
Master Consillieri

SHIT & МЕЧ:
Программа Курса



Master Consillieri 

SHIT & МЕЧ 
кому и нахрена? 

 

 
 
Люди всегда стремились к контролю и 
влиянию…  
 
Но как бы ни было велико это стремление, не 
все  понимают что такое СИЛА, без которой 
контроль и влияние недостижимы. 
 
Лезть в драку без подготовки – смело, но глупо.  
 
Готовиться к поединку и избегать битвы – 
разумно, но бессмысленно.  
 
Принять и выиграть бой без сражения – мудро, 
но скучно. 
 
Равновесие приводит к порядку.  
 
Порядок дает понимание Силы.  
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Мало навести порядок в голове или вокруг себя 
- важно принять его, как практику, технику и 
креатив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Природа не «от балды» заложила механизм 
взаимодействия между мужчиной и женщиной.  
 
Правила меняются, но Игра остается 
неизменной:   
 
Женщина - дающая сторона, а мужчина - 
принимающая. 
 
Женщина не нуждается в слабом мужчине – он 
не способен ее принимать.  
 
Мужчина не нуждается в слабой женщине - она 
не способна создавать для него ценность. 
 
Отбор сильных и слабых происходит далеко за 
гранью отношений конкретной пары М и Ж. 
 
Проверки и «шит-тесты» на подсознательном 
уровне устраиваются людьми, независимо от 
возраста, пола и рода деятельности.  
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Но при этом: 

 
«Мужчинам шит-тест не так важен, как 

женщинам» 
 

 
 
Почему? 
 
Потому, что по своей природе мужчина готов 
принимать всегда.  
 
Ему не нужны долгосрочные отношения.  
 
Ему нужна база или «точки заправки». 
 
Женщина же – существо ресурсное.  
 
И, чтобы она имела возможность постоянно 
отдавать, ей нужно все время генерировать, 
создавать свои ресурсы.  
 
И, поэтому, именно ей нужны долгие 
отношения… 
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«Женщина воспринимает мужчину, как 
долгосрочный проект» 

 
Несмотря на независимость и свободу нравов, 
секс «на одну ночь» женщину сильно истощает, 
и мужчина от этого не получит той ценности, 
которую ему бы могла бы дать искренне 
любящая его подруга жизни. 
 
Оборотная же сторона такова: 
 
«Женщина слепа в отношении себя и не 
способна раскрыть себя самостоятельно - 
для этого ей необходим мужчина». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так устроила Природа, чтобы женщина не 
отвлекалась от более важной миссии и не 
занималась самолюбованием. 
 
Мужчина создает для женщины «платформу», 
обеспечивает защиту и комфорт, а в ответ она 
заряжает его энергией, которую сам он 
производить не может.  
 
Женщина не умеет принимать, поэтому, 
сколько ей не давай, ей всегда будет мало.  
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Но, если женщине обеспечить все условия, при 
которых она может отдавать (а мужчина 
спокойно принимать и подтверждать это), тогда 
всем будет по кайфу. 
 
Чем отличается SHIT & Меч от курсов, 
например, «пикапа» или отношений?  
 
Тем, что эти курсы заточены под примитивную 
задачу «взять и получить».  
 
Позиция «сильный самец и сильная самка» – 
это удобно; это вкусно зомбирует и позволяет 
довольствоваться тем, что попадется под руку.  
 
Но так же, как зомби вечно хочет жрать, так и 
альфа-самцы, спариваясь, испытывают лишь 
краткий миг шоколада, а сам кайф им начинает 
доставлять процесс охоты, подавления, 
манипулирования, потребления.  
 
Альфа-самцы – это пожиратели фастфуда.  
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Как могут выжить пресловутые PUA («гуру» 
пикапа), иначе как, собрав «слабозарядных» 
неуверенных лузеров и, направив их внимание 
на себя, заставить это стадо быть ведомым и 
зависимым? 
 
