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       ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, 
                            ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ.

Давай знакомиться: мы — учредители VARDA 
Ladies Club.

— Меня зовут Елена.

— А меня Варда. 

На создание этого клуба нас вдохновила лю-
бовь к танцам и женская дружба, в которую 
мы искренне верим! 

В Москве существует множество танцеваль-
ных школ, нам известно это не понаслышке, 
ведь мы познакомились в одной из них.

ВАРДА:

На момент нашего знакомства я только 
переехала в Москву, и мне очень нужна была 
работа. Первое, что пришло в голову - собрать 
группу девушек, желающих попробовать 
себя в Pole Dance. Ведь этим танцам я отдала 
большую часть своей жизни.

ЕЛЕНА: 

В моей биографии - 10 лет работы в театре 
и хореографическое училище с красным 
дипломом. Но после замужества и рождения 
дочери меня с головой поглотила семейная 
жизнь. О пуантах и балетной пачке пришлось 
забыть на долгие годы...
Знакомство с Вардой и пилоном стали глот-
ком свежего воздуха. После занятий нам не 
хотелось расходиться, и мы всей группой шли 
в ближайший ресторан обедать. Девичьи раз-
говоры были наполнены юмором, мудростью, 
страстью и любовью. 

ВАРДА:

Каждая из девушек была уникальна, у каждой 
хотелось чему-то учиться! Будь то мудрость 
в общении со свекровью или особый легкий 
взгляд на наш сложный мир. Это была для 
меня не работа, а удовольствие - проводить 
время с красивыми, умными, сильными и 
одновременно слабыми женщинами. Прошло 
три года, а мы по-прежнему дружим и вместе 
занимаемся танцами! Только теперь нас го-
раздо больше, и после занятий нам не нужно 
никуда бежать. Мы приглашаем и тебя стать 
частью нашего клуба!

Учредители клуба 
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6 САДИК ДЛЯ ЖЕНЩИН
Пройди долгий, но приятный пусть по 15-и ступеням 
эволюции от Дебютантки до Богини.
12 МЫ БУДЕМ ВАС БАЛОВАТЬ И ПООЩРЯТЬ
Для каждой женщины важно радовать свои вкусовые 
рецепторы. Расскажем, где угощают сладостями, которые 
поднимают настроение и не портят фигуру.
13 ВОСХОЖДЕНИЕ POLE DANCE
VARDA Ladies Club стал участником Международного 
фестиваля и получил награду.
20 УРГАНТ РАСКРУТИЛ ВАРДУ
Мы появлялись на страницах известных глянцевых журналов 
и в популярных телепрограммах.
22 МАФИЯ: ПРИМЕРЯТЬ НОВЫЕ РОЛИ И ОБАЯТЕЛЬНО 
ЛГАТЬ
Представляем лучшую игру, приятный досуг, который дает 
возможность открыть себя с неожиданной стороны и 
обучиться важным навыкам.
24 ВОКАЛ И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
Новые направления в VARDA Ladies Club, помогающие 
открыть больше граней женщины.
26 АРИНА СКОРОМНАЯ: «Я ВЫГЛЯЖУ ХОРОШО ВСЕГДА И 
ПРИЗЫВАЮ К ЭТОМУ ВСЕХ!»
Фитнес-мама, тренер, целеустремленная девушка Арина 
рассказала, почему не участвует в соревнованиях и о 
своих планах на будущее.
30 НОВАЯ ФОРМУЛА УСПЕХА И СТИЛЯ
Вам кажется, что Ваш гардероб стал однообразным? Нужны 
рекомендации для создания нужного имиджа? Вам в помощь 
советы стилиста VARDA Ladies Club.
32 ШЛЯПНЫЙ СТАЙЛИНГ
Расширяем модные рамки.
34 ПЛАТЬЕ-ФУТЛЯР – НАРЯД ИСТИННОЙ ЛЕДИ
Элегантная, лаконичная и универсальная одежда – и 
в пир, и в мир, и в добрые люди.
36 10 НАШИХ СОВРЕМЕННИЦ С БЕЗУПРЕЧНЫМ ЧУВ-
СТВОМ СТИЛЯ
У кого все шансы прослыть иконой XXI века?
42 ПОТОМУ ЧТО ДАЖЕ СОЛНЦЕ УСТАЕТ
Вдохновенно о женщинах.
44 ВАЛЕРИЯ БУКИНА: «НУЖНО ЛЮБИТЬ СЕБЯ И ЖИТЬ 
СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ»
Чемпионка мира по пауэрлифтингу призналась, что часто 
хочет на ручки. А также рассказала другие интересные 
факты про себя.
50 8 БЬЮТИ-ЛАЙФХАКОВ ОТ ТОП-ВИЗАЖИСТА VARDA 
LADIES CLUB
Тинт, консиллер, пудра, тональный крем – что к чему и зачем?
52 ВАШ ДЕВИЧНИК В VARDA LADIES CLUB
Мы придумали для Вас три сценария незабываемого 
девичника!
56 ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ КИНОКАРТИНЫ
Танцевать, мечтать, жить!
62 ВОЛШЕБНАЯ КАРТА ЖЕЛАНИЙ
Сделайте шаг навстречу мечтам и целям, расписав их в 
волшебной карте желаний от VARDA Ladies Club.
64 ИЗЫСКАННЫЕ БЛЮДА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕДИ
Быстрые рецепты полезных и красивых десертов.
66 ГОРОСКОП
Больших высот в наступившем году!
70 ФОТОДНИ В VARDA LADIES CLUB
Лучший повод быть такой, какой хочется.
102 ЗВЕЗДЫ СИЯЮТ В VARDA LADIES CLUB
Селебрити взыскательны. Им есть, с чем сравнить. И они выби-
рают наш клуб.
104 ФОТООТЧЕТЫ С ВЕЧЕРИНОК В КЛУБЕ
Учредители VARDA Ladies Club в роли Деда Мороза и Снегуроч-
ки и другие яркие образы на не менее ярких вечеринках.

14 ТРЕНИРОВКА В VARDA LADIES CLUB
Ознакомьтесь с танцевально-спортивными направлениями клуба, 
выберите то, которое поможет Вам стать здоровее и счастливее.

 СОДЕРЖАНИЕ



САДИК
НАШ КЛУБ – НАСТОЯЩИЙ «САДИК ДЛЯ ЖЕНЩИН», 

И ЛУЧШЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ПРИДУМАТЬ. 
ЕСЛИ В ДЕТСКОМ САДУ У ДЕВОЧЕК БЫЛИ УРОКИ РИТМИКИ И 

ТАНЦЕВ, ТО У НАС ВМЕСТО НИХ – РАСТЯЖКА И POLE DANCE... 
В ДЕТСКОМ САДУ ПРИХОДИЛОСЬ ЕСТЬ НЕВКУСНУЮ КАШУ, 

А МЫ ВМЕСТО НЕЕ ПРЕДЛОЖИМ ВАМ АППЕТИТНЫЙ, НИЗКОКА-
ЛОРИЙНЫЙ ДЕСЕРТ, КОТОРЫЙ НЕ НАВРЕДИТ ФИГУРЕ. 

В ДЕТСКОМ САДУ ВСЕМ ДЕВОЧКАМ НА УТРЕННИКАХ ПРИХОДИ-
ЛОСЬ БЫТЬ «СНЕЖИНКАМИ», А У НАС НА ВЕЧЕРНИКАХ 

ВЫ СМОЖЕТЕ ПЕРЕВОПЛОТИТЬСЯ В КОГО УГОДНО – 
ОТ БЕЛОГО АНГЕЛА ДО МАЛИФИСЕНТЫ.

ВПЕРВЫЕ ОКАЗАВШИСЬ У НАС В ГОСТЯХ, Вы, скорее 
всего, ощутите себя растерянной ДЕБЮТАНТКОЙ: все 
направления  покажутся незнакомыми и пугающими. 
Pole Dance, Lady Dance, Strip Dance, Latina Solo, Belly Dance… 
Выбрать будет непросто, но среди большого количества 
направлений вы найдете то, что подходит именно Вам.

ОДНАКО ЖЕНСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ – НЕ ТОЛЬКО ПРО 
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ: не будем забывать об уходе 
за собой и мастерстве макияжа. Что скрывать, каждая 
девушка в душе – ФИФОЧКА, которая любит крутиться 
перед зеркалом. Чтобы ежедневный мейкап перестал 
быть для Вас утомительной рутиной и превратился в 
приятный творческий процесс, запишитесь на курсы 
к визажистам нашего клуба. Они всего за несколько 
уроков научат Вас мастерски обращаться со всеми бью-
ти-средствами. И, возможно, искусство макияжа поглотит 
Вас настолько, что Вы захотите стать профессионалом: 
для этого случая у нас есть базовый курс визажиста.

ВПРОЧЕМ, У НАС ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НЕ ТОЛЬКО ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ. Напротив, мы за то, 
чтобы нагрузки были разнообразными. 
Если хотите довести до совершенства 
самые пикантные части Вашего тела, то 
Вам идеально подойдет Pop-up – 
тренировка, направленная на проработ-
ку ягодичных мышц и пресса. На этих за-
нятиях Вы почувствуете себя энергичной 
ПОПРЫГУНЬЕЙ, которой все нипочем.
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ЕСЛИ ВЫ – вечно куда-то спешащая МАДАМ ЮЛА, 
которая совсем не располагает временем, то, поверьте, 
в нашем клубе Вы успеете и позаниматься, и на ма-
никюр сходить, и даже забежать на массаж. А после, 
захватив стаканчик кофе с собой, снова погрузиться 
в круговорот рабочих дел.

РЕГУЛЯРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В НАШЕМ КЛУ-
БЕ помогут Вам стать настоящей ЦИРКАЧКОЙ: 
те трюки, которые Вы научитесь выполнять на 
пилоне, кольцах и полотнах, сравнимы с 
цирковым искусством.

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПРИОБРЕТЕН-
НЫЕ НАВЫКИ НЕ ОСТАНУТСЯ НЕЗА-
МЕЧЕННЫМИ! Оказавшись на танцполе, 
Вы сможете продемонстрировать их и 
завоевать титул КОРОЛЕВЫ ДИСКОТЕК, 
приковывающей к себе восхищенные 
взгляды.

ЕСТЬ НАРОДНОЕ ПОВЕРЬЕ, ЧТО НАСТО-
ЯЩАЯ РУССКАЯ ЖЕНЩИНА и в горящую 
избу войдет, и коня на скаку остановит. А после 
занятий в нашем клубе к вышеперечисленно-
му смело можно добавлять шпагат и танцы на 
пилоне. Не женщина, а просто КУДЕСНИЦА!

12

11 10
9

М
А

Д
А

М
 Ю

ЛА

Ц
ИР

КА
ЧК

А

КО
РО

ЛЕ
ВА

 Д
ИС

КО
ТЕ

К

КУ
Д
ЕС

НИ
Ц
А

6 7VARDA.CLUB VARDA.CLUB



А ЕЩЕ – настоящая АРТИСТКА, которая 
сможет исполнить незабываемый танец для 
любимого: ведь это лучший подарок для из-
бранника. На индивидуальных занятиях наши 
тренеры поставят Вам самый сексуальный, 
женственный и волнующий танец, который не 
оставит равнодушным Вашего мужчину.

КОГДА ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ИДЕАЛЬНО 
ВЛАДЕЕТЕ НОВЫМИ ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ 
НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ, смело начинайте 
готовиться к отчетному концерту – они проходят в 
нашем клубе регулярно. Не бойтесь эксперимен-
тов, примеряйте неожиданные образы, перево-
площайтесь в голливудских див или сказочных 
героинь, гордитесь своими умениями и чувствуйте 
себя истинной СУПЕРЗВЕЗДОЙ!

МЫ ПОМОГАЕМ ЖЕНЩИНАМ СПОЛНА 
ОЩУТИТЬ ВСЕ СВОИ ГРАНИ. Кто знает, 
быть может, Вы вовсе не «белая и пушистая», 
какой Вас привыкли видеть окружающие? А 
настоящая ФРАУ, готовая быть госпожой своей 
жизни! 

Любого покорит кошачья грация, мягкие и 
пластичные движения, походка
 ХИЩНИЦЫ, которая знает, когда 
выпустить острые коготки...
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И ВОТ УЖЕ ВЫ В ШАГЕ ОТ БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ 
и можете стать настоящей примой, повторив успех 
молодой АНАСТАСИИ ВОЛОЧКОВОЙ. Шпагат 
будет для Вас самым простым элементом танца, и 
Вы сможете демонстрировать свою растяжку где 
угодно – ведь скрывать ее от публики будет уже 
просто непозволительно!

МАСШТАБ ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ РАСТЕТ С КАЖДЫМ 
ДНЕМ, Вы знаете, чего хотите, и уверенно идете к своим 
целям, не совершая при этом лишних движений. 
Вы – ПРИМАДОННА, находящаяся на пике своей эволюции, 
чувствующая себя уверенно, как никогда. Изгибы Вашего тела 
совершенны, и нет ничего, что было бы Вам неподвластно.

4
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ТАК НАСТАНЕТ МОМЕНТ, КОГДА 
НИЧЕГО НЕ НУЖНО ДОКАЗЫВАТЬ. 
Придет ощущение легкости во всем теле, 
каждый жест будет изящным и заворажи-
вающим… Теперь Вы ДИВА – не иначе!
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РАСТЕРЯВ СЕБЯ В БЕШЕНОМ РИТМЕ 
ЖИЗНИ и вновь собрав по крупицам 
свои таланты и умения, раскрыв весь 
внутренний потенциал, доведя до абсо-
люта свою женственность, сексуальность 
и грациозность, Вы вернетесь к истокам 
и ощутите себя БОГИНЕЙ. 

15 СТУПЕНЕЙ ЭВОЛЮЦИИ: ПУТЬ ОТ 
ДЕБЮТАНТКИ ДО БОГИНИ будет долгим, но 
приятным. Оно точно того стоит! Чтобы сделать 
первый шаг навстречу эволюции, скачайте наше 
приложение VARDA Ladies Club и запишитесь на 
первое занятие. Получайте бонусы, повышайте 
свой статус с каждой тренировкой, а мы будем 
мотивировать Вас на новые свершения.

Прекрасные леди! Мы создаем все условия, чтобы наше с 
вами общение стало еще более комфортным:

Наполняем актуальной информацией 
сайт  www.varda.club

ЗДЕСЬ ВСЕГДА МОЖНО ПРОЧИТАТЬ НОВОСТИ 
о нашем клубе, о преподавателях и танцевальных на-

правлениях, о звездных гостях и упоминаниях в прессе. 
Тут же есть расписание тренировок, информация об 

услугах и ценах.

Активно ведем страницу клуба 
в Инстаграме  @varda_moscow

ДЕЛИМСЯ ФОТОГРАФИЯМИ, ЭМОЦИЯМИ ОТ 
ОБЩЕНИЯ С ВАМИ, объявлениями о предстоящих 
праздниках, нововведениями, акциями и воистину 

мотивирующими постами.
 

Также ведем аккаунт бренда VARDATM @varda_tm.
Здесь представляем купальники собственного произ-
водства, платья, костюмы, полюбившиеся девушкам 

далеко за пределами нашей страны.

А еще у нас теперь есть мобильное приложение VARDA Ladies Club. 

УДОБНОЕ И ЛАКОНИЧНОЕ! Скачайте приложение, и в любое время, проведя пальчиком по любимому гад-
жету, сможете ознакомиться с актуальным графиком, записаться на занятия и здесь же оплатить их. 
Кроме того, прочитать о новостях клуба и приятных «плюшках» в виде специальных предложений.

ТАКЖЕ В ПРИЛОЖЕНИИ УДОБНО ОТСЛЕЖИВАТЬ БАЛЛЫ, которые Вы получаете, посетив тренировки 
или другие услуги VARDA Ladies Club. Собирая баллы, поднимаетесь все выше по пятнадцати ступеням 

собственной эволюции.

ВСЕ ПРОСТО: делайте маникюр, макияж, укладку, посещайте занятия и получайте по одному баллу за каждую 
услугу. Участвуйте в фотоднях и добавляйте в свою копилку целых десять баллов. Так, проведя у нас время с 

пользой, вы соберете 1000 баллов и обретете заветное звание Богини! Вместе с ним и подарки, которые мы с 
любовью подготовили для вас. А главное – получите удовольствие от неизбежного роста в собственных глазах!

Мобильное приложение VARDA Ladies Club можно скачать по QR-коду:

В APP STORE В GOOGLE PLAY
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мы будем Вас
БАЛОВАТЬ И ПООЩРЯТЬ

в VARDA Ladies Club
В ПОГОНЕ ЗА ИДЕАЛЬНОЙ 
ФИГУРОЙ мы часто подверга-
ем свой организм непростым 
испытаниям. Садимся на диеты, 
а после удивляемся, отчего у нас 
плохое настроение и повышен-
ная раздражительность. Хотя все 
вполне закономерно: для каждой 
женщины крайне важно ежеднев-
но радовать свои вкусовые рецеп-
торы. Когда она этого не делает, 
жизнь перестаёт играть яркими 
красками, и мир вокруг кажется 
враждебным.

МЫ В VARDA LADIES CLUB 
заботимся о том, чтобы каждая 
леди уходила от нас в прекрасном 
расположении духа. И потому в 
клубе всегда для Вас – полезные 
десерты, которые не испортят фи-
гуру и сделают Ваш день чуточку 
радостнее. А также вкусные напит-
ки, без которых порой просто не 
обойтись.

СОГЛАСИТЕСЬ, НЕРЕДКО 
СЛУЧАЮТСЯ ДНИ, когда Вы 
совсем не выспались, а дел еще 
невпроворот. Приезжаете в люби-
мый клуб на тренировку будто на 
«автопилоте», и сами не можете 
поверить в то, что сейчас начнете 
порхать по пилону. Но положе-
ние быстро исправит ароматный 
кофе: мы всегда готовы сварить 
для Вас капучино, эспрессо или 
американо.

А ЕСЛИ НА РАБОТЕ СОВСЕМ 
ЗАВАЛ, погода не радует, 
на колготках с утра пошла 
предательская стрелка, ноготь 
сломался, и лучшая подруга, 
как назло, не берет в самый 
нужный момент трубку – здесь 
точно не обойтись без бокала 
игристого! Всего один глоток 
– и тоскливое настроение сме-
нится чувством праздника. Что 
вдвойне приятно – этим вол-
шебным эликсиром мы угостим 
Вас в качестве комплимента.

КАЗАЛОСЬ БЫ, ТАКИЕ МЕЛО-
ЧИ, но как они влияют на нас! Вот 
увидите, эти вкусные сюрпризы 
подарят Вам улыбку и ощущение 
счастья. Позвольте себе немного 
расслабиться, любите себя и не 
будьте к себе слишком строги!

ВОСХОЖДЕНИЕ 
POLE DANCE

VARDA Ladies Club на 
Международном фестивале VARDA LADIES CLUB ПРИВЛЕКАЕТ 

ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕВУШЕК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛУЧШИМ ЖЕНСКИМ ВИДОМ СПОРТА! 

Так, в ноябре клуб представил Pole Dance на 
Международном фестивале SN PRO EXPO FORUM 2018.

СПРАВКА

ЭТО БЫЛО НАШЕ ПЕРВОЕ УЧАСТИЕ В НАИБОЛЕЕ МАСШТАБНОМ 
В СВОЕМ РОДЕ МЕРОПРИЯТИИ, И ОНО ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ 
ПРЕСТИЖНОЙ НАГРАДОЙ «САМЫЙ ЯРКИЙ ДЕБЮТ».

SN PRO EXPO – это Международный фестиваль 
спорта и здорового образа жизни. Состоялся 9-11 

ноября в КВЦ «Сокольники». Собрал более 50 тысяч 
посетителей. В том числе – звездные гости, бизнес-

мены, сторонники здорового образа жизни, любители 
спорта и те, кто просто ищет вдохновение.

