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Результаты
никогда не врут

Ты наверняка не сделал того, о чем я тебя просил в
предыдущей главе. Я просил тебя прямо сейчас сделать такое важное упражнение: зайти во ВКонтакте и посмотреть
на плохие фотографии знакомых девушек. Ты ведь не сделал этого...
Я не ругаю тебя, человеческая лень – это нормально.
Ты подумал: «Ладно, книжка интересная, буду читать дальше, может, потом сделаю». Ты схалтурил, потому что хочешь быстрее получить результат. Ты предполагаешь, что
эта книга откроет тебе ту самую тайну, которая позволит тебе стать мачо. Дорогой друг, конечно, я постараюсь
дать тебе максимальную пользу, но я прошу тебя серьезно
отнестись к этому материалу.
В начале книги я упомянул о том, что в школе я был
отличником. Я был готов к любому уроку, был завсегдатаем библиотек и учил уроки вместо того, чтобы гулять с
девчонками. Так во мне выработался синдром «отличника»: для меня еще долго было важно все делать безупречно,
уделяя повышенное внимание даже самым незначительным мелочам. Все досконально продумать, предусмотреть,
всегда быть правым и правильным. Позже я изучал психологию и понял, что это клинический случай и носит он гордое имя перфекционизм.
И естественно, когда я стал изучать пикап, для меня
было важно очень тщательно подготовиться, вызубрить
шаблоны для знакомств, заранее составить план свидания
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и быть готовым к любым неожиданным поворотам событий. Поскольку пикап у многих связан с понятием НЛП, то
я записался на курсы нейро-лингвистического программирования, а впоследствии еще и на эриксоновский гипноз.
Я углубился в изучение этих методик. Такие понятия как
раппорт, метафора и рутина прочно вошли в мою жизнь.
Даже на встречах тусовки пикаперов основные обсуждения касались нлп-фишек и волшебных фраз, после которых девушка сразу должна оставить свой номер телефона.
Ну, или дать прямо на пороге, если ты был совсем уважаемым пикапером.
За свою активность на встречах и на пикап-форуме я
в свое время был одним из самых известных членов тусовки. Я знал, что нужно говорить девушке, знал, как и почему, знал всю схему соблазнения вдоль и поперек. Можно
сказать, что я стал ходячей энциклопедией. Реальных знакомств и соблазнений тем не менее было немного. Я был
теоретиком, а не практиком.
Я активно участвовал в студенческой жизни, принимал участие в организации КВНа и других мероприятий.
Это дало мне связи с ключевыми деятелями института, от
одного из которых я получил предложение собирать студентов на ежегодный студенческий фестиваль «Дни Энергии» в горах Алтая.
«Дни Энергии», на которых я бывал за свою жизнь
9 раз, – это самое великолепное эмоциональное переживание, которое случалось в моей жизни. Представь себе:
горы, тысячи две студентов, опен-эйр, драйв, алкоголь,
секс, рок-группы и неповторимое ощущение свободы.
Когда я впервые туда поехал, я встретил ее – Олю…
Очередная любовь? «Да сколько их там у тебя…» – вполне справедливо можешь заметить ты. Оля была особенной
в том плане, что она так и осталась для меня несбывшейся
мечтой и в то же время очень-очень возможной. С тех пор
я буквально преследую женщин ее типажа. Я вижу их в толпе, я знакомлюсь с ними ВКонтакте, я ищу ее черты в каждой женщине.
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Итак, как все было. Мы ехали на фестиваль в одном шикарном междугороднем автобусе. Впереди
была целая ночь в дороге, а автобус был просто адски
мною прокачан: шикарная компания, бармен, светомузыка и автобус-пати до утра. Оля оказалась подругой одной из моих подруг. Она была, как ты уже
догадался, просто великолепна. Я видел явные признаки заинтересованности во мне и решил применить
метафору на сексуальное возбуждение, чтобы ее засосать. Мы сидели с ней на первых местах автобуса
и смотрели на ночную дорогу, несущуюся нам навстречу из темноты. Было чертовски романтично,
я обнял ее и начал по всем правилам рассказывать
внушение. В один момент Оля выскочила из транса
и сказала мне на полном отморозе: «Я не люблю, когда меня грузят!» Я был обескуражен, столько времени
ушло на подготовку, и такие большие ставки я делал
на это долбаное НЛП. Результат был прямо противоположен тому, о чем писали многоуважаемые авторы
НЛП-техник. Так я навсегда потерял Олю.
Поздно вечером на третий день, перед отъездом
мы сидели у костра и играли на гитаре, ожидая посадки. Был такой парень, Антоха, который чем-то
мне напоминал Васю из первой главы. Например, тем,
что нагло подошел к Оле, обнял ее сзади, и уже через 10 минут они лежали на куче сумок и жестко целовались. Я был в шоке! Я – специалист с дипломом
НЛП, знавший все о пикапе вдоль и поперек, остался
не у дел. Мне утер нос какой-то наглый парень.
Тогда я и понял грубейшую свою ошибку: теория не работает, работает практика!
Это стало моей путеводной звездой в пикапе. Чем больше я углублялся в этот принцип, тем больше подтверждений этому я находил в жизни.
Например, я обратил внимание, что 80 % пикаперов – жуткие дрочеры. Не то чтобы все они были внешне некрасивые, здесь дело в другом. Когда я приходил на
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встречи тусовки, я видел одну и ту же картину: если они
встречаются в кафе, то большую часть времени сидят, обсуждая пикап; если они стоят в парке, то становятся в кружок, опять же, обсуждая пикап и меряясь яйцами. Клуб по
интересам! А реальных подходов практически нет!
Как-то раз я ехал в метро и повстречал одного парня из тусовки пикаперов. Павел выглядел не
ахти, и я поинтересовался, как обстоят его дела
в знакомствах. Ответ меня удивил, он сказал, что
все отлично, по пятницам они с другими парнями
встречаются и «ходят в поля». Тогда я сказал:
– Сейчас четверг, мы едем в метро, это тоже
«поле», а сзади тебя стоит прикольная девчонка!
Как насчет познакомиться с ней?
На что он ответил мне:
– Э, ну нет, я так не могу, мне надо подготовиться…
Паша слишком зависел от всяких условностей типа
внешнего вида, друзей и эмоциональной разгонки, поэтому продрачивал классные возможности для знакомства,
которые открывались ему во все дни недели, кроме пятницы. Вместо того чтобы действовать, он просто стоял и ждал
у моря погоды.
Однажды другой парень из тусовки сказал, что я стою
с ними, как будто мне стремно с ними стоять. И действительно, я всегда стою вполоборота, поглядываю по сторонам, ожидая увидеть девушку, которая мне понравится.
Я всегда нахожусь в полной боевой готовности. Потому что
когда ты стоишь и с кем-то общаешься, то у тебя есть причина, чтобы не делать подход.
Это неправильное окружение, которое тебя саботирует. Правильное окружение – это редкие парни, которые
подталкивают тебя к получению реального опыта. Темные
лошадки, молча делающие свое дело. У меня есть такие
друзья, Амир и Сергей, благодаря которым я сильно продвинулся в теме уличных и клубных знакомств. Когда мы
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приходили знакомиться, мы знакомились, а не продрачивали за барной стойкой, думая, к кому бы лучше подойти и
что правильного сказать.
Сейчас я уверенно могу разделить все твои действия по
отношению к девушкам на две простые категории:
1.
2.

