! Давай раскрутим 
Ленку на групповуху!! гыгыгы))) 
Серега-Исполнитель: Ну-ну... раскрутчик, блин... Миша, я помню как мы с тобой в 
прошлый раз пикапили... Нихуя хорошего из этого не вышло :(( Так что забудь. 

Исполнитель именно ОБЛАМЫВАЕТ Фантазера своим негативом, похуизмом и 
говорением пространственных и мало чо значащих фраз: "Ага, конечно, там таких 
бизнесов- как нерезаных собак... так что нет смысла туда лезть, такое вот мое 
мнение... оно, конечно, может и не совпадать с твоим, но я все-таки предупредил тебя...  
если хочешь, можешь впринципе попробовать, но я бы не стал...". 

Давайте вернемся к разговору о ракрутке Ленки на групповуху :)) Серега обломал Мишу 
своим негативным ответом. И теперь Мише нужно перейти в роль Медленного газа, 
чтобы мочкануть Серегу: 

Серега-Исполнитель: Ну-ну... раскрутчик, блин... Миша, я помню как мы с тобой в 
прошлый раз пикапили... Нихуя хорошего из этого не вышло :(( Так что забудь. 
Миша-Медленный газ: Мы пикапили с тобой всего один раз и из этого еще ничего не 
вытекает. Да, в прошлый раз мы никого не сняли по моей вине, но с тех пор прошло 2 
года и теперь я уже достаточно натренировался в пикапе, пелоток домой таскаю 2-3 
раза в неделю. Поэтому и предлагаю тебе вместе все это дело замутить! 

После такого ответа, Серега, скорее всего согласится. Ведь Миша расставил все точки над 
"и", тем самым привел конкретные доводы против пространственных высказываний 
Сереги. Если бы он дальше начал общаться в роли Фантазера или Бойца (Да и похуй на 
тебя тогда! Пойду сам выебу Ленку! А ты сиди здесь дрочи со своими нравоучениями!) то 
ничего хорошего из этой беседы бы не вышло. Они бы просто посрались, т.к. роли, 
находящиеся перекрестно (по диагонали на рисунке) Боец-Исполнитель, Медленный газ-
Фантазер всегда конфликтуют (об этом далее..) 

Теперь давайте рассмотрим как Боец мочит Медленного газа. 

Жена-Медленный газ: Я два года уже живу с тобой и ни разу за это время ты не 
приносил зарплаты в дом! Ты каждый день пьешь, по два часа в день смотришь 
телевизор и трахаешь меня только 1 раз в неделю! При том, ты 20-го мая хотел купить 
Ауди у Иван Иваныча, но все отложенные 400 тысяч пропил в Бионике со своим другом 
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детства Лехой! 

Что тут можно ответить на такие хорошо приведенные факты жены-Медленного газа? 
Как вариант, тоже в роли Медленного газа (подстройка) объяснить ей все конструктивно, 
по каждому пункту. Но если уж мы говорим о "воздействии" (ролевом воздействии), то 
тут нужно переходить в роль Бойца: 

Жена-Медленный газ: Я два года уже живу с тобой и ни разу за это время ты не 
приносил зарплаты в дом! Ты каждый день пьешь, по два часа в день смотришь 
телевизор и трахаешь меня только 1 раз в неделю! При том, ты 20-го мая хотел купить 
Ауди у Иван Иваныча, но все отложенные 400 тысяч пропил в Бионике со своим другом 
детства Лехой! 
Муж-Боец: Да иди ты нахуй блять! Будешь мне еще тут указывать...! (( По ебалу чтоли 
захотела?.. 

Думаете они посрутся сейчас?.. Нет! Пока жена находится в роли Медленного газа, а муж 
в роли Бойца, ничо такого не произойдет! :)) Другое дело, если жена потом перейдет тоже 
в роль Бойца и начнет на него барагозить... Тогда мужу нужно будет перейти в роль 
Фантазера, развести ее, выстебать ))) 

Муж-Боец: Да иди ты нахуй блять! Будешь мне еще тут указывать...! (( По ебалу чтоли 
захотела?.. 
Жена-Боец: Ты чо, совсем ахуел, сука! В ментовку чтоли захотел??!! Щас блять вызову,  
пизды получишь дубинками, казел ебаный!!! 
Муж-Фантазер: Да я пошутил, хуль ты бесишься?.....))))) Чо я, дурак чтоли тебя 
трогать? ))) Я ж люблю тебя, сучка эдакая! )) Больше жизни люблю, прям все для тебя 
сделаю, хоть Луну с неба!! )))) А ты ментов-ментов......))) 

После такой речи жена, скорее всего, поостынет :))) И они уже дальше смогут 
продолжать разговор, играя ролями. Тот, кто знает какую роль когда применять, тот 
всегда выигрывает в коммуникации. Тут фишка в том, чтобы быстро отследить в какой 
роли сейчас собеседник и перейти в доминирующую роль (см. рисунок). 

Теперь о конфронтации. Если собеседник в роли Бойца, к примеру, а ты в роли 
Исполнителя, то возникнет конфликт: 

Мать-Боец: Ну ты когда за ум-то возмешься??.. Так и будешь как дурак целыми днями за 
компом сидеть??.. Что из тебя вырастет-то, мне не понятно! 
Сын-Исполнитель: Мам, ну отстань, а?.... Чо хочу, то и делаю, мне так комфортней... 
Мать-Боец: Да что тебе там комфортней???!! Ты целыми днями в монитор пялишься! 
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Это может продолжаться долго, пока кто-нибудь из них не сменит роль. Взаимодействие 
Бойца с Исполнителем и Медленного газа с Фантазером всегда приводят к конфликтам. К 
примеру, Фантазер рассказывает о блестящих планах на будущее, рассказывает как он 
клево потрахался, и, если собеседник будет находиться в роли Медленного газа (точность, 
логичность), то комфортного общения у них не будет. Фантазер тебе: "Прикинь, мы тут 
вчера так отожгли, такой угар был!!! Слушай, щас расскажу!!". А ты, как Медленный газ, 
ему: "Кто именно отжог? В чем угар? Что именно ты хочешь рассказать?". Раппорт сразу 
рвется. 

Есть одно исключение: когда собеседник в роли Бойца, то, понятное дело, мы переходим 
в роль Фантазера. НО! Можно также уйти в слабую позицию Медленный газ (помним, что 
Боец мочит Медленный газ) и привести конкретные доводы, факты (МГ- это всегда 
точность, конкретика). Таким образом, мы как бы подстраиваемся под Бойца, он 
успокаивается, меняет роль на Исполнителя (скорее всего). А Исполнителя, как мы знаем, 
Медленный газ мочит тока так! :)) (смотри рисунок №2, если забыл). 
Вот вам для тренировки анализа ролей 4 абзаца, написанные из разных ролевых позиций. 
Вам нужно отгадать кто есть кто:

1. Возможно, вы уже поняли все те преимущества, которые дает Ролевое Взаимодействие. 
И захотите применить их в своей жизни для того, чтобы она стала более комфортной.

2. Ну вот вы прочитали все это... И хули сидите? Тренироваться нужно идти! Мне как бы 
плевать: будете вы все это применять в жизни или нет, кто умный- поймет.

3. Сергей Логачев, разработавший эту модель, НЛП-тренер, обучил Ролевому 
Взаимодействию свыше 5000 человек, каждый из которых каждодневно применяет 
полученный навык.

4. Вы все еще тут?.. А ну-ка идите уже женой своей проманипулируйте! )))) Или 
тещей!...)) Если ты- девушка, то тоже ебани своему парню Ролевое Взаимодействие! 
Пусть сцуко тебе куник сделает! ))))

Казнить нельзя помиловать

Транс- это такое состояние сознания собеседника, когда он нихуя не понимает. И мозги 
как бы затуманены, эмоции обострены. Поэтому манипуляции проходят намного легче. 
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И вот вам одна из самых мощных техник наведения транса. Она была разработана в 
советском институте учился у меня папа специалист по эриксоновскому гипнозу написано 
много книг и материалов в интернете хватает дрочеров и бабушек читающих мой ЖЖ 
сейчас настолько хорошо раскручен и определяется Яндексом пользуются для 
нахождения порнографии в России не было и нет счастья в жизни он провел несколько 
тренингов прошедших  успешно начал свой бизнес и открыл свое дело знать нужно как 
можно более хорошо было бы сейчас пивка хряпнуть об стол свою подругу любят до 
потери сознательности пока сил хватает любить всех невозможно пройти мимо красивой 
девочки и не познакомиться с содержанием сайта не так уж просто не надо мозг себе 
ебать ночью открыты многие клубы города Перми сейчас забиты красивыми девочками не 
становятся ими рождаются дети дрочерами а становятся знатными пивняками гордится 
весь мир захвачен волной пикапа и НЛП используются в различных тренингах и школах 
нет горячей воды и столовые закрыты на ремонт автомобилей мы производим совсем 
недавно наша компания друзей собралась в баре продавали живое пиво сейчас 
подорожало и водку запретили девушке знакомиться на улице родители были в ахуе когда 
приехали с дачи но вскоре это забыли... 

Думаю, смысл понятен :) В текстовом варианте эта техника не очень сильна. Но при 
живом общении- выносит мозг просто! :)) Вобщем, идите тренируйтесь! ;)

Цыганский гипноз

Тут просили про цыганский гипноз написать.
Методика простая. Короче, перегружаем ВАК. 

Визуально- обильно жестикулируем, смотрим в глаза Жертве
Аудиально- используем Технику забалтывания (в ГП-1 писал)
Кинестетически- постоянно прикасаемся к Жертве

Делается обычно вчетвером. На улице Первый гипнотизер подходит к Жертве, начинает 
перегружать (одновременно забалтывать, жестикулировать и кинестетить). Секунд через 
30 сбоку подходит Второй, но забалтывает не Жертву, а Гипнотизера-1 (так меньше 
"защита" поднимается у Жертвы). Потом подходит Третий. Потом Четвертый. 
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Все гипнотизеры стоят вокруг жертвы и по цепочке забалтывают друг друга )) Обычно 
транс наступает уже при подходе гипнотизера-2 ))) В идеальном варианте- Жертва в 
полной прострации ))  И ей можно конфеты в карман напихать, за шиворот..)) А можно и 
другое.....

Избавляемся от ограничивающих убеждений. Меняем контекст убеждения

Чтоб избавиться от ограничивающих убеждений, есть много методов. Но есть один 
хороший и одновременно прикольный метод: поменять контекст и довести убеждение до 
абсурда.