ПРИЗУ МЫ БЕЗМЕРНО РАДЫ, НО, 
ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО, НИЧУТЬ НЕ 
УДИВЛЕНЫ! Ведь стенд клуба стал одним 
из наиболее популярных мест на выставке. К 
пилону выстраивались очереди из желающих 
поупражняться в акробатических трюках. А 
тренеры VARDA Ladies Club здесь же обучали 
девушек танцам, демонстрировали крутые 
выступления с невероятно сложными упраж-
нениями.

УЧАСТНИКИ SN PRO EXPO с восторгом 
встретили также перформанс и мотивирую-
щую лекцию от Варды.

МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО БЫЛИ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНЫ НА СТОЛЬ МАСШТАБНОМ ФЕСТИ-
ВАЛЕ. Ведь наше участие – это не просто 
демонстрация VARDA Ladies Club, как Школы 
танцев. Но и большой шаг в мире Pole Dance 
– его восхождение в ранг общепризнанного 
спорта.
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ТРЕНИРОВКА 
В VARDA LADIES CLUB:

и  стать здоровее 
    счастливее

ПОРОЙ ГОТОВНОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ 
ТАНЦАМИ НЕДОСТАТОЧНО. Еще нужно 
найти то самое направление, которое при-
несет здоровье, красоту и, что немаловажно, 
моральное удовлетворение. Бывает, что 
мы находим нужный вид танца с первого 
занятия. Влюбляемся в него и с нетерпением 
ждем каждую тренировку. Но многим из нас 
сложно выбрать из большого числа направ-
лений. Для таких случаев VARDA Ladies Club 
подготовил универсальную карту “Dance 
Connection”. Можно приобрести ее, посетить 
несколько направлений и выбрать подходя-
щее.

А БЫВАЕТ, ЧТО ДЕЛО НЕ В ВИДЕ 
ТАНЦА, А В ТРЕНЕРЕ. То есть, возможно, 
направление Вас устраивает, а педагог нет. 
Это не означает, что тренер плохой, просто 
именно Вам он не подходит по темперамен-
ту или энергетике. Но в VARDA Ladies Club 
предусмотрели и этот случай. В клубе работа-
ют разные тренеры, а объединяет их высокий 
уровень профессионализма. Поэтому каждая 
клиентка находит здесь преподавателя, с 
которым комфортно заниматься.
 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ, представленными в 
VARDA Ladies Club, приобрести универсаль-
ную карту, посетить тренировки и найти тот 
вид танца, который сделает Вас здоровее и 
счастливее.

Танец - это физическая нагрузка, 
которая укрепляет тело,и это страсть, 
которая наполняет душу!

А. Игнатьева
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Танцевально-спортивные направления с использованием пилона.
Для развития пластики, выносливости, женственности:

POLE DANCE – танцевальное направление 
с использованием пилона (шеста), объеди-
няющее танцевальное искусство и спорт, 
хореографию и акробатику. Занятия позво-
ляют улучшить пластику, координацию, силу и 
выносливость. На сегодняшний день данное 
направление разделяют на Pole Sport и Pole 
Exotic. В нашем клубе используется автор-
ская методика, в которой сочетается лучшее 
из нижеперечисленных стилей.

POLE SPORT –  один из видов Pole Dance, 
но с более спортивным уклоном. Много 
внимания уделяется развитию силы, вынос-
ливости и гибкости для достижения эффек-
тивного результата – учим силовые элементы 
и стойки, также упражнения на гибкость. 
Упор сделан на изучение трюков, уделяется 
большое внимание технике выполнения 
различных акробатических элементов с 
использованием пилона.

POLE EXOTIC – самое эротичное и соблаз-
нительное направление пилонного танца. 
Сочетает элементы Pole dance и стрип-пла-
стики, акцентируя внимание на изучении 
трюков и связок не столько вокруг пилона, 
сколько в партере, то есть на полу. Во втором 
случае акцент смещен на женственность, гра-
циозность и сексуальность: больше хореогра-
фии, партера, вращений на пилоне. Особое 
внимание уделяется актерскому мастерству.  

STRIP DANCE – эротический танец без раз-
девания. Язык нашего тела весьма выразите-
лен, потому стрип позволяет придать форму 
глубоко скрытым сексуальным фантазиям и 
чувствам. Средств для этого предостаточно: 
восьмерки, волны, шаги, покачивания, при-
седания и подъемы, махи волосами, которые 
наполняют танец сексуальностью и женствен-
ностью. Амплитудные движения, плавные 
переходы из одного положения в другое, 
специальные, характерные именно для 
Стрип-пластики, фигуры в партере, позволяю-
щие самим определить сексуальный «градус» 
танца. А чтобы все это «зазвучало», уроки 
стрип-пластики предполагают обязательное 
посещение стретчинга.

Танцевальные направления без использования пилона
для подтянутой женственной фигуры:

LATINO SOLO - это направление баль-
но-спортивных танцев, которое включает 
в себя самые красивые, зажигательные и 
страстные латиноамериканские танцы, такие 
как самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв, 
а также сальса и бачата! Занятие латиной 
позволит улучшить координацию, пластику 
тела. Акцентом этого направления является 
женственность, сексуальность и элегантность. 
В процессе занятия Вы не только получите 
удовольствие от танца и музыки, но еще и 
приобретете подтянутую женственную
фигуру, красивую осанку и замечательное 
настроение!

LADY DANCE – если Вы любите туфли на 
каблуках, а при звуке любимого трека Ваша 
попа начинает непроизвольно двигаться, Вам 
точно стоит попробовать это танцевальное 
направление! Для начала мы учимся слышать 
и чувствовать свое тело: красиво ходить, сто-
ять, двигать бедрами, грудной клеткой, рука-
ми, головой и даже волосами! Мы укрепляем 
наше тело: мышцы живота, попы, ног, рук. Но 
самое главное – учимся делать это музы-
кально, выделяя все ритмические рисунки 
трека. Мы пропеваем телом каждую песню, 
под которую занимаемся. И, конечно же, 
учимся делать это женственно и сексуально! 
В результате наше тело в тонусе, мы умеем 
синхронизировать движения с музыкальным 
ритмом и знаем, как использовать инстру-
менты своего тела, чтобы во время танца 
выглядеть красиво!

BELLY DANCE – если Вы мечтаете о со-
блазнительных изгибах тела и роскошной 
фигуре… На протяжении многих веков гипно-
зитирующие движения являлись спутниками 
страсти, заключенной в скромность и про-
стоту, которая свойственна всем женщинам. 
Здоровье, красота, притягательность – все это 
и многое другое Вы сможете прочувствовать 
на занятиях восточными танцами!

STRETCHING направлен на улучшение 
растяжки и гибкости. Регулярные занятия не 
только дают возможность сесть на шпагат, 
исполнив детскую мечту, но также очень по-
лезны, поскольку улучшают кровообращение, 
ускоряют метаболизм, возвращают мышцам 
здоровое состояние. Если Ваш выбор пал 
на стретчинг, то можете быть уверены, Вы 
приобретете красивую осанку, подтянутое 
стройное тело, легкость в движениях и пре-
красное настроение.

ЗДОРОВАЯ СПИНА. Позвоночник – основа 
здорового тела. Следить за его состоянием 
необходимо, поскольку нагрузка на позво-
ночник колоссальная. Вождение автомобиля, 
работа за компьютером и в офисе, поднятие 
тяжестей и длительное пребывание на ногах 
- то, с чем сталкивается практически каждый, 
что порождает массу проблем. Направление 
«Здоровая спина» поможет Вам этого избе-
жать! На тренировке Вы укрепите мышечный 
корсет спины, рук, проработаете плечевой 
сустав, растянетесь и приобретёте красивую 
осанку! 

YOGA (ХАТХА) – занятие, направленное на 
поддержание здоровья суставов и позво-
ночника, развитие гибкости тела. Особенно 
показаны занятия йогой тем, кто вынужден 
регулярно испытывать умственные нагруз-
ки, занимается интеллектуальным трудом, 
учебой.

ANTIGRAVITY – это уникальное направ-
ление, которое сочетает йогу, стретчинг и 
элементы воздушной гимнастики,  которая 
нужна для того, чтобы вытянуть позвоночник, 
выровнять осанку, укрепить мускулатуру, 
развить гибкость и координацию. Использо-
вание специального «гамака» подарит Вам 
незабываемые ощущения. Благодаря работе 
с нашими сертифицированными педагогами, 
Вы насладитесь ощущением полета с пользой 
для организма! Преподаватели научат Вас 
контролировать тело в пространстве. Занятие 
будет приятным, эффективным и безопасным.

Направления для улучшения здоровья, развития гибкости:

PORT DE BRAS — в первую очередь ори-
ентирован на коррекцию осанки, выработку 
грациозности и плавности движений, разви-
тие гибкости и навыка ощущать, понимать 
собственное тело.  Эта методика помогает 
укрепить мышцы, развить координацию 
и гибкость, сформировать правильную и 
красивую осанку, научить управлять своим 
дыханием, чувствовать тело в пространстве, 
расслабляться в движении.
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Направления для прокачки ягодиц и других проблемных зон:

PILATES POWER – это революционная тре-
нировка, сочетающая элементы и методики 
пилатеса, йоги, хореографии и балета. Это 
синтез упражнений на растяжку и гибкость, 
укрепление мышечного корсета и мощная 
проработка мышц всего тела. Это сочетание 
кардио нагрузки с силовыми упражнениями. 
Выполняется как на коврике, так и у балетно-
го станка под приятную музыку. Каждый урок 
требует большой физической отдачи и почти 
балетной силы воли. Как результат – кра-
сивое, подтянутое тело, грациозная осанка, 
улучшение гибкости и снижение стресса.

POP UP – это силовой класс, в котором уде-
ляется внимание самым проблемным жен-
ским зонам, а именно: бедра, ноги, ягодицы, 
трицепсы и мышцы брюшного пресса. Тре-
нировка поможет обрести красивый рельеф, 
укрепить мышцы, избавиться от целлюлита.

Занятия для детей:
ANTIGRAVITY JUST KIDS
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ). 

Это неотъемлемая природа ребенка - смеять-
ся, качаться, вращаться, подниматься, пере-
ворачиваться и играть. Когда ребенок играет, 
дух парит. AntiGravity Just Kids  позволяет не 
только заниматься физическими упражнени-
ями, но и ощутить чувство полета. Упраж-
нения разработаны таким образом, чтобы 
ребёнку было весело и интересно. Трени-
ровки разума и тела помогут детям вырасти 
здоровыми, сильными, уравновешенными и 
открытыми. Этот вид фитнеса вселяет в детей 
храбрость и уверенность в себе. 

Это совместный процесс с полной поддерж-
кой родителей и под руководством сертифи-
цированного инструктора AntiGravity. Будьте 
уверены, что уроки, которые нам преподаёт 
гравитация, важны, чтобы Ваш ребёнок 
находился в безопасности после того, как он 
покинет классную комнату.

BODY BALLET (ИЛИ ФИТНЕС-БАЛЕТ) 
– популярное фитнес-направление, кото-
рое включает элементы йоги, растяжки и 
пилатеса. Форма для занятий состоит из боди 
для танцев или удобных леггинсов и топа. Из 
обуви можно использовать как пуанты, так и 
удобные легкие кроссовки для фитнеса или 
чешки.

Главные плюсы этого фитнес-направления 
- возможность скорректировать осанку, раз-
вить гибкость и лучше узнать свое тело, а так-
же постепенно придать ему легкий рельеф. 
Основная нагрузка приходится на нижнюю 
часть тела, поэтому боди-балет особенно 
оценят те, кто хочет придать тонус ногам и 
ягодицам без использования тяжелых весов.

Дополнительный плюс таких занятий, 
конечно, в «игровом» наполнении процесса. 
Тренировки обычно проходят в балетных 
залах, оборудованных настоящими балетны-
ми станками. Сама атмосфера, плавность и 
размеренность занятий и нагрузок позволяют 
почувствовать себя частью балетного мира. 
И как минимум — сделать красивое фото в 
Instagram.

ЛИЗА

Направления: Stretching, Pop Up, 
Body Ballet. Тренер года и самый 
посещаемый тренер в нашем 
клубе. Стаж преподавания 7 лет.

ВАРДА

Чемпионка мира по Pole Dance, 
главный тренер, идейный вдох-
новитель и соучредитель VARDA 
Ladies Сlub. Тренерский стаж 
15 лет.

РИТА

Педагог направлений: Pole 
Exotic, Strip Dance, Private Dance, 
Stretching. Сертифицированный 
тренер, судья чемпионатов по 
Pole Dance. Тренерский стаж 7 
лет.

Тренерский состав:

ЕЛЕНА

Соучредитель VARDA Ladies Club, 
ведущий тренер AntiGravity, 
профессиональная балерина. 
Тренерский стаж 5 лет.

ЮЛИАНА

Педагог Belly Dance. Профессио- 
нальная танцовщица, чемпионка 
Европы, имеет высшее хорео- 
графическое образование. 
Тренерский стаж 7 лет.

ЭЛИНА

Педагог направлений: Latina 
Solo, Bachata. Профессиональная 
танцовщица. Многократная  Чем-
пионка России, мастер спорта 
по бальным танцам. Тренерский 
стаж 5 лет.

ЮЛЯ

Педагог направлений: Lady 
Dance, High Heels, Stretching, 
Strip Plastic. Профессиональная 
танцовщица и хореограф. Тре-
нерский стаж 7 лет.

МАРИ

Педагог направлений: Latina 
Solo, Port De Bras. Профессио- 
нальная действующая спорт- 
сменка по латиноамериканским 
бальным танцам. Тренерский 
стаж 8 лет.

ДАША

Педагог направлений: Pole 
Sport, Pole Exotic, Stretching. 
Дарья заняла первое место на 
чемпионате «Exotic Show» 2017. 
Тренерский стаж 2 года.

ТАНЯ

Педагог направлений: Pole 
dance, Strip Plastic, Stretching. 
Тренер с большим  опытом, 
десятки призовых мест по Pole 
Dance и Pole Exotic. Тренерский 
стаж 5 лет.

ОЛЬГА

Педагог направлений: Pilates, 
Stretching. Обладательница ди-
плома Michael King London Body 
School. Тренерский стаж 10 лет.

НАСТЯ

Педагог направлений: Yoga, 
AntiGravity,  AntyGravity Kids. 
Сертифицированный тренер 
AntiGravity. Выпускник  курса 
Хатха-Йоги центра “Прана”. 
Тренерский стаж 5 лет.
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В программе «Агенты 003» Варда предста-
вила Pole Dance как самый привлекательный 
способ улучшить осанку.

и

Руководитель VARDA Ladies Club учила танцевать Ивана Урганта в 
шоу «Вечерний Ургант». Здесь же Иван раскрутил Варду на пилоне, а 
Варда, в свою очередь, продемонстрировала, чем пилон может быть 
полезным в хозяйстве.

Варда провела урок Pole Dance для героини передачи «На 10 лет 
моложе».

Коллектив VARDA Ladies Club помог разыграть известного актера 
Александра Носика в программе «Звезды под гипнозом».

МЫ ПОЯВЛЯЛИСЬ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ:

УРГАНТ РАСКРУТИЛ ВАРДУ
ДРУГИЕ НАШИ ПОЯВЛЕНИЯ В СМИ

МЫ МЕЧТАЕМ СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ 
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН. В том 
числе – через средства массовой информа-
ции. Мы появлялись на страницах известных 
глянцевых журналов и в популярных теле-
программах. Вероятнее всего, некоторые из 
этих передач Вы уже видели. И все же хотим 
отметить наиболее яркие.

В шоу «Барышня-крестьянка» Варда поменялась жизнью с девушкой 
из глубинки.

В шоу «Пацанки» Варда провела урок дефиле.
Героиню программы «Жанна, помоги» ведущая Жанна Бадоева при-
вела в VARDA Ladies Club на занятие по AntiGravity.

НА КАНАЛЕ «ПЯТНИЦА»:

Варда дважды была в гостях у «Comedy Club» 
и снялась в шоу «Comedy Woman».

НА КАНАЛЕ «ТНТ»:
Интересным был также репортаж о купальниках бренда VARDA TM.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ С НАШИМ УЧАСТИЕМ 
ТРАНСЛИРОВАЛИСЬ И НА ДРУГИХ КАНАЛАХ:

На World Fashion Channel Варда провела 
урок Pole Dance.

На RU TV в программе «Стол заказов» Варда рассказала о творчестве 
и бизнесе.

На канале «Мама» Варда провела урок Pole 
Dance в программе «Верните мое тело». 
Чем помогла героине Соне раскрыть свою 
женственность.

Fashion TV снял репортаж о показе бренда 
VARDA TM.

А перед зрителями канала Woman Journal 
Варда появилась в нескольких выпусках. В 
одном из них рассказала о танцевальных на-
правлениях AntiGravity и Stretching. В других  
показала любимые бьюти-средства, содержи-
мое своей сумочки и даже гардероба.

ВНИМАНИЕМ НАС 
ОДАРИВАЮТ ТАКЖЕ 
ПЕЧАТНЫЕ СМИ:

Варда появлялась на обложке журнала 
«Похудей».

На портале woman.ru в рейтинге «Самые 
сексуальные звёзды».

В мужском журнале FHM в рейтинге «Топ-
100 самых сексуальных женщин России».

НА КАНАЛЕ «RU TV»:
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МАФИЯ
и  примерять новые роли 
    обаятельно лгать

«ДРУЗЬЯ! В НАШЕМ КЛУБЕ МАФИЯ!» 
— вдруг уютным вечером за бокалом вина 
сообщают нам неприятную новость. Аж дух 
перехватывает. Благо, это всего лишь игра. 
Но какая! Игра-легенда, которая возникла 32 
года назад в Москве и обрела популярность 
во всем мире.

«Мафия» входит в список «50 игр, появив-
шихся с 1800 года, наиболее существенных 
исторически и культурно».

Кроме того, «Мафию» используют как тренинг 
для представителей различных профессий в 
России, для подготовки будущих присяжных 
в Японии, для перевоспитания «трудных» 
подростков в США, для лечения от игровой 
зависимости в Китае.

Не удивительно, ведь «Мафия» феноме-
нальна. Дарит эмоциональную разрядку, 
поддерживая в тонусе мозг.  Это приятный 
досуг, возможность открыть себя с неожидан-
ной стороны, вдохновиться на свершения, 
которые раньше пугали холодной неприступ-
ностью.

Беззаботно играя в приятной компании, 
можно также отточить важные навыки. К 
примеру, распознавать ложь и в то же время 
лукавить, не договаривать, если того требует 
поставленная задача. Ведь порой и в быту, 
и в работе девушке лучше всех карт не 
раскрывать.

К примеру, на деловой встрече леди от сму-
щения может сказать лишнее. А ведь гораздо 
лучше не договорить или даже прибегнуть 
ко лжи во благо. Зато, если она доктор, целое 
отделение получит оборудование. Если 
танцовщица - утвердят на новую работу, бла-
годаря чему она сможет решить материаль-
ные проблемы в семье. Здесь, как и во всем, 
нужно знать меру.

  ЭТО ПРИЯТНЫЙ ДОСУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТКРЫТЬ СЕБЯ С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ, 

ВДОХНОВИТЬСЯ НА СВЕРШЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
РАНЬШЕ ПУГАЛИ ХОЛОДНОЙ НЕПРИСТУПНОСТЬЮ.

в VARDA Ladies Club

«МАФИЯ» ВХОДИТ В СПИСОК «50 ИГР, 
ПОЯВИВШИХСЯ С 1800 ГОДА, 
НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ 

ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛЬТУРНО».

Безусловно,  мафия учит другим, иногда даже 
более значимым навыкам:

• мыслить быстро и логически,
• убедительно излагать точку зрения, разви-
вать ораторские способности,
• быть стрессоустойчивым, не терять само-
обладание в критических ситуациях,
• быть внимательным, сосредоточенным,
• прислушиваться к интуиции,
• применять природное обаяние,
• развивать память, коммуникативные и 
лидерские качества.