Булшиттинг;
Реальные действия.

Булшиттинг – это процесс занятости всякой херней, которая не дает тебе реального результата. Например, я всегда говорю, что один поход в ночной клуб лучше прочтения
любой книги по пикапу. Эта книга, правда, является исключением, но только при первом прочтении. Повторное чтение будет являться булшиттингом. Если ты идешь в клуб, то
ты как минимум приближаешься к конкретным девушкам и,
самое главное, результатам! Сюда же относятся просиживание штанов на пикап-форумах, поиск в гугле и уж тем более
изучение НЛП. Я оставляю за тобой право быстро найти
какой-то совет по своей ситуации, но это не должно перерастать в часовое изучение и копание в теме.
Прочитай это внимательно. 21 век – это уже даже не
электронный век, а информационный. Век перегруза информацией. В Интернете тебя ждут мегатонны информации про пикап, про то, как вести себя с женщинами, про
то, что говорить и как увеличить свой член на 5 см за один
месяц. Изучая все это, ты не делаешь ничего реального –
ни реальных знакомств, ни реальных соблазнений. Твой
член физически не в девушке! Зачем тебе плюс 5 см, если
их не в кого засунуть?
Хватит изучать книжные полки! Это потеря времени.
Я расскажу тебе, что ты увидишь, – это десятки книг по
пикапу, каждая из которых выглядит как некая волшебная
таблетка. Одна из них, кажется, так и называется. И ты ведешься, покупаешь, ищешь ту самую фишку, после применения которой девушки сразу начнут давать. И тут не автор
тебя обманывает. Ты сам обманываешь себя, предпочитая
почитать книгу вместо того чтобы общаться с девушками.

