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Невеста на продажу 
Выйти замуж за иностранца мечтает каждая третья россиянка 
НЕСМОТРЯ НА ТО что бум меж

дународных браков остался в про
шлом, бизнес на русских невестах 
продолжает приносить большие ди
виденды. С каждого иностранца, взяв
шего в жены русскую красавицу, 
брачные агентства получают от 5 до 
50 тысяч долларов. Перспективное 
же знакомство с заморским принцем 
обойдется нашим барышням в сред
нем в 500-600 у. е. 

Психологи убеждены, что стрем
ление выйти замуж за иностранца за
ложено в подсознании чуть ли не каж
дой третьей российской девушки. В 
этом желании есть что-то от Ассоль 
из «Алых парусов». «Прекрасный 
принц обязательно должен приехать 
из другой страны, - поясняет специ
алист психологического центра «Жен
ское я» Тамара Овдеева. - Будь ино
странец даже пузатым сотрудником 
бензоколонки, в глазах российских 
девушек он будет казаться самым-
самым. Флер загадочной экзотично
сти покроет все очевидные недостат
ки». В свою очередь западные муж
чины тоже постоянно испытывают на 
себе аномальное притяжение россий
ских красоток. «Современные амери
канцы, европейские мужчины не из
балованы хорошим к себе отношени
ем, - поясняет директор одного из 
международных брачных агентств 
Ольга Кузина. - Женщины за рубе
жом более эмансипированы, меньше 
следят за собой. Вот сильный пол и 
тянет на Восток, где уважительное 
отношение к мужчине в крови». 

Эту тенденцию давно подметили 
владельцы брачных агентств, кото
рые смекнули, что тут пахнет боль
шими деньгами. Сегодня в Интерне
те можно найти порядка пяти тысяч 
компаний, готовых помочь встретить
ся двум одиночествам - российскому 
и иностранному. И у каждого агент
ства есть свои относительно честные 
способы отъема денег у населения. 
Доллары, евро и прочие фунты 
стерлингов буквально из воздуха 
делают мелкие конторы, все услуги 
которых сводятся к размещению ан
кет на интернет-сайтах. 

Абсолютно бесплатно любой ино
странный жених или русская девуш
ка могут разместить на их страничке 
все свои персональные данные, кро
ме телефона (эта информация засек
речена). Первые несколько дней ан
кета висит на сайте на одном из самых 
видных мест, потом уходит в архив. 
Чтобы снова поставить ее на всеоб
щее обозрение, придется платить. 
Тем, кому от созерцания фотографии 
хочется перейти к непосредственно-

Что мужчины 
думают о помаде? 
ОПРОС 

Женщины обожают 
красить губы помадой. 
А как к этому относятся 
мужчины? 

По исследованию, проведенному 
немецкими специалистами, стало оче
видно, что 70 % мужчин вовсе без
различно, накрашены губы женщи
ны или нет, 25 % - хотели бы видеть 
губы своей спутницы такими, какие 
они есть, то есть без помады. Правда, 
в этом случае им небезразлично, пух
лые ли губы у женщины. Им бы хоте
лось, чтобы ненакрашенность компен
сировалась природной «сочностью». 
Всего 5 % мужчин - поклонники на
помаженных женских губ. Особенно 
им нравится, когда помада оставляет 
следы на их рубашках. 

му общению, тоже придется раско
шелиться. В обмен на очередное 
SMS-послание вам отправят контак
тную информацию приглянувше
гося объекта . Правда , не удив
ляйтесь, если по номеру вам никто 
не ответит. Сотрудники подобных 
сайтов далеко не всегда считают обя
зательным проверять подлинность 
телефонных номеров, которыми тор
гуют. Вернуть свои деньги в этом 
случае - большая удача. 