Например, возьмем "Я боюсь трогать девушек". И теперь придумываем ему контекст:

-Жириновский сказал на партсобрании "Я боюсь трогать девушек!"

-На стене мужского туалета было написано "Я боюсь трогать девушек"

-Штирлиц позвонил по телефону и сказал "Я боюсь трогать девушек"

-Рокко Сифреди в своем последнем интервью призналсо: "Я боюсь трогать девушек"

-Первое стихотворение Маяковского было "Я боюсь трогать девушек"

-В Новосибирске началась массовая акция под лозунгом "Я боюсь трогать девушек"

-"Я боюсь трогать девушек"- промелькнула мысль у Алексея Мересьева, когда он падал с 
самолета

-Фраза Гагарина была не "Поехали!". На самом деле он выкрикнул "Я боюсь трогать 
девушек!"

Вот вам задание: выписать несколько ограничивающих убеждений и придумать им по 10 
разных контекстов. Как правило, отношение к убеждению резко меняется)) Как побочный 
эффект- научитесь доводить до абсурдизации возражения клиентов/пелоток, научитесь 
одни и те же убеждения рассматривать под другим углом. Словом, мышление немного 
подправите ))

А психотехнологии-то вам нахуя?...
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Как вы блять уже заебали своими страхами... Как да как блять избавиться... 
Психотехнологии-то для чего созданы? Хуярь себя Турбо-сусликом, НЛП, эриксоновским 
гипнозом. Давным давно уже блять все создано для избавления от страхов.

-"Психотехнологии не работают!". Да чо ты мне блять пиздишь? ))) Все отлично 
работает! Хоть веришь ты в них, хоть не веришь. Они будут работать независимо от твоей 
веры. Найди в своем городе чувака, который проходил НЛП-Практика. Они после 
тренинга страсть как хотят поотрабатывать на ком-нибудь НЛП-техники. Вот пусть на 
тебе отрабатывают, избавляют от страхов. Дай объяву на местном форуме, стопудово кто-
нить да откликнется.

Шестишаговый рефрейминг, субмодальности, Шоколад леди Годива, остальные 
техники избавления от страхов... Давно уже есть все инструменты! Хули ходить, ныть, что 
"Боюсь с бабами знакомиться"? Да за месяц можно от большинства заморочек избавиться, 
регулярно пидоря себя психотехниками!

Находишь время, чтоб по пикапу всякую хуету читать, да на форумах мозги ебать- 
найдешь время, чтоб психотехники поюзать.

Психотехники не сделают тебя красивее. После их применения у тебя блять не появится 
джип и новый шмот. Психотехники меняют внутреннее состояние! А ВС, как мы знаем, 
влияет и на все остальное. Изменил ВС- поменялось поведение, речь, осанка, взгляд... 
Нехуй сидеть, иди ищи нэлпера в своем городе! ;)
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Мета-модель

При помощи Мета-модели мы можем получать наиболее точную информацию от 
собеседника, задавая ПРАВИЛЬНЫЕ вопросы. Допустим, в разговоре мы слышим 
утверждение или возражение, которое нам не совсем понятно и мы бы хотели его 
уточнить. Например:

-Все мужики- козлы!
Уточняем: -Что, ВСЕ-ВСЕ мужики козлы? Тут пелотка прекращает обобщать и 
соглашается: -Ну, не все конечно козлы.. Я знаю нескольких нормальных мужиков..))

Возьмем другое утверждение:

-Я куртку покупала в Колизее

Что мы можем вытянуть из этой фразы? Нам, например, не ясно КОГДА (день, время) 
она эту куртку покупала, С КЕМ, ПО КАКОЙ ЦЕНЕ, в каком именно Колизее (у нас в 
Перми 2 ТЦ Колизей. Еще есть магазин Collosium, который часто называют Колизеем), 
какую именно куртку покупала (может быть, это жакет, а она просто грит, что куртка), с 
кем именно покупала?

Т.е. доебаться можно до каждого слова. Еще раз повторю, что это нужно нам  когда 
необходимо получить очень точную информацию. Например, в продажах. Или на 
переговорах. Если что-то непонятно, задаем вопросы ГРАМОТО! А не -Я не пойду в клуб! 
-А чо так?

Во-первых, в этом случае нужно спросить не "А чо так?", а "Из-за чего?". Так будет 
правильнее. А во-вторых, эту фразу "Я не пойду в клуб" можно прогнать по Мета-модели, 
чтобы выявить истинную причину из-за чего это он в клуб не хочет идти )) Можно ведь не 
пойти в клуб, а поехать. Или побежать. А может быть под словом "клуб" он имеет ввиду 
тот китайский бар, где ему в прошлый раз ебальник набили. Мы ведь не знаем : ) Поэтому 
и задаем вопросы!

Рассмотрим другую фразу, разберем каждое слово: -На улице идет снег

1) На улице. 

-На какой именно улице?
-На улице Ленина
-Вот, уже конкретнее. А улица Ленина- это что и где?
-Это дорога с тротуаром, по бокам которого стоят жилые дома и 1 торговый центр
-Ясно. Но нам нужна более конкретная информация. Какие именно жилые дома и какой 
ТЦ? (ведь жилые дома могут быть и 5-этажными и 16, а ТЦ- имеет конкретное название, 
цвет, площадь, объем и т.д. Т.е. мы, как-будто следователи, все это выясняем, если нас это 
интересует).

2) Идет

-С какой скоростью он идет? В каких объемах? (ведь может быть так, что там упало 2 
снежинки, а нам уже говорят "Бля, снег пошел". Ахуеть, снег...)) Поэтому мы все и 
выясняем) 
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3) Снег. 

-Как ты понял, что это именно снег? (может, там град был а ему с бодуна показалось, что 
снег ебашит).

На деле, конечно, так доебывать человека- редко бывает )) Чаще обстоит так:

-Я- самый лучший соблазнитель

1) -Кто "я"? -Иван Петрович Сидоров

2) -Самый лучший по сравнению с кем? -По сравнению с Манкубусом, Леслей и 
Преступником №1

3) -Как ты понял, что ты- соблазнитель? С чего ты это взял? -Я регулярно трахаюсь

Здесь, как видите, можно еще несколько уточняющих вопросов задать: 

-С кем именно ты трахаешься? (может быть, он с обезьянами там трахается и поэтому 
считает себя соблазнителем).
-Регулярно трахаешься? Это сколько раз в неделю?
-Как ты понял, что ты лучше, чем Манкубус, Лесля и Преступник №1?
и т.д.

Короче, юзайте Мета-модель. Она прививает здравую долю цинизма и учит грамотно 
задавать вопросы ; )

Для практики пометамоделируйте такие утверждения: 

В Турции квартиры дороже, чем в Египте

Быть крутым- значит иметь много денег

Самые красивые девушки живут в Перми

Я боюсь подходить к пелоткам

Чтобы трахать пелоток, нужно много въебывать

Про психовирусы
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У каждого человека есть набор убеждений по поводу той или иной темы. Проще говоря, 
это то, во что ты веришь. И эта вера охраняется психовирусами. Они как собачки на цепи. 
Если задеваешь человека за живое, за его веру, то эти собачки начинают рваться и 
кусаться.

Как это работает объясню на примере пикап-школ.

Вот прочитал чувак книги Мистери. Его прикололо. Понравились все эти рутины и 
"игры". Он пошел в поле, начал все это применять, получил какой-то результат. Т.е. 
подкрепил убеждения, полученные от прочтения книги, опытом в поле. И теперь он верит, 
что мистери-методы- это верный путь на пути к соблазнению. 

Все. Убеждения есть. Опытом он их подкрепил. И теперь ему хуй докажешь, что, помимо 
мистери-методов, есть и другие, более легкие и комфортные пути соблазнения. А 
доказывать начинаешь- у него включаются собачки-психовирусы, начинают тебя кусать и 
всеми правдами-неправдами доказывать свою сраную точку зрения.

Психовирусы бывают на трех уровнях активности:

Мем-носитель. Это когда у человека встроено убеждение по тому или иному вопросу. Но 
ему как бы похуй на этот вопрос. Вот есть и есть пикап, знает что пелоток вот так нужно 
домой привозить, так возбуждать. Ну как бы и похуй. Тема пикапа его особо не волнует.

Мем-распространитель. Яркий пример- это представители сетевого маркетинга. Они не 
только глубоко убеждены в крутизне своей компании и продукте. Но еще и 
распространяют эти убеждения среди населения ))) (ничо против сетевиков не имею, 
просто как пример).

Мем-зомби. Люди, для которых их убеждения- смысл жизни. В реале таких людей редко 
увидишь. Как правило, это сектанты. Либо отшельники, которые съебали в пещеру для 
просветления. Короче говоря, их вера- это сверхмиссия, смысл жизни.

Кстати, мем-распространителей очень дохуя среди пикаперов-игроков. Я ж не зря в 
начале привел пример о книге Мистери. Все эти ёбаные игроки глубоко убеждены, что 
соблазняются девушки исключительно после рассказа метафоры "На сближение". А 

49

http://pickup.0pk.ru/uploads/0002/a3/7f/1456-1-f.jpg


знакомятся только если им рассказать рутину "Тест на лучших подруг" =))) Плюс у 
каждого такого "игрока" встроено убеждение, что соблазнить можно ЛЮБУЮ! ))) А на 
практике- они даже телефон не могут нормально взять у пелотки. И потом сидят, дрочат 
себе мозг, объясняя себе, мол, "Я так обратную связь себе даю, анализирую ошибки" =))) 
И хрен вот чо такому дурику докажешь. Ну вот не хочет он понимать, что на планете 
Земля он НЕ СМОЖЕТ соблазнить любую! Со своими убеждениями ему блять в другую 
галактику надо. А он блять живет в Урюпинске, где телки не выше 5-ти баллов, носит 
стремные шмотки да еще умно рассуждает на форуме умными терминами.

Стыдно должно быть, товарищи! Нужно уметь менять убеждения, чтобы получать 
результат. Не бывает хороших или плохих убеждений. Бывают те, которые приносят 
результат. И если убеждение способствует достижению цели, то это поддерживающее 
убеждение, хорошее. Если мешает, то убеждение ограничивающее и от него надо 
избавляться.

Подстройка в пикапе

Есть такое состояние- раппорт. Это когда ты бессознательно доверяешь собеседнику. Вот 
вроде бы знаешь его пять минут, но уже доверяешь, принимаешь его слова как свои 
собственные, не возражаешь ему... 

Раппорт создается при помощи подстройки. Если говорить проще, то ты становишься в 
чем-то похожим на собеседника, копируешь его. И затем изменяешь свое поведение 
(внутреннее состояние) и уже ОН начинает копировать тебя. 