39

Чего хотят женщины
Если ты пришел с другом в кафе, а вокруг полно красивых девушек, то ты должен сосредоточиться на конкретных знакомствах, а не на обсуждении телок.

Сколько раз, например, в клубе, я был свидетелем того,
как парни самодостаточно стоят и обсуждают, как к кому
подойти и что сказать. Да и многие известные тренеры по
пикапу поступают так же! А я в это время просто подходил,
говорил любую фигню, и это работало! Ты что, думаешь,
девушки не понимают, что парни их обсуждают?

Каждый раз, когда ты НЕ подходишь,
это происходит потому, что ты просто
ищешь повод НЕ подойти. Все эти отмазки
в твоей голове, когда ты видишь красивую
девушку: я не знаю, что сказать, она мне не
подходит, она куда-то торопится – это все
булшиттинг!

Многие парни изучают чужие истории соблазнения,
думая, что это поможет им. Это заблуждение, потому что,
читая все эти истории и представляя их в своей голове, ты
сидишь дома, а не идешь на конкретное свидание.
Ответь прямо сейчас, что лучше – что ты знаешь или какие действия ты совершаешь? Если бы в цене были знания,
то главными трахальщиками были бы программисты, у которых есть постоянный доступ ко всей информации в интернете.
Ты можешь знать все, потратить, как я, пару лет на
изучение всех тонкостей пикапа, а можешь прямо сейчас позвонить знакомой девушке и пригласить погулять.
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В первом случае у тебя не будет конкретного результата, во втором будет – свидание с девушкой, на котором ты
можешь получить реальный опыт и даже пощупать ее за
задницу! У тебя будет конкретный результат!
Результаты никогда не врут.
Запомни эту фразу. Результаты никогда не врут!
Это означает, что просиживание штанов за чтением
психологической литературы бесполезно, это просто обман. Результаты дают только конкретные знакомства, свидания и секс. Это то, на чем следует сосредоточиться.

Ты не ослышался, индустрия пикапа
сильно раздута. Тебе нужно уловить базовые моменты и просто действовать.

Когда я выслал своим дорогим подписчикам письмо,
в котором рассказывал про это и про то, как авторы продают свои «волшебные» тренинги, то в ответ меня засыпали вопросами «Егор, расскажи про других тренеров
по соблазнению! Кто хорош, а кто совсем не тот, за кого
себя выдает?»
Я не хочу упоминать здесь никаких имен, но одно
я скажу совершенно точно: 80 % тренеров по соблазнению – обыкновенные теоретики, писатели и шоумены,
не имеющие ничего общего с «темными лошадками» –
парнями, которые действительно успешны с девушками! Откуда я это знаю? Да потому что я лично общался с большей частью из них, делал совместные тренинги,
брал интервью, тусил в ночных клубах.
Совершенно точно: реальные соблазнители и авторы
книг– это не одно и то же. Для первых важны девушки,
для вторых – книжный бизнес.
Между тем, среди моих друзей есть и реальные соблазнители с реальными результатами. Отчет-зачеты о соблазнениях считать за доказательства не будем, потому что 50 %
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из них на самом деле являются приукрашенными «недозачетами». Но реальные фотографии, видео, да и то, что я
вижу своими глазами, – никогда не врут.
Если ты соблазняешь в клубе, то у тебя так или иначе будут фотографии, где ты стоишь с классными девчонками. Если ты эксперт по отношениям, то все видят твою классную девушку, которая тебя любит. Если
ты цепляешь девчонок в Интернете, то покажи всем сообщения от девушек, которые тебе пишут. Результаты
никогда не врут.
Глобальное последствие этого целенаправленного перенасыщения информацией – это расфокусировка. Ты не
знаешь, на чем сосредоточиться в первую очередь, что на
самом деле важно, а что не имеет значения, какие приемы работают, а какие – нет. Какую модель поведения выбрать на свидании с этой девушкой? Сказать ей эту или
вот эту фразу? Написать это или вот это смс? Постой, дорогой друг, это все просто булшиттинг! Прочитай эту книгу до конца и внеси ясность в свою голову.
Давай поговорим о тебе. Вот есть ты и есть желаемые
результаты в виде секса с понравившейся тебе девушкой.
Ты приобрел эту книгу, чтобы обучиться и получить эти
результаты.
Ты + обучение пикапу = РЕЗУЛЬТАТЫ
Так в чем проблема? В чем твоя проблема, дорогой друг,
читающий эту книгу? Почему ты еще не тот парень, которого хотят миллионы женщин, о котором мечтают девушки, с которыми ты начинаешь общение? Почему до сих пор
ты боишься к ним подходить, не знаешь, что сказать, как
себя с ними вести? Казалось бы – взял да обучился…
Твоя проблема – это сопротивление.
Это сила сопротивления, которая мешает тебе идти к результатам. Объясню, откуда она берется. Один из основных
законов Вселенной – закон равновесия. Природа стремится
к гармонии. Брошенный камень падает на землю. Что даешь,
то и получаешь. Инь и Янь уравновешивают друг друга.

