Книга Эвана представляет собой веселый и доходчивый
рассказ о знакомствах в Интернете. Автор развеивает
все мифы об «онлайновых знакомствах» и объясняет многочисленные достоинства этого способа устроить свою
личную жизнь.
Джо Шапира, председатель
и генеральный директор компании MatchNet
Книга напоминает выступление юмориста. Шутки шутками, а вы получите массу полезной информации о том, как
знакомиться в Интернете.
Деб Левин, автор онлайн-колонки
и автор книги «Радости киберсекса»
(The Joy of Cybersex)
Что за любовь без юмора? В книге Эвана полно и того, и другого! Автор дает точку опоры людям, которые продолжают
искать любовь во все еще существующем донкихотском мире
романтики.
Кэнди Кэрролл, основатель сайта
знакомств GreatBoyfriends
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Об авторе

Пролог

Короткий рассказ о том,
почему вам придется
с этим смириться

Я знаю: вы не можете поверить, что покупаете эту книгу. Ничего страшного. А я не могу поверить, что написал ее. Но в жизни
так часто бывает: иногда вы сами решаете что-нибудь предпринять, а иногда оказывается, что за вас уже все решили. Давайте
скажем так: эта книга избрала меня на роль своего автора.
Я зарегистрирован на семи сайтах онлайн-знакомств
(Match, Matchmaker, JDate, Udate, Lavalife, American Singles,
The Onion Personals). На первых трех сайтах я регистрировался два раза. Я переписывался с двумя с половиной сотнями
женщин и ходил на свидания с семьюдесятью пятью из них.
Из этих семидесяти пяти я встречался с десятью женщинами около месяца. Затем наши отношения заканчивались. Я
знакомился в Интернете четыре года, пока, наконец, не влюбился по-настоящему. Я встретил эту женщину в Интернете.
Наши отношения продлились семь чудесных месяцев, и благодаря ей я открыл для себя новый мир.
Я называл все эти цифры не для того, чтобы убедить вас в
своей неспособности заводить длительные отношения (хотя
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это не ускользнуло от внимания некоторых людей; спасибо,
мама!), и не для того, чтобы погладить себя по загривку и показать вам, что я настоящий жеребец (а вот это мало кто отметил, но все равно всем спасибо), но для того, чтобы показать вам, какой успех и блаженство привнесли в мою жизнь
интернет-знакомства.
Видите ли, Интернет был нужен мне в основном для того,
чтобы рассказать о себе людям, и это мне вполне удалось. В
течение четырех лет я познакомился со многими женщинами, которых никогда бы не узнал, просиживая штаны в баре
или валяясь на диване перед телевизором. Сложно сказать,
было ли нам суждено прожить вместе целую жизнь, а не семь
месяцев, — это тема для другой книги, и я не уверен что у
меня есть способности для того, чтобы написать ее. Нет, моя
книга не о любви. Все гораздо проще: я расскажу вам об интернет-знакомствах. Надеюсь, что, прочитав ее, вы поймете,
что каждый — каждый — может извлечь из Интернета столько же пользы, сколько и я, и для этого вам понадобится совсем немного здравого смысла, терпение и чувство юмора.
Да кто я, собственно, такой?

