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ЛЕДИ, ЕСЛИ ВЫ СЕЙЧАС ЧИТАЕТЕ ЭТИ 
СТРОКИ, ЗНАЧИТ, У НАС ВСЁ ПОЛУЧИ-
ЛОСЬ!

Год начался с испытаний... Наш проект был 
под угрозой - вирусы оказались опасными не 
только для людей, но и для бизнеса.

Тем не менее, рука просто не поднялась, 
чтобы прервать «жизнь» VARDA Ladies 
Club во время изоляции. И это несмотря на 
сумасшедшую аренду, которая продолжала 
начисляться арендодателем.

Заканчивая работу над журналом, мы не 
понимали, будем ли иметь возможность 
напечатать его! Но жизнь такова - она не даёт 
гарантий. Мы приняли новые условия игры, 
и это позволило посмотреть на всё с другой 
стороны. Если женщина хочет эволюцио-
нировать, она может это делать, даже сидя 
дома! 

ТАК ПОДУМАЛИ МЫ, И РЕШИЛИ СО-
ЗДАТЬ ONLINE.VARDA.CLUB 

ТЕПЕРЬ ЖЕНЩИНЫ СО ВСЕГО МИРА 
СМОГУТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕГО ЖЕН-
СКОГО КЛУБА! 

ТЕПЕРЬ МЫ ТОЧНО ИЗМЕНИМ МИР К 
ЛУЧШЕМУ!

Учредители клуба 
Вардануш Мартиросян и 

Елена Маневич
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ГГОВОРЯТ, СОТНИ ЛЕТ НАЗАД ЖИЛ 
НАРОД, В ДОМАХ КОТОРОГО БЫЛИ 
ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ЧАСТИ. Женщины 
много времени общались друг с дружкой, а 
мужчины - с мужчинами. В общую часть дома 
жена выходила красивой и счастливой, вдо-
воль наболтавшись с подругами. Так супруги 
не надоедали друг другу, и не было скучно 
даме, когда муж уезжал на охоту.

В современных реалиях такая планировка 
жилья и вообще распределение времени 
кажутся странными. Но идея неплохая вот 
в чём: она обеспечивает и мужа, и жену 
условиями, в которых они могут реализовать 
потребность в общении с себе подобными.
Ведь доподлинно известно, что женщинам 
крайне важно чаще общаться с женщинами!
Вместе мы не просто отдыхаем, а обменива-
емся энергией, заряжаем свои батарейки.

СЕГОДНЯ ИДЕАЛЬНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ 
ТАКИХ ДЕВИЧЬИХ ВСТРЕЧ СТАЛ VARDA 
LADIES CLUB. И, ЕСТЕСТВЕННО, ДЕ-
ВУШКАМ НАМНОГО КОМФОРТНЕЕ 
ЗАНИМАТЬСЯ У НАС, ЧЕМ В ОБЫЧНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ!

НА ЭТО ЕСТЬ КАК 
МИНИМУМ 12 ПРИЧИН.

 
VARDA 
LADIES 
CLUB?

МУЖЧИНАМ В КЛУБ ВХОД ВОСПРЕЩЁН. 
Поэтому нас посещают и те леди, которые по 
каким-либо причинам не могут или не хотят 
заниматься при мужчинах. К примеру, к нам 
с удовольствием записываются религиозные 
девушки, которые носят хиджаб. Конечно, мы 
за расцвет женской природы, за кокетство! 
Но там, где это уместно. И считаем, что зал 
– это место не для кокетства, а для работы 
над собой. Поэтому здесь не должно быть 
мужчин, то ли дело глазеющих на привлека-
тельные женские формы. Если Вы солидарны 
с нами, то Вам идеально подходит VARDA 
Ladies Club!

1

2

Здесь подобрана нагрузка, которая макси-
мально полезна для женского организма. 
НИКАКИХ ТЯЖЕЛЕННЫХ ШТАНГ И ПРО-
ЧИХ МУЖСКИХ АТРИБУТОВ.

3
МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ, НАРЯДИВШИСЬ 
В ИЗЫСКАННОЕ КРУЖЕВО И ВСТАВ НА 
КАБЛУКИ. А это — особенное удовольствие! 
В общих спортивных залах подобная форма 
одежды была бы, как минимум, неуместной.

4
5

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, ТО С НАМИ 
ВЫ БУДЕТЕ БЛИСТАТЬ НА СЦЕНЕ! Даже 
если мечту выступать сдерживают Ваши же 
сомнения относительно возраста, веса и 
других факторов. Все они преодолимы!

7

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГЛЯНУТЬ В ШОУ-РУМ 
за изысканными нарядами от бренда VARDA 
TM!11

АТМОСФЕРА НАШЕГО КЛУБА РАСПО-
ЛАГАЕТ К ПРИЯТНОМУ ОБЩЕНИЮ. 
Разносторонние, интересные леди, беседуя 
за чашкой кофе или бокалом шампанского, 
вдохновляют друг друга на новые свершения 
во всех сферах жизни. И да, им ничего не 
приходится обсуждать шёпотом! Ведь, как Вы 
уже знаете, мужчин здесь нет.

6ЗАНЯТИЯ С ЕДИНОМЫШЛЕННИЦАМИ. В 
нашем клубе девушки тренируются сообща - 
с теми, кто идёт к подобным целям.

ПОЧЕМУ

НАВЕРНЯКА ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО У НАС 
ЕСТЬ КОМНАТА МАССАЖА. А ещё — салон 
красоты, в котором можно сделать макияж, 
причёску, маникюр.

10 12И ВСЕ ЭТИ УДОВОЛЬСТВИЯ ЕЩЁ БОЛЕЕ 
ДОСТУПНЫ, если приобрести нашу клубную 
карту. Абонемент в VARDA Ladies Club – один 
из лучших способов проявить любовь к себе!

И ПОМЧАТЬСЯ КРАСИВОЙ, 
СЧАСТЛИВОЙ К ЛЮБИМЫМ 
ДЕТЯМ, МУЖУ, КО ВСЕМ, 
К КОМУ ТЯНЕТСЯ ДОВОЛЬНАЯ 
ЖЕНСКАЯ ДУША!

8ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛЕ 
ЗАНЯТИЙ ПОСЕТИТЬ КАФЕ и подкре-
питься полезными блюдами, один лишь вид 
которых поднимает девушкам настроение.

У НАС МОЖНО ПОЧИТАТЬ ВДОХНОВЛЯ-
ЮЩИЕ СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ, КОТОРЫЙ 
ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ. Мы стараемся 
наполнять его самой интересной и полезной 
информацией, необходимой современным 
леди.

9

Находясь в нашем клубе, ВАМ НЕ НУЖНО 
ПЕРЕЖИВАТЬ о том, заметны ли высыпания 
на лице, прошли ли следы недавнего пилинга, 
втянут ли живот. У нас можно заниматься 
расслабленно, отдаваясь танцу, а не пережи-
ваниям о том, как выглядите.
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М

STRETCHING

У НАС ЕСТЬ ИМЕННО 
ТО НАПРАВЛЕНИЕ, 

которое нужно Вам!
«МЫ МНОГОГО НЕ ЗНАЕМ О СЕБЕ, ДО 
ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ НАЧНЁМ ДВИГАТЬСЯ» 
— говорил о танцах один выдающийся психо-
терапевт. И, пожалуй, мы убеждаемся в этом 
ежедневно – занимаясь танцами, наши уче-
ницы открывают в себе новые грани. И порой 
сами удивляются, насколько они могут быть 
красивыми, грациозными, гармоничными.

Нужно лишь найти то самое направление, ко-
торое принесет Вам здоровье, красоту и, что 
немаловажно, моральное удовлетворение.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАПРАВЛЕНИЯМИ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В VARDA LADIES 
CLUB, ВЫБЕРИТЕ ТОТ ВИД ТАНЦА, КО-
ТОРЫЙ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ. 

POLE DANCE
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЛОНА (ШЕСТА), 
объединяющее танцевальное искусство и 
спорт, хореографию и акробатику. Занятия 
позволяют улучшить пластику, координацию, 
силу и выносливость. Сегодня Pole Dance раз-
деляют на Pole Sport и Pole Exotic. В нашем 
клубе используется авторская методика, в 
которой сочетается лучшее из нижеперечис-
ленных стилей.

POLE SPORT –  один из видов Pole Dance, но 
с более спортивным уклоном. Много внима-
ния уделяется развитию силы, выносливости 
и гибкости для достижения эффективного ре-
зультата – 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 смещён на женственность, гра-
циозность и сексуальность: больше хореогра-
фии, партера, вращений на пилоне. Особое 
внимание уделяется актерскому мастерству.  

