
На вечеринке СП
Же ня, 33 го да, аб.4366 и Алек сей, 46 лет, аб.4232.
Алек сей.
24 но я б ря 2002 го да я слу чай но по пал на ве чер, ор га ни зо ван ный 
клу бом "Си няя Пти ца", где по зна ко мил ся с Же ней. Она по нра ви-
лась мне сра зу. Энер гия и тем пе ра мент би ли из нее про сто фон-
та ном, это го нель зя бы ло не за ме тить. По том бы ли дол гие уха жи-
ва ния и встре чи, по ка мы не по ня ли, что со зда ны друг для дру га. 
У нас мно го об ще го, нам лег ко и про сто вдво ем, мы по ни ма ем 
друг дру га. Я рад и сча ст лив, что на ко нец(то встре тил свою по ло-
вин ку!
Же ня.
24 но я б ря 2003 г. я по со ве ту сва хи Ва лен ти ны Алек сан д ров ны 
по ш ла на ве чер, ор га ни зо ван ный "Си ней Пти цей" в ка фе "Дру-
гой мир". За од ним сто ли ком со мною ока зал ся Алек сей. Ска зать, 
что он мне сра зу по нра вил ся, не мо гу, хо тя сра зу оце ни ла его 
энер гич ность ( са ма та кая же. В об щем, в од ном из кон кур сов мы 
сра зу же по бе ди ли. А по сле ве че ра Алек сей стал ме ня так мощ но 
ата ко вать, что чуть бы ло не ис пор тил де ло. Две не де ли спу с тя я 
чуть бы ло не да ла ему окон ча тель ный "от во рот по во рот", но тут 
вме шал ся его ве ли че ст во Слу чай. 8 де ка б ря я ра бо та ла на вы бо-
рах в ЗАКС и се рь ез но про сту ди лась. На вто рой день мо ей бо лез-
ни по зво нил, со вер шен но не о жи дан но, Алек сей. Как он вы чис-
лил мой ад рес, я до сих пор по нять не мо гу, но факт ос та ет ся 
фак том: че рез пол ча са он при ехал и … бо лее за бот ли вой си дел-
ки у ме ня ни ког да в жиз ни не бы ло.
13 де ка б ря я сда лась, и с тех пор ( вот уже ско ро год ( мы не рас-
ста ем ся, а да ту зна ком ст ва от ме ча ем каж дый ме сяц.

На записки 
не отвечал
Наташа, 51 год, аб.5071 и 
Александр, 54 года, аб.5007.
Александр
“Мы нашли друг друга здесь в 
"Синей Птице", очень 
благодарны Вашему клубу за 
помощь и поддержку.”
Наташа
“Став членом Вашего клуба,  я 
нашла мужчину моей мечты, 
позвонила ему по телефону и 
назначила свидание здесь, в 
"Синей Птице". Вот так мы и 
встретились. Теперь мы вместе и 
неразлучны.”
12.06.2003 г.
В действительности:
Наташа оставляла Александру 
записки, но он не звонил. Потом 
Наташа “разобралась с сотовыми 
телефонами” (?) и дозвонилась 
до Александра сама.

За девушкой 
мечты

Игорь, 39 лет, аб.4589.
... я на шел де вуш ку сво ей меч ты и 
очень бла го да рен ва ше му клу бу за 

по мощь и под держ ку.

3 дня, 
которые...
Юлия, 28 лет, аб.3699 и  Иван, 25 лет, 
аб.5227.
“Про сим изъ ять на ши ан ке ты из кар то те-
ки клу ба зна комств "Си няя Пти ца" в свя-
зи с на шим бра ко со че та ни ем, со сто яв-
шим ся 28 сен тя б ря 2003 го да.”
Как выяснилось: Иван при шел в клуб в 
суб бо ту, в вос кре се нье по зво нил Юле, в 
по не дель ник встре ти лись…

счастливых 

пар
годв

В Птице 
встречаются, 
в Птице 
влюбляются, 
женятся...

Обрела 
уверенность 

Ольга, 56 лет, аб.4638.
После полугодового стажа членства я 

познакомилась с мужчиной. Мне помогла 
уверенность в себе, которую я обрела 

благодаря Вашему клубу. Спасибо, 
что Вы есть.