42

Результаты никогда не врут
Сопротивление – это великая сила, которая существует вокруг нас и не дает нам развиваться. Ты любишь
находиться в своей зоне комфорта, и тебе тяжело выходить
за рамки дозволенного, например, за рамки морали. Тебе
приятно жить в мире, который создал ты или люди, которые тебя воспитали и продолжают воспитывать: печатают
журналы, снимают кино. Ты живешь в этом мире. Когда
ты видишь красивую девушку, которая идет мимо тебя на
улице и даже смотрит на тебя, – у тебя возникает мысль:
«Может, познакомиться с ней?» Но в следующий момент
ты думаешь: «Но я не знаю, что сказать...» – и она проходит
мимо, и ты стоишь, смотришь ей вслед и понимаешь, что
момент упущен. Сила сопротивления победила тебя.
Ты всегда находишь отмазки, чтобы не подойти.
Даже когда ты осознал, что ты просто отмазался, ты не
бежишь за ней, потому что возникает следующая отмазка:
«Ну не бежать же за ней». И так всю жизнь.
Бывает, что тебе лень выходить из дома, и ты читаешь
что-то в Интернете или даже смотришь мои ролики по теме
соблазнения на YouTube. Ты предпочитаешь оставаться
дома вместо того, чтобы пойти в ночной клуб, познакомиться, пройтись по центру города, погулять. Или, встречаясь с друзьями, ты сидишь с ними за столиком, и вы не
подходите к девушкам, не знакомитесь. Ты всегда находишь
причину: «я общаюсь с друзьями», «вот подошел официант», «уже не то настроение», «у меня нет денег», «у меня
нет времени», «сегодня на мне не та рубашка», – и ты остаешься там, где остаешься.
90 % людей, которые хотят чего-то добиться, не достигают цели, потому что силы покидают их в самый
последний момент – когда надо еще чуть-чуть, чтобы
добиться результата. Вместо этого люди опускают руки.
Это сила сопротивления, которая тебе мешает.
В тех случаях, когда ты мечтаешь, например, лежишь вечером перед сном и думаешь: вот я познакомлюсь с этой Настенькой, это случится так-то и так-то…
Ты прокручиваешь всевозможные ситуации в голове,
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представляешь, как вы познакомитесь, будете гулять
вместе, как вам будет интересно проводить время вдвоем, как вы будете заниматься сексом по нескольку раз в
день... Но вместо того, чтобы проводить это свидание, ты
продолжаешь лежать дома и мечтать.
Тебе приходилось смотреть порнографические ролики? Я знаю, что приходилось, и не единожды! Ты знаешь,
как и где найти такие ролики и ты знаешь, что все это
в шаговой доступности.

Если посмотреть статистику запросов
на Yandex, то можно обнаружить, что самый популярный запрос – это «секс».

