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ОТЗЫВЫ

ВНИМАНИЕ !  

Фото из  №33 
журнала
"Синяя Птица"

Мужчин 
разбирают 

быстро!

Сергей, 34 года, аб.11826� и Александра, 
аб.11885�.
Александра: «Сергей пришел в клуб СП раньше 
меня. Позвонил мне и мы встретились. Я узнала 
Сергея по голосу и спросила: "Сергей, это вы?", а он 
ответил: "Вы меня с кем-то путаете". Я говорю: "Это 
ты, ты из Сургута". Мы сразу поняли друг друга. 
Планируем расписаться и не расставаться»
Сергей: «Другим членам клуба - Верьте в любовь, 
она обязательно придет! Надо дождаться»
Сваха: «Поздравляем, хорошая пара»

Наталья, 41 год, аб.12732 VIP.
Наталья: «Уважаемые руководители клуба СП! Год назад 
я пришла в клуб СП, надеясь с помощью специалистов 
внести изменения в мою жизнь, найти свою вторую 
половинку и любовь. К счастью, моей помощницей ока-
залась сваха Наталья Николаевна. Она очень вниматель-
но и чутко общалась со мной, кропотливо вникала во 
все ньюансы моего характера при подборе мужчины. 
Настойчивость и профессиональный опыт в конечном 
итоге помогли нам достичь успеха. Я познакомилась, 
а затем и вышла замуж за любимого мужчину. Хочу 
сердечно поблагодарить клуб СП и особенно Наталью 
Николаевну за ее внимание и понимание» 

Ростислав, 42 года, аб.10194.
Сваха: «Ростислав химик, научный работник, очень спо-

койный и добрый. Определился в своем выборе»
Из анкеты Ростислава: «Важность семейного благопо-

лучия пришлось переоценить. В семье необходимо забо-
титься и понимать желания женщины, а по-возможности 

- носить ее на руках!»

Илья, 35 лет, 
аб.9609.
Сваха: «Илья опре-
делился с выбором 
партнерши»
Из анкеты Ильи: 
«С женщинами я, 
наверное, излишне 
избирателен. Умею 
ценить стабильные 
отношения, вопреки 
свободе и разно-
образию»

Дмитрий, 35 лет, аб.11469.
Сваха: «Дмитрий нашел 

спутницу жизни»
Из анкеты Дмитрия: 

«Увлекаюсь музыкой, кино, 
искусством. Не пью, больших
компаний не люблю, футбол 

не интересует»

Вячеслав, 42 года, аб.10923.
Сваха: «Вячеслав определился»
Из анкеты Вячеслава: «Ошибки 
в жизни - излишняя осторож-
ность. Счастье - домашний уют, 
дети. Стараюсь помогать во всем, 
в чем могу»

Валентин, 57 лет, 
аб.11680 �.

Валентин: «Пожалуйста, 
прошу убрать мою анкету 

из интернета в связи с тем, 
что я женюсь. Не знаю, кто 

пришел в клуб  раньше: 
я или моя избранница. Что 

планируем? Жить вместе, 
без тормозов. Всем другим 

членам клуба - верить в 
чудо, в бога!»

Из объявления 
Валентина: 

«Увлекаюсь путешествиями 
по России. Надеюсь встре-

тить стройную, добрую, 
отзывчивую даму от 45 до 

52 лет с небольшой грудью, 
если возможно»

Николай, 44 года, аб.8572.
Сваха: «По характеру прямой, 
открытый, спокойный. Нашел 
спутницу жизни вне клуба»
Из анкеты Николая: «Хочу 
прожить свою жизнь ради 
своей половины. Счастье, когда 
тебя понимают»

Андрей, 46 лет, аб.10980.
Сваха: «Андрей определился. 
Поверьте, жилищные условия не 
являются препятствием для состо-
явшихся мужчин»
Из анкеты Андрея: «Счастье - 
крепкая семья»

Светлана, 33 года, 
аб.11744.
Светлана: «Вышла замуж 
за мужчину, не состо-
явшего в клубе. Были 
знакомы давно, но не 
понимали, что созданы 
друг для друга. Не замы-
кайтесь: смотрите по 
сторонам, клуб дает воз-
можность переоценки»

Свадьба по картотеке 

Личный
подход - 
VIP-программа
в действии

Химия и жизнь: 
научный поиск

Нашел стабильные
отношения

Осознанный 
выбор 

Осторожность 
не помешала 

В клубе все возможно!

Нашел свою 
половинку

Новый 
взгляд

Определился

Ирина, 25 лет, 
аб.10588.
Из анкеты Ирины 
обращение к своей 
половинке: «Надо 
сделать только первый 
шаг!»
Сваха: «Ирина проси-
ла убрать все данные 
из картотеки. Видимо 
кто-то сделал этот 
первый шаг!»

