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Даже не верится, что год прошел так быстро! Столь-
ко событий, удивительных историй и потрясающих 
женщин, ставших частью нашего женского царства 
VARDA Ladies Club. Мы мечтали создать место, отку-
да не хотелось бы уходить, и нам удалось уместить 
все необходимое для женщин под одной крышей! 
Собрав команду профессиональных тренеров и 
мастеров, мы сумели завоевать любовь множества 
женщин, в том числе и звездных клиенток! Все ус-
луги нашего клуба направлены на то, чтобы сделать 
женщину еще красивее и еще более уверенной в 
себе! Удивительная особенность: чем красивее 
женщина, тем больше комплексов и недовольств 
собой она имеет. В этом случае лучшей терапией 
являются занятия танцами или участие в профес-
сиональной фотосессии! Оглянувшись назад,  мы 
осознали, что и сами очень изменились за эти 12 
месяцев!
 
Лена: «Мне удалось избавиться от страха публич-
ных выступлений, а еще я впервые решилась на 
профессиональную фотосессию, после чего меня 
уже было не остановить – за год я сделала пять!».
Варда: «А я простила своего бывшего мужа, кото-
рый твердил, что у меня ничего не получится. Он 
сильно ошибался на мой счет!».
 
Мы создали этот журнал, чтобы у наших клиенток 
была возможность почувствовать себя  знаменито-
стью, попав на страницы глянца! Как же нам при-
ятно осознавать, что мы причастны к перевопло-
щениям и волшебным изменениям не только во 
внешности, но и в судьбах многих наших клиенток!
 
Двери VARDA Ladies Club и наши сердца всегда от-
крыты для вас, прекрасные Леди!

Слово 
учредителей
клуба
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Stretching, AntigrAvity, Pole DAnce? 
выбор непроСтой, поэтому Советуем 
Сразу приобреСти безлимитный 
абонемент и попробовать вСе

Ты ПрИЕЗжАЕШь В VARDA LADIes CLub, выпива-
ешь чашечку горячего кофе с чем-нибудь вкусным, но 
низкокалорийным, ведь здесь всегда есть полезная еда, 
которая не нанесет никакого вреда фигуре, и решаешь, с 
какой тренировки начать свой день сегодня. 
stretching, AntiGravity, Pole Dance? Выбор непростой, поэ-
тому советуем сразу приобрести безлимитный абонемент 
и попробовать все, что только заинтересует. Но знай: что 
бы ты ни выбрала, наши профессиональные тренеры 
помогут тебе стать более гибкой, пластичной и раскре-
пощенной. Сама не заметишь, как научишься «летать» 
на воздушных гамаках, делать сложные, но эффектные 
трюки на пилоне, сядешь на все три шпагата и станешь 
танцевать так, что и с beyoncе сможешь конкурировать. И 
не забывай: у нас в клубе регулярно проходят отчетные 
концерты, на которых ты сможешь продемонстрировать 
то, чему научилась за время тренировок.

Спортивное утро

у наС угощают 
игриСтым, чтобы Сделать 

твой день еще приятнее!

ОБЕщАЕМ, чТО ПОСЛЕ ЗАНЯТИй ты почувствуешь 
себя окрыленной. Тренер непременно раскроет в тебе 
Богиню! После занятия по плану маникюр и педикюр. 
Всегда сложно остановиться на одном цвете лака из 
предложенного разнообразия, однако, согласись, куда 
приятнее определяться, когда рядом стоит бокал с 
шампанским, незаметно принесенный внимательным ад-
министратором. Да-да, в качестве комплимента у нас уго-
щают игристым, чтобы сделать твой день еще приятнее!

ШампанСкое и 
маникюр на обед

Меню 
на весь день от 
VARDA LADies CLub

ПрЕДСТАВь: просыпаешься однажды утром и 
понимаешь, что безумно устала. Хочется отдохнуть, 
зарядиться позитивом, перезагрузиться... Но где и 
как? Свободного времени ничтожно мало, а хочется 
себя порадовать всем и сразу. Пока объедешь Москву, 
пытаясь попасть и на маникюр, и на тренировку, и на 
укладку, уже и день пройдет, а половина важных дел 
останется невыполненной. Неужели нет выхода? Есть! 
Просто приходи к нам в VARDA Ladies Club! Как за 
один день объять необъятное? Мы расскажем идеаль-
ный план на день!



Спортивное утро

в Шоу-руме vArDA™ ты подбереШь 
идеальное платье для любого Случая

КОГДА ПрИБЛИЗИТСЯ ВЕчЕр, настанет пора подумать 
о макияже и укладке. Не переживай: наша команда про-
фессиональных стилистов и визажистов подберет образ, 
который подойдет именно тебе. Никаких банальных 
решений, образ будет уникальным. что насчет прически? 
Локоны, косы, собранные волосы... Выбирай, что хочешь, 
а стилист с легкостью воплотит даже самые смелые идеи 
в жизнь. Вуаля – королева готова!

Сборы королевы

ПОСЛЕ ЦЕЛОГО ДНЯ ПрИЯТНыХ ПрОЦЕДУр, вдох-
новляющих тренировок и невероятных преображений 
так приятно погрузиться в выбор особенного наряда для 
важного вечера! Если у тебя запланировано ответствен-
ное мероприятие или свидание с любимым мужчиной, 
то в шоу-руме VARDA™ ты подберешь идеальное платье 
для любого случая. Остановиться на чем-то одном будет 
тяжело, ведь все наряды подчеркивают фигуру, скрывая 
мелкие недостатки и акцентируя внимание на очевидных 
достоинствах. А какие здесь купальники... Словом, точно 
будет повод вернуться.

платье для оСобенного вечера

Специально для тебя и твоих 
подруг мы придумаем 

тематику вечеринки, 
подготовим Шоу-программу и 
декорации. Создадим для тебя 

незабываемый праздник!

ЗАГЛЯНУТь В ГОСТИ СНОВА стоит не только ради шопинга, но и ради девич-
ника, который ты всегда можешь организовать здесь вместе с лучшими подру-
гами. Специально для тебя и твоих подруг мы придумаем тематику вечеринки, 
подготовим шоу-программу и декорации. Создадим для тебя незабываемый 
праздник! Танцы, мастер-классы, преображения, фотосессии, эксперименты с 
прической и макияжем и, конечно, разговоры за бокалом шампанского о своем, 
о девичьем. Поверь, ты не забудешь этот день никогда!

А КАКИЕ ЗДЕСь ПрОХОДЯТ СъЕМКИ! регулярно в VARDA Ladies Club прохо-
дят фотодни, где звездные фотографы и профессиональная команда стилистов 
делают для тебя потрясающие кадры! Для каждой участницы фотосъемки 
подбирают индивидуальный образ, благодаря чему снимки получатся неповто-
римыми и достойными публикации в глянцевом журнале. Да-да! У нашего клуба 
есть свой собственный журнал!

ДЕНь, ПрОВЕДЕННый В VARDA LADIes CLub, всегда получается незабыва-
емым. Приходя сюда, наши гостьи наполняются новой энергией, вдохновляются, 
перезаряжаются и становятся чуточку счастливее. Проверь на себе!

приходи С подругами



сила,
грация, 
женственность, 
пластичность
Основным направлением в нашем клубе являются, ко-
нечно же, танцы! Мы подобрали спортивные и танце-
вальные направления, которые помогут поддерживать 
себя в отличной форме, развить пластику, грациоз-
ность и приобрести уверенность в себе! Наши ведущие 
тренеры развеяли самые распространенные мифы, из-
за которых ты до сих пор не решалась прийти к нам…

варда, 
учредитель VARDA Ladies Club, 
тренер Pole Dance

POLe DANCe ЗаМенит 
не тольКо поХод 
в спортЗал, но 
и виЗит К псиХологУ!

Pole Dance – физическая нагрузка и пси-
хологическая разгрузка. Танец на пилоне 
сочетает в себе хореографию и акробатику, 
легкость и силу. Именно поэтому в послед-
нее время вместо занятий в тренажерном 
зале девушки и женщины выбирают данное 
направление. Pole Dance заменяет не толь-
ко поход в тренажерный зал, но и визиты к 
психологу. На занятиях в нашей школе мы 
уделяем большое внимание мелочам, таким 
как походка, осанка, мимика лица, умение 
чувствовать музыку. Изменения происходят 
буквально после первого занятия, за спиной 
словно  вырастают крылья, и кажется, что 
все оборачиваются тебе вслед.





AntIGRAVIty СТрЕМИТЕЛьНО НАБИрАЕТ 
ПОПУЛЯрНОСТь ПО ВСЕМУ МИрУ.

С каждым днем поклонников у AntiGravity стано-
вится все больше. Этому спортивному направле-
нию отдают предпочтение многие звезды – гол-
ливудские актрисы Gwyneth Paltrow и Vanessa 
Hudgens, супермодель Наташа Поли, реали-
ти-звезды Khloе и Kourtney Kardashian, певица 
Pink. На популярности этого направления многие 
спекулируют, поэтому есть риск попасть на трени-
ровку к неквалифицированному преподавателю. 
Наш клуб имеет официальную лицензию, а все 
педагоги сертифицированы.

жЕНСТВЕННОСТь И ГрАЦИЯ. 

AntiGravity – одно из самых популярных направ-
лений в VARDA Ladies Club. Девушки обычно за-
писываются из любопытства, но, побывав на заня-
тии, остаются в восторге и просто влюбляются в 
эти полотна. Наши ученицы неожиданно для себя 
обнаруживают, что такой визуально красивый вид 
спорта требует серьезных энергозатрат, в резуль-
тате которых тело становится более подтянутым 
и красивым. Тренировки может посещать любая 
девушка, здесь нет ограничений. Даже если у вас 
проблемы со спиной, AntiGravity вам не только не 
противопоказано, но даже рекомендовано. Кстати, 
если вы переживаете, что гамак вас не выдержит, 
то совершенно зря: он выдерживает вес в 400 
килограммов. Так что на воздушном полотне вы 
сможете почувствовать себя пушинкой! Во время 
тренировки прорабатываются все мышцы, они 
становятся более эластичными, при этом не уве-
личиваясь в объеме, благодаря чему фигура при-
обретает женственные очертания.

AntIGRAVIty KIDs.

В нашей школе также проходят воскресные за-
нятия для детей. Конечно, для них существует от-
дельная группа. AntiGravity для малышей – это не 
только полезно, но и весело! Тренировки прохо-
дят в игровой форме и развивают как физическую 
форму, так и коммуникабельность и вестибуляр-
ный аппарат. Дети начинают лучше ориентиро-
ваться в пространстве, становятся более ловкими. 
Словом, AntiGravity полезно для всех без исклю-
чения!

‘‘во-первыХ, 
это Красиво!
елена, 
учредитель VARDA Ladies Club, 
тренер AntiGravity



‘‘
Мечтаете о продольном и попе-
речном шпагате, но уверены, что 
уже «слишком поздно»? Тогда по-
думайте о том, что одной из наших 
учениц было почти 60 лет, когда 
она впервые села на шпагат. Даже 
после этого не уверены в своих 
силах? Я готова развеять все ваши 
сомнения!

Стереотипов о растяжке великое 
множество. Самый популярный 
среди наших клиентов, наверное, 
о том, что, если нет подготовки или 
природных данных, шпагат невоз-
можен. Очень часто слышу от уче-
ниц: «Если в детстве не садилась, 
то никогда уже и не сяду!», «Я не 
гибкая, у меня ничего не получит-
ся». Также есть мнение, что после 
родов растяжка не возвращается.
На самом деле гибкость – это уни-
кальное двигательное качество ор-
ганизма, которое можно развивать 
в любом возрасте при любом уров-
не подготовки и практически бес-
конечно. И даже если ранее у вас 
не было никакого опыта растяжки, 
при ответственном подходе к тре-
нировкам шанс сесть на шпагат 
всегда есть.

Самая старшая моя ученица села 
на продольный шпагат за четыре 
месяца, а поперечный дался ей за 
восемь. Но лукавить не буду – у 
нее, конечно, были достаточно хо-
рошие природные данные.
 
ДЕЛО ВрЕМЕНИ. 

Сложно говорить о среднем вре-
мени, необходимом для того, чтобы 
сесть на шпагат. В этом вопросе 
все очень индивидуально. Подго-
товка и начальные данные играют 
большую роль, но все равно шпагат 
– это на 80% ответственное отно-
шение к тренировкам. Также край-
не важно умение расслабляться. 
В основном мои ученицы садятся 
на шпагат за 10-12 месяцев. Ино-
гда это занимает меньше времени, 
иногда больше.

НЕВЕрОЯТНАЯ ПОЛьЗА.

Тем, кто боится тренировок и по-
стоянно откладывает растяжку на 

потом, я бы посоветовала вдох-
новиться той пользой, которую 
стретчинг приносит телу. Мы не 
только становимся более гибкими, 
но и продлеваем здоровую жизнь 
суставам, улучшаем кровообра-
щение. Польза растяжки выходит 
далеко за рамки банальной гибко-
сти. Стретчинг помогает избавиться 
от мышечных спазмов, зажимов. В 
процессе тренировок также обре-
тается умение лучше чувствовать 
свое тело, становятся больше ам-
плитуда прыжков, широта шага, 
беговые дистанции. Из-за увели-
чения мобильности тела снижется 
вероятность получения случайных 
травм.
 
НЕТИПИчНыЕ ПрИчИНы.

Также расскажу по секрету, что не-
которые наши клиентки ходят на 
растяжку для того, чтобы улучшить 
сексуальную жизнь. Цель этих де-
вушек – не только стать гибкой и 
освоить новые позы, но и научить-
ся расслабляться, так как растяжка 
улучшает иннервацию таза. Стрет-
чинг – отличная практика для улуч-
шения женского здоровья и само-
чувствия. 

Одна из моих учениц ходит на 
стретчинг, чтобы улучшать карму. 
Астролог сказал ей, что для того, 
чтобы в жизни все было хорошо, 
нужно каким-то образом отраба-
тывать свои потенциальные стра-
дания. И она решила делать это с 
помощью растяжки: каждую трени-
ровку она тянется и терпит боль, и 
через это, как ей кажется, улучшает 
качество своей жизни в целом.

Еще один замечательный повод 
пойти на растяжку – это возмож-
ность психологически поработать 
над собой. Стретчинг учит самокон-
тролю, правильному расслаблению, 
концентрации внимания. часто 
девочкам бывает очень тяжело, но 
они находят в себе силы договари-
ваться с собой, чтобы сесть в долго-
жданный шпагат.

Тренировки помогают чувствовать 
себя гораздо лучше и сохранять 
спокойствие и контроль в любых 
ситуациях.