То же касается и «благородных неудачников», 
которых плющат их начальники, жены, матери, 
соседки, и которые, пытаясь избежать 
конфликтов, и сами деградируют, и помогают 
деградировать тем, с кем вечно идут на 
компромисс.  
 
Чтобы понять принцип управления подлинной 
«брутальной силой» нужно подготовить не 
столько мускулы, сколько сознание. 
 
Поэтому «SHIT & Меч» – это важнейшее 
введение в феномен  вселенского масштаба и 
важности:  
 
Феномен Брутальности… 
 
Для «брутализма» нужны стальные нервы, 
крепкие яйца, несгибаемая воля и справедливое 
сердце. 
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Дамам этого не достичь, и, к тому же, им есть, 
чем заняться на кухне.  
 
Ибо, воистину счастлива та женщина, которой 
есть, для кого вообще наводить на кухне 
порядок. 
 
И поэтому знать как отличить «реального 
пацана» от педрил в брюках, как привлечь и 
удержать его – это настоящий праздник для 
тонкой женской души. 
 
Реально же этот курс касается не только 
драки полов.  
 
В каждом человеке есть две ипостаси – Инь и 
Ян.  
 
Женская и мужская. 
 
Следовательно, ваши клиенты, посетители 
страниц или презентаций (независимо от пола) 
могут устроить “шит-тестирование”, чтобы 
убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете.  
 
Что и происходит, когда перед аудиторией 
торчит “не-брутал”. 
 
То же и в копирайтинге – вас начнут проверять 
на стереотипы, и нужно нейтрализовать эту 
атаку в самом начале – иначе ваши слабости 
прочитают по вашему же тексту – и бай-бай, 
конверсия... 
 
Вот почему этот курс – вводный к курсу по 
Бруталу (http://boh.ru/brutal).  
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Подавляющему большинству нынешних самцов 
брутальных стратегий без подготовки не 
потянуть – вы не можете сходу выжать штангу в 
200 кило, если не выжимаете и 60-ти.  
 
Так что совет всем оперативно рвущимся  “в 
бруталы”: остудите мошонку – путь туда лежит 
только через SHIT & Меч, как базовый 
профилактический и подготовительный к 
брутальному мышлению и образу жизни курс.  
 
Ибо “брутальность” – это вам не набор техник, 
как в пикапе, на “альфа-самцовых” курсах - и 
прочей удивительно бесполезной х.ете... 
 
Курс SHIT & Меч – это методологически два 
раздельных курса-уровня, на которых мы 
переходим “от частного к общему”, обучаясь 
сначала тому, как реагировать на локальные 
шпильки в задницу со стороны иного пола, а 
потом тому, как  возвести внутри себя 
галактическую устойчивость к любым 
конфликтам и тычкам вообще. 
 
А это – основа вообще всей брутальной 
ментальности…  
 
Так что все очень по-взрослому… 
 
Условия зачисления:  
 
1. После финальной регистрации вы скачиваете 
форму подписки, и она подписывает вас на курс 
– после чего вы идете в аккаунт подписчика и 
приступаете к обучению. 
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Ясен пень, подписывать в форму нужно только 
тот адрес, который вы укажете в шопе при 
регистрации.  
 
Любой другой адрес будет брутально послан “в” 
и “на”… 
 
2. Если после оплаты вы зашли в аккаунт  и 
встретили какие-либо непонятки – пишете мне 
или в тикет борд (http://excallibur.ru/hesk).  
 
Стандартно непоняток у Консильери не 
существует – каждому туману есть объяснение.  
 
Его и найдем. 
 
3. Тому, кто надумает вдруг получить манибэк – 
этот манибэк будет незамедлительно выдан.  
 
На принятие решения о манибэке у вас будет 
целая неделя – более, чем достаточно, если вы 
адекват. 
 