Проедем по всем шагам пикапа и посмотрим, где и как уместно подстраиваться и какими 
способами. 

"Знакомство" 
Когда ты только подошел к пелотке, то лучше подстраивайся под позу. Потом, когда вы 
уже начинаете общаться, то можно подстраиваться и под все остальное (ценности, жесты, 
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дыхание...). 

"Вызвон" 
При вызвоне, можно и под дыхание подстраиваться, если "прочувствовал" его через 
телефон. Но гораздо проще подстроиться под темп (скорость речи). Плюс подстройка под 
ценности (хотя, она всегда уместна при общении). 

"Гуляете" 
Идете рядом или под ручку. Можно подстраиваться под шаги. Т.е. идти "нога в ногу". 

"Сидите в кафе" 
Подстройка под позу, под все остальное. Кстати, подстройка под моргание- самая 
незаметная :))) И ее можно эффективно использовать, когда сидите друг напротив друга. 

"Привез домой, лежите на кровати уже" 
Здесь есть смысл подстроиться под дыхание. Т.к. это очень мощная подстройка. И если вы 
лежите в обнимку, то отследить дыхание довольно легко. 

Любую невербальную подстройку очень хорошо тренировать следущим упражнением: 
выходишь на улицу, пристраиваешься сзади за прохожим (на расстоянии 2-3-х шагов), в 
точности копируя его походку. Как почувствуешь, что подстроился максимально и идешь 
уже с ним на автомате, пробуй ведение. Прибавь или, наоборот, замедли шаг. Результаты 
бывают самые прикольные :))))

Из песни слов не выкинешь. 4 составляющих успешного пикапа

Из чего же все-таки складывается успех в пикапе?.. Давайте разберемся. Результативно 
пикапить ты будешь, если у тебя будет наличие 4-х составляющих: 
 

1. Прокачанность по Т100Б 
2. Навыки соблазнения, фишки 

3. Мотивация, Действие 
4. Наличие свободной хаты
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Теперь по порядку. 
 

1. Прокачанность по Т100Б. Ты можешь быть каким угодно мотивированным, с хатой, 
пройти мега-трениг, чтоб получить навыки соблазнения... НО! Если ты элементарно 
выглядишь как ебан, говоришь дурацким голосом и по статусу БОМЖ. То пелотка тебе не 
даст. Уродам в штопаных свитерах и рваных "адидасах"-не дают. Материалов на тему 
прокачки по Т100Б дохуищща, поэтому рекомендовать тут ничо не буду. Частично об 
этом писал в "ГП-1". 

2. Навыки, фишки. Это то, что отличает пикапера от простого смертного пацика. Если 
пацык мотивирован, действует (постоянно знакомится с пелотками, предпринимает какие-
то усилия, чтоб соблазнить их), имеет свободную хату для секса. То секс у него будет, да. 
Но если б он знал всю эту пикап-кухню, знал как эффективно знакомиться, как привозить 
домой и разводить, то результаты были бы гораздо выше! За навыками и фишками- на 
пикап-тренинг. 
 
3. Мотивация, Действие. Даже если у тебя все заебись с навыками соблазнения, научили 
тебя там как разводить на фаст за 15 минут, имеешь хату, чтоб привести туда пелотку и с 
Т100Б все гуд: выглядишь и общаешься как Джеймс Бонд... То что ты будешь со всем 
этим добром делать, если нет Мотивации??.. Нет мотивации- нет и Действия. Все умеешь, 
все заебись. Но сидишь дома никуда не выходишь....))) 

Как мотивировать себя?.. Во-первых, нужно иметь необходимое внутреннее состояние. 
А именно: нужно хотеть ебаться! (вспоминаем главу «Основной Инстинкт» из ГП-1). 
Когда есть нужное внутренне состояние, то, соответственно, появляется и Действие: 
пойти в поле, в клуб, выебать кого-нибудь. 

Во-вторых. Мотивируй себя через общение с единомышленниками. Если в твоем городе 
есть пикап-туса, то обязательно вращайся там, чтоб получить мотивационных пинков. Это 
работает как эффект "соревнований": ты видишь как они делают, получают какие-то 
результаты, тебе тоже хочется также. Мотивации появляется еще больше.

 
4. Свободная хата для секса. Почему я этот аспект вынес в отдельную категорию?.. А 
потому, что знаю очень много пикаперов, у которых с этим напряг. Да, они умеют 
подойти познакомиться, да, выглядят, общаются нормально, язык подвешен, выучили 
хуеву тучу шаблонов, умеют подстраиваться под походку, пиздато применяют НЛП... 
ВСЁ заебись! ХАТЫ- нет! )))) 

Да, можно и на секс в подъезде развести пелотку. И в туалете Чикена. И в клубе. НО! 
Наибольшее количество зачетов делается ДОМА, в свободной хате! Поэтому, если ты 
хочешь трахаться как можно чаще (а ты хочешь трахаться как можно чаще, иначе бы ты 
это не читал, т.к. статья про то, как иметь РЕЗУЛЬТАТ), тебе просто необходимо иметь 
постоянное МЕСТО для секса. 
 
Это может быть: 

* Гостиница 
* Хата на сутки (снять) 
* Бляд-хата, которую ты вскладь снимаешь с другими пикаперами 
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Если ты живешь с предками, то подробнее о родительском и общественном барьере 
писал в ГП-1.

И после того, как ты осмыслишь все 4 составляющих успешного пикапа и сделаешь все 
возможное для их осуществления, вот тогда и будет РЕЗУЛЬТАТ! А не так, что "А вот 
щас блять тренинг пройду, все сразу заебись будет!" или "Да я вроде как не урод, телки 
мне дадут, похуй, что хаты нет". А на практике- обломчики! ))) 

Одному не дали- он хуево выглядит, общается как ебан и весь в прыщах. Второму не дали 
потому, что навыков у него не достаточно оказалось: пелотка вроде как и не против была, 
но вот не сумел дожать, съебланил. Третьему- пелотка уже готова была отдаться (ну 
понравился он ей за красивые глазки и соловьиную речь), но ебать было негде, хаты не 
было. Поэтому она теперь его тормозом считает и больше не вызванивается...У 
четвертого- вообще все есть, сверх-гуру блять пикапа с внешностью Арнольда 
Шварценеггера, но сука сидит дома, играет в Контер-Страйк и дрочит периодически на 
монитор...))) Мотивации нет, нет желания пойти и отжарить пару пелоток. 

А вот когда это все ееееесть.....))) И мотивация и хата и навыки с прокаченностью по 
Т100Б, тогдаааааа....)))

Короче, всем удачного съема! ;)))) Домашнее задание давать не буду. Сами 
проанализируете чего из этих 4-составляющих вам не хватает :)

Фасты

Чем лучше ты прокачан по Т100Б, тем больше фастов будет. Если конечно есть 1. 
Мотивация (желание делать эти самые фасты). 2. Навык. 3. Свободная хата.
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Вот приходишь ты в магазин, видишь ахуенную рубашку. И сразу же ее покупаешь. 
Взял и купил. Не задумываясь с какими джинсами ты ее будешь носить, как она будет 
сочетаться с остальной одеждой. Понравилась- купил. Фаст ))) А некоторые делают 
трехсвиданку: по нескольку раз ходят, смотрят на одну и ту же рубашку, прикидывают по 
деньгам и т.д. Потом все таки решаются и покупают ))

Если рубашка тебе ахуенно понравилась, то ты ее сразу же и купишь (а то, мало ли, 
раскупят- нужно сразу брать). Если как-то не особо- будешь думать: брать-не брать... И в 
этом случае продавец может помочь тебе с решением (прожать).

Отсюда вывод: если ты ахуенный, то телка сама тебя "купит". Если не очень- придется 
слегка прожимать, склонять к своей точке зрения (постели), использовать наебки и прочие 
пикаперские фишки.

Вообще, пикаперские фишки и нужны только для того, чтобы «прожать», если с Т100Б у 
тебя не порядок. Когда с Т100Б все норм, телка сама тебя запикапит. Конечно, некоторую 
инициативу проявлять ПРИДЕТСЯ. Но тем не менее, бабы- хоть и дуры, но чОтких 
пацанчиков сразу замечают )) И стараются сразу же их охмурить, закадрить, склеить… 
Короче, всячески стараются быть с ними, быть их телками (или хотя бы любовницами).

Про интенсивность и регулярность «тренировок»

Петя хуярит в тренажерке через день вот уже полгода. А Вася приходит в тренажерку 
раз в месяц и рвет что есть мочи, до посинения, пока сопли не полезут. У кого результаты 
лучше?... Вопрос риторический. Ясен хуй, что у Васи мышцы не растут, а только болят 
после такого рвения. А Петя- растет регулярно и постепенно.

Два показателя: интенсивность и регулярность. Вы наверное думаете, что самый лучший 
вариант- хуярить регулярно и интенсивно-на пределе своих возможностей?... Хуй-то там! 
В бодибилдинге это называется перетренированность. В пикапе- откат. 
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И там и там симптомы одинаковые: истощение нервной системы. Как следствие, общий 
упадок сил и снижение физических результатов. У качков- нежелание тренироваться. У 
пикаперов- нежелание знакомиться с бабами.

Именно поэтому я не люблю тренинги-интенсивы. Ты въебываешь 4 дня сподряд, тебя 
пидорят и встраивают навыки. Ладно, если тренер хороший, то навык встроится. Но в 
любом случае есть риск перетренированности (отката). Это когда ты после тренинга 
приходишь домой и думаешь: "О бля... ну наконец-то я выполнил все эти злоебучие 
упражнения!... Интересно, что дальше тренер приготовит?".

В результате, нервная система перегревается, за ней сразу же моментально падает 
эмоциональное состояние. Ничего не хочется делать, депрессия, нежелание 
тренироваться. Мышцы не растут, начинающий "качок" не видит результатов. 
Разочарование. И он забрасывает качалку.

Откат- это снижение эмоционального состояния, депрессия. А в состоянии депрессии 
НЕ возможен личностный рост. Когда у тебя откат, ты сам себе накручиваешь старые 
убеждения: "У меня ничего не получается! Я въебываю, а результатов- ноль! Я не 
нравлюсь девушкам, я- лох!". Сам себе вновь приживаешь эти убеждения.

А потом депрессия проходит. А мотивации развиваться в этом направлении уже нет. Ну 
вот пропадает она и все!

