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ПРОЛОГ

Наступил момент, когда я решила, что пора 

устраивать личную жизнь. Поняла, что просто 

устала, не могу и не хочу больше быть одна. И тут 

до меня вдруг дошло, знакомиться в реальной 

жизни просто негде. Ну, как-то люди перестали 

знакомиться, и всё. Подруги мои уже давно сидят 

на сайтах знакомств и в один голос твердят, что 

это самый надежный способ встретить долгождан-

ного суженого... Но у меня всё равно какая-то 

предвзятость к сайтам. Почему-то кажется, там 

слишком много проблемных и неадекватных, 

хотя, если разобраться, придурочных хватает и в 

реальной жизни.

Многие сидят на сайтах годами. Кто-то просто 

убивает время на работе, кто-то хочет быстрого 

секса, кто-то желает получше пристроиться. 

А еще там полно женатиков, которые хотят схо-

дить от супруги налево. Всё зависит от возраста. 

Чем старше, тем больше проблем у человека. Об-

щение в реальной жизни часто прерывается из-за 

несоответствия ожидаемого образа с реальным, 
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который мы рисуем себе, когда переписываемся с 
незнакомцем. Обычно мужчины «вешают» самые 
удачные свои фото, а в жизни выглядят хуже не-
куда. Могут разочаровать при близком знаком-
стве даже походка, голос, мимика.

На сайте знакомств всегда есть иллюзия беско-
нечного выбора. Как только появляется новый 
партнер, к старому тут же теряется интерес: зачем 
останавливаться на ком-то одном, если каждый 
день новый мужчина или новая женщина предла-
гают себя? И кажется, что следующий будет на 
порядок лучше предыдущего. Именно ИЛЛЮ-
ЗИЯ БОЛЬШОГО АССОРТИМЕНТА – ОСНОВ-
НАЯ ПРИЧИНА НЕЭФФЕКТИВНОСТИ САЙ-
ТА ЗНАКОМСТВ. Наверное, поэтому, если люди 
встречаются в реальной жизни, им проще и на-
дежнее завязать отношения, чем когда они «встре-
чаются» анкетами.

На сайтах знакомств полно альфа-самцов, 
ищущих разнообразных интимных приключений. 
Такие мужчины, как правило, привлекательны. 
Они запросто обманывают, ведь их мастерство от-
тачивается годами. Они умеют говорить такие 
комплименты, пользуясь тем, что женщины «лю-
бят ушами», что голова идет кругом. Ситуация, 
когда женщина вроде бы находит ответственного, 
успешного мужчину, а потом выясняется, что он 
далеко не успешен, да еще и женат, становится 
нормой.

Наши ожидания всегда превышают рамки ре-
альности. После того как зарегистрировала свою 
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анкету на сайте знакомств, я провела аналитику. 

Результат получился не самый радужный. Восемь-

десят процентов мужчин, сидящих на сайтах зна-

комств, – женаты. Это могут быть также женатые 

мужчины, ищущие не просто одноразовый секс, 

а готовые пару раз в неделю встречаться на терри-

тории любовницы. Когда им всё это поднадоест и 

захочется чего-то более свежего, искатели секса и 

бурных эмоций на стороне сошлются на занятость 

и найдут на том же сайте новых подружек.

Несовершеннолетних юнцов, предлагающих 

свои услуги, – десять процентов. К ним же можно 

отнести различных извращенцев, которые «забе-

гают» в анкеты и предлагают провести вечер вме-

сте и, если можно, погорячее. Пять процентов – 

неудачники и безработные, живущие на мамину 

пенсию и ищущие дурочек. К этим пяти процен-

там можно отнести альфонсов, мошенников и 

аферистов. И только пять процентов более-менее 

нормальные, но очень часто с завышенной само-

оценкой и самомнением. Они забывают, что шап-

ку и одежку нужно выбирать по себе. А то больше 

всего запросов и пожеланий у тех, кто собой со-

вершенно ничего не представляет.

