В Птице встречаются,
в Птице влюбляются.
Женятся...
Давние кавалеры опомнились: надо
жениться, а то уведут!
Ольга, 31 год, аб.9294. Елена, 27 лет, аб.9293.
Ольга и Елена - подруги, вместе вступили в клуб, и вместе выбыли из него, вновь познакомившись... с уже
знакомыми кавалерами. Вот как это было с их слов:
"Просматривая интернет-сайты брачных агентств, мы с подругой остановили свой выбор на "Синей Птице".
Придя сюда, мы встретились с настоящими профессионалами своего дела, которые окружили нас не только
вниманием и заботой, но и сделали все для того, чтобы мы встретили свои половинки. Профессиональные
фотографии, отличное видео, интервью на радио и в журнале.
Результат не заставил себя ждать. Наша жизнь изменилась коренным образом. Вечера были расписаны
чуть ли не по минутам: встречи, свидания с интересными людьми, общение, прогулки по городу - все это
послужило толчком к тому, что даже люди, знавшие нас, стали смотреть на нас другими глазами. (И той,
и другой сделали предложение давние - прим. ред.) Жизнь изменилась, и мы стали счастливыми".

После публикации
Андрей

После смерти жены у меня было два пути: уйти в глухую
депрессию или, сжав зубы, бороться за счастье, попытавшись
создать новую семью. Я выбрал второй путь.
Сначала я попробовал найти близкого мне по духу человека
через газету "Шанс" и сайты знакомств в Интернете, но быстро
убедился, что это малоэффективно. В газетных объявлениях
отсутствуют фотография и подробная анкета, а знакомства в
Интернете часто сводятся к длительным перепискам, из которых сложно узнать человека: необходима личная встреча.
Вскоре я узнал о клубе «Синяя птица» и записался в него.
Предлагаемые в нем разнообразные способы узнать о человеке удачно дополняют друг друга. Особенно ценными мне
кажутся видео-интервью, в которых можно не только увидеть,
услышать, но и почувствовать человека. Важным является и то,
что члены клуба оставляют свои телефоны и охотно идут на
встречу, не опасаясь нежелательных знакомств, как в случае
с Интернетом (отсев происходит во время беседы при записи
в клуб, когда выясняются намерения человека и проверяются
его паспортные данные).
В течение месяца по выходным я ходил в клуб, знакомился с
анкетами, смотрел видео-интервью, перелистывал журналы.
Четыре раза ходил на краткие встречи, пятая — изменила мою
судьбу. На нее пришла моя будущая жена Наташа. Я обрел
свое счастье.

Наталья

Никогда не думала, что обращусь в брачное агентство.
Привыкла считать свою жизнь полной, скрывая от себя недостаток душевного тепла. Пришла в «Синюю птицу» случайно.
Особенно не задумываясь, отвечала на вопросы анкеты. Мне
понравилось, что быстро, по-деловому у меня взяли интервью,
сфотографировали и опубликовали статью в журнале. Мне
позвонило только два человека. Я с ними повстречалась,
решила, что это «не мой путь» и благополучно забыла об этом
эпизоде. Почти через год, во время бурных неприятностей
на работе, позвонил Андрей. Я была рада отвлечься от своих
забот. Мы встретились, подружились, оказалось, что у нас
много общего, теперь собираемся пожениться.
Мы взрослые люди и понимаем, что только в сказках женятся в «счастливом конце», мы только в начале совместного
пути и благодарны «Синей птице», без которой бы этого не
случилось.
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Молодые зашли поблагодарить сваху

Встреча,
которую ждали
Яна аб.9468 и Сергей аб.9032.
Сергей: "Прошу изъять мою анкету из
картотеки в связи с тем, что я встретил свою спутницу жизни". Из анкеты
Сергея: "Когда ты увидишь меня, то все
поймешь сама. Возможно, именно этой
встречи мы ждали всю свою жизнь".

Такой важный
первый шаг
Екатерина, 34 года, аб.7674.
Я вышла замуж. С будущим мужем познакомилась не через
клуб, но благодарна "Синей Птице" за первоначальный шаг в
поиске спутника жизни. Сейчас мы очень счастливы, съездили
в свадебное путешествие на Кипр, купили квартиру и сделали
в ней ремонт. Уважаемые члены клуба! Терпение вам, если
что-то не заладилось - не расстраивайтесь! Мы прошли через
массу разочарований, горестей и неудач в личной жизни, прежде чем встретили друг друга. Ищите и обрящите!

Синяя
Птица снова
замечена
в дружбе
с аистами
Виктория, 31 год, аб.8201
Со слов свахи: познакомилась,
все у них хорошо, ждут ребенка.
Поздравляем, приятно когда вслед
за Синей Птицей прилетает аист!

Любовь
и счастье
Раиса, 60 лет, аб.8268 и Павел,
аб.8870.
Нашли друг друга в клубе. В анкете
Раисы: надеюсь, что любовь еще скрасит мое существование. В анкете Павла:
счастье - это жить с любимой женщиной. Может быть, это и есть любовь и
счастье?

