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ОБ АВТОРЕ
Давайте знакомиться! Меня зовут Юлия и я из Украины. Ну, что я могу сказать о себе в
двух словах? Человек я творческий, любознательный и энергичный. Живу и работаю в Киеве,
воспитываю прелестную дочь, по образованию – медицинский психолог. Имею множество
хобби и это очень здорово, ибо увлеченный человек, можно сказать, счастливый человек!
Что касается личной жизни, то здесь все неоднозначно. Так получилось, что после развода
я долгое время была одна и, как любая, свободная женщина я не избежала участи знакомства
по интернету. Не обошла я стороной и сайты знакомств с иностранными мужчинами. Было
интересно, познавательно и всё пристойно. И в ходе встреч и общения с иностранными
мужчинами и со славянскими женщинами, которые имели опыт построения отношений и
удачного замужества, родилась идея написания небольших тематических статей в помощь
славянским невестам.
В настоящее время пребываю в составе редакционного коллектива международного
агентства знакомств Datingwomenukraine и пишу новостные статьи для одноименного сайта
этого же агентства. Сейчас же, решила написать электронную книгу-путеводитель для
славянских женщин и, основываясь на своем опыте общения с мужчинами из Европы, помочь
славянским женщинам не только в общении с иностранными мужчинами, но и показать, как в
будущем правильно смоделировать свой брак с ними.
Будет интересно!
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ВВЕДЕНИЕ
Для многих современных славянских женщин вопрос о том, как удачно выйти замуж за
иностранца и жить где-то далеко в прекрасной стране, остается весьма актуальным. Но,
задумывались ли женщины над тем, каково это и стоит ли вообще игра свеч?
Конечно, есть много положительных историй об успешных и счастливых браках между
мужчинами и женщинами разных национальностей и культур. Яркость и уникальность таких
браков объясняется гармоничным слиянием языковых, культурных и религиозных ценностей.
К тому же в Западной Европе и США намного меньше красивых женщин, чем на просторах
Восточной Европы, поэтому это еще одна причина, почему славянские женщины часто и
успешно выходят замуж за иностранцев.
А в последнее время тенденция такова, что большинство незамужних девушек, а тем более
разведенных женщин Восточной Европы буквально одержимы идеей найти жениха за
границей и устроить свою судьбу подальше от родины. И кстати, многим это успешно
удается! Однако, почему славянские женщины так хотят замуж за иностранцев и что ими
движет, когда они обращаются в брачные агентства, заходят на сайты знакомств и форумы по
интересам? Может это всё потому, что женщины уверены, что иностранцы - это более
“качественные” мужчины, надежные, ответственные, щедрые и в целом, с ними лучше, чем с
мужчинами-соотечественниками? В некоторой степени они правы, и в любом случае имеют
право искать тех мужчин, которые им действительно нравятся.
Однако, большинство женщин от реализации такой идеи сдерживают не только чужой
язык, религия и менталитет кандидатов, но и боязнь остаться не защищенной на территории
другого государства. И это, пожалуй, главное препятствие, поскольку, что ни говорите, а
переезд в другую страну - это всегда стресс и всегда вызов. Поэтому причины, чтобы
сорваться с места, оставить родных и друзей, начать говорить на чужом языке, отказаться от
профессии, принять другую культуру и ментальность, должны быть весьма весомыми.
Так вот! Помимо желания выйти замуж, славянским женщинам необходимо овладеть
полезной, своевременной, а иногда и очень специфической информацией, относительно брака
с иностранцем. Конечно, найти нужную информацию сейчас абсолютно несложно – ибо
существует много определенной литературы, статей и книг об интернациональных браках.
Но, можно воспользоваться и данной книгой-путеводителем, которая как раз и создавалась
для того, чтобы помочь славянским женщинам не только в общении с иностранными
мужчинами, но и для того, чтобы показать, как в будущем правильно смоделировать свой
брак с ними.
В данной книге многие женщины Восточной Европы смогут найти для себя информацию,
которая поможет им найти иностранного мужчину своей мечты, которого они достойны,
поможет обрести уверенность в себе и создать крепкую, счастливую семью. В этой книгепутеводителе описаны наиболее часто встречающиеся ситуации и вопросы от периода
знакомства, до заключения брака, а также последующие нюансы совместной жизни за
границей. Также представлены модели поведения с тем или иным мужчиной,
рассматриваются причины, которые разрушают и которые гармонизируют отношения между
мужчиной и женщиной.
Итак, дорогие наши, славянские женщины! Встретить достойного иностранного мужчину
для брака не так-то и сложно. Всё что от вас требуется, так это немного фантазии, терпения и
упорства - и мужчина ваш! И если вы действительно хотите удачно выйти замуж за
иностранца, тогда эта книга, именно для вас.
С верой в вас и ваше счастье,
Юлия Новик
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