Это только кажется, что на сайте знакомств 

огромный выбор, а на деле выбирать-то нечего... 

В основном все ищут халявного секса и ради этого 

сутками зависают на сайте.

Смешно выглядят снимки на фоне ковра или в 

туалете, когда мужчины фотографируют сами 

себя в плавках, выставляя свои прелести напоказ. 
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Многие вообще указывают длину члена, считая, 

что этого достаточно для дружеских отношений. 

«С меня член, с тебя всё остальное». Как правило, 

фото мужчины возле дорогого авто или за рулем у 

тех, кто никогда не имел автомобиля.

Машины на сайтах знакомств – отдельная 

тема. Они вроде есть у всех представителей силь-

ного пола, но как только должно произойти сви-

дание, все авто либо попадают в пожизненный 

ремонт, либо начинают числиться в угоне. Понят-

ное дело, насовсем. Одним словом, никто и ни-

когда не увидит эту иллюзорную машину. Конеч-

но, онлайн-поклонник может рассказать, какую 

машину хочет купить взамен утерянной, но это 

имеет такой же мифический оттенок, как и сам 

автомобиль. Увы, все эти мужчины знают одно 

средство передвижения – на метро.

Но даже когда люди находят друг друга в Сети, 

они по-прежнему сидят на сайте, думая, а вдруг 

подвернется вариант поинтереснее или «кусок» 

послаще да пожирнее? Нормальные, адекватные 

люди заходят на сайт не для того, чтобы копаться 

в кандидатах, а для того, чтобы найти близкого по 

духу человека.

Я сомневаюсь в адекватности мужчин, которые 

приходят к тебе в анкету и пишут: «Привет! Как 

дела?» Таких сразу в игнор. Как можно спраши-

вать о делах незнакомого человека? На какой он 

рассчитывает ответ, тупица?

По первым сообщениям можно определить 

интеллектуальный уровень человека. Когда муж-
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чина здоровается: «Хаюшки!» – и уверен, что он 

сверкает остроумием, это говорит о низком ин-

теллектуальном уровне и отсутствии какого-либо 

воспитания и хороших манер. Фраза «Моно по-

смотреть твои фотографии?» тоже говорит сама за 

себя. Сознательно пропуская буквы в словах и ко-

веркая родной русский язык, мужчина думает, что 

блещет оригинальностью... Но надо понимать: за 

этой «оригинальностью» скрывается недалекий 

и, чаще всего, малообразованный, примитивный 

работяга с низменными инстинктами и отсут-

ствием элементарного уважения к женщине. Ни-

чего, кроме похоти, пустых амбиций и кричащего 

самомнения.

Я на дух не переношу тех, кто пишет с орфогра-

фическими ошибками, не может правильно, гра-

мотно и корректно излагать свои мысли. Спаси-

бо, что люди не скрывают свое косноязычие и 

сразу становится ясно, кто они такие.

Не стоит тратить время на тех, кто сидит на 

сайтах годами. Некоторые даже не меняют фотку 

несколько лет. Зайдешь, а там всё те же знакомые 

физиономии.

Круглосуточно на сайте знакомств находятся 

те, у кого в жизни нет других интересов. Они счи-

тают, что Интернет – это возможность себя реа-

лизовать. Кто-то сидит от безысходности и за-

комплексованности. Очень много мужчин, кото-

рые ищут либо секс, либо жилье. Жалко, если 

потратите свое время на таких, но ведь это тоже 

опыт.
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Женатые, как правило, жалуются на отсутствие 

интимной жизни с супругой и предлагают вос-

пользоваться их нерастраченной сексуальной 

энергией. Очень многие еще в начале переписки 

удаляют анкеты. То ли жена застукала, то ли де-

вушка есть. Некоторые на первом свидании за-

являют, что хотят секса. Мол, впереди серьезные 

отношения, но секс они желают получить прямо 

сейчас. При этом начинают напрашиваться в го-

сти. Понятно, что их тут же посылают далеко и 

надолго.

