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1. КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ПЛАСТИЧНОСТИ ВЫ НАЗЫВАЕТЕ
   СЕБЯ «БРЕВНОМ»?                                                                             ДА/НЕТ

2. ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ НЕ ФОТОГЕНИЧНОЙ?                                               ДА/НЕТ

3. ВЫ МЕЧТАЕТЕ СЕСТЬ НА ШПАГАТ?                                                     ДА/НЕТ

4. ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВАШИ ВОЛОСЫ НИКОГДА НЕ БЛЕСТЕЛИ,
    КАК У ДЕВУШКИ В РЕКЛАМЕ «PANTENE PRO-V»?                              ДА/НЕТ

5. ВЫ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛИ ЭРОТИЧЕСКУЮ ФОТОСЕССИЮ?                   ДА/НЕТ

6. В КУПАЛЬНИКЕ НА ПЛЯЖЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ НЕУЮТНО?           ДА/НЕТ

7. ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ BEAUTY-BLENDER ИЛИ CONCEALER?          ДА/НЕТ

8. ВЫ МЕЧТАЕТЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ДЕВИЧНИКЕ?                                     ДА/НЕТ

9. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОПАСТЬ НА ОБЛОЖКУ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА?      ДА/НЕТ

10. ВЫ ОБОЖАЕТЕ СЕРИАЛ «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»?                      ДА/НЕТ



НЕКС:
«Скучаю 

Соня

с завышенной талией»

- Ты всегда вела насыщенную жизнь, танцы и спорт 
стали твоей профессией! Конечно, это обязывает 
всегда выглядеть безупречно. Когда ты узнала о 
беременности, испытывала ли ты стресс при мысли, 
что все придется оставить на какое-то время? 
- Нет! Когда я узнала, что беременна, мир перевернулся с 
приоритетами! Возможно, реально правда, что меняются 
мысли и желания у женщины, а возможно я морально и 
физически была к этому готова, все случилось в нужное 
время! Мне повезло, что я сильно не меняла образ жизни, 
беременность протекает хорошо и я достаточно активна.

- Энергия просто бьет из тебя ключом! Очень трудно 
представить, что ты могла бы просидеть весь декрет 
дома... Какие изменения произошли в твоём 
расписании? 
- Единственное, что я убрала из привычного графика - это 
гастроли и разъезды по городам с мастер-классами! Ну и 
конечно, танцы пришлось оставить, так как они у меня 
слишком интенсивные. Но при этом я открыла для себя 
йогу, перестроила фитнес-тренировки под мое 
положение, очень много хожу пешком, наверное, за всю 
жизнь, я столько не ходила, как за эти 8 месяцев 
(смеется).
- Что чувствует стройная спортивная девушка, 
которая впервые за всю жизнь ощутила изменения в 
своем теле, лишившись осиной талии? 
- В первые 3 месяца, когда не было еще ни живота, ни 
особого набора в весе, я почему-то чувствовала себя 
"большим слоном", так как начал исчезать привычный 
рельеф. Не знаю почему, но чем дальше - тем мне 
привычнее! Мне нравится сейчас фигура, в ней есть что-
то притягательное и женственное. Сейчас я полностью 
нахожусь в гармонии с собой, мне нравится животик и я 
спокойна, так как знаю, что верну свою форму, но 
вместе с ней у меня будет еще и мое маленькое счастье 
в придачу! 
- Назови три плюса беременности и три минуса.
Если судить по мне : 

по узким джинсам 

+
1. Улучшилась кожа, всегда блестят глаза 
2. У меня всю беременность отличное настроение и 
внутреннее спокойствие 
3. Ты понимаешь, что все происходящее принесет тебе 
невероятный результат в виде новой жизни... 
-
1. Скучаю по узким джинсам с завышенной талией 
2. Мечтаю лечь на живот, покачать пресс, попрыгать, 
сделать пару акробатических переворотов (смеется)
3. Требуется больше времени на отдых и восстановление
- Поделись своими планами на ближайший год. И 
ближайшее 10 лет.
- Сложно прогнозировать 10 лет, я даже не хочу об этом 
сейчас думать. А на ближайший год: родить дочку и быть 
для нее хорошей мамой - это на первом месте! Вернуться 
в танцы и танцевать в свое удовольствие) И начать 
работу над новыми проектами, это пока секрет)
- На какие танцы ты отдашь свою дочку?
- Я всегда жаловалась маме, почему она меня не отдала 
на художественную гимнастику или балет, - обожаю 
эстетику! И мне бы хотелось, чтобы моя дочка 

выбрала что-то из этого! Не принципиально, чтобы это 
стало ее профессией, это отличная база, даже просто для 
жизни, иметь красивое и пластичное тело ) А на танцы, 
но не ограничивая конкретным направлением, считаю, 
что танцоры должны быть универсальны! 
- Можешь ли дать какие-то рекомендации 
беременным, которые очень переживают за свою 
фигуру?
- Совет беременным, если у вас нет противопоказаний: 
занимайтесь йогой, много ходите, если вы ДО занимались 
фитнесом , то продолжайте, конечно, исключая прыжки и 
упражнения на брюшные мышцы! И самое главное - 
следите за питанием, еще более внимательно, чем до 
беременности! Это важный период, когда пищевые 
привычки вырабатываются, еще в утробе мамы,  ну и 
плюс вознаграждение вам, адекватный набор веса и 
хорошее самочувствие!