Поэтому, если ты- пионер, то не берись за 500-киллограмовую штангу. Ты мотивацию 
просто напросто свою растеряешь. Потому, что не будешь видеть результатов. Потому, 
что будешь жопу рвать, убивать нервную систему. Где вы видели, чтобы дрищ, у которого 
ручки как соломинки, за пару месяцев начал делать присед с 500-килограммовой 
штангой?.. И где вы видели, чтобы дрочер, который блять просто дрочер по всем 
параметрам Т100Б, начал через несколько дней интенсива снимать девочек на 
иномарочках?..

Ну вот не бывает такого! В реальной жизни- не бывает! Такое только в русских сказках 
есть: лежал на печи, случилось чудо, в жизни сразу все заебись стало. А в реале- все 
совсем не так. Если хочешь развиваться- развивайся регулярно, но НЕ интенсивно. 
Хочешь грудной голос отработать?.. Выделяй каждый день по 20 минут и неспеша 
прорабатывай его. Не нужно жопу рвать и на каждом занятии пытаться выложиться на 
100%. На следующий день ты просто охрипнешь и потеряешь мотивацию.

Хочешь директивные подходы отработать?.. Выдели на них полчаса в день и хуярь 
ненапрягаясь. А не так, что вышел раз в месяц в поле, кааааак ебанул стопиццот подходов 
в директ-стайле за 20 минут и сидишь потом, глаза вкучку. Не нужно вот этой хуйни! 
Спокойно все прорабатывай. Куда тебе спешить-то блять??.. Правило "тише едешь- 
дальше будешь"- вот именно про регулярность здесь. А не интенсивность.

Интенсивность- вы сами уже подбираете, исходя из своих начальных данных. Если кто-
то тебе из "гуру" советует сразу же схватиться за штангу в 500 кг- шли его нахуй! Ибо он- 
долбоеб. Я не говорю, что он- хуевый атлет. Я говорю, что он- хуевый тренер.

Да, тренер должен тебе демонстрировать как делать присед с 500-килограммовой 
штангой. Это будет твоей мотивацией, так он встроит тебе убеждения "Чувак, раз я могу, 
значит и ты можешь!". Но это он должен делать РЕГУЛЯРНО. А не интенсивно.
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Опять таки вопрос мотивации. Если он тебя однажды "взбодрит", пошлет в поле, и там 
ты то-то будешь делать, то это один результат... А когда он РЕГУЛЯРНО может это 
делать на протяжении, скажем, двух месяцев, то и ты проникаешься этой всех хуевиной 
еще больше! Тебя с каждым разом все переть больше и больше начинает. Но не из-за 
интенсивности. А из-за РЕГУЛЯРНОСТИ.

Тогда и результат будет идти как по накатанной и мотивация будет оставаться на 
высоте. Те, кто давно уже занимаются в качко-зале, знают, что если "рвануть", то запросто 
получишь травму. Если вот ты вчера жал с груди 80 кг, а сегодня пришел весь такой 
храбрый и хочешь ебануть сразу 200 кг, то штанга, скорее всего, упадет тебе на горло. 

Хорошо, если рядом есть, кто страхует. Но в пикапе часто бывает так, что никто не 
страхует. Депрессуха как навалилааа.... Пошел повешался. А все потому, что вес не 
рассчитал. Нужно было регулярнее тренироваться да понемногу. А не "помногу и сразу 
все". Если "часто помногу", то пизда будет твоему организму. Хотел "Все и сразу!". А 
получил гемморой- кишка, которая вылезает из твоей жопы ввиде убеждения "Шеф, все 
пропало!".

Есть целеполагание в пикапе (кури ГП-1). Расставил цели, расписал все грамотно, все 
заебись. Постепенно достигаешь, осваиваешь. Хули жопу-то надрывать?

Как встроить навык

Как вообще встраиваются навыки?.. Каждый раз, садясь за стол жрать суп, ты не 
задумываешься как держать ложку. Пока жрешь суп, ты можешь думать о сиськах 
Анфисы Чеховой, о новой покупке сотика... Да вообще, о чем угодно. О том, как держать 
ложку- у тебя и в мыслях нет. Ты еще с детства научился это делать. Тебе предки 
показывали как эту ебучую ложку держать, ты ебался с ней каждый раз, держал ее 
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сначала, может быть, в кулаке, потом таки научился по-правильному держать. И сейчас, 
садясь за стол, даже не задумываешься о ней. Берешь и ешь.

Вобщем, навык считается встроенным, если ты о нем не задумываешься. Вот возьмем 
пикап. Допустим, Петя хочет научиться свободно общаться с бабами, свободно 
поддерживать разговор, хуе-мое... Чо ему делать? На самом деле у него 4 варианта, чтобы 
наработать навык пикапера:

1. Съебать в поле и начать общаться с телками. Этот бесплатный "мотивирующий" 
блять пинок раздают на всех пикап-форумах. "Ебашь в поле! Накапливай опыт!". И 
хули?.. Вышел этот Петя в чисто поле. И ходит как лошара, не знает с чего начать. КАК 
завязать разговор, как поддержать его- нихуя он ничего этого не понимает, не знает и не 
видел. Т.е. будет он хуярить как Бог на душу положит. А Бог-то ему может та-а-ак 
наложить, что хуй больше не встанет после первого бич-шилда =)) Это, несомненно, 
минус. Плюс в том, что способ бесплатный =)

2. Способ второй. Прочитать сперва пикап-книгу какую-нибудь. Или аудио 
прослушать, видео посмотреть. Посидеть, это все обдумать, проникнуцца. И уже с 
веселыми мыслями да знаниями (именно знаниями) лихими идти хуярить в поле. Т.е. не с 
бухты-барахты пошел. А со знаниями. Так уже лучше получится с пелотками общаться. 
Потом он уже, исходя из полученных знаний, сможет анализировать. 

И это уже плюс. Минус- нужно потратить время на теорию и деньги на интернет, 
скачивая медиа, сидеть это все просматривать

3. Идти в поле с продвинутым пикапером, человеком, который тебе покажет как 
говорить "Превед-пака", покажет как общаться с девками на тему разных сисек-писек 
(причем, свободно так общаться), трогать их (и девок, да, и сиськи-письки в процессе 
общения), покажет как брать номер телефона или фастануть ее там в сортире Чикена.

Этот способ лучше, т.к. ты вживую видишь, что его модель- правильная, она работает и 
ты перенимаешь ее. Перенимаешь потому, что она (модель общения) тебе нравится. 
Минусы- а) не у всех есть такой кореш; б) у кореша могут быть свое "загоны", мешающие 
соблазнению.

Например, он может уметь хорошо чесать языком при знакомстве, но, когда дело дойдет 
до свиданок или секса, оказаться безынициативным болваном. Иначе говоря, тебе 
придется искать несколько продвинутых чуваков и брать по чуть-чуть от каждого. Опять 
таки время на это нужно.

4. Пойти на пикап-тренинг. Все то же самое, что и в пункте 3. Но без "загонов-
тараканов". Т.е. чистая модель соблазнения. Пришел, в установленные сроки получил 
навык. Минусы- нужны деньги =)

Короче говоря, чтобы получить навык, нужно от кого-то этот навык перенять. И, 
причем, перенять правильно и правильное. А то только зря время и деньги потратишь. А 
ебаццо-то хочется каждый день! =))) Вобщем, копите деньги, идите на пикап-тренинг, 
хули мозги-то ебать? ))

10-бальная пикаперская шкала оценки телок
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В последнее время много где видел, что ряд коллег-пикаперов отрекаются от 
"пикаперских заморочек". В частности, от пикаперской шкалы оценки пелоток, типа "Мы 
выше этого! Каждая женщина хороша по-своему! Идеал недостижим!". Хорошо это или 
плохо?..

На первый взгляд, да, шкала никакой прямой пользы пикаперу не приносит. Ну оценил 
ты ее там как восемь баллов, допустим.. Дала она тебе чтоли после этого? Нет.

Основная польза такой шкалы в том, что когда чувак рассматривает пелотку, (пусть 
даже и на фотографии, а не в поле), то он на этот момент пребывает в ОЦЕНОЧНОМ 
ФРЕЙМЕ. Как-то раз на тренинге ученик спросил меня "А чо такое 10-бальная шкала? 
Нахуя вообще она нужна?". Ну я объяснил, что когда будешь писать отчет "Я трахнул 
семерку", то френды будут тебе писать "Молодец, крассава! Так держать!".

После этого у него чо-то так глаза заблестели))) И если он поначалу как-то даже со 
стеснением к бабам подкатывал, то после этого начал внаглую подходить, оценивающим 
взглядом так смотреть на них и после уже знакомиться =)) Т.е. прочувствовал то 
состояние, что называется "Ну-ка, ну-ка.. повернись-ка жопой, дай сиськи заценю.... и 
после этого, возможно, захочу с тобой познакомиться =))". Почувствовал, что НЕ ОНА 
выбирает, а ОН.

Если бы не было всех этих дружеских членомерок, по типу "-Я седня семерку выеб! А 
ты? -А я петерку! -Фуууу лох! )))"- то где бы вы тогда были??? ))) Ебали бы каких-нить 
деревенщин и жили в свое удовольствие =)) А оно тебе надо такое удовольствие?.. 

Мужская конкуренция- она помогает развиваться! Вот если вы когда-нибудь ходили в 
тренажерку с друзьями, то наверняка помните, что между вами постоянно спортивная 
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конкуренция была, а-ля "Я седня 130 выжал! А ты чо? Хуярь давай!". И это подстегивает 
на дальнейшее развитие.

Вот и у пикаперов также. Идут, допустим, два пикапера по Манежке. Увидели телок 4 
балла. У них уже сразу понимание есть "Да ну нахуй этих четверочек, ща других найдем". 
И они даже могут и не обсуждать: подходить к этим телкам или нет. Один оценил этих 
подружек как 4 балла (из 10). И он знает, что второй примерно также оценит. И подходить 
именно к этим- уже не будут.

Опять же писькомеряние им не позволит к этим четверкам подходить. Потому, что и в 
ЖЖ будет стремно отчет писать, мол, "Были вгавно, фастанули лохушек-ПТУ-шниц" и 
сами они понимают, что лучше еще побродить, найти ХОТЯ БЫ пятерочек на фаст =)) 
Вот в этом и заключается развитие. Все выше и выше, выше и выше. И 10-бальная шкала 
в этом помогает. Даже окружающие тебя люди, не пользующиеся никакой такой шкалой, 
будут видеть, что сначала у тебя ЛТР 4-ка была, потом 5, 7, 8... 10! =)))

Это и есть личностный рост. Оценивать свой бизнес всегда полезно. Точно также, как и 
тех, с кем ты знакомишься или только собираешься познакомиться, с кем спишь и с кем 
гуляешь. Не оценишь сам- это сделают за тебя окружающие. Придешь на День рождения к 
начальнику с четверочкой-подругой, коллектив это сразу же оценит. Оценит твою 
успешность у женского пола. А точнее, НЕ успешность =))

Каждый вменяемый бизнесмен знает, во сколько его бизнес может оцениваться. И 
поэтому у него нет таких загонов, как "А нахуя оценивать? Идеала не существует!..." и т.д. 
Он стремится к совершенству, постоянно развивает бизнес, анализирует, оценивает его.

