Посвящается вам, моим деткам, сыну
Эдуарду и дочери Софии с огромной
благодарностью за то, что вы выбрали
меня своей мамой.

Предисловие
Дорогие читательницы!
Если вы мечтаете как минимум встретить мужчину,
который составит вам достойную компанию по жизни,
станет вашим верным спутником и твердой опорой,
а как максимум стать звездочкой в социальной сети —
тогда эта книга для вас, не выпускайте ее из рук, пока
не изучите до последней страницы!
Сейчас существует безумное количество литературы, которая обещает сделать читательниц счастливыми
сразу же после прочтения. Но давайте будем реалистами — счастье надо заслужить, аккуратно вылепить своими тоненькими ухоженными ручками и, более того,
надо знать, где и как его можно найти! Да, это непросто,
но стоп, без паники! Я вам помогу.
Не секрет, что последнее время львиную долю нашей
жизни оккупировала Всемирная паутина, а проще говоря — Интернет. В связи с этим разные маркетинговые
компании рассказывают и обучают, как продвинуть
свой сайт, сделав его популярным для покупателей. Как
привлечь пользователей к своему ресурсу и «уговорить» их зарегистрироваться на том или ином портале.
Проще говоря, все учат, как сделать сайт интересным
для «юзеров» (пользователей Интернета), чтобы на
этом можно было хорошенько заработать. Но почемуто никто не задумывался, что теряется такая важная соПредисловие
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ставляющая, как обучение правилам знакомства в Интернете, оформления своего профиля, своей странички,
чтобы знакомиться и общаться как можно с большим
количеством людей! (да-да, конечно, дорогие читательницы, в первую очередь мужчин!)
Итак, как же нам, интернет-пользовательницам,
привлечь к своему профилю в социальной сети
как можно больше красивых, умных, состоявшихся
(и речь идет не только о финансовом благополучии,
но и о сформировавшейся, интересной личности) мужчин? Это абсолютно реально. Главное, экипироваться
знаниями, навыками, здоровым азартом и, что немаловажно, абсолютной уверенностью в неминуемой победе!
В увлекательное путешествие по просторам Всемирной паутины негоже отправляться в одиночку, поэтому
предлагаю вам сложить в свой чемоданчик невидимых
помощников (много места не займут, перегруза не будет, поверьте! А пользы сколько, ого-го!). Итак...
Вера в удачу. Недаром говорится, каждый получает
по своей вере. Необходимо каждый день визуализировать то, что вы хотите получить в итоге, и верить, что
это непременно сбудется. Постарайтесь где-то в глубине себя, в самых потаенных уголках своей души зародить семечко такой веры: я так хочу, значит, так будет. Когда мы чего-то действительно, по-настоящему,
хотим, мир непременно откликается на наше желание.
Внимание. Этого невидимого помощника стоит
воспринимать в широком смысле — внимание к мелочам, к самому себе, к полутонам и эмоциональным
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колебаниям другого человека. Надо стать более чутким
к советам окружающих, к знакам и символам, которые
окружают нас каждый день. Ведь на каждый наш вопрос всегда приходит ответ. Вдруг книга открывается
на какой-то странице или промелькнет плакат с рекламным лозунгом, который может стать ответом на
ваш вопрос. Увидите вы этот ответ или нет — дело
вашей внимательности, но ответ есть всегда.
Стремление совершенствоваться и развиваться.
И я сейчас говорю не про совершенствование в четкости линий подводки для глаз (сколько лет подвожу
«стрелки», и все равно получается не с первого раза)
и не про развитие навыков пения в душе, а про общее
развитие — духовное и моральное. Книги, музыка,
общение с новыми людьми — подойдет все, только ни
шагу назад и желательно ни минуты на одном месте!
Эта книга с пошаговым руководством. Я не призываю вас грызть ее от корки до корки, это не тот гранит
науки, которым нас пичкали в школе. Нет! Я прошу вас
внимательно прочитать те инструкции и советы, которые я вам дам, и сделать свои выводы, проявить фантазию и сконструировать свое собственное Я, неповторимое, удивительное, абсолютно эксклюзивное и такое
завораживающее! Эта книга — не шаблон, а подсказка,
вектор и инструкция для вашей будущей стройки, для
строительства семейного счастья! А каким оно будет,
решать только вам!
Счастливое стечение обстоятельств. А чтобы оно
было, не ленитесь, закиньте в свой чемоданчик всех поПредисловие
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мощников, и стечение, самое-самое счастливое, доброе
и светлое, вам обеспечено!
Я надеюсь, что эта книга сможет помочь всем женщинам найти свою вторую половинку и в дальнейшем,
возможно, выйти замуж. Вместе с вами, мои читательницы, мы выясним, как сделать свою страничку
в Интернете привлекательной, такой, чтобы на ней
останавливался взгляд, чтобы она рождала желание
познакомиться поближе и увидеть в вас не очередного «юзера», а настоящую девушку и женщину. Книга
писалась на базе научного материала, но я пропустила
все заумные термины через себя и выдаю вам вариант,
простой для понимания и осмысления. Я включила
в книгу свой жизненный опыт, который, я уверена,
будет интересен и вам.
Однако тема этой книги гораздо шире, чем просто
интернет-общение. Здесь вы найдете информацию
о том, как люди принимают решение о знакомстве
и что их привлекает в другом человеке, а что отталкивает. Все эти правила одинаково действуют и в виртуальном, и в реальном мире. Вот только у Интернета есть
одна приятная особенность: это место, где мы можем
конструировать свое «Я», достраивать свою личность
и создавать собственный идеальный образ. Для этого
у нас есть все инструменты: возможность придумать
себе любое имя, поставить любимую фотографию или
картинку, продемонстрировать свои интересы. И именно об этом я хочу с вами поговорить — о грамотном
представлении себя через свой профиль, о том, как
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выразить себя с помощью тех средств, которые предлагает нам наш 21 век.
Итак, вооружаемся книгой, проверяем, оплачен ли
дома Интернет и работает ли компьютер, — и вперед,
покорять безграничные просторы Интернета! А я с помощью этой книги обещаю вам помочь не запутаться
на просторах Всемирной паутины. Вперед!
А в следующих книгах я расскажу о том, как переписываться в Интернете, чтобы действительно поддерживать общение, и о том, как вести себя на первом
свидании.