Напиток. Кофе или чай? 
Конечно, кофе!
Фрукт. Ананас или яблоко?
И то, и другое!
Животное. Кошка или собака?
Собака
Цветы. Розы или ромашки?
Пионы!
Семья. Папина или мамина дочка? 
Папина дочка, но маму обожаю! Она 
для меня идеал!
Стиль. Кеды или шпильки?
Обожаю кеды, но шпилек у меня в 
шкафу, к сожалению, намного 
больше
Автомобиль. Mercedes или BMW?
И то, и другое! И того, и другого нет 
(смеется)
Книга. Детектив или роман? 
Естественно, детектив!
Вредная привычка. Кальян или 
сигареты?
Могу себе позволить!
Кино. Комедия или мелодрама? 
Фильм ужасов и триллер! 

БЛИЦ-ОПРОС:

Екатерина
ВАРНАВА

VARDA: Какой вопрос тебе никогда 
не задавали, но ты хотела бы на 
него ответить? 
Екатерина Варнава: Половина воп-
росов в этом интервью новые для ме-
ня! Они продуманные и с душой! И 
мне очень интересно отвечать на 
них! Пожалуй, это одно из самых луч-
ших интервью. Ты тщательно подго-
товилась. Делаю вывод, что ты не 
только профессионал своего дела, но 
еще и неплохой журналист! Спасибо 
тебе!
VARDA: Мне безумно приятно это 
слышать! Я действительно гото-
вилась к нашей беседе. Хочу задать 
еще один щекотливый вопрос. Есть 
мнение, что дружба между муж-
чиной и женщиной - это безответ-
ная любовь с одной из сторон. Сог-
ласна ли ты с этим? 
Екатерина Варнава: Такое мнение 
имеет право существовать, но я с ним 
не согласна! В моей жизни есть муж-
чины, с которыми я поддерживаю за-
мечательные дружеские отношения. 
Возможно, раньше они испытывали 
какие-то чувства ко мне, но сейчас 

нас связывают исключительно дружеские отношения, мы 
часто встречаемся за чашечкой кофе и обсуждаем абсо-
лютно любые темы. Я верю в дружбу между мужчиной и 
женщиной, также как и в дружбу между женщиной и жен-
щиной!
VARDA: Поделись формулой успеха для тех девушек, 
кто еще находится во второй позиции и не знает, как 
вернуться в первую? 
Екатерина Варнава: Ты больше дашь правильных сове-
тов в этом вопросе! Ты такая же трудяга, как и я. Навер-
ное, это единственная причина того, что в жизни у нас все 
получается! Надо много работать, не жалеть себя, но в ка-
кой-то момент говорить “стоп” и от чего-то отказываться. 
Потому что жизнь пройдет, а мы ничего так и не успели!

Надо много работать, 
не жалеть 
себя, но в какой-то мо-
мент 
говорить “стоп” 
и от чего-то отказы-
ваться. 

Я верю в дружбу 
между мужчиной и женщиной, 

также как и в дружбу 
между женщиной и женщиной!
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«Глинтвейн – 
это лёгкий привкус 

меланхолии и счастья.»



Бороться с лишним весом 
бесполезно, пока в списке 

покупок есть 
загадочная строка ... 

"И что-нибудь к чаю".
Десерты могут быть вкусными

и полезными одновременно!
В VARDA Ladies Club

только такие угощения!
Мы рады представить вам
нашего вкусного партнера!

рипорошенные словно первым снегом сахар-Пной пудрой, с приторным ароматом ванили 
или корицы,  карамельные и шоколадные, со-

вершенно фантастических цветов, несуществующих 
в природе, с блестящим кремом и с  ярким декором 
или же вполне себе скромные с горкой ягод. Столько 
еще сладких слов можно подобрать для описания де-
сертов, которые манят нас с экранов смартфонов, ку-
линарных шоу и витрин магазинов и кондитерских.  
Как же можно пройти мимо них не возжелая их? Не 
поверите, но можно.
Когда- нибудь замечали, что чем меньше кондитер-
ских изделий вы потребляете, тем меньше их хочет-
ся?  Все потому, что сахар вызывает привыкание в 
восемь раз больше, чем кокаин.  От того, как часто 
мы потребляем сахар, зависит уровень его содержа-
ния в крови.  Вспомните, вы съедаете кусочек, а 
быть может целый кусок красивого идеального чиз-
кейка с шапочкой взбитых сливок  и малиновым со-
усом. Проходит час, и от чизкейка остаются лишь 
воспоминания в Инстаграме, настроение портится, 
появляется вялость и непонятная неудовлетворен-
ность.  Все потому, что попадая на язык, сладкое ве-
щество увеличивает приток крови к мозгу и выраба-
тывает допамин. Тоже самое что происходит после 
употребления алкоголя и наркотиков. Соотве-
тственно, чем реже вы позволяете себе съесть завет-
ный капкейк, тем реже ваш организм вспоминает о 
нем и требует. 
К сожалению, не все могут держать себя в руках и от-
казываться от сладенького на десерт.  Печенье, тор-
ты и кексы - привычное угощение  для большинства 
людей. При этом мы не особо утруждаем себя узнать 
из каких ингредиентов приготовлен тот или иной 
кекс. Вот скажите, часто ли вы читаете состав, когда 