Кроме того,  мафия - это возможность приме-
рить новые роли. Реализовать в конце-кон-
цов женскую потребность хоть иногда быть 
актрисой! А может, и вовсе стать антиподом 
самой себя. Почему нет? В игре возможно 
всё.

Особенно, если эта игра проходит в уютном  
VARDA Ladies Club. Здесь царит невероятная 
атмосфера, тут угощают вином и пиццей - в 
лучших итальянских традициях.

Так что, готовьте вечерние платья (привет-
ствуется стильное ретро!), меховые манто, 
мундштуки и следите за анонсами клуба в 
социальных сетях. Приходите, даже если не 
знаете правил: они несложные, разберемся 
на месте.

Всё, что сейчас Вам нужно знать о ходе игры: 
мирные жители устали от беспредела мафии 
и решили наказать её по строгости закона. 
Мафиози ответили на это истинно гангстер-
ским намерением уничтожить мирных. А на 
чьей стороне будет победа, зависит от Вас.
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Ы НАХОДИМСЯ 
В ПОСТОЯН-
НОМ ПОИСКЕ 
инструментов 
для раскрытия 
талантов и граней 

женщины. Потому создали новые 
направления в VARDA Ladies Club: 
вокал и актерское мастерство.

ИСКУССТВО ПЕНИЯ 
состоит не только в демон-
страции вокальных спо-
собностей, но и в умении 
насладиться прекрасным 
моментом слияния голоса 
с музыкой. Если Вы хотите 
познать такую радость, 
приходите к нам! 

ВОКАЛ
АКТЕРСКОЕ
МАСТЕРСТВО

НА УРОКАХ ВОКАЛА выполняется 
постановка дыхания, голоса и речевого 
аппарата, формируется умение управлять 
голосом.  Занятия вокалом раскрывают 
голосовой потенциал, помогают раскрепо-
ститься, улучшают ораторские способности 
и повышают самооценку. 

в VARDA Ladies Club

ПРОЙДЯ КУРС,  Вы сможете 
уверенно пропеть: «Happy Birthday, 
любимый!”, заказать любые хиты в 
караоке и даже записать песню в 
профессиональной студии.

Выходите из зоны комфорта, открывая новые 
способы для самовыражения вместе с VARDA Ladies 

Club! Записывайтесь на уроки вокала и актерского ма-
стерства. Совершенствуйтесь с каждым днем!

НА ЗАНЯТИЯХ С ПЕДАГОГОМ Вы будете выполнять вокальные 
упражнения. Благодаря чему произойдет формирование правильных 
голосовых навыков, необходимых всем вокалистам – как профессио-
налам, так и любителям. Вы будете разучивать и репетировать песни, 
выбранные совместно с преподавателем.

УПРАВЛЯТЬ ТЕЛОМ 
МЫ УЧИМ С ПОМО-
ЩЬЮ ТАНЦЕВ, управ-
лять голосом – с помо-
щью вокала. Осталось 
совладать с эмоциями 
и научиться применять 
новые навыки. Уроки 
актерского мастерства 
станут Вашим тайным 
оружием. Ведь все 
женщины – чуточку 
актрисы! С помощью 
непринужденной игры 
мы можем заполучить 
не только «Оскар», но и 
сердце понравившего-
ся мужчины.

НА УРОКАХ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
мы научим Вас: красиво выражать свои мыс-
ли, развивать повседневную речь, владеть 
ораторским искусством, выступать публично  
без волнения, физически и эмоционально 
раскрепощаться, чувствовать себя уверенно в 
обществе, легко находить контакт с разными 
людьми.

КАК ИЗВЕСТНО, ПЕВИЦЫ И АКТРИСЫ 
всегда восхищали мужчин – от почтальонов 
до президентов. Ими восторгались, ради 
них совершали безумные поступки… Тем 
не менее, мы предлагаем изучать вокал и 
актерское мастерство не для того, чтобы 
Вы завоевали сотни мужских сердец или 
получили Грэмми. А для того, чтобы испытали 
удовольствие от занятий. И, конечно, чтобы 
приятно удивили своего любимого мужчину.
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АРИНА 
СКОРОМНАЯ:

ММЫ ЖИВЕМ В ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ВОЗВЕДЕН В 

РАНГ СВЕРХМОДНОЙ КОНЦЕПЦИИ, ОБРЕЛ 
КРАСИВОЕ НАЗВАНИЕ «WELLNESS» И АК-
ТИВНО ПРОПАГАНДИРУЕТСЯ ЛИДЕРАМИ 

МНЕНИЙ. К ТАКИМ ЛИДЕРАМ ОТНОСИТСЯ 
АРИНА СКОРОМНАЯ - СЕРТИФИЦИРОВАН-
НЫЙ ФИТНЕС-ТРЕНЕР, СПОРТИВНЫЙ ДИЕ-
ТОЛОГ-НУТРИЦИОЛОГ, ФИТНЕС-МАМА, КО-
ТОРАЯ ПОМОГЛА ОБРЕСТИ ФИГУРУ МЕЧТЫ 
ТЫСЯЧАМ ЖЕНЩИН! МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С 
АРИНОЙ И ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ НА 
КОТОРЫЕ НАВЕРНЯКА БУДУТ ИНТЕРЕСНЫ 

ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

«Я выгляжу хорошо всегда и       
призываю к этому всех!»

ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛА ВАРДАНУШ МАРТИРОСЯН.
ФОТОГРАФИИ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СКОРОМНОЙ.

Арина Скоромная

Возраст: 30 лет.

Рост: 172 см.

Вес: 58 кг.

Параметры: 

91-60-91.
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БОЛЬШИНСТВО ДЕВУШЕК, ВСЕРЬЕЗ УВ-
ЛЕКАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ, ВЫГЛЯДЯТ 
ОЧЕНЬ ПО-РАЗНОМУ В ПЕРИОД ПОДГО-
ТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ И ПОСЛЕ... 
ТЫ ЖЕ ВСЕГДА В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ, И 
ЭТО НЕ СВЯЗАНО С СОРЕВНОВАНИЯМИ. 
ВЕДЬ Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ НЕ УЧАСТВУЕШЬ 
В НИХ. В СВЯЗИ С ЭТИМ У МЕНЯ ДВА 
ВОПРОСА. КАК ТЕБЕ УДАЁТСЯ КРУГЛЫЙ 
ГОД И ДАЖЕ ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ ВЫГЛЯДЕТЬ ЗДОРОВО? 
ПОЧЕМУ НЕ УЧАСТВУЕШЬ В ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ? СТРАХ 
СЦЕНЫ, СТРАХ ПОРАЖЕНИЯ, ОТСУТ-
СТВИЕ МОТИВАЦИИ ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, 
ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ? 

То, как я живу, называется wellness-кон-
цепция здорового образа жизни и мысли. 
Профессиональный спорт совсем не об этом. 
Чтобы подготовиться к соревнованиям и 
выйти на сцену, надо провести ряд мани-
пуляций со своим организмом, который к 
здоровью отношения не имеет. И обычный 
человек никогда не будет выглядеть так, как 
атлет на сцене. Кроме того, 90% атлетов в 
хорошей форме только к соревнованиям. В 
другое время они часто питаются нездоровой 
пищей, и качество тела уже не то. А я выгляжу 
хорошо всегда и призываю к этому всех. 
Для этого не обязательно выступать. Мне 
достаточно того, что я сама себе нравлюсь, я 
не завишу от чужих оценок. Боязни сцены и 
поражений у меня нет, я не раз выступала на 
публике в другом качестве. А поражения со-
провождают человека регулярно, если он не 
сидит тихонько дома, а стремится к чему-то и 
развивается. 

КАКОЙ У ТЕБЯ БЫЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ВЕС? И КАК ДАВНО ЭТО БЫЛО?

Был в 23 года 72-73 килограмма при росте 
172 сантиметра. В 24-25 лет похудела до 62, 
это с учетом того, что еще нарастила мышцы.
В 26 лет весила 74-75 перед родами, а через 
2 месяца после родов - 58 килограмм.

ТЫ НАПИСАЛА КНИГУ О БЕРЕМЕН-
НОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ 
РОДОВ, СОЗДАЛА СОВМЕСТНО С ЛАБО-
РАТОРИЕЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС, НАПИСАЛА ДНЕВНИК МОТИВА-
ЦИИ В ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ. ЧЕГО ЕЩЁ 
НАМ, ЖЕНЩИНАМ, ЖДАТЬ ОТ ТЕБЯ?

В 2018-ом я написала ещё 2 книги, но не 
успела их издать. Ещё в том же году я созда-
ла онлайн фитнес-школу, которая будет за-
пущена в 2019-ом. Но и это не все. Я обычно 

долго молчу и рассказываю только о том, что 
готово к выходу в свет. Не потому, что боюсь 
сглазить, а потому, что не привыкла разбра-
сываться словами. Мне приятнее сначала 
сделать, а уже потом сказать.

РАССКАЖИ О СВОЕМ РАЦИОНЕ. КАКИЕ 
У ТЕБЯ ПИЩЕВЫЕ ТАБУ? И ПРИЗНАЙСЯ, 
ПЕРЕД КАКИМ БЛЮДОМ НЕ МОЖЕШЬ 
УСТОЯТЬ? 

Я не испытываю зависимости от какой-либо 
еды. Мне очень нравится лёгкая, здоровая, 
чистая натуральная пища: овощи, фрукты, 
макароны, яйца, крупы, птица, морепродукты, 
редко молочные продукты. Больше всего 
люблю обычную питьевую воду. Но бывает, 
конечно, позволяю себе в виде исключений 
какие-то вредности 1 раз в 1-2 недели.

У ТЕБЯ РАСТЁТ МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА. ТЫ УЖЕ ДУМАЛА, В КАКОЙ СЕКЦИИ 
ОНА БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ? МУЗЫКА, 
СПОРТ, РИСОВАНИЕ, ТАНЦЫ? 

Она уже занимается гимнастикой. Но перед 
этим и по сей день я регулярно посещаю 
с ней зал. А садиться на шпагат и вставать 
на мостик я научила её сама. Кроме этого, 

у моей девочки талант к рисованию. Мы не 
ходим на кружки, а занимаемся дома вдвоём, 
и у неё очень хорошо получается. Без преу-
величений - для ее возраста это удивительно. 

КАКИЕ КАЧЕСТВА ПОМОГАЮТ ТЕБЕ 
ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ? 
А КАКИЕ МЕШАЮТ ПОКОРИТЬ НОВЫЕ 
ВЫСОТЫ?

Мешал всегда перфекционизм, но я от него 
избавилась. Помогает стержень в первую 
очередь, сила воли, амбициозность, дисци-
плинированность. Ещё надо отметить, что 
иногда мне мешает лень. Без неё я сделала 
бы гораздо больше. Но с ней я не борюсь, так 
как, мне кажется, это лень от усталости, и она 
мне необходима. Ведь я очень много тружусь 
и часто не жалею себя.

АРИНА СКОРОМНАЯ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ. 
КАКАЯ ОНА? ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ? ГДЕ 
ЖИВЕТ?

Никогда не любила заглядывать так далеко 
в будущее, так как мы щепки в этом мире. Я 
буду делать то, что должна, и будь, что будет. У 
меня уже есть все необходимое, мне остаётся 
только приумножать это и радоваться жизни.

Б
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ЕСЛИ БЫ МОДА СТАЛА НАУКОЙ, ТО НА-
ВЕРНЯКА БЫЛА БЫ САМОЙ НЕТОЧНОЙ 
ИЗ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ. Ведь она работает 
скорее по исключениям, чем по правилам. И, 
тем не менее, ее легко освоить каждой де-
вушке, приложив немного усилий, фантазии и 
бескомпромиссных экспериментов.

Практически любая вещь и любой образ 
подлежат трансформации в зависимости 
от контекста. Поэтому берите на заметку 
приемы, которые помогут Вам перевернуть 
свой гардероб с ног на голову и составить из 
привычных  вещей новую формулу успеха и 
стиля.

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ 

СУММА МЕНЯЕТСЯ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРАВИЛО, КОТОРОЕ 
КАСАЕТСЯ ДО БОЛИ ЗНАКОМОЙ КОМ-
БИНАЦИИ ЧЕРНОГО С БЕЛЫМ. Просто 
забудьте про офисное сочетание и поменяй-
те цвета местами, оставив вверху черный, 
а снизу белый цвет. Вуаля, утонченная 
элегантность уже стучится в двери и требует 
продолжения праздника.
 
Данный прием отлично работает во все се-
зоны с любыми вещами – юбками, брюками, 
джинсами, водолазками, жакетами.

ДЕТАЛИ, 
ДЕТАЛИ 

И ЕЩЕ РАЗ 
ДЕТАЛИ

СКОЛЬКО РАЗ НАМ ГОВОРИЛИ, ЧТО 
ДЬЯВОЛ СПРЯТАЛСЯ ИМЕННО ТАМ, ВЫ-
ЖИДАЯ, ПОКА МЫ СОВЕРШИМ ОШИБКУ. 
Никаких ошибок, только пристальное внима-
ние и любовь к различного рода украшениям, 
поясам и головным уборам. Расположите 
брошь на лацкане жакета или прикрепите к 
горловине рубашки, придав ей мнимой офи-
циозности. Также добавьте картуз! Кожаный 
с лакированными вкрапленями – он будет 
смотреться очень живо и необычно. И не 
забудьте про бархатный фрак с бахромой. 
Максимально сдержанный черный играет 
новыми красками благодаря фактуре ткани и 
декоративным элементам.

УСПЕХА     СТИЛЯ
новая формулаи

ПОЛИНА ФРОЛОВА 
стилист VARDA Ladies Club МОНОХРОМНОСТЬ

ОДНА ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ТЕН-
ДЕНЦИЙ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. И ее 
универсальность сложно переоценить – она 
работает вне времени и моды. Сочетание 
разных оттенков одного цветового диапазо-
на всегда выглядит очень дорого и стильно. 
Самыми распространенными цветами для 
этого являются бежевый, серый, хаки и 
розовый.
 
В этом луке мы сделали ставку на нюд, взяв 
абсолютно классический костюм со смокин-
гом, и добавив яркий акцент в виде леопар-
довой блузы, которая, несмотря на вкра-
пления черного, по-прежнему играет в этом 
цветовом ряде, добавляя изюминку образу.
 
 Вспомогательными инструментами стали 
винтажные клипсы с золотым подтоном и 
замшевый ремень, который мы застегнули 
на талии. Кстати, обратите внимание на этот 
прием – пояса и ремни обязательны к ис-
пользованию не только для удержания брюк 
на талии, но и в качестве декоративного эле-
мента поверх жакетов, кардиганов, платьев и 
даже пуховиков.

КЭРИ 
БРЭДШОУ

УЖ КТО НЕ БОЯЛСЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
СО СВОИМ СТИЛЕМ, ТАК ЭТО КЭРИ. И 
если Вас вдохновляет имидж данной герои-
ни, то юбка-пачка просто обязана поселиться 
в вашем гардеробе, ведь немного игривости 
не помешает даже самой серьезной девушке. 
Сочетаем ее с кедами и футболкой, простыми 
топами, водолазками и даже худи. А для осо-
бого случая можно прибегнуть к секретному 
оружию, против которого не смог устоять ни 
один мужчина – корсет. Выбираем тот, что 
максимально близко подойдет по цвету к 
нашей юбочке, создавая эффект корсажного 
платья, и приступаем к подбору аксессуаров. 
Сложные и самодостаточные образы допол-
няем простыми и лаконичными деталями, 
чтобы не перегрузить его. Винтажные серьги 
без камней и бархатный ободок отлично 
подружат между собой детали всего образа и 
сделают его завершенным.
 
Мы также добавили высокие атласные 
перчатки с перьями марабу, непременно, 
черного цвета, получив образ для посеще-
ния Большого Театра или красной ковровой 
дорожки.

Если хотите узнать больше фешн-приемов, 
найти образ, который наиболее гармоничен 
для Вас, обращайтесь к стилисту в VARDA 
Ladies Club. Здесь предоставляют такие 
услуги:

— разбор и анализ гардероба,
— консультация по имиджу,
— шопинг-сопровождение,
— подбор образов для фотосессий 
и мероприятий.

-

ЦВЕТ
КОНЕЧНО ЖЕ, КРАСНЫЙ, КОТОРОГО 
МНОГИЕ ПОЧЕМУ-ТО ОПАСАЮТСЯ И ОБ-
ХОДЯТ СТОРОНОЙ. Лаконичная, но яркая 
вещь порой  выглядит намного выигрышнее 
и эффектнее сотен пайеток. Поэтому совет 
каждой девушке – подоберите цвет, который 
добавит яркости вашей природной красоте! 
Просто примеряйте разные яркие платья и 
фотографируйте себя на телефон – так Вы 
сможете потом понять, в каком цвете Вы 
действительно заиграете.
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ШЛЯПНЫЙ 
СТАЙЛИНГ

КАЖЕТСЯ, У МОДЫ ПРЕКРАСНОЕ ЧУВ-
СТВО ЮМОРА, а мы порой ее слишком 
серьезно воспринимаем. Ведь многие из нас 
очень зажаты, и рамки, в которые мы себя 
поместили, не позволяют экспериментов. Мы 
боимся быть смешными, боимся выделяться 
одеждой, мыслями, словами, поступками.  Для 
многих даже надеть шляпу кажется старо-
модным и нелепым, не говоря уже про носки 
с босоножками.

А ВЕДЬ САМЫЕ УДАЧНЫЕ ОБРАЗЫ ПО-
ЯВЛЯЮТСЯ благодаря сочетанию модного 
прошлого с модным будущим в настоящем! 
Именитые дизайнеры и обычные стильные 
девушки часто создают луки на основе, 
казалось бы, устаревших фешн-находок. 
Приправляют свежими, порой авангардными 
идеями, и получают образ, достойный совре-
менной иконы стиля.

расширяем модные рамки

ЭТО ГОВОРИТ О НЕОБХОДИМОСТИ 
РАСШИРЯТЬ МОДНЫЕ РАМКИ В НАШЕМ 
СОЗНАНИИ! И для прекрасных леди, гото-
вых идти в ногу со временем, мы провели 
в сентябре «Шляпный стайлинг» от бренда 
«MAGIAMANUS». Модный праздник был орга-
низован совместно с магазином винтажных 
украшений «SO RETRO».

УЧАСТНИЦЫ «ШЛЯПНОГО СТАЙЛИНГА» 
ПРОСЛУШАЛИ УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ЛЕК-
ЦИЮ, посмотрели мини-показ, примерили, 
а также приобрели эксклюзивные головные 
уборы и украшения! А VARDA Ladies Club, по 
приятной традиции, угощал их игристым в 
качестве комплимента.

Мероприятие прошло с успехом: мы с уверен-
ностью говорим «Все дело в шляпе!» и плани-
руем не раз проводить подобные праздники. 
Приходите и Вы!
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платье —
 ФУТЛЯР  — наряд 

истинной леди

АРИСТОКРАТИЧНАЯ ПРОСТОТА, ЭЛЕ-
ГАНТНОСТЬ, ИЗЫСКАННОСТЬ – так 
можно описать платье-футляр. И, кто бы мог 
подумать, эта популярная сегодня модель 
родилась более 90 лет назад! Историки моды 
порой связывают ее появление с непростой 
экономической ситуацией после первой 
мировой войны. Тогда у девушек не было 
средств на покупку пышных многослойных 
юбок, и назрела необходимость в лаконич-
ной одежде. А в 1926-ом легендарная Коко 
Шанель представила миру «маленькое черное 
платье».