STRETCHING НАПРАВЛЕН НА УЛУЧШЕ-
НИЕ РАСТЯЖКИ И ГИБКОСТИ.  Регуляр-
ные занятия не только дают возможность 
сесть на шпагат, исполнив детскую мечту, но 
также очень полезны, поскольку улучшают 
кровообращение, ускоряют метаболизм, 
возвращают мышцам здоровое состояние. 
Если Ваш выбор пал на стретчинг, то можете 
быть уверены, Вы приобретёте красивую 
осанку, подтянутое стройное тело, легкость в 
движениях и прекрасное настроение.

ANTIGRAVITY
ANTIGRAVITY – ЭТО КОМПЛЕКСНАЯ 
ТРЕНИРОВКА, включающая в работу 
практически все мышцы нашего тела. Учит 
грамотно использовать их, делает функцио-
нальными, послушными, сильными и гибкими.

Визитная карточка уроков AntiGravity – 
декомпрессионные перевороты на гамаке, 
улучшающие состояние позвоночника и ор-
ганизма в целом. Также регулярные занятия 
AntiGravity повышают тонус мышц, укрепляют 
суставы и спину, улучшают координацию и 
работу вестибулярного аппарата, а также 
приносят массу позитивных эмоций и впе-
чатлений!

Чтобы позволить телу адаптироваться к но-
вому типу тренировок и даже увидеть первые 
положительные результаты, можно начать с 
1−2 занятий в неделю. Но со временем, когда 
Вы влюбитесь в AntiGravity, стоит посещать 
тренировки по 2−3 раза.

ANTIGRAVITY ПОДХОДИТ ВСЕМ, 
КТО ХОЧЕТ ОЗДОРОВИТЬ СВОЙ 
ОРГАНИЗМ И УЛУЧШИТЬ 
ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ТЕЛА.

BODY BALLET 
BODY BALLET (ИЛИ ФИТНЕС-БАЛЕТ) –  
ПОПУЛЯРНОЕ ФИТНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ, 
которое 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 
легкие кроссовки для фитнеса или чешки.

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

Дополнительный плюс таких занятий, конеч-
но, в «игровом» наполнении процесса. Тре-
нировки обычно проходят в балетных залах, 
оборудованных настоящими балетными стан-
ками. САМА АТМОСФЕРА, ПЛАВНОСТЬ И 
РАЗМЕРЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ И НАГРУ-
ЗОК ПОЗВОЛЯЮТ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ЧАСТЬЮ БАЛЕТНОГО МИРА. И КАК 
МИНИМУМ — СДЕЛАТЬ КРАСИВОЕ ФОТО 
ДЛЯ INSTAGRAM.
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YOGA
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. 

STRIP DANCE 
STRIP DANCE – ЭРОТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 
БЕЗ РАЗДЕВАНИЯ. Язык нашего тела 
весьма выразителен, потому стрип позволяет 
придать форму глубоко скрытым сексуаль-
ным фантазиям и чувствам. Средств для 
этого предостаточно: восьмёрки, волны, 
шаги, покачивания, приседания и подъемы, 
махи волосами, которые наполняют танец 
сексуальностью и женственностью. Амплитуд-
ные движения, плавные переходы из одного 
положения в другое, специальные фигуры в 
партере, характерные именно для стрип-пла-
стики, позволяющие самим определить сексу-
альный «градус» танца. А ЧТОБЫ ВСЁ ЭТО 
«ЗАЗВУЧАЛО», УРОКИ СТРИП-ПЛАСТИ-
КИ ПРЕДПОЛАГАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ СТРЕТЧИНГА.

LATINO SOLO - ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ 
БАЛЬНО-СПОРТИВНЫХ ТАНЦЕВ, которое 
включает в себя самые красивые, зажигатель-
ные и страстные латиноамериканские танцы. 
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 ещё 
и приобретёте подтянутую женственную 
фигуру, красивую осанку и замечательное 
настроение!

LATINO SOLO 

ПОЗВОНОЧНИК – ОСНОВА ЗДОРОВОГО 
ТЕЛА. Следить за его состоянием необхо-
димо, поскольку нагрузка на позвоночник 
колоссальная. Вождение автомобиля, работа 
за компьютером и в офисе, поднятие тяже-
стей и длительное пребывание на ногах - то, 
с чем сталкивается практически каждый, что 
порождает массу проблем. 

«ЗДОРОВАЯ СПИНА»
Направление «Здоровая спина» поможет Вам 
этого избежать! На тренировке Вы укрепите 
мышечный корсет спины, рук, проработаете 
плечевой сустав, растянетесь и приобретёте 
красивую осанку! 

LADY DANCE
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 своё тело: кра-
сиво ходить, стоять, двигать бёдрами, грудной 
клеткой, руками, головой и даже волосами! 
Мы укрепляем наше тело: мышцы живота, 
попы, ног, рук.  Но самое главное – учимся 
делать это музыкально, выделяя все ритми-
ческие рисунки трека. Мы пропеваем телом 

BELLY DANCE – ЕСЛИ ВЫ МЕЧТАЕТЕ О 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ ИЗГИБАХ ТЕЛА И 
РОСКОШНОЙ ФИГУРЕ… На протяжении 
многих веков гипнозитирующие движения 
являлись спутниками страсти, заключённой в 
скромность и простоту, которая свойственна 
всем женщинам. Здоровье, красота, притяга-
тельность – всё это и многое другое Вы смо-
жете прочувствовать на занятиях восточными 
танцами!

BELLY DANCE

POP UP
POP UP – один из самых популярных в на-
шем клубе силовой класс! Здесь Вы сможете 
проработать наиболее проблемные зоны – 
пресс, мышцы рук, бёдра, ягодицы.

ТРЕНИРУЯСЬ В ГРУППЕ POP UP, ВЫ 
ОБРЕТЁТЕ ПОДТЯНУТЫЕ МЫШЦЫ, А 
ВМЕСТЕ С ТЕМ И КРАСИВЫЙ РЕЛЬЕФ. 
ИЗБАВИТЕСЬ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА И ЛИШ-
НИХ КИЛОГРАММОВ.

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 исполь-
зовать инструменты своего тела, чтобы во 
время танца выглядеть красиво!
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ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ЛЮБИМОМУ МУЖЧИ-
НЕ ПОДАРОК, КОТОРЫЙ ОН ЗАПОМНИТ 
НАДОЛГО? Значит, этот мастер-класс для 
Вас! Маленький спектакль, который Ваш 
любимый непременно оценит, убедившись в 
том, что его женщина - самая лучшая!

Всего за 90 минут мы поможем Вам освоить 
все тонкости приватного танца, даже если у 
Вас нет танцевальной подготовки!

Красивая походка, эффектные движения в 
партере (на полу), взаимодействие с партнё-
ром - вот на чём строится этот интригующий 
танец.  

МАСТЕР-КЛАСС 
“ТАНЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОГО”

На уроке вместо традиционной разминки Вас 
ждёт стрип-пластика под расслабляющую му-
зыку, что позволит с первых минут настроить 
своё тело для дальнейшего изучения танце-
вальных комбинаций. В обучение включена и 
теоретическая часть, в которой мы раскры-
ваем тонкости и особенности психологии 
восприятия приватного танца.  

Для закрепления теоретических и практиче-
ских знаний мы делим учениц на пары, чтобы 
каждая ощутила на себе магию этого танца.

ANTIGRAVITY JUST KIDS 
ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ПРИРОДА РЕБЕН-
КА - СМЕЯТЬСЯ, КАЧАТЬСЯ, ВРАЩАТЬСЯ, 
ПОДНИМАТЬСЯ, ПЕРЕВОРАЧИВАТЬСЯ И 
ИГРАТЬ. КОГДА РЕБЕНОК ИГРАЕТ, ДУХ 
ПАРИТ. 

AntiGravity Just Kids  позволяет не только 
заниматься физическими упражнениями, 
но и ощутить чувство полета. Упражнения 
разработаны таким образом, чтобы ребёнку 
было весело и интересно. Тренировки разума 
и тела помогут детям вырасти здоровыми, 

(индивидуальные занятия)

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.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЗАНЯТИЯ ЧЕРЕЗ АДМИНИСТРАТОРА 
НАШЕГО КЛУБА ИЛИ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ VARDA 
LADIES CLUB.