покупаете шоколад или печенье? Признаться, когда 
начинаешь это делать, 80 % продуктов просто исче-
зает с полочек на твоей кухне. Даже в модных нынче 
московских магазинах био , органической и фермер-
ской продукции могут встречаться  не совсем нату-
ральные продукты. Поэтому, лучше взять за при-
вычку читать этикетку на обратной стороне упаков-
ки.  Минута вашего времени. В составе любого ка-
чественного продукта не должно быть красителей, 
усилителей вкуса, консервантов, Е - составляющих. 
Это минимум) Еще один лайфхак - чем меньше коли-
чество ингредиентов в составе десерта, тем меньше 
вреда он вам нанесет. 
  На что влияют все эти компоненты, придуманные 
для того, чтобы мы желали их, потребляли и обога-
щали производителя? На работу нашего организма, 
в первую очередь. Изделия с большим количеством 
пшеничной муки, сахара, животных жиров - это не 
просто быстрые углеводы, не приносящие никакой 
пользы. Сахар блокирует усвоение полезных микро-
элементов, является одной из причин сердечно- сосу-
дистых  и раковых заболеваний. Пшеничной мукой 
я не буду пугать вас так же сильно, как и сахаром. 
Скажу только ,что миллионы людей живут, едят на 
завтрак ароматные круассаны, хлебушек и не подо-
зревают, что дискомфорт в желудке, проблемы с ки-
шечником и кожей у них в связи с плохим усвоением 
глютена ( прим. Глютен- это растительный белок ко-
торый, содержится в пшенице и продуктах из нее).  
К тому же, изделия из пшеничной муки обладают 
большей калорийностью, нежели другие их виды. 
Взять и распрощаться с любимыми  эклерами сего-
дня и навсегда невероятно сложно. Если, конечно, 
вы мечтаете это сделать. Это как расстаться с люби-
мым мужчиной и каждый день ему названивать. 

Есть несколько способов снизить сахарную зависи-
мость. 
Хотела бы я написать, что они простые, но как ис-
тинная сладкоежка знаю, как это сложно.
1. Лучшая часть дня для десерта - это, конечно же, 
не ужин, а первая половина дня, в идеале до 12-ти ча-
сов. И никогда не запивайте десерты напитками.
С напитками мы съедаем порцию куда больше, чем
без них. 
2. Если заказываете в ресторане десерт начните съе-
дать не целую порцию, а половину.  Это проверка на 
прочность, но через месяц вы поймете, что это воз-
можно. Если можно натренеровать собаку, почему 
мы не можем сделать это с собой?
3. Поставьте себе лимит. Например, в неделю вы мо-
жете съесть не более одного кондитерского изделия. 
4. Если очень хочется сладкого - съешьте фрукт. Это 
тоже сахар, но другой. Фрукты содержат полезные 
вещества, клетчатку и не провоцируют такого быс-
трого скачка инсулина, как обычный сахар. 
5. Выбирайте десерты из альтернативных продук-
тов. Если вы  готовите их дома, замените привыч-
ный набор ингредиентов на менее вредный.  Если по-
купаете, то найдите локального производителя, ко-
торый следит за качеством продукта. 

Что касается альтернативных продуктов.  Тут мож-
но расписать на целую книгу, но я постараюсь ко-
ротко.  Последние пару лет в Москве удачно разви-
вается healthy - бизнес.  «Healthy is new sexy»- гласит 
девиз одного из вегетарианских ресторанов города.  
Сегодня для определенной категории людей вполне 
нормально и жизненно-необходимо покупать фер-
мерские яйца  от курочек свободного выгула, сте-
вию вместо обычного сахара,  суперфуды и антиок-
сиданты, веганские и безглютеновые десерты. Пос-
ледних двух не так много, но есть.  Дорогостоящее 
производство, но стоит того, чтобы посвятить этому 
время.  Кокосовый сахар вместо привычного белого, 
кокосовое масло, мука кукурузная, миндальная, ри-
совая, амарантовая, из киноа и гречки.  Есть даже му-

