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Об авторе

Последние пятнадцать лет я работаю в очень интересной сфе-
ре — я профессиональный лицензированный купидон. Обычно 
в качестве примера я привожу фильм «Метод Хитча» с Уиллом 
Смитом. Я действительно помогаю людям знакомиться и строить 
отношения.

В 2016 году я стала лучшим метчмейкером — купидоном в мире 
по версии Idate Awards в Маями, США. В 2017 году в Амстердаме я 
стала «Предпринимателем года в сфере дэйтинга» по версии Euro 
Dating Awards. Все регалии моего брачного агентства в красках 
описаны на наших сайтах Diolli.com и Paradisedate.com.ua, и я 
ими горжусь — они достались мне потом и кровью. Но своей 
«суперсилой» я считаю свой практический опыт. В восемнадцать 
лет я попала переводчицей в типичное украинское брачное 
агентство. Как переводчик я посетила несколько тысяч свиданий 
самых разных пар.
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Когда я открыла свое брачное агентство, мне был всего два-
дцать один год. Это было почти тринадцать лет назад. С того мо-
мента мы создали более ста двадцати браков, кроме того, сейчас 
около пятнадцати наших пар находятся в серьезных отношениях, 
поэтому мы ожидаем новые красивые, романтичные свадьбы.

Два с половиной года назад мне предложили поучаствовать в 
редкой авантюре — написать книгу. Я тогда была на седьмом или 
восьмом месяце беременности, но с удовольствием приняла вы-
зов. За две недели до того, как я отправилась в роддом, я сдала ру-
копись в издательство. Так появилась моя первая книга «7 Прин-
ципов Женщины-Бренда». Первый тираж в 1000 книг быстро 
обрел своих новых смелых, умных, красивых хозяек с хорошим 
чувством юмора. Мне очень приятно, что меня читают не только 
женщины, но и смелые мужчины. Не могу их не упомянуть.

В 2020 году я решилась на еще одну приятную, волнующую 
авантюру — на вторую книгу и второй тираж первой книги. Но 
карантин перенес эти планы на 2021 год. Если Вы держите в руках 
эту книгу, значит, все подготовительные работы остались позади, 
я больше не бегаю из типографии в типографию, а в уютном кафе 
с чашечкой черного кофе пишу очередную заметку для своего 
блога или в офисе провожу интервью с потенциальным клиен-
том, например, из Новой Зеландии. А может быть, я в долгождан-
ном отпуске на пляже поправляю ребенку панамку или читаю 
что-то из классики.

Спасибо Вам, что из всех возможных книг в данный момент 
времени Вы выбрали именно мою книгу. Спасибо, что Вы ее до-
ждались. Моя вторая книга состоялась благодаря моему смелому, 
умному читателю.

Что еще я могу рассказать о себе?
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Писать заметки и небольшие истории я начала еще в детстве, 
но вот желание и готовность ими поделиться я почувствовала 
после тридцати. В канун моего тридцатого дня рождения мой 
муж пошутил или признался из личного опыта, что все самое ин-
тересное в жизни начинается именно после тридцати. Теперь я в 
этом тоже убеждена. В тридцать лет я вышла замуж, в тридцать 
один — стала мамой и опубликованным автором.

Когда я садилась за первую и тем более за вторую книгу, я 
точно не ставила перед собой задачу «рассказать, как надо» или 
«научить». Мне хотелось поделиться опытом моих клиентов, кли-
енток и людей вокруг в надежде, что этот опыт упредит других 
людей от нелепых ошибок, вдохновит на конструктивные пере-
мены и качественные изменения в любви и жизни в целом. Ведь 
любовь не начинается и тем более не заканчивается на наличии 
мужчины или женщины в вашей жизни. У любви так много гра-
ней и оттенков.

Приглашаю Вас в мир честных историй от ведущего купидона 
страны. Приятного Вам прочтения!
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Введение 

Очень часто, вне зависимости от возраста, мы воспринимаем 
наше сегодня, наше «здесь и сейчас» как некую репетицию. Мы 
живем в режиме вечного ожидания чего-то — будь это оконча-
ние института, пятница, сентябрь, замужество или развод. Нам 
почему-то кажется, что после этого «знаменательного» события 
начнется «настоящая»—другая жизнь. 

Затем наступает разочарование, так как то самое заветное со-
бытие не принесло заветного ощущения наполненности — насы-
щения радостью. Замужество, развод или материнство привнес-
ли в вашу жизнь новую суету и проблемы, и вы все чаще ловите 
себя на мысли, что это все прелюдия, а вот когда дети вырастут, 
или когда вы поменяете работу, то жизнь заиграет новыми кра-
сками. И вы ждете.
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Скорость стрелок на часах ускоряется, и все чаще кажется, что 
жизнь состоит из сплошных понедельников и пятниц: не успе-
ваешь закрыть глаза, как начинается новая неделя, наполненная 
новыми задачами и ожиданиями.

Но у жизни нет кнопок «стоп» или перемотки назад или впе-
ред. То самое ощущение радости и удовлетворенности не насту-
пает, потому что вы не живете настоящим, вам просто некогда 
им жить. Ваши взоры упрямо устремлены в такое особенное и 
счастливое будущее, которое вот-вот должно наступить. В этом 
будущем непременно будет новая идеальная работа, самые пре-
данные новые друзья, там будет выученный английский, сбро-
шенные 5 кг, путешествия и романтические приключения, вальс 
Мендельсона с правильным партнером и незабываемые момен-
ты. А сейчас вы будто бы готовитесь к этому чудесному «завтра», 
не пробуя на вкус свое «сегодня», оставаясь намерено поверх-
ностным в своих сегодняшних рутинных делах.

Я всем желаю действительно распробовать этот момент — по-
лучить удовольствие от книги у вас в руках и насладиться ощу-
щением «здесь и сейчас». 

В этой книге вы не найдете «7 заповедей, как обрести счастье», 
здесь не будет «практических рекомендаций, как удачно выйти 
замуж или, наоборот, наконец-то развестись с мужем, оставаясь 
в плюсе». Не встретите вы на этих страницах «визуализаций» — 
какой нос или грудь помогут вам получить волшебную «мужскую 
палочку», чтобы вертеть потом ею на свое усмотрение. Более 
того, если у вас нет чувства юмора и вы боитесь посмотреть на 
себя со стороны или — о ужас! — узнать себя в проколах героинь 
моих историй, то лучше отложите эту книгу, подарите ее более 
смелой и решительной подруге, ведь вам книга не понравится. 
Если же вы решили посвятить время себе, погрузиться в слож-