Первый шаг
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Фото из  
№31, 33 
нашего 

журнала

Кирилл, 42 года, аб.11612 и Наталия, 40 лет, аб.11495.
Кирилл пришел в СП раньше: представился, везде отснялся 
и ушел. Так случилось, что потом ему было не до этого.
Наталья пришла много позже, выбрала Кирилла сама (и сама 
не знает почему), но несколько месяцев ему не звонила (а почему 
не звонила?) Когда она наконец-то сообщила ему, то в тот же день 
и встретились… Но после первого же свидания Кирилл сказал, 
что уходит в далекий морской рейс на много месяцев (что бы Вы 
подумали, если бы Вам так сказали?) – Что, мол, служба зовет. 
Полчаса в кафе – и ушел в море, куда-то в Карибский бассейн.
Однако, Провидению было угодно поменять все его рейсы и 
чуть  ли не каждую неделю возвращать его судно в Петербург, 
надо думать, как раз для романтических, 5-6 часов свиданий 
с Натальей. Так любовь побеждает обстоятельства, всю жизнь 
казавшиеся непреложными. 
«Для меня была бы большая честь, если бы Вы мне уделили 
время» - фраза Кирилла была завернута так, что Наталья просто 
не могла отказаться от дальнейших встреч.
Хотите - верьте, хотите – нет, но во время интервью я задал невин-
ный вопрос об их планах, и в ответ Кирилл сделал Ей официаль-
ное предложение руки и сердца. Впервые по-настоящему, если я 
правильно понял... впрочем, посмотрите сами среди видеоотзы-
вов познакомившихся пар на нашем сайте SPclub.ru
Максим Рыбников.

Алла, 36 лет, 
аб.11733.
Сваха: «Алла очень 
интересная, нашла свое 
счастье»
Из анкеты Аллы: 
«Я готова идти за тобой 
хоть на край света. Если 
твои представления, что 
жена идет за мужем, 
то вот - я. Моя мечта, 
чтобы была большая, 
дружная семья. Давай 
вместе создадим ее!»

Елена, 31 год, аб.11210.
Из анкеты Елены: «Жду, 

верю и надеюсь, что скоро 
тебя встречу!!!»

Сваха: «Когда человек верит 
в успех и сам активно ищет, 
то его не покидает надежда 
на встречу. И вот она состо-

ялась, а дальше должна быть 
любовь.  Желаем Елене, 
чтобы любовь принесла 

счастье»

Аля, 45 лет, аб.8932.
Из анкеты Али: «Мой милый, когда мы встретимся, наши 
сердца не промолчат. Теплота и взаимопонимание будут 
основой в наших отношениях»
Сваха: «Аля нашла свою половинку»

Светлана, 45 лет, аб.10353.
Из анкеты Светланы: «Партнер: спокойный, надежный, 

сильный, великодушный. Как тебя найти, моя вторая 
половинка, на всю оставшуюся жизнь?»

Сваха: «Светлана определилась»

Не бойтесь встречаться

Успех: правильное фото 
и правильные слова

Вера, 
надежда, 

Елена

Сердца не промолчали

Велико душный 
на всю жизнь!

Ольга, 27 лет, 
аб.11321.
Из анкеты Ольги: 
«Очень хочется найти 
тебя. Жду и надеюсь, 
что ты тот единствен-
ный, который будет 
любить и уважать 
меня, не смотря на 
мои недостатки, при-
нимая во внимание 
достоинства. Стану 
для тебя верной под-
ругой и женой»
Сваха: «Ольга вышла 
замуж»

Светлана, 46 лет, аб.11520.
Из анкеты Светланы обращение к своей половинке: 
«Поверь мне - жизнь прекрасна и удивительна, если рядом 
два человека с одинаковыми ценностями, взглядами и 
мечтами!»
Пройдя съемки, Светлана решилась разместить видео со 
своим телефоном в открытом доступе на сайте «Синей 
Птицы»: «Прошу разместить мои фотографии как слайд 
шоу с роликом. Они отражают мою натуру. Очень понра-
вился радиоэфир. Спасибо ещё раз за интересный насы-
щенный впечатлениями и эмоциями день!!!»
Спустя короткое время: «Он нашёл меня на сайте. 
Позвонил. Встретились и началась бурная интенсивная 

личная жизнь, которая больше напоминает поле битвы, чем тихую гавань. Постоянные  рас-
ставания "навсегда", потом планы про венчание и бракосочетание, потом снова "разводы" 
и снова "сходы". Таких отношений у меня ещё точно не было. Инициатором свадьбы, как 
ни странно, выступает только он, для меня был бы оптимален гражданский брак. Но он на 
такой вариант смотрит скептически. Он не заполнял анкету в "Синей Птице" и членом наше-
го клуба не является. На прошлой неделе приходил к Вам ознакомиться подробно с моей 
анкетой. Ему предложили журнал и там мои фото. Так что начались у него сомнения, что я 
продолжаю искать. Поэтому и я обращаюсь с просьбой убрать мои данные. Я вообще была 
уверена, что их уже там нет. Я благодарна "Синей Птице" и лично Максиму за возможность 
найти близкого человека благодаря сайту агентства. С уважением, Светлана»

Вышла 
замуж

Видео на сайте 
увеличивает шансы