ОНО УДОБНОЕ И ЛАКОНИЧНОЕ. СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ПРОВЕДЯ ПАЛЬЧИКОМ ПО ЛЮБИМОМУ 
ГАДЖЕТУ, СМОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С АКТУАЛЬНЫМ ГРА-
ФИКОМ, ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАНЯТИЯ И ЗДЕСЬ ЖЕ ОПЛАТИТЬ 
ИХ. КРОМЕ ТОГО, ПРОЧИТАТЬ О НОВОСТЯХ КЛУБА И СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.

СКАЧАТЬ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ VARDA 
LADIES CLUB МОЖНО 

ПО QR-КОДУ:

В VARDA LADIES CLUB ПРЕПОДАЮТ ЛУЧ-
ШИЕ ТРЕНЕРЫ СО СТАЖЕМ РАБОТЫ ПО 
5, 7 И ДАЖЕ 16 ЛЕТ. Среди них - чемпионка 
мира по Pole Dance, обладательница диплома 
Michael King London Body School, много-
кратная чемпионка России и мастер спорта 
по бальным танцам, аккредитованные судьи 
чемпионатов по Pole Dance, профессио-
нальные танцовщицы и хореографы. 

СРЕДИ НАШИХ ТРЕНЕРОВ ТОЧНО ЕСТЬ 
ТА, С КОТОРОЙ ВАМ БУДЕТ КОМФОР-
ТНО ЗАНИМАТЬСЯ И ДОСТИГАТЬ
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ.

СРЕДИ НАШИХ ТРЕНЕРОВ ТОЧНО ЕСТЬ ТА, 
С КОТОРОЙ ВАМ БУДЕТ КОМФОРТНО 
ЗАНИМАТЬСЯ И ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ.
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З
СВЕРЧОК СТОЙКА НА ПРЕДПЛЕ-

ЧЬЯХ (ПОЛУШПАГАТ)
СЕД ЧЕТВЕРКА БАЛЕРИНА ЛАЙТ

РАЙСКАЯ ПТИЦА ЗАТЯЖКА
СУПЕРМЕНА

САНРАЙЗ ВИС ВАРДА

СТРЕЛА В РАСПОРЕ ШОЛДЕР МАУНТ БАНАН ШПАГАТ 
ДЖАМИЛЛА

МЫ 
БУДЕМ 

ПЛАТИТЬ 
ВАМ ЗА 

СТАРАНИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТЧЁТНЫХ КОНЦЕРТАХ, 
СЪЁМКАХ, ЗА РЕГУЛЯРНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
ТРЕНИРОВОК, КУРСОВ – ОДНИМ СЛО-
ВОМ, ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ 
КЛУБА! Мы в VARDA Ladies Club поощряем 
клиенток деньгами – собственной валютой 
VARDA Money. Да, да, в нашем девичьем    
царстве есть своя валюта: 
1 VARDA MONEY = 1 РУБЛЬ.

ВАМ, НАВЕРНОЕ, ИНТЕРЕСНО, ЧТО 
МОЖНО НА НИХ ПРИОБРЕСТИ? Ими 
можно оплачивать тренировки и различные 
услуги в нашем клубе – макияж, массаж, уча-
стие в фотоднях. А значит, на VARDA Money 
можно «купить» яркие эмоции, красоту, 
уверенность в себе, возможность раскрыть 
творческий потенциал и примерить самые 
привлекательные роли.

ДЕНЬГИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ И ЗА ТО, 
ЧТО ПОДНИМАЕТЕСЬ ПО СТУПЕНЯМ 
ЭВОЛЮЦИИ. Кстати, Вы знаете о нашей 
системе “15 ступеней эволюции женщины”? 
Она предусматривает долгий, но приятный 
и вдохновляющий путь от дебютантки до 
богини. 

15. ДЕБЮТАНТКА.
14. ПОПРЫГУНЬЯ.

13. ФИФОЧКА.
12. МАДАМ ЮЛА.

11. ЦИРКАЧКА.
10. КОРОЛЕВА 

ДИСКОТЕК.
9. КУДЕСНИЦА.

8. АРТИСТКА.
7. СУПЕРЗВЕЗДА.

6. ФРАУ.
5. ХИЩНИЦА. 

4. АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА.
3. ДИВА.

2. ПРИМАДОННА.
1. БОГИНЯ.

КРОМЕ ТОГО, ЗА УСПЕХИ ВЫ БУДЕТЕ 
УДОСТОЕНЫ ДИПЛОМОВ. Ведь всем, вне 
зависимости от возраста, социального поло-
жения, приятно, когда замечают их старания.

ТАКЖЕ МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС 
ТАБЛИЦУ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПИЛОНЕ. 
Она делится на 3 уровня: для начинающих, 
средний уровень, для продвинутых. Глядя 
на таблицу, Вы всегда можете оценить свои 
достижения. А также обратиться к тренеру с 
просьбой освоить тот или иной трюк из та-
блицы. А ведь, возможно, так, изучая элемент 
за элементом, сможете вырасти из любителя 
в профессионала!

У НАС ЕСТЬ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ ВАС МОТИВИРОВАТЬ. 
В НАШЕМ КЛУБЕ ВЫ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ:

ВЫЙТИ НА СЦЕНУ, ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ И АПЛОДИСМЕНТОВ;

УВИДЕТЬ СВОИ ФОТО НА СТРАНИЦАХ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА;

СТАТЬ ПРОТОТИПОМ СТИКЕРА.

ВЫ ЖЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ СТИКЕ-
РЫ? На них изображены не только звёздные 
девушки, но также наши клиентки, делающие 
красивые снимки на занятиях в клубе или в 
одежде от VARDA TM.

КАК ВИДИТЕ, МЫ В VARDA LADIES CLUB 
СОЗДАЁМ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ВЫ 
БЫСТРЕЕ ДОСТИГНЕТЕ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ. БУДЬ ТО СБРОСИТЬ НЕСКОЛЬКО 
КИЛОГРАММ, СЕСТЬ НА ШПАГАТ, СДЕ-
ЛАТЬ ПОПУ УПРУГОЙ, А ЖИВОТ – ПЛО-
СКИМ, ОБРЕСТИ ЦАРСКУЮ ОСАНКУ И С 
НЕЙ – УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ.

У НАС ВЫ БУДЕТЕ ВЗБИРАТЬСЯ ВЫШЕ 
НЕ ТОЛЬКО ПО ПИЛОНУ, НО И ПО СТУ-
ПЕНЯМ СОБСТВЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ. ЭТО 
МЫ ВАМ ОБЕЩАЕМ!
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П

ИНОГДА 
МЫ ДАЖЕ 
НЕ ПОДОЗРЕВАЕМ, 
КАК РОСКОШНО 
МОЖЕМ ВЫГЛЯДЕТЬ! 

Любая женщина любого возраста. 

ПОРОЙ ВСЁ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО 
- ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫМИ ПОЛЬ-
ЗУЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ. И, конечно, 
наша готовность довериться мастеру.

ЗАЧАСТУЮ НАМ СЛОЖНО УВИДЕТЬ 
СЕБЯ СО СТОРОНЫ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЬ 
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. А вот опытным 
специалистам очень легко. Они предложат 
несколько вариантов образов - от повседнев-
ного до вечернего. И осуществят волшебное 
преображение! Это целый процесс, который 
включает в себя не только макияж, но и под-
бор образа, нарядов, причёски.

Визажисты признаются, что, создавая об-
разы, даже не подозревают, какой именно 
будет реакция девушек. Клиентки же после 
преображения всегда смотрят в зеркало с 
приятным удивлением - оттого, насколько 
они могут быть другими! Всё почему? Потому 
что образ должен быть завершённым. Иногда 
мало обойтись одной укладкой. 

Топ-визажист 
АНАСТАСИЯ 
САННИКОВА

НОВЫЙ МАКИЯЖ, подчёркивающий досто-
инства, одежда, которая задаёт определённое 
настроение, аккуратно уложенные волосы и 
вуаля! Вы прекрасна!

ВОЗМОЖНО, ВЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ 
СЕБЯ С КРАСНОЙ ПОМАДОЙ ИЛИ ДУ-
МАЕТЕ, ЧТО ОНА ВАМ НЕ ИДЁТ. Боитесь 
яркого смоки, думаете, будет вульгарно? Или, 
может быть, всегда мечтали о чувственных 
стрелках, но не находили им места в Вашем 
образе. Так вот, давайте пробовать! Создавать 
образы и удивляться, насколько Вы можете 
быть разной и красивой!

ПРОФЕССИОНАЛЬНО выполненный маки-
яж - 70% успеха! 

ВЫ НАВЕРНЯКА СЛЫШАЛИ О ТОМ, как 
меняют лицо брови. От толщины и изгиба 
бровей зависит объём лица, выразительность 
глаз и изящность Вашего носа! Представля-
ете?