Поэтому говорить, что шкала оценки- это пустой какой-то звук- делать себе дороже. 
Если не анализировать- можно стать алкоголиком или бомжом =)) Почему бомжи стали 
бомжами-алкашами?.. А потому, что они пили, пили... Постепенно спивались и сами этого 
не замечали. Водка не позволяла им оценивать свое положение и статус. Но тебе же, я 
уверен, ничего не мешает предварительно оценивать девочек, с которыми собираешься 
спать?.. Вот и оценивай! )))

Кстати, сколько баллов девочка на фотке? ))

Про задротов, развитие и пикап-тусу

Знаете кто такие мессионеры?.. Это люди, посвятившие свою жизнь какой-то 
сверхмиссии, высшей задаче, которая полность заполнила всю их жизнь без остатка. У 
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них крыша немного от этого сдвинута. Это не хорошо и не плохо. Главное- как это 
действует на окружающих. 

Вот если взять представителя секты, то он в некоторой степени негативно воздействует 
на окружающих. Ебет им мозг. Его в секте "просветлили" и теперь он морочит голову 
своим детям, жене, друзьям... Иначе говоря, ссыт им в мозг.

Когда человек в стадии развития, то ему на какой-то момент нужно стать мессионером. 
Дрочер пришел в пикап-тусу, активно общается на форумах, в ЖЖ, курит пикап-сайты, 
ходит на пикап-сходки, каждый день хуярит в поле, проводит свиданки, делает зачоты... 
Иначе говоря, делает пикап смыслом своей жизни на данный отрезок времени.

А прикол знаете в чем? А в том, что большинство НЕ может (не умеет) посвятить себя 
полностью какому-то одному делу. Они распыляются. Распыляются по мелочам.

Возьмем конкретный пример. Допустим, чувак хочет все и сразу. Он покурил пикап-
форумы, у него каша в голове из разного рода метафор, грудных голосов, гипнотических 
взглядов и т.д. И он все это сразу хочет получить. Прочитал, что низким грудным голосом 
можно легко девочек в постельку укладывать, ага, думает, заебись. И тут же блять снова 
идет на форум, ищет волшебную таблетку, переключается на другую тему.

Ну проникся ты к этому ебучему "трансовому грудному голосу", так отработай его 
хорошенько! И иди дальше. Прочитал какую-то статью, проникся, почувствовал, что это 
твое- отработай сразу же!

Так нет же блять! ))) "Времени мало! На форумах еще столько волшебных таблеток 
можно узнать, скорее-скорее-скорее! А грудной голос уж потом как-нибудь отработаю, 
пох!".... И уже забыл про то, что читал. И опять сидит дрочит по форумам и ЖЖ. А через 
полгода опять про грудной трансовый голос читает уже от другого автора. И опять "О 
бля! Это же тема! А я и забыл, что это помогает укладывать девочек в постельку! Надо 
будет проработать такой голос у себя!".

Таким вот образом и получаются умные задроты. По пикапу все знают. А телок и не 
ебли ни разу! ))) Ну не могут они себя всецело посвятить какому-то конкретному делу. 
Распыляются на поиск волшебной таблетки.

Чем хороши пикап-тренинги, так это тем, что под тренинг ты выделяешь конкретное 
время. И после его прохождения уже можешь спокойно поебывать пелоточек. И забыть 
про всю эту ебучую пикап-тусу, пикап-ЖЖэшечки и форумы, на которых ты вращался... 
Хочешь быть мессионером в пикапе?.. Так отрабатывай навыки в полевых условиях, а не 
на форумах ; ))

Но еще один прикол заключается в том, что мало кто хочет быть мессионером, мало 
кто хочет быть идеальным пикапером. Большинству достаточно просто освоить нехитрые 
навыки соблазнения и ебать пелоток в свое удовольствие. И идти дальше по жизни, 
осваивать новые навыки. Ведь помимо баб, есть еще много чего интересного.

На каждую пизду- у меня найдется хуй с винтом! :) Фишка

Цитирую сам себя:
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Сука блять ебаный в рот ))) Седня привожу девочку домой. Сидим, пиздим. Я ее 
приобнимаю, засосал. Начинаю раздевать- нихуя не дается, отмораживается....
(( Настраиваю раппорт.  Опять целую. Начинаю раздевать- опять та же песня! (( "Я не 
такая, я жду трамвая... бла-бла-бла...". 

Бляяяяять......... А выпить-то у меня ничо дома нету, чтоб расслабить ее..... Все вино 
выхуячил на неделе. Споить нечем :( Ладно, похуй! Ну, думаю, сучка не хочешь по 
трезвому ебстись- щас тебе будет!.... 

Снова настраиваю раппорт. Начал разговор про "кто каким парфюмом пользуется"… 
Потом завел разговор про лосьен для тела. Она грит: "Я Эйвоном пользуюсь....".  А я ей: 
"Хуйня твой Эйвон! Смотри каким пиздатым лосьеном нужно пользоваться!...". И короче 
потащил ее в ванную. Там сунул ей какой-то крем в руки.... Пока она там флакончик 
разглядывала, я включил душ с холодной водой........  rofl  И запиздярил ей на 
голову!!!! )))) Она верещит. "Отпусти, придурок!!!,- орет,- совсем ебнулся!!!" А я ее 
держу, из душа поливаю! )))

Ну, хули...... Не пойдет же теперь мокрая домой по морозу )))) Пришлось ей раздеться!.... 
Мокрые шмотки на батарею повешала.

Халатик я ей, конечно же, не дал )) Завалил на кровать и выеб! 

Гыыы))) Приятно. Мокренькая ))

Алло, Машу можно? )))

Иногда бывает, что пелотка подсаживается на тебя. А тебе не хочется никаких 
отношений с ней, ты уже ей об этом говорил, а она по-хорошему не понимает, все 
названивает тебе...

Хорошо, если в телефоне есть функция игнора. Но опять таки она с левых номеров 
может тебе звонить. С номеров подружек. Если такое происходит, то делаем следующую 
фишку:

Часа в 4 ночи по этим номерам звоним, а-ля "Алло, Машу можно?". Чтоб ей подружки 
потом пропиздона вставили за твой ночной звонок =)))

Если не помогает, то на следующую ночь повторяем.

Если она говорит «Сколько сексуальных партнеров у тебя было?»
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Фишка, которую я юзаю, когда пелотка спрашивает "Сколько сексуальных партнеров у 
тебя было?".

-А скажи, сколько сексуальных партнеров у тебя было?...
-Да я как бы не считал....)))
-)))) Ну больше пяти? ))
-Ну больше, конечно =)))
-Мммм...))) А больше 10?...))
-Да, больше..)))
-оО... А больше пятидесяти???!! )))))
-Да больше пятидесяти, да!!! =)))
-О_О.....)))))))))))............. Так а что, может, я тебе тоже для галочки нужна, а?..
-Да вообще.... (тут нужно сделать ТФН-ское ебало и говорить не конгруэнтно) я 
несчастный человек..... : ( Девушкам от меня только секс нужен.... Они не хотят со мной 
дружить...... : (( ...Но ты, я надеюсь, не такая? ; ))
-)))))))))))) (транс)

Пользуйтесь ; ))

Краткий FUCK по солярию

Про важность загара- писал в ГП-1. А сейчас небольшой ФАК по солярию:

1. Первое, что нужно сделать придя в солярий- спросить у админа: "Лампы новые?". Если 
начинает мямлить, мол, "Лампы еще достаточно хороши для получения загара", то ну 

62

http://pics.livejournal.com/thunderbreaker/pic/00127stq/


нахуй этот солярий! Идем в другой. Потому, что велика вероятность того, что админша 
тебя хочет наебать. И вместо загара ты получишь.... Нихуя не получишь, вобщем. 

Как проверить: новые лампы или нет? Очень просто. Если они сразу же (моментально) 
загораются, когда ты включил солярий, то все ништяк. Если они загораются с задержкой 
более 5 секунд, то тебя наебали и ты впустую выкинул деньги! :)))) 

2. Начинать нужно с 4 минут. Потом постепенно увеличивать до 12-14. Загар будет виден 
тока после 2-3 посещений солярия. Поэтому не бзди, что "я бля ходил два раза, отдал 
денюжку, а загара нет :(". 

3. Есть смысл использовать кремы-ускорители. Загар появится в два раза быстрее и не 
обгоришь. Кремы покупайте не которые маленькие пакетики в соляриях продаются, а в 
супермаркет зайдите, там посмотрите отдел «Косметика для солярия», там найдете 
флаконы по 200-600 мл. Их выгоднее брать.

4. Не во всех соляриях выдают одноразовые тапочки. Поэтому постели салфетки под 
ноги, чтоб грибок не подцепить. Мало ли какие прошмандовки этот солярий посещали до 
тебя, верно? ))

5. После солярия хорошо пить морковный сок (фрэш)- загар появится гораздо быстрее и 
будет более стойким. Либо сам выжимай, либо покупай (в некоторых соляриях продают).

Искуственное завышение ранга

Тут кореш в ЖЖ задался вопросом: что лучше- купить брендовые часы за 2 тыс. 
долларов или купить их подделку за 20 тыс. рублей?..