Более солидные агентства делят
ся, как правило, на два типа. Первые 
получают главный доход с русских 
красавиц, вторые - с иностранцев. 
«Основной упор мы делаем на ока
зание дополнительных услуг клиен
ткам, - поясняют в брачном агент
стве Stilloving. - Если девушка хоро
ша собой и молода, то ее фото мы 
размещаем бесплатно. А вот за рас
крутку анкеты (то есть за размеще
ние ее на самых посещаемых сайтах) 
придется платить от 500 до тысячи 
рублей в неделю. Если, несмотря на 
все старания, до свадьбы дело никак 
не доходит, мы предлагаем краса
вицам услуги нашего психолога. 
Один сеанс стоит порядка 100 дол
ларов. Еще у нас в штате есть парик
махер, визажист и косметолог. Изве
стно ведь, что западные мужчины 
предпочитают холеных, стильных 
женщин. Порядка 300 долларов сто
ит набор фотографий, на которых 
девушка выглядит конфеткой». 

За телефон одной такой «конфет
ки» с иностранцев берут символи
ческую плату в 20 у. е. Зато русским 
девушкам по мере приближения к 
свадьбе приходится платить все боль
ше и больше. За 100-150 долларов 
предлагают проверить заморского 
жениха на платежеспособность, а так
же его криминальное прошлое, если 
таковое имеется. Но до девушки вся 
эта информация не дойдет - она толь
ко получит совет, стоит или не стоит 
завязывать серьезные ^ н н ш 
отношения с понравив
шимся мужчиной. А 
потом еще услуги ГОТОВЫ 3 
юриста, составляюще-
го брачный контракт, переводчика, 
который сделает понятными лю
бовные письма иностранцев... 

П о п а с т ь в каталог брачных 
агентств, получающих прибыль от 
заморских женихов, сможет далеко не 
каждая девушка. Основные условия: 
классические параметры 90-60-90, 
возраст не старше 27 лет, правиль
ные черты лица, высшее образова
ние. Именно за таких девушек со
стоятельные иностранные бизнесме-

За русску ю красавицу западные бизнесмены 
ал латить половину своего состояния 

ны готовы заплатить брачным агент
ствам половину своего состояния. «С 
девушек, у которых есть потенциал 
стать любовницей или невестой ино
странного бизнесмена, денег мы во
обще не берем, - рассказывает вла
делец элитного агентства знакомств 
dvoryanka.ru Александр. - Наоборот, 
всячески им помогаем. За свой счет 
приводим их в «товарный вид», дела
ем красивые фотки, пишем загадоч
ные резюме. Платят мужчины, же

лающие познакомиться». 
Расценки в таких компа

ниях сильно различаются в 
зависимости от платеже
способности жениха и при

влекательности невесты. Начиная от 
тысячи рублей за номер телефона 
понравившейся девушки - такой ме
тод популярен, когда мужчина хо
чет взять ситуацию полностью под 
свой контроль. В сложных случаях, 
если выдвигаются какие-то серьез
ные требования, мужчинам придет
ся раскошелиться до пяти-шести ты
сяч долларов. Но, как правило, де
вушки из элитных агентств уходят 
под венец за 500 у. е. 

Рейтинг первых 
невест России 
По данным столичных 
брачных агентств, 
за телефоны этих 
россиянок женихи готовы 
заплатить наибольшие 
суммы. 

• Мария ШАРАПОВА, 
19 лет, теннисистка, 

• Н а д е ж д а М И Х А Л 
КОВА, 19 лет, дочь ре
жиссера Никиты Михал
кова. 

•Анна АНИСИМОВА, 
21 г о д , д о ч ь В а с и л и я 
А н и с и м о в а , в л а д е л ь ц а 
М и х а й л о в с к о г о горно
обогатительного комби
н а т а и с о в л а д е л ь ц а 
металлургической ком
п а н и и « У р а л ь с к а я 
сталь». 

•Анастасия ПОТАНИ
НА, 22 года, дочь олигар
ха Владимира Потанина. 

• Ксения СОБЧАК, 24 
года, телеведущая. 

•Жанна Ф Р И С К Е , 32 
года, певица, актриса. 

• Оксана РОБСКИ, 38 
лет, писательница, биз
нес-леди. 

• Рената Л И Т В И Н О 
ВА, 39 лет, актриса. 

•Алла ПУГАЧЕВА, 57 
лет, певица. 

С п и с о к составлен по 
в о з р а с т у п о т е н ц и а л ь 
ных невест. 