А КУДА БЕЗ РОВНОГО ТОНА? Без него 
вообще ни один макияж не даст вау-эффект. 
Идеально подобранный тон, чистота лица 
сделают Вас свежее и моложе. Правильно 
расставленные акценты подчеркнут красоту, 
а макияж не будет смотреться отдельно. 

ИНЫМИ СЛОВАМИ, ПРОБУЙТЕ, ЭКСПЕ-
РИМЕНТИРУЙТЕ! А начните путь к прекрас-
ным переменам с преображения у нашего 
визажиста в VARDA Ladies Club! 

БОЛЕЕ ТОГО, ВЫ МОЖЕТЕ НАУЧИТЬСЯ 
САМИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ – благо, это проще, 
чем, к примеру, научиться играть на саксо-
фоне.

ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ ПРОЙТИ КУРС «МА-
КИЯЖ ДЛЯ СЕБЯ». Это позволит Вам быть 
готовой к любой ситуации! Быстро собирать-
ся на неожиданную вечеринку и незапла-
нированное свидание, создавая подходя-
щий образ всего из нескольких продуктов, 
сложенных в косметичке!

А МОЖНО ЕЩЁ БОЛЬШЕ УГЛУБИТЬСЯ В 
БЬЮТИ-СФЕРУ И ДАЖЕ ПОЛУЧИТЬ ВОС-
ТРЕБОВАННУЮ ПРОФЕССИЮ, ОКОНЧИВ 
В VARDA LADIES CLUB БАЗОВЫЙ КУРС 
«ВИЗАЖИСТ».

ВОЗМОЖНО, Вы всю жизнь ходили с чёлкой 
и были уверены, что Вам по-другому просто 
не идёт? А ведь не исключено, что именно 
без чёлки и с правильным макияжем Вы 
будете выглядеть современнее.

ЕЩЁ РАСПРОСТРАНЁННАЯ ОШИБКА 
– некорректно подобранный цвет! Наивно 
полагать, что яркая розовая помада или 
голубые тени в сочетании с розовой блузой 
сделают Вас привлекательнее. Возможно, 
совсем наоборот: кричащие цвета отвлекают 
от Вас самой, от той, какая Вы есть на самом 
деле. Нужно приглушить гардероб, умерить 
макияж и добавить образу глубины и чистоты. 

ИТАК, КАКИЕ 
ЕЩЁ КЛЮЧЕВЫЕ 
МОМЕНТЫ 
В ПРЕОБРАЖЕНИИ?

ЗАПИШИТЕСЬ НА ЭКСПРЕСС- 
КУРС «САМ СЕБЕ ВИЗАЖИСТ»! 
ТРИ УРОКА, ПОСЛЕ КОТОРЫХ 
ВЫ ПОСМОТРИТЕ НА СЕБЯ С 
НОВОЙ СТОРОНЫ!

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ 
ХЭШТЕГИ, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ 
КРАСИВЫЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, 
УЗНАВАТЬ БЬЮТИ-ЛАЙФХАКИ 
И НОВОСТИ

#VARDAДОПОСЛЕ
#VARDABEAUTYROOM
#VARDAMAKEUPSCHOOL
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ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ТАНЦОВЩИЦЫ 
РАЗНЫХ ЭПОХ: 

Вдохновляйтесь!

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ТАНЦУЕТ, СТАНОВИТСЯ 
СЧАСТЛИВЕЕ И ДЕЛАЕТ СЧАСТЛИВЕЕ ТЕХ, КТО ЕЁ 
ОКРУЖАЕТ. И если бы все женщины мира нашли время 
на занятия танцами, то планета засияла бы. Не иначе!

В эту глобальную задачу ощутимый вклад делает VARDA 
Ladies Club, ведь у нас можно заниматься в комфортной и 
в то же время роскошной обстановке.

Для того, чтобы Вы зажглись и пришли, предлагаем статью 
о выдающихся танцовщицах. Они представляют разные 
эпохи, направления, сыграли разные роли для развития 
искусства. Но каждая из них вдохновила огромное число 
девушек на занятия танцами и мужчин на новые сверше-
ния.

ФУЛЛЕР
Лои

Loïe Fuller, имя при 
рождении – Marie Louise Fuller.

Актриса и танцовщица.
Годы жизни: 1862-1928.

Американская артистка Лои Фуллер не 
обладала точеной фигуркой и, чего таить, 
огромного таланта танцовщицы у нее тоже 
не было. Но своей изобретательностью, упор-
ством и трудолюбием она смогла сделать не-
кую революцию в восприятии танца как та-
кового. Ее знаменитые номера «Серпантин», 
«Бабочка», «Violet» – это «разрыв шаблона» 
для зрителей того времени. У многих из них 
даже дома не было электричества, а Лои уже 
использовала десятки лампочек на сцене для 
создания зрелищного шоу. Да, именно шоу 
– Фуллер одна из первых превратила танец 
в целое представление со спецэффектами, 
играя со светом и цветом.

У артистки была собственная лаборатория, 
в которой трудился штат осветителей. Она 
любила и сама здесь экспериментировать. К 
примеру, работа с остатками уранита позво-
лила создать фосфоресцирующие костюмы. 
Это были невероятные открытия для тех 
времен!

Отдельного внимания стоят платья Лои – 
объемные, с длинными развевающимися 
рукавами-крыльями. Под струящейся тканью 
она держала палки, размахивая которыми 
создавала эффект порхающей бабочки, тан-
цующего огня, колыхающегося цветка…

Её выступления впечатляли и восхищали. Ей 
посвящали произведения известные деятели 
культуры. А в 2016-ом сняли фильм «Тан-
цовщица». Он заявлен как биографический, 
но не является таковым на 100%, так как 
содержит вымышленные эпизоды и персо-
нажей. К примеру, в киноленте представлен 
Луи д’Орсе – граф, с которым у экранной Лои 
был роман. А у реальной не было отношений 
с  мужчинами, о чем она написала в книге 
«Пятнадцать лет жизни танцовщицы».

Про Лои Фуллер нужно добавить и то, что 
она стояла у истоков направления модерн. 
Он получил продолжение в работе её учени-
цы Айседоры Дункан, о которой расскажем 
далее.

ДУНКАН
Айседора

Isadora Duncan, 
при рождении – Dora Angela Duncan.

Танцовщица.
Годы жизни: 1877-1927.

Айседора Дункан – невероятно талантливая 
танцовщица. Но в нашей стране многие 
знают ее, прежде всего, как супругу Сергея 
Есенина. Это притом, что женой поэта она 
была всего 2 года.

А во всем танцевальном мире Айседора 
известна как артистка, сделавшая вклад в 
развитие модерна. Но, в отличие от своей 
учительницы Лои Фуллер, Дункан демонстри-
ровала абсолютно другой стиль – легкий, чув-
ственный. Считая танец территорией свободы 
и импровизации, она выступала босиком 
в полупрозрачной тунике. Это удивляло и 
коллег, и зрителей того времени.

В основе танцевальной манеры Айседоры 
– эстетика древнегреческого искусства. Она 
любила посещать музеи, изучать античные 

статуи. А на сцене часто воспроизводила 
жесты и позы древнегреческих богинь. 
Потому поклонники не редко ассоциировали 
грациозную артистку с богиней.

Дункан интересовалась также философией 
Ницше, в ответ на которую написала книгу 
«Танец будущего». Из этого издания, из 
рассказов звезд, историков культуры перед 
нами предстает глубокая личность, добрый, 
трудолюбивый человек. И, несомненно, 
талантливая танцовщица, которая восприни-
мала танец, как естественное продолжение 
человеческого движения.

18 19VARDA.CLUB VARDA.CLUB



ХАРИ
Мата

Mata Hari, имя 
при рождении – Margaretha Geertruida Zelle.

Танцовщица, разведчица.
Годы жизни: 1876-1917.

Ох, это одна из самых неоднозначных лично-
стей в истории танцевальной культуры! Она 
была не только артисткой, но также, кх-кх, 
куртизанкой и даже немецкой разведчицей. 
А затем и французской… В общем, здесь без 
бокала игристого не разобраться. И даже при 
поддержке ее биографов не разобраться. 
Однако точно известно, что из-за шпион-
ской деятельности в 1917-ом году коварную 
обольстительницу казнили.

Но сегодня об искусстве. Сначала девушка 
была цирковой наездницей, работая под 
псевдонимом Леди Греша Мак-Леод. Затем 
начала танцевать в восточном стиле и стала 
известной на всю Европу под именем Мата 
Хари. Она была своего рода сенсацией нача-
ла двадцатого века. Некоторые ее выступле-
ния напомнили бы современный стриптиз, 

тогда еще непривычный для зрителя. В конце 
номера, исполненного перед узким кругом 
ценителей, Мата Хари оставалась почти 
обнаженной.