Хуйня в том, что если ты купишь подделку за 20 тыров, то окружающие начнут 
воспринимать тебя...... ну не как идиота, но как дурика как минимум =)) Потому, что 
странно, согласись, будет смотреться парень, носящий часы с бриллиантами Vacheron 
Constantin и при этом пьющий кофе в сраном Чикене =))

Т.е. я к чему?.. К тому, что СООТВЕТСТВОВАТЬ нужно. Когда все остальное 
соответствует твоим ниибацца часикам, тогда и окружающие видят и понимают, что ты 
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носишь не подделку (даже если ты носишь подделку) и, соответственно, твой ранг 
повышается в их глазах. А чем выше ранг, тем быстрее съем, как мы знаем ; )

Можно и искусственно завышать ранг, да. Только чтоб дисбаланса не было! Если ты 
пиздишь, что работаешь топ-менеджером, то внешним видом (одеждой) ты должен своему 
мифу СООТВЕТСТВОВАТЬ. А не ходить в спортивных Абибас ; ) Не, ну можно конечно 
представить, что топ-менеджер вышел в город совершить утреннюю пробежку и поэтому 
одел спортивный шмот )))

Но если ты и при знакомстве и на свиданке в своих Абибасах, то пелотка понимает, что 
ты- никакой не топ-менеджер, а пикапер-пиздабол, который искусственно пытается 
завысить свой ранг и, в силу какой-то неопытности или просто тупости, делает это коряво, 
не естесственно. И в результате палится, в результате про него потом говорят "Пиздец 
долбоеб".

Если, к примеру, ты носишь классическую одежду с целью завышения ранга, то и 
соответствуй этому мифу. Пелотки же сразу замечают: "Ага, носит классику, говорит, что 
работает большим начальником, а сам сука курит Честер и пьет Балтику-3". Т.е. вот на 
таких мелочах ты можешь спалиться. Если уж и завышать искусственно свой ранг, то 
обязательно продумывать все до мелочей.

О чем именно нужно подумать. Если ты говоришь, что работаешь крутым дядькой, то 
ты должен соответствовать этому:

-Какие сигареты куришь

-Алкоголь (крутые дядьки, соответственно, и более дорогой алкоголь пьют)

-Кафе, в которое ведешь пелотку (если девочка красивая и статусная, то не нужно 
пытаться делать крышеснос и вести ее в привокзальную забегаловку)

-Сотовый телефон

-Стиль одежды- классика (подробнее про классику писал в Грязном пикапе-1)

-Наличие бумажника (крутые дядьки не суют бабло в карманы брюк)

-Часы

-... что-то еще (смотря какой миф ты о себе рассказывал)

Теперь подведем итог. Если уж ты создаешь миф о себе, то создавай его ПРОДУМАННО 
до мелочей! А иначе- будешь выглядеть ебланом. И никакие копии швейцарских часов не 
спасут ; )

Про внешний вид
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Говорят, что пелотки первым делом смотрят на чистоту обуви. Пиздеж. Пелотки 
первым делом смотрят на твой ебальник. А уже потом на все остальное: жырный ты или 
дрищ, в говне у тебя ботинки или в грязи.

Подойди к зеркалу, посмотри: заебатый чел на тебя смотрит или чухан? )) В фотошопе 
работал когда-нибудь? Берется фотка жырного вонючего чмошника и редактируется. 
Ретушируются прыщи, замазывается грязь под ногтями, прическу меняют, из других 
фотографий вырезают одежду, вставляют на слой с жырдяем, корректируют ему фигуру, 
отбеливают ему зубы, белки глаз делают белыми (а не как у бомжа подзаборного 
краснющие с похмелья шары).

Потом отфотошопленную фотку показывают этому человеку. -Еп тваю мать! Неужели я 
могу быть таким ахуенным?- тихо ахуевает он. А через месяц встречаешь его- совсем 
другой человек. И похудел и шмот новый купил и вообще ебальничек свежим выглядит. 
Так вот бывает фотошоп влияет на личностный рост :)

Хули вот ты в своей задроченной куртке к бабам подходишь? Они же блять постоянно 
по магазинам шарятся, знают, что твоя куртка- фуфло! Сразу же оценку тебе дают. 
Бабская логика-то ебанарот какая мудреная. Носишь фуфло, значит сам фуфло. И хуй ты 
ей чо докажешь, что ты на самом деле умный, образованный и с тобой приятно общаться. 
Не прокатит. Она уже сделала выводы по твоей хуете, в которую ты одет.

Она же понимает, что раз ты сейчас как чмо выглядишь, то и потом, когда тебя ее 
подруги увидят, также как еблосос будешь одет. Ей не за себя стремно! Ей даже будет 
похуй, что у тебя волосы под мышками и грязь под ногтями. Ей перед своим окружением 
(мама, папа, подружки) будет стремно, что она с таким хуесосм под ручку гуляет!

И подружки потом хихикать заглаза будут "А ведь он ее ебет! Бугага! Да я бы свою 
пизду в жисть бы не дала такому уроду!". Пелотка это заранее знает. Поэтому сразу же 
при знакомстве отшивает таких "красавцев", чтоб не позориться.

Если ты хуево выглядишь, значит ты- ебанько. Ебанько потому, что, во-первых, у тебя 
денег нет нормально одеться. А, во-вторых, если у тебя есть деньги и ты хуево 
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выглядишь, значит ты дважды ебанько. Ну вот блять ТРУДНО представить парня, у 
которого есть деньги и он хуево одет. Что блять за мудаком нужно быть, чтоб иметь 
деньги и при этом хуево выглядеть?

Пелотки, хоть и дуры, но это понимают. И отшивают. Нахуй ты ей нужен такой мудак?

Нет денег? Копи! В этом месяце пару касарей отложил на новую рубашку, в 
следующем... Покупай постепенно все, если уж прям пиздец какой с деньгами 
напряг. Через год у тебя уже будет полный комплект. Нехуй сидеть и ждать, что вот блять 
скоро-скоро у меня много бабла появится, пойду шопиться! Когда появляется много 
бабла, его обычно впадлу на шмот тратить, обычно покупается чо-нить более 
существенное. А так, скопил слихка денег, пошел купил новые брюки. Еще скопил, пошел 
купил рубашку.

Планируйте все! Распиши на год вперед, что нужно сделать в плане развития в пикапе. И 
хуярь постепенно! Все сразу вот так и грудной голос в один день поставить и язык 
подвешать и шмот новый купить- невозможно! Хочешь все и сразу- а получишь хуй! А те, 
кто постепенно шли к цели, будут иметь и новый шмот и ниибацца альфовый голос и 
осанку. А ты- хуй пососешь. Потому, что ебланил.

Ошибки при выборе одежды

Слишком короткие джинсы:
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Длина штанов должна быть такой, чтобы штанина доставала до каблука. Бывает так, 
что одни и те же штаны одеваются с разной обувью, соответственно, у разной обуви 
разная высота каблука (или вообще без каблука). В этом случае штанину нужно будет 
подгибать внутрь (но никак не наружу- так только долбоебы делают). Или купить новые 
штаны, чтоб нормальной длины были.

Вот у этого чувака слишком длинные джинсы. Он сука не додумался их подогнуть (или 
обрезать), поэтому образовались складки снизу, «гармошка»:
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Здесь такая же хуйня. Стрелочками показаны лишние складки, которых быть не должно:
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Еще один пример того, когда джинсы хуево сидят:
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Наверное, сложно работать моделью )) Приходится одевать то, что на тебе плохо сидит:
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Свои пуховики блять и свитера а-ля 80-е- в жопу засуньте. Так пол России зимой ходит. 
Дешевая китайская хуйня. Если хочешь, чтоб тебя пелотки отшивали, одевайся также:
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А еще лучше вот так:
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Колхоз-стайл приехал снимать баб :))) Прикид деревенского деда:

73



74



Серебренные джинсы Dior. Вот вы купите такие джинсы, а пелотки над вами угарать 
будут за то, что на Диоре столько складок лишних:
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Так. С длиной и складками на штанах разобрались. Теперь переходим к верху.

Что не так с этим свитером? Да он на несколько размеров больше чем нужно! На линию 
плеча посмотрите, на шов. Он должен быть вертикальным. А он блять вон куда съехал. В 
результате на рукавах складки. И в объеме парень увеличился :)))

Здесь тоже свитер не по размеру как и джинсы. На парне все висит как сука белье на 
вешалке:
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Еще один пиздец:
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Кстати, свитер- говно. Если у вас есть такие же простенькие свитерочки- выбросьте 
нахуй! Или бомжам отдайте. И вообще, отвыкайте от такой совковой серости.

Здесь такая же беда. Джемпер слишком велик дядьке. Посмотрите насколько занижена 
линия плеча, в результате чего, на рукавах образуются складки:

78



Здесь то же самое:
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Длинные рукава и гармошка на брюках. К тому же цвет туфель не в тему. Идеально 
подошли бы бежевые туфли:
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У этого мистера сразу несколько косяков: рукава короткие, в плечах широко и брюки 
велики (висят на нем):

Напялил сорочку на 2 размера больше и смиеццо:
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Посмотрел? А теперь пиздуй к своему шкафу, одевай всю свою хуету и смотри как она 
тебе по размерам. Если понимаешь, что велико или мало- выбрасывай к хуям! Или на дачу 
вези, там будешь картошку в этом хуярить ))

Чо носить

Чтобы пелотки велись, одевайся вот так:
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Понял? Выкинь ты нахуй свои пуховики ебаные и свитерки задроченные! Не маленький 
ведь блять уже, хули как в детском саду-то одеваться?

-«Я не комфортно себя чувствую, когда ношу классическую одежду». Да блять кого это 
ебет? ))) Классика и смарт-кэжл- более дорогая одежда, да, чем твои ебаные кеды за 500 
рублей и джинсики. Но и более пиздатая! Об этом в ГП-1 писал.

А вот пример того, как безвкусно можно одеться в классику:
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Костюм ни с рубашкой, ни с галстуком не сочетается. Ни по рисунку, ни по цветовой 
гамме. К такому костюму подойдут рубашки светлых тонов. А не темная в полоску, 
которая выглядит массивно.

Если не разбираешься в шмоте, возьми с собой друга, который стильно одевается. Пусть 
он тебе вещи подбирает. Можно у продавцов консультироваться. Но опять таки не во всех 
магазинах продавцы честно тебе подберут прикид. Есть тупорылые продавцы, которые 
сами нихуя в стиле не понимают. Если чувствуешь, что тебе «впаривают», то ну его 
нахуй.

В крайнем случае можешь на городском форуме темку создать, найти людей кто в стиле 
разбирается, чтобы в реале пошопили тебя за пивко. Интернет дает новые связи и 
возможности. Так пользуйтесь, хули просто так на форумах сидеть!
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Как осадить понты

Помните я в ГП-1 писал, что визуальный канал восприятия- самый быстрый. Достаточно 
взглянуть на себя в зеркало, чтобы понять как ты выглядишь и какое у тебя внутреннее 
состояние. Достаточно взглянуть на внешний вид прохожего, чтобы многое о нем понять.

Поэтому, когда даете обратную связь по ВВ малознакомому человеку, будьте крайне 
мягки в высказываниях. Иначе можно нажить себе врага :) Люди очень болезненно 
(вплоть до фобий) воспринимают замечания по своему внешнему виду.