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОНО 
И БЫЛО ПЕРВЫМ 
ПЛАТЬЕМ-ФУТЛЯРОМ. 
Но сам термин появился 
спустя 2 года, утвердив 
характеристики моде-
ли: узкий крой, круглый 
вырез, длина до середины 
колена, отсутствие шва 
по талии, воротника и 
рукавов.

В ТАКОМ ВИДЕ ПЛАТЬЕ-ФУТЛЯР ПЕ-
РЕЖИЛО ДВА УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫХ 
ПИКА СЛАВЫ: в двадцатых и шестидесятых 
годах. В наряды подобного кроя облачались 
известные женщины тех времен – Эдит 
Пиаф, Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн. Пла-
тье-футляр занимало особенное место и в 
гардеробе Мэрилин Монро. Роскошная блон-
динка носила модели черного, белого, крас-
ного и других цветов, сопровождая стильным 
болеро, компактным клатчем, туфлями или 
босоножками на высоких каблуках.

С ТЕХ ПОР ПРОШЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, а 
платье-футляр не утратило актуальности. 
Более того, на наше время приходится 
третий пик популярности этой модели. Она 
пользуется большим спросом у современных 
модниц – от обычных студенток до звезд с 
мировым именем. В таких платьях сверкали 
под объективами папарацци Николь Кидман, 
Блек Лайвли, Ким Кардашьян, Дженнифер 
Лопес, Бейонсе, Дита фон Тиз, Виктория 
Бекхэм. Виктория и вовсе считает платье-фут-
ляр must have для всех женщин. Потому  
часто представляет его в своих коллекциях 
в разных цветах, текстурах и с необычными 
вырезами.

 ЛЕГЕНДАРНОЕ ПЛАТЬЕ ПОЯВ-
ЛЯЕТСЯ В ПОКАЗАХ И ДРУГИХ 
ИМЕНИТЫХ ДИЗАЙНЕРОВ. В 
первозданном виде или в неожидан-
ной интерпретации его можно увидеть 
у Valentino, Max Mara, Zac Posen, Lanvin, 
Versace, Bouchra Jarrar. И надо сказать, 
наряды подобного кроя часто стано-
вятся бестселлерами.

Популярность обусловлена тем, что 
платье-футляр – вещь элегантная, 
практичная и универсальная. Она 
подходит для повседневной носки и 
для деловых встреч. А если дополнить 
аксессуарами, то можно идти на вече-
ринку – уверенной походкой на высо-
ких каблуках. Ведь лаконичный крой 
платья-футляра позволяет использо-
вать его как фон для создания любого 
образа. От невзрачного офисного до 
изысканного, достойного королевской 
семьи. Подтверждение тому – не-
редкое появление таких платьев в 
аутфитах утонченных герцогинь Кейт 
Миддлтон и Меган Маркл.

 ЕЩЕ ОДНО ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛА-
ТЬЯ-ФУТЛЯРА: оно гармонично на 
девушках разных комплекций. Так, к примеру, 
модница с узкими бедрами может выбрать 
модель с баской. А леди с пышными формами 
– сделать акцент на бюст, отдав предпочте-
ние наряду с глубоким вырезом. И обе де-
вушки будут роскошны, выбрав платье-фут-
ляр от бренда VARDATM. Здесь представлены 
базовые модели из плотного джерси на 
шелковой подкладке. Их можно дополнить 
туфлями-лодочками, парой аксессуаров и 
получить неотразимый наряд на торжество. 
Если надеть с пиджаком, то готов стильный 
лук для деловой встречи.

В VARDATM ЕСТЬ И ДРУГИЕ ПЛАТЬЯ-ФУТ-
ЛЯРЫ – такие, что влюбляешься с первого 
взгляда: Monroe, Black Shine, Black Lace, 
Square Lace. А чего стоит Bird Paradise, сши-
тое из бархата, с кружевом и пайетками!

ОЧЕВИДНО ОДНО: какую бы модель Вы не 
выбрали, платье-футляр – это всегда верное 
решение. Несмотря на лаконичность, оно 
выглядит стильно и элегантно, при необхо-
димости – роскошно. Именно таким должен 
быть наряд истинной леди.
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МЫ НЕ СПЕШИМ ВЫНОСИТЬ В ЗАГОЛОВОК 
ГРОМКОЕ «ТОП-10 ИКОН СТИЛЯ». Ведь, по сути, 

истинный «топ» определяется спустя время. Если нас с 
вами спросить, кто был модным ориентиром в прошлом 

столетии, то мы уверенно назовем лучших. Коко Ша-
нель, Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, 

Бриджит Бардо… А икон стиля XXI века объективно 
определят через несколько десятилетий. Но уже сегодня 
можно выделить девушек, имеющих все шансы оказать-
ся среди них. Это леди с безупречным вкусом, сумевшие 

выразить индивидуальность через одежду.И, кстати, 
современным фэшиониста держать марку гораздо 

сложнее, чем стилягам прошлого века. Теперь камеры 
есть не только у папарацци, но также у поклонников и 

недоброжелателей. Модниц фотографируют всюду – на 
красной дорожке, в кинотеатре, в булочной. Потому 
каждый аутфит должен быть совершенным. Образы 

девушек из нашей десятки именно такие – стильные и 
вдохновляющие.

10                   НАШИХ СОВРЕМЕННИЦ 
С БЕЗУПРЕЧНЫМ ЧУВСТВОМ СТИЛЯ

ДУМА
Мирослава

ОВЕРСАЙЗ ПИДЖАКИ, ОБУВЬ НА ВЫ-
СОКОЙ ПЛАТФОРМЕ, невероятные пальто, 
самобытные платюшки. Гардероб Мирославы 
разнообразен и восхищает признанных гуру 
фэшн-индустрии. Совсем недавно она была 
рядовым журналистом, сегодня же – эксперт 
моды, основатель и руководитель инвестици-
онного фонда  Fashion Tech Lab.

ИНТЕРЕСНО!
Мирослава Дума – трижды мама

Член клуба молодых лидеров мира 
Всемирного экономического форума

МИДДЛТОН
Кейт

ЭЛЕГАНТНЫЕ ПЛАТЬЯ-МИДИ И МАКСИ 
С АКЦЕНТОМ НА ТАЛИИ, классические 
туфли-лодочки, очаровательные шляпки, 

миниатюрные клатчи. Стиль Кейт Миддлтон – 
аристократичный, женственный, лаконичный. 
Каждый выход герцогини детально изучают 

девушки со всего мира. А в 2016-ом британки 
назвали Кейт главной иконой стиля и призна-

лись, что стремятся подражать ей.

ИНТЕРЕСНО!
У Кейт Миддлтон трое детей.

Она является попечителем 
Национальной портретной галереи, 

семи благотворительных фондов, 
а также официальным послом 

британской олимпийской 
и паралимпийской сборных.
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БЕКХЭМ
Виктория

ОДЕЖДА МОНОХРОМНЫХ ОТТЕНКОВ и 
свободного кроя, лаконичные сумки, темные 
очки, обувь на высоких каблуках. Сложно 
описать в одном предложении элементы 
стиля Виктории Бекхэм. Она носит все – 
юбки, платья, джинсы, рубашки, водолазки, 
брючные костюмы. И каждый раз демонстри-
рует высший пилотаж в подборе и сочетании 
нарядов.

Свой безупречный вкус Виктория использует 
для создания образов не только для себя, 
но и для множества других. Она выпускает 
коллекции одежды и аксессуаров, которые 
неизменно получают одобрение модных 
критиков.

ИНТЕРЕСНО!
В 20 лет врачи заявили Виктории, 
что она не сможет иметь детей. 
Сегодня у нее трое сыновей и дочь.

Виктория Бекхэм – дизайнер, 
актриса, модель, автор двух книг.

МОЗА
Шейха

ВЕРОЯТНО, ЮНЫЕ ЗАВСЕГДАТАИ ИНСТАГРАМ 
удивятся появлению этой леди в числе современных 

модниц. Но неоспорим тот факт, что Шейха Моза – 
женщина с безупречным вкусом, которая имеет все 

шансы прослыть одной из ярких икон стиля XXI века.

Восточный шарм и элегантная утонченность Шейхи Мозы 
приковывают внимание. Ее умение сочетать строгие 

исламские традиции и свободный нрав европейской 
моды позволяет выглядеть сдержанно, но роскошно.

ИНТЕРЕСНО!
Шейха Моза – супруга предыдущего 
правителя и мама нынешнего 
эмира Катара. У нее семеро детей.

Входит в список ста наиболее могущественных 
женщин по версии журнала Forbes.

ФЕРРАНЬИ
Кьяра

КЬЯРА ФЕРРАНЬИ – ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ 
ФЕШН-БЛОГЕРОВ. Уже более девяти лет 
модницы с интересом следят за ее бло-
гом The Blonde Salad. Кроме того, Кьяра 
дизайнер и модель: сотрудничала с марка-
ми Christian Dior, Louis Vuitton,  Tiffany&Co, 
Guesss, Emporio Armani.

В 2017ом году Ферраньи заняла первое ме-
сто в списке наиболее влиятельных деятелей 
моды по версии Forbes.

ЧАНГ
Алекса

ЛЕГКОСТЬ, НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, даже некая не-
брежность и беззаботность. Такое впечатление оставляет 

имидж редактора британского Vogue Алексы Чанг. Она 
не любит продумывать образ до деталей, тем не менее, 

эксперты называют девушку модным феноменом.

Более того, стиль Алексы признан одним 
из источников вдохновения именитых дизайнеров – 

Карла Лагерфельда, Стеллы Маккартни, Марка Джейкобса.

ИНТЕРЕСНО!
Кьяра – дипломированный юрист.

У девушки маленький сын.

ИНТЕРЕСНО!
 Алекса Чанг – редактор, телеведущая, актриса, модель, it-girl.

Является лицом компании «Лакост», аромата «Joy of Pink», 
итальянских кроссовок «Supergas» и других брендов.
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ПАЛЕРМО
Оливия

ОЛИВИЯ ПАЛЕРМО – ИСТИННАЯ ЗВЕЗ-
ДА СТРИТСТАЙЛ-ХРОНИК, бизнеследи, 
модель и актриса. Она всегда выглядит 
современно и свежо, дополняя свои образы 
выразительными аксессуарами. Аутфиты 
Оливии привлекательны и тем, что девушка 
умело сочетает различные цвета, фактуры и 
принты.

Сегодня она ведет популярный блог о моде и 
путешествиях, где ежедневно делится инте-
ресными фото.

ИНТЕРЕСНО!
Входит в комитет Operation Smile и является 
членом благотворительной организации 
Friends Committee of New Yorkers For Children.

Оливия получила известность после
участия в реалити-шоу «Город» на MTV.

ФОН ТИЗ
Дита

ЖЕНСТВЕННАЯ И ЭКСТРАВАГАНТНАЯ КОРОЛЕВА БУР-
ЛЕСКА ДИТА ФОН ТИЗ всюду в центре внимания. Ведь 
ее фарфоровый образ безупречен: платья, юбки и блузы, 

корсеты, кукольные туфли, необычные сумочки. И все это в 
ретро-стиле, дополненном элементами современной моды.

Дита фон Тиз часто появляется в списке знаменитостей, 
которые одеваются лучше остальных. И глядя на нынешнюю 

роскошную Диту, сложно поверить, что когда-то она была 
невзрачной девчушкой, недовольной собой.

ИНТЕРЕСНО!
Будучи подростком, Дита фон Тиз 
работала в пиццерии, затем в магазине 
нижнего белья, позже в клубе.

В колледже изучала историю моды и мечтала стать костюмером. 
Мечта сбылась: сегодня она костюмер собственных шоу.

СЕРГЕЕНКО
Ульяна

ГЛУБИНА И РОСКОШЬ ИСКОННО 
РУССКОГО СТИЛЯ. Элегантность, женствен-
ность, нежность, аристократизм. Так можно 
представить стиль Ульяны Сергеенко, ставшей 
знаменитой благодаря стритстайл-снимкам с 
мировых недель моды.

Сегодня она – признанный модельер, которая 
создает утонченные образы с использовани-
ем винтажных и современных элементов.

АЛЬТ
Эммануэль

СДЕРЖАННОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ – так в двух 
словах можно описать стиль главного редактора 
французского Vogue Эммануэль Альт. Чаще всего 

ее видят в брюках или джинсах, туфлях на тонком 
каблуке, архитектурных пальто и пиджаках.

Эммануэль не злоупотребляет аксессуарами и 
предпочитает естественный образ холеному. По-

добная нотка появилась и в журнале Vogue  после 
утверждения девушки на пост редактора.

ИНТЕРЕСНО!
У Эммануэль сын и дочь.

В 19 лет она посетила показ Жан-Поля Готье 
и решила связать жизнь с модой.

ИНТЕРЕСНО!
Ульяна с детства увлекается 
модой, коллекционирует 
старинные аксессуары и наряды.

У нее двое детей – сын и дочь.

«Мода не просто делает женщин красивыми, она дает им уверенность в себе» – 
говорил Ив Сен-Лоран. Полагаем, девушки из нашей статьи согласятся с ним. 

Так как нашли свой стиль и выглядят вполне самодостаточно. К чему 
призывают и нас, улыбаясь со страниц глянца и социальных сетей.

40 41VARDA.CLUB VARDA.CLUB



СОЛНЦЕ УСТАЕТ
потому что даже

ЕЩЁ НЕ ТАК ДАВНО, ПРИМЕРНО В ГОДУ 
ТАК 1920-ОМ, утро женщины в Европе на-
чиналось с безупречной прически и выбора 
наряда для спокойного завтрака с мужем и 
детьми. Потом муж уезжал на работу, дети 
- в школу. А женщина весь день занималась 
домашними делами, следила за собой и хо-
дила по магазинам в поисках милых вещиц. 
В те времена женщина не могла работать, 
тем более занимать высокие должности в 
компаниях – это считалось неприличным. 
Зарабатывать деньги, строить карьеру было 
уделом мужчин.

С ТЕХ ВРЕМЁН МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. 
Сегодня женщина – это сильная, волевая, 
мудрая волчица в жестоком обществе.Вы 
задумывались о том, с чего начинается ваше 
утро? Уж точно не с кофе! Ваше утро начина-
ется со смартфона. Ведь пока Вы позволяете 
себе несколько часов в сутки поспать – мир 
даже не думает оставлять Вас в покое. И 
когда Вы просыпаетесь, первое, что делаете 
– берете в руки телефон. Сначала отключить 
будильник, затем проверить, что произошло 
за то время, пока Вы смотрели сны. Каждое 
утро одно и то же: Вы просыпаетесь, и на 
Вас обрушиваются непрочитанные письма, 
десятки сообщений в мессенджерах  и па-
рочка пропущенных звонков. Даже солнце не 
успело проснуться, а от Вас уже чего-то хотят.

ВЫ ИДЁТЕ В ВАННУЮ, и пока принимаете 
душ, придумываете, как спасти мир, который 
чуть не рухнул, пока Вы позволили себе по-
спать. Но кроме того, что Вам нужно спасать 
мир, Вы еще обязаны спасти себя – всегда и 
везде выглядеть безупречно. Ведь в Ваших 
сутках 24 часа, в которые Вы умудрились 
поместить личную жизнь,детей, работу над 
собой, карьеру, встречи с друзьями и звонки 
маме.Пока стоите в пробке на Садовом, уму-
дряетесь решить жизненно важные вопросы, 
раздать задачи десяткам людей. И при этом 
держать в голове, что дочь просила привезти 
вот тот ее любимый десерт с той конди-
терской, в которой Вы были на прошлых 
выходных.

СЕГОДНЯ ЖЕНЩИНА – ЭТО СИЛЬНАЯ, ВОЛЕВАЯ, 
МУДРАЯ ВОЛЧИЦА В ЖЕСТОКОМ ОБЩЕСТВЕ.

КРОМЕ ТОГО, ЧТО ВАМ НУЖНО СПАСАТЬ МИР, 
ВЫ ЕЩЕ ОБЯЗАНЫ СПАСТИ СЕБЯ — 
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ВЫГЛЯДЕТЬ БЕЗУПРЕЧНО.

ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ВАМ ЭТО ВСЕ УДАЁТ-
СЯ? Потому что Вы женщина. Вы, изначально 
хрупкое создание, попали в мир, за которым 
не интересно наблюдать, если не участву-
ете в его процессах. Именно поэтому за 
рулём автомобиля Вы в любимых джинсах и 
удобных кроссовках. Ведь Вы – боец, а бойцы 
должны быть готовы ко всему.

ВОТ ТОЛЬКО ЕСТЬ ОДНО БОЛЬШОЕ 
«НО!». Даже бойцы порой устают. Даже у 
самых сильных и смелых девочек садится ба-
тарейка. Казалось бы, Вашей огромной любви 
и смелости хватит, чтобы решить любую про-
блему. Да, но нет. Особенно в ту бесконечную 
череду серых дней, когда Москву покидает 
солнце. Потому что даже солнце устаёт.

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ: ЛЮБОВЬ К 
СЕБЕ ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. Чтобы 
продолжать сворачивать горы, Вам надо 
время от времени наполнять себя энергией, 
радовать мелочами и научиться ставить мир 
на паузу, дабы позаботиться о себе.

НАЧНИТЕ СО СПИСКА ДЕЛ. Попробуй-
те внести в расписание не только то, что 
нужно сделать, а и то, что хочется. Ведь Вы 
настолько привыкли думать о других, что 
забыли, чего хотите сами. Прислушайтесь к 
своим желаниям, вспомните, о чем мечтали в 
детстве. Какими талантами обладали, будучи 
маленькой? Если любили танцевать, так поче-
му бы снова не начать это делать? Танцуйте! 
Одна в квартире в домашнем костюме или в 
компании с профессиональными тренерами 
из VARDA Ladies Club. Главное - танцуйте, дай-
те отдохнуть телу и душе! А если Вы любили 
рисовать – самое время купить холст и яркие 
краски.

МОЖЕТ, МЕЧТАЛИ СЕСТЬ НА ШПАГАТ? 
Тогда смело записывайтесь на стретчинг 
в VARDA Ladies Club. Несколько месяцев 
упорных занятий - и Вы в шпагате. А значит, 
мечта сбылась, и Вы наполняетесь энергией 
для достижения новых целей.

ЧЕМ ЕЩЕ СЕБЯ ПОРАДОВАТЬ? Конечно, 
истинно женским занятием - покупками. До-
бавьте в обязательный шопинг-лист бархат-
ное платье-пальто, платье-футляр из разряда 
“не оторвать глаз” или роскошное платье-бю-
стье от бренда VARDATM. Мы шьем наряды из 
лучших итальянских тканей и французского 
кружева. Несомненно, одно прикосновение 
к ним - и Вы влюблены. Разрешите себе при-
обрести также, казалось бы, ненужную пару 
туфель на шпильке. Просто так, потому что 
Вы – женщина!

ВЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, 
ЧТО ЛЮБОВЬ К СЕБЕ ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.
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В

«Нужно любить себя 
     и жить своей жизнью»

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫЕ! 
ОДНИ ВСЕЦЕЛО ПОСВЯЩЕНЫ СУПРУГУ 
И ДЕТЯМ, ДРУГИЕ ВЛЮБЛЕНЫ В СВОЮ 
РАБОТУ, В ХОББИ. ТРЕТЬИ УСПЕШНО 
СОЧЕТАЮТ ПОРОЙ НЕ СОЧЕТАЕМОЕ, 
ПРОЯВЛЯЯ БОЛЬШУЮ МОРАЛЬНУЮ СИЛУ. 
И ВСЕ ЖЕ, СИЛЬНЫ МЫ ИЛИ 
ТРОГАТЕЛЬНО СЛАБЫ – БЕЗМЕРНО 
ЦЕНИМ, КОГДА НАС ПОНИМАЮТ, 
ПОДДЕРЖИВАЮТ, ЗАБОТЯТСЯ. ТАК 
ПОДУМАЛОСЬ ПОСЛЕ ОБЩЕНИЯ С 
ВАЛЕРИЕЙ БУКИНОЙ – ДВУКРАТНОЙ 
ЧЕМПИОНКОЙ МИРА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ, 
УСПЕШНЫМ ТРЕНЕРОМ И ПРОСТО 
НЕОРДИНАРНОЙ ДЕВУШКОЙ.

ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛА ВАРДАНУШ МАРТИРОСЯН.
ФОТОГРАФИИ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕРИИ БУКИНОЙ.

ВАЛЕРИЯ 
БУКИНА:
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 
МЕРЕ ВЛИЯЮТ НА МНЕНИЕ СВОЕЙ АУ-
ДИТОРИИ. КАКУЮ МЫСЛЬ ТЫ НЕСЕШЬ 
ИЛИ ХОТЕЛА БЫ НЕСТИ ЛЮДЯМ, ОСОЗ-
НАВАЯ СИЛУ СВОЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ?

Я не чувствую себя особенной или попу-
лярной. Просто делаю то, что очень люблю. 
Основная мысль, которую я несу людям, та-
кая: нужно любить себя и жить своей жизнью. 
Потому, что она одна. А значит, нужно любить 
свое тело, заботиться о нем, заниматься 
спортом или чем-то другим, что укрепляет 
здоровье. Именно поэтому стараюсь как мож-
но больше людей привлечь к спорту.

ТЫ В СЕТИ КАК-ТО ОТМЕТИЛА, ЧТО 
ПРОШЛА ПУТЬ «ОТ ТЕЛА КАЧКА ДО 
ЖЕНСТВЕННОЙ И СПОРТИВНОЙ ФИ-
ГУРЫ». КОНЕЧНО, ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА 
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ БЛАГОДАРЯ 
ТРЕНИРОВКАМ. НО ТЫ НЕ СКРЫВАЕШЬ, 
ЧТО ДЛЯ ПОЛНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
СДЕЛАЛА ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. 
КАКИЕ ИМЕННО? ЧТО ЕЩЁ ХОТЕЛОСЬ 
БЫ ИЗМЕНИТЬ В СЕБЕ?

Да, не скрываю. Я сделала маммопластику, 
потому что тяжелый спорт наложил отпеча-
ток. К примеру, занимаясь со штангой, прихо-
дилось то худеть, то набирать массу, и бюст 
потерял форму. В один прекрасный день, 
когда я стояла перед зеркалом, поняла, что 
что-то не так. Мне захотелось вернуть ту фор-
му, которая была в 19-20 лет. То есть, грудь я 
сделала не потому, что это модно. А потому, 
что хотелось эстетики. Ведь каждой женщине 
хочется быть привлекательной, желанной. Хо-
чется быть любимой. Но, если ты не можешь 
любить себя, свое тело, то сложно говорить о 
любви со стороны другого человека.
Также я сделала блефаропластику. На 
операцию верхних век тоже решилась из 
эстетических соображений. Потому что из-за 

нависшего века мой взгляд был достаточно 
тяжелый. Иногда казалось, что я хмурая, 
может, даже чем-то недовольная. Но на 
самом деле это было не так. И при первой 
возможности я сделала взгляд более мягким 
и женственным. А что касается других пере-
мен… В принципе, на данный период жизни 
моя внешность меня полностью устраивает. 
Поэтому подобных изменений пока не 
планирую.

СЕГОДНЯ ТЫ ЭФФЕКТНАЯ И ПО-СПОР-
ТИВНОМУ ЖЕНСТВЕННАЯ. НО И 
СЕЙЧАС, И ОСОБЕННО В ПРОШЛОМ 
ПОРОЙ ВЫГЛЯДЕЛА НЕОРДИНАРНО, НЕ 
ВПИСЫВАЯСЬ В СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ О ДЕВУШКАХ. К РЕПЛИКАМ 
ХЕЙТЕРОВ, ПОНЯТНОЕ ДЕЛО, МОЖНО 
ОТНЕСТИСЬ РАВНОДУШНО. А КАК С 
РОДНЫМИ? ДОВОДИЛОСЬ ЛИ ОТСТАИ-
ВАТЬ СВОЕ ПРАВО БЫТЬ ТАКОЙ, КАКОЙ 
ХОЧЕТСЯ? 

Если говорить о неординарности, то, в прин-
ципе, я и сейчас не подхожу под описание 
нормальной девушки в общепринятом пони-
мании. А ведь понятие нормы у всех разное. 
И для меня норма – быть собой. Поэтому я 
всегда была, есть и останусь неординарной.
А перед родными мне никогда не доводилось 
отстаивать свое право быть такой, какой хо-
чется, за что я им благодарна. Они принима-
ют меня любой. Возможно, где-то в глубине 
души маме хочется что-то изменить. Но она 
прекрасно знает, что я ее дочь и любит такой, 
какая я есть. Да и что требовать маме от де-
вочки, которую она сама отдала в секцию ру-
копашного боя? Она отвела меня в спортзал 
для того, чтобы я могла за себя постоять. И я 
уже тогда, с самого детства, знала, чего хочу. 
Возможно, если бы мама отдала на танцы, то 
все было бы по-другому… Хотя, я думаю, что 
в силу моего сложного, упертого характера, 
танцы «прижились» бы не надолго.

КАК ИЗВЕСТНО, ВСЕ ЖЕНЩИНЫ 
РАЗНЫЕ. КТО-ТО ИЗ НАС ЧУВСТВУЕТ 
СЕБЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ В ШЕЛКО-
ВОЙ КОМБИНАЦИИ, КТО-ТО – В ПЛА-
ТЬЕ-ФУТЛЯРЕ, КТО-ТО – В ДЖИНСАХ. В 
КАКОЙ ОДЕЖДЕ ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ 
ОСОБЕННО СЕКСУАЛЬНОЙ?

Честно, ни в какой, лучше без одежды (сме-
ется). Если серьезно, все зависит от настро-
ения, от человека, который рядом. Знаешь, 
бывает комфортно и в камуфляжных брюках 
с берцами. Практика показывает: надевая 
на разные мероприятия попроще одежду, 
для того, чтобы не выделяться, привлекаю 
гораздо больше внимания, чем, если бы 
была в платье, на каблуках и с идеально 
уложенной прической. Так что, одежда мало 
что определяет. Повторюсь, все зависит от 
настроения: могу чувствовать себя сексуаль-
ной и в платье, и в драных джинсах.

БЫВАЕТ, ЧТО СТОЙКАЯ ВАЛЕРИЯ БУКИ-
НА ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ХРУПКОЙ И РАНИ-
МОЙ ЖЕНЩИНОЙ, КОТОРАЯ «ХОЧЕТ НА 
РУЧКИ»?

Несмотря на то, что выгляжу сильной и не-
пробиваемой, на ручки я хочу каждый день. 
И в данный период жизни я это получаю.

ДАВАЙ ПРЕДСТАВИМ ТВОЙ САМЫЙ 
УЮТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР В БУДУ-
ЩЕМ. КАК ОН ВЫГЛЯДИТ?

У большинства людей семейный вечер – это 
дети, муж, родственники. Какая-то суета пол 
дня, чтобы угодить родным. В моем понима-
нии уютный вечер – с любимым человеком. 
И не имеет значения, есть у Вас штамп в па-
спорте или нет. Вам комфортно, Вам хорошо, 
уютно, и вот он – приятный семейный вечер.

В МОЕМ ПОНИМАНИИ 
УЮТНЫЙ ВЕЧЕР – С ЛЮБИМЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ. И НЕ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЯ, ЕСТЬ У ВАС 

ШТАМП В ПАСПОРТЕ ИЛИ НЕТ.

И
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КАК-ТО ТЫ ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО ХОТЕЛА 
БЫ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У ДИАНЫ АРБЕ-
НИНОЙ. И ОНО БЫ НАЧАЛОСЬ С ВОПРО-
СА «ЧТО СПОДВИГЛО НА НАПИСАНИЕ 
ПЕРВОЙ ПЕСНИ?» СЕГОДНЯ, ПЕРЕФРА-
ЗИРУЯ, СПРОСИМ У ТЕБЯ. ЧТО СПОД-
ВИГЛО НА ПЕРВЫЙ ШАГ К ТРЕНЕРСКОЙ 
РАБОТЕ?

Примерно в возрасте десяти лет, глядя на тех 
людей, которые меня тренировали, мне уже 
хотелось стать тренером. Я четко понимала, 
что хочу что-то отдавать. Наверное, это и 
сподвигло – желание поделиться чем-то, быть 
полезной миру, людям.И все сложилось так, 
что в итоге я добилась того, чего хотела. Уже 
сейчас я делюсь с миром и показываю, что 
есть вот такая жизнь – спортивная.

ТЫ ПРОВОДИШЬ СПОРТИВНЫЕ МАРА-
ФОНЫ, УЧАСТНИКАМ КОТОРЫХ ДАЁШЬ 
СОВЕТЫ ПО ПИТАНИЮ, СОСТАВЛЯЕШЬ 
ДЛЯ НИХ СБАЛАНСИРОВАННОЕ МЕНЮ. 
НАШ ЖУРНАЛ ЧИТАЮТ ДЕВУШКИ, 
КОТОРЫЕ ТОЖЕ СЛЕДЯТ ЗА КРАСО-
ТОЙ И ЗДОРОВЬЕМ. ПОДЕЛИСЬ И С 
НИМИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЦЕННЫМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПП. НА КАКИХ 
ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНО ЛИЧНО ТВОЁ 
ПИТАНИЕ?

Мое питание основано на том, что я не ем 
тогда, когда не хочу, не ем тяжелую пищу. 
Например, если я знаю, что от жареной 
картошки или от куска баранины мне станет 
плохо, то исключаю их из рациона. Я стара-
юсь прислушиваться к своему организму. И 
понимаю, нужно или не нужно есть те или 
иные продукты. Мне, как и любому челове-
ку, иногда хочется сладкого – пироженок, 
тортика. Однако приходится держать себя в 
рамках. Но не в жестких-жестких, когда то 
нельзя и это нельзя. Все можно! Просто надо 
знать меру. Нужно понимать, какую порцию 
ты съедаешь и насколько ты активный чело-
век. Если кушаешь много и потом просижи-

ваешь время на диване или в автомобиле, то, 
понятное дело, пища собирается в неприят-
ные сантиметры на талии. Самая ценная ре-
комендация, которую могу дать – двигайтесь, 
тратьте больше энергии. Занимайтесь собой: 
уделяйте спорту или танцам хотя бы по часу 
2-3 раза в неделю. Старайтесь употреблять 
меньше алкоголя, меньше жирных продук-
тов, меньше пищи, напичканной добавками. 
Откажитесь от регуляторов вкуса. Отдавайте 
предпочтение всему натуральному. К приме-
ру, если используете специи, то это должны 
быть натуральные, а не те, которые продают-
ся сейчас в гипермаркетах. Старайтесь есть 
чистую пищу, например, рыбу на пару, овощи 
на пару, рис без соусов. Сейчас такая возмож-
ность есть у каждого человека.

МНОГИЕ ДЕВУШКИ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО 
ПРИОБЩАЮТСЯ К СПОРТУ, ЧАСТО РАС-
ТЕРЯНЫ, ВЫБИРАЯ ПИЩУ ДО И ПОСЛЕ 
ТРЕНИРОВОК. ЧЕМ ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ 
ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ДАЛА МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ?

Мы едим за полтора-два часа до трениров-
ки. Это может быть мясо, рыба, овощи, рис с 
рыбой, гречка с курицей. Пища должна быть 
не плотная. Можно съесть салат. Например, из 
помидора, огурцов, но без майонеза. Заправ-
лять лучше оливковым маслом в небольшом 
количестве. И опять же – к салату стоит доба-
вить кусочек курицы. После тренировки едим 
примерно через час-два. В принципе, можно 
и через полчаса скушать какой-нибудь 

легкий салат и побежать заниматься своими 
делами. А потом, спустя час-два, съесть что-то 
более существенное, но опять же – ничего 
плотного.

СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ТЫ 
ВСЕЦЕЛО ПОСВЯЩЕНА СПОРТУ. И МАЛО 
КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЛЮБИШЬ ФОТОГРАФИ-
РОВАТЬ. РАССКАЖИ ОБ ЭТОМ УВЛЕЧЕ-
НИИ. И ПОЧЕМУ ПРОФИЛЬ С ФОТОРА-
БОТАМИ ЗАПОЛНЕН ЛИШЬ МУЖСКИМИ 
ПОРТРЕТАМИ? ПОЧЕМУ БЫ НЕ ДОБА-
ВИТЬ ЖЕНСКИХ, К ПРИМЕРУ, МОИХ?

Как говорится, я не люблю наполовину. Если 
отдаваться делу, то по максимуму. И в данный 
период фотосессии отложены. Мужские по-

КАК ГОВОРИТСЯ, Я НЕ ЛЮБЛЮ НАПОЛОВИНУ. 
ЕСЛИ ОТДАВАТЬСЯ ДЕЛУ, ТО ПО МАКСИМУМУ.‘‘

‘‘

тому, что в них особая энергетика. Бесспорно, 
у женщин она тоже интересная. Но я люблю 
мужскую силу, и через фотографии передаю 
эту силу, которая не видна в жизни. Показы-
ваю мужскую притягательность. Потому что 
модели у меня из разных сфер деятельности: 
кто-то поет, кто-то занимается спортом... 
Есть модель, которая не имеет возможности 
ходить. И у нас с ними всеми получились 
сильные фотографии. Возможно, я вновь 
начну фотографировать, и буду рада устроить 
интересную фотосессию с твоим участием.

И ЭТО ТОЖЕ НЕ ВСЕ ТВОИ ГРАНИ. НЕ-
ДАВНО ТЫ ПОСЕЩАЛА У НАС ЗАНЯТИЯ 
ПО POLE DANCE. А ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ЛИ-
БО ПАРНЫЕ ТАНЦЫ, КОТОРЫЕ ХОТЕ-
ЛОСЬ БЫ ПОПРОБОВАТЬ? Я, К ПРИМЕРУ, 
БЕЗ УМА ОТ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО.

Никогда не хотелось парных танцев! Чтобы 
какой-то чужой мужчина меня касался? Нет, 
спасибо. Я люблю танцы одиночные, без 
партнера. Посмотреть могу парные бальные 
танцы. Это красиво, эффектно. Но только 
посмотреть.

ТЫ УЖЕ СОБРАЛА НЕМАЛО СПОР-
ТИВНЫХ НАГРАД РАЗНОГО УРОВНЯ. 
ТЫ УСПЕШНЫЙ ТРЕНЕР, ПРОВОДИШЬ 
МАРАФОНЫ. КАКИХ ЕЩЕ ДОСТИЖЕНИЙ 
ОЖИДАТЬ? ЕСТЬ ПЛАНЫ, КОТОРЫМИ 
МОЖЕШЬ ПОДЕЛИТЬСЯ?

Планирую делать все, что могу, и будь, что 
будет. Я стараюсь по максимуму. Хочу дальше 
проводить тренировки, онлайн-марафоны. 
Возможно, организую большой фитнес-тур. 
Чтобы было ново, полезно и интересно. А так, 
в целом: жить, радоваться, делиться своими 
знаниями, тренировать, приводить людей в 
форму, о которой они мечтают. Хотя все мо-
жет измениться, и кто знает, что будет завтра. 
В любом случае останусь тренером: мне это 
интересно, я это люблю. И это действительно 
дело всей моей жизни.
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КАК ИЗВЕСТНО, ЦВЕТ НАШЕЙ КОЖИ 
МЕНЯЕТСЯ под воздействием солнечных 
лучей. И, к примеру, тональный крем, который 
идеально подходит летом к загорелому лицу, 
будет комично смотреться на сравнительно 
бледной коже зимой. Поэтому многим де-
вушкам в течение года приходится покупать 
несколько тональных.

Вот решение вопроса. Вместо десяти ненуж-
ных, купите 2, которые будут подходить Вам 
зимой, весной, летом и осенью! Подберите 2 
цвета одной консистенции и смешивайте их. 
В летний период – больше темного, в зим-
ний – больше светлого. Вам остается лишь 
выбрать нужную цветовую гамму – беж либо 
с розовым или желтым подтоном.

БАЗА ОТЛИЧНО ПОДГОТАВЛИВАЕТ 
КОЖУ, тон на него хорошо ложится и дольше 
держится.

Если у Вас жирная или склонная к жирно-
сти кожа, то подберите матирующую базу. 
Если нормальная или сухая – увлажняющую. 
Также для нормальной и сухой подойдет 
светоотражающая. Но будьте осторожны: 
она подчеркнёт все неровности, поэтому 
используйте, если у Вас гладкая кожа. Кроме 
того, перламутр увеличивает объём. А значит, 
обладательницам крупных, круглых лиц стоит 
хорошо подумать прежде, чем использовать 
светоотражающую базу.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАЗУ 
ПОД МАКИЯЖ!

ЧТОБЫ КРАСНАЯ ПОМАДА ПОДОШЛА 
ВАМ НА 100%, очень важно как следует 
поработать над тоном. Тон лица должен быть 
идеально ровным, иначе красная помада 
будет выглядеть грязно!

РАБОТАЙТЕ НАД «ФОНОМ» 

ДЛЯ ПОМАДЫ.

ПОКУПАЙТЕ 2 ТОНАЛЬНЫХ КРЕМА 
ВМЕСТО ДЕСЯТИ НЕНУЖНЫХ!

8бьюти-лайфхаков
ОТ ТОП-ВИЗАЖИСТА 
VARDA Ladies Club

АНАСТАСИЯ САННИКОВА
 
Визажист, которому доверяют 
свои образы  звездные клиент-
ки нашего клуба.

Преподаватель макияжа с мно-
голетним опытом работы.

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ КРА-
СИВЫЙ МАКИЯЖ ГЛАЗ с невероятными 
переходами из одного цвета теней в другой. 
Затем, когда красили ресницы, испортили 
всю работу, задев веко кисточкой с тушью. 
Такое бывает не редко, к сожалению.

Не спешите вытирать ватной палочкой, 
счищая тушь вместе с тенями! Немного подо-
ждите, пока высохнет, и уберите нежелатель-
ные мазки щеткой для бровей или другой чи-
стой кисточкой. Если тушь не водостойкая, то 
она легко снимется, и макияж будет спасен.

СПАСАЙТЕ МАКИЯЖ 
ЩЕТОЧКОЙ ДЛЯ БРОВЕЙ!

ВОЗМОЖНО, МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ, 
но тональный крем сушит кожу вокруг 
глаз, оттого появляются морщинки. 
Вокруг глаз используйте только кон-
силер, ведь он придуман именно для 
этого! Куда ещё нужно его наносить, 
мы расскажем вам на уроках по 
макияжу в VARDA Ladies Club.

НЕ НАНОСИТЕ 
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ!

ПУДРУ ЛУЧШЕ ПРИМЕНЯТЬ, КАК ФИКСАТОР ДЛЯ 
ЖИРНЫХ ТЕКСТУР, а не самостоятельно. Потому что 
она не выполняет функцию выравнивания кожи. Ее 
первостепенная задача – матировать и фиксировать.

Нанося пудру на чистое лицо, рискуете пересушить 
кожу. Если Вам хочется матовости, то используйте мати-
рующие салфетки или матирующую базу.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПУДРУ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

СЕЙЧАС В МОДЕ ПУШИСТЫЕ И ВОЗ-
ДУШНЫЕ БРОВИ. Отрастить густые брови 
Вам поможет касторовое масло. Втирайте на 
ночь тоненьким слоем. Затем укладывайте 
гелем для бровей: ставьте волоски макси-
мально вертикально, для большей густоты 
окрашивайте маркерами или карандашами 
для бровей. Но помните, что лучше прорисо-
вывать частично.

СОЗДАЙТЕ 
ГУСТЫЕ БРОВИ!