Интересно и то, что сама танцовщица любила 
обрамлять свой сценический образ стран-
ными рассказами – часто вымышленными. 
К примеру, она утверждала, что является 
экзотической принцессой, воспитывалась 
в монастыре на Востоке… Эксцентричная, 
яркая женщина, что тут добавить!

О ней написали сотни статей, книг, сняли не 
один фильм. Тем не менее, так никому не 
удалось приблизиться к разгадке того, кем же 
была на самом деле легендарная Мата Хари.

ПЛИСЕЦКАЯ
Майя

Майя Плисецкая
Балерина, хореограф, актриса.

Годы жизни: 1925-2015.

Выразительная пластика, невероятная гиб-
кость, музыкальность – всё это о выдающейся 
танцовщице Майе Плисецкой.

Она рано осталась без родителей, была удо-
черена тётей Суламифь, благодаря которой 
познакомилась с миром балета. Именно 
тётя пригласила маленькую Майу на детский 
спектакль, а затем, увидев её заинтересован-
ность, отвела в хореографическое училище. 
Девочка занималась танцами, даже пребывая 
в эвакуации во время великой отечествен-
ной войны.

Безоговорочный талант и беззаветная 
любовь Майи Плисецкой к балету позволили 
вступить в труппу Большого театра и вскоре 
стать прима-балериной. Она танцевала глав-
ные партии в наиболее известных постанов-
ках того времени. В «Дон Кихоте», «Лебеди-
ном озере», «Спартаке» и других.
Более того, советские и иностранные хоре-
ографы с мировым именем специально для 
Майи ставили балеты. Среди них – «Кар-

мен-сюита», «Гибель розы», «Айседора».

Майя Плисецкая выступала также в качестве 
балетмейстера в Большом театре. А в 80-х 
уехала в Италию, где занимала должность 
художественного руководителя Римского 
театра оперы и балета. Позже – Испанского 
национального балета в Мадриде.

Артистка выступала на сценах разных стран, 
и всюду зрители принимали её с восторгом. 
Майя Плисецкая демонстрировала собствен-
ный стиль, отличающийся графичностью, 
изяществом, законченностью жестов и поз.

Танцовщица сохранила неповторимую 
манеру на долгие годы. И выступала даже 
в свой 70-илетний юбилей! Такое творче-
ское долголетие, множество наград, роли в 
кино, названные в честь балерины астероид, 
хореографические школы – малый перечень 
свидетельств того, что Майю Плисецкую 
заслуженно называют одной из величайших 
балерин ХХ века.

МАКСИМОВА
Екатерина

Екатерина Максимова
Балерина, актриса, педагог.

Годы жизни: 1939-2009.

«Она – балерина потрясающая, намного 
обогнавшая своё время по эстетике танца. 
И в исполнении классики, и в современной 
хореографии. Каждый период времени несёт 
своё, изменяется техника, но посмотрите се-
годня на танец Катюши – он остаётся эталон-
ным и ничуть не устаревает – ни по технике, 
ни по внутренней одухотворённости. Катя 
родилась балериной с идеальным телом, кра-
сивыми ногами, совершенными пропорция-
ми. Любой незатейливый и наивный сюжет 
классической балетной сказки она наделяла 
духовным содержанием и особой романти-
ческой красотой».

Так характеризовал Екатерину Максимову 
Народный артист СССР Михаил Лавровский. 
Пожалуй, лучше его мы не скажем об этой 
выдающейся балерине, но с удовольствием 
добавим несколько фактов.

Екатерина училась в Московском хореогра-
фическом училище, по окончании которого 
была принята в труппу Большого театра. 
Здесь она станцевала огромное количество 
партий в известных постановках. Среди них – 
«Жизель», «Каменный цветок», «Щелкунчик».

Однажды на репетиции артистка получила 
травму позвоночника. Врачи уверяли, что 

она не сможет даже ходить. Но Максимова 
вскоре вернулась на сцену. Более того, про-
должила головокружительную карьеру бале-
рины, выступая на лучших площадках мира. 
Гастролировала в Канаде, США, Норвегии и 
других странах. Её технически виртуозный, 
элегантный танец с грациозной мягкостью 
линий всюду принимали с овациями.

Именитые режиссеры приглашали её сни-
маться в кино. Екатерина Максимова сыграла 
в десятках фильмов, среди которых – «Ромео 
и Джульетта», «Галатея», «Травиата».

Некоторое время работу на сцене Екатерина 
совмещала с учебой в ГИТИСе на специаль-
ности «педагог-балетмейстер». С 1982 года 
стала преподавателем в этом вузе на кафе-
дре хореографии. Спустя 14 лет получила 
звание профессора.

ГИЛЛЕМ
Сильви

Sylvie Guillem
Балерина, хореограф.
Год рождения: 1965.

Напишем также о выдающихся танцовщицах 
нашего времени. О тех, кто сейчас выступает 
или передает опыт подрастающему поколе-
нию. Сегодня одна из самых ярких – францу-
женка Сильви Гиллем.

Она с детства занималась гимнастикой 
вместе с мамой. А затем открыла для себя 
балет. Сильви обучалась в Академии при 
Гранд-опера, окончив которую поступила в 
кордебалет. Через 2 года стала лауреатом 
международного конкурса и перешла на 
позицию первой солистки труппы.

В 80-х Сильви танцевала ведущие партии 
в постановках и была признана самой 
молодой звездой Парижской оперы. Затем 
артистку пригласили в Королевский балет 
в Лондоне, позже она подписала контракт 

с Американским театром балета. А в 90-х 
Гиллем создала «Evidentia» – одно из первых 
в мире танцевальных шоу на телевидении. 
Кроме того, снялась в фильмах: «Звезда для 
подражания», «Балет Парижской оперы», 
«Очевидность» и другие.

Сегодня Сильви Гиллем преподает хореогра-
фию в Англии. Она известна танцевальному 
миру также тем, что сделала вклад в развитие 
направления контемпорари.
Её считают невероятно одаренной артисткой, 
сочетающей лучшие качества ярких балерин 
прошлого. Кроме того, обладающей инди-
видуальным стилем и экстраординарными 
физическими данными. Ее феноменальные 
прыжки и вращения, запечатленные на ви-
део, изучают как произведение искусства.

Званий и наград в жизни артистки было мно-
жество. За победы в конкурсах государствен-
ного и международного уровней, за вклад 
в развитие хореографического искусства и 
мировой культуры в целом… Екатерина Мак-
симова удостоена звания Народная артистка 
СССР. И вспоминают её именно как народную 
любимицу – застенчивую, красивую, трудолю-
бивую, невероятно талантливую.
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ФОН ТИЗ
Дита

Dita von Teese, 
имя при рождении – Heather Renée Sweet.

Танцовщица, фотомодель, актриса, дизайнер.
Год рождения: 1972.

Артистки, о которых мы рассказали выше, 
проделали титанический труд для совершен-
ствования своего танцевального мастерства. 
И в большинстве своем именно это стало 
фундаментом их успеха.

А Дита фон Тиз, в первую очередь, грамот-
но выстроила образ королевы бурлеска, 
который подает зрителю, украсив перьями, 
блестками и меховыми боа.

Но обо всём по порядку. В детстве её звали 
Хизер Рене Свит, она занималась балетом, а 
в 13 уже танцевала сольные партии. Вскоре 
оставила этот вид искусства, посчитав его 
слишком скучным. Однако позже включи-
ла балетные элементы в свои бурлескные 
выступления. А до бурлеска Хизер довелось 
работать в пиццерии, в магазине нижнего 
белья, косметики. Позже подрабатывала в 
ночном клубе, где танцевала стриптиз на 
пуантах. Уже тогда девушка превращала 
двухминутные номера в маленькие спектак-
ли, чем очень импонировала публике.

Так, шаг за шагом, девочка с заурядной внеш-
ностью превратилась в эффектную артистку. 
Придумала псевдоним Дита фон Тиз, выстро-
ила ретро-образ, который не меняет с 90-х 
годов. Сегодня у неё безупречный стиль: жгу-
чие чёрные волосы, мушка-родинка на скуле, 
белоснежная кожа, алая помада, идеальные 
стрелки, тугой корсет, чулки и каблучки.

Танцовщицу знают во всём мире, её 
выступления расписаны на год вперёд и 
охватывают огромное количество стран. Она 
показывает крутые шоу – стильные и проду-
манные до мелочей. В номерах использует 
необычные реквизиты – то выступает, сидя 
на громадной губной помаде, то танцует, 
прикрываясь большими веерами, то пляшет в 
бокале мартини.