ШпагатУ 
все воЗрасты 

поКорны

анастасия, 
тренер stretching



ирина, 
тренер Lady Dance

что делают на занятиях Lady Dance? Для 
начала мы учимся слышать и чувствовать свое 

тело: красиво ходить, стоять, двигать бедра-
ми, грудной клеткой, руками, головой и даже 
волосами! Мы укрепляем наше тело: мышцы 

живота, попы, ног, рук. Но самое главное – 
мы учимся делать это музыкально, выделяя 
все ритмические рисунки трека. Мы своим 

телом пропеваем каждую песню, под которую 
занимаемся. И, конечно же, мы учимся делать 

это все женственно и сексуально! В результате 
наше тело в тонусе, мы умеем синхронизиро-
вать движения тела с музыкальным ритмом и 
знаем, как использовать инструменты своего 

тела, чтобы во время танца выглядеть красиво!
ятий в тренажерном зале девушки и женщины 

выбирают данное направление. Pole Dance 
заменяет не только поход в тренажерный 

зал, но и визиты к психологу. На занятиях в 
нашей школе мы уделяем большое внимание 

мелочам, таким как походка, осанка, мимика 
лица, умение чувствовать музыку. Изменения 

происходят буквально после первого занятия, 
за спиной словно  вырастают крылья, и кажет-

ся, что все оборачиваются тебе вслед.



в наШеМ КлУбе 
таКже представлены 
и дрУгие направления:

PILAtes bARRe

Это революционная тренировка, сочетающая 
в себе элементы и методики пилатеса, йоги, 
хореографии и балетного станка. Это синтез 
упражнений на растяжку и гибкость, укрепле-
ние мышечного корсета и мощная проработка 
мышц всего тела. Это сочетание кардионагруз-
ки с силовыми упражнениями. Выполняется 
как на коврике, так и у балетного станка под 
приятную музыку. Каждый урок требует боль-
шой физической отдачи и почти балетной силы 
воли. Как результат – красивое подтянутое 
тело, грациозная осанка, улучшение гибкости и 
снижение стресса.

boDy bALLet

Вас восхищало аристократическое изящество 
и грация балерин? Возможно, в детстве вы 
мечтали о пуантах… У нас можно воплотить 
детскую мечту с пользой для своего тела и 
здоровья! Занятие включает в себя элементы 
классического танца, однако все использу-
ющиеся движения безопасны для суставов 
и полезны для мышц. Вы ощутите красоту и 
легкость своего тела, идя по жизни с высоко 
поднятой головой!

FLy GymnAstIC

Художественная акробатика под куполом цир-
ка! Овладеть этим видом искусства вы сможете 
на индивидуальных занятиях. Оторвавшись от 
земли с помощью воздушного кольца, вы слов-
но обретете крылья и почувствуете настоящее 
удовольствие от происходящего!

beLLy DAnCe

Грация, привлекательность, сексуальность... 
Во все времена танец живота был символом 
женственности и страсти. Он улучшает осанку, 
развивает пластику, делает силуэт более жен-
ственным и красивым. Кроме того, это огром-
ный заряд энергии и положительных эмоций. 
Освоив несколько движений, любая женщина 
сможет почувствовать себя привлекательной и 
обворожительной. Каждый урок танца живота 
основывается на овладении своим телом и 
умелом искусстве перевоплощения в восточ-
ную красавицу.

LAtInA soLo

Это программа, включающая в себя элементы 
наиболее популярных латиноамериканских 
танцев – сальсы, бачаты, меренге, румбы. Если 
ты хочешь красиво и сексуально двигаться под 
ритмы латиноамериканской музыки и быть 
всегда в центре внимания, тогда Latina solo – 
то, что тебе нужно!



удивительные 
открытия

удивительных 

Женщин
5 иЗвестныХ биЗнес-леди, 

воШедШиХ в историю
Знали ли вы, благодаря кому мы имеем возможность 

тестировать beauty-продукты перед покупкой? А кто 
первым придумал журнал с выкройками, подарив жен-

щинам возможность самим создавать для себя наряды 
словно с обложки глянца? Все это – заслуги и изобре-

тения находчивых бизнес-леди, оставивших яркий след 
в истории. Мы расскажем вам о некоторых из них и, 

уверены, вдохновим и воодушевим на новые свершения.

СЕГОДНЯ, ПрИХОДЯ В КОСМЕТИчЕСКИй МАГАЗИН, вы получае-
те за любую покупку множество самых разных пробников. Прозрачные 
мини-флакончики с духами, крохотные помады и туши, упаковки с кре-
мами, шампунями, гелями... С их помощью можно определить качество 
продукции того или иного beauty-бренда, понять, подходит ли конкретное 
средство именно вам, оценить текстуру заинтересовавшего вас продукта 
и понять, нравится ли вам его аромат.

НО ТАК БыЛО НЕ ВСЕГДА: до середины 50-х годов прошлого века жен-
щины приобретали косметическую продукцию буквально наугад, не зная, 
чего им ожидать. Ситуацию исправила знаменитая estee Lauder: именно 
основательница косметической империи придумала тестеры, чтобы у лю-
бой ее клиентки была возможность опробовать средство перед покупкой. 
Мысленно говорим ей за это огромное спасибо! Эсте вообще была уди-
вительно находчивой и умной женщиной. История о том, как она разре-
кламировала свой аромат «роса молодости» – наша любимая. Как, вы ее 
не слышали? Тогда рассказываем!

ОДНАжДы ЭСТЕ ПрИШЛА В ЗНАМЕНИТУЮ ПАрИжСКУЮ ГАЛЕ-
рЕЮ ЛАфАйЕТ, под стеклянным куполом которой собраны лучшие бути-
ки франции, и, зайдя в один из парфюмерных магазинов, якобы случайно 
разбила принесенный с собой флакон духов. Покупательницы сперва ис-
пугались: а вдруг теракт? Но тут по помещению разнесся потрясающий 
аромат, и практически все, кто присутствовал рядом, ринулись к «преступ-
нице» с просьбой огласить название волшебного запаха. Гениально, не 
правда ли?

estee 
LAuDeR

Aenne buRDA ВырОСЛА В НЕБОГАТОй НЕМЕЦКОй СЕМьЕ, но с 
детства знала, что достойна большего, и непременно добьется в жизни 
успеха. Так и вышло: в 1931 году она стала супругой владельца неболь-
шой типографии франца Бурды, и по прошествии 18 лет брака он ре-
шился передать жене в единоличное пользование небольшое журналь-
ное издательство.

ПОЛУчИВ ВОЗМОжНОСТь рАЗВИТь СВОЕ ДЕЛО, Энне не стала те-
рять времени даром и принялась за создание первого женского издания 
с выкройками. Ее журнал «burda moden» сразу же полюбился девушкам. 
Еще бы: ведь теперь они получили возможность самостоятельно шить 
для себя модные наряды – точь-в-точь такие же, как на модных показах!

«buRDA moDen» СТАЛ ПЕрВыМ ЗАрУБЕжНыМ жЕНСКИМ жУр-
НАЛОМ, появившимся на российском рынке. Произошло это в 1987 
году. Модные советы Энне были поистине драгоценными для отече-
ственных читательниц: они истосковались по красивой одежде, которой 
в СССр попросту не было. За журналом Бурды на нашей родине начали 
появляться и другие зарубежные издания, вот только было это уже в рос-
сии, а не в СССр.

AeNNe 
buRDA

«иМенно в таКой КоМпании 
я Хотела бы работать!» - 

Мечтательно подУМала Кэй, 
а после вдрУг осоЗнала, что 
ничего не МеШает ей саМой 

соЗдать новый биЗнес



КОГДА-ТО mARy KAy AsH ЗАНИМАЛАСь ПрЯМыМИ ПрОДАжАМИ В КОМПА-
НИИ, производившей товары для дома. Американка отлично справлялась со своими 
обязанностями и без проблем совмещала работу с воспитанием троих детей.

ДЕЛА «ШЛИ В ГОрУ», НА ГОрИЗОНТЕ МАЯчИЛ КАрьЕрНый рОСТ, но вдруг 
руководству Мэри показалось, что один из ее подопечных справится с серьезной 
должностью лучше, ведь он мужчина. Возмущенная такой несправедливостью, Мэри 
уволилась и засела за написание книги о том, как непросто женщинам добиться успе-
ха в мире большого бизнеса. В своей работе под названием «Мечты сбываются» она 
поделилась с читательницами тем опытом, что вынесла из работы в крупной компа-
нии, а после перечислила все изменения, которые стоит внести в структуру подобной 
компании, чтобы в ней стало приятно работать женщинам.

ПО ИТОГАМ ЭТОГО ТрУДА МЭрИ ПОНЯЛА, что собственноручно составила план 
для нового идеального бизнеса. «Именно в такой компании я хотела бы работать!», – 
мечтательно подумала Мэри, а после вдруг осознала, что ничего не мешает ей самой 
создать по этому плану новый бизнес, тем самым предоставив множеству женщин 
возможность трудиться в максимально комфортных для них условиях. Так и появи-
лась компания mary Kay.

АМЕрИКАНКА СТАЛА ПЕрВООТКрыВАТЕЛьНИЦЕй, создав бизнес специально 
для женщин. Но это еще не все: ей повезло найти уникальную рецептуру омолажи-
вающих средств. Вы удивитесь, но первые косметические продукты, произведенные 
брендом мисс Кэй, были созданы на основе химических средств, используемых ду-
бильщиками кожи! 

МЭрИ НЕ ПОБОЯЛАСь ОТКрыТь СВОЮ фИрМУ В ПЯТНИЦУ 13-ГО. Это слу-
чилось в 1963 году. В штате начинающей бизнес-леди было всего десять человек: 
один из ее сыновей и девять консультантов красоты. Но вскоре бренд mary Kay начал 
стремительно расти и в итоге превратился в настоящую империю. Именно поэтому 
Мэри Кэй Эш по праву называют самой успешной женщиной-предпринимательницей 
в истории США.

MARy 
KAy Ash

НАДЕВАЯ БЮСТГАЛьТЕр, Мы ДАжЕ НЕ ЗАДУМыВАЕМСЯ, кому обя-
заны тем, что он вообще присутствует в нашем гардеробе. рассказываем: 
за это изобретение стоит поблагодарить Herminie Cadolle. Именно она в 
1880-х годах придумала то, что сегодня мы носим ежедневно.

У фрАНЦУжЕНКИ БыЛО СВОЕ ПрОИЗВОДСТВО НИжНЕГО БЕЛьЯ, 
и шила она по общепринятым стандартам. Однажды девушке пришла в 
голову идея разделить пополам привычный корсет. В результате экспе-
римента получились прототипы бюстгальтера и пояса для чулок. Сразу 
увидев потенциал в своем изобретении, Эрмини запатентовала его и усо-
вершенствовала.

В 1889 ГОДУ НА ВСЕМИрНОй ВыСТАВКЕ В ПАрИжЕ КАДОЛь ПрО-
ИЗВЕЛА фУрОр, представив свое творение под кодовым названием 
«Корсетные чашечки». женщины были в восторге: раньше ничего подоб-
ного им не предлагали!

ПОСЛЕ ЭТОГО ЭрМИНИ СТАЛА СУПЕрУСПЕШНОй БИЗНЕС-ЛЕДИ, 
создала бельевую компанию Cadolle и начала продавать бюстгальтер по 
всему миру. Бренд, кстати, до сих пор пользуется популярностью во фран-
ции и других странах Европы, а флагманский бутик, открытый на улице 
Rue Cambon в 1911 году, существует и по сей день.

heRMiNie 
CADOLLe

MARy 
ANDeRsON
СТЕКЛООчИСТИТЕЛИ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ. Казалось бы, такая мелочь, но как без них прожить? А людям 
в 17 веке приходилось это делать. Зимой в сильный снегопад автомобилисты перемещались с открытым окном, 
чтобы видеть дорогу, иначе окно оказывалось заметенным в первые же минуты пути.

С ЭТОй жЕ ПрОБЛЕМОй СТОЛКНУЛАСь ПрЕДПрИНИМАТЕЛьНИЦА mARy AnDeRson в непростой 
поездке из Алабамы в Нью-йорк. Увидев, что вместе с ней мучаются и другие водители, женщина решила дей-
ствовать. По возвращении домой она села за чертежи и около года работала над созданием первых в мире 
автомобильных стеклоочистителей. В итоге то, что получилось, выглядело довольно забавно: две вращающиеся 
рукоятки с резиновыми валиками. Но главное, что они выполняли поставленную задачу!

В 1903 ГОДУ МЭрИ ПОЛУчИЛА ПАТЕНТ НА СВОЕ ИЗОБрЕТЕНИЕ, но, прежде чем по разработанным ей 
чертежам начали производить стеклоочистители, прошло более 15 лет. Впрочем, ее это не расстроило: главное, 
что хотя бы со временем к автомобильным компаниям пришло осознание гениальности ее изобретения!



Седокова:
 АННА

«никто не любит побитых коШек»

Анна Седокова – какая она? Кого-то раздража-
ет ее детская непосредственность и излиш-

няя откровенность, ведь трудно поверить, 
что можно быть настолько милой! Но поверь-

те, она именно такая! А еще она настоящий 
друг и готова прийти на помощь, даже если 

еще вчера сама нуждалась в ней. За пять лет 
дружбы мы поссорились только один раз – из-

за дурацкой шляпки, ведь она не из тех, кто 
позволит любимой подруге выглядеть глупо! 
Она отдаст свою новую сумку Fendi, просто 
чтобы поднять тебе настроение! И никогда 
не попросит вернуть деньги, взятые в долг. 

Она потрясающая мама, она готовит самую 
вкусную пасту с лососем в сливочном соусе, она 

бесконечно влюблена в жизнь и в музыку!

Беседовала 
Вардануш Мартиросян



Седокова:



в отношениях есть такой 
момент, когда ты понимаешь, 
что уже не будет так, как ты 
представляла в своих фантази-
ях. Как ты считаешь, стоит ли 
уходить в такой момент?

Несмотря на свой достаточно 
большой опыт, я до сих пор не 

знаю ответа на этот вопрос. Я часто упрекаю 
себя в том, что недостаточно боролась за сча-
стье и возможность быть вместе, слишком рано 
опускала руки, и, возможно, если бы я проявила 
чуть-чуть больше усилий, все сложилось бы 
по-другому. Но, к примеру, если твой сотрудник 
решил уволиться, и ты в попытках удержать 
его делаешь ему встречное предложение, то 
в 100% случаев человек все равно уйдет чуть 
позже. То же самое происходит и в отношениях 
с мужчиной: если ты прощаешь любимого за 
что-то и решаешь остаться с ним, несмотря на 
произошедшее, то в результате вы все равно 
расстанетесь. Но я все равно уверена, что 
нужно бороться, нужно продолжать спасать 
отношения.

Каких женщин любят мужчины?

Веселых, счастливых – это точно! Никто не лю-
бит побитых кошек, страдалиц, «drama queen» 
или женщин, которые будут грузить своими 
проблемами. Это мы, женщины, считаем, что по-
явится мужчина и решит все наши проблемы! 
Но зачем мужчине женщина с проблемами? 
Поэтому надо изначально решить все свои про-
блемы самой, и только тогда появится мужчина, 
который сделает твою жизнь еще лучше!