ка из семян чиа, которую используют как замени-
тель яиц. Масса вариантов, все интересные, не про-
стые, над ними стоит поработать, потому что подход 
к ним сложнее, чем к продуктам с  детства знако-
мым. Десерты из них получаются другими… инте-
ресными, неординарными и вкусными. Возможно, 
первое знакомство может быть странным и непо-
нятным. Как правило, десерты отличаются от клас-
сических.  Но на самом деле, это наши испорченные 
или избалованные вкусовые рецепторы, привыкшие 
к большому количеству сахара, жира и соли. Если ис-
пользовать правильные сочетания, получаются де-
ликатные десерты,   в которых каждый ингредиент 
дополняет друг друга, а не забивает вкус.  Именно 
таким должен быть десерт нового времени. Прос-
тым,изящным и с минимальным вредом для орга-
низма, а иногда и с максимальной пользой. 
 Любая наша гастрономическая страсть, и страсть к 
десертам - это дело привычки. Прежде у нас не было 
альтернативы и знаний, и мы ели и любили  покуп-
ной «Наполеон», тесто для которого приготовлено 
из маргарина в лучшем случае. Сейчас в Москве рож-
даются проекты, готовые трудиться над созданием 
других, совершенно других десертов. И дальше бу-
дет лучше. 

Для информации. 
«Без рецепта» -  онлайн кондитерская 
деликатных десертов без глютена и 
рафинированного сахара.  Разумный 
подход к выбору ингредиентов и их 

исполнение. Романтичные полезные 
завтраки,  веганские конфеты, нежные 

торты, пироги на кокосовом сахаре и 
вкуснейшие сухофрукты в горьком 

шоколаде - все чем можно побаловать 
себя и своих друзей. 



НЕКС:
«Скучаю 

Соня

с завышенной талией»

- Ты всегда вела насыщенную жизнь, танцы и спорт 
стали твоей профессией! Конечно, это обязывает 
всегда выглядеть безупречно. Когда ты узнала о 
беременности, испытывала ли ты стресс при мысли, 
что все придется оставить на какое-то время? 
- Нет! Когда я узнала, что беременна, мир перевернулся с 
приоритетами! Возможно, реально правда, что меняются 
мысли и желания у женщины, а возможно я морально и 
физически была к этому готова, все случилось в нужное 
время! Мне повезло, что я сильно не меняла образ жизни, 
беременность протекает хорошо и я достаточно активна.

- Энергия просто бьет из тебя ключом! Очень трудно 
представить, что ты могла бы просидеть весь декрет 
дома... Какие изменения произошли в твоём 
расписании? 
- Единственное, что я убрала из привычного графика - это 
гастроли и разъезды по городам с мастер-классами! Ну и 
конечно, танцы пришлось оставить, так как они у меня 
слишком интенсивные. Но при этом я открыла для себя 
йогу, перестроила фитнес-тренировки под мое 
положение, очень много хожу пешком, наверное, за всю 
жизнь я столько не ходила, как за эти восемь месяцев 
(смеется).
- Что чувствует стройная спортивная девушка, 
которая впервые за всю жизнь ощутила изменения в 
своем теле, лишившись осиной талии? 
- В первые три месяца, когда не было еще ни живота, ни 
особого набора в весе, я почему-то чувствовала себя 
"большим слоном", так как начал исчезать привычный 
рельеф. Не знаю почему, но чем дальше - тем мне 
привычнее! Мне нравится сейчас фигура, в ней есть что-
то притягательное и женственное. Сейчас я полностью 
нахожусь в гармонии с собой, мне нравится животик и я 
спокойна, так как знаю, что верну свою форму, но 
вместе с ней у меня будет еще и мое маленькое счастье 
в придачу! 
- Назови три плюса беременности и три минуса.
Если судить по мне : 

по узким джинсам 

+
1. Улучшилась кожа, всегда блестят глаза 
2. У меня всю беременность отличное настроение и 
внутреннее спокойствие 
3. Ты понимаешь, что все происходящее принесет тебе 
невероятный результат в виде новой жизни... 
-
1. Скучаю по узким джинсам с завышенной талией 
2. Мечтаю лечь на живот, покачать пресс, попрыгать, 
сделать пару акробатических переворотов (смеется)
3. Требуется больше времени на отдых и восстановление
- Поделись своими планами на ближайший год. И 
ближайшее 10 лет.
- Сложно прогнозировать 10 лет, я даже не хочу об этом 
сейчас думать. А на ближайший год: родить дочку и быть 
для нее хорошей мамой - это на первом месте! Вернуться 
в танцы и танцевать в свое удовольствие) И начать 
работу над новыми проектами, это пока секрет)
- На какие танцы ты отдашь свою дочку?
- Я всегда жаловалась маме, почему она меня не отдала 
на художественную гимнастику или балет, - обожаю 
эстетику! И мне бы хотелось, чтобы моя дочка 