4. Запуск курса будет проведен в два дня после 
окончания рассылки о начале набора.  
 
После этого курс из шопа я выну, даже если 
продажи будут “на пике” – я не гоняюсь за 
“диванными инвалидами”, которым лень кнопку 
тыцнуть, чтобы выбраться из той жопы, в 
которой пребывает их интимная жизнь. 
 
Многие уже убедились, что с моей стороны это 
отнюдь не пустые маркетинговые угрозы… 
 
В большой семье клювом не щелкают… 
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5. Общее число стульев в Мастер-Классе под 
этот курс  - 60, потому как в курсе много 
заданий, и на их проверку мне потребуется 
время. 
 
Резерва на курс не будет.   
 
6. Поскольку первичная активность по запуску 
на этот курс ожидается от базы Инфинити - по 
сути большая часть пинкодов доступа заточена 
под нее, и для нее же будет специальный 
дисконт. 
 
Посему все подписчики Инфинити, получившие 
курс SHIT & Меч – останутся в Инфинити... 
 
При условии ответственного прохождения 
первой и второй части курса вы сможете легко и 
свободно применять его данные в ЛЮБОМ 
общении вообще – это особенно ценно, 
поскольку реальная “сука” пола не имеет. 
 
В середине первого курса вы получите ссылку 
на бонусы - сразу после зачисления я ее не дам, 
чтобы ваша учеба вошла в нормальное русло, а 
не превратилась в заячьи прыжки по новой 
инфе. 
 
Будем честными – я прекрасно понимаю 
ценность предлагаемого материала, ибо в своей 
жизни скалками, сковородками и шит-тестами 
бывал бит нещадно.  
 
И если бы не тяга к знаниям, которая и привела 
к “консильеризму” – хрен бы у вас сейчас был 
уникальный шанс перестать одиноко дрочить 



Master Consillieri 
или бухать, чокаясь со своим отражением в 
зеркале…  
 
Поэтому, у меня нет ни малейшего желания, 
бегать с ведерком и собирать чьи-то сопли из 
разряда: “я и так все знаю”, “чето типа дорого”, 
“надо подумать” и все прочие нищебродски- 
лузерские затирки мозга. 
 
Жизнь все равно когда-нибудь влупит по 
неудачникам – мало не покажется…  
 
Но только вот оружия и нужных навыков у вас 
тогда уже не будет…  
 
В своей 35-летней практике я много раз видел, 
как люди творят хренотень, а потом удивляются, 
почему у них столь с(т)ран(н)ая Судьба… 
 
Есть и еще одна причина того, почему SHIT Энд 
Меч  заслуживает исключительного внимания… 
 
Сегодня огромное число людей судорожно ищут 
в Сети и наяву информацию о харизме, 
социальном лидерстве, и т.п.  
 
Минуточку… 
 
Кто-нибудь из вас может себе представить, 
чтобы действительно харизматичный и 
авторитетный человек (не говоря уже о 
“бруталах”), не мог ответить на провокационные 
вопросы и торчал униженной мишенью для 
насмешек и презрения?  
 
Чтобы он оправдывался, злился…  
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Этого не бывает – потому что тогда это ни хрена 
не харизма… 
 
Вы - либо бабочка, либо свечка. 
 
Курс добивается своих целей – он в офлайне 
мной уже лет, этак, пятнадцать ведется в 
различных модификациях.  
 
Кому эти цели не важны – дергайте ромашку: 
“Любит - не любит”, “даст - не даст”, “заплатит - 
не заплатит”. 
 
Это - ваша жизнь 
 
И похороны – тоже ваши… 
 
Начало релиза… 
 
Следующая (релизовая) рассылка будет первой 
и последней одновременно. 
 
Ноу китайских напоминаний. 
 
Ноу “ахов” на тему: “осталось еще несколько 
часов до конца акции!” – не царское это дело -  
истерически пугать слабонервных.  
 