Десять лет назад ты написала книгу «Искус-
ство соблазнения», которая стала резонансной 
и имела большой успех. Если бы ты решила 
написать книгу сейчас, как бы она называлась?

По поводу названия книги… Назвать ее так 
– это было детским решением, за которое 
мне было много раз стыдно! На самом деле 
книга была о том, как преодолеть трудности, 
как выйти из сложных отношений и пережить 
их, как немножечко больше поверить в себя. 
Конечно, она была не о соблазнении… Да что 
я могла знать в свои 23 года о соблазнении? 
Наивная глупая девочка, но уже тогда я знала, 
как выходить из сложных отношений. Но я 
все равно горжусь этой книгой! Сейчас я пишу 
новую книгу, и со временем вы узнаете, как она 
будет называться.

Мы дружим с тобой уже пять лет. Я точно 
знаю, что ты всегда даешь самые мудрые и 
полезные советы, но постоянно забываешь ими 
пользоваться сама. Назови три из них!

Первый – это наш общий с тобой совет, 
помнишь? Если у вас лежат деньги на «чер-
ный день», то купите на них новые туфли, 
и, возможно, тогда черный день никогда не 
настанет! Какой еще совет дать? Выходи из 
дома всегда, когда тебе плохо, трудно, главное 
– подняться и выйти! Не сидеть, не грустить, не 
смотреть его страницы, не переживать, просто 
встать и выйти! И еще выходить за пределы 
привычного. Если ты хочешь получить что-то 
новое, то сделай что-то по-новому. Если ты 
хочешь оказаться в тех местах, где не была 
ранее – побывай там! Общайся с теми людьми, 



«я чаСто 
упрекаю 
Себя в том, 
что недоСтаточно 
боролаСь за СчаСтье»





«да что я могла 
знать в Свои 23 года о 

Соблазнении?»



«СейчаС я пиШу новую 
книгу, и Со временем вы 
узнаете, как она будет 

называтьСя»



с которыми не общалась раньше, ищи новые 
знакомства, новые места, не повторяйся!
Какой полезный совет тебе дала твоя мама?

Мама говорила, что нельзя сочетать в одежде 
одновременно больше трех цветов. Если у тебя 
в одежде больше трех цветов, тогда это уже 
считается безвкусицей.

Если бы ты не стала певицей, какая профессия 
смогла бы подарить тебе удовлетворение?

раньше мне казалось, что я могла бы стать вос-
питательницей детского сада. Еще я мечтала о 
создании благотворительного фонда, который 
помогал бы девчонкам, пережившим слож-
ные жизненные испытания, например, развод 
родителей, бедность, неблагоприятные семьи. Я 
бы помогала девочкам, обучала их, давала об-
разование и дарила возможность зарабатывать 
хотя бы минимальные деньги самостоятельно. 
Создание такого фонда входит в мои планы, и я 
обязательно буду заниматься этим проектом!

Трое детей, две собаки, головокружительная 
карьера, гастроли, съемки для журналов, уча-
стие в телевизионных проектах… Как ты все 
успеваешь?

Мало сплю, много мечтаю, планирую… Я люблю 
эту жизнь, и мне жалко тратить ее на какую-то 

ерунду! Мне хочется сделать так много. Я меч-
таю еще о большем, большем, большем... Надо 
испытывать жажду к каждому дню!

В твоей жизни случались разные ситуации, но 
при этом ты всегда производишь впечатление 
очень счастливого человека. Как тебе удается 
выходить из сложных ситуаций, всегда остава-
ясь позитивной?

У меня трое очаровательных детей, которые не 
дают мне опускать руки, а еще со мной рядом 
всегда любимые подруги, которые всегда под-
держивают. И ты как раз тот человек, которому 
я звоню и говорю: «Я вляпалась, мне сложно, 
помоги мне и вытащи меня из этой ситуации!». 
Я очень благодарна тебе за это! Спасибо боль-
шое, я тебя очень люблю! А еще у меня есть 
любимая работа, которая спасала меня много 
раз, помогала чувствовать себя красивой и 
успешной женщиной. Даже когда мне сложно, я 
наряжаюсь, и тогда ко мне приходят и говорят: 
«Мы так любим твое творчество! Ты для нас 
– мотивация!». И я понимаю, что, даже если 
сейчас я сбилась с пути, кого-то я по-прежнему 
вдохновляю и не имею права падать, даже если 
колени в кровь, сердце разбито. Все равно иду 
дальше, потому что для какой-то маленькой 
девочки, а может быть и большой, я все равно 
остаюсь примером! Это всегда помогало мне 
идти дальше!

«надо иСпытывать

ЖаЖду
к каЖдому дню»



полный Метр
твоеи жиЗни

о
днажды Квентина Тарантино спросили: 
«Квентин, вам не кажется, что вы не 
сняли ничего лучше «Криминального 
чтива»?». «А кто снял?», – удивился 
режиссер. Это ответ гения, который за 
свою карьеру снял очень много фильмов. 
Кино не может оставлять нас равнодуш-
ными именно потому, что все мы в той 
или иной степени являемся культовыми 

режиссерами, сценаристами и даже продюсерами. Все мы сни-
маем свое личное кино. И согласитесь, порой у нас получается не 
хуже, чем у Тарантино. Но даже Тарантино с чего-то начинал. Не 
сразу же он родился великим! Можно смело предположить, что в 
его загашнике есть короткие метры, за которые Квентину до сих 
пор стыдно. И если стыдно Квентину, то что же говорить о нас? У 
каждой девушки есть эпизоды, которые не хочется вспоминать, 
а если уж они и всплывают в памяти, то первая мысль, которая 
приходит в голову – «Как я могла это допустить?». Но все самое 
хорошее приходит к нам с опытом. И на пути к своему личному 
«Оскару» никто не застрахован от падений на красной дорожке.

НА пути к своему личНому 
«оскАру» Никто Не зАстрАховАН 
от пАдеНий НА крАсНой дорожке.

чАщЕ ВСЕГО Мы СТыДИМСЯ ПрОШЛыХ ОТНОШЕНИй. Иногда оглядыва-
ешься назад и недоумеваешь – «Ну как я, умная и красивая женщина, могла связать 
свою жизнь с таким дураком?». И ответ на этот вопрос приходит не сразу. Но чтобы 
осознать, что тебе действительно важно и нужно в отношениях, порой приходиться 
пережить очень позорный опыт. Ведь большинство мужчин – существа достаточно 

слабые, и они очень любят поднимать свою самооценку за счет женщины. А проблема 
женщины в том, что, когда она влюбляется, любовь ее слепая и всепрощающая. Каж-

дый раз, когда мужчина ведет себя неподобающим образом, женщина готова дать 
ему еще один шанс. А потом еще один и еще один… У нее доброе сердце, и она ис-

кренне верит, что герой ее романа лучше, чем есть на самом деле. А если и не лучше, 
то у нее хватит сил сделать его таковым. Но даже женское терпение не безграничное! 

Как только умная и красивая понимает, что ее не ценят, и это уже не изменить – она 
разворачивается и уходит. Уходит, а через некоторое время вспоминает эту свою 

короткометражку и искренне удивляется своим же поступкам.

За что же наМ стыдно и почеМУ? 



твоеи жиЗни

За что же наМ стыдно и почеМУ? 

ТАКИЕ КОрОТКИЕ МЕТры НУжНы в нашей жизни 
для того, чтобы делать полезные выводы и не наступать 
на одни и те же грабли. Психологи утверждают, что пока 
мы не научимся принимать и понимать свои ошибки, нам 
придется проходить один и тот же урок по бесконечно-
му кругу. Вы никогда не замечали, что все мужчины, с 
которыми вы расстались по той или иной причине, всегда 
чем-то похожи между собой? В чем заключается этот 
парадокс? Просто подсознательно, когда мы начинаем 
снимать свое новое кино, все равно тяготеем к опреде-
ленному типажу. Ну как фильм может быть интересным, 
если в нем нет плохого парня? Этот плохой парень 
сводит героиню с ума, все вокруг понимают, что она 
достойна большего, и желают ей счастья, но сценарий тем 
и интересен, что она должна сама выбраться из сложных 
и запутанных отношений. На пути к «Оскару» мы сами 
выбираем жанр своих первых короткометражек. 

ДрУГИМ БЛИжЕ ТрИЛЛЕр: это отноше-
ния, в которых нет ни дня спокойствия. Утро 
влюбленных начинается со скандала, им же 
заканчивается вечер. Этим двоим даже повода 
не нужно, чтобы ссориться. Пересолила ужин? 
Скандал! Забыл купить ее любимые сладо-
сти? Скандал! В истериках и в битье дорогой 
посуды равных им нет. Вот только проблема в 
том, что ни один нормальный человек долго 
не выдержит в отношениях, где нет гармонии. 
В конце концов, кто-то опустит руки, хлопнет 
дверью и уйдет навсегда. Тут главное, чтобы 
обошлось без жертв.

кто-то любит уЖаСы: 
он – чудовище, 

она – принцеССа.
КТО-ТО ЛЮБИТ УжАСы: он – чудовище, 
она – принцесса. Изначально принцесса свято 
верила в то, что повстречала мужчину своей 
мечты, но со временем поняла, что с виду 
милый и добрый человек может вести себя 
так ужасно и непредсказуемо, что невольно 
она начала жить в постоянном страхе. Она и 
сама не поняла, когда разрешила ему обижать 
себя. Но самый ужас в том, что она продолжает 
любить своего монстра, терпит все его выходки 
и не понимает, как от него уйти.

кто-то обоЖает драмы, в которых вСе на-
много прозаичнее. он – подонок, кото-
рый изменяет и не ценит ее, она Же влюбле-
на до безумия и верит вСем его Сказкам.
КТО-ТО ОБОжАЕТ ДрАМы, в которых все намного про-
заичнее. Он – подонок, который изменяет и не ценит ее, 
она же влюблена до безумия и верит всем его сказкам. 
Каждый раз, когда она пытается бросить его, он впадает 
в депрессию, ползает перед ней на коленях и обещает, 
что больше никогда-никогда не изменит, не обидит, не 
причинит ей боль. Она слепо верит, потому что любит, но 
проходит время, и он снова берется за свое, забывая все 
клятвы и обещания. А она ведет себя, как в том анекдоте: 
«мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус». 
Зрители в лице ее подруг и близких терпеливо ждут, 
когда эта драма наконец-то закончится, а главная геро-
иня поймет, что надо бежать. Бежать навстречу чему-то 
доброму и прекрасному.

другим блиЖе триллер: 
это отноШения, 

в которых нет ни дня 
СпокойСтвия.

НО ВСЕ жЕ В ЭТИХ ИСТОрИЯХ ЕСТь ТО, чТО ИХ 
ОБъЕДИНЯЕТ. Все герои мечтают, что их фильм за-
кончится хеппи-эндом. женщины справедливо хотят в 
результате получить свой заслуженный «Оскар» в виде 
счастья. И иногда для того, чтобы его получить, нужно не 
побояться уйти от любимого жанра и снять совершенно 
новое кино. Не выдумывать сцены на ходу, а проанализи-
ровать все то, за что было стыдно ранее, и пообещать себе 
не впутываться больше в истории, которые заведомо сулят 
боль и разочарование.

СНИМАйТЕ СВОЕ КИНО ЛЕГКО, не бойтесь захва-
тывающего сюжета и острых ощущений.  И помните, что 
единственный, кто может наградить вас «Оскаром» – это 
вы сами!

но вСе Же в этих иСториях 
еСть то, что их объединяет. 



«НЕТ»
сКажи 
КоМплеКсаМ

до двенадцати лет Оля 
была уверена, что она 
очень миловидная 
девочка: глубокие 
карие глаза, смуглая 
кожа, длинные кудря-
вые волосы. В школе 
она была одной из 
первых красавиц 

класса. Но однажды мама невзначай сказала 
ей: «Оля, ты мой носатик! Ты, конечно, у меня 
красотка, но с таким большим носом в жизни 
тебе придется нелегко». 

Эта фраза изменила жизнь Оли навсегда. 
Девочка взрослела, становилась все красивее 
и красивее, но каждый раз, когда она смотрела 
на себя в зеркало, видела огромный некраси-

лиза переехала в 
столицу, когда ей 
было четырнад-
цать лет. Длинная 
коса, высокий рост, 
веснушки, смешной 
говор – все в ней 
говорило, что это 
не девочка, а ис-

тинное воплощение «гадкого утенка». Новые 
одноклассницы над ней откровенно изде-
вались, мальчики пошло подшучивали. Лиза 
смирилась с тем, что ей никогда не стать 
такой, как другие – не обязательно красивой, 
но хотя бы обычной. 
В семнадцать лет она изменилась. Тело 
обрело женские черты, а веснушки стали не 
недостатком, а изюминкой. Это замечали все 

одНАжды мАмА НевзНАчАй скАзАлА ей: 
«оля, ты мой НосАтик! ты, коНечНо, у меНя крАсоткА, 
Но с тАким большим Носом в жизНи тебе придется 
Нелегко». ЭтА фрАзА измеНилА жизНь оли НАвсегдА.

вокруг, но только не Лиза, считавшая себя «гад-
ким утенком». После выпускного Лиза решила 
не поступать в университет, опасаясь новой 
волны травли от однокурсников. Ей крупно по-
везло – девушка устроилась работать консуль-
тантом в известный московский бутик. Впервые 
в жизни она начала замечать на себе приятные 
взгляды людей. Кошмар закончился, ведь никто 
больше не обежал ее. Но Лиза знала, что она 
не из тех, кто заслуживает большего, ей нужно 
довольствоваться тем, что есть. 

В очередной раз помогая красивому мужчине 
подобрать пиджак, Лиза почувствовала его 
пристальный взгляд. Он спросил, не работает 
ли она в модельном бизнесе. «Нет, конечно 
нет», – ответила Лиза, смутившись. «Тогда 
самое время начать», – сказал мужчина, 

протягивая ей свою визитку. Лиза знала, что 
он – один из ведущих российских дизайнеров. 
Лиза долго не решалась позвонить, сомнения 
терзали ее: а что, если это просто шутка? Зачем 
известному дизайнеру давать свою визитку 
«гадкому утенку»? Она так вымотала себя эти-
ми мыслями, что решила больше не мучиться и 
дрожащими пальцами, сгорая от стыда, набрала 
номер телефона.

через полгода Лиза стала лицом новой коллек-
ции этого дизайнера. Еще через год не было ни 
единого московского журнала, который бы не 
мечтал заполучить ее на обложку. От комплекса 
«гадкого утенка» она избавилась далеко не 
сразу, но до сих пор благодарна себе и судьбе 
за то, что нашла силы поверить в себя.