выбрала что-то из этого! Не принципиально, чтобы это 
стало ее профессией, это отличная база, даже просто для 
жизни, иметь красивое и пластичное тело ) И на танцы, 
но не ограничивая конкретным направлением, считаю, 
что танцоры должны быть универсальны! 
- Можешь ли дать какие-то рекомендации 
беременным, которые очень переживают за свою 
фигуру?
- Совет беременным, если у вас нет противопоказаний: 
занимайтесь йогой, много ходите, если вы ДО занимались 
фитнесом , то продолжайте, конечно, исключая прыжки и 
упражнения на брюшные мышцы! И самое главное - 
следите за питанием, еще более внимательно, чем до 
беременности! Это важный период, когда пищевые 
привычки вырабатываются еще в утробе мамы, ну
и плюс вознаграждение вам - адекватный набор веса
и хорошее самочувствие!
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«Скучаю 

Соня

с завышенной талией»
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Для того, чтобы выбрать героиню 
обложки первого выпуска журнала, мне 
понадобилась всего одна минута! Как 
только я произнесла главные слова, 
которые характеризуют наш журнал: 
“умный, сексуальный, с чувством 
юмора”, тут же с твердой 
уверенностью было решено, что это 
будет...самая сексуальная актриса 
"Comedy Woman", телеведущая и 
танцовщица, невероятно 
харизматичная Екатерина Варнава! О 
фобии замужества, комплексах, любви, 
работе и, конечно же, танцах - далее в 
нашей беседе...

«ТАНЦЫ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ..»

Екатерина
ВАРНАВА:

VARDA: Если вернутся в прошлое, то с чем у 
тебя ассоциировалась осень? И с чем ассоци-
ируется она сейчас?
Екатерина Варнава: Осень всегда вызывала у 
меня странные ощущения. В детстве я была о-
чень закомплексованным ребенком, к 
тому же я не очень любила учиться. 
Поэтому начало учебного года для 
меня всегда сопровождалось не-
ким стрессом. На сегодняшний 
день все совершенно иначе! 
Осень для меня - это пора от-
крытий, взаимоотношений с 
людьми, новая работа, впечат-
ления, знакомства... В этом го-
ду я встретила осень действи-
тельно тепло, потому что соску-
чилась по этой замечательной по-
ре...
VARDA: Часто артист становятся залож-
ником образа, который не всегда соотве-
тствует действительности! Нет ли у тебя 
ощущение, что все ждут от тебя постоян-
но чего-то этакого смешного? Бывали ли не-
лепые ситуации, когда ты говорила серьёз-
но, а это было воспринято как шутка?

Екатерина Варнава: Очень часто в моей жизни 
случаются такие ситуации, когда окружающие 
не воспринимают меня всерьез. И меня это абсо-
лютно не расстраивает! Я реагирую на это адек-
ватно. Мой сценический образ действительно 

не соответствует тому, кем я являюсь на 
самом деле, но меня это не огорчает. 

На сцене я воплощаю то, что не мо-
гу себе позволить в жизни. Для ме-

ня сцена - это некая феерия, бла-
годаря юмору я продлеваю 
жизнь себе и окружающим! А в 
жизни я скорее “серая мышка”, 
предпочитающая проводить ве-

чера в узком кругу близких мне 
людей!

VARDA: Как и юмор, танцы все 
время присутствуют в твоей би-

ографии: должность хореографа 
"Comedy Woman", ведущая шоу "Танцы". Да-
же любимый мужчина Константин Мя-
киньков - профессиональный танцор и хоре-
ограф... Как ты считаешь, насколько значи-
мую  роль танцы сыграли в твоей жизни? 
Екатерина Варнава: Танцы сыграли, играют и 
будут играть в моей жизни абсолютно опреде-

ленную, четкую, весомую роль, потому что я без этого не пред-
ставляю ни себя, ни своей деятельности. Я увлекаюсь танцами 
вне работы! На сегодняшний день мой молодой человек Кон-
стантин очень помогает мне ставить хореографию в "Comedy 
Woman". Из-за плотного графика я не могу сейчас этому уде-
лять так много времени, как я делала это раньше. Танцы - это 
моя отдушина! То, что помогает мне поддерживать себя в фор-
ме... То, что бесконечно меня восхищает!.. Мое сердце бьется 
чаще, когда я вижу людей, исполняющих какие-то невероят-
ные па. Я по-белому им завидую, ведь я так не умею. Много 
окружающих меня людей начали увлекаться танцами, что 
не может не радовать меня, ведь это раскатывает их с но-
вой стороны!
VARDA: Если провести параллель между жизнью и хо-
реографией, то в какой-то мере они схожи. В танцах 
есть понятие первой позиции, когда ножки танцов-
щицы стоят ровно. Во второй позиции они расстав-
лены на ширине плеч, будто "что-то" мешает сдви-
нуть их... Также и в жизни есть категория женщин, 
про которых говорят: «баба с яйцами». Как найти ба-
ланс и почувствовать эту тонкую грань между пер-
вой и второй позицией? 
Екатерина Варнава: Любая “баба с яйцами” все равно в 
глубине души является ранимой и тонкой натурой. Если 
она очень сильная на работе, то в жизни, наедине со сво-
им любимым мужчиной или семьей, она может себе по-
зволить быть нежной, беззащитной. Мы живем во време-
на сильных женщин, они вынуждены выживать, много 
зарабатывать. И это не плохо! Если на работе нам надо 
быть сильными, то встретившись с подружками можно 
расслабиться и “отстегнуть” этот пресловутый аксессу-
ар в виде яиц!
VARDA: Мне, как и тебе, неоднократно делали пред-
ложение руки и сердца. Помню тот ужас, кото-
рый я испытывала, понимая, что не готова отка-
заться от всего... Что изменилось с тех пор и что 

сделал твой любимый человек для того, чтобы у-
слышать заветное "да"?