Как это можно использовать.

Например, когда пелотка «зарывается» при знакомстве, гнет пальцы, можно ее слегка 
осадить: «У тебя тушь размазалась». Она тут же забудет о вашем споре, достанет 
зеркальце и будет пристально ебальник свой осматривать. Ей внешность дороже своих 
убеждений. Потому, что убеждения- это ничто. А внешность- вот она, сразу все видно ))

Эту фишку используйте всегда. Хоть при знакомстве, хоть с ЛТР-кой, хоть с друзьями. 
Этой фишкой можно здорово сместить внимание собеседника с темы (спора) и сразу же 
переключить разговор на другую тему, пока она (он) не очухалась. 

«У тебя перхоть чтоли на голове?»- как бы невзначай делаете замечание другу. И ему 
уже не до спора, он сразу же внимание на свой ВВ переключает. А потому, что 
подсознательно понимает, что «Если блять я действительно перхоть забыл вычесать, то 
пиздец- какой щас нахуй совместный пикап? Скорее нужно голову осмотреть». Паранойя. 
Пока до ближайшего сортира с зеркалом не дойдет, какая-то часть мозга все будет думать 
о перхоти на голове.

Тут самое главное- сразу же тему разговора сменить. Вот начала пелотка зарываться. 
Даже шутя, зарываться… Не все пелотки хорошо калибруют. Вот она чо-то подъебывает 
тебя, ей кажется, что она так позитивно шутит. А тебе не комфортно. Если ей указать, что 
тебе неприятно вот что она сейчас говорит, то она заткнется, да. Но немного отморозится. 
Потому, что думала, что удачно так шутит… 

И вот чтоб такого взаимного мороза не было, не указывайте ей, что вам не нравится эта 
тема разговора или как она вас сейчас подъебывает, а осадите этой простой фишкой: «Чо 
за пух у тя на шапке? Снега вроде нету…)))». Ну или типа того. Чтоб у нее внимание 
переключилось.

Вообще, уметь переключать внимание человека с одного на другое- полезный навык. 
Например, в драках. «Сзади менты идут!»- отвлекаешь, он на полсекунды поворачивается 
в сторону- «Где там менты бля?». И в этот момент хресь ему по ебальнику! И нокаут ))

Иначе говоря, смещаешь внимание на более значимую в данном контексте тему. И в 
нокаут :) А понты и пафос пелоток- да, выдумками про внешний вид осаживайте.

Как осадить взглядом

Выебоны пелоток также можно и взглядом осаживать. Фишка в том, что не 
подготовленный человек не способен долго (больше 20 секунд) выдерживать контакт 

86



«глаза в глаза». Чисто физиологически. У него глаза начинают слезиться, он тушуется и 
отводит взгляд. Отвел взгляд- значит проиграл.

С телками все точно также работает. Если она начинает выебываться (да и вообще, 
делать то, что тебе не нравится), смотри ей в глаза (в один глаз, любой) и продолжай при 
этом говорить. 20 секунд максимум- и она отведет взгляд. Спор будет выигран :)

Как тренировать взгляд

Ясен хуй, что ты тоже в ЦРУ не работал и у тебя глаза также будут слезиться во время 
«процедуры» пристального немигающего взгляда ей в глаза.

Есть древнее энэлпишное упражнение. На стену вешаем белый лист, на нем рисуем 
черный кружок диаметром с 5-рублевую монету. Сидим и смотрим, пока не ахуеем. И так 
каждый день. Начинаем с 1 минуты. И постепенно доводим до 15 минут.

И после этого ни один сука гопник не выдержит твой тяжелый взгляд! ))) Но опять таки 
НЕ переусердствуйте с взглядом. Если постоянно «пялиться», то девочка может 
испугаться. Телки разные бывают. Калибруйте. Если застенчивая, то лишний раз своими 
«взглядами» пугать не нужно ))

Прямой немигающий взгляд можно тренировать и в автобусе. Пока едете, делать нехуй, 
нашли какую-нибудь точку и смотрите на нее.

В автобусе вообще дохуя чего тренировать можно. Подходы к телкам, например. Или 
изучать английский язык в мп3. Плеер воткнул в уши и сиди, изучай английский, который 
с Торрентов скачал :)

Внутреннее состояние пикапера
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Истинная мотивация- она всегда изнутри идет. К примеру, тебе чо-то вдруг захотелось 
пиздец как жареной курицы сожрать. Пошел в магаз, купил, сожрал. Если бы желания 
сожрать курицу не возникло, то ты бы и не поперся в магаз, нахуй бы она тебе эта курица 
не нужна была.

Так вот, что бы было желание идти в поле или вызванивать пелоток, вытаскивать на 
свиданку там, нужно, чтобы было для этого нужное внутреннее состояние. А именно- 
желание ЕБАТЬ!

Отсюда вывод: чтобы постоянно было это желание, нужно перестать дрочить. Спустил 
сперму- все, уже баб не хочется, уже хочется другими делами заняться. И опять блять 
лезешь в интернет, страдаешь хуйней, ищешь волшебную таблетку… А волшебная 
таблетка-то вот она: не дрочить, накапливать в себе ёбарьское ВС.

Крайне трудно представить бабника, который постоянно ебет баб и дрочит. Он ебет баб 
потому, что НЕ дрочит. Конечно, не факт, что если ты перестанешь дрочить, то 
автоматически начнешь ебать баб. Но если ты периодически (один или с напарником) 
выходишь в поле, общаешься с пелотками, то полюбому твоя результативность возрастет 
как минимум раза в два! А тут уже и до ебли не далеко.

Так что трать энергию на съем, а не на дрочку. И тогда будет нужное внутреннее 
состояние. Еще раз напомню, что истинная мотивация для пикапера- всегда внутренняя. 
Желание ебать! Если не перестать дрочить, то так и будешь гнобить себя внешней 
мотивацией: «Мама хочет, чтобы у меня была девушка, тогда она будет воспринимать 
меня как мужика, а не как мальчика», «Пацаны постоянно подстебывают меня, что мне 25 
лет, а я- девственник. Поэтому мне срочно нужна девушка», «У всех статусных парней 
есть девушки. Я по статусу вроде как норм, а девушки нету, нужно завести».
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Все это хуйня! С внешней мотивацией ты далеко не уедешь. Потому, что общество всегда 
навязывает ложные цели, которые тебе не всегда нужны. Если действительно хочешь 
трахать девок, если действительно хочешь быть бабником-ебарем-террористом, откажись 
от дрочки. Все остальное- пойдет как по маслу. И вестись уже больше на тебя будут (а 
телки чувствуют ВС) и вызваниваться и ломаться будут меньше.

Соблазнение и качалка (от Амира beaver054)

Я не буду писать про то, насколько ахуенно быть большим и сильным, как и не буду 
настаивать или встраивать какую-то мотивацию заниматься спортом. В конце концов я 
видел худых парней, которые успешно устраивают крышесносные оргии, как и видел 
здоровых стриптизеров, которые при виде бабы два слова связать не могут и живут в ЛТР 
с теми еще жабами.

Я обозначу скорее психологические моменты "накачки" тела и опишу убеждения, 
которые будут полезны при занятии спортом.

Во многом убеждения, эффективные для занятия спортом также эффективны и в пикапе, 
и наоборот. Многие статьи с пикап-форума Преступника №1 можно смело использовать 
как метафоры для тренажерки.

Основные принципы, которые позволяют достичь результатов в накачке - принципы 
постепенности и долгосрочных целей.

Я занимаюсь качалкой 8 лет и каждый год у меня наблюдался один и тот же цикл - я, 
тогда еще школьник-дрищ, попадал в компанию накачанных парней или получал пизды в 
драке с более тяжелыми соперниками и после этого страстно желал вырасти большим и 
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сильным, или просто смотрел в зеркало и, как и все школьники, понимал что не 
соответствую стандартам крутых качков с экрана... 

Вобщем, всё начиналось с сильной мотивации ОТ, моё желание пойти и скорее 
накачаться зашкаливало. Я что было силы въебывал в зале, ходил каждый день, 
отказывался от пива с друзьями ради штанги, в результате через месяца три-четыре 
получал нервный срыв, падение иммунитета и простуду, и ведь не для кого не секрет, что 
у больного тела мотивация к любой деятельности стремится к нулю...В результате   цикл 
повторялся - я опять начинал всё с нуля, опять въебывал, потом приходила сессия/работа 
и приходилось на время бросать тренажерку..

Потом я начал заниматься пикапом, где я обнаружил сходный цикл - состояние дроча 
->борьба со страхом подхода -> активная ротация девушек в окружении -> ЛТР -> 
расставание -> состояние дроча..  Я начал искать парней, у которых нет этих циклов и, как 
оказалось - они есть практически у всех, но протекали циклы с большим отличием - у 
кого-то расставание с ЛТР заканчивалось сильнейшей ломкой и соплями, кто-то 
достаточно быстро очухивался и начинал соблазнять новых женщин.

Пообщавшись с парнями, я понял, что разница в подходе к делу – мотивация К! Те, 
которых ломало - воспринимали соблазнение как необходимость, чтобы поднять свой 
статус в глазах друзей, чтобы найти лтр, вторые же занимались этим просто по кайфу... 
для них было это совершенно естественно, как нажимать газ правой ногой... Меня 
удивляла эта разница в позициях - на вопрос "зачем ты занимаешься этим? (пикапом, 
качалкой)" первые отвечали "Ну а что я как дрочер без бабы", вторые же "Ну это же 
кайфово!". 

Это и стало для меня открытием в тренажерке. Я поставил себе ряд убеждений по 
поводу спорта: 

1) Это приносит удовольствие и я занимаюсь в зале именно потому, что это кайфово. 
Если меня ломает идти в зал, то надо  всего лишь туда придти, чтобы состояние 
изменилось на бодрое и активное.

2) Я визуализирую как я через 2, 3, 5, 8,10 лет занимаюсь спортом, я понимаю что 
долгосрочные цели намного приоритетнее краткосрочных.  Из этого вытекает, что главное 
- не то как я въебываю на отдельной тренировке, а то насколько регулярно я тренируюсь. 

Думаете, у самых здоровых парней с ахуенной фигурой нету отдыха и спадов в 
мотивации? Есть! Просто они уже настолько "прохавали"  в этом вопросе, что просто 
сильно снижают интенсивность тренировок. Стоило мне заменить прогулы тренировок на 
тренировки вроде "10 подтягиваний - 20 приседаний со штангой - 10 жим лежа - пресс", 
которые я делал за полчаса, как мои средние результаты резко выросли.

