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Название: Про «Аленьи» Бои и женские подлянки

Думаю, это актуальная тема во все времена, ведь по причине конфликтов гибнет не малое

количество парней и мужчин каждый год во всем Мире, и далеко не все убийства

раскрываются, как и настоящие мотивы. Из жизни — замухрышка с контакта написала в

личку, типа хочет секса. Я пригласил к себе, хотя знал, что есть муж. (больше так не буду

делать). Пообщались по телефону. Пригласила к себе, мол, с мужем поругалась, он ушел,

собирает вещи и я должен приехать (?!) и помочь ей собрать вещи. Камрады, если что то

странное вам говорят бабы, знайте, что это — развод. Последствия могут быть от ушибов до

более худшего. Я не поехал, сказал, что никуда не езжу, она сама должна приехать (Ни разу за

всю жизнь на мою территорию не приехал никто, имею в виду те уроды, кто хотел подставу

сделать. Всегда зовите на свою территорию потрахаться или нейтральную, может спасти вам

жизнь). Так вот, я не поехал и спустя пару дней эта сука призналась, что она хотела заманить

меня, а муж сзади хотел вьебать по голове битой. Нашли бы меня? Я сомневаюсь. Вот просто с

нихуя, я ей ничего не сделал, она сама написала и предложила секс, но мол, муж есть.

Когда баба зовет ТОЛЬКО на свою территорию и наотрез отказывается ехать к вам, то с

вероятностью 99, 9% ЭТО РАЗВОД. Вас хотят продинамить, или того хуже избить. Подобные

примеры — девушка добавилась вк, предложила погулять. Оказалась очень красивой и

сексуальной. Я не выдержал, на лавочке уговорил ее и легонько поцеловал в губы. На

следующий день шлет мне смс — хочу в кино. Я ей предложил ближе к дому моему,

отказалась наотрез. ТОЛЬКО у нее. Подвоха не заметил. Приезжаю, а она приходит с парнем.

И тот давай мне мозг выносить, «Ну что, в кино собрался?», «Нахера ты ее поцеловал. ты же

знаешь, что у нее я», «Я тут одного вырубил, чуть не убил. А тебя жалко». Короче попиздели

мы с ним минут 10. Я на тот момент кикбоксингом занимался, но удара поставленного нет

нихера, он тяжелее на 20 кг. Бить первым стремно, потому что если не вырублю, с большой

вероятностью вырубят меня. В общем, в конце пошел я как какой то странный тип с ним и

этой блядвой, которая ему наябедничала, в кафе. Посидели, пообщались. Он мне даже дал

пару советов, как массу нарастить. Телка была разочарована, что он мне не вьебал, а еще и

кофе с ними позвал попить. По ее взгляду сучьему видел. Но натаскивать его не стала при

мне. Причем психотип стервы был виден сразу — во время прогулки в парке говорила, как ее

парень ловит какого то типа, который ее шлюхой обозвал. Видимо, обозвал не просто так.

Часто таких шалав сразу видно, которые натравливать любят. Другой похожий пример.

Познакомилась со мной на семинаре баба. Причем опять я сразу видел, что она ебанутая на

голову. Но страсть взяла свое, выебал ее. Куда бы я с ней не пошел, везде были конфликты —

едем в автобусе, до нее доебуться, что она места не уступит беременной. Идем в парке —

доебуться гопники, что щас ей и мне заодно вломят. Идем на пляж — попадутся парни, кто

будет прилюдно обсуждать ее сиськи. Короче, куда бы я с ней не пошел, везде какая то

опастность. Надо было тогда сьебывать уже, а я дурак не стал прислушиваться к интуиции. Со

скандалами уговорила она меня пойти в клуб. Я не хотел, но уломала. Блядва одела красное

платье, что бы быть сексуальной. На танцах здоровый амбал стал наступать мне на ноги. Я с

ним стал драться прям в клубе, разняли. Пошли вниз, этот п... р, в трое здоровее меня,

наносит мне сзади удар. sеxytаl.cоm Я падаю и ударяюсь виском о ебаное перило. Теряю

сознание. Мог и подохнуть, так как удар сзади был. И этот хер здоровый был. Короче очнулся



дома с финишем. Сотрясений мозга не было, просто потерял сознание. Единственный раз в

жизни, когда меня наглухо вырубили. Поехал к этой шалаве разбираться, ведь из за нее чуть

не убили меня, может она и натравила их. Назвал ее шлюхой. Она влепила мне с ладони и

потом с новым ебарем приходила ко мне на работу, хотела, что бы меня еще раз отмундохали,

ведь она «обиделась». КАждый раз меня не было на рабочем месте, к счастью) Если

общаетесь с подобной блядвой (их обычно сразу видно, телки с куриными мозгами, в центре

вселенной — их вагина. Любят стравливать парней, пох на чужое здоровье и что будет), то

лучше шлите нах... й. Хорошо что хоть не залетела от меня подобная «женушка» ху... та.