вый нос, который на самом деле таковым не 
являлся. Оля никогда не фотографировалась в 
анфас, да и вообще крайне редко фотографи-
ровалась. На свиданиях она пыталась садиться 
напротив парня так, чтобы он смотрел на нее 
только в профиль, ведь так ее нос выглядел 
менее ужасным. 

В университете Оля начала копить деньги на 
пластическую операцию и была уже готова 
решиться лечь под нож, как вдруг встретила 
мужчину своей мечты. через полгода отноше-

ний, рассказав ему, что хочет изменить свой 
нос, она услышала в ответ: «Оля, я обожаю 
твой нос, это самый красивый носик, который я 
вообще встречал в своей жизни. Глупенькая, ты 
красотка! Я люблю тебя! И твой нос тоже! Не 
смей ничего менять». 

Но слова мамы не давали Оле покоя. Она спро-
сила ее: «Мама, зачем? Зачем же ты породила 
во мне такой огромный комплекс?», а мама 
только пожала плечами, ответив: «Дочь, что ты 
придумала? Я же тогда просто пошутила».

череЗ полгода лиЗа стала лицоМ новой КоллеК-
ции этого диЗайнера. еще череЗ год не было ни 
единого МосКовсКого жУрнала, Который бы не 

Мечтал ЗаполУчить ее на обложКУ. от КоМплеКса 
«гадКого УтенКа» она иЗбавилась далеКо не сраЗУ.



Мы ВСЕ НЕИДЕАЛьНы. 
Мы все любим обрастать комплексами, сетовать на себя, в чем-
то винить. Мы часто ругаем себя и каждый день очень стара-
емся стать лучше. Мы расстраиваемся, когда что-то не получа-
ется, опускаем руки и не можем простить себя за ошибки. Мы 
пытаемся всем понравиться, забывая о том, что есть только один 
человек, которому важно нравиться – самому себе.

жизнь очень странно устроена. Но важно помнить, что каждый 
день нас ждет сражение, в котором мы обязаны победить. И 
это сражение с собственными комплексами, которые породили 
в нас другие люди. Верьте в себя, безгранично любите себя и 
помните, что вы – главный закон того, как нужно жить.

с 
раннего детства Саша 
знала, что за удовольствия 
нужно платить. родители 
девочки были строги до 
такой степени, что об этом 
она решилась заговорить 
только в 25 лет в каби-
нете психотерапевта. В 
детстве, если Саша хотела 

получить после обеда десерт, она должна была 
выучить наизусть длинное стихотворение. 
Если за шесть дней недели Саша не успевала 
прочитать толстую книгу, то в воскресенье она 
оставалась дома дочитывать, гулять с ребятами 
во дворе ее не отпускали. Когда Саша переска-
зывала сочинение и делала незначительную 

ошибку, получала пощечину. Саша знала – она 
хуже всех, но обязательно должна стать лучше. 
Другого выбора у нее просто не было. 
через боль, слезы и наказания Саша пыталась 
стать той, кого хотели видеть ее родители. До 
восемнадцати лет она жила в страхе и понима-
ла, что не имеет права ни на одну ошибку. Все, 
за что бралась Саша, получалось безупречно, 
будь то решение сложной математической за-
дачи или кройка и шитье. Все вокруг понимали, 
что эта девочка – гений. Саша же знала – она 
неудачница, ей есть куда стремиться. 

В 25 лет Саша осознала, что не может себя най-
ти. Каждый раз, когда ее принимали на новую 
работу, она счастливая и окрыленная сообщала 

об этом родителям и слышала один и тот же от-
вет: «Нечему радоваться, тебя все равно уволят, 
ведь ты ни на что не способна». Сашу не уволь-
няли, она уходила сама, ведь уйти самой проще, 
чем с ужасом ждать момента, когда «попросят». 
После очередного такого ухода Саша вспом-
нила, о чем она мечтала всю свою жизнь. Она 
собрала рюкзак и, не сказав никому ни слова, 
улетела в Норвегию. Там она легко поступила 
в Академию искусств, устроилась работать в 
галерею и начала свою жизнь с нуля. родите-
лям не звонила, а лишь отправила письмо по 
электронной почте. Больше она никому ничего 
не была должна. Только себе. 

кАждый деНь НАс ждет срАжеНие, в котором 
мы обязАНы победить. и Это срАжеНие с собствеННыми 

комплексАми, которые породили в НАс другие люди.



СТрОБИНГ 
– это техника, в основе которой 

лежит схожий со скульптурированием 
принцип: если выделить определенные 

области лица, можно визуально его 
смоделировать, подчеркнуть достоин-
ства и скрыть недостатки. Но темные 
цвета эта техника не подразумевает: 

приподнять скулы, сузить нос, добавить 
блеск глазам и заострить подбородок 

можно с помощью средств, 
придающих сияние.

ВВ-КрЕМ 
– симбиоз крема и то-

нальной основы, совме-
щает функции двух 

этих средств.

Мода крайне непостоянна. И 
речь не только об одежде. В 

макияже также есть свои
тренды, которые меняются край-
не быстро. Как оставаться в теме, 

но при этом не забывать
о своей индивидуальности? 

Ответ прост: делайте ставку на 
классику. Как адаптировать

классический макияж к своему 
типу внешности, рассказывает 

наш визажист АНАсТАсИЯ
сАННИКОВА. Классика – залог 

успеха. Классический макияж 
всегда будет в моде, но и его 

можно адаптировать к совре-
менным течениям. Как это сде-

лать? Обо всем по порядку.

Начнем с кожи: чем ровнее и 
незаметнее тон, тем более свежей 

и юной вы выглядите. Если вы 
не любительница тональных 

основ, то на помощь придут ВВ- и 
СС-крема*. Легкое и невесомое 
покрытие подойдет для хоро-
шей кожи, а более плотное, но 

желательно без матового финиша 
понравится тем, кто привык «ри-

совать» на лице. Перед нанесени-
ем тона нужно хорошо увлажнить 
кожу, также можно нанести базу с 
эффектом сияния, она подсвечи-

вает кожу изнутри. Но не советую 
делать это обладательницам жир-

ной кожи: вам акцент в макияже 
лучше делать на стойкость, а не 

на свечение. Не утяжеляйте кожу 
вокруг глаз – лучше используй-

те для этой области консилер*. 
Кстати, консилер со светоотра-

жением можно использовать для 
всего лица: наносить его на скулы, 

центральную часть носа, над 

сияющая Кожа

CC-КрЕМ 
– под аббревиатурой 
CC подразумевается 
Color Control или Color 
Correction, т.е. контроль 
или коррекция цвета.

Теперь о бровях. Это наше все! Воздушные и пуши-
стые брови будут в моде всегда: именно не широкие, 
а воздушные. Уложите их гелем, немного приподняв 
вертикально – это придаст объема. Недостающие 
места слегка прорисуйте помадкой для бровей или 
карандашом. Цвет можно использовать немного 
светлее вашего природного пигмента. Не делайте 
нарисованные, полностью накрашенные, четкие брови, 
не используйте цвета темнее волос бровей и волос 
на голове. Темный цвет придает жесткости и делает 
вас старше. И помните: обязательно нужно ходить 
на коррекцию бровей к профессионалам! В нашем 
клубе работают настоящие феи, способные словно по 
взмаху волшебной палочки превратить ваши брови в 
совершенство. Тогда и красить их не придется – лишь 
немного укладывать по утрам.

Секреты идеального макияЖа
 сочетаеМ тренды и КлассиКУ

губой. Так вы придадите лицу рельефность. На 
эти же зоны можно нанести немного хайлайте-

ра* – с ним кожа заиграет еще сильней. Но не 
перебарщивайте! Неестественный перламутр 

пятнами на щеках смотрится совсем невыи-
грышно. Все средства нужно наносить тонким 
слоем, чтобы не перегрузить кожу и оставить 

эффект натуральности и свежести.

идеальные брови



Секреты идеального макияЖа
 сочетаеМ тренды и КлассиКУ

ХАйЛАйТЕр  
– косметическое средство, 

используемое для подсветки 
нужных зон на лице. Обычно 
хайлайтер наносят на выпу-
клые части: скулы, лоб, нос, 
подбородок, пространство 

под бровями.

Бронзеры*, корректирующие 
пудры и румяна отложите 
для вечернего макияжа, а для 
дневного достаточно будет 
хайлайтера. Помните: сейчас в 
моде стробинг!* Пудру лучше 
всего использовать рассыпча-
тую, а румяна – кремовые. Также 
можно наносить тинт* поверх 
тонального крема – получите 
естественный живой румянец.

БрОНЗЕр – декоратив-
ное средство, помогающее улучшить цвет 
лица и придать коже эффект загара. Также 
за счет грамотного затемнения тех или 
иных участков помогает и в моделирова-
нии черт лица. Бронзером можно выде-
лить скулы, визуально сузить нос, прибли-
зить форму лица к идеальной.

аКценты

выраЗительные глаЗа
Глаза можно выделить хайлайтером, а 
также проработать верхнюю слизистую и 
промежутки между ресницами коричневым 
карандашом. Так ваш взгляд станет выра-
зительным и живым, без лишних теней и 
перегруза. Тушь в дневном макияже лучше 
использовать коричневую и наносить ее 
только на верхние ресницы – это сделает 
рисунок глаза более естественным.

И последний по порядку, но не по 
значимости пункт – губы. Сочные, 

зацелованные, влажные… И ни 
в коем случае не перламутро-

вые! Для правильного эффекта 
рекомендую воспользоваться 

бальзамом для губ и тинтом 
естественного пигмента, можно с 
легкой ягодной ноткой в оттенке. 

Будет выглядеть вкусно и ярко!

ТИНТ 
– это средство с большим содержа-
нием красящего пигмента, который 

впитывается в кожу, придавая ей есте-
ственный матовый оттенок. Яркость 
тинта регулируется в зависимости от 

его количества. Используют тинты, как 
правило, на губах и щеках.

чУвственные гУбы

Консилер 
– маскирующее средство, 
скрывающее мелкие 
недостатки на лице: пиг-
ментные пятна, покрас-
нения, круги под глазами, 
мимические морщины.



Многие женщины почеМУ-то считают, что не-
фотогеничны. если вы в иХ числе, то Мы в VARDA 

LADies CLub готовы вас переУбедить! наШи фотод-
ни поМогают расКрепоститься, почУвствовать 

себя более женственной, обнарУжить в себе нео-
жиданные грани. благодаря стилистаМ вы преоб-

раЗитесь и Засияете, в объеКтиве фотографа от-
Кроетесь с новыХ сторон. не нУжно соМневаться 
– приХодите К наМ в гости и почУвствУйте этот 

непередаваеМый эффеКт на себе.

сделаеМ иЗ тебя

сУперМодель
За 3 часа







Я давно наблюдала за instagram 
VARDA Ladies Club, а как только 
увидела анонс предстоящего фо-
тодня, сразу решила принять в нем 
участие. ради съемки я специально 
прилетела в Москву из Перми. 
Это стоило того, ведь я получила 
уникальный опыт работы с коман-
дой настоящих профессионалов. 
Стилисты создали для меня потря-
сающие образы. Сниматься было 
одно удовольствие, фотографии 
получились просто шикарные!

наСтя, Студентка



Я в восторге от съемки в 
VARDA Ladies Club! Атмос-
фера была очень душев-
ной, царила гармония, со 
мной работали чудесные 
стилисты. Несмотря на то, 
что образы получились 
спонтанными, мне они 
очень понравились, я чув-
ствовала себя на высоте.

татьяна, дидЖей







Я не впервые принимала участие 
в профессиональной фотосессии, 
поэтому мне есть с чем сравнить. 
Могу сказать, что эта съемка 
прошла на высшем уровне, царила 
волшебная непередаваемая 
атмосфера. Просто праздник! 
Я чувствовала себя настоящей 
принцессой, все говорили мне 
комплименты. Приятно было ра-
ботать со стилистом Юлей Саенко: 
она очень меня поддерживала, 
хвалила, помогала чувствовать 
себя увереннее. Кадры получились 
шикарные, на них была передана 
естественная красота, я получилась 
именно такой, какая есть на самом 
деле, без обилия «фотошопа». В 
instagram подписчики написали 
к этим снимкам массу приятных 
слов, кто-то даже сказал, что они 
достойны публикации в журнале 
VoGue. Когда в VARDA Ladies Club 
снова будет фотодень, я обяза-
тельно приму в нем участие!

анаСтаСия, юриСт





У меня остались фантастиче-
ские впечатления от съемки. 

Все было четко спланировано, 
мне ни минуты не прихо-

дилось ждать: визажисты и 
мастера по волосам работали 
очень быстро и слаженно. Но 

особенно мне понравилась 
стилист Юлия Саенко: я просто 

влюбилась в нее и теперь 
очень хочу продолжать с ней 
общение. Снимки получились 

великолепными и, конечно, 
немного подняли мою самоо-
ценку. Я получила множество 

комплиментов. Некоторые 
друзья назвали эту мою фото-

сессию «огненной»!

нина, актриСа



Мне было очень страшно перед 
съемкой, но в итоге все про-
шло отлично. Было спокойно и 
уютно, я перестала волноваться 
и расслабилась. В итоге позиро-
вала с большим удовольствием! 
фотографии, которые получились, 
всем безумно понравились. Дру-
зья сказали, что я на них очень 
красивая, а еще – что у меня 
удивительно взрослый взгляд. Но 
самый большой комплимент по-
лучила от мамы – она призналась, 
что сильно мной гордится!

алиСа, Школьница







Перед съемкой я очень волновалась, не представляла, как все будет 
проходить. В итоге пустила все на самотек и полностью доверилась 
девочкам из VARDA Ladies Club. Не пожалела! Все, что требовалось 

от меня – сидеть и попивать кофе, пока стилисты и визажисты колду-
ют над моим образом. А дальше я быстро выбрала наряд и отпра-
вилась к фотографу. Она мне очень помогала на протяжении всей 

съемки, все подробно объясняла. В итоге получившиеся фотографии 
дали мне возможность увидеть себя со стороны, понять, как меня 

воспринимают окружающие. Это очень интересный опыт!

лиза, замеСтитель
генерального директора





Для меня важно, что в VARDA 
Ladies Club работают исклю-

чительно профессионалы. Это 
позволило мне забыть обо всем 
и просто получить удовольствие 

от фотосессии. Всегда приятно 
довериться команде професси-
оналов! Девочки из съемочной 
группы не только работали над 

моими образами, но и помогали 
мне в течение всего процесса: 

подсказывали удачные ракурсы и 
позы. Особенно мне понравился и 

запомнился созданный для меня 
образ в стиле Мэрилин Монро.