Год спустя:
Из членов клуба, пустившихся
на поиски с "Синей Птицей"
в 2006 году,
132 уже нашли свои
половинки и заявили нам
о своем выходе из клуба.
Кто следующий?

Познакомилась,
вышла замуж,
родила...
Вера, 31 год, аб.6312
Вера вышла замуж и родила ребенка.
Не все познакомившиеся сразу информируют клуб о своей удаче. Так и Вера
позвонила свахе только, когда родила.
А как важно для вновь вступающих в
клуб знать об успешных знакомствах!
От свахи: Поздравляем Веру! Не скрывайте свою удачу, вдохновляйте других,
ищущих свою половинку.

НАШИ ПАРЫ

Искал везде,
а нашел только
в Птичке
Владимир, 57 лет, аб.3063
Владимир состоял почти во всех службах знакомств одновременно и совершенно безрезультатно. Вот наконец-то
дошел до нас: сфотографировался для
анкеты (фотосъемка у нас для членов
клуба бесплатная) и почти сразу встретил спутницу жизни в "Синей Птице".
Со слов свахи, Владимир уже твердо
определился в выборе и скоро женится. Поздравляем!

Главное не
закрывать
сердце, вас
уже ищут
Евгения, 27 лет, аб.7098
Евгения встретила близкого человека.
С избранником познакомили друзья,
которые с интересом наблюдают за
развитием их отношений. Главное,
что поняла Евгения в клубе, - не отчаиваться и не закрывать сердце, ведь
судьба все равно найдет. Может быть,
это ей и помогло не пройти мимо...

Очень
кратко

Нашли
друг друга

Олег, 30 лет,
аб.9176
Прошу изъять мою
анкету из картотеки
в связи со знакомством с девушкой.
(подробности не
уточнили - прим.
ред.)

Лариса, 60 лет, аб.8785
и Владимир, 62 года,
аб.9509.
Просим убрать наши анкеты из картотеки в связи со
вступлением в брак. Очень
благодарны сотрудникам
клуба "Синяя Птица" за то,
что Вы помогли нам найти
друг друга. Чего и другим
желаем.

Марина оказалась на 2 года старше
и на 10 см ниже, чем искал Игорь
- но любовь, конечно, победила!
В «Синюю Птицу» Марина пришла за компанию с подругой. Сама бы долго набиралась решимости. Скромной и милой девушке не просто открыто заявить: «Да, я ищу
своего мужчину!» А вдвоем всегда не так страшно! Посмотрела каталог, выбрала
молодых людей и стала ходить на свидания.
Сначала с большим удовольствием и энтузиазмом. Оказывается, в Петербурге столько свободных и интересных мужчин, желающих познакомиться! Но время шло, а тот
самый человек все не встречался. Один поклонник толком не разобрался в себе и
не знал, чего хочет от женщины, другой ни к чему в жизни не стремился, третий был
слишком нескромен.
Оптимизм Марины начал угасать. Она перестала приходить в «Синюю Птицу» и через
полгода членства решила сходить к свахе в последний раз. Тут только и увидела
объявление Игоря. Прочитала его пожелания к внешности партнера. Марина была
на 2 года старше и на 10 сантиметров ниже, чем хотелось Игорю. Но на фотографии
у него были такие добрые глаза и такая хорошая улыбка…
Марина решилась и позвонила.
После короткого разговора Игорь пригласил ее погулять по берегу Финского залива
и заехал за ней на машине. Он был искренен и открыт, много рассказывал о себе и
о многом расспрашивал. Рядом с ним было так легко и спокойно. И Марина поняла:
вот Он, тот, кого она с таким нетерпением ждала. Она встретила по настоящему близкого человека. И когда на вторую встречу, он пригласил ее в гости, у нее не возникло
и тени сомнений. Она знала, что он не поставит ее в неловкую ситуацию, и Игорь
оправдал ее доверие.
Они вместе уже пять месяцев, собираются пожениться и очень хотят детей. Сейчас
они со смехом вспоминают свои первые встречи. Марина, чтобы понравиться Игорю,
носила короткую юбку и каблуки, а ему нравится спортивный стиль в одежде. Но он
не говорил ей об этом, боясь обидеть. Зато теперь джинсы и кроссовки составляют
основную часть ее гардероба. Игорь в первом же телефонном разговоре стал рассказывать, кем он работает и на какой машине ездит. А для Марины это было совсем
не важно. Главное, чтобы человек был хороший, а деньги всегда можно заработать,
если есть желание.
Теперь Игорь смущается и говорит: «Ну откуда же я знал, что ты такая чистая. А женщины ведь разные бывают». И добавляет: «А вообще, спасибо «Синей Птице». Это
редкая удача - встретить настолько подходящего человека. Если бы не «Синяя Птица,
как бы мы нашли друг друга в этом большом городе?»

