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Наташа вступила в «Синюю Птицу» 7 мая: мама Наташи узнала о 
СП и уговорила ее придти. Наташе это идея понравилась, но она не 
верила, что в ее случае это реально:  с первым браком не сложилось 
Наташа к тому времени уже была разведена, жила с родителями 
и маленьким сыном. С мамой и ребенком Наташа пришла в клуб, 
заполнила анкету, но посмотреть картотеки и видеотеку времени 
не было – мальчик расшалился.

Через неделю, в субботу 13 мая, они пришли уже без сына, 
подробно просмотрели большую часть мужской базы, и тут сваха  
(о судьба!) предложила им пойти на радиопередачу «Синей 
Птицы» прямо сейчас (выступление на радио входит в клубную 
программу членства). А что, собственно, откладывать – собрались 
и пошли на эфир.

В передаче Наташа старалась отвечать на вопросы ведущих серь-
езно и обстоятельно, по радио не видно ни как она красива, ни как 
одета – слушателям остается только догадываться по интонациям 
голоса – зато так можно почувствовать в человеке что-то иное,  
не внешнее.

На ее интервью откликнулось всего двое. «Всего только двое?!» 
- огорчилась Наташа, отправляясь с их телефонами домой.

Уже в понедельник Наташа пришла в СП с одним из них, с Сергеем, 
чтобы вместе взять билеты на ближайшую вечеринку – 10-летия 
СП. Посмотрев на пару, дежурившая в тот день сваха Любовь 
Иосифовна сразу верно оценила ситуацию: «Он ей идеально под-
ходит, такой импозантный мужчина, его упускать нельзя, да и он ее 
не оставит. Вы бы видели их вдвоем – не сомневались!» - объясняла 
сваха, тут же убрав анкету Наташи из картотеки, как дело совер-
шенно решенное.

Однако в следующую субботу Наташа пришла в СП снова: «Он 
так хорошо ладит с моим ребенком – я и не ожидала! Но так как он  
до сих пор не сделал мне предложения, я пришла сделать портфо-
лио и дать видеоинтервью, пусть снимки пойдут и в картотеку, и в 
журнал – пусть меня выбирают». 

Тем временем они стали вместе ходить на занятия танцами, езди-
ли куда-то вместе.

После фото и видео пошли звонить другие потенциальные жени-
хи из СП, но Сергей не сдавался, пробивая путь с сердцу молодой 
мамы, и дружил с ее маленьким сынишкой. О чем думал Сергей в это 
время для нас остается тайной, но так или иначе Наташа дождалась 
предложения руки и сердца от него. Кстати, вопрос: два месяца 
встреч до того, как сделать предложение, - это много или мало?

«Хорошо, я сдаюсь! 2 сентября мы будем играть свадьбу! 
Обязательно приходите!» - заявила нам, наконец, Наташа.

«Все отменяется, и свадьбы не будет!» - позвонила Наташа дня за 
3 до даты регистрации.

«Обязательно приходите с фотокамерой!» - успокоила Наташа за 
день до свадьбы.

Вот так контрастно, на зависть всем, складывались их отношения. 
Ну а свадьба, как видно по фотографиям, была красивая.
«И я там был, мед-пиво пил…»

Сергей
+ Наташа



Владимир, 55 лет, аб.8250
Клуб знакомств рад сообщить, что аб.8250 завершил 
свои поиски и просил убрать анкету из картотеки 
клуба. Нашел ли он доброту, нежность, понимание, 
участие, - то, о чем он писал в своей анкете? Хочется 
верить, что нашел.  Главное, что  теперь абсолютно 
точно известно, где это есть или может быть, а стро-
ить свои взаимоотношения с близким человеком 
– это задача на всю жизнь!

 
Алла, 27 лет, аб.7752
Прошу убрать мои данные из картотеки клуба, так 
как я познакомилась. Кто же он милый, единствен-
ный, любимый, неповторимый, которого искала? 
Этого Алла  в своем заявлении не сказала. Пусть же 
имя избранника останется ее тайной. Достаточно 
знать для всех, что ищут и находят! Поздравляем!

В Птице 
встречаются,
в Птице
влюбляются,
Женятся...

Статистика "Синей Птицы":
По данным СП на начало осени 2006 г. 
из петербуржцев, присоединившихся к нам в тече-
ние всего 2005 года, 
нашли свои половинки уже 146.
А когда Вы сделаете шаг навстречу 
своей любви?

Роман, 34 года, аб.8478.
Сваха Любовь Иосифовна: Роман познакомился с 
девушкой вне клуба. Кому-то нужно просто быть 
готовому к знакомству, – и происходит встреча! 
Клуб – это включение своей готовности. Роману 
хватило всего двух месяцев активного членства, и 
он нашел свою судьбу, хоть она была и не в клубе. А 
может быть она нашла Романа?

Ольга, 31 год, аб.7173.
Прошу изъять мою анке-
ту из картотеки, так как 
я устроила свою личную 
жизнь благодаря добрым 
советам свахи. Спасибо!
21.09.2006

Катя, 31 год, аб.8170.
Директору клуба: прошу 
убрать мою анкету в 
связи с вступлением в 
брак. Познакомилась вне 
клуба. 
Сваха: Катя познако-
милась по интренету и 
вышла замуж за обру-
севшего фина. Надеюсь, 
клуб ей помог сделать 
правильный выбор, ведь 
встречи всегда помогают 
что-то осознать в себе.

Надежда, 31 год, 
аб.7174.
Прошу изъять мою 
анкету из картотеки, 
так как я устроила свою 
личную жизнь вне клуба 
«Синяя Птица». Спасибо 
за теплую атмосферу, за 
«толчок» в жизнь.
21.09.2006

Алексей, 32 года, 
аб.8607.
Прошу убрать мою 
анкету из картотеки в 
связи с тем, что встретил 
девушку и определился 
с личными планами в 
жизни.
29.11.2006

Коротко о главном...

Кажется, не так давно мы видели их интервью 
в видеотеке "Синей Птицы", а теперь у Жени и 
Алексея растет очаровательная дочурка. 
Кто бы мог подумать? 

Дорогие 
новобрачные!

Договариваясь  
о свадьбе не забудьте 
пригласить фотографа  
"Синей Птицы".

Светлана, 36 лет, аб.8379 и Леонид, 39 лет, аб.8759.
Светлана: «Леонид позвонил мне и мы договорились о 
встрече».
Леонид: «Встретившись, понял, что это та девушка, кото-
рую хотел встретить. Спасибо «Синей птице».
Светлана: «Леонид покорил меня своим отношением к 
жизни, к женщине. Запомнился такой комплемент о моей 
внешности – «Лик». Планируем создать семью, родить 
ребенка. Обязательно ищите друг друга, не отчаивайтесь, 
если это произойдет не скоро! Счастья Вам!»
30.11.2006

Александр, 43 года, 
аб.7508 и Юлия, 
аб.7431.
Александр: В клубе 
в картотеке заинте-
ресовался девушкой. 
Встретились. И встреча-
емся уже больше года. 
Наверное, уже на первом 
свидании возникла 
взаимная симпатия. 
Планируем супружескую 
жизнь, детей. Другим 
членам клуба пожелаем 
не сдаваться.
26.09.2006

Увидел лик любимой
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