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Сергей

бюджет будущей семьи.
Последний раз Сергей звонил, что в мае они подали заявление
в ЗАГС.
Лена, естественно, стала рассказывать своим подругам, как ей
повезло – одна подруга тоже решилась обратиться к нам (многие
приходят по рекомендации друзей - это обычное дело).
Вчера от Лены, подруги Марины, мы узнали, что Марина - крупный начальник, никогда до этого замужем не была и до сих пор
удивлена тем, что так вот вдруг произошла в "Синей Птице" перемена всей ее жизни.
Пока сваха первый раз беседовала с Леной, в
комнате как раз находился только что вступивший
к нам Александр, вытолкать в другую комнату его
не удалось. Он ничего не знал про поучительную историю ее подруги, но быстро вмешался, когда Лена стала оплачивать членство:
- Заберите Ваши деньги обратно, это
напрасная трата, Вы меня уже нашли!
Александр успокоился, только вытребовав у
Лены ее телефон. Вообще так вот сразу редко
у кого случается, а чтобы подряд…, мистика,
прямо, какая-то!
С тех пор он названивает ей, умоляет о
встрече и приглашает на праздники поехать
в его загородный дом. По этому поводу Лена
пришла посоветоваться со свахой сегодня и
заодно снялась для видеотеки. Может быть,
Сергей все же поступил тогда правильнее?
Марина аб. 8853 – 46 лет
Сергей 8409, 8844 – 54 года
Сваха Елена Михайловна

Лена, подруга, 9151

Сергей – настоящий мясник, мясник по призванию. Колоритный,
решительный человек. 54 года. Пришел в Синюю Птицу в мае
2006. Он выступал в нашей передаче, публиковался в журнале, по
его признанию встречался с 50-ю женщинами, но безрезультатно:
то ему не нравились, то он не нравился.
Однажды (5 января 2007) он в очередной раз зашел к свахе на
«невест» посмотреть. Сидели и разговаривали...
- Я впадаю в депрессию и до весны ухожу на дно, - говорил
Сергей, сваха сопротивлялась, как могла, и показывала ему новые
анкеты... И вот тут как раз вошла дама – заплаканная и безнадежная.
- Я зашла, собственно, просто так, не во что это, конечно, я не
верю. А сваха, само собой, стала уговаривать ее попробовать,
потому что это все же какой-то шанс». Т.к. дама плакала, то
Сережу сваха отправила в соседнюю комнату, чтобы не смущать
потенциальную клиентку. Пока разговаривали, Сережа пару раз
врывался в комнату с какими-то вопросами и делал всяческие
знаки глазами свахе, показывая на даму.
Дама рассказала свахе о своей предыдущей личной жизни (это
мы из деликатности опустим), о «трудной женской доле»... и,
выплакавшись, ушла. Из соседней комнаты выскочил Сережа и
набросился на сваху:
- Это МОЕ, дайте же мне ее телефон! - но дама не оформилась в
клуб и не оставляла никаких координат, известно было лишь, что
она учительница географии и зовут ее Марина.
- Беги за ней, - посоветовала сваха
- Боюсь!
Марина, впрочем, обещала придти в другой раз к этой же свахе,
и мы ждали ее звонка, но она не пришла. Марина пришла на следующий день в дежурство другой свахи, оформила анкету, прошла
фото и видеосъемки, но фото еще не успели напечатать, когда
пришел Сергей.
- Приходила ли она?
- Ко мне не приходила, видимо нет, – сваха была уверена, что
если Марина придет, то уж именно к ней.
- Давайте посмотрим журнал регистрации, – попросил Сергей,
полистал его и тут же ткнул пальцем в запись 8853.
- Почему ты думаешь, что это она, мало ли у нас Марин-то?
- Да я сердцем чую, что она!
Посмотрели анкету (еще без фото) – действительно учительница географии и возраст, вроде, подходит.
- Я уверен: - это она, давайте телефон, – переписал и тут же
сбежал.

Марина

Мистика,
прямо,
какая-то...

Через некоторое время, в понедельник, позвонил свахе:
- Елена Михайловна, это точно она, мы назначили встречу на
пятницу!
- Сережа, почему на пятницу, надо действовать быстро, поезжай
куда угодно, встречай ее у работы или у дома – а то упустишь,
перехватят – действуй.
Запугала, в общем, и Сережа согласился. А через пару дней
снова отзвонился:
- У нас все в порядке, я нашел именно то, что искал, я уже
принят в доме, я ей тоже нравлюсь. Она только меня ругает, потому что я ей тоже сразу понравился, и она, оказывается, когда в
первый раз вышла из Синей Птицы, то шла очень медленно и все
ждала, что я ее догоню. А я не догонял, и ей пришлось вступать в
клуб. Так что я своей нерешительностью, можно сказать, разорил

