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Был в ответах и особый род патриотизма: «Наши девчата красивее всех!»;
«Я предпочитаю «отечественный продукт»; «Не люблю иностранных актрис»; «Иностранные знаменитости не
идут ни в какое сравнение с нашими
женщинами».
Правда, и российские красавицы имеют, судя по данным опроса, не
так уж много шансов сбить женатых
мужчин-сограждан с пути истинного.
Почти половина (46%) россиян, состоящих в браке, не смогла назвать ни
одной российской «звезды» женского
пола, о свидании с которой стоило бы
помечтать.
Примерно каждый пятый (19%) отводит роль подобного романтического
символа Вере Брежневой, каждый десятый — Сати Казановой, 9% — Лизе
Боярской, 8% — Анне Семенович, по
7% — Анастасии Каменских и Виктории Дайнеко, 6% — Светлане Ходчен-

морально стойкие россияне с удовольствием
пойдут на свидание с собственной супругой
и не размениваются на отвлечённые мечты
о кино- и телезвёздах
ковой, по 5% — Анфисе Чеховой или
Ирине Шейк. По 4% набрали Дана Борисова, певица Глюкоzа, Виктория Лопырёва, Татьяна Арно и Ольга Куриленко, по 3% — такие разные дамы,
как Юлия Волкова, Наталья Водянова,
Оксана Акиньшина, Равшана Куркова
и Агния Дитковските. 2% у Юлии Снигирь, Екатерины Вилковой, Марии Горбань, 1% — у Анны Чиповской. 2% назвали другие имена, 8% затруднились
ответить.
Очень часто опрошенные искренне
не понимали, почему этих дам считают
красавицами и «звёздами»: «Кто все эти
люди?»; «Это не знаменитости»; «Мне
неинтересны подобные существа». Достаточно часто звучала и реплика «я
женат»: морально стойкие россияне с
удовольствием пойдут на свидание с
собственной супругой и не размениваются на отвлечённые мечты о кино- и
телезвёздах.
С некоторой ностальгией они вспоминали Аллу Пугачёву с её характером

и талантом, отдавали должное обаянию фигуристки Аделины Сотниковой, теннисистки Марии Шараповой
и даже председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Были и те,
кто делился личными впечатлениями:
«Лично встречался с некоторыми «звёздами», когда занимался организацией
культмассовых мероприятий. Замученные, уставшие от жизни люди, лица
которых — лишь результат работы визажистов и хирургов. По улицам ходят
гораздо более красивые девушки и женщины!»
Место проведения опроса:
Россия, все округа
Заказчик: Men‘s Health
Населённых пунктов: 213
Время проведения:
4–5 июня 2014 года
Исследуемая совокупность:
мужчины, состоящие в браке
Размер выборки:
1600 респондентов