Екатерина Варнава: Я провела огромное количество сва-
деб, в какой-то момент при одной только мысли о своей со-

бственной свадьбе я сконфузилась. Но сейчас я кардиналь-
но изменила свое отношение к замужеству. Когда состоится 

наша свадьба, то я буду самой счастливой женщиной в мире! 
Потому что рядом со мной - абсолютный идеал! Каждый день 
я просыпаюсь и благодарю Бога, что именно этот человек ря-
дом со мной. С ним я готова прожить остаток жизни! 
VARDA: Какой ты себя видишь через 10 лет? 
Екатерина Варнава: Я буду такой же, какая я есть сейчас. 

Наверное, чуть больше буду мерзнуть зимой и потеть ле-
том (смеется).

VARDA: Что бы хотела попробовать, на что ранее не 
находила времени или не решалась? 

Екатерина Варнава: Абсолютно четко поставила пе-
ред собой цель - познать аргентинское танго. Не-

давно в "Comedy Woman" мы затронули тему танго 
и поставили роскошный номер. Я думаю, что зай-

мусь обучением более углубленно, потому что 
это абсолютный кайф!

Для того, чтобы выбрать героиню 
обложки первого выпуска журнала, мне 
понадобилась всего одна минута! Как 
только я произнесла главные слова, 
которые характеризуют наш журнал: 
“умный, сексуальный, с чувством 
юмора”, тут же с твердой 
уверенностью было решено, что это 
будет...самая сексуальная актриса 
"Comedy Woman", телеведущая и 
танцовщица, невероятно 
харизматичная Екатерина Варнава! О 
фобии замужества, комплексах, любви, 
работе и, конечно же, танцах - далее в 
нашей беседе...

«ТАНЦЫ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ..»

Екатерина
ВАРНАВА:

VARDA: Если вернутся в прошлое, то с чем у 
тебя ассоциировалась осень? И с чем ассоци-
ируется она сейчас?
Екатерина Варнава: Осень всегда вызывала у 
меня странные ощущения. В детстве я была о-
чень закомплексованным ребенком, к 
тому же я не очень любила учиться. 
Поэтому начало учебного года для 
меня всегда сопровождалось не-
ким стрессом. На сегодняшний 
день все совершенно иначе! 
Осень для меня - это пора от-
крытий, взаимоотношений с 
людьми, новая работа, впечат-
ления, знакомства... В этом го-
ду я встретила осень действи-
тельно тепло, потому что соску-
чилась по этой замечательной по-
ре...
VARDA: Часто артист становятся залож-
ником образа, который не всегда соотве-
тствует действительности! Нет ли у тебя 
ощущение, что все ждут от тебя постоян-
но чего-то этакого смешного? Бывали ли не-
лепые ситуации, когда ты говорила серьёз-
но, а это было воспринято как шутка?

Екатерина Варнава: Очень часто в моей жизни 
случаются такие ситуации, когда окружающие 
не воспринимают меня всерьез. И меня это абсо-
лютно не расстраивает! Я реагирую на это адек-
ватно. Мой сценический образ действительно 

не соответствует тому, кем я являюсь на 
самом деле, но меня это не огорчает. 

На сцене я воплощаю то, что не мо-
гу себе позволить в жизни. Для ме-

ня сцена - это некая феерия, бла-
годаря юмору я продлеваю 
жизнь себе и окружающим! А в 
жизни я скорее “серая мышка”, 
предпочитающая проводить ве-

чера в узком кругу близких мне 
людей!

VARDA: Как и юмор, танцы все 
время присутствуют в твоей би-

ографии: должность хореографа 
"Comedy Woman", ведущая шоу "Танцы". Да-
же любимый мужчина Константин Мя-
киньков - профессиональный танцор и хоре-
ограф... Как ты считаешь, насколько значи-
мую  роль танцы сыграли в твоей жизни? 
Екатерина Варнава: Танцы сыграли, играют и 
будут играть в моей жизни абсолютно опреде-