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ТРАТИТЬ МНОГО 
ВРЕМЕНИ НА МАКИЯЖ, любите делать 
все легко и быстро, рекомендуем попро-
бовать такой продукт, как тинт! Удобство 
заключается в том, что это средство – «три в 
одном»: можно использовать для губ, глаз и в 
качестве румян.

ТИНТ – 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО!

ЕСЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
БЬЮТИ-СЕКРЕТОВ, научиться делать 
тот макияж, который подходит именно 
Вам, приходите в VARDA Ladies Club. В 
нашем клубе Вы можете пройти обуче-
ние, как для себя, так и получить твор-
ческую профессию ”Визажист”. Занятия 
проходят в группах и по индивидуально-
му графику, что очень удобно! Уточнить 
ближайшие даты обучения Вы всегда 
можете у нашего администратора.
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Ваш незабываемый 

ДЕВИЧНИК
в VARDA Ladies Club

ДЕВИЧНИК — ЗНАКОМОЕ ВСЕМ ДЕВУШ-
КАМ СЛОВО. И, казалось бы, оно должно 
вызывать лишь положительные эмоции! Но 
те, кто организовывал его сам, точно знают: 
про радость праздника здесь можно забыть. 
Будет потрачено много времени и бесценных 
нервов, пока продумаешь программу, офор-
мишь помещение, накроешь стол, встретишь 
всех гостей и проследишь, чтобы никто не 
заскучал. Как же быть, если душа просит 
веселья с любимыми подругами?

У VARDA LADIES CLUB ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! 
Мы придумали специально для Вас три 
сценария для незабываемого девичника. Это 
может быть традиционная вечеринка перед 
свадьбой, бурный день рождения, нескуч-
ный корпоратив или просто хороший повод 
собраться с любимыми подругами, чтобы 
весело и с пользой провести время. С каким 
бы запросом Вы к нам не обратились, мы 
устроим мероприятие на высшем уровне!

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ: вот Вам 
обещанные три сценария. Мини-девичник 
рассчитан на 5-7 человек.

— ЗАНЯТИЕ ДЛИТЕЛЬНО-
СТЬЮ 90 МИНУТ. Это может 
быть микс двух тренировок: 
Pole Dance & Stretching, 
Latina Solo & AntiGravity, Strip 
Plastic & Body Ballet;
— МАКИЯЖ И УКЛАДКА от 
профессиональных стилистов 
и визажистов;
— ФОТОСЕССИЯ;
— ВИДЕОСЪЕМКА;
— СЛАДКИЙ СТОЛ;
— ШАМПАНСКОЕ.

СЦЕНАРИЙ «СБОРЫ КОРОЛЕВ» 
ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ, ЕСЛИ ВЫ 

ГОТОВИТЕСЬ К МАСШТАБНОМУ 
ТОРЖЕСТВУ И ХОТИТЕ ПОЯВИТЬСЯ 

НА НЕМ ВО ВСЕОРУЖИИ – 
КРАСИВЫМИ, НАРЯДНЫМИ, 

СЧАСТЛИВЫМИ И ОКРЫЛЕННЫМИ.

СБОРЫ 

КОРОЛЕВ

сценарий 1
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— ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ В 
ЗВЕЗД БОЛЛИВУДА. Тради-
ционные индийские костюмы 
и украшения для всей компа-
нии;
— МАКИЯЖ И УКЛАДКА от 
профессиональных стилистов 
и визажистов;
— ПОСТАНОВКА ТАНЦА в 
стиле Болливуд;
— ФОТОСЕССИЯ в интерье-
ре восточного дворца;
— ВИДЕОСЪЕМКА;
— СЛАДКИЙ СТОЛ;
— ШАМПАНСКОЕ;
— КАЛЬЯН.

СЦЕНАРИЙ «ЗВЕЗДЫ БОЛЛИВУДА» 
ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ТЕМ, 
КТО ХОЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО 
СОВЕРШЕННО НОВОЕ И 
ПЕРЕВОПЛОТИТЬСЯ В ИНДИЙСКИХ 
КРАСАВИЦ.

— ЗАНЯТИЕ ДЛИТЕЛЬНО-
СТЬЮ 90 МИНУТ. Это может 
быть микс двух тренировок: 
Pole Dance & Stretching, 
Latina Solo & AntiGravity, Strip 
Plastic & Body Ballet;
— МАКИЯЖ И УКЛАДКА от 
профессиональных стилистов 
и визажистов;
— ФОТОСЕССИЯ;
— ВИДЕОСЪЕМКА;
— СЛАДКИЙ СТОЛ;
— ШАМПАНСКОЕ;
— ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ В 
БУРЛЕСК-ДИВ. Мы предоста-
вим из нашей костюмерной 
корсеты, боа, маски, шляпы, 
цветные парики Crazy Horse.

ЗАПЕЧАТЛЕВ СЕБЯ НА СЦЕНЕ В ЛУЧАХ 
СОФИТОВ, ВЫ С ПОДРУГАМИ СМОЖЕ-
ТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗВЕЗДАМИ 
КАБАРЕ, ВЫЙТИ ЗА ПРИВЫЧНЫЕ РАМ-
КИ, УВИДЕТЬ СЕБЯ В НОВЫХ ОБРАЗАХ. 

ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО, СДЕЛАННЫЕ 
НА ДЕВИЧНИКЕ, НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ 

КАК НАПОМИНАНИЕ О ФЕЕРИЧНОМ 
«ПРИКЛЮЧЕНИИ В СТИЛЕ БУРЛЕСК»!

ВСЕ НАШИ ПРОГРАММЫ 
гарантируют прекрасное на-
строение и море положитель-
ных эмоций! Перечень услуг 
в любой из программ можно 
дополнять, что-либо добавляя 
или убирая по своему жела-
нию.

Если Вы не нашли сценарий 
по душе, то это не проблема: 
мы всегда рады разработать 
программу с учетом всех Ва-
ших пожеланий.

Насладитесь совместным 
времяпрепровождением с лю-
бимыми подругами в VARDA 
Ladies Club, доверьте хлопоты 
о Вашем девичнике нашей 
команде!

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

В СТИЛЕ БУРЛЕСК

сценарий 2
ЗВЕЗДЫ

БОЛЛИВУДА

сценарий 3
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ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ 
КИНОКАРТИНЫ:
танцевать, мечтать, жить!

«Любую проблему на свете 
можно решить, танцуя». 

ДЖЕЙМС БРАУН

ОТБРОСИТЬ ВЯЗАНЫЙ ПЛЕД, А ВМЕСТЕ 
С НИМ И СКУЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ ВЕЧЕ-
РА. Отложить пелену ежедневных хлопот, 
покрывших нас настолько, что внеплановый 
отдых кажется безумством. Подбежать к 
гардеробу, сменить невзрачный домаш-
ний костюм на элегантное платье-футляр. 
Нанести любимый макияж – тот, с которым 
глазки выразительнее и губки чувственнее. 
Распустить волосы, обуть туфельки, помчать 
на танцпол!

Чувственные и чистые «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»: «Танцуй в ритме сердца!»

«Я буду танцевать с девушкой, которая 
не только великолепно танцует, 

но и которая научила меня бороться 
за то, что мне дорого, любой ценой!»

Джонни, главный герой 
фильма «Грязные танцы»

КАКОЙ ФИЛЬМ ПРИХОДИТ ВАМ НА УМ, 
КОГДА РЕЧЬ О ТЕХ, ЧТО ВДОХНОВЛЯЮТ 
ТАНЦЕВАТЬ? Большинству, несомненно, 
вспомнится яркая и дерзкая работа Эмиля 
Ардолино «Грязные танцы» (оригинальное 
название – Dirty Dancing). Она снята почти 
треть века назад, но злободневна до сих 
пор! Ведь искренность и чистое искусство 
актуальны всегда.

Кроме того, в фильме рассказано об отно-
шениях людей из разных социальных слоев, 
о житейских проблемах, о любви и непони-
мании.

Картина полна красивых, эмоциональных 
танцев, глядя на которые, сложно усидеть на 
месте. Хочется встать и присоединиться к за-
жигательным Джонни и Бэби – героям Патри-
ка Суэйзи и Дженнифер Грей. Что, собственно, 
и делают свидетели крутого финального 
номера. И ведь в этот момент, благодаря тан-
цу, происходит долгожданное объединение 
представителей разных социальных слоев.
Казалось бы, сюжет не замысловатый, но в 
целом фильм создан настолько душевно и 
профессионально, что награжден большой 
любовью зрителей и кинокритиков. Об этом 
свидетельствуют достижения самого высо-
кого уровня. К примеру, картина заработала 
170 миллионов долларов в год выхода.  А 
ведь изначально была задумана, как мало-
бюджетная.

Более того, саундтрек к «Грязным танцам» 
стал платиновым диском. Композиция «The 
Time of My Life» получила «Оскар» и «Золо-
той глобус» в номинации «Лучшая песня», а 
также премию  Грэмми за лучший дуэт.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Фильм снимался летом, и лишь один 
фрагмент – в октябре. Для полноты картины 
сотрудникам съёмочной группы довелось вручную 
красить листья деревьев в зелёный цвет.

ПОДОБНЫЕ ЖЕЛАНИЯ ВОЗНИКАЮТ 
КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПРОСМОТРЕ ЭТИХ 
ФИЛЬМОВ –  ВДОХНОВЛЯЮЩИХ 
ТАНЦЕВАТЬ! Мы сидим у монитора, а ноги 
невольно отплясывают вместе с экранными 
героями и, кажется, даже сердце бьется бы-
стрее. Смотрим на их танцы, полные страсти, 
и ловим себя на мысли «я хочу танцевать!»

Ослепительный «БУРЛЕСК»

«Твой талант может дать тебе все, а моё
чутье говорит, что я должен помочь»

Маркус, 
герой фильма «Бурлеск»

СОЗНАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕМ В СПИСОК 
ВДОХНОВЛЯЮЩИХ КИНОКАРТИН 
РАБОТУ СТИВА ЭНТИНА «БУРЛЕСК» ( 
BURLESQUE)! В нём танцующая девушка 
достигает успеха, несмотря на то, что сначала 
не имеет для роста никаких ресурсов. Ника-
ких, кроме таланта и амбиций, естественно. 
Не окрыляют ли подобные истории?

А чего стоит актёрский состав! Обворожи-
тельная Шер, импозантный Стэнли Туччи, 
талантливая Кристина Агилера, мощный 
голос которой особенно гармоничен, со-
провождая яркий мюзикл. Вся кинокартина 
будто переливается и блестит, она отвлекает 
от ежедневных хлопот и окунает в эмоцио-
нальный праздник.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Певица Шер сама разрабатывала эскизы своих 
нарядов для съемок в мюзикле.

Романтический и динамичный «ШАГ ВПЕРЁД»: «Любовь в ритме танца!»

«Столько ошибок, сколько я наделал,
хватило бы на целую жизнь. Если хочешь
чего-то добиться, надо бороться за это!»

Тайлер, главный герой 
мелодрамы «Шаг вперёд»

СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ 
ФИЛЬМА ЭНН ФЛЕТЧЕР «ШАГ ВПЕ-
РЕД» (STEP UP). Ведь после его премьеры 
миллионы девушек и парней по всему 
миру ринулись в танцевальные классы. Им 
хотелось хоть немного быть похожими на 
Тайлера и Нору – героев Ченнинга Татума и 
Дженны Деван. Лучшее подтверждение того, 
что фильм способен мотивировать и даже 
менять жизнь.

Так же, как изменились благодаря танцу при-
оритеты Тайлера – несносного нарушителя 
порядка в начале картины и крутого парня с 
достойными целями в финале. Сюжет, конеч-
но, стандартный для молодежного фильма. 
Но в нем есть важное – качественный танец, 
идеальная подборка треков, сочетание клас-
сики и современности. А потому сложно
 
смотреть «Шаг вперед» в объятиях уютного 
дивана. Хочется отправиться в пляс с первых 
минут фильма!
Такой эффект вдохновил режиссеров на 
создание еще трех частей картины, которые 
тоже побуждают танцевать.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Пара в кадре стала парой в реальной жизни: 
Ченнинг Татум и Дженна Деван создали семью 
после съемок в фильме «Шаг вперед».
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Мистический и проникновенный «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»

«Совершенство — это не только 
самоконтроль, но и умение отпустить 

себя. Удиви себя, чтобы удивить других»

Тома Лерой, герой 
триллера «Черный лебедь»

«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (BLACK SWAN) – ЭТО 
ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПО-
ЛОЖНОСТЕЙ, темной и светлой сторон че-
ловеческой души. Адский труд над собой во 
имя совершенства. Преданность искусству до 
налитых синяков и стертых в кровь пальцев 
ног. Это психологическая драма, загадочный 
и глубокий фильм для думающих людей. Он 
держит в напряжении, удивляет, смущает, но 
самое главное – восхищает и вдохновляет.

Возможно, именно такую цель ставил перед 
собой режиссер Даррен Арановски, собрав-
ший в картине талантливых Натали Портман, 
Милу Кунис, Венсана Касселя. Кстати, Порт-
ман за исполнение главной роли в «Черном 
лебеде» получила свой первый, и пока 
единственный Оскар в номинации «Лучшая 
актриса». Совсем не зря для роли прима-ба-
лерины Нины артистке довелось целый год 
по 8 часов в день заниматься у балетного 
станка.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Чтобы добиться максимальной реалистичности в кадре, Даррен Арановски ссорил Натали 
Портман и Милу Кунис на съемочной площадке. Он сознательно говорил актрисам то, что 
вносило раздор в их отношения. Возможно, и это помогло обеим отлично сыграть роли.

«ЧИКАГО»:  убийство, страсть, слава, секс!

«Хей, малыш, захватим город в плен... 
И будет джаз, Я приспущу чулки, до самых, 

до колен, и будет джаз, Все за мной – я знаю 
классный бар, Там джин дают как лёд, 

а от рояля жар, Там вечный шум и гам, 
и драки по ночам, И там, знай, джаз!

И будет джаз, да будет джаз!»

Вэлма Келли, героиня 
фильма «Чикаго»

ОХ, НЕШУТОЧНЫЕ СТРАСТИ КИПЯТ В 
«ЧИКАГО» ( CHICAGO )! Главная героиня 
Рокси, утомленная жизнью домохозяйки, 
грезит блистать на сцене. Девушка прохо-
дит непростой путь прежде, чем ее мечта 
осуществляется. Здесь любовь, предательство, 
убийства, страсть, признание – все обязатель-
ные атрибуты захватывающего кино. И это 
в сопровождении красочных танцевальных, 
роскошных вокальных номеров.

Оттого невозможно оторвать взгляд от Рене 
Зеллвегер, Кэтрин Зета-Джонс, Ричарда Гира, 
исполняющих в фильме главные роли. Они 
под руководством режиссера Роба Маршалла 
создали оскароносную картину! «Чикаго» 
удостоен шести статуэток Американской ки-
ноакадемии из тринадцати, на которые был 
номинирован. Кроме того, собрал награды 
от BAFTA, Золотого глобуса, Премии Гильдии 
киноактеров США, Грэмми.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
На роль Билли Флинна, которого сыграл Ричард Гир, 
пробовались в разное время Джон Траволта, Джон Кьюсак, 
Кевин Спейси и Хью Джекман. На женские роли в фильме 
«Чикаго» претендовали Мадонна, Николь Кидман, Андже-
лина Джоли, Голди Хоун, Кэмерон Диаз, Гвинет Пэлтроу, 
Бритни Спирс, Вупи Голдберг и Шарлиз Терон.

Мы постарались собрать в небольшой под-
борке танцевальные фильмы на любой вкус. 
Они разных жанров и порой рассчитаны на 
разных зрителей. Но объединены способно-

стью вдохновлять, и будто вторят Джеймсу 
Брауну, который сказал: «Любую проблему на 

свете можно решить, танцуя». 

Безусловно, фильмов о танцах бесчисленное 
множество. Стоит вспомнить такие: «Ла-

почка», «Танцы Улиц», «Давайте потанцуем», 
«Дансер», «Держи ритм», «Зимний вечер в 

Гаграх» и другие.Но в продолжение статьи 
поговорим о кинокартинах, которые 

вдохновляют шагнуть навстречу мечте.

«ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»: оторвись напоследок!

«Древние египтяне верили, что перед 
воротами рая спрашивают две

вещи. Первое: нашел ли ты радость в 
жизни? Второе: а твоя жизнь 

принесла радость другим?»

Картер Чемберс, герой фильма 
«Пока не сыграл в ящик»

ТРОГАТЕЛЬНОЕ КИНО «ПОКА НЕ 
СЫГРАЛ В ЯЩИК» ( THE BUCKET LIST) ре-
жиссера Роба Райнера напоминает зрителям 
о том, как важно проживать с удовольствием 
каждый день. Избавиться, наконец, от распро-
страненного сейчас «синдрома отложенной 
жизни» – достать лучшую одежду, любимую 
посуду и быть счастливым сейчас.

Именно так решают прожить последние меся-
цы жизни два неизлечимо больных мужчины 
Картер и Эдвард – экранные герои Моргана 
Фримена и Джека Николсона. Они путеше-
ствуют по миру и исполняют свои желания, на 
которые не решились бы, не узнав о неуте-
шительном диагнозе. Эти несколько месяцев 
становятся самыми яркими и счастливыми в 
жизни героев.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Сценарий фильма был написан всего за две недели.

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»: реальная история

«Успех родителя измеряется тем, как далеко 
его дети смогли превзойти его в жизни»

Пол, герой фильма 
«Мечты сбываются»

ОСОБЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ – СМО-
ТРЕТЬ КИНОКАРТИНЫ, основанные на 
реальных историях успеха. Они мотивируют, 
заставляют расправить скукоженные крылья 
под названием «мечты» и лететь!

Именно такой – вдохновляющий фильм 
«Мечты сбываются» (One Chance) режиссера 
Дэвида Фрэнкела. В нем повествуется про 
тернистый путь к признанию Пола Потса – 
реального британского певца, роль которого 
сыграл Джеймс Корден. Пол с детства грезил 
о певческой карьере, за что подвергался 
издевкам и даже избиениям. Но однажды он 
шагнул навстречу мечте...

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Некоторые моменты в фильме все же не соответствуют действи-
тельности. Например, у реального Пола в семье трое детей, а не один.

«Когда человек не знает, к какой пристани держит свой путь, 
для него ни один ветер не будет попутным»

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
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«МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»: вперед за мечтой

«В мире есть два типа людей: герои и  
неудачники . Улавливаете разницу?

 Герои не сдаются»

Ричард Хувер, герой фильма 
«Маленькая мисс Счастье»

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (LITTLE 
MISS SUNSHINE) – КОМЕДИЙНАЯ 
ДРАМА,  дебют в полнометражном кино 
известных клипмейкеров Джонатана Дэйтона 
и Валери Фарис. Дебют, обозначенный 
ошеломляющим успехом: фильм принес со-
здателям множество наград. Среди них: две 
премии Оскар, две премии BAFTA, 3 приза 
кинофестиваля в Токио и другие.

Неудивительно, что многочисленные критики 
и зрители по всему миру покорены исто-
рией про пеструю семью Хувер. Точнее, 
про неуклюжую и трогательную девчушку 
Олив Хувер, родные которой неожиданно 
объединяются для осуществления ее мечты. 
А в сердце семилетней малышки живет лишь 
одно желание – победить в конкурсе красоты 
«Маленькая мисс Счастье». Для участия семья 
Хувер едет в далекую Калифорнию. Путь ока-
зывается непростым, но вот Олив уже на сце-
не. На фоне остальных участниц – холеных 
кукол – простая девочка выглядит необычно. 
Может, даже нелепо. Но ее непосредствен-
ность, огромный красный галстук и странный 
танец, перешедший в радостный беспредел, 
надолго останется в сердцах зрителей.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Из-за финансовых проблем фильм «Маленькая мисс Счастье» 
5 лет не мог попасть на экраны. Затем его выкупили 
и «вывели в свет» представители « Fox Searchlight ».