Дита фон Тиз также снимается в фильмах, 
является лицом косметических брендов, вы-
пускает линию нижнего белья. Пожалуй, это 
история селф-мейд женщины, у которой стоит 
научиться безоговорочной вере в себя.

БЕЙОНСЕ
Beyonce, имя 

при рождении – Beyonce Giselle Knowles-Carter.
Певица, танцовщица, актриса, продюсер.

Год рождения: 1981

Несомненно, сегодня это самая популярная 
девушка из всего нашего десятка выдающих-
ся танцовщиц.

Еще в детстве она участвовала в вокальных 
и танцевальных конкурсах. Прославилась в 
90-х, будучи участницей группы «Destiny’s 
Child». Позже коллектив распался, и Бейонсе 
начала сольную карьеру. Она записала 
альбом «Dangerously in Love», который стал 
одним из лучших альбомов 2003-го года. 
А сегодня Бейонсе известна, как певица, 
получившая 20 «Грэмми», премию «Артист 
тысячелетия» от журнала «Billboard» и дру-
гие почётные награды.

Конечно, творческий успех обусловлен также 
танцевальным талантом артистки. Топовые 
хореографы, такие как Джонте, называют 

её звездой, которая танцует лучше всех на 
мировой сцене. Звездой, которая работает на 
износ, полностью погружаясь в номер.

Джей-сеттинг, тверкинг, джаз-фанк… кажется, 
эта дива может освоить любой стиль. Она 
выпускает танцевальные клипы с участием 
всемирно известных хореографов. За её 
работами неотрывно следят, пытаясь подхва-
тить тенденцию и вдохновиться.

Бейонсе также снимается в фильмах, вы-
пускает одежду, разрабатывает парфюмы, 
занимается благотворительностью. Несо-
мненно, об этой талантливой артистке и 
яркой личности будут вспоминать ещё не 
одно столетие.

БУТЕЛЛА
София

Sofia Boutella
Танцовщица, актриса, модель.

Год рождения: 1982.

История этой девушки вдохновляет! Она 
родилась в Алжире, с пяти лет занима-
лась танцами. В 10 с семьей переехала во 
Францию, где пошла в секцию гимнастики. 
Затем решила попробовать себя в хип-хопе 
и вскоре стала успешной b-girl.

В 2006-ом к Софии пришла популярность 
после победы в World Championship HipHop 
Battle. В этом же году она стала лицом фир-
мы Nike.

Спустя некоторое время о Софии Бутелла 
заговорили, как о самой востребованной 
танцовщице в мире. Она появлялась на 
одной сцене с Мадонной, Рианной, Бритни 

Спирс, Джастином Тимберлейком, Black Eyed 
Peas и другими мировыми знаменитостями. 
А в 2011-ом София снялась в «Hollywood 
Tonight» – посмертном клипе Майкла Джек-
сона.

Важным поворотом в карьере девушки стало 
участие в фильмах. В 2012-ом она сыграла 
главную роль в киноленте «Уличные танцы 
2». В последующие годы также появлялась 
в кино, наиболее яркие из которых – «Стар-
трек: Бесконечность», «Мумия», «Экстаз». 
Так мир узнал о том, что София Бутелла – не 
только одаренная танцовщица, но и талант-
ливая актриса.

ВАРДА
Varda, Вардануш Мартиросян.

Танцовщица, актриса, дизайнер, бизнес-леди.
Год рождения: 1985.

VARDA Ladies Club – первый в своём роде, 
а его соучредитель Вардануш Мартиросян – 
первая чемпионка по Pole Dance в Украине, 
России, мире! Она завоевала множество 
престижных наград и, несомненно, сделала 
большой вклад в становление Pole Dance.
Придуманные ею трюки внесены в меж-
дународную таблицу элементов данного 
направления. К примеру, «Вис Варды» был 
продемонстрирован публике на первом 
Чемпионате России в 2008-ом году.

А сегодня Варда известна как артистка, 
дизайнер, бизнес-леди. Такому успеху 

предшествовал непростой труд. В детстве 
Варда занималась в цирковой студии, пела 
в ансамбле, играла в театральном кружке. В 
10 лет уже умела шить и даже кроить. С 14-и 
работала ведущей в караоке-баре, позже – 
танцовщицей в ночных клубах. Параллельно 
участвовала в танцевальных конкурсах и, как 
Вы уже знаете, побеждала.

Так, благодаря таланту, трудолюбию и на-
пористости, из маленькой девочки выросла 
выдающаяся танцовщица, которая теперь 
вдохновляет тысячи женщин.

Танец в корне изменил жизнь всех этих девушек.
Он привнесёт новые положительные эмоции и в Ваши будни. 

Приходите в VARDA Ladies Club, потанцуем!
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ККАК ДОЛГО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ 
VARDA LADIES CLUB? ПОМНИТЕ ЛИ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В КЛУБ?

Я являюсь членом клуба с самого его осно-
вания. Помню, как в свой первый визит была 
поражена необыкновенной атмосферой клу-
ба, напоминавшего будуар. Красный бархат, 
перья, диван-губы... И при этом всё сделано 
с таким шикарным вкусом – ничего лишнего 
или вызывающего. Казалось, что это декора-
ции для фильма, а не реальная танцевальная 
студия! Я сама себе завидовала, что буду 
здесь заниматься. А после первого занятия 
у Варды у меня просто случился какой-то 
переход на новый уровень самоощущения! 
Варда – не только лучшая танцовщица, 
фантастический педагог, потрясающий хорео-
граф, но и тонкий психолог. Она заботливо и 
ненавязчиво буквально за 1 занятие вселяет 
в девушек уверенность в себе. Раскрывает 
женственность и пластичность, раскрепо-
щает и заряжает своей мощной позитивной 
энергией! Моя влюблённость в клуб росла 
с каждым посещением и превратилась в 
бесконечное обожание.

ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТЛИЧАЕТ 
VARDA LADIES CLUB ОТ ДРУГИХ ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫХ ШКОЛ ИЛИ ФИТНЕС-КЛУБОВ?

ГАНДЖЕЛА
Нелли

Мне даже сложно назвать клуб VARDA 
школой. Это волшебное место преображения 
женщин! Здесь, помимо посещения танце-
вальных и женских фитнес-направлений, 
можно сделать макияж, укладку, маникюр, 
массаж. Можно сняться в нереально крутой 
фотосессии с участием звездных фотографов, 
стилистов и визажистов. Также можно орга-
низовать девичник в любом стиле, послушать 
интересные лекции, провести пятничный 
вечер за игрой в мафию, весело отметить Но-
вый год и другие праздники. Наконец, просто 
пообщаться с прекрасными состоявшимися 
женщинами. А самое главное, можно реали-
зовать свои амбиции и творческий потенци-
ал, приняв участие в отчётных концертах в 
качестве настоящей звезды!

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ? И СКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ ВЫ 
БЫВАЕТЕ В КЛУБЕ?

Мои любимые направления – Pole Dance и 
Lady Dance. Хожу обычно 2-3 раза в неделю, 
а если готовлю номер к концерту, то чаще.

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ОТ-
ЧЁТНЫХ КОНЦЕРТАХ? КАКОЕ ОЩУ-
ЩЕНИЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ, ВЫХОДЯ НА 
СЦЕНУ? 

О да, я с удовольствием выступаю на всех 
концертах! Выступала даже будучи бере-
менной. Спасибо несравненной Варде, что 
воодушевила меня на этот опыт! Я желаю 
каждой женщине ощутить вкус сцены. Когда 

КТО ЖЕ ТЕ 
ДЕВУШКИ, 
КОТОРЫЕ 
ПОСЕЩАЮТ
VARDA 
LADIES
CLUB? 
СЕГОДНЯ VARDA LADIES CLUB ПОСЕ-
ЩАЕТ МНОЖЕСТВО ЖЕНЩИН РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТОВ И ПРОФЕССИЙ. Каждая из 
них приходит со своими целями. Общение, 
отдых душой и телом, обретение себя, реа-
лизация творческого потенциала, похудение, 
оздоровление физическое и психологиче-
ское, повышение самооценки, пробуждение 
потерянной в ежедневной суете любви к 
себе, нежности и лёгкости…

Сегодня девушки знают, что все они найдут 
здесь что-то по душе. А ведь так было не 
всегда. Когда клуб лишь открывался, многие 
искренне не понимали, для кого он, для чего 
он… Некоторые женщины считали, что им 
уже поздно посещать такое заведение, дру-
гие – что им рано. Третьи полагали, что здесь 
место лишь стройным и подтянутым,… И так 
сотни девушек проходили мимо, не зная, что 
VARDA Ladies Club – это место, где, вне зави-
симости от возраста, комплекции, профессии, 
можно подзарядить свою женскую энергию, 
стать гармоничнее и счастливее.