3) Стероиды. Из прошлого же убеждения следует следующее - стероиды оправданы 
только тогда, когда тело уже дошло до границ своего естественного роста.

Я видел много парней, которые тратили последние деньги на самые сильные и 
современные препараты, чтобы не тренируясь довести свое тело до массы 
Шварценеггера.. Как правило по достижении цели про тренажерку забывают, либо 
начинаются серьезные проблемы со здоровьем. И через месяц я вижу уже больных 
похудевших парней с еще большими комплексами, чем у них были на старте. 
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Поэтому когда только пришедший в тренажерку парень спрашивает меня по поводу 
препаратов и т.п., то я ему говорю просто - "Потренируйся полтора года, тогда 
поговорим". Обычно в ответ - удивленное лицо. "Полтора года?"- "А ты что думал, что ты 
месяц посидишь на препарате и через полтора года уже будешь огромным и сильным, 
забудешь про зал?"... в ответ задумчивое молчание... 

Да знаю я кем он будет через полтора года - таким же дрищем. Потому, что 
тренироваться он не умеет и весь его цикл тренировочный будет состоять из регулярного 
бега от комплексов.. "боже какой я дрищ, надо тренироваться -> куплю-ка я стероидов и 
раскачаюсь -> опа, поперло, может сегодня можно и не ходить в зал, все равно само же 
прет -> ой, что то я худеть начал, а организм больше не воспринимает анаболики -> боже 
какой я дрищ, что же мне делать", но препараты то уже нужны сильнее, больше дозы : )

Я специально не стал писать какую-либо конкретику - циклы тренировок, подходы, 
упражнения потому, что если человек занимается в зале больше полугода, то он начинает 
лучше любого тренера чувствовать свое тело.

По поводу развития в общем, то спорт ничем не отличается от других сфер жизни. 
Принцип простой - найди человека, который достиг результатов и моделируй его. 
Единственное что остается за кадром, так это анаболики, которые употребляют 
практически все, кто больше трех лет в зале. Но здесь раппорт и умение входить в 
доверие- в помощь )) Попросишь- достанут все, что нужно ;) 

Еще несколько фишек, которые я заметил, работая стриптизером:

1) Бритая грудь и пресс кажутся более рельефными при клубном освещении. Другими 
словами, это качкам лишний бонус в клубном съеме, когда можно выйти на танцпол с 
голым торсом и начать зажигать в бабами.
2) Загар. Даже на худом теле загар заметно выделит мышцы и придаст телу вид здоровья 
и привлекательности.
3) Прическа. Объем прически влияет на восприятие тела. Глядя на человека, 
подсознательно оцениваешь соотношение головы и тела. Прилизанные волосы как бы 
уменьшают голову и тем самым выделяют тело. Пушистые, объемные- наоборот 
визуально уменьшают тело и увеличивают голову.

«Бесплатная» прокачка
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Вот хотим мы по Т100Б прокачаться. Внешний вид там улучшить, социальный статус 
себе поднять... А денег-то нет! Все упирается в деньги тут. "Да, да, нужно ВВ прокачать, 
да...". Полгода уже блять себе джинсы нормальные не может купить...

Что можно из пунктов Т100Б прокачать бесплатно?.. Речь и голос (то, как ты говоришь). 
И внутреннее состояние тоже бесплатно можно прокачать. Есть такие парни, которым 
похуй на все, они себя уверенно чувствуют, знают себе цену, им похуй, что туфли не 
чищены, а свитер уже давно выбрасывать пора, похуй, что безработный, денег нет. Им и 
без этого постоянно пиздато.

Но у большинства таки внутреннее состояние напрямую зависит от внешнего вида и 
наличия бабла в кармане. Ну он может себе ВС накрутить разными методами НЛП и 
другими... А толку? Каждый день он будет просыпаться и подходить к зеркалу. И видеть, 
что на него смотрит не тот идеальный пикапер, которого он себе представлял, а чмо, 
которое искусственно накрутило себе самооценку.

Поэтому если хочешь прокачиваться, то имей ввиду, что денюжку-то придется выложить 
за Т100Б :) Хотя, в любом случае выгоднее вкладывать денюжку в себя. А потом себя 
вкладывать в пикап.

Вот приходит чувак на тренинг. Дрочер ну ПОЛНЕЙШИЙ. Как вот тренер из такого за 
две недели сделает мега-ебаря?.. Да, фишки он ему даст: как знакомиться, раскручивать, 
как привозить домой, прожимать и т.д. Поставит ему голос, научит красиво пиздеть. Все. 
Больше прокачать тренер его не может по другим параметрам Т100Б.

Внешний вид? Тренер не даст ему денег на Дольчегабану. Социальный статус?.. Тренер 
не устроит его на крутую работу банкиром. Внутреннее состояние?.. Да. Вот его часто 
накручивают на тренингах. На тренинге у чувака все заебись, наглость так и прет, девки 
так и разбегаются... А после тренинга- ВС в минуса уходит. А просто потому, что он в 
зеркало вот с утра смотрит и видит: "Да.... хуйня какая-то...".

У большинства цепочка такая: 

Хорошо выгляжу => пиздатое внутреннее состояние. Например, был уебище зеленое, но 
сходил в солярий, оделся стильно, аксессуары себе купил, причесочка, парфюм, туфли 
блестят... Сразу чувствуешь себя ахуенно! Сразу же замечаешь на себе женские взгляды.
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А внутреннее состояние пиздатое => сразу же речь и голос меняются. Примеры: выпил 
алкогольный коктель, почувствовал себя бадричком, сразу жечь начал... сразу язык 
развязался. Или неделю не дрочил, агрессивная сексуальность появилась, тембр голоса 
уже сам по себе низким стал. Голос напрямую зависит от ВС. ВС- говно, голос и речь 
тоже будут неуверенными, вялыми. 

Также стильный прикид (ВВ) => подчеркивает твой статус, ранг. Ходил в задроченном 
свитере- пелотки тебя отшивали. Стал носить классический костюм, белую рубашку, 
часы, заебатые туфли- пелотки сразу же это видят при знакомстве: "Ага, чувак клево 
выглядит... деловой... Наверное, работает крутым начальником". Причем, чем дороже на 
тебе шмот и аксессуары, тем выше твой статус в глазах девок.

Отсюда делаем нехитрый вывод: прокачка по ВНЕШНЕМУ ВИДУ важна в первую 
очередь! Когда ты выглядишь ахуенно, то и чувствуешь себя ахуенно, соответственно, 
ахуенные голос и речь появляются. Ну и плюс повышается ранг за счет того, что ты 
заебато и дорого одет.

Ясно?..)))) Пиздуйте блять в магаз за шмотками, в солярии, парикмахерские, тратьте 
деньги на все это!...))) Тогда вся эта цепочка заработает и результат не заставит себя 
ждать. Хули толку от того, что ты каждый день в поле ебошишь?.. Базы-то нет! База- это 
Т100Б. И первостепенную роль играет в ней именно ВВ!

Так что запасаемся баблом и тратим его на себя! На прокачку внешнего вида ;)

Сферы жизни.
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Пикап- не смысл жизни. Жизнь состоит из разных сфер. И бабы- одна лишь ее часть. 
Развился в пикапе- начал регулярно трахать пелоток- все, хуй забей на это все. На всех 
Гуру, хуйру, тусы, форумы, 10-бальную шкалу и прочую хуету…

Нахуй тебе это все? Заведи нормальную ЛТР-ку и иди дальше по жизни, осваивай новые 
горизонты. Ведь в жизни так много вещей, которых ты еще не знаешь и которых, 
возможно, у тебя никогда не было.

Например, Друзья. Много ли у тебя сейчас достойных друзей? А Деньги? Нет денег- иди, 
зарабатывай, нехуй по бабам бегать. Не наладишь другие сферы- в конце жизни будешь 
одиноким нищим ебланом. У которого ни денег, ни друзей, ни хобби, ни творческих 
успехов. Ни-че-го.

Смешно, но большинство «пикаперов», вместо того, чтобы упорядочить все сферы 
своей жизни, сидят и маются всякой хуетой в интернете. У кого фоток выебанных баб 
больше, кто лучше разбирается в 10-бальной шкале, кто лучший пикап-тренер в России…

От чего так бывает? От того, что цели не расставлены. Лет пять назад он поставил себе 
цель- трахать девок. Сейчас трахает их уже. Сферу «Бабы/Секс»- заполнил. Но 
продолжает вариться в этой всей пикап-каше. Просто по привычке. От нехуй делать. У 
него там блять интырнет-дружки, авторитет на форуме, прочая хуета… 

Был дрочером, щас- телки давать начали. А он один хуй по сайтам да по форумам 
волшебную таблетку ищет, притом, что нигде нихуя не работает, сидит у предков на шее. 
Как блять влился в пикап, так до сих пор сидит, ебет мозг себе и людям. А жизнь-то идет. 
Нужно остальные сферы жизни развивать.

Это можно с одеждой сравнить. Вот чувак абсолютно голый. Купил себе кепку. Заебись! 
Нужно остальную одежду покупать (хотя бы для того, чтобы зимой не замерзнуть), а он 
ходит, выебывается перед окружающими своей кепкой, рассказывает какая она пиздатая и 
как он ахуенно разбирается в кепках.

Да ты хуй блять кепочный! ))) Есть другие чуваки, которые ахуенно разбираются в 
шубах! И на твою кепку и ПОХУЙ! Им этих кепок кореша по-блату снимут. Этих кепок 
им каждый день по 5 штук привозят на выбор! А он тут блять своей кепчонкой 
выебывается перед народом, шут гороховый : )))

Короче. Нехуй мозги ебать. Ебите баб в умеренных количествах, развивайте все 
остальные сферы своей жизни! ;)) Освоил пикап- оставь в покое всю эту тусу, движуху… 
Иди на форумы по зарабатыванию бабла, начни общаться с нужными людьми. С баблом 
все нормально- займись творческой реализацией, читай нужные книги, сайты. 

Хули, до конца жизни ты что ли сайты по пикапу будешь мусолить? )) Освоил- иди 
дальше. Это и есть развитие. А развиваться в сфере пикапа- так можно до конца жизни. И 
новомодными хитровыебанными энерго-энелпишными науками и чтоб хуй в пизду под 
180 градусов научиться засовывать… Только нахуя тебе оно надо? Освоил пикап- 
развивай другие сферы Жизни!

Послесловие

Всем удачных пелоток и Жизни, частью которой эти пелотки и являются! ;)
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(с) Преступник №1. 2009
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