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»: одно слово может изменить твою жизнь

«Если бы я не попробовал, я бы не встретил 
тебя. Ведь прежний Карл считал, что не 

подходит никому. Я думал, что если скажу 
«Да», то тогда привяжусь к людям, рано или 

поздно они поймут, что я не подхожу им. Я 
не знал, что у меня есть, чем поделиться. Но 
теперь я знаю, что могу многим поделиться. 

И я хочу поделиться с тобой»

Карл Аллен, герой 
фильма «Всегда говори «Да»

ФИЛЬМ ПЕЙТОНА РИДА «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» (YES MAN) – это комедия 
с серьезным посылом. В нем Карл – герой 
Джима Керри, проживающий не лучший 
период, решает всегда и всему говорить «Да». 
Это становится поворотным моментом в его 
судьбе, открывающим новые возможности. А
также помогающим жить в гармонии с окру-
жающим миром.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Фильм « Всегда говори «Да» – это экранизация 
биографической книги британского писателя 
Денни Уолласа , который сам прожил целый год, 
отвечая согласием на любые предложения.

«ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»: может ли одна идея изменить мир?

«Многие боятся думать, что мир 
можно изменить. Мир не такое уж  

дерьмо. Но это нелегко признать тем, 
кто привык к тому, что есть. Они не 

хотят ничего менять, они поднимают 
лапки. И тогда они... проигрывают»

Юджин, герой 
фильма «Заплати другому»

КИНОКАРТИНА МИМИ ЛЕДЕР «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» – ОДНА ИЗ САМЫХ ДУШЕВ-
НЫХ, побуждающих делать бескорыстное 
добро. В ней затронуты простые и в то же 
время сложные темы.

Главный герой мальчик по имени Тревор, 
которого играет Хэйли Джоэл Осмент, проти-
востоит жестоким проявлениям жизни взрос-
лых. Более того, он вносит свет в целый мир. 
Тревор предлагает идею бескорыстной помо-
щи, согласно которой количество добрых дел 
в мире должно увеличиться в геометрической 
прогрессии. Такая себе несложная математи-
ка добра...

Фильм «Заплати другому» дарит вдохновение 
жить, заставляет думать о хорошем и немного 
грустить.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Идея, лежавшая в основе фильма, породила реальное движение 
– Фонд «Заплати другому» (Pay It Forward Foundation).

«В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»:  
никому не позволяй говорить, будто ты чего-то не можешь...

«Всегда найдутся те, кто будет говорить, что 
у тебя ничего не получится. Никого не слушай, 
если действительно хочешь чего-то добиться. 

Они говорят, что ничего не выйдет, потому 
что не смогли сделать это сами».

Крис Гарднер, герой фильма 
«В погоне за счастьем»

«В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» – БИОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ РЕЖИССЕРА ГАБРИЭЛЕ 
МУЧЧИНО. В котором повествуется о Крисе 
Гарднере, прошедшем путь от нищего торго-
вого представителя до брокера-миллионера.

Потерявший жилье, супругу и средства на 
существование, Крис – экранный герой Уилла 
Смита – живет с сыном на улицах и прохо-
дит бесплатную стажировку. Несмотря на 
трудности, он старается изо всех сил сделать 
счастливым своего ребенка. И, пожалуй, у 
него это получается.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Для того, чтобы Уилл Смит смог за 2 минуты собрать Кубик Рубика, были 
приглашены чемпионы по сборке кубика Рубика Ларс Петрус, Тайсон Мао и 
Мао Тоби. Они отлично натренировали актера для выполнения этой задачи.

Такие кинокартины напоминают нам о том, 
как важно порой вырваться из паутины 
обыденности. Они мотивируют и вдох-

новляют. К ним можно добавить не менее 
впечатляющие фильмы «Социальная сеть», 

«Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Руби 
Спаркс», «Лекарь, ученик Авиценны», «Брюс 

Всемогущий», «Аризонская мечта».
Остановимся еще на фильмах, способных вы-
тянуть зрителя из глубокой хандры, на тех, 

которые  вдохновляют жить!

Порой для того, чтобы 
решиться на большие свер-
шения, достаточно посмо-
треть правильный фильм. 
Надеемся, один из предло-
женных выше окажется 
таковым для Вас и вдохно-
вит на новые победы!

60 61VARDA.CLUB VARDA.CLUB



ВОЛШЕБНАЯ 
КАРТА ЖЕЛАНИЙ 
VARDA Ladies Club

СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО МЕТОДИК, 
КАК ВОПЛОТИТЬ СВОИ ЦЕЛИ И МЕЧТЫ 
В РЕАЛЬНОСТЬ. Одна из самых популярных 
- составление списков желаний: прописывая 
на бумаге все то, чего нам хочется, мы притя-
гиваем это в свою жизнь и помогаем судьбе 
исполнить наши фантазии. Но зафиксировать 
в письменном виде все свои “хочу и буду” 
на самом деле оказывается не так просто. 
Мы готовы помочь Вам: ниже Вы найдете 
свободное место для Ваших мыслей.

Но сначала давайте вспомним. Есть большая 
разница между мечтами и целями. В случае с 
мечтами мы просто хотим, пусть и на первый 
взгляд что-то заоблачное. Кругосветное 
путешествие, идеальный мужчина или дол-
гожданная беременность… И вся Вселенная 
должна помогать в осуществлении, даже если 
предпосылок к этому нет. Никто ж не запре-
щает мечтать! Мы просто желаем, потому что 
мы девочки.
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А ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ – ЦЕЛИ. Для того, 
чтобы их добиться, нужно прилагать немалые 
усилия. К примеру, сесть на шпагат, выучить 
английский язык, сдать на права, защи-
тить кандидатскую, удвоить план продаж 
на работе, купить свое жилье… Если цель 
– профессиональный рост, то необходимо 
работать над повышением своей квалифика-
ции, поиском полезных контактов. Если цель 
– похудеть, то нужно следить за рационом, 
заниматься спортом. Здесь Вы должны быть 
требовательны к себе. Только четкий план 
поможет не свернуть с намеченного пути.

Так вот! В первой графе волшебной карты 
от VARDA Ladies Club напишите свои мечты 
и желания, а во второй – цели. Сохраните ее, 
чтобы ровно через год проверить задекла-
рированное и сопоставить с тем, что уже 
свершилось в Вашей жизни. Для дополни-
тельного стимула мы даем Вам обещание в 
следующем выпуске журнала опубликовать 
реализованные Вами за год цели и мечты. 
И это большая ответственность: ведь Вы 
станете вдохновительницей и мотиватором 
для всех наших читательниц!

ВОЛШЕБНАЯ 
КАРТА ЖЕЛАНИЙ 
VARDA Ladies Club
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АНДРЕАСЯН
Алена

Автор кулинарных книг,
бренд-шеф кондитерской «Без рецепта»

Шоколадный мусс

ЭТО ДЕЛИКАТНЫЙ ДЕСЕРТ С АВОКАДО 
— кремовым, нежным продуктом, который, 
как оказалось, идеально подходит не только 
для приготовления салата и тоста.
 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

• авокадо 1 шт
• какао-порошок 3 ст.л.
• кленовый сироп 1,5-2 cт.л.
• миндальная паста  1 ст.л.
• сок лимона 1 ст.л.
• кокосовое масло размягченное 1 ст.л.
• щепотка гималайской соли
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• кокосовое молоко
• ягоды
• орехи
• семена
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Все ингредиенты подготовьте и сложите в 
чашу блендера. Проработайте до однородной 
массы. Она должна напоминать привлека-
тельный шоколадный ганаш, который хочется 
тут же съесть. Получилось? Прекрасно! Если 
нет, добавьте кокосовое молоко и доведи-
те до консистенции, как у густой жирной 
сметаны.

Готовый мусс накройте пленкой и уберите 
в морозильную камеру на 10 минут. Этого 
достаточно, чтобы получить густой десерт, 
который можно выложить на блюдо, в кре-
манку или баночку с помощью кондитерского 
мешка.

Украсьте ягодами, орешками или семенами. 
Наслаждайтесь.

ИЗЫСКАННЫЕ 

БЛЮДА 
для современных леди

ПОЧЕМУ БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ 
МАМОЙ, КАЖУТСЯ САМЫМИ ВКУС-
НЫМИ ДАЖЕ СПУСТЯ ГОДА? Наверняка 
потому, что она приправляет пищу любовью. 
Так же должны готовить мы, уже ставшие 
взрослыми. Вне зависимости от того, кули-
нарим часто или редко, для своих детей или 
посетителей ресторана.

И, конечно, нужно готовить блюда не только 
вкусные, но и полезные. А еще красивые – 
чтобы порадовать и удивить. Именно такие 
рецепты мы собрали в этой статье. Их пред-
ставляют успешные женщины, знающие цену 
времени. Потому блюда быстрые, что немало-
важно для современных занятых леди.

КОЗЫРЕВА
Анна

Нутрициолог, основатель и 
бренд-шеф сервиса доставки правильного 

и здорового питания  «Ideal Day»

Пудинг с семенами 
чиа и соусом маракуйя

ЭТО КРАСИВЫЙ И НЕВЕРОЯТНО 
ВКУСНЫЙ ДЕСЕРТ. Но главное преиму-
щество блюда – полное отсутствие вредных 
продуктов и наличие суперфуда с высокой 
концентрацией полезных веществ.

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 2 ПОРЦИИ):
 
• кокосовое молоко  300 мл
• семена чиа 35 гр
• сироп топинамбура 1 ч.л. 
 

ДЛЯ СОУСА:

• стевия - щепотка
• облепиха свежемороженая 100 гр
• пюре из маракуйи 50 гр
• вода 30 мл
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА:

Нагрейте молоко до 60° и снимите с огня. 
Добавьте семена чиа и сироп топинамбура. 
Тщательно перемешайте, дайте настояться до 
полного набухания семян.
 
Приготовление соуса:

Ягоды залейте водой, добавьте пюре мара-
куйи, поставьте на огонь. После закипания 
варите 10-15 минут. Затем измельчите блен-
дером, протрите через сито. Добавьте стевию 
и остудите. Выложите пудинг в прозрачный 
стакан и полейте сверху соусом. Украсьте 
ягодами смородины и мятой.

МАРТИРОСЯН
Вардануш

Основатель, руководитель
 «VARDA Ladies Club» и 

бренда VARDA TM, танцовщица, 
певица, дизайнер

Семифредо

ПРЕДЛАГАЕМ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЕСЕРТ, 
В КОТОРОМ ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ТВОР-
ЧЕСТВА, ТАК КАК НАЧИНКУ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ЛЮБОЙ. Подойдут свежие или 
замороженные ягоды, цукаты, печенье и 
шоколад. Мы же представляем рецепт с 
грильяжной начинкой.
 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

• сливки жирные 33% 250 мл
•  яйца 2 шт
•  сахар 30 г
•  ваниль 1 г
 

ДЛЯ НАЧИНКИ:

• сливочное масло 30 г
• сахар 50 г
• миндальная стружка 50 г.
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 
В первую очередь приготовьте начинку, так 
как ей нужно время, чтобы остыть. Разогрей-
те на сковороде сливочное масло и добавьте 
сахар. После того, как они карамелизуются, 
всыпьте миндальную стружку. Хорошенько 
перемешайте и выложите все на пергамент-
ную бумагу. Дайте остыть, затем раздробите с 
помощью скалки.
 
Теперь готовьте сам десерт. Сливки жир-
ностью не менее 33 % взбейте миксером 
в густую массу. Они должны увеличиться 
в объеме приблизительно вдвое. Затем 
перемешайте отдельно желтки с сахарной 
пудрой и тоже хорошо взбейте. После чего 
взбейте белок с щепоткой соли. Потом ак-
куратно перемешайте все лопаткой, залейте 
в силиконовые формочки, добавляя слоями 
начинку. Поставьте в морозильную камеру на 
5-8 часов.

Готово! Можно полить сиропом из малины, 
лимона и сахарной пудры или любым другим 
топингом.
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ОВЕН
ПЕРВЫЙ ЗНАК ЗОДИАКА В АСТРОЛО-
ГИЧЕСКОМ ГОДУ, солнце входит в Овна со 
дня весеннего равноденствия. Стихия Овна 
– Огонь. Именно этот элемент наполняет  
энергией, силой и лидерскими качествами.  
В 2019-ом звезды обещают найти новые 
источники дохода, поэтому будут успешны 
новые проекты.

Овны, для Вас в новом году совсем по-дру-
гому заиграют прежние связи: вспомните 
своих старых друзей и знакомых. Следите за 
эмоциональным состоянием, не растрачивай-
те энергию на пустые хлопоты. Сохраняйте 
спокойствие даже в стрессовых ситуациях. 
В этом случае 2019 год вознаградит Овнов 
за труд и терпение. Не забывайте разделять 
работу и отдых. Если Вы решили отдохнуть, 
не стоит думать о делах. Также Вашему телу 
нужна регулярная  физическая  нагрузка. 
Постарайтесь в этом году обращать внимание 
не только на денежный заработок, но и на 
общее состояние здоровья. 

В целом 2019 год для Овнов  —  плодородный.

Кира Найтли (актриса), 
Алла Пугачева (певица, продюсер),
Виктория Бекхэм (дизайнер, бизнесвумен), 
Ирина Хакамада (политик)

ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ ОТ ПРИРОДЫ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНЫЙ И ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНОЙ 
ИНТУИЦИЕЙ. Тельцам в 2019-ом нужно 
слушать себя особенно внимательно. Именно 
в этом году  звезды будут давать судьбонос-
ные знаки, указывая на верный путь.  
В  первой половине 2019-го предстоит 
заняться семейными делами по хозяйству 
(переезд, ремонт, обновление дизайна в 
офисе или в квартире). Вторая половина года 
будет финансовой и рабочей. 

Тельцы! Познавайте себя,  слушайте вну-
тренний голос, постарайтесь реализовать 
свои детские мечты. К примеру, заведите 
домашнего питомца или научитесь говорить 
на любимом иностранном языке.

2019 год — Ваш помощник и проводник. 

Пенелопа Крус (актриса), 
Алина Кабаева (спортсменка и политик), 
Барбара Стрейзанд (певица и актриса), 
Екатерина ІІ (императрица)

БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ – ЭТО ЯРКИЕ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ СТИХИИ ВОЗДУХА. Как всем 
«воздушным» знакам, им свойственна лег-
кость и непринужденность в решении любых 
жизненных ситуаций. Но вся мечтательность 
и воздушность в первой половине 2019-го 
отодвинутся на задний план. На смену придёт 
деловое общение и принятие серьезных 
решений. Уже во второй половине года близ-
нецы почувствуют, что в их жизни намечают-
ся крупные перемены к лучшему.  

Близнецы, налаживайте отношения с род-
ственниками, уделяйте им больше внимания. 

Анджелина Джоли (актриса), 
Кайли Миноуг (певица), 
Адриана Лима (супермодель), 
Ольга Голодец (политик)

БОЛЬШИХ ВЫСОТ 
в наступившем году!

ЕЖЕДНЕВНО МЫ ПРИНИМАЕМ ДЕСЯТ-
КИ РЕШЕНИЙ, которые влияют на качество 
нашей жизни. И, задумываясь о наиболее 
важных из них, вероятно, стоит прислушаться 
не только к голосу разума. Есть еще один ав-
торитетный советчик, часто подсказывающий 
оптимальный путь в жизни. Это астрология! 
Именно к астрологу мы обратились с прось-
бой о прогнозе на 2019 год.

ТАКЖЕ ДЛЯ ВАШЕГО ВДОХНОВЕНИЯ 
МЫ ПОДГОТОВИЛИ ПОДБОРКУ со 
знаменитыми женщинами каждого знака. 
Здесь актрисы, певицы, политики, дизайнеры, 
супермодели современности и прошлых лет. 
Взгляните на них, прочитайте гороскоп и до-
бейтесь больших высот в наступившем году!

ДАНА АНДРЕЕВА
Ведущий астролог Центра развития 
личности «Lakshmi», психолог, 
астролог, нумеролог, таролог.

РАК
РАК ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТИХОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, А НЕ ЯРКОЙ СВЕТ-
СКОЙ. Он бывает щедрым с близкими и 
скуповатым с чужими. Это касается не только 
денег, но и проявления чувств. Начало 2019 
года будет удачным, финансовый успех и лю-
бовная связь наполнят раков энергетически. 
Жизнь поставит перед ними сложный выбор: 
сделать большой скачок в карьере или в 
личной жизни. Возможна встреча нового пар-
тнёра в любовных отношениях.Раки, самое  
главное – правильно расставить приоритеты. 
Новые отношения будут сопровождать Вас 
весь год и помогут преодолеть преграды. 

В целом 2019 для Раков  – благоприятный.
Мерил Стрип (актриса), 
Селена Гомес (певица), 
Жизель Бюндхен (супермодель), 
Ангела Меркель (политик)

ЛЕВ
ЛЬВЫ НЕЗАВИСИМЫ, ОБОЖАЮТ ЛАСКУ, 
ЛЮБЯТ СВОБОДУ. Уверены в собственной 
неотразимости! В этом году львы  проявят 
себя ключевыми людьми в любых делах, 
смогут прекрасно управлять ситуацией и 
окружающими.  

Львицы, в 2019-ом Вы почувствуете себя ду-
ховно обновлёнными. Кроме того, год будет 
экстремальным: не бойтесь летать на самолё-
тах,  лишь пристегните потуже ремни. Это год 
путешествий, перемен и романтики. Новые 
впечатления принесут Вам незабываемый 
заряд энергии. Расставайтесь с прошлым 
легко и не жалейте ни о чем. Впереди ждёт  
новая жизнь.

В целом 2019 год для Льва – экстремальный. 

Мадонна (певица), 
Коко Шанель (дизайнер), 
Жаклин Кеннеди (законодательница моды, редактор), 
Марин Ле Пен (политик)

ДЕВА
ДЕВАМ СВОЙСТВЕННО ПОСТОЯННО 
АНАЛИЗИРОВАТЬ, ДУМАТЬ, ПРОВЕРЯТЬ 
И КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ. При этом они 
теряют много драгоценного времени, неред-
ко упуская отличные шансы. 

Девы,  в этом году Вы захотите сменить 
род своей деятельности или место работы 
кардинально. Звезды говорят, что 2019 год 
благоприятный для личного проекта. Если Вы 
давно мечтали стать бизнесменом, то это как 
раз подходящее время! Определиться в сво-
их страхах и сомнениях Вам помогут близкие 
люди. Отношения с родителями в этом году 
станут гораздо теплее. Они смогут дать то, что 
не давали раньше. Признайтесь первыми в 
любви своим близким. В личной жизни ждите 
больших перемен. 

2019 год для Дев – удачный. 

Софи Лорен (актриса и певица), 
Камерон Диас (актриса), 
Клаудия Шиффер (супермодель, актриса), 
Лилия Григорович (политик)
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ВЕСЫ
ВЕСАМ ОЧЕНЬ ВАЖНА ГАРМОНИЧНАЯ И 
СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ. Лучше всего они чув-
ствуют себя в окружении искусства, приятной 
музыки, вкусной и качественней еды. Они 
милы и доброжелательны. Но размеренная 
жизнь в 2019-ом изменится на весьма нес-
покойную. Год сам по себе будет мятежным 
и энергетически подъёмным для всех знаков 
зодиака.

Весы, сразу после праздников Вам нужно 
включиться в рабочий процесс – набрать-
ся сил, терпения и ринуться в бой. Новый 
год принесёт много плодов, в том числе 
– материальный успех.  Энергетика этого 
года позволит завести новые отношения или 
обновить и улучшить старые.  

В целом 2019 для Весов – решительный.