ева, дизайнер



наталья 
рудова:

«ëÂÍÒ – ‰ ÂÎÓ ‰ ‚ ÓËı »



«ëÂÍÒ – ‰ ÂÎÓ ‰ ‚ ÓËı »





любовь
– Это стрАдАНия и безгрАНичНое

СчаСтье

наталья рудова – актриса, и точка. она никогда не пы-
талась быть кем-то другим: дизайнером, певицей или 

ди-джеем. С пяти лет она четко знала, кем хочет стать, и 
стала ею! она требовательна к людям, потому что очень 
требовательна к себе. одно из уникальных качеств ак-

трисы – она никогда не позволяет себе опаздывать, будь 
то встреча, съемки или свидание. она всегда говорит о 
том, о чем многие предпочитают помалкивать! именно 
поэтому мы решили сделать не обычное интервью, а 

тест с каверзными вопросами!







«муЖчина долЖен 
заботить и обеСпечивать, 
любить и воСхищатьСя!»







«есть женщины, которые имитируют жизнь, любовь, ор-
газм и отношения, а есть актрисы, которые живут так, как 
чувствуют, и говорят то, что думают. если слезы, то насто-
ящие, если смех, то только искрений, если чувства, то все-
поглощающие. она не тратит времени на жадных мужчин 
и не готова быть третьей... если роль, то только главная, 
если мужчина, то только самый лучший! уверенность в 
своей привлекательности может показаться самовлю-
бленностью, но это не так! это результат большой вну-
тренней работы над собой, познания и принятия себя!»

(с) vArDA



счастье 
в МелочаХ

д
АжЕ У САМыХ КрА-
СИВыХ, УСПЕШНыХ 
И НЕОТрАЗИМыХ 
ДЕВУШЕК бывают дни, 
когда хочется лежать 
под одеялом, грустить 
и бесконечно жалеть 
себя по поводу и без. 
руки опускаются, жизнь 

блекнет и видится исключительно в черно-бе-
лых тонах. И кажется, что так радостно, как 
было прежде, уже не будет никогда.

НО Мы-ТО ЗНАЕМ, чТО ТАКОй ПЕрИОД 
просто нужно пережить, а после будет еще 
лучше. И все, что нужно сделать – это заставить 
себя придумать список мелочей, которые сде-
лают вас счастливой, а потом решиться на то, 
чтобы воплотить эти мелочи в реальность.

НАчНЕМ С САМОГО БАНАЛьНОГО. В дни, 
когда вам хочется грустить, наденьте свои 
самые любимые туфли на высоком каблуке. 
Конечно, грустные дни легче переживать в 
кроссовках, но никто не посмеет испортить 
настроение девушке с уверенным шагом и 
безупречной осанкой, ведь сразу становится 
понятно, что она сильная и смелая. Где бы вы 
ни оказались в этот день, дефилируйте так, как 
будто сегодня вы решили приклонить мир к 
своим ногам. И, собственно говоря, не стесняй-
тесь, приклоняйте!

ДА-ДА, Вы СЛИШКОМ ЗАНЯТы, у вас много 
встреч, важные звонки не дают расслабиться, а 
следующая неделя расписана поминутно. Но! 
Остановите мгновение и вспомните, что вы у 
себя одна. Забудьте обо всем и обо всех, поез-
жайте в салон делать прическу, как будто вам 
сегодня получать «Оскар». Отключите на это 
время телефон. Поверьте, если вы не ответите 
на пару звонков, никто не умрет. Нет в жизни 

в дни, Когда ваМ 
Хочется грУстить,

наденьте свои 
саМые любиМые 

тУфли на высоКоМ 
КаблУКе.



ЗабУдьте обо всеМ и обо всеХ, 
поеЗжайте в салон делать причесКУ 
и МаКияж, КаК бУдто ваМ 
сегодня полУчать «осКар»

если вы на диете, 
то сегодня не бУдь-

те К себе строги – 
десерт вы Уж точно 

ЗаслУжили!

ничего такого, что не может подождать. И как 
только мастер закончит колдовать над вашими 
волосами, вы почувствуете, что мир опять у 
ваших ног. Вы увидите в зеркале довольную 
красивую девушку, которая готова покорять 
вершины и выглядит настоящей суперзвездой. 
А такой позволительно все, кроме грусти.

ВСПОМНИТЕ рЕСТОрАН, в котором вы давно 
хотели пообедать, но все никак не находили 
времени. Позвоните близкому хорошему чело-
веку и поезжайте наслаждаться гастрономиче-
ским оргазмом. А если вы на диете, то сегодня 
не будьте к себе строги – десерт вы уж точно 
заслужили! Сладкое повышает настроение – 
это научный факт.

СДЕЛАйТЕ СЕБЕ ПОДАрОК, и неважно, 
какой именно. Подумайте, чего бы вам хотелось 
именно сейчас, и немедленно приобретите. Вы 
красивая и умная, вы не из тех, кто будет себя 
в чем-то ограничивать. У каждой девочки есть 
небольшой список тайных желаний. Придумай-
те, какое из них вам хотелось бы исполнить, и 
немедленно балуйте себя.

НЕ СЛУШАйТЕ ГрУСТНУЮ МУЗыКУ. Все, 
что вам нужно – это зажигательные треки. 
Включите их в плеере и прогуляйтесь по горо-
ду, улыбайтесь прохожим, не бойтесь быть на-
стоящей собой. И вы увидите, как люди вокруг 
почувствуют вашу волшебную энергетику.
Но самое прекрасное место, где вы наверняка 
найдете счастье – это танцевальный клуб. Даже 
если вы никогда не танцевали, все же дого-

воритесь с собой и запишитесь на урок танца. 
Ничто так не раскрепощает, как свободное 
движение вашего тела. В танце вы отпускаете 
всю себя, все свои эмоции и мысли. В танце 
вы – другая, та, кем всегда хотели быть. У танца 
есть удивительная способность вдохновлять. 
Пока вы танцуете, ваше тело наполнят тысячи 
бабочек, которые и являются кусочками ма-
ленького счастья. Пока вы танцуете, ваша душа 
улыбается и исцеляется.

жИЗНь – ЭТО ОчЕНь УВЛЕКАТЕЛьНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. Но оно настолько короткое, 
что грустить просто нет времени. Мы состоим 
из мелочей, и все вокруг нас состоит из мело-
чей. И счастлива та женщина, которая точно 
знает свой идеальный набор мелочей, что мож-
но использовать в тяжелые периоды. Но никто 
никогда не отменял эксперименты. Может, этот 
день создан для того, чтобы вы наконец попла-
вали с дельфинами или занялись танцами на 
пилоне. Не хотите активностей? Тогда бросьте 
все и отправьтесь на тайский массаж либо 
проведите несколько часов в спа-салоне. Также 
вы можете отправиться кататься на лошадях, 
они избавляют от плохого настроения. Иногда 
сделать то, что вам нехарактерно, может помочь 
приобрести невероятное счастье и вдохновить 
на покорение новых вершин.

НЕ ЗАБыВАйТЕ ВСЕГДА ВОЗИТь в машине 
свои счастливые красивые туфли на шпильках. 
Возможно, в один день для того, чтобы стать 
чуточку счастливее, вам захочется их надеть и 
станцевать прямо в сердце города. Поверьте, 
это будет превосходно. Ведь счастье – это и 
есть вы!

этот день соЗдан для того, 
чтобы вы наКонец поплавали 
с дельфинаМи или Занялись 
танцаМи на пилоне



фролова
«каЖдая Женщина 

обязана любить 
и баловать Себя, 

и тогда ее обязательно 
будет любить и 

баловать ее муЖчина»

Мария

Мария, насколько для тебя важно 
выигрывать в различных конкур-
сах и состязаниях?

раньше для меня было важно 
побеждать, потому что я профес-
сионально занималась спортом. 
Сейчас я отношусь к этому спо-
койно. Моя любимая пословица 
– «служанки не умеют побеждать, 
принцессы не умеют проигрывать, 
королевы не соревнуются».

Было ли предчувствие, что ты 
вернешься с вечеринки «50 оттен-
ков красного» с короной?

Я не думала о короне. Просто хо-
тела весело провести время в ком-
пании подруг. И могу сказать, что от 
души повеселилась! В этой жизни 
важно все делать с удовольствием, 
и тогда твои награды сами тебя 
найдут.

к
аждый праздник в VARDA Ladies Club 
проходит феерично. Только у нас в 
клубе леди имеют возможность пе-
ревоплощаться и примерять новые 
необычные образы. Так, на Хэллоуин 
мы проводили конкурс красоты в 
рамках костюмированной вечерин-
ки «50 оттенков красного»: наши 
гостьи соревновались за звание «Ко-

ролевы вампиров». Каждая из участниц показала себя 
с лучшей стороны, но корона досталась лишь одной 
из девушек – Марии Фроловой. Глядя на нее, мы по-
нимаем, что она действительно достойна победы: 
многодетная мама, имеющая два высших образова-
ния, успешная бизнес-леди, мастер спорта между-
народного класса по карате-до, чемпионка мира, се-
микратная чемпионка страны и просто красавица! 
Перечислять все достоинства и достижения Марии 
можно долго. А потому мы решили, что будет лучше, 
если она сама расскажет о себе в откровенном ин-
тервью журналу VARDA.

Мария является успеш-
ной бизнес-леди и 

руководит медицинским 
центром «Можайка 10».



Мария

‘‘
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Костюмированные вечеринки 
дают возможность перевопло-
щаться. Вампиром ты уже была, 
какой образ хотела бы примерить 
в следующий раз?

Возможно, вас эта идея удивит, но я 
не против примерить погоны!

Какие бы роли не примеряла 
женщина, главная из них – роль 
матери. Ты многодетная мама, но 
при этом ты являешься успеш-
ной бизнес-леди и руководишь 
медицинским центром «Можайка 
10». Как тебе удается совмещать 
семью и непростую работу?

Все верно, на двоих с мужем у нас 
семеро детей. четверо общих и 
трое от первого брака моего су-
пруга. Но я воспитываю их, как 
родных. Совмещать семью и ка-
рьеру на самом деле просто: нужно 
выйти замуж за мужчину-трудого-
лика и детей также занимать делом 
с утра и до вечера. Утром мы все 
вместе собираемся на работу и в 
школу, а вечером я стараюсь вер-
нуться раньше мужа и детей, чтобы 
встретить их, поэтому они всегда 
ощущают мое присутствие дома.

Не все женщины понимают, как 
важно находить хотя бы немного 
времени для себя. Расскажи, как 
развить в себе здоровый эгоизм?

Каждая женщина обязана любить 
и баловать себя, и тогда ее обяза-
тельно будет любить и баловать ее 
мужчина.

‘‘ СлуЖанки не
умеют побеЖдать, принцеССы 

не умеют проигрывать, 
королевы не СоревнуютСя».

«В этой жизни все важно делать с удовольствием, 
и тогда твои награды сами тебя найдут»



опоЗдавШая 
на одно «да»

У любви нет привычКи стУчать, 
обычно она отКрывает дверь 

ваШего сердца сильныМ толчКоМ 
и всегда нараспаШКУ.

у любви нет при-
вычки стучать, 
обычно она от-
крывает дверь 
вашего сердца 
сильным толч-
ком и всегда 
нараспашку. Те, 
кто говорит, что 

любовь – чувство прагматичное, 
и перед тем, как его запустить, 
следует хорошенько изучить, с кем 
оно туда приходит – врут. Прагма-
тика – это не про любовь.

женщина – существо ранимое, 
хрупкое, чувственное. И если она 
влюбляется, то превращается в 
цунами, которое никто и ничто 
не в силах остановить. В этом нет 
ничего плохого, просто иногда мы 
влюбляемся в тех, кого уже успели 
полюбить не только мы. Да, очень 
часто бывает, что мужчина, кото-
рому ты готова преподнести свое 
сердце, уже успел спросить другую 
женщину, будет ли она с ним в 
радости и в горе, пока смерть 
не разлучит их. И эта женщина 
сказала ему «да». А ты встретила 
его уже после этого. Это больно, 
ведь ты не можешь приказать себе 
не любить его. Ты не виновата в 

том, что опоздала, что не встрети-
ла его намного раньше. Да и он 
не виноват. Это законы Вселенной, 
все происходит так, как должно 
происходить. И с этим спорить 
невозможно.

Нам часто хочется получить имен-
но то, что нам не принадлежит. Так 
устроена человеческая натура. 
женатый мужчина – это яблоко из 
райского сада, которое трогать за-
прещено. Но никто не запрещает 
о нем думать, хотеть его и мечтать, 
что однажды станет можно.

Никто не вправе делать выводы 
о том, кого нам стоит любить, а 

кого нет. Выводы можем делать 
только мы сами. Любить женатого 
мужчину опасно  исключительно 
для самой себя. Очень мало тех, 
кто может использовать чувство 
запрещенной любви как вдохно-
вение творить прекрасное вокруг 
себя. 

Какой бы сильной ни была 
женщина, она всегда нуждается в 
мужском тепле, понимании и под-
держке. И если она любит мужчи-
ну, который носит на безымянном 
пальце обручальное кольцо, она 
обречена не получать в полной 
мере того, что ей так нужно.
Конечно, чудеса случаются, и, 

если любовь сильная и взаимная, 
мужчина сделает все ради того, 
чтобы быть рядом с той, которая 
ему необходима как воздух, даже 
если она опоздала на одно «да». 
Но чаще всего мужчины поступа-
ют как слабые и нерешительные 
существа – они найдут кучу отго-
ворок и отмазок, но не уйдут из 
уже построенной семьи, даже если 
там все потихоньку рушится.

В такой ситуации тяжело совла-
дать со своими чувствами. Хочется 
рвать и метать, хочется бороться 
за свое счастье, вернуть время 
вспять, чтобы все сложилось 
иначе. Но пути назад нет. Есть путь 



вперед, и только от вас зависит, 
каким он будет. Да, вы не хотите 
представлять, как он, самый пре-
красный человек на земле, каж-
дый вечер ложится в одну кровать 
со своей женой, вы гоните прочь 
мысли о том, как она засыпает в 
его объятиях, как он целует ее по 
утрам, как рассказывает о своих 
делах и просит совета.

Вы уверены, что они спят в 
разных кроватях, она страшная, 
назойливая, и он давно уже ее не 
любит, а уйти не может потому, что 
у него есть обязательства/причи-
ны/проблемы/сейчас не время 
(нужное подчеркнуть). Вы верите, 
потому что ваша любовь слепа и 
бесконечна, и вы готовы ждать, 
есть на завтрак его обещания и 
засыпать с мыслями, что очень 
скоро все изменится.  Вы уверены 

КаКой бы сильной ни была женщина, 
она всегда нУждается в МУжсКоМ тепле, 

пониМании и поддержКе.

правил женщины – это ниКогда не терять 
одно иЗ саМыХ важныХ

уваЖения к Себе.
в том, что ваш случай уникален. 
Да-да, вы слышали про любовниц, 
про то, как с ними поступают, но 
эти истории не о вас, у вас же все 
иначе. Так вы думаете.