В Птице
встречаются,
в Птице
влюбляются,
Женятся...
Статистика "Синей Птицы":
По данным СП на начало августа 2007 г.
из петербуржцев, присоединившихся к нам
с 2006 года,
нашли свои половинки уже 105.
А когда Вы сделаете шаг навстречу
своей любви?
История знакомства
Екатерина, аб.7388 и Григорий.
Григорий: «Я состоял в клубе несколько лет.
Познакомился со многими чудесными женщинами.
Но именно «свою половину» найти не получалось. Я
не испытывал особых надежд – просто искал. Каждый
человек, с которым я встречался, помогал мне понять
в жизни что-то новое. Надеюсь, я тоже кому-то помог.
Встретиться с Катей помогла Валентина Александровна.
Большое ей спасибо! А когда встретился, никто никого не завоевывал, мы просто жили своей жизнью.
Каждый много до этого пережил. Поэтому что-то мы в
друг друге понимали без слов».
Екатерина: «Просто были рядышком друг с другом,
рассчитывали на себя и четко знали, чего не хотим и
чего желаем в жизни».
Григорий: «Планируем организовать свадьбу, повысить спортивную форму, научиться танцевать, просто
сделать жизнь друг друга лучше. Если вы еще не
познакомились, не надо отчаиваться. Познайте себя
– чего вы хотите в жизни. Не рассчитывайте на быстрый результат, но и сидеть в ожидании не стоит, нужно
действовать. Рецепт прост – уважайте других людей,
интересуйтесь человеком, принимайте его таким, каков
он есть».
25.01.2007.

Дорогие
новобрачные!
Договариваясь
о свадьбе не забудьте
пригласить фотографа
"Синей Птицы"- 703-8345

Спасибо свахе клуба
"Синяя Птица"
Галина, 50 лет, аб.8135 и Олег, 52 года, аб.8805.
Галина: «Олег прислал мне СМС в стихах. Я ему тут же ответила.
Назначили встречу на завтра. Потом мы посетили Янтарную
комнату. Мы почти сразу же поняли – что интересны и необходимы друг другу. Мы стали встречаться, и все у нас получилось. В настоящее время мы живем вместе и очень счастливы. Кто кого завоевывал? Олег подарил мне красивый букет.
Планируем прожить вместе всю оставшуюся жизнь. Пожелание
членам клуба «Синяя птица»: если цель одна и в радости, и в
горе, то тот кто не струсил и весел не бросил, тот землю свою
найдет! Никогда не теряйте надежду на счастье и удачу!
Очень благодарны клубу «Синяя птица» и всем свахам, а особенно – Валентине Александровне!»
Комментарий свахи: «Для тех, кто длительное время не может
встретить свою половинку, – не теряйте надежду! Пример Гали
и Олега. Галя в клубе состояла 3 года. Оформлялась, продлевала
членство, встречалась, но встречи были безрезультатны. Но
она молодец! Приезжала к нам не менее двух раз в месяц. И
вот, наконец-то, пришел Олег – тот мужчина, который ей был
нужен! Насколько она стала счастлива можно прочесть по ее
лицу. Удачи Вам, Галочка и Олег, любви на всю Вашу жизнь!
С уважением, Ваша Валентина Александровна».

Надежда
встретила
любовь
Надежда, 29 лет, аб.7594
Надежда вышла замуж. Хочется
верить, что она нашла свое счастье,
о котором писала в анкете: «счастье
– душевное спокойствие и сильный мужчина рядом». Теперь стало
возможным главное, ради чего она
искала свою половину, – создание
семьи. Ведь создание семьи только
начинается свадьбой, а продолжается всю жизнь.

Ищите, и будьте снисходительны!
Татьяна, аб.8017 и Валерий, аб.7857.
Валерий: «Познакомился я с Таней по телефону, который мне дала сваха Валентина Александровна.
Мы договорились о встрече, с первого взгляда Татьяна мне понравилась. Так она завоевала мое сердце. На комплименты я скуп, за что на меня Таня иногда обижается, но я боюсь спугнуть удачу. Мы
ведь планируем жить вместе. Хочу пожелать всем: ищите в этом мире, у каждого есть своя половина.
И будьте снисходительны».
13.09.2006.

Сваха Валентина Александровна
принимает заявление от пары
Ирины и Юрия

Познакомились
благодаря клубу СП
Ирина, 33 года, аб.8911 и Юрий, 35 лет, аб.8647.
Юрий: «Мы решили узаконить свои отношения».
Ирина: «При первом же просмотре каталога я оставила записку
Юре, в то же время, независимо от моего выбора, Юра выбрал
мою анкету и сразу позвонил. Мы встретились, Юра пригласил
меня в кафе. В конце свидания он спросил: «Ну что, будем
встречаться?», и я сказала: «Да». Хочу сказать слова благодарности Валентине Александровне, она очень помогла мне
при выборе и сразу подсказала, что с Юрой мы подходим друг
другу. И все это благодаря клубу «Синяя Птица»!»
03.05.2007.
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