Говорила, что раньше работала в стрип клубе и из за нее двух парней убили. Хорошо, что

третьим не стал. Слава Богу.

Другой пример. Написала мне лесбиянка. Мол, трахаться хочу, мужчину. Я уже знал, какие

они больные на голову, но похоть победила. Не без опасений поехал в город, встретился с ней.

Посидели в машине. Немного полапал, хотел большего — жуткий игнор «Не надо», «не

хочу», «в другой раз». Думаю, ладно. Отвез ее до остановки, договорились с ней, что она

приедет ко мне. Сказал свой адрес ей. Договор был на 10 часов утра, в воскресение. Поскольку

живу с родителями, пришлось взаранее отправить их в магазины за покупками. Сижу, жду.

Время 9.30 утра, тишина. Я шлю ей смс, мол «Ты приедешь?». Молчание. Прождал до 2 часов

дня (!!!), звонил, отправил около десятка смс. Ноль. Психанул. Написал «Шм... ра е... ная, на...

х так делать? Иди н... х». Было очень неприятно от такого динамо. Мгновенно через 15 минут

приходит ответ по смс «Я спала, дурень! смс и звонок не слышала, на бесшумном. Сам иди н...

х». Я ей еще написал гадостей и подумал, что все. Нихуя. Вечер. 6 часов вечера. Звонит эта

дура «Так ты хочешь встретиться?! Я готова». Я в а... хуе. Тут меня значит обзывала и так

подло поступила, а тут уже зовет на гулянку.

Предчувствие сказало «развод», но любопытство взяло свое. Попытался к себе пробить. «Нет,

я сейчас хочу и только у себя». Поехал. Звонит опять «А ты нашу переписку удалил?». «Нет»

— говорю ей. «Удали». «Зачем*?» говорю. «Не хочу, что бы была переписка». «Ок, удалю».

Сам удалять не стал, как то напрягло это. Шкура просила заехать во дворы, но я отказался.

Если я заеду во двор, мою машину могут легко перекрыть и тогда п... зда мне. Оставил

машину возле рынка. Народу — никого. Хлещет дождь. Прогуливается только странная пара

— здоровый мужик с теткой и зонтиком. Значения не придал, а зря. Звоню ей «Я приехал».

«Ты где?». «Возле рынка стою. « «А во двор? Там уютнее». «Не хочу. Подходи ко входу в

торговый центр». Через некоторое время строит из себя дуру. «Ты где?! Не вижу. Выйди из

машины, я возле входа стою, не вижу!». Конечно, это была ложь. Не хотел я выходить, дурная

башка ногам покоя не дает. Вышел из машины, подхожу ко входу — а там сука стоит

компания гопников и пиздит о чем то. Никакой суки рядом нет. Быстро сьебываю обратно в

машину. Как они меня не стали догонять, я хрен знает, тем более мужик с дамой могли

машину перегородить. Звоню ей «Ты че п... дишь, нет тебя, там только типы какие то стоят».

«Выйди, с тобой хотят поговорить!».

Беру, отьезжаю на остановку на всякий пожарный. Звоню ей «Подходи к машине». Смотрю,

плетется этот мужик с какой то теткой, и эта шмара впереди. Открывает дверь «Выходи, с

тобой поговорят!». «Садись в машину,!». «Нет, выходи». Резко газую, и чуть не сбиваю эту

суку дверью. Еду с открытой дверью по трассе, благо дождь льет, машин нету, так бы

поцарапал кого. Приезжаю домой. Звонит «П... зда тебе, мы знаем, где ты живешь». «Идите

н... х, вы вообще кто? Я пойду в полицию н... х уроды». В итоге все обошлось.



Я привел примеры из личной жизни, может кому пригодится. Приведу еще один. Коротко.

Подсела в парке девушка, попросила прикурить. Заигрывала глазками. Повелся, нашел ей

зажигалку (сам не курю), предложил покататься. Сказала, что хочет в клуб. Точнее, в кафе

пиццерию. Заехал домой, с ней же, взял деньги. Повел себя как олень. При мне якобы

позвонила маме «Я дома ночевать не буду сегодня». Дала мне мнимую надежду. Поехали в

пиццерию. Дал ей денег, наебала меня уже там — не принесла сдачу. Потом стала разводить

на дополнительные сигареты и энерго

коктейль. Как лох дал ей еще денег, купила. Поехали уже ко мне, в машине говорит, «СТОП!

СТОП! Останови машину. Дай денег, я еще сигарет куплю». Даю денег, та покупает сигареты

и возвращается. Лапать себя не дает, отмазки. Опять едем ко мне. «Стоп! Стоп!