Ссылки доступа просто умрут в нужный 
момент… 
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Программа курса 

 
Базовый уровень 

 
Введение: 
 
• Вековая практика «тестов на вшивость» 
• Брутальное господство и мировой порядок 

1. Результат успешного прохождения шит-
тестов 
 
2. Общие понятия и FAQ 
 
3. Кейс-стади: основные мужские стратегии в 
ответ на шит-тесты: 
 
• Стратегия Лузера 
• Стратегия Альфа-самца 
• Стратегия Брутала 

4. Брутальная стратегия «Забей & Соблазни» 
 
5. Самые популярные варианты  Шит-тестов: 
 
• В клубе и баре 
• В кафе и ресторане 
• На первом свидании 
• На сайте знакомств 
• По отношению к бойфренду 
• По отношению к мужу 
• По отношению к боссу 

6. Самые грязные и подлые варианты Шит-
тестов. 
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Основной уровень: 

 
Анти-SHIT айкидо 

 
Краткая теория 
 
Общие положения и отличия между боевым и 
Анти-SHIT айкидо 
 
Новые факты: 
 
• Типы нападения 
• Различные реакции на атаку 
• Промежуток между раздражителем и 
реакцией 

3 шага: 
 
• Принятие нападения – «иннерсмайл». 
• Сопровождение и дестабилизация 
• Приведение нападения к 
сбалансированному эмоциональному 
результату. 

Иннерсмайл (внутренняя улыбка): 
 
• Основная подготовка (центрирование) 
• Эгоистичные лицемерные манипуляции, 
присущие людям 

• Сила в познании слабостей 

Сопровождение: 
 
• Защитная эмпатия  
• Сила вопросов 
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• Вести или быть ведущим. Избегание 
оправданий 

Дестабилизация 
 
• Незримый наблюдатель 
• Поиск смысла 
• Трансфер 

Сохранение самооценки: 
 
• Точки соприкосновения  
• Косвенный юмор и самостеб  
• Использование отрицания  

Теория, практика, самоанализ. 
 
Бонус:  
 
• «Энергетический пузырь»  
• Снятие “важности“.   
• Позиционное управление и закрепление  

Кейс стади 
 
--------------------------------------------------------------------- 
SHIT & Меч – это конец конфликтам и начало 
пути к брутальной перестройке самих себя. 
 
Действуйте  – другого шанса не будет… 
 
Бонусы (для первых 30 студентов курса): 
 
1. Курс «Честная Игра» (полная цифровая 
версия)  реальной стоимостью аж 450 зеленых 
пиндосов. 
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2. 50%-й дисконт на курс Тяжелый Брутал  
 
Кроме того – в связи с мегаожидаемым курсом 
«Новостеб» (первая часть которого уже на 
подходе) – все привилегии будут, прежде всего, 
у прошедших SHIT & Меч – как у наиболее 
подготовленных к тяжелой межполовой жизни. 
 
Сомневающимся…  
 
Я не герой...  
 
Воевать с чьими-то сомнениями, страхами, 
недоверием не стану – не комильфо...  
 
Риска для вас – ноль.  
 
И никакой причины, кроме лени и привычки 
всегда проигрывать - нет. 
 
А если так, то живите себе до самой смерти со 
сварливыми женами, высокомерными блонди в 
кабаках, и всеми теми, кто вас давит и 
обесценивает, потому что никто не рад 
задротам, у которых был шанс стать Хозяевами 
Судьбы, но они его гордо-печально просрали. 
 
Я, конечно, понимаю, что порой перегибаю со 
словесными вольностями – но, ведь, и вы не на 
курс стриптиза идете – привыкайте держать 
удар… 
 

Вик Орлов 
(a.k.a. Мастер Консильери) 
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SHIT & Меч 
 

Когда в следующий раз этот стакан отправят 
тебе в морду – твоим стальным яйцам это 

уже не повредит …  
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