
В чем краткий смысл 
сей длинной речи

• • •

Несколько слов о том, для кого 
и почему я написала эту книгу
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Мысль о написании этой книги возникла не случайно. Я по-
знакомилась со своим мужем Сергеем в Интернете. Мы 

женаты и живем счастливо с ноября 2006 года. История нашего 
знакомства и любви была известна всем моим друзьям. Наверное, 
именно поэтому, как только отзвучал марш Мендельсона, не толь-
ко друзья и знакомые, но и незнакомые лично мне люди стали об-
ращаться ко мне с многочисленными вопросами: «В чем состоит 
секрет успешного знакомства по Интернету? Каким сайтом лучше 
пользоваться? Это не опасно? Как заполнить анкету?» Я с удоволь-
ствием делилась своим опытом и отвечала на их вопросы. Мно-
гие мои ученики и ученицы оказались невероятно способными и 
уже обрели свой собственный семейный союз, а некоторые из них 
находятся в увлекательном процессе его создания или все еще в 
поиске своих счастливых половинок. Поскольку все они задава-
ли и продолжают задавать похожие вопросы, вначале я отвечала 
каждому лично, потом делала электронную рассылку с ответами, 
и наконец поняла, что намного большее количество людей нуж-
дается в подобных советах. И если собрать все мои рекомендации 
и разъяснения, тo получится целая книга, которая, будучи издан-
ной пускай даже скромным тиражом, пригодится многим. Так 
возникла идея встречи с вами, дорогие мои читатели. Сейчас вы 
держите в руках плод раздумий, экспериментов, опыта и множе-
ства проб и ошибок. Надеюсь, при помощи моей книги для каж-
дого из вас откроется свой прекрасный, удивительный, радостно-
увлекательный путь к счастью!

Начну с моей истории, необычайно прекрасной, как и все ро-
мантические истории. В то время, с которого начинается мое по-
вествование, я работала преподавателем в нескольких высших 
учебных заведениях, трудилась над диссертацией и еще искала 
дополнительные пути стабильного дохода в будущем. Не могу 
сказать, что построение карьеры было моим приоритетом. Прос-
то тогда я считала, что пока партнер для жизни не встретился, 
я могу максимально уделить внимание работе. При этом даже 
не задумывалась, что в моем жизненном графике отсутствовала 
элементарная временная ниша для любимого человека. Вернее, 
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я думала, что она есть, и даже определила это время как «по-
сле работы», но тогда, когда я освобождалась от дел, все потен-
циальные женихи, к сожалению, уже спали! Когда мимо меня 
пролетала очередная весна с ее прекрасным журчанием ручьев 
и пением птиц, я обещала себе любимой, что следующая вес-
на уже точно станет моей – я дождусь своего любимого, вме-
сте с которым смогу вдоволь насладиться красотой природы и 
с которым наконец-то смогу разделить свои мысли и чувства. 
Так продолжалось несколько лет, пока я поняла, что ждать чуда 
бессмысленно, его нужно создавать своими руками. Сразу воз-
ник вопрос: как и, главное, где искать свою половинку? Возраст 
ночных дискотек и время походов с рюкзаком уже прошел, а воз-
раст санаториев и домов отдыха еще не наступил. Как и многие 
занятые люди нашего времени, я была в стандартной ситуации: 
у меня уже была устоявшая компания для проведения досуга и 
более-менее сложившийся коллектив на работе. Оглядываясь 
вокруг, я видела, что на культурные и развлекательные меро-
приятия (театр, свадьба, чей-то день рождения) обычно кава-
леры приходят с женами или подругами. Поэтому вероятность 
встретить там неженатого мужчину была практически нулевой. 
В силу моей деятельности я ездила на конференции, семинары, 
но и в этом случае подавляющее большинство присутствующих 
там мужчин подходящего возраста оказывались женатыми. 

Поскольку я себя считала достаточно продвинутой, решила, 
что в эпоху научно-технического прогресса мне нужно исполь-
зовать инновации для поиска личного счастья. Поэтому я обра-
тилась к Интернету, в котором, как говорят, можно найти все. 

Я благодарю это прекрасное изобретение человечества за 
его неоценимую помощь в поиске моей любви. Ведь именно 
благодаря Интернету (и, безусловно, моей вере и настойчивос-
ти) я встретила своего прекрасного принца по имени Сергей. 
Сейчас я понимаю, что в реальной жизни шанс, что мы встре-
тимся, был равен нулю. Сергей жил в США, а я – в небольшом 
городе Луцке в западной части Украины. Невидимая ниточка 
Интернета соединила нас в прочный союз. Сейчас мы вместе с 
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любимым живем, наслаждаясь каждым днем, в солнечной Ка-
лифорнии. Отсюда, из Силиконовой Долины, я и делюсь своим 
опытом и мыслями с вами, мои дорогие читатели.

Я часто думаю о том, как помочь людям улучшить жизнь и 
обрести личное счастье. Что делать одиноким женщинам, жизнь 
которых практически полностью поглощена домом, работой, 
воспитанием детей? Где искать партнера для жизни? Или, к 
примеру, что делать жителям маленьких городов и поселков, 
которые по гендерному составу похожи на времена великой 
отечественной войны: в основном – старики, женщины и дети? 
Не секрет, что повсеместно мужчины безвозвратно исчезают 
из категории «женихи» и «мужья» из-за того, что проигрывают 
суровую битву жизни с безработицей и пьянством. Как расши-
рить круг общения в этом случае? Где знакомиться? 

Написанная мною книга поможет вам избежать лишних ра-
зочарований, ошибок и обид; подскажет, как не запутаться в 
двух удивительных лабиринтах жизни: реальном и виртуаль-
ном. Здесь собраны результаты не только моего собственного 
опыта. Многие из моих друзей и знакомых позволили мне ис-
пользовать для написания книги примеры их успешного и не 
очень результативного общения в Интернете. 

Но если вы думаете, что эта книга – руководство «Как быстро 
и эффективно выйти замуж, отхватить миллионера, использо-
вать чужие деньги и ресурсы», то вам не сюда. Как и для любо-
го жизненно важного дела, для успеха в достижении личного 
счастья при помощи Интернета нужны вера в себя, терпение, 
кропотливый труд и, главное, не просто желание улучшить или 
изменить свою жизнь за счет других, а стремление создать та-
кое пространство любви, в котором будете счастливы вы и ваш 
любимый человек.

Поскольку эта книга написана с целью помочь вам, мои до-
рогие читатели, буду рада получить от вас электронные письма 
и, по возможности, ответить на ваши вопросы. Оставляйте со-
общения с вашими историями, ситуациями и проблемами на 
моем веб-сайте www.OksanaKrasulya.com. 