Я, конечно, не против секса, но это не цель мо-

его присутствия на сайте. Секс на один-два раза 

меня не интересует.

Мужчины и женщины на сайтах знакомств 

создают десятки новых контактов каждый день. 

Встречаясь с вами, потенциальные партнеры за-

ранее запрограммированы на всё новые и новые 

знакомства. Шансы найти нужного человека есть, 

но мизерные. Иллюзия большого выбора вводит 

человека в зависимость от постоянного нового 

количества интернет-знакомств. Если люди на-

чинают встречаться, скорее всего, это судьба, но 

не заслуга социальных сетей.

Здесь каждый волен делать то, что хочет. Разы-

грывать из себя кого хочет, дурачиться. Очень ча-

сто ищут «настоящего мужчину» или «настоящую 

женщину», правда, никто не знает, как они выгля-

дят. Кто он, свободный, настоящий мужчина, и 

почему его никто не прибрал к рукам? И, как пра-

вило, вместо него натыкаешься на альфонса, ма-
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менькиного сынка или полного рохлю. А еще на 

сайтах полно неудачников, не способных прокор-

мить даже себя, не говоря о семье, алкоголиков и 

наркоманов. Это горькая правда. Иногда, конеч-

но, встречаются нормальные мужчины, жертвы 

обстоятельств, но очень редко. Когда мужчина 

долго живет один, любовь для него – лишняя про-

блема. Он становится сухарем, себялюбивым эго-

истом.

Очень часто многие скрывают свои имена под 

различными никами. Это как игра вслепую. Они 

приукрашивают информацию о себе и своих до-

стоинствах. Получается опасное раздвоение лич-

ности: в Сети ты всемогущ, а в жизни полный 

нуль. Теряется чувство реальности. Главное, про-

являть терпение и не разочаровываться, когда от-

сеиваешь ненужных кандидатов. Важно подойти 

к этому процессу не скептически, а творчески. 

Чтобы отделить придурков от нормальных, ин-

теллигентных людей, мне потребовалось время. 

Я поняла: чтобы найти золото, нужно перекопать 

очень много мусорных куч. Это работа. Трудная, 

изнурительная, но зерна от плевел надо учиться 

отделять.

В любом случае, если эти сайты существуют, 

значит, это кому-нибудь нужно. В конце концов, 

знакомство – дело случая. Не важно, где именно 

знакомиться. Важно, что это обязательно случит-

ся. Это как лотерея: а вдруг? Я поняла: нельзя ис-

ключать ни малейшей возможности. Никто не 

знает, где столкнешься с любовью – в инете или 
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на улице. И ограничивать себя определенным ме-

стом поиска глупо. Встретить стоящего челове-

ка – это, скорее, исключение, чем правило. Чаще 

ищут тех, с кем можно перепихнуться, или нелик-

вид, настроенный на серьезные отношения.

Так кто же тусуется на сайтах знакомств? 

Во-первых, одинокие, в большинстве разведен-

ные мужчины, оставившие квартиры женам и 

детям. Они либо снимают угол, либо живут с по-

жилыми родителями. Со временем я научилась 

распознавать аферистов, мошенников, жиголо, 

альфонсов. Главное, их вовремя вывести на чи-

стую воду. Как бы они ни ссылались на затрудни-

тельное материальное положение, не стоит пла-

тить за них в кафе, ресторане или в кинотеатре. 

Не надо покупать на свои кровные вино, фрукты, 

шоколад – в общем, то, что должен покупать 

только мужчина.

Нельзя проявлять сочувствие и снисхождение к 

их временному «затруднительному положению». 

Обычно такие «забывают» дома пластиковую кар-

точку или портмоне с деньгами. Проявляя жа-

лость, вы сами загоняете себя в капкан и усажива-

ете альфонса себе на шею. Начинаете превращать-

ся в женщину, которая особо не напрягает мужчин 

и всегда готова заплатить за себя и «за того парня». 

Мужчины по-настоящему ценят только то, на что 

потратили много времени и денег.