Вы можете быть правы или нет. 
Это ваша жизнь, никто не смеет 
запретить вам любить. Но есть 
одно «но». Одно из самых важных 
правил женщины – это никогда не 
терять уважения к себе. Когда вы 
ждете его звонка часами, боясь 
позвонить ему первой, потому 
что это может быть «не вовремя», 
подумайте о том, заслуживаете 
ли вы этого? К сожалению, объект 
вашего обожания уже сделал 
свой выбор. И если после того, 
как он повстречал вас, вы еще не 
засыпаете каждый вечер вместе, 
не строите планы на ближайший 
отпуск и не придумываете имена 

будущим детям, то, возможно, 
стоит задуматься о том, что вы 
достойны все это получить?

У опоздавшей на одно «да» 
всегда есть только два выбора: 
быть первой или второй. Пока 
ваш избранник не развелся, вы 
всегда будете второй, и даже то, 
что вы умнее, красивее и добрее 
его жены, этого не изменит – он 
выбрал не вас. Это очень больно 
признавать. Порой так больно, что 
хочется выть от тотальной неспра-
ведливости. Но, к счастью, любовь 
как приходит, так и уходит. Если 
мужчина не готов ради вас на все, 
значит это не ваш мужчина. Ваше 
сердце не виновато, что пустило 
его к себе. Но вы заслуживаете 
того, чтобы в этом самом сердце 
царила не невыносимая боль, а 
чистая и светлая любовь.



Мужчины-овны по своему характеру лидеры, 
они властные и решительные. часто ими руко-
водит вспыльчивость, но они не из тех, кто мо-
жет тайно злиться или долго обижаться. Овен 
не терпит критику и уверен в том, что всегда 
прав.  чтобы облегчить жизнь своему спутнику, 
постарайтесь быть для него опорой и поддерж-
кой. Главное – умение его выслушать и ни в 
коем случае не спорить. Терпение и смирение 
помогут вам сделать вас обоих счастливыми. 
Позвольте ему принимать серьезные решения, 
доверяйте и ни в коем случае не сомневайтесь 
в нем.

овен

Мужчины-тельцы живут в своем личном ритме. 
Они те, с кем стоит форсировать события. Ино-
гда может показаться, что телец ленивый, но это 
не так. Он достаточно трудолюбив, а когда хочет 
отдохнуть, то предпочитает ничего не делать 
в прямом смысле этого слова. Если вы хотите 
покорить сердце тельца, вам нужно его понять 
и простить, закрыть глаза на все, что вас в нем 
раздражает. желаете его порадовать? Купите 
два билета в теплые края и дайте возможность 
любимому восстановить силы под солнечными 
лучами, да и самой немного отдохнуть никогда 
не помешает. Увидите, после недели отпуска 
ваш телец опять начнет покорять вершины, и 
все это случится благодаря вам.

гороСкоп
«без инСтрукции 

не применять»
Фраза «звезды советуют» у кого-то вызывает улыбку, у кого-то чув-

ство чего-то важного и загадочного. Но на пути к своей любви все 
методы хороши. Разбираясь в том, что свойственно знаку зодиака, под 
которым родился объект вашего вожделения, вам будет намного легче 

понимать, как вести себя так, чтобы и вы, и он были счастливы.

Юэн Макгрегор, 
актер, родился 

31 марта

телец

Джейми Дорнан, 
актер, родился 

1 мая

Близнецы – это те мужчины, за которыми нужен 
глаз да глаз. Настроение у них меняется чуть ли 
не каждый час, они постоянно во всем сомнева-
ются. Принимать решения близнецам достаточ-
но сложно, так как определиться, что хорошо, а 
что плохо, требует невероятных усилий. Все но-
вые начинания даются им очень нелегко. Ваша 
задача – быть мудрой, вникать в дела и давать 
дельные советы. Покажите ему, что все, что вол-
нует его, так же сильно волнует и вас. Дайте ему 
понять, что он всегда может рассчитывать на 
ваше мнение, ведь вы единственная, кто помо-
жет разобраться ему с сомнениями.

блиЗнецы

 Джони Депп, 
актер, родился 

9 июня

раки очень любят обижаться, им все время ка-
жется, что их заслуги никто не замечает. Они 
часто недовольны и вспыльчивы, им все время 
хочется доказывать, что они лучше всех. Дух 
соперничества порой поглощает рака цели-
ком и полностью. что касается любовных дел, 
то тут для рака очень важна интеллигентность 
и духовность женщины, ее внутренний мир. Не 
забывайте хвалить любимого по поводу и без. 
Замечайте все его победы, даже самые незна-
чительные, всячески подкармливайте его само-
оценку, и тогда он станет намного счастливее.

раК

 Том Круз 
актер, родился 

3 июля

Лев – это всегда праздник. Этот мужчина уверен 
в себе 24 часа в сутки каждый день, все хотят 
его внимания. Лев не любит банальностей, его 
интересует все новое и захватывающее. Станьте 
для льва его личным помощником в открытии 
неизведанного. Он не потерпит, если им будут 
пытаться руководить, поэтому не стоит даже 
пробовать. Его львица должна быть доброй и 
покладистой, ему необходимо чувствовать, что 
она в его власти. Но в то же время ни в коем слу-
чае не забывайте о своем внутреннем стержне.

лев

 Антонио Бандерос, 
актер, родился 

10 августа

Мужчина-дева – настоящий трудоголик. Он 
очень обязательный, на него всегда можно по-
ложиться. Смысл его жизни в том, чем он зани-
мается, поэтому, если вы хотите заполучить деву, 
интересуйтесь его делами, относитесь к ним с 
интересом. Он помешан на порядке и организа-
ции, в его жизни все должно быть разложено по 
полочкам. Забудьте о флирте, кокетстве и скан-
далах, ведь он не терпит всплесков эмоций. С 
ним нужно вести себя достойно и рассудитель-
но. Но при этом не забывайте оставаться собой.

дева

  Том Харди
актер, родился 

15 сентября



Весы – душа компании. Этот мужчина создает 
вокруг себя прекрасное, дарит любовь и забо-
тится об окружающих. Он готов прийти на по-
мощь в любой ситуации и решить любую про-
блему, любит, чтобы его хвалили и обожали. Он 
ищет женщину с добрым сердцем, которая уме-
ет создавать вокруг себя гармонию. Такой муж-
чина не терпит стрессов, ему важно, чтобы его 
спутница была мягкой, надежной, дарила свет. 
Любой конфликт он готов решить с помощью 
дипломатических переговоров.

весы

 Уилл Смит, 
актер, родился 

25 сентября

Скорпион – мечтатель. Он постоянно думает 
о будущем, строит великие планы. И имеет на 
это полное право, ведь он привык получать 
все то, что намечтал. Если рядом с вами скор-
пион, будьте готовы к неожиданностям. Вполне 
вероятно, что он захочет приобрести новый 
дом или автомобиль, чтобы произвести на вас 
впечатление. В порыве этих покупок вам важ-
но оставаться рядом и проследить, чтобы ваш 
возлюбленный не натворил глупостей, ведь он 
будет вести себя как ребенок, который покупает 
новые игрушки. Важно, чтобы эти игрушки нра-
вились не только ему, но и вам тоже.

сКорпион

 Леонардо Ди Каприо, 
актер, родился 

11 ноября

Стрельцы – поклонники романтики. Звезды го-
ворят, что это очень трогательный знак зодиа-
ка. Мужчина-стрелец всегда нуждается в забо-
те. Он сам из тех, кто среди ночи достанет для 
вас букет синих роз, лишь бы увидеть улыбку 
на вашем лице. Не забывайте баловать его ро-
мантическими ужинами, просмотрами любимых 
фильмов, посвящайте время с ним искусству. 
Возможно, даже стоит устроить музей-уикенд 
где-то в Париже. романтическое путешествие 
пойдет на пользу отношениям.

стрелец

 Бред Питт, 
актер, родился 

12 декабря

работа поглощает козерогов с головой. Об от-
дыхе мужчины-козероги порой даже не меч-
тают. Он очень вспыльчив и живет в состоянии 
стресса. рядом с ним вы будете чувствовать себя 
пожарным, который постоянно тушит непонятно 
откуда взявшееся пламя. Но не поддавайтесь 
на провокации, оставайтесь спокойной в любой 
ситуации и не воспринимайте вспыльчивость 
любимого на свой счет. Держите ситуацию под 
контролем и не забывайте, что его настроение 
всегда в ваших руках.

КоЗерог

 Джаред Лето 
музыкант, родился 

26 декабря

Водолей – любитель приятных новых зна-
комств. Его мужскую энергетику невозможно 
не почувствовать, а женщины делают все, чтобы 
заполучить его внимание. Ваша задача – быть 
непревзойденной каждый день и не забывать 
напоминать водолею, кто королева его жизни. 
Окружайте его заботой и теплом, а он будет это 
бесконечно ценить. Каждый вечер он будет спе-
шить домой, зная, что его ждет свой маленький 
персональный рай. Помните, что вы – настоящая 
муза своего мужчины, и никто другой это место 
не займет.

водолей

 Эштон Кутчер, 
музыкант, родился 

17 февраля

Мужчина-рыбы – человек, который большую 
часть времени проводит в себе. Его мало ин-
тересуют социальные контакты, он предпочи-
тает науку, философию, искусство. Он очень 
ранимый и чувствительный, часто до конца не 
знает, чего хочет. Но в то же время для своей 
любимой готов на все. Будьте сильнее, станьте 
женщиной-праздником и сделайте все, чтобы 
вытянуть его из спячки. Устраивайте сюрпризы, 
маленькие приятности, покажите, что вам важна 
жизнерадостность вашего мужчины. Только не 
упрекайте его – в период холодов он очень ра-
ним и восприимчив.

рыбы

 Дэниел Крэйг, 
актер, родился 

2 марта



ханна:
«поддерЖка и комплименты 
             от любимого муЖчины, 
                               это очень ваЖно»



т
ы всегда прекрасно выглядишь. 
Бывают ли у тебя дни, когда 
ты недовольна собой – напри-
мер, после отпуска или затяж-
ных праздников? Что в таких 
случаях предпринимаешь, что-
бы быстро вернуться в при-
вычную форму?

Большое спасибо за комплимент. Вообще, я 
довольно самокритична. У каждой девушки 
бывают моменты недовольства собой, а когда 
за сутки несколько перелетов и концертов, то 
это ощущается еще острее. Первое, что я де-
лаю – работаю над собой. И это не только про 
внешний вид. Если кажется, что поправилась, то 
срочно иду в зал заниматься! А вообще, мне по-
могает хороший сон и любимый муж. Поддерж-
ка и комплименты от любимого мужчины – это 
очень важно! Благодаря им любая девушка 
будет чувствовать себя самой красивой. Вер-
нуться в форму также помогает теплая ванная 
со свечами, маслами и любимой книгой.

Ты профессионально занималась спортив-
но-бальными танцами, участвовала в сорев-
нованиях, где тебе приходилось считаться с 
мнением жюри. Танцевальная карьера законче-
на, но танцы все равно присутствуют в твоей 
жизни – это видно по тому, как ты двигаешься 
на сцене и в клипах. Только сейчас во время сво-
их выступлений ты уже не думаешь об оценках. 
Какова разница между танцем с мыслями о бал-
лах и танцем в свое удовольствие?

Да, с танцами я не расстаюсь на протяжении 
всей жизни и всегда получаю от них удоволь-
ствие! Ты знаешь, наверное, сейчас уровень 
ответственности намного выше, чем во време-
на соревнований, ведь раньше оценку давали 
несколько членов жюри, но для меня сейчас 
гораздо важнее оценка тысяч глаз, которые 
наблюдают за мной во время концерта. Теперь 
мой зритель – мое жюри. Но тут важно самой 
получать удовольствие от процесса и не думать, 
как тебя оценят другие, а кайфовать от момента.

Сейчас многие знаменитости пропагандиру-
ют правильное питание, выбирают для себя 
различные его разновидности – веганство, 
сыроедение. Есть ли и у тебя какой-то особый 
рацион? Как ты его соблюдаешь в условиях 
плотного гастрольного графика?

Уже много лет я вегетарианка. В моем ритме 
жизни чаще всего еда – это действительно fast 
food в прямом смысле слова: салаты и закуски, 
которые, в отличие от того же самого мяса, не 
нужно ждать по 40 минут. Перекусила – и на 
сцену. А бывает, что и не перекусила. Но я ни в 
коем случае не пропагандирую вегетарианство. 
Я за то, чтобы каждому было комфортно, нель-
зя себя заставлять или следовать тенденциям 
только потому, что это модно!

Судя по фотографиям в твоем инстаграме, вы 
с мужем много времени проводите вместе. Но 
ведь, наверняка, бывают дни, когда у твоего су-
пруга появляются важные мужские дела. Как в 
его отсутствие ты проводишь свое время?

На самом деле, мы очень мало времени прово-
дим вместе – он очень много работает, но и я 
от него не отстаю. Когда есть немного свобод-
ного времени, я обычно провожу его в своей 
студии X Lashes by Hanna. Там просто неверо-

она красива, талантлива, умна. Кажется, когда бог раз-
давал самые лучшие качества, она стояла в первом ряду! 
любую мечту она превращает в цель, которую непремен-
но достигает. взяв одну высоту, она тут же берется поко-
рять новую! о творчестве, танцах, семье и новом бизнесе 
в эксклюзивном интервью журналу VARDA Ladies Club.



«я вСегда 
мечтала петь 

на Сцене, и мо-
тивировать 

девочек быть 
Сильными, 

уСпеШными и 
незавиСимыми»

ятная атмосфера и чудесные мастера! Правда, 
записываться на услуги нужно за две-три неде-
ли, но это стоит того: такой небольшой девичий 
рай для меня, там я часто встречаюсь со своими 
девочками-единомышленниками, беседую, фо-
тографируюсь и обнимаюсь.

Ты невероятно красивая, талантливая, успеш-
ная. Твоя карьера развивается стремительно, 
и при этом ты счастлива в браке. Много ли у 
тебя настоящих подруг, которые искренне ра-
дуются за тебя?

Мои лучшие друзья – это моя семья: мама, ба-
бушка и муж. Есть одна подруга, которая прошла 
со мной «огонь и воду», и я ей очень дорожу. 
Все остальные – хорошие знакомые, которых я 
часто в повседневной жизни называю друзьями.

Ты не только певица, но и бизнесвумен. Что 
сподвигло тебя на открытие собственного 
дела – желание быть финансово независимой 
или какая-то другая причина? Расскажи о своем 
проекте!