Но были и девушки, которые сразу поверили 
в нас и среди первых пришли на занятия. 
Многие из них и по сей день являются чле-
нами клуба. Все эти годы они видели, как мы 
растём, развиваемся. А мы, в свою очередь, с 
удовольствием наблюдали, как они покоряют 
новые вершины.

Мы решили взять у них небольшие интервью, 
чтобы рассказать вам о том, кто же те девуш-
ки, которые посещают VARDA Ladies Club, как 
они выглядят и что обретают, приходя к нам.

КАК ДОЛГО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ 
VARDA LADIES CLUB? ПОМНИТЕ ЛИ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В КЛУБ?

Конечно, помню свой первый визит. У меня 
было ощущение, что я попала в сказку. 
Здесь такая прекрасная атмосфера, что-то 
незабываемое. Я как только перешагнула 
двери клуба, сразу решила, что остаюсь здесь, 
что буду здесь заниматься. Потому что мне 
здесь понравилось всё. Не зря говорят «Театр 
начинается с вешалки». Так и VARDA Ladies 
Club начинается с красивого входа. Здесь 
всё замечательно: шикарные залы, пилоны. 
Всё радует глаз. Хочется как можно больше 
проводить времени в клубе.

ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТЛИЧАЕТ 
VARDA LADIES CLUB ОТ ДРУГИХ ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫХ ШКОЛ ИЛИ ФИТНЕС-КЛУБОВ?

VARDA Ladies Club отличает профессиона-
лизм во всём. Здесь работают только мастера 
высокого уровня.

АНТОНЕНКО
Людмила

пропадают комплексы, ты чувствуешь себя 
королевой, актрисой, раскрывающей в себе 
неизведанные грани! Это такие эмоции, 
такой адреналин, что заряда хватает надолго. 
Ты потом пересматриваешь запись своего 
выступления и ощущаешь наполненность 
жизни! Это очень поднимает настроение и 
самооценку.

КАКИМИ УСЛУГАМИ ЕЩЁ НЕ УСПЕЛИ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, И НА КАКИХ ЗАНЯ-
ТИЯХ ЕЩЁ НЕ ПОБЫВАЛИ? 

Не успела ещё побывать на массаже и на 
занятиях по танцам живота.

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ? И СКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ ВЫ 
БЫВАЕТЕ В КЛУБЕ?

Моё любимое направление – Pole Dance. За-
нимаюсь также стретчингом. В этом году хочу 
побывать и на других тренировках, потому 
что они дают возможность раскрыть себя. В 
клубе бываю 3 раза в неделю.

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ОТ-
ЧЁТНЫХ КОНЦЕРТАХ? КАКОЕ ОЩУ-
ЩЕНИЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ, ВЫХОДЯ НА 
СЦЕНУ? 

Да, стараюсь принимать участие во всех кон-
цертах. Я благодарна клубу, что у меня есть 
такая возможность. У нас у всех есть такая 
возможность – выйти на сцену, почувствовать 
себя настоящей звездой, богиней.

КАКИМИ УСЛУГАМИ ЕЩЁ НЕ УСПЕЛИ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, И НА КАКИХ ЗАНЯ-
ТИЯХ ЕЩЁ НЕ ПОБЫВАЛИ? 

ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ТАНЦАМИ, НО ПО КА-
КИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ РЕШАЮТСЯ?

Дорогие женщины, я от всей души желаю вам 
хоть раз побывать в этом царстве женствен-
ности! Независимо от возраста, комплекции, 
социального статуса, каждая из нас уникаль-
на. И для каждой в клубе подбирают иде-
ально подходящие образы, стиль, костюмы 
для шоу! К тому же, занятия танцами без 
чрезмерных нагрузок позволяют выглядеть 

Думаю, что воспользовалась всеми услугами, 
которые есть в клубе. Но не побывала на тре-
нировках по всем направлениям. Их много, и, 
как я уже говорила, в этом году хочу открыть 
для себя новые танцевальные направления.

ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ТАНЦАМИ, НО ПО КА-
КИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ РЕШАЮТСЯ?

Милые девочки, девушки, женщины, я хочу 
вас пригласить в этот чудесный клуб, чтобы 
вы получили удовольствие. В этот мир танцев, 
в атмосферу красоты, гармонии, радости. 
Чтобы вы смогли это всё на себе испытать. И 
получили истинное удовольствие и от танца, 
и от себя. Приходите, танцуйте, развивайтесь.

ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ ЛЮБИМОМУ КЛУБУ В 
НАСТУПИВШЕМ ГОДУ?

Это мой второй дом. Желаю успеха, процве-
тания. Может быть, открыть ещё такие же 
клубы. Чтобы их было много в Москве.

У НАС У ВСЕХ ЕСТЬ 
ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – 

ВЫЙТИ НА СЦЕНУ, 
ПОЧУВСТВОВАТЬ 

СЕБЯ НАСТОЯЩЕЙ 
ЗВЕЗДОЙ, БОГИНЕЙ.

очень привлекательно. Ведь, помимо подтя-
нутого тела, появляется уверенность в себе и 
блеск в глазах.

ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ ЛЮБИМОМУ КЛУБУ В 
НАСТУПИВШЕМ ГОДУ?

Любимому клубу я желаю процветания. Меч-
таю, чтобы такие клубы появились в каждом 
квартале! Чтобы у всех женщин была воз-
можность ощутить свою ценность, раскрыть 
таланты, найти единомышленниц и получить 
женскую поддержку!
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КАК ДОЛГО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ 
VARDA LADIES CLUB? ПОМНИТЕ ЛИ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В КЛУБ?

Я пришла в клуб через пару месяцев после 
его открытия. Я в то время занималась в 
другом заведении. Готовилась к отчётному 
концерту. Но мне настолько не нравились 
движения, поставленные тренером в другом 
клубе, что я брала индивидуальные занятия у 
Варды. Для того, чтобы в танце была я – такая, 
какая есть. Чтобы я была гармонична в своём 
номере. Мы с Вардой тогда переделали неко-
торые движения, и моё выступление прошло 
так, как я хотела. После этого я больше в тот 
клуб не возвращалась. Я забрала также свою 
знакомую со словами «Я знаю место, где тебе 
точно понравится заниматься танцами». Мы с 
ней уже несколько лет ходим в VARDA Ladies 
Club. Каждая воплощает здесь свои мечты, 
реализовывает свой творческий потенциал.
Знаю много танцевальных студий и фит-
нес-клубов, но там лишь дают физическую 
нагрузку. VARDA Ladies Club – это место, где 
женщина может раскрыться и реализовать-
ся. Здесь чудесная атмосфера. Вокруг всё 
красиво и гармонично. Тут хочется ходить на 
каблуках, заниматься танцами, общаться с 
другими девушками, находить новых подруг. 
VARDA Ladies Club даёт возможность разви-
ваться физически, быть сильной, оставаясь 
при этом нежной девочкой. 

ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТЛИЧАЕТ 
VARDA LADIES CLUB ОТ ДРУГИХ ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫХ ШКОЛ ИЛИ ФИТНЕС-КЛУБОВ?

Это не просто клуб, это сообщество женщин. 
Единственное заведение, в котором можно 
чувствовать себя леди на все 100 %.

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ? И СКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ ВЫ 
БЫВАЕТЕ В КЛУБЕ?

ГРАБЧИНСКАЯ
Алина

Мои любимые направления – это Heels, Pole 
Dance, Stretching. Понравился также Body 
Ballet, но по темпераменту он мне немного 
не подходит. Занимаюсь я 3-4 раза в неделю.

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ОТ-
ЧЁТНЫХ КОНЦЕРТАХ? КАКОЕ ОЩУ-
ЩЕНИЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ, ВЫХОДЯ НА 
СЦЕНУ? 

По возможности участвую во всех отчетных 
концертах. Не зря говорят, что каждая жен-
щина – актриса, и выступать на сцене мечтает 
любая девочка. Но пребывание на публике 
требует большой концентрации, работы над 
собой. А ещё – это возможность пройти через 
свои страхи к счастью, когда все аплодируют. 
Поэтому, если занимаешься танцами, важно 
посещать отчётные концерты, готовиться к 
ним и выступать.