Гаврилова Мария
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НАШИ ПАРЫ
Светлана, аб.8696
Прошу убрать мою
анкету из картотеки
в связи с тем, что я
нашла любимого,
родного человека.
Он не член клуба,
но все равно очень
благодарна "Синей
Птице" за участие в
моей судьбе.

Свахе особенная
благодарность
Лариса, 50 лет, аб.9278 и Вячеслав, 50 лет,
аб.9323.
Прошу убрать мою анкету из картотеки клуба "Синяя
Птица", в связи с тем, что я нашел свою любовь в
лице прекрасной женщины, с которой бы хотелось
прожить вместе всю оставшуюся жизнь. Выражаю
искреннюю благодарность всем свахам клуба, а особенно Елене Михайловне за ее доброжелательное
отношение и мудрые советы.

Мария, 30 лет,
аб.8587
Прошу убрать мою
анкету из картотеки,
так как познакомилась с молодым
человеком вне клуба
"Синяя Птица" - в
ночном клубе.

Любви все
возрасты
покорны
Раиса Александровна,
64 года, аб.9381 и
Ким Петрович, 68 лет,
аб.9383.
Рецепт счастья от Раисы
Александровны: решение
любых вопросов совместно. Поздравляем!

Познакомила
со своей
подругой
Николай Федорович, 70 лет,
аб.7219
Познакомился с женщиной,
членом нашего клуба, а она
познакомила его со своей подругой. И вот живут вместе уже
больше года.

Пара из клуба:
Нина и Борис
Нина, 55 лет, аб.9106 и Борис,
58 лет, аб.9061
Нина: Прошу удалить мою анкету из картотеки, потому что я
познакомилась с мужчиной из
клуба". (подробности не разглашаются, публикуем только фото
Бориса - прим. ред)

Теперь,
- хоть
в походе
Маргарита, 27 год, аб.7219
Прошу вынуть мою анкету из картотеки в связи с тем, что познакомилась с интересным мне человеком
вне клуба - в походе.
(А еще после клуба часто знакомятся в транспорте - главное, чтоб лед
тронулся - прим.ред.)
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Идете на VIP
- будьте откровеннее
со свахой
В один из дней, когда я работала на приеме, раздается телефонный звонок, слышу в трубке:
- Валентина Александровна, Вы меня не узнаете?
Я напрягаю слух – голос очень знакомый и очень счастливый,
- Помните к вам на VIP-программу пришли сразу две девушки
Алена и Лена?
Девушек я, конечно, помню - обеим еще нет 30, педагоги. С
Аленой не было никаких проблем. Я ее очень быстро познакомила с Николаем (он был членом клуба), они встретились и больше
не расставались. Была свадьба, и растет очаровательная дочка. А
вот с Леной – яркой, красивой, стройной, зеленоглазой, умной по
жизни и интеллигентной девушкой начались и для меня, и для
нее проблемы: разочарование, обида, полное непонимание.
Я все время думала – почему так происходит? Терялась в
догадках. Девушка стремится построить семью и ничего не получается. Встреч было много, но они заканчивались безрезультатно. Я вновь Леночке предложила со мной встретиться. Мы идем с
ней в кафе, где она произносит, наконец, ключевую фразу:
- Я хочу иметь рядом настоящего мужчину: даже назначая мне свидание, он четко и категорично должен сказать,
что ждет в 17.00 у метро, например, а не размусоливать,
«может быть Вы сможете подойти, если Вам это будет
удобно... и так далее.
И вот эта реплика позволила мне еще немного понять Лену.
В очередной раз, когда была на дежурстве, пришел мужчина
лет 35-36. Суровое выражение глаз, чувствовалась в нем мужская сила, сильный, волевой характер, осанка военного человека, аккуратность во всем, подтянутость, деловая хватка (как
оказалось, бывший военный, а теперь в бизнесе). Даже смотрел
свысока как-то. Понемногу смогла разговорить. Единственное,
что я четко поняла в его желаниях, чтобы девушка, с которой
он познакомится, не хотела бы иметь детей. Как Вы уже догадались, мне показалось, что такой мужчина сможет назначить
Лене свидание, как надо.
Предложила ему сначала тот самый каталог, в котором была
анкета Лены. Посмотрев анкету, он взял ее телефон, ушел и,
как позже выяснилось, они стали встречаться. Только один раз
Лена позвонила мне: «Валентина Александровна, это как раз
тот, кто мне действительно очень нужен», и наше с ней общение надолго прекратилось.
И сейчас вдруг этот звонок. Слышу ее счастливый голос:
- А я вам звоню с Кириллом на руках. Уже была свадьба,
родился сын. Венчались в церкви.
Он, как мне рассказала Лена, умолял ее, чтобы она родила
ребенка. И оказался самым замечательным мужем, самым
лучшим отцом. Они очень счастливы, и теперь Лена благодарила меня.
Так получается, когда приходит настоящая любовь, когда
оба доверяют друг другу, когда не преследуется материальный
интерес. Такие пары всегда счастливые, и их счастью никто не
сможет помешать. Счастья вам, дорогие мои.
Ваша сваха Валентина Александровна, т.703-83-45