Моника Белуччи (актриса и модель), 
Ким Кардашьян (светская львица, модель), 
Бриджит Бардо (актриса, модель, писательница), 
Маргарет Тэтчер (политик)

СКОРПИОН
СКОРПИОН – САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ 
ЗНАК ЗОДИАКА. Угадать, что на самом 
деле происходит в его душе очень не просто. 
В 2019 году Скорпионы будут полностью 
заняты семьёй, домом и прочими хозяйски-
ми делами. У них сбудутся мечты, которых 
ждали всю жизнь. Во втором полугодии даже 
ожидается прибавление в семье. 

Самое главное, Скорпионы, сосредоточьтесь 
на деле, доведите его до конца, постарайтесь 
быть более внимательными и настойчивыми.  
Если у Вас нет второй половинки, то этот 
год многое изменит: он благоприятен для 
закладки фундамента счастливых семейных 
отношений. Благодарите всех и каждого, как 
можно чаще! 

2019 год для Скорпиона – волшебный.

Грейс Келли (актриса), 
Айшвария Рай (актриса, фотомодель), 
Джулия Робертс (актриса, продюсер), 
Индира Ганди (политик)

СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ – МУЗА ДЛЯ ВСЕХ МУЖЧИН. 
Самый открытый и доброжелательный знак 
зодиака.В 2019-ом он почувствует себя 
свободно и легко. Такой удачный год бывает 
раз в четыре года! 

Стрельцы, звезды говорят, что Вам стоит 
задуматься о покупке недвижимости. Уже в 
первом полугодии почувствуете изменение в 
карьере к лучшему. Второе полугодие прине-
сет новые встречи и знакомства с нужными 
людьми. Именно эти встречи изменят всю 
Вашу жизнь! 

2019 год для Стрельцов – отличный! Ким Бейсингер (актриса), 
Патрисия Каас (певица), 
Кристина Агилера (певица), 
Дилма Русеф (политик)

КОЗЕРОГ

НЕЗАВИСИМЫЙ, ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОЗЕРОГ, ВЕРОЯТНО, МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
РЕШЕНИЕ СОЗДАТЬ СЕМЬЮ! Переход 
на новый уровень отношений в этом году 
благоприятен. Нельзя сказать, что будет легко, 
но нужно проявлять терпение и уметь ждать. 
Козероги, в первой половине года займи-
тесь здоровьем, пересмотрите свой рацион, 
расслабьтесь телом и душой. В этом году не 
рекомендуется вкладывать деньги в бизнес 
или в покупку недвижимости. Лучше займи-
тесь собой. Этот год поможет избавиться от 
вредных привычек, комплексов и создаст 
хорошую базу для будущих проектов. 

2019 год для Козерогов – семейный.

Марлен Дитрих (актриса, певица), 
Кейт Мосс (супемодель, актриса), 
Рената Литвинова (актриса, режиссер), 
Тарья Халонен (политик)

ВОДОЛЕЙ
В 2019-ОМ ВОДОЛЕИ ОТКРЫВАЮТ ДЛЯ 
СЕБЯ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.  Этот год 
пройдёт в карьерном росте, получении 
знаний и навыков.  Энергетика года позволит 
пройти его достойно и плодородно. Водолеев 
ждёт успех во всех сферах жизни. Водолеи, 
постарайтесь быть внимательными. Рассеян-
ность может вызвать недовольство партнеров 
по бизнесу. Необходимо быть также гибкими 
и пунктуальными. Постарайтесь не опазды-
вать на важные встречи! Ваши доброта и 
честность создадут отличный фундамент для 
нового перспективного дела или повышения 
на работе. К Вам испытывают стопроцентное 
доверие. Вам совершенно не свойственны 
завистливость и расчётливость. Вы внима-
тельны к другим людям и часто идете у них 
на поводу. Но в 2019-ом отнеситесь осторож-
но к мнению других – лучше прислушайтесь к 
своей безупречной интуиции. 

Этот год для Водолеев – качественный.

Шакира (певица, продюсер), 
Светлана Ходченкова (актриса), 
Пэрис Хилтон (светская львица, актриса), 
Пак Кын Же (политик)

РЫБЫ
ДЛЯ РЫБ ЭТОТ ГОД МОЖЕТ БЫТЬ ВЕСЬ-
МА УДАЧНЫМ. Первое полугодие пройдёт 
в работе и решении новых поставленных 
задач. Их амбиции зашкаливают, идеи во-
площаются в жизнь. Как же всё успеть? Один 
вопрос в голове у рыбок. Им будет не хватать 
24 часа в сутки. Рыбы! Энергетика 2019-го 
принесёт плоды во многих сферах жизни. 
Финансовый успех в Ваших руках! Личная 
жизнь также будет вдохновлять на новые 
проекты. Вторую половину года проведете в 
сопровождении любимого человека. Самое 
время перейти на другой уровень отношений. 
Например, подумать о пополнении в семье. 
Вы – люди настроения, передаете своё эмо-
циональное состояние окружающим людям. 
Можно сказать: как Рыбка зайдёт, так и день 
пройдёт. 

2019 год для Рыб – судьбоносный.

Элизабет Тейлор (актриса), 
Рианна (певица), 
Синди Кроуфорд (супермодель, телеведущая), 
Эрна Сульберг (политик)
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Побыть актрисой, супермоделью, девушкой с обложки – кем хотите! По-
забыв о буднях, о сотнях ежедневных хлопот. Просто взглянуть на себя с 
той яркой помадой, что нравилась, но руки не доходили накрасить. Или 
казалось, что не подходит, не к месту, нет повода.

Фотодни в VARDA Ladies Club – лучший повод быть такой, какой хочет-
ся. Вспомнить, что Вы самая привлекательная и обаятельная. Что Вы 
– женщина, а значит – актриса, которой впору примерить любые роли. А 
профессиональные стилисты, визажисты, парикмахеры помогут воссоз-
дать любой образ. Фотограф же увековечит Вашу красоту, сделав крутые 
снимки. И затем уж Вам решать – оставить их для семейного архива или 
поделиться в социальных сетях.

А самые красивые фотографии появятся на страницах глянцевого 
журнала VARDA! Как те, что Вы можете видеть в этом номере. Героини 
с фото подтвердят, что съемки в VARDA Ladies Club – это действенная 
терапия для мегазанятых современных дам, она поднимает настроение 
и даже самооценку.

П

ФОТОДНИ 
В VARDA LADIES CLUB

лучший повод быть 
такой, какой хочется:
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ЕЛЕНА
учредитель VARDA Ladies Club

«Дети растут очень быстро! Казалось бы, только вчера дочурка сдела-
ла первые шаги, а сегодня она уже юная леди. И мне захотелось запе-

чатлеть этот прекрасный период - сделать совместные фото, которые 
мы вместе будем с радостью рассматривать спустя годы! Поэтому мы 

не упустили возможность принять участие в наших фотоднях 
в VARDA Ladies Club. И, как всегда, очень довольны результатом».
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ЕКАТЕРИНА
«Мне очень нравится атмосфера в VARDA Ladies Club. Я посещала 
здесь занятия по Pole Dance, окончила курсы по макияжу. Активно 

использую все рекомендации, которые дал педагог-визажист.

Непередаваемые эмоции вызвало также участие в фотоднях, 
проводимых в клубе. Атмосфера бомбическая! Произошло полное 

перевоплощение, я увидела себя в неожиданных, но очень 
эффектных образах. Я обязательно приду ещё!»
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АНАСТАСИЯ
бизнесвумен

«Знаете, когда я собиралась на фотосессию, немного переживала, 
как всё пройдет, потому что не снималась уже давно. 

Но в VARDA Ladies Club работает команда потрясающих 
профессионалов, и съемка прошла на высшем уровне. Впрочем, 
как всё, что происходит в этом «садике для женщин». А снимки 

превзошли все мои ожидания! Спасибо огромное!»
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СТАНИСЛАВА
юная модель

«Фотосессия мне очень понравилась. 
Было приятно работать с командой профессионалов, 

которые помогли мне реализовать задуманную идею. 
Отдельно хочу отметить визажиста и стилиста, 

результаты их работы были на высшем уровне!»
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НАТАЛЬЯ
счастливая женщина

«Прошёл год с момента этой потрясающей съёмки в цар-
стве девичьих грёз. Никакой скованности и неловкости не 

было, несмотря на достаточно откровенные съёмки! Спаси-
бо всем богиням, обитающим в этом прекрасном месте!

Спустя год со дня съёмки, когда я ношу под сердцем 
ещё одну мечту, смотрю на эти снимки и 

не перестаю восхищаться нами – женщинами. 
Как в нас может биться два сердца! 

А клуб VARDA – это женственность и любовь.
Всем желаю в новом году как можно больше чудес, 

исполнения желаний и любви!»
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НЕЛЛИ
любящая жена и мама

«Если Вы хотите поразить своих знакомых или 
кого-то особенного – очень рекомендую поучаство-

вать в фотоднях в VARDA Ladies Club! С клиентами 
работает целая команда профессионалов.

Мне не пришлось беспокоиться ни о чем: образы, 
одежда, аксессуары, макияж, выигрышные позы – 

всё продумали за меня. А самое главное: можно не 
беспокоиться о своей форме, всё корректируется!»
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ИНЕССА ШЕВЧУК
студентка и блогер

«Сначала я полюбила одежду от VARDA TM, 
а теперь влюблена и в этот замечательный клуб 
VARDA Ladies Club.В нем есть все, что нужно со-

временной девушке. Возможность сделать макияж, 
укладку, потренироваться, пройти обучение, 

насладиться шопингом и фотосессиями».
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НАДЕЖДА
студентка МГИМО

«Для меня VARDA Ladies Club – это второй дом, где я всегда 
чувствую себя уверенно и комфортно! Здесь трудятся феи, 

помогающие стать ближе к своему идеалу и покорять мужские 
сердца! Я в восторге от проделанной работы с командой 

профессионалов и всем советую посещать мероприятия клуба!

Особенное удовольствие я получила от участия в фотоднях. Большое 
спасибо команде VARDA Ladies Club за то, что дали возможность по-

чувствовать себя настоящей моделью. В такой прекрасной атмосфере 
хочется раскрепощаться, становиться лучше, красивее, делать хоро-

шие кадры. Рекомендую всем девушкам участвовать в фотоднях».

90 91VARDA.CLUB VARDA.CLUB



ЕКАТЕРИНА
студентка МГИМО

«Фотодни в VARDA Ladies Club – прекрасная возможность раскрыть 
себя по-новому, примерить различные образы и стать настоящей 
богиней. Спасибо команде за то, что помогли почувствовать себя 
принцессой, сделали прекрасную укладку, макияж. Мы получили 

необыкновенные фотографии, а с ними – море впечатлений.

Считаю, что каждая девушка должна прийти на фотодни и побыть 
супермоделью, ведь это придаёт еще больше уверенности в себе!»

92 93VARDA.CLUB VARDA.CLUB



АНАСТАСИЯ
визажист

«Я рада, что смогла приехать с другой страны в ро-
скошный, горячо любимый VARDA Ladies Club и по-
бывать на профессиональной фотосессии! Я всегда 
слежу за новостями клуба, вдохновляюсь женствен-

ностью и красотой происходящего в нем! Спасибо 
за чудесное настроение и мой праздник души...
Я люблю фотографироваться, но эта фотосессия 

очень отличается от других. На снимках я совершен-
но новая, не похожая на себя. И мне нравится этот 

эксперимент. Большое спасибо стилисту Полине, 
которая подготовила образы, вселила уверенность и 

окружила заботой в эти сказочные часы.
Для девушки полезно порой находиться в центре 

внимания, чувствовать себя красивой и уверен-
ной. Именно это я получила на съемках, благодаря 

дружественной атмосфере и профессионализму 
организаторов! Ну и ещё кучу замечательных фоток, 

которые будут радовать долгие годы!»
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ОЛЬГА
бизнесвумен

«Как человек, высоко ценящий профессионализм, могу 
сказать, что VARDA Ladies Club  – это команда лучших! 

Команда знающих своё дело специалистов!

Съемка прошла на одном дыхании, я получила непере-
даваемые эмоции и хочу ещё раз поблагодарить стили-

стов, визажистов, фотографа за проделанную работу».
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ВАЛЕРИЯ
молодая мама в декрете

«Съемка в VARDA Ladies Club для 
меня стала глотком свежего воздуха! 

Слаженая команда создала атмосферу 
праздника. Я чувствовала себя особен-
ной! Меня представили в совершенно 

другом ракурсе, нежели я привыкла 
себя видеть. Спасибо за такой опыт! Все 

образы создавались стилистом легко,а 
главное, учитывались мои пожелания!

Спасибо за работу».
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ЛЮДМИЛА
руководитель модного бюро 

дизайнерской одежды «Elardis»

«Я выражаю огромную благодарность VARDA 
Ladies Club, фотографу, визажистам и стилистам 

за проделанную работу, высокий профессио-
нализм и прекрасную атмосферу на съёмочной 

площадке. Все прошло просто супер!»
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в VARDA Ladies Club

ПОНИМАЯ, НАСКОЛЬКО ЦЕННО ВРЕМЯ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОК, мы в VARDA 
Ladies Club создали пространство, в котором 
можно все и сразу: приобрести одежду, по-
сетить занятия, потанцевать, съесть вкусную 
и полезную еду. А в нашем салоне красоты 
можно сделать укладку, макияж, массаж: 
преобразиться после тренировок и успеть на 
важную встречу, имея роскошный вид. Или 
же просто прийти в наш салон перед ответ-
ственным мероприятием и доверить свои 
сборы лучшим мастерам. Что, собственно, и 
делают звездные девушки, выбирая VARDA 
Beauty Room.
 
VARDATM И VARDA LADIES CLUB ПОЯВИ-
ЛИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ МНОГОЛЕТНЕГО 
ТРУДА. И сегодня предоставляют услуги на 
самом высоком уровне. Лучшее подтверж-
дение этого – множество девушек, которые с 
удовольствием посещают уютный «садик для 
женщин».

МЫ ГОРДЫ ТЕМ, ЧТО УДАЛОСЬ ЗАВО-
ЕВАТЬ ТАКЖЕ ЛЮБОВЬ ЗВЕЗДНЫХ 
КЛИЕНТОК. А ведь это непростая задача! 
Селебрити особенно взыскательны - им 
определенно есть, с чем сравнить. Оттого 
радостно, что звезды высоко оценивают нашу 
работу. Об этом свидетельствуют их добрые 
отзывы.

С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЯВЛЕНИЯ БРЕНД 
VARDA АССОЦИИРУЕТСЯ С ЖЕНСТВЕН-
НОСТЬЮ, сексуальностью и уверенностью 
в своей привлекательности. Уже 5 лет мы 
несем девушкам вдохновляющий посыл с 
помощью одежды. Мы создаем купальни-
ки, платья, пальто, юбки и брюки высокого 
качества, соответствующего европейским 
стандартам премиальных торговых марок.
За время существования бренда многие 
звезды облачились в наряды от VARDATM. К 
слову, о наших купальниках положительно 
отзывались девушки с мировым именем Ким 
и Хлое Кардашьян.
 
ПОЛУЧАЯ ПОЗИТИВНЫЕ ОТКЛИКИ О 
РАБОТЕ, мы решили нести дальше вдохнов-
ляющую женственность с помощью танцев. 
Так 2 года назад появился VARDA Ladies Club. 
И звезды стали не только носить одежду от 
VARDATM, но также посещать клуб. Знаменито-
сти ходят к нам на занятия и выбирают такие 
танцевальные направления: Pole Dance, 
AntiGravity, Stretching, Body Ballet.
Кроме того, 2 года назад мы основали этот 
журнал. А именитые девушки стали появ-
ляться на страницах нашего глянца: давать 
интервью – делиться личными историями и 
творческими планами.
 

ЗВЕЗДЫ 
сияют

‘‘«Я не раз заказывала у бренда VARDATM 
купальники. Они узнаваемы издалека – труси-

ки с идеальной высокой посадкой, бюстгаль-
тер, красиво подчеркивающий грудь.

Также бренд создал для меня сценические 
наряды. В них мне очень нравится отменное 

качество тканей и безупречный пошив. Изде-
лия от Варды подчеркивают достоинства и, 
если есть недостатки, скрывают их. Наряды 

сексуальные, женственные. Они украшают, 
вдохновляют. Ведь у девушки все должно 

быть красивое – нижнее белье, купальники, 
верхняя одежда.

У VARDATM свое видение, вкус, стиль и, главное, 
у него уже есть поклонники по всему миру»

ОЛЬГА БУЗОВА

‘‘«У меня был огромный опыт по «сборам» 
на мероприятия. Чаще это был печальный 

опыт. Пока я не начала собираться в VARDA 
Ladies Club. В каком бы настроении я не была, 

какой бы уставшей или не собранной,… в 
этом месте кормят, поят и превращают в 

шикарную Диву, несмотря ни на что.

Я перфекционист и очень придирчива в 
работе, но здесь я расслабляюсь, потому что 
полностью доверяю профессионалам студии. 

Спасибо, VARDA»

‘‘

НАТАЛЬЯ РУДОВА

ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА

‘‘«Я с первого дня удивлена гостеприимством 
клуба VARDA. У меня было ощущение, что со 
мной все дружат и рады видеть. Настолько 

здесь уютная и приятная атмосфера.

Мне нравится и то, что в клубе исключи-
тельно женская компания. Можно спокойно, 

не стесняясь никого и не думая об эстетике, 
выполнять любые упражнения.

Я занималась здесь AntiGravity, и мне очень 
понравилось. В клубе внимательные и отзы-
вчивые тренеры. Если у клиента что-то не 
получается, всегда терпеливо объясняют и 

показывают. Демонстрируют самый насто-
ящий индивидуальный подход, но одинаково 

дружелюбны с каждым посетителем».

SHENA (АННА ШУЛЬГИНА)

‘‘
АЛЕКСАНДРА САВЕЛЬЕВА

«Я, наверное, себя отношу к сильным жен-
щинам, но это ни в коем разе не говорит о 
том, что вести себя я должна как мужик и 

выглядеть так же! Поэтому с удовольствием 
посещаю VARDA Ladies Club. Здесь собираются 

совершенно разные прекрасные девушки, и 
каждая чувствует себя сексуальной, красивой, 

женственной, при этом самодостаточной.

В студии заставляют вспомнить о том, что 
ты прекрасна в своем роде! Ты индивидуальна 

и при этом лучшая: по сути, достаточно 
правильного платья, белья, аксессуаров, и ты 

можешь «разорвать» любую тусовку. Ведь 
ты королева пилона! А VARDA Ladies Club – 
лучшая в своем роде Студия танцевальной 

красоты! Назову ее так».

«Мне всегда хотелось заниматься чем-нибудь 
необычным, помимо занятий в тренажер-

ном зале и в бассейне. И как-то на съемках я 
увидела танцующую Варду. Меня настолько 

восхитило ее выступление, что я с радостью 
отозвалась на приглашение заглянуть в 

VARDA Ladies Club.

Я стала посещать Pole Dance и поняла, что 
это действительно искусство, а не просто 

спорт. Он помогает раскрепоститься, почув-
ствовать гибкость тела и обрести крепкий 
стан. Мне очень нравится заниматься тан-

цем на пилоне. Это не просто, но результат 
стоит того.

Также удобно, что в клубе VARDA можно 
посетить йогу, stretching, поучаствовать в 

фотоднях, приятно пообщаться! Атмосфера 
здесь очень хорошая». В VARDA LADIES CLUB ЗАМЕЧЕНЫ ТАКЖЕ Анна Седокова, Регина Тодоренко, 

Анастасия Самбурская, Жанна Бадоева, Юлия Барановская, Надежда Ангарская, 
Надежда Сысоева, Ханна, Валерия Козлова, Ассоль, Рита Дакота, Анастасия Решетова, 
Анжелика Ревва, Елизавета Жарких, Мария Кравченко,  Валерия Козлова, 
Светлана Камынина, Наталья Бардо и другие. Клуб посещали также блогеры 
Соня Некс, Арина Скоромная.
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