Многие женатые мужчины совсем офигели: от-

крыто пишут, что ищут девушку только для ин-

тимных встреч. Вычислить женатика просто. Он 
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не оставляет свой телефон первым и после восьми 

вечера на звонки не отвечает.

Нигде, кроме Сети, не найдете такого огромно-

го количества сексуально озабоченных мужиков 

разных возрастных и денежных категорий. Таких 

распознать несложно. Их первый вопрос чаще 

всего звучит так: «У тебя есть веб-камера или 

MSN?» Однажды я повелась на такое сообщение, 

и через несколько минут передо мной появился 

огромный возбужденный половой член. Меня за-

мутило. Так что когда с первой строчки вам пред-

лагают продолжить общение по скайпу и увидеть 

друг друга, сразу «баньте». Вы нарвались на она-

ниста. Всё, что ему нужно, так это мастурбировать 

на ваших глазах.

Многие мужики двух слов связать не могут, в 

комментариях к фото только ставят смайлики, в 

лучшем случае напишут «красавица!».

Мне очень «нравится» реклама сайтов «Найди 

свою любовь». И параметры для поиска «настоя-

щей любви» там предлагаются подходящие: рост, 

вес, размер груди, размер пениса. Лучше бы запу-

стили рекламу «Зайди, потрахайся». Это, по-мое-

му, гораздо ближе к истине.

А в Интернете знакомиться лучше на тематиче-

ских форумах и блогах. Там действительно встре-

чаются интересные люди.

Найти на сайте человека с мозгами – это как 

бриллиант в навозной куче. Шанс есть, но он 

один на миллион. Конечно, основная направлен-

ность этих сайтов – съем. Поэтому там полно 
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типчиков, предлагающих исполнять любые «ин-

тимные капризы», приглашающих в сауну. Мно-

гие ищут не серьезных отношений, а приключе-

ний на ночь... Все выставляются на обзор, как в 

магазине, и каждый себя рекламирует.

Многие мужчины не интересуются, кто я и что 

собой представляю, сразу зовут на свидание, 

словно привыкли к тому, что им никогда не отка-

зывают. Потом они заявляют, что хотят просто 

секса на одну ночь, а дальше, независимо от того, 

получают или не получают то, чего хотят, идут ис-

кать новую партнершу.

Чаще всего на сайтах сплошное вранье. Пишут, 

что из Москвы, а на самом деле из Жмеринки, ста-

вят чужие фото... Какие-то сплошь все неграмот-

ные, считающие себя мегамачо. Часто делают не-

пристойные предложения, от которых становится 

противно. На сайтах полным-полно мужчин из 

мест лишения свободы, которые вывешивают 

свои фото с воли. Уж не знаю, откуда у них там 

Интернет, но они пишут, что сейчас всё доступно.

На сайте женатые мужчины любят писать, что 

всех нормальных уже разобрали и из неженатых 

остался неликвид. При этом сами сидят в инете 

из-за куска секса. Согласна, шибко породистых 

разобрали, но ведь остались же еще одинокие 

волки или свежевыброшенные, которых никто не 

успел подобрать. Вдовцы...

Как ни крути, нехватка времени оторвала нас 

от реальной жизни и переместила в виртуальную. 

Знакомиться становится негде. Сайты зна-
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комств – хорошая задумка для людей, испытыва-

ющих проблемы с общением. Ведь скромным, 

молчаливым мальчикам и краснеющим тургенев-

ским барышням тоже хочется любви. Сейчас за-

всегдатаи подобных сайтов – толпа озабоченных 

отцов семейств, надеющихся снять хоть кого.

Я, конечно, признаю: на сайтах знакомств пол-

но фейков, виртуалов, извращенцев и прочего 

«добра»... Но всё же Интернет – хороший способ 

найти человека, близкого по интересам. В этом 

своя прелесть. Люди в Сети ведут себя более 

раскованно.

Очень много разводок с предложениями попол-

нить банковский счет или перейти по непонятной 

ссылке. Еще толпы проституток. В конце концов, 

многих дебилов по их анкетам видно, только не все 

женщины между строк читать умеют.