Так почему же люди смотрят порнографию и занимаются мастурбацией? Потому что это проявление сопротивления! Это мир, надвинутый тебе на глаза, чтобы ты считал, что все в порядке. Ведь легче закрыться дома и самому
себя удовлетворить, чем пойти на улицу, в парк, в метро и
познакомиться с девушкой. Если я сейчас скажу: «Так, заканчивай чтение и иди сегодня в ночной клуб!» – то, скорее всего, ты не сделаешь этого.
Первое, что нужно сделать, – это прекратить смотреть
порноролики. Отныне и навсегда. Если ты хочешь получить
глубинный заряд мотивации – я разрешаю тебе последний
раз сейчас открыть какой-нибудь порноролик. Посмотри
на эту классную девушку (других туда не берут). Посмотри
на все то, что с ней там делают. И задай себе единственный
вопрос: «А почему НЕ Я?»
Почему не ты выступаешь в роли порноактера каждый
вечер?
Разбуди в себе природную мотивацию соблазнять девушек. Уже через короткий промежуток времени у тебя появится тяга к новым знакомствам, чтобы воплотить сценарий фильма для взрослых в реальность.
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Теперь сосредоточимся на том, что такое реальные действия в соблазнении.
Начнем с того, что в 1887 году один итальянский финансист Вильфредо Парето обнаружил, что существует
странный дисбаланс между причиной и результатами. Мы
привыкли считать, что, приложив половину усилий, мы
получим половину результата. Но это не так.
Принцип Парето гласит, что всего лишь 20 % усилий дают 80 % результатов. И наоборот, остальные
80 % усилий дают лишь 20 % результатов. К примеру,
у меня в бизнесе 20 % клиентов приносят 80 % дохода.
Это постоянные покупатели и ВИП-клиенты. Усвоение всего 20 % информации из этой книги даст тебе
80 % результатов. Особенно эта глава.
Я обнаружил, что парни, придерживающиеся модели
реальных действий, просто сосредоточены на действиях,
а не на фишечничестве.
Вместо того чтобы бегать по клубу, выискивать самых ведомых девушек, они просто улыбаются и говорят
девушкам: «Привет. Ты мне понравилась, и я хочу с тобой познакомиться». Зачем что-то придумывать, если и
это работает? Потратил 20 % усилий, получил знакомства
с 80 % девушек.
Предположим, ты решил накачаться и, вместо того
чтобы идти на тренировку и делать реальные упражнения,
сидишь дома и читаешь интернет-сайты, изучая, как делать
то или иное упражнение. Ежу понятно, что только тренировка даст тебе результат в виде роста мышц. Или ты всетаки записался в зал, но вместо того, чтобы тягать железо,
ты все время стоишь в кружочке с другими «качками» и делишься своими знаниями. Сильно накачаешься?
Идем далее, если ты ходишь в тренажерный зал, то ты
наверняка знаешь, что, чтобы накачаться, в принципе достаточно делать только базовые упражнения: жим, тяга
и присед. Эти упражнения прокачивают главные мышцы и все более мелкие остальные, к ним прилегающие.
Возможно, ты не выиграешь титул «Мистер Олимпия», но
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твоя фигура будет классной. В соблазнении то же самое:
тебе не нужно понимать досконально все, чтобы соблазнять женщин. Тебе нужно сосредоточиться на основных
моментах и просто действовать!
Вся разница между парнем, который получает классные
результаты в соблазнении, и парнем, который не получает ничего, состоит в том, что первый просто действует, а второй
булшиттит!
Таким образом, я разделяю всех парней на 4 категории.
1. Мечтатель
Это парень, у которого ничего не получается с девушками, и его не особо заботит, почему так. Он не задумывается
о причинах, просто живет, как амеба, в надежде, что когданибудь у него появится девушка. Он боится подходить, постоянно находя отмазки.
Если ты любишь представлять, как будешь подходить, знакомиться, прикидываешь, что сказать – скорее
всего, ты мечтатель. Если ты занимаешься мастурбацией – ты точно мечтатель. Если ты ставишь лайки под мемом «Forever Alone...» в Интернете – ты мечтатель. Если
ты видишь привлекательную девушку, но думаешь, что ты
познакомишься с ней когда-нибудь потом – ты мечтатель.
Если ты встречаешь красивую девушку в метро и думаешь,
что сейчас неподходящий момент, что она слишком красивая, что у нее наверняка есть парень, если ты придумываешь себе любые другие отмазки – ты мечтатель.
У мечтателя нет секса, поэтому он не понаслышке знает, кто такие Brazzerz, MyPickupGirls и Bang Bus, чем в высшей степени проявляет себя как булшиттер. Мечтатель
100 % времени булшитит.
2. Фишечник
Это ты. Когда ты купил или скачал эту книгу, ты искал
ту самую волшебную таблетку. И дочитал до этого момента,
потому что видишь ее в этой книге.
Фишечник – это теоретик, постоянно копающийся в сети
в поисках фишек, волшебных фраз, волшебных таблеток.