ленную, четкую, весомую роль, потому что я без этого не пред-
ставляю ни себя, ни своей деятельности. Я увлекаюсь танцами 
вне работы! На сегодняшний день мой молодой человек Кон-
стантин очень помогает мне ставить хореографию в "Comedy 
Woman". Из-за плотного графика я не могу сейчас этому уде-
лять так много времени, как я делала это раньше. Танцы - это 
моя отдушина! То, что помогает мне поддерживать себя в фор-
ме... То, что бесконечно меня восхищает!.. Мое сердце бьется 
чаще, когда я вижу людей, исполняющих какие-то невероят-
ные па. Я по-белому им завидую, ведь я так не умею. Много 
окружающих меня людей начали увлекаться танцами, что 
не может не радовать меня, ведь это раскатывает их с но-
вой стороны!
VARDA: Если провести параллель между жизнью и хо-
реографией, то в какой-то мере они схожи. В танцах 
есть понятие первой позиции, когда ножки танцов-
щицы стоят ровно. Во второй позиции они расстав-
лены на ширине плеч, будто "что-то" мешает сдви-
нуть их... Также и в жизни есть категория женщин, 
про которых говорят: «баба с яйцами». Как найти ба-
ланс и почувствовать эту тонкую грань между пер-
вой и второй позицией? 
Екатерина Варнава: Любая “баба с яйцами” все равно в 
глубине души является ранимой и тонкой натурой. Если 
она очень сильная на работе, то в жизни, наедине со сво-
им любимым мужчиной или семьей, она может себе по-
зволить быть нежной, беззащитной. Мы живем во време-
на сильных женщин, они вынуждены выживать, много 
зарабатывать. И это не плохо! Если на работе нам надо 
быть сильными, то встретившись с подружками можно 
расслабиться и “отстегнуть” этот пресловутый аксессу-
ар в виде яиц!
VARDA: Мне, как и тебе, неоднократно делали пред-
ложение руки и сердца. Помню тот ужас, кото-
рый я испытывала, понимая, что не готова отка-
заться от всего... Что изменилось с тех пор и что 

сделал твой любимый человек для того, чтобы у-
слышать заветное "да"?

Екатерина Варнава: Я провела огромное количество сва-
деб, в какой-то момент при одной только мысли о своей со-

бственной свадьбе я сконфузилась. Но сейчас я кардиналь-
но изменила свое отношение к замужеству. Когда состоится 

наша свадьба, то я буду самой счастливой женщиной в мире! 
Потому что рядом со мной - абсолютный идеал! Каждый день 
я просыпаюсь и благодарю Бога, что именно этот человек ря-
дом со мной. С ним я готова прожить остаток жизни! 
VARDA: Какой ты себя видишь через 10 лет? 
Екатерина Варнава: Я буду такой же, какая я есть сейчас. 

Наверное, чуть больше буду мерзнуть зимой и потеть ле-
том (смеется).

VARDA: Что бы хотела попробовать, на что ранее не 
находила времени или не решалась? 

Екатерина Варнава: Абсолютно четко поставила пе-
ред собой цель - познать аргентинское танго. Не-

давно в "Comedy Woman" мы затронули тему танго 
и поставили роскошный номер. Я думаю, что зай-

мусь обучением более углубленно, потому что 
это абсолютный кайф!



Напиток. Кофе или чай? 
Конечно, кофе!
Фрукт. Ананас или яблоко?
И то, и другое!
Животное. Кошка или собака?
Собака
Цветы. Розы или ромашки?
Пионы!
Семья. Папина или мамина дочка? 
Папина дочка, но маму обожаю! Она 
для меня идеал!
Стиль. Кеды или шпильки?
Обожаю кеды, но шпилек у меня в 
шкафу, к сожалению, намного 
больше
Автомобиль. Mercedes или BMW?
И то, и другое! И того, и другого нет 
(смеется)
Книга. Детектив или роман? 
Естественно, детектив!
Вредная привычка. Кальян или 
сигареты?
Могу себе позволить!
Кино. Комедия или мелодрама? 
Фильм ужасов и триллер! 

БЛИЦ-ОПРОС:

Екатерина
ВАРНАВА

VARDA: Какой вопрос тебе никогда 
не задавали, но ты хотела бы на 
него ответить? 
Екатерина Варнава: Половина воп-
росов в этом интервью новые для ме-
ня! Они продуманные и с душой! И 
мне очень интересно отвечать на 
них! Пожалуй, это одно из самых луч-
ших интервью. Ты тщательно подго-
товилась. Делаю вывод, что ты не 
только профессионал своего дела, но 
еще и неплохой журналист! Спасибо 
тебе!
VARDA: Мне безумно приятно это 
слышать! Я действительно гото-
вилась к нашей беседе. Хочу задать 
еще один щекотливый вопрос. Есть 
мнение, что дружба между муж-
чиной и женщиной - это безответ-
ная любовь с одной из сторон. Сог-
ласна ли ты с этим? 
Екатерина Варнава: Такое мнение 
имеет право существовать, но я с ним 
не согласна! В моей жизни есть муж-
чины, с которыми я поддерживаю за-
мечательные дружеские отношения. 
Возможно, раньше они испытывали 
какие-то чувства ко мне, но сейчас 

нас связывают исключительно дружеские отношения, мы 
часто встречаемся за чашечкой кофе и обсуждаем абсо-
лютно любые темы. Я верю в дружбу между мужчиной и 
женщиной, также как и в дружбу между женщиной и жен-
щиной!
VARDA: Поделись формулой успеха для тех девушек, 
кто еще находится во второй позиции и не знает, как 
вернуться в первую? 
Екатерина Варнава: Ты больше дашь правильных сове-
тов в этом вопросе! Ты такая же трудяга, как и я. Навер-
ное, это единственная причина того, что в жизни у нас все 
получается! Надо много работать, не жалеть себя, но в ка-
кой-то момент говорить “стоп” и от чего-то отказываться. 
Потому что жизнь пройдет, а мы ничего так и не успели!