Разворачивайся! Поехали ко мне ВО ДВОР!». Спрашиваю, на... куя?! Говорит «Там

пообщаемся». «А у меня че, нельзя?!». «Я ТАМ ХОЧУ!».

Я начинаю материться, типа че за куйня, происходит?! Она мне это В ВИНУ, типа «Че ты на

меня кричишь?». Заезжаю во двор, как последний олень. Выходит из машины и кому то

звонит. Отошла от машины и с кем то пиздит по телефону минут 20. Я сижу в машине и

охуеваю, че вообще происходит?! Выхожу, ору ей «Ты там долго пиздеть будешь? Я же тут

сижу». Кивает, садится в машину. Лапать не дает. «Дай я допью коктейль, опьянею, и тогда

целуй меня». ЖДУ. Уже заебало все. Смотрю на время — 12 ночи нахуй. Допивает коктейль,

опять выходит из машины и кому то звонит. Цирк продолжается еще 20 минут. «Мне надо к

маме. Я щас вернусь». «Не вернешься через 15 минут, я уезжаю». Отошла. Жду. Проходит 20

мин — никого. Шлю смс — никого. Еду домой. А сейчас думаю, каким же дебилом я был! Она

же наверное звонила гопоте или бандитам, мол «Сидит лох в тачке, ждет секса от меня.

Приезжайте быстрее, пока он не уехал — огреете его по башке, машину можно угнать». Но

видать что-то не срослось и так никто не приехал и она решила ретироваться. Без обещанного

секса и ночевки у меня. Вот так вот под мановением «писички» такие тупые поступки парни

могут вытворять, что не заметят, как в Земле сырой лежать будут из за этих самых

предательниц!

Теперь реальные примеры из жизни, о которых многие слышали. К чему может привести

всего один пропущенный удар. Для примера — история 19 летнего парня из Златоуста,

убившего парня с одного удара https://www.yоutubе.cоm/wаtch?v=nЕRWоHQc9SY Хотя и тут

конфликт произошел не из за женщины, но наглядный пример, как может кончить любой,

«обидевший» стерву или бабораба. Далее.

В городе, в котором я раньше жил и не по наслышке знаю Хамских врачей из мед пункта,

врач убил в Белгороде пациента с удара руки и сел на 9 лет https: //www. yоutubе. cоm/wаtch?

v=sD7B6gЕYVH4 Конфликт произошел из за возлюбленной врача, мед сестры.

Ситуация вроде той, когда меня чуть не убили в клубе. Расул Мирзаев, боец ММА, убил

студента с одного удара из за женщины https: //www. yоutubе. cоm/wаtch? v=sD7B6gЕYVH4

Стоила ли жизнь парня нескольких слов в адрес клубной курицы? Я думаю, что НЕТ.

Примеров других видео можно привести массу. Убивают не только обычных людей, но и

подготовленных — боксеров, борцов, кик-боксеров. Режут ножами, забивают битами,

некоторых и кулаками убивают. Так что сила — не показатель и не гарант безопастности.

Убить могут как обычного дрища вроде меня с 56 кг веса, так и здорового быка под 100 кг

веса. Предлагаю в этой теме обсудить возможность избегания аленьих боев, баб сучниц

провокаторш, и вообще всего этого безобразия. По своему опыту, явные сигналы к



опастности-

1 — Баба не уважает

2 — Под разными предлогами не дает лапать, целовать

3 — Назначает встречу только там, где ей удобно и где она хочет

4 — Подозрительно и не адекватно себя ведет (Примеры приводил)

5 — Всеми силами старается заманить куда то

6 — У нее плохой, ужасный характер, который сразу виден и бросается в глаза

7 — За ней бегает много оленей и она позволяет им бегать за собой

Конечно, 100:% гарантии никто дать не может. Например, поехал парень с девкой в лес.

Пообещала дать. А в лесу ждала банда ее ебарей и заодно сообщников. Парень приехал,

ничего не подозревая — его убили, машину угнали. Случай был вроде в Москве. Или

напросились к парню в гости — он впустил, а девушки под предлогом БДСМ игр взяли да

задушили его, вынеся ценные вещи и деньги из дома. В таких случаях взаранее

подстраховаться очень сложно. Или например живет муж с женой. Уснул. Дала ему молотком

по голове и попыталась выкинуть с балкона, мол самоубийца. Что бы отнять квартиру. Или

муж уснул, запустила гопников избить мужа или убить (Был свидителем в жизни. Работал в

охране, приехал наряд. Полиции. Говорят, вы как понятые. Жена обиделась на мужа и

привела домой мужиков, что бы те избили его. А он взял и порезал их ножом, что у одного

кишки вывалились.) Так и не узнал, выжил он или нет и чем история кончилась. Предлагаю

обсудить все это в данной ветке, возможно кого нибудь спасем от смерти, или побоев в

крайнем случае.))