46

Результаты никогда не врут
Специально для фишечников где-то на этой же книжной
полке есть книги с названием «Волшебная таблетка». В расчете именно на этих людей. Проверь, подходишь ли ты под эту
категорию. Ты скачиваешь книги в Интернете? Ты читаешь
статьи по пикапу? Может быть, ты прочитал весь мой блог?
Поверь, там есть ответ на любой твой вопрос. Осталось только потратить пару-тройку месяцев, чтобы его отыскать.
Возможно, ты частый посетитель торрентов? О да, на
торрентах есть все. И даже мои платные видеокурсы. В таком случае на тебя тоже действует сила сопротивления,
ведь что-то купить сложнее, чем скачать бесплатно.
Может, ты подписан на десятки е-мейл-рассылок и не
успеваешь читать их? Один мой читатель жаловался: «Егор,
от тебя и от других авторов приходят десятки писем, я не
успеваю все читать». Скорее всего, этот парень купился на
те самые фишки и суперволшебные секреты, которые обещают подписные страницы.
У меня есть канал на YouTube, на котором я размещаю
свои обучающие ролики, и я заметил там одного парня,
который пересмотрел почти все мои ролики и в комментариях под каждым из них он отписал, что ничего нового
не узнал. Правильно, еще один фишечник, тратящий свою
жизнь на поиски волшебной таблетки.
Но есть и хорошая новость. Типичный фишечник булшиттит 80 % времени, а 20 % – занимается действиями.
Фишечники уже осознанно подходят к своим проблемам с
противоположным полом.
Из различных материалов ты понял, что можно стать популярным среди девушек парнем, но пока девушек в твоей жизни можно пересчитать по пальцам. Из этой главы ты
узнал, что бесконечная погоня за новыми фишками отдаляет тебя от успеха, и ты готов перейти в следующую категорию.
3. Реальный соблазнитель
Если ты будешь следовать моим советам, то это ты
уже в ближайшем будущем. Реальный соблазнитель понимает, что только действие приносит успех. Поэтому он
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наблюдателен, и если предоставляется возможность пообщаться, познакомиться, поцеловать или привести девушку
к себе домой, то он делает это, а не придумывает отмазки.
Реальный соблазнитель тоже используют фишки, но это
просто следствие из его опыта. Он применяет то, что работает, и не ищет волшебных таблеток в книгах или в Интернете. Если он хочет снять девушку на ночь, то он идет в
ночной клуб, а не ждет какого-то дополнительного повода
в виде дня рождения друга или дня своего факультета. Он
знает: любой подход лучше неподхода. Реальный соблазнитель – бесстрашный. Его не останавливают отмазки, у него
нет самосаботажа. Реальный соблазнитель делает 80 % действий и иногда булшиттит в виде оставшихся 20 %.
4. Натурал
Это реальный соблазнитель, который не может объяснить свой успех с девушками. У него есть видение соблазнения и отработанная модель, которая давно приносит
результаты. Он не парится и живет в моменте. Возможно, жизнь дала ему раннее половое воспитание в виде понимающего отца, старшего брата, сестры, правильного
окружения. Возможно, он внешне очень привлекателен.
Возможно, он прошел весь путь от дрочера до реального соблазнителя, затем все его действия стали автоматическими,
и ему теперь не нужно сознательно контролировать, булшиттит он или делает действия из разряда реальных. Навыки правильного общения с девушками сидят где-то глубоко
внутри натурала, и он даже не пытается их анализировать,
потому что это тоже было бы булшиттингом. Как правило,
такие парни действуют неосознанно, но на 100 % правильно. 100 % времени он делает только то, что относится к реальным действиям. Это высшая ступень развития в соблазнении.
Посмотри на свои текущие результаты, и ты сразу поймешь, кто ты по этой классификации.
Результаты никогда не врут!