На ниве брачных 
знакомств в нашей 
стране трудятся 
сегодня около 600 
зарубежных и 200 
отечественных 
агентств. Результат 
их деятельности 
впечатляет: за 
последние десять 
лет около 150 
тысяч россиянок 
вышли замуж 
за границу. Причем 
основной поток 
экспорта красавиц 
направляется за 
океан. За 
последние 12 лет, 
поданным 
министерства 
юстиции США, туда 
по визам невест 
переехали 75 
тысяч россиянок. 

Одиночество с любимым 
государств 

р.юбят выслу-
емы», - вот 

В 
женщи-

испаведоваться. 

ИСПОВЕДЬ 
Говорят, жители технократических 

Европы и Северной Америки не 
шивать исповеди. «Это твои профл 
их ответ. В России же любят 
очереди я разговорился с незнакомом 
ной. И вот что она рассказала. 

Сейчас я спокойно могу говорить 
стве в семье, одиночестве с любимщм 
Я очень рада, что у меня хватило 
этот тяжелейший психологический 
ночество в семье - страшное испы гание 
жгучая, продолжительная и вы маты 
боль. Ее не заглушишь обычными 
к душевной ране подорожник не 
Одиночество приходит не вдруг, 
годами, разрывая тебя изнутри, 
лечит... Неутешительная формул 
с годами не молодеет. 

Однажды ты вдруг ясно осознаешь, что твои 
проблемы уже не волнуют любимого человека, 
они его раздражают и тяготят. Ты остаешься 
одна, окруженная депрессией, ne L алями и про-

об одиноче-
человеком. 

рил пережить 
Кризис. Оди-

острая, 
вающая 

таблетками -
приложишь, 

оно растет с 
ят, время 

ибо человек 
Говоря 

блемами. Льдина, на которой вы вместе плыли 
по реке жизни, треснула посередине и стала рас
ходиться. Ты осталась на одной половине, он -
на другой.. . 

Что делать? Начинаешь метаться... Идти к 
друзьям, чтобы получить бесплатный совет? Но 
как они помогут? И к родителям не пойдешь, не 
захочешь расстраивать их. Чем заполнять обра
зовавшийся вакуум? На грани отчаяния дела
ешь спонтанную попытку соединить удаляющи
еся льдины: хочешь поговорить со своей вто
рой половиной, но ему не интересны твои от
кровения, нет дела до твоих переживаний. 

Одиночество.. . На лице маска, изображаю
щая благополучие, внутри - землетрясение, ду
шераздирающее ощущение, будто тебя выпот
рошили и оставили стоять как пугало на ого
роде. . . 

Решаешься на нелепый шаг: пишешь письмо 
своему дорогому мужу, но это еще сильней вы
водит его из себя. Тогда ты запираешь свою 
боль, больше не делаешь попыток объяснить
ся, достучаться. . . Друзья не догадываются, 
как тебе плохо: с ними ты весела, приветлива. 

все 

начала 

Если бы они 
да в груди 
жать, сп 
ет: ни работа1 

мысль: лишь! 
постей. 
ни вне дома, 
Ходишь-бро^ 
в небытие.. . 
жизни. С 
но они 
берет верх, 
новиться, не 
то в своей жиз 
его мужа ты 
ребенок, 
в котором 
Где-то в 
любимый ра 
Но, увы, он 
без сожаления 
вую жизнь и 
яться на л 

знали, как тяжело улыбаться, ког-
сжалось, хочется закричать, убе-

рята[гься от всех. Тебя ничто не раду-
, ни дом, ни ребенок. У тебя одна 
бы не сорваться, не наделать глу-

НачАнаешь проводить больше време-
растворяясь во тьме унылых улиц, 

ишь, как лунатик, погруженная 
Появляются мысли об уходе из 

пугаешься, гонишь их прочь, 
упорйо возвращаются. Все-таки разум 

приходит понимание: если не оста-
] тжать на тормоз, не изменить что-

ни, то конец неизбежен. Для сво-
пустое место. Но ведь есть твой 

родители, друзья, работа, будущее, 
обязательно будут новые встречи... 

серд je еще теплится надежда, что твой 
жается и сделает шаг навстречу, 
эад своей свободе, он отплывает 

... Что ж, настроим себя на но-
несмотря ни на что, будем наде-

учщее. 
Записал 

Валерий АФОНИН. 

http://dvoryanka.ru