В большинстве на сайтах сидят мужчины, ко-

торые ищут одноразовый секс. Чтобы найти чело-

века для серьезных отношений, нужно перелопа-

тить горы анкет и потратить уйму времени. Не 

стесняйтесь сразу спрашивать, как долго сидит 

понравившийся мужчина на сайте. И сравните 

его ответ с датами размещенных фото и анкетой. 

Если он сидит больше года, то сразу прощайтесь. 

Если человек сидит на сайте лет пять, то будет си-

деть до гробовой доски. Лучше общаться с но-

венькими, которые на сайте недавно.

Если мужчина заходит в вашу анкету и сразу 

спрашивает номер телефона, не торопитесь его 

давать. Нужно хоть немного попереписываться, 
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чтобы понять: стоит давать телефон или нет. При 

встрече надо обратить внимание, куда он вас при-

глашает. Если в дешевую забегаловку, знайте: 

именно по таким забегаловкам он будет водить 

вас в дальнейшем, и это в лучшем случае.

И еще меня удивляют мужчины, которые при-

ходят на свидание с одной розочкой. Нет ничего 

более унизительного для женщины. Такое впечат-

ление, что тебе плюнули в лицо. Вроде как и денег 

не потратил, и внимание оказал. Я понимаю, если 

бы цветочек принес подросток или бедный сту-

дент, но когда с одной розочкой приходит мужчи-

на, который заявляет о себе как об успешной лич-

ности, гадко становится на душе. Да еще и дарит 

ее так торжественно, будто она из золота.

Таким от ворот поворот сразу. Не тратьте свое 

время на подобного скрягу, ведь он будет на вас 

постоянно экономить. Лучше пусть придет с пу-

стыми руками, если не может купить приличный 

букет и произвести приятное впечатление.

В основном дарят один цветок малоимущие, 

несамостоятельные мужчины, которые, несмотря 

на возраст, до сих пор живут с родителями. Ма-

шины, как правило, у таких тоже нет. Но вам они 

будут говорить, что кинули ее из-за пробок и при-

ехали на метро.

У меня есть квартира и машина, и мне, конеч-

но, хочется найти себе ровню. Я заработала всё 

это потом и кровью и мечтаю встретить человека 

достойного. Ну не желаю я возить безлошадного 

мужика на своем авто. Хочется, чтобы мужчина 
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был состоятельным и, если понадобится, сам за 

мной приехал и отвез в приличный ресторан, а не 

предлагал спуститься в метро.

Бесквартирные и безмашинные, не имеющие 

нормального дохода, зовут замуж чуть ли не на 

первой встрече. Особенно те, кто жилье снимает. 

Какой смысл за квадратные метры платить, когда 

можно получить и квартиру, и секс на халяву?

Альфонсов лучше распознавать сразу и как 

можно быстрее от них избавляться. Халявщики 

просто получают удовольствие от того, что ис-

пользуют женщину. Это самые настоящие потре-

бители, которые ищут, где выгоднее пристроить-

ся. Эти мужчины сразу клянутся в любви, стре-

мятся побыстрее перебраться в дом или квартиру 

своей избранницы. Как правило, своего жилья у 

них нет. Они тут же напрашиваются и приходят в 

гости с пустыми руками. Спят, едят и пьют на ха-

ляву. Одним словом, будут кормить вас байками о 

своей якобы любви. Избавиться от них очень 

сложно.

И конечно, важно не забывать про аферистов. 

На сайтах очень много жуликов, которые пишут 

письма по шаблону и высылают вам посылку или 

цветы. Всё это настолько хитро сделано, что при-

дется платить за эти подарки вам самим.

При получении бандероли в виде цепочки с ку-

лоном вас попросят оплатить приличную тамо-

женную пошлину, которая во много раз превысит 

стоимость так называемого подарка. Обычно афе-

рист предлагает уйти с сайта знакомств и перейти 