Пусть поздно, 
но все же...
Ирина, 29 лет, аб.4285.
“Я встретила любимого человека. Он 
пришел в Ваш клуб, посмотрел анкеты, 
выбрал мою, и взял мой телефон. 
Позвонил мне еще до 2003 года, но я 
встретилась с ним только в марте. Так 
уж получилось! И вот с марта месяца 
мы встречаемся и очень счастливы, 
что  я все(таки позвонила в ответ на 
его звонок, пусть поздно, но все же…”
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Смогла увидеть 
людей с другой 
стороны
Юлия, 25 лет, аб.4871.
Я  встре ти ла че ло ве ка, ко то ро го ис ка ла дол го. 
Бла го да ря член ст ву в ва шем клу бе я смог ла луч-
ше уз нать се бя и уви деть лю дей с со вер шен но 
дру гой сто ро ны: ес ли рань ше я встре ча ла лишь 
тех, от ко го стра да ла, то сей час по ня ла, что мож но 
быть сча ст ли вой не с ог ром ны ми день га ми, не с 
гол ли вуд ским кра сав цем, а про сто с че ло ве ком, 
ко то ро го лю бишь та ким, ка кой он есть. Мож но 
встре тить од но го на всю жизнь, а мож но дол го 
ис кать, раз би вать лбы и серд ца, и все не то…
Глав ное ( быть друг для дру га нуж ны ми, как кис-
ло род, и тог да все ос таль ное ухо дит на вто рой план.
Боль шое спа си бо Вам, Вик тор Алек се е вич, и всем за ме ча тель ным сва хам за вни ма ние, чут кость, за бо-
ту и мо ре на деж ды и теп лых слов. Боль шое сча с тье ид ти сю да и знать, что ты не ос та нешь ся со сво-
и ми про бле ма ми один на один, а те бя вы слу ша ют и по мо гут.
Же лаю всем на сто я щим и бу ду щим чле нам клу ба тер пе ния, знать, что 
те бе нуж но, а са мое глав ное ( сча с тья ве ли чи ной с 
не бо! Ес ли Вы хо ти те быть сча ст ли вы, то обя за-
тель но сбу дут ся все ва ши меч ты! Ты ся чу раз спа си-
бо!
01.10.2003 г.

Пишите больше
Оле ся, 26 лет, аб.4682 и  Ан д рей, 38 лет, аб.5141.

Оле ся.
Я при шла в клуб в ян ва ре 2003 го да. Сра зу про смо т ре ла ка та ло ги и 
ос та ви ла за пи с ки не сколь ким на и бо лее по нра вив шим ся муж чи нам. 
При мер но че рез не де лю мне по зво нил Ан д рей. Мы встре ти лись. 
Мне сра зу по ка за лось, что я знаю это го че ло ве ка всю жизнь. К 
мо мен ту на шей встре чи Ан д рей со сто ял в клу бе око ло 3(х лет и уже 
пе ре стал на де ять ся. Но про изо ш ло чу до! Мы не ус пе ли ог ля нуть ся, 
как по да ли за яв ле ние. На ша свадь ба со сто я лась 12.09.2003 го да. 
Ог ром ное Вам спа си бо!
Примечание: дочка Олеси поначалу не воспринимала нового папу, 
а потом ( очень даже!

За что спасибо?
Тамара, 42 года, аб.5394.
Прошу убрать мою анкету из картотеки в связи с тем, что я встретила любимого 
человека. Он не является членом клуба, но спасибо "Синей Птице" за то, что она 
есть. 21.09.2003 г

Изменения 
в личной жизни
Вик то рия,  35 лет, аб.5321,  Ев ге ний, 46 

лет,  аб.5464.
“Про сим изъ ять на ши ан ке ты из Ва шей 

кар то те ки в свя зи с из ме не ни я ми в 
лич ной жиз ни. С бла го дар но с тью кол-

лек ти ву, Вик то рия и Ев ге ний.”
28.09.2003 г. 

Хотел было уйти раньше 
срока

Оль га, 31 год, аб.4647 и Алек сандр, 37 лет, аб.3621.
Са ша: От ча яв шись до бить ся ус пе ха, я при шел в фе в ра ле 2003 го да 
в офис клу ба за брать свою ан ке ту (рань ше сро ка). Сва ха Лю бовь 
Ио си фов на уго во ри ла ме ня по смо т реть еще раз каталоги, я по смо-
т рел, и за ин те ре со вал ся од ной девушкой. Ос та вил за пи с ку с кон-
такт ным те ле фо ном.
Оль га: По лу чив за пи с ку с пред ло же ни ем о встре че, я ре ши ла, 
пред ва ри тель но по се тив клуб "СП" и по смо т рев ан ке ту "кан ди да та" 
(видимо, Саша анкету все(таки не забрал ( прим. Ред.), удов ле тво-
рить его и свое лю бо пыт ст во, и не жа лею об этом.
Са ша: Де вуш ка, с ко то рой я встре тил ся, мне сра зу по нра ви лась. 
Воз ник ло чув ст во вза им но го при тя же ния, ко то рое до сих пор не 
ос ла бе ва ет.
Оль га: Еще раз спа си бо "Си ней Пти це", без ее по мо щи мы вряд ли 
бы встре ти лись, так как жи вем в ди а ме т раль но про ти во по лож ных 
точ ках на кар те го ро да и на ши пу ти не пе ре се ка лись до сих пор.

Теплые слова
Виктор, 66 лет, аб.4271 + Наташа
Дорогие, Уважаемые Люди "Синей Птицы"!
Большое Спасибо Вам за доброе дело 
соединения одиноких людей. Благодаря Вам 
меня нашла Наташа ( прелестная, нежная, 
добрая женщина! Дай Бог здоровья Валентине 
Александровне, Любови Иосифовне, в 
разговоре с которыми я находил уверенность в 
находке, как говорится, своей половинки.
С уважением, еще раз  искренней 
благодарностью, Виктор.
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