Надо много работать, 
не жалеть 
себя, но в какой-то мо-
мент 
говорить “стоп” 
и от чего-то отказы-
ваться. 

Я верю в дружбу 
между мужчиной и женщиной, 

также как и в дружбу 
между женщиной и женщиной!
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Life - В век мобильных технологий и вездесущего Интернета продолжать отме-
чать «женские дни» в бумажном календарике немного странно и очень неудоб-
но. Это мобильное приложение отлично справляется с этой ролью и вполне 
может стать чем-то вроде вашего интимного дневника!

Егэра: География - «Путать Словакию со Словенией, Швецию со Швейцари-
ей, а Уругвай с Парагваем образованной девушке просто стыдно!», - заявил вам 
парень на первом свидании? Не беда! Выходи на пару минут в туалет, открывай 
это приложение! С его помощью вы сможете быстро узнать что-то новое и блес-
нуть своими познаниями, вернувшись за столик! 

Face Tune  - Нам кажется, что звезды не имеют недостатков. На самом деле, 
у них просто стоит это приложение! Скачай - и это будет самым лучшим твоим 
вложением! Ты будешь выглядеть ещё круче, чем голливудские звезды!

Мы хотим, чтобы вы были здоровы, красивы и умны! Именно поэтому сделали для 
вас подборку самых полезных приложений, которые изменят вашу жизнь навсегда!

Aqualert - Известно, что каждый день необходимо пить достаточное количество 
воды. Вот только это «достаточное количество», оказывается, разное для тебя
и твоей подруги! Это приложение поможет выяснить, какова твоя норма,
и будет присылать регулярные напоминания об этом.

LinguaLeo - Очень полезное и весьма удобное приложение для изучения ан-
глийского языка. Обучение проходит в форме увлекательной игры, где лев по 
имени Leo пробирается сквозь джунгли изучаемого языка. Теперь и для вас 
английский язык - не темный лес! 

InstaShot - Отличный видеоредактор для Instagram.Программа очень проста в 
использовании: есть редактор, много функций, фильтров. Ты можешь снимать 
целые видеоклипы и добавлять в них музыку!
Теперь жизнь никогда не будет прежней!

Шагомер - Оказывается, ежедневный минимум - это 10 тысяч шагов! Это при-
ложение поможет следить за твоим километражом. Теперь ваша походка будет 
не только красивой, но и полезной!

Вкурсе - Приложение имеет всего одну функцию, но очень полезную: считает 
курс валют! Вводите нужную сумму - и видите конвертацию практически на 
все валюты мира! Очень удобно в путешествиях, когда надо понять, сколько же 
стоят эти туфли, например, за 3 млн.белорусский рублей! 

InstaBeauty - Еще один фоторедактор. Must have для любителей селфи! 
С этим приложением на твоих фото всегда будет идеальная кожа, 
можно даже сделать макияж!
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Уход за шелком

Только ручная стирка. Не тереть, не отжимать.
Максимальная температура 40°С 

Рекомендуем стирать вручную при температуре 30°С с 
использованием минимального количества жидкого мо-
ющего средства для деликатных тканей или шампуня. 

Во время стирки не выкручивать и не тереть шелк! 
Сушить на горизонтальной поверхности.

Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине
После стирки сложите шёлк в полотенце, прижмите 
ладонями с обеих сторон, чтобы оно впитало излиш-

нюю влагу, затем разложите на ровной горизонтальной 
поверхности на простыню или полотенце.

Через 15-20 минут полусухое изделие
при необходимости готово к утюжке. 

Гладить при низкой температуре (до 110 °С)
Советуем бережно гладить шелковые изделия ещё 

влажными с изнаночной стороны, не используя рас-
прыскиватель. Если изделие пересохло, заверните его 
на 5 минут во влажное полотенце, затем проутюжьте. 

Если у вас хороший утюг с режимом для шелка - можно 
использовать пар с изнаночной стороны изделия.

Белье, блузы и халатики из шелка - одни из 
самых любимых вещей в гардеробе женщины! 

Эта деликатная ткань требует особой заботы, 
- об этом написано на бирке. Мы поможем вам 

разобраться в “тайных знаках”, чтобы уберечь 
ваши любимые изделия! 



Restotube - это первая онлайн-скидочная кар-
та во все лучшие заведения Москвы! Теперь 
не нужно собирать пластиковые карточки в 

любимые заведения, просто скачай приложе-
ние и бесплатно бронируй столик! Отправ-
ляйтесь на встречу замечательному вечеру! 
Получай эксклюзивные скидки и приятные 

подарки от Restotube!
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