Я и была финансово независимой, ведь я давно 
и достаточно плотно работаю, это придает мне 
еще большую уверенность в себе. Тем самым я 
исполняю свои детские мечты. что касается сту-
дии... это грустная история. У меня аллергия на 
тушь, поэтому я наращиваю ресницы уже давно. 
Как-то перед отпуском я хотела записаться на 
наращивание в одну известную студию в Мо-
скве, по времени была очень ограничена, так 



как вылет был запланирован «на завтра». Но от 
студии я получила ответ, что они могут записать 
меня на услугу в обмен на рекламный пост в 
инстаграме, и других вариантов записаться нет. 
Я предложила заплатить в два-три раза боль-
ше, но ответ был тот же. В итоге расстроенная 
и без ресниц я улетела в отпуск. В тот момент 
и появилась идея открыть студию по наращи-
ванию ресниц, и уже через месяц после приня-
тия решения студия X Lashes by Hanna открыла 
свои двери для первых посетительниц. Идея 
студии проста – делать девушек еще красивее 
качественно и по доступным ценам. Спустя 
пару месяцев после открытия стало ясно, что 
мы физически не можем оказывать услуги всем 
желающим, и тогда началось строительство 
второй студии с большей площадью и большим 
списком услуг. А еще там будет фитнес и танце-
вальная студии, так что в ноябре ждем в гости!

О чем ты мечтала в детстве? Все ли твои 
мечты сбылись? И что помогло тебе добиться 
задуманного?

Все то, о чем я мечтала, сейчас реализуется в 
моей жизни! Я всегда мечтала петь на сцене и 
мотивировать девочек быть сильными, успеш-

ными и независимыми. Мне кажется, я с этим 
справляюсь. Хочется своим примером показать 
девчонкам из маленьких городов, что все ре-
ально, нужно только работать над собой, меч-
тать и быть хорошим человеком по жизни. Мне 
очень помогла моя мама. Воспитывая меня, она 
мне говорила, что нет ничего невозможного, 
учила визуализировать и научила преодоле-
вать преграды! Очень важно, чтобы рядом были 
люди, которые могут поддержать в тяжелые мо-
менты и смотрят с вами в одну сторону.

Если бы ты не была певицей и бизнес-леди, то 
какой карьерный путь выбрала бы? Кем еще 
могла бы стать?

Вряд ли можно представить, что я могла бы 
быть кем-то, кроме певицы и бизнес-леди. Но 
если подумать, то наверняка стала бы стили-
стом. Очень люблю моду, часто нахожу вещи на 
европейских сайтах, покупаю вещи в малень-
ких неизвестных магазинах в Европе и США. 
Привожу тенденции в россию. И речь сейчас 
совсем не о топовых брендах: могу найти ин-
тересную вещь в магазине без имени за $20 и 
использовать в образе так, что выглядеть она 
будет минимум на $500.

«мои лучШие друзья — это 
моя Семья»





сочетаеМ
несочетаеМое

Если ты из тех, кому непонятно, как можно надеть носки с туфля-
ми или спортивные штаны с каблуками и классическим жакетом, 
то этот фотопроект для тебя! Проблема, знакомая всем – полный 

шкаф одежды, но нечего надеть! На самом деле, скорее всего 
тебе просто не хватает вдохновения, смелости или опыта, чтобы 
сочетать несочетаемое! Ты уже знаешь, что у нас есть свой бренд 

одежды VARDA™ – это классические платья-футляры, жакеты, 
юбки и, конечно же, наши знаменитые купальники, которые 

завоевали любовь уже многих модниц. В этот раз стилист VARDA 
Ladies Club Юлия Саенко предложила нестандартные, смелые и 
очень стильные образы с использованием и других брендов, та-
ких как Gucci, balenciaga, topshop, Asos, чтобы вдохновить тебя 

и вырвать из рамок обыденности.



































к
ак долго вы в 
этой профессии?

Около восьми 
лет. Начинал с 
колледжа, потом 
пошел в армию. 
Вернулся в кол-
ледж, получил 

красный диплом, и после этого 
кулинария захлестнула меня пол-
ностью.

Кто лучше готовит – мужчина или 
женщина?

Это очень специфический вопрос, 
потому что сложно сравнить. На 
практике дело обстоит так, что 
больше, лучше и качественнее 
готовят мужчины, но кухня мамы 
всегда вкуснее, и каждый мужчина, 
даже если он шеф-повар, чтит блю-
да своей мамы. Однако шеф-повар 
– мужчина по призванию, потому 
как мужчины – творческие созда-
ния, для которых кухня является 
определенной отдушиной. Они 
идут на кухню, как некоторые му-

жики идут на войну – за некоей 
романтикой, потому что здесь есть 
глубокомысленное погружение в 
сам процесс. Ты просто делаешь и 
наслаждаешься этим. Как правило, 
мужчины в этой профессии дости-
гают больших высот, чем женщины.

Если мужчина совсем не умеет 
готовить, но ради возлюбленной 
хочет научиться, то с чего ему 
начать?

Стоит начать хотя бы с того, чтобы 
попробовать что-то приготовить. 
Есть очень хорошая книга Тимоти 

кузнецовëÂð„ÂÈ
ведущий кулинарной рубрики шоу «еда, 
я люблю тебя!» (телеканал «пятница»), 
бренд-шеф спортивного направления 

компании United Catering Group

ферриса «Шеф-повар за четыре 
часа». Вот я бы сказал, если и на-
чинать, то как минимум с нее, по-
тому что там для тех, кто хочет есть, 
любит есть, но не понимает, с чего 
ему начать. В книге все подроб-
но и досконально написано, идет 
обучение не рецептам, а технике 
«как, что и для чего» делается. Если 
хочешь более глубокого познания 
профессии и в целом кулинарии, то 
welcome на youtube, сейчас мно-
го актуальной информации. Если 
я чего-то не знаю в кулинарии, 
всегда либо в путешествиях, либо 
просто в книжном магазине нахо-

жу интересные книги, в которых не 
только рецепты, но и в целом за-
кладывается какая-то философия. 
черпаю не только вдохновение, 
но и определенные навыки. Для 
своей жены готовлю всегда что-то 
простое и очень вкусное. Идеаль-
ным завтраком будет полезное и 
вкусное блюдо с овощами – цель-
нозерновой тост с гуакамоле из 
свежего авокадо с лаймом и чес-
ноком и слабосоленая семга, при-
чем засоленная желательно сво-
ими силами. Ну и, конечно, сверху 
я обычно делаю яичницу или яйцо 
пашот – так еще вкуснее.

«муЖчины – творчеСкие Создания, 
для которых кухня являетСя определенной 

отдуШиной. они идут на кухню, 
как некоторые муЖики идут 

на войну – за некоей романтикой»

кофе в поСтель, СекС
или плотный 
завтрак?
Именитые шеф-повара делятся рецептами идеального утра!

к
аждая женщина 
мечтает получить 
от своего мужчины 
завтрак в постель. 
И даже если ваш 
благоверный при-
несет на подносе 
подгоревшую яич-
ницу, вы все равно 

растаете от счастья... И все же было 
бы здорово, если бы любимый умел 
готовить что-то по-настоящему 
вкусное, согласитесь? Вы можете по-
мочь ему научиться: просто открой-
те журнал VARDA на этой странице и 
оставьте где-нибудь на видном месте 
дома. Прочитав простые, но крайне 
оригинальные рецепты от професси-
ональных шеф-поваров, ваш избранник 
точно поймет намек и перейдет к 
действиям.

«еСли муЖчина СовСем не умеет  готовить, но хочет С утра 
порадовать любимую,  тогда лучШе начать С СекСа»



к
ак долго вы в 
этой профессии?

Я в профессии 
уже 17 лет.

Кто лучше го-
товит – мужчи-
на или женщи-

на?

Если говорить о профессиональ-
ной сфере, то мужчина готовит луч-
ше, так как это физически тяжелее, 
поэтому легче дается мужчинам. 
что касается домашней еды... Ни-
кто не вспоминает еду, приготов-
ленную папой. Всегда вспоминают 
мамин или бабушкин борщ.

Если мужчина совсем не умеет 
готовить, но ради возлюбленной 

ковАльков
ÄÌÚÓÌ

шеф-повар сети 
ресторанов Steak It Easy

к
ак долго вы в 
этой профессии?

Я работаю уже 
более 30 лет. 
Начинал кот-
ломойщиком, а 
впоследствии 
работал в ресто-

ранах Швейцарии, Испании и Ита-
лии: «IlGrill» в «Grand Hotel Royal 
e Golf» (1* michelin), «L’Hotel eden» 
(1* michelin), «Hotel Villa del Quar».

Кто лучше готовит – мужчина или 
женщина?

Хорошо или плохо могут готовить 
как мужчины, так и женщины. Но 
могу отметить, что женщина на 
кухне более аккуратна, а мужчина 
больше готов к экстремальным си-
туациям, например, когда одновре-
менно нужно приготовить очень 
много блюд. В профессии мало 
шефов-девушек, так как работа 

дзагоå ËðÍÓ
шеф-повар в ресторанах 

«сыр» и BRO&N

тяжелая не только физически, но и 
морально. Мужчинам гораздо про-
ще руководить на кухне.

Если мужчина совсем не умеет 
готовить, но ради возлюбленной 
хочет научиться, то с чего ему 
начать?

рекомендую начать с самых про-
стых и любимых вещей. Для ита-
льянца самое простое – паста с по-
мидорами. Для русского, наверное, 
оливье (смеется). Это долго, но не 
сложно.
Если мужчина совсем не умеет го-
товить, но хочет с утра порадовать 
любимую, тогда лучше начать с 
секса (смеется). А если серьезно, то 
я бы приготовил яйца с трюфелем 
– скрэмбл. Это изысканный и инте-
ресный вариант завтрака. Хотя моя 
любимая женщина с утра обычно 
хочет кофе с конфетами «джан-
дуйотто» (конфеты из Пьемонта с 
фундуковой пастой и шоколадом).

хочет научиться, то с чего ему 
начать?

Если готовить не умеешь, то стоит 
начинать с легких блюд, таких как 
завтраки, салаты. Для завтрака это 
могут быть простая яичница, омлет 
или яйцо пашот с листьями сала-
та и гренкой. В наше время редко 
встретишь мужчин, которые гото-
вят своей женщине завтраки, поэ-
тому точно не прогадаешь.У меня 
нет секретного рецепта завтрака 
для любимой жены. Мне кажется, 
можно взять самый простой ре-
цепт, но обязательно приготовить 
блюдо с душой. В последнее время 
мне нравится готовить тосты с со-
ветским копченым сыром: между 
зерновым хлебом я кладу сыр и 
поджариваю. Получается довольно 
вкусно.

«никто не вСпоминает еду, 
приготовленную папой. 

вСегда вСпоминают мамин 
или бабуШкин борщ»

«еСли муЖчина СовСем не умеет  готовить, но хочет С утра 
порадовать любимую,  тогда лучШе начать С СекСа»



сеКс 
на однУ ночь

ЗаиПротив

т
олько представьте: мы живем в 
21-м веке, в мире, где жизнь не 
устает каждый день удивлять, в 
котором в небе летают железные 
птицы с wi-fi на борту, а по воде 
плавают огромные круизные 
лайнеры. И в этом  мире, в кото-
ром человечество уже достигло 
невероятного интеллектуального 

прорыва, мы до сих пор не можем разобраться 
с самыми простыми вопросами, которые мучают 
человечество с момента его появления.

«спать или не спать с МУжчиной 
в первый день ЗнаКоМства?

Секс. Секс и его приличия веками не дают покоя 
мужчинам и женщинам. С каждым столетием женщи-
ны становятся все красивее, умнее, сильнее и успеш-
нее, но все равно задаются вопросом: «Спать или не 

спать с мужчиной в первый день знакомства?». 
У секса на одну ночь есть безумно много как «за», 

так и «против». Вот некоторые из них.

начнеМ с  «против» :
    ЭТО НЕБЕЗОПАСНО. Вы не можете знать, что в голове у вашего 
случайного избранника.
    ЭТО ЛОТЕрЕЯ. А вдруг он красив внешне, но в постели бревно 
бревном? 
    ЕСЛИ Вы СОВЕСТЛИВАя и очень правильно воспитанная девуш-
ка, то обязательно начнете себя корить за бездумный поступок.
    А ЕСЛИ Вы ВЛЮБИТЕСь? И поймете, что для вас это было вовсе 
не на одну ночь, вы хотите еще, а он после всего даже в фейсбуке в 
друзья не добавил. Как после этого жить?
    ВОЗМОжНО, ОН ВЛЮБИТСЯ В ВАС и начнет преследовать. У вас 
и так воздыхателей хватает, места для еще одного нет.
    А чТО, ЕСЛИ ВАШ СЛУчАйНый ИЗБрАННИК жЕНАТ? Зачем 
брать грех на душу?
    НУ И, В КОНЦЕ КОНЦОВ, можно обзавестись нежелательной 
беременностью. Ищи потом его по Москве…



а теперь  «За» :
    ВНЕЗАПНый СЕКС – это уже не стыдно. Прошло время, когда сто-
ило переживать о том, что подумают о вас окружающие. что зазорного 
в том, чтобы отпустить себя и просто получить удовольствие? Ничего! 
Надо жить «здесь и сейчас».
    СЕКС – ЭТО СВОБОДА. Только свободная умом и сердцем жен-
щина может позволить себе мужчину на одну ночь и потом не корить 
себя, не ждать его звонков и признаний в любви. Она забудет об этом 
«великом событии» уже через пару часов после, так как у нее есть дела 
поважнее.
    СЕКС – ЭТО ПрИКЛЮчЕНИЕ. А жизнь без приключений невыно-
симо скучна. Должны же в буднях красивой и независимой появляться 
яркие вспышки?
    СЕКС НА ОДНУ НОчь – ЭТО НОВый ОПыТ. Каждый мужчина в 
жизни женщины – это опыт. Почему бы не освоить экспресс-курс?
    СЛУчАйНый СЕКС ни к чему не обязывает.
    СЕКС НА ОДНУ НОчь ПрИБАВЛЯЕТ УВЕрЕННОСТИ В СЕБЕ. 
Утром ты понимаешь, что ты умница, которая на очень многое способ-
на.
    ИНОГДА ЭТО СУДьБА, ведь очень часто после разового секса 
люди начинают встречаться, потом женятся, рожают детей и умирают 
счастливыми в один день.

«Спать или не спать?» – это вечный вопрос. Он такой же вечный, 
как и «быть или не быть?».  То, что никто не знает ответ на этот 
вопрос, неправда. Он есть, и у каждого он свой. Ведь когда мы 
встречаем мужчину, с которым готовы заняться сексом здесь и 

сейчас, это вовсе не волшебство, а химия, которая возникает 
между двумя людьми. И нужно уметь расслышать, что она вам 

шепчет. Зависеть от чужого мнения глупо. В этой ситуации есть 
единое верное решение – то, которое вы приняли сами.

СЕКС НА ОДНУ НОчь – ЭТО НОВый ОПыТ.

Кто-то говорит: «Мужчина никогда не женится на женщине, 
которая переспала с ним через несколько часов после знаком-
ства, он посчитает ее легкомысленной!». Но никто не говорит 
о том, что, скорее всего, женщине вовсе не нужно, чтобы на 
ней женились. женщина хочет легкости бытия, удовольствия 
и кусочек счастья. И если она может получить все и сразу, не 
стоит медлить.