Конечно, если бы я всего лишь рассказал вам о своей сомнительной истории интернет-знакомств, вы бы вряд ли поверили в то, что я могу давать какие-то советы. Я не известный
психолог или смазливый телеведущий. Несомненно, в мире
есть много людей, которые ходили на большее количество
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свиданий, чем я. Кроме того, многим людям удалось добиться куда большего успеха, чем мне, не говоря уже о том, что у
них есть масса кошмарных историй о неудачных знакомствах. Если бы каждая моя онлайн-знакомая, признавшаяся
в том, что хочет написать об этом книгу, давала мне один
доллар, я был бы так богат, что мне не пришлось бы ничего писать. Любой человек, зарегистрированный на сайте
знакомств, может рассказать какую-нибудь интересную историю, и каждая из них могла бы превратиться в отличный
сценарий для серии «Секс в большом городе». Если вы интересуетесь такого рода историями, я советую вам пересмотреть этот сериал. Мое пособие предназначено для тех, кто не
знает точно, что им следует делать.
Я решил написать эту книгу после того, как начал работать ведущим онлайн-консультантом компании MatchNet.
Эта компания владеет различными сайтами, в том числе
American singles и JDate. MatchNet — крупнейшая служба интернет-знакомств в мире. Проработав на своем посту всего
две недели, я почувствовал, что хочу написать об этом книгу.
Каждый день я разговаривал по телефону приблизительно
с сорока нашими клиентами, и я понял, что практически ни
один из них не знает, как извлечь максимальную пользу из
тех услуг, за которые они платили свои кровные денежки.
Сначала я работал в MatchNet консультантом. Я отвечал
на вопросы по оплате, решал технические проблемы, размещал фотографии пользователей. Вскоре я начал заниматься
продажами и раздавать советы. А через некоторое время
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приобрел известность как «Суперсват»: клиенты обращались ко мне, если хотели увеличить свои шансы на успешное
знакомство. Не могу сказать, что я занял это место потому,
что мне известны некие тайны человеческой природы. Скорее, моя квалификация была результатом четырех лет поисков в Интернете единственной и неповторимой женщины.
Кроме того, мне доставляло большое удовольствие то, что я
могу поделиться своей мудростью с любознательными пользователями Интернета.
Мои знания основываются не только на собственном
опыте (который в основном состоит из проб, ошибок и неудач — неотъемлемой части романтических приключений),
но и на наблюдениях за тем, как знакомятся в Интернете другие люди. Сидя за компьютером на работе, я мог видеть не
только то, когда человек регистрируется на сайте и как часто
его посещает, но и то, кому он пишет. Не нужно быть гением,
чтобы понять, что мужчины, которые отправляют письма
сотням женщин в месяц, пренебрегают тем, чтобы прикрепить свою фотографию, и довольствуются написанием пяти
писем, состоящих из фраз типа «я тебе потом расскажу»,
редко пользуются успехом у женщин. Могу предположить,
что им предстоит еще многому научиться. Вот болваны!
Работая консультантом в MatchNet, я сразу заметил, что,
когда речь заходит о свиданиях (не обязательно назначенных
в Интернете), люди совершенно забывают о здравом смысле. Я написал книгу для того, чтобы вернуть его на законное место и сделать так, чтобы он никогда его не покидал.
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По этой же самой причине я открыл E-Cyrano, первую консультационную службу в мире, где вы можете получить совет, как сделать вашу анкету на сайте знакомств более интересной, а свидания — более успешными. На самом деле я
написал книгу, чтобы нести это знание в массы. Почему я
советую вам купить ее, вместо того чтобы обращаться за советом на мой сайт? Все очень просто. Если вы способны смириться с тем, что книгу моих откровений придется прочитать полностью, значит, вы овладеете искусством знакомств
в Интернете. Стоит также упомянуть о том, что пишу я намного забавнее, чем разговариваю по телефону. Наконец,
купить книгу дешевле, чем оплачивать консультации. Потратьте сэкономленное на свидания или на бутылку хорошего вина. Что сочтете нужным.
Идите в ногу со временем

Давайте признаем этот факт. Несмотря на то что все мы
ищем любовь, службы интернет-знакомств очень долгое
время были заклеймены позором. Когда-то их считали подобием брачных объявлений в газетах, которые, по мнению
большинства, дают отчаявшиеся, одинокие и не приспособленные к жизни в обществе люди. Но в настоящее время этот
способ знакомств стал таким распространенным, что никто
не может категорически отвергать его. На самом деле, сайты знакомств приносят своим владельцам огромные барыши. На их долю приходится около 30% денег, потраченных
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на интернет-услуги. В первой половине 2003 года пользователи служб знакомств израсходовали около 215 миллионов долларов, что на 76% больше, чем в первые два квартала 2002 года (по данным Ассоциации интернет-издателей и
службы ComScore). Да, представьте себе, это приносит даже
больше денег, чем порнография.
Может, хватит беспокоиться? Все этим занимаются. Красавцы и красавицы? А как же. Вечно занятые врачи/юристы/
топ-менеджеры? Даже не сомневайтесь. Согласно опросу,
проведенному в 2002 году, моду на знакомства в Интернете
ввели обеспеченные и хорошо образованные люди. Вы будете поражены тем, какое огромное количество людей знакомится в Интернете. Их привела туда свойственная всем
нам жажда любви. Окружающие вас люди так же любознательны, доверчивы и уязвимы, как вы. Я слышу это от них
каждый день.
Приобретая книгу, вы потратите всего несколько минут,
но это долгосрочное вложение. Вы не раз посмеетесь, отметите несколько ценных для себя советов, а когда вы закончите ее читать, ваши свидания, назначенные в Интернете,
будут проходить намного удачнее. Так чего же вы ждете? Покупайте ее! Быстрее! Пока никто не видит!