С другой же стороны, часто истории «секса на одну ночь» 
заканчиваются как раз неожиданным волшебством. Хеппи-энд 
никто не отменял, но только в том случае, если он действитель-
но нужен. Все, что нужно – довериться своим желаниям и точно 
понимать, что вам нужно от жизни на данном этапе.

А еще никогда не переставайте помнить, что вы у себя одна. 
Не надо распыляться на тех, кто вас не достоин. Но при этом 
не нужно держать себя в ежовых рукавицах и сдерживать 
в порывах страсти. жизнь безумно коротка, и ваша задача 
– делать исключительно то, что нравится. Если вы встретили 
мужчину, к которому у вас вдруг возникла та самая химия, и вы 
хотите его сегодня, то действуйте! Но если вы уверены, что секс 
на одну ночь – история не о вас, и вы не сможете пережить то, 
что этот мужчина больше никогда вам не позвонит, не захочет 
встретиться еще раз, не напишет миллион сообщений о том, 
какая вы исключительная, не мучайте себя, ведь в этой игре 
есть свои правила.

улыбайтеСь и наСлаЖдайтеСь! 
ведь вы дейСтвительно этого заСлуЖиваете.



бытовые Мелочи 
и лаифХаКи, 
О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ Мы живем в век современных технологий, 

разбираемся в современном искусстве, 
ходим на модные показы, много читаем, 
смотрим интересное кино... И при всем 

этом не знаем простейших бытовых ме-
лочей, окружающих нас повсюду. Мы хотим 
поделиться с вами некоторыми лайфхака-
ми! Учить вас, как починить сломавшуюся 

помаду или спасти от загустения любимый 
лак, не станем. Лучше расскажем, как, не 
выходя из машины, определить, с какой 

стороны у нее крышка бензобака, и для чего 
на самом деле производители одежды при-

крепляют кусочек ткани к каждой бирке. 
Это куда интереснее!

ниКаКая это не ЗаплатКа

к
аждый раз покупая одежду, вы вместе с 
этикеткой отрываете от нее упаковку с 
куском той же ткани, из которой сшита 
обновка. Большинство людей считает, что 
это заплатка на случай, если вы повреди-
те свой наряд, но это не так. Этот отрезок 
ткани нужен для того, чтобы, сдавая вещь в 
химчистку, вы могли быть уверены, что ее 
не испортят. Предоставляя этот кусочек, вы 

даете работникам химчистки возможность проверить на нем 
разные средства и убедиться, что с тканью ничего не случится. 
Берите на заметку!

сеКрет автоМобильного баКа

е
сли вы хоть раз брали на день чужую машину, 
то с этой проблемой наверняка сталкивались. 
Вспомните это чувство: приезжаете на автомо-
биле мужа, подруги или кого-то из родственни-
ков на заправку и вдруг осознаете, что не знае-
те, с какой стороны подъехать к бензоколонке! 
А значит, предстоит пара неловких минут, когда 
придется выйти из машины и на глазах у снис-
ходительно улыбающихся работников искать 

бак. Вряд ли вам хотелось бы снова попасть в такую историю! 
Так что рассказываем, как избежать этого: просто посмотрите 
на панель приборов. Там вы увидите значок бензобака, а рядом 
с ним маленькую стрелку. Именно эта стрелочка и указывает на 
расположение бака!

саМ себе «ШаЗаМ»

б
ывает, листаешь ленту инстаграма или фейсбука и 
видишь видео, на которое наложена прекрасная 
музыка. И хочется немедленно заполучить эту 
песню в свой плейлист, но никого нет поблизости, 
чтобы «зашазамить». жаль, но со своего смартфона 
нельзя это сделать во время прослушивания. А быть 
тем самым человеком, что пишет раздражающие 
комментарии «что за трек?» совсем не хочется. 
Выход есть! С недавних пор в любимом всеми 

приложении shazam наконец появилась функция, отвечающая 
за автоопределение музыки. Нужно лишь посильнее надавить на 
синюю кнопку s, и тогда высветится надпись «автошазам включен». 
Теперь смартфон сам определит песню, играющую в чьем-то посте 
из вашей ленты. Вуаля!



FeetbRush
feet spa-system

уникальный 
продукт, 
который 
призван 
изменить 
культуру 
мытья ног!

Ваши ноги тоже заслуживают внимания! Вы ухажива-
ете за лицом, волосами и телом, ежедневно чистите 
зубы… Пришло время позаботиться и о ваших нож-
ках! Почувствуйте себя чистой и ухоженной до кон-
чиков пальцев со спа-системой для ног FEETBRUSH.

VARDA LADIES CLUB – ЭксклюзивНый 
дистрибьютор FEETBRUSH в москве!

мойте ноги С комфортом!

Теперь вам не придется наклоняться 
и балансировать на одной ноге на скользком полу! 

МАССАжЕр ВОЗДЕйСТВУЕТ НА БИОЛОГИчЕСКИ АКТИВНыЕ точки 
стопы и стимулирует кровообращение, что оказывает положительный эффект 
на организм в целом.

СПА-СИСТЕМА FeetbRusH УНИВЕрСАЛьНА и одинаково подходит 
мужчинам и женщинам, взрослым и детям. Любой человек высоко оценит воз-
можность расслабить уставшие стопы после долгого рабочего дня, тренировки, 
хождения на каблуках.



Варда на пилоне

Наталья рудова

Анна Седокова и 
Варда

Елена Маневич и Анжелика ревва

Окси

Ассоль, 
Варда и 
рита Дакота

Настасья 
Самбурская

открытие клуба. 
Самый грандиозный 
девичник проШлого года!
Анна Седокова, Настасья Самбурская, 
Анастасия решетова, Наталья рудова 
и многие другие звезды посетили 
девичник в честь открытия VARDA 
Ladies Club. Знаменитости и первые 
клиенты клуба примерили наряды 
из новой коллекции бренда VARDA 
tm, насладились выступлением Вар-
ды на пилоне, отведали диетических 
лакомств и отлично провели время 
в «женском царстве» за бокалом 
шампанского!

Анастасия 
решетова



хэллоуин. ночь в Стиле 
“50 оттенков краСного”
В VARDA Ladies Club состоялось торжественное 
ночное собрание, посвященное Halloween. Девуш-
ки, выпив одурманивающий пунш, перевоплотились 
в вампирш, которые устроили ночные полеты на 
гамаках и пилонах! Гости приняли участие в кон-
курсе, поборовшись за титул «Королева вампиров». 
Девушки демонстрировали свои таланты в охоте на 
жертву, стонах, а также откровенно ответили на са-
мые каверзные вопросы! По единогласному мнению 
выиграла Кровавая Мэри! Коронация состоялась в са-
мой «кровавой» комнате ReD Room с торжественной 
церемонией и танцами!



веСенний отчетный концерт. 
райСкие птицы.

Весной птички звонко поют, а наши птички 
шикарно танцуют! К майскому девичнику 

ученицы VARDA Ladies Club готовились 
крайне ответственно, ведь их ждал волни-

тельный отчетный концерт. Но переживания 
оказались напрасными: все прошло потряса-
юще. Гости получили незабываемые эмоции, 

а наши девочки зарядились энергией и 
вдохновились на новые свершения.



новогодний отчетный концерт. 
кто Самый гибкий?

Накануне самого волшебного праздника 
гости VARDA Ladies Club встретились у 

елки для того, чтобы  подвести итоги ухо-
дящего года. Девушки демонстрировали 
друг другу свои танцевальные таланты в 

свете софитов и примерили непривычные 
для себя сценические образы! У кого са-

мая гибкая спина? И кто с легкостью ходит 
на самых высоких каблуках? Ученицы по-
лучили приятные подарки за эти и многие 

другие успехи в усердных тренировках! 
И, конечно же, по нашей доброй традиции 

было много шампанского и угощений!



индийсКая 
история любви

Предсвадебный девичник 
в стиле Болливуд: 

вечер, изменивший не 
одну девушку!

С уверенностью можем сказать, что это был самый 
главный девичник года! И мы безумно гордимся, 

что именно нам Алина доверила организацию 
такого важного события! В VARDA Ladies Club 

регулярно проходят тематические мероприятия. 
Какие вечеринки мы только не организовывали! Но 
этот вечер навсегда остался в наших сердцах как 

самый трогательный, добрый и душевный! Это был 
настоящий предсвадебный девичник, но совсем не 

простой: невеста готовилась выйти замуж за отца 
своих детей, с которым вот уже 15 лет  живет под 

одной крышей. О нестандартной истории любви, 
подготовке к бракосочетанию и ощущениях после 

прошедшей предсвадебной вечеринки наша героиня 
рассказала в интервью журналу VARDA.
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я ИЗ ТОй КАТЕГОрИИ 
ЛЮДЕй, что сначала ра-
ботают, а потом получа-
ют диплом. Так вышло и 
в личной жизни: с моим 
мужчиной мы прожили 
вместе 15 лет, прежде чем 
получить свидетельство о 
браке. Точно могу сказать, 

что такой сценарий для наших отношений 
был самым правильным.

КОНЕчНО, НА ПрОТЯжЕНИИ ВСЕХ ЭТИХ 
15 ЛЕТ я регулярно слышала вопросы от 
посторонних людей в духе «ну когда вы уже 
поженитесь?». Меня осуждали, что я не вы-
хожу замуж за отца своих детей, убеждали, 
что после стольких лет незарегистрирован-
ных отношений мы уже никогда не сыграем 
свадьбу… Поначалу это задевало, я зачем-то 
прислушивалась к окружающим, мне станови-
лось обидно, что мой мужчина не делает этот 
шаг. Но после я отпустила ситуацию. родила 
любимому двоих детей, они подросли, и мы 
вместе пришли к пониманию, что пора созда-
вать семью официально. Оглядываясь назад, 
понимаю: правильно, что решили жениться 
именно сейчас. Сыграв свадьбу лет десять на-
зад, мы не сохранили бы брак.

ЕСЛИ ОТНОШЕНИЯ НЕ ЗАрЕГИСТрИ-
рОВАНы в ЗАГСе, все острые углы проще 
сгладить. Когда же есть официальный брак, 
все гораздо сложнее. Супруги ругаются, хло-
пают дверьми, решаются на бракоразводный 
процесс и зачастую уже в нем понимают, что 
несчастливы друг без друга и не хотят расста-
ваться. Однако официальные бумаги по рас-
торжению союза уже почти готовы, пути назад 
нет. Я сама становилась свидетельницей по-
добных историй.

Мы С ЛЮБИМыМ ПЕрЕжИЛИ ВСЕ СЛОж-
НыЕ ПЕрИОДы, НЕ БУДУчИ В БрАКЕ. Ухо-
дили и возвращались, принимали комплексы 
и амбиции друг друга… Если бы мы не прошли 
через это раньше, то сейчас так не ценили бы 
свои отношения. Каждый взгляд любимого 
человека, каждый жест, слово – все это очень 
ценно, этим надо дорожить.

ОСОЗНАВ ВСЕ ЭТО И ПрОйДЯ чЕрЕЗ 
ТрУДНОСТИ, мы поняли, что хотим на 15-ю 
годовщину нашей встречи пожениться. И 
предложение руки и сердца было не менее 
романтичным и намного более сказочным, 
чем то, что могло случиться раньше.

меня оСуЖдали 
за то , что я не выхоЖу 

замуЖ за отца Своих детей



«мы проЖили вмеСте 15 лет, преЖде чем 
получить СвидетельСтво о браке»



ПОМНЮ, МОЯ ПОДрУГА СКАЗАЛА: «Алина, 
вас захлестнет новая волна любви, случится 
новый конфетно-букетный период». Я тогда 
посмеялась, но все оказалось именно так.
Идейным вдохновителем свадьбы оказался 
мой мужчина. Он всегда был очень серьезным, 
немногословным, казался неэмоциональным 
человеком. Но в день свадьбы я получила от 
него столько тепла, нежности и любви, что 
была просто поражена. Я готова выходить за-
муж каждый год ради таких ощущений.

НАША ЦЕрЕМОНИЯ БыЛА ТОЛьКО ДЛЯ 
ДрУЗЕй. Мы не стали звать на нее родителей, 
родственников с детьми... Мы всех их очень 
любим, но хотели устроить праздник исключи-
тельно для себя, ведь прожив много лет вместе, 
люди уже никому ничего не должны и вольны 
планировать свадьбу так, как им захочется.

С ДЕВИчНИКОМ ПОЛУчИЛОСь ТАКжЕ. 
Мне очень не хотелось, чтобы он был баналь-
ным и пошлым. Я чувствовала, что мне необ-
ходимы душевные посиделки, на которых не 
страшно будет открыться подругам, показать 
им свой внутренний мир. Поэтому я обрати-
лась за помощью к Варде, зная, что она точно 
сумеет подсказать правильное решение. Вар-
да стала первой, кто узнал о том, что я выхожу 
замуж. Она сказала, что надо обязательно ор-
ганизовать предсвадебную вечеринку, и пред-
ложила сделать ее в стиле Болливуда. Я сразу 
согласилась: индийские фильмы всегда мне 
очень нравились, ведь они наполнены любо-
вью, танцами, счастьем, яркими красками.

ВСЕ ВыШЛО И ПрАВДА КАК В КИНО. Де-
вочки из VARDA Ladies Club организовали все 
на высшем уровне – мне не пришлось ничего 
контролировать, я могла полностью погрузить-
ся в предсвадебные хлопоты, пока мой девич-
ник планировали за меня.

ИТОГ БыЛ НЕЗАБыВАЕМыМ: мы с подру-
гами словно побывали в индийской сказке. 
Девичник принес массу положительных эмо-
ций, окутал меня теплом и любовью. На про-
тяжении всего вечера наворачивались слезы 
счастья.

ЭТО БыЛ ТАКОй ПрАЗДНИК, который не 
просто оставляет приятное послевкусие, но и 
делает тебя лучше. Например, одна из подруг, 
веселившихся вместе со мной тогда, после на-
ших посиделок пересмотрела свой взгляд на 
отношения с мужчинами и прекратила роман, 
который ни к чему хорошему просто не при-
вел бы. Ей захотелось измениться как внутрен-
не, так и внешне. Она преобразилась, расцвела 
на глазах: стала иначе одеваться, краситься. 
Остальные мои подруги тоже остались под 
впечатлением. Все они ушли с девичника не-
много другими, словно переродившимися.

Я ИСКрЕННЕ жЕЛАЮ всем девушкам ис-
пытать это. Важно прочувствовать свою жен-
ственность, свое единение с близкими по 
духу людьми. Все это можно осуществить во 
время девичника. Такие праздники, как мой, 
помогают обрести гармонию в душе, помогают 
открыться внешнему миру и начать сиять изну-
три, помогают привлечь в свою жизнь людей, 
которые будут вас ценить.

ТАК чТО, ДЕВУШКИ, ДАрИТЕ МУжчИНАМ 
свою энергию, вдохновляйте их и цветите, 
ведь они в этом очень нуждаются!