КАКИМИ УСЛУГАМИ ЕЩЁ НЕ УСПЕЛИ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, И НА КАКИХ ЗАНЯ-
ТИЯХ ЕЩЁ НЕ ПОБЫВАЛИ? 

К сожалению, не успела попасть в комнату 
массажа. Я бы попробовала. Также хочу по-
сетить тренировки Latina Solo. И моя мечта, 
чтобы в VARDA Ladies Club можно было 
учиться акробатическим трюкам на кольце. 
Пилон освоили, пора освоить и кольцо!

ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ТАНЦАМИ, НО ПО КА-
КИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ РЕШАЮТСЯ?

Каждая женщина – красивая. И лишь сама 
женщина делает себя ещё красивее. А выра-
жая любовь к себе, мы показываем другим 
людям, как нас можно любить. Любовь к себе 
– очень сильное и важное чувство. Когда 
раскрываем себя, не боимся показать самим 
себе, насколько можем быть красивыми, 

гармоничными… Это нас делает сильнее, 
увереннее в себе, прекраснее. Окружающие 
люди не могут этого не заметить. А VARDA 
Ladies Club помогает вновь полюбить себя. 
Поэтому очень рекомендую, не взирая ни на 
что, прийти на занятия.

Я расскажу свой пример, возможно, он вдох-
новит кого-либо. Когда посещаю танцы, когда 
с распущенными волосами, с улыбкой делаю 
даже самые элементарные движения возле 
пилона, возле балетного станка или напротив 
зеркала… Потом выхожу на улицу с новым 
самоощущением! И невольно замечаю вос-
хищённые взгляды мужчин. В такие моменты  
понимаю, что от меня веет женственностью, 
любовью к себе. Это мотивирует продолжать 
заниматься танцами, работать над собой.

ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ ЛЮБИМОМУ КЛУБУ В 
НАСТУПИВШЕМ ГОДУ?

Клубу хочу пожелать процветания! И самых 
лучших клиентов! Которые будут всегда 
поддерживать, исправно посещать трени-
ровки, получать удовольствие от занятий, 
от общения друг с другом. Надеюсь, что во 
многих странах появится VARDA Ladies Club 
и откроет женщинам глаза на то, какими они 
могут быть красивыми. VARDA Ladies Club, вы 
творите добро и любовь. Только вперёд!

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА – 
КРАСИВАЯ. И ЛИШЬ САМА 
ЖЕНЩИНА ДЕЛАЕТ СЕБЯ 

ЕЩЁ КРАСИВЕЕ. ЛЮБОВЬ К 
СЕБЕ – ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ 

И ВАЖНОЕ ЧУВСТВО. 

КАК ДОЛГО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ 
VARDA LADIES CLUB? ПОМНИТЕ ЛИ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В КЛУБ?

Вскоре исполняется 2 года, как посещаю 
клуб. Конечно, помню свой первый визит. 
Меня тогда восхитило всё – интерьер, отно-
шение сотрудниц клуба к клиенткам. 

ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТЛИЧАЕТ 
VARDA LADIES CLUB ОТ ДРУГИХ ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫХ ШКОЛ ИЛИ ФИТНЕС-КЛУБОВ?

Для меня VARDA Ladies Club – это не просто 
место, где можно заниматься спортом. Я 
здесь чувствую себя как дома. Отключаюсь 
на 2-3 часа от внешнего мира и получаю 
удовольствие от занятий. А ещё хочу сказать, 
что меня невероятно мотивируют тренеры.

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ? И СКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ ВЫ 
БЫВАЕТЕ В КЛУБЕ?

Больше всего мне нравятся направления Pop 
Up и Stretching у любимой Лизы. Для меня 
нет тренера лучше и роднее. К сожалению, 

ГОЛУБНИЧАЯ
Надежда

сейчас не посещаю клуб, так как обучаюсь за 
границей. Но VARDA Ladies Club – всегда в 
моём сердце.

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ОТ-
ЧЁТНЫХ КОНЦЕРТАХ? КАКОЕ ОЩУ-
ЩЕНИЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ, ВЫХОДЯ НА 
СЦЕНУ? 

Стараюсь участвовать во многих концертах. 
Я очень люблю проявлять себя на публи-
ке, потому чувствую себя уверенно. Хотя 
прямо перед выходом к зрителям немного 
волнуюсь. Поддержка тренера обычно очень 
помогает расслабиться и сделать всё на 100 
процентов.

КАКИМИ УСЛУГАМИ ЕЩЁ НЕ УСПЕЛИ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, И НА КАКИХ ЗАНЯ-
ТИЯХ ЕЩЁ НЕ ПОБЫВАЛИ? 

Приятнее рассказать, какими воспользова-
лась. Конечно, это тренировки по разным 
направлениям, макияж, укладка. Всегда 
участвую в фотоднях, после которых остаются 
роскошные снимки.

ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ТАНЦАМИ, НО ПО КА-
КИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ РЕШАЮТСЯ?

Я считаю, что заниматься танцами и растяж-
кой – очень важно для каждой женщины. 
Потому что это не только физическая 
нагрузка, но и психологическая разгрузка. 
После занятий танцами я начала принимать 
себя и чувствую себя увереннее, чем до этого. 
Поэтому однозначно советую!

ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ ЛЮБИМОМУ КЛУБУ В 
НАСТУПИВШЕМ ГОДУ?

Хочу пожелать любимому клубу процветания, 
а также побольше красивых и уверенных в 
себе клиенток.

ЗАНИМАТЬСЯ ТАНЦАМИ 
И РАСТЯЖКОЙ – ОЧЕНЬ 

ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ. 
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КАК ДОЛГО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ 
VARDA LADIES CLUB? ПОМНИТЕ ЛИ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В КЛУБ?

Я с VARDA Ladies Club с самого открытия, то 
есть уже три с половиной года. Свой первый 
визит прекрасно помню: я немного вол-
новалась, потому что это было моё первое 
занятие по Pole Dance. Но в клубе была такая 
доброжелательная атмосфера, что я сразу 
поняла – это моё место.

ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТЛИЧАЕТ 
VARDA LADIES CLUB ОТ ДРУГИХ ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫХ ШКОЛ ИЛИ ФИТНЕС-КЛУБОВ?

Главное отличие клуба от других – это инди-
видуальный подход! В силу того, что VARDA 
Ladies Club достаточно закрытый, всех здесь 
знают по именам. И это очень приятно.

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ? И СКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ ВЫ 
БЫВАЕТЕ В КЛУБЕ?

Я обожаю все направления в клубе. Была 
бы возможность, я бы ходила каждый день! 

КУХТО
Екатерина

Сейчас стараюсь посещать два-три раза в 
неделю.

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ОТ-
ЧЁТНЫХ КОНЦЕРТАХ? КАКОЕ ОЩУ-
ЩЕНИЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ, ВЫХОДЯ НА 
СЦЕНУ? 

Да, я выступала на всех отчётных концертах! 
Это незабываемые ощущения. Все настолько 
дружелюбные и поддерживают друг друга, 
что, кроме положительных эмоций, больше 
ничего не чувствуешь.

КАКИМИ УСЛУГАМИ ЕЩЁ НЕ УСПЕЛИ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, И НА КАКИХ ЗАНЯ-
ТИЯХ ЕЩЁ НЕ ПОБЫВАЛИ? 

Я была на тренировках по всем направле-
ниям. Кроме того, воспользовалась всеми 
возможными услугами в клубе. Посетила 
также массажную комнату. Это великолепно, 
рекомендую обязательно побывать здесь!

ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ТАНЦАМИ, НО ПО КА-

КИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ РЕШАЮТСЯ?

Самое главное – перебороть свой страх и 
попробовать! Чувство уверенности в себе 
приходит через некоторое время. Как я 
говорила, когда я пришла первый раз в клуб, 
мне было очень некомфортно. Но волнение 
быстро прошло, и сейчас я чувствую себя 
настоящей принцессой. Считаю, что именно 
VARDA Ladies Club мне помог в этом.

ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ ЛЮБИМОМУ КЛУБУ В 
НАСТУПИВШЕМ ГОДУ?

Желаю побольше клиентов и, конечно, 
новых клубов по всей стране, а также за её 
пределами! Процветайте и делайте девушек 
счастливыми, уверенными в себе!

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ПЕРЕБОРОТЬ СВОЙ 
СТРАХ И 
ПОПРОБОВАТЬ! 
ЧУВСТВО 
УВЕРЕННОСТИ 
В СЕБЕ ПРИХОДИТ 
ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ. 

КАК ДОЛГО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ 
VARDA LADIES CLUB? ПОМНИТЕ ЛИ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В КЛУБ?

Я являюсь членом клуба примерно год.  
Долго не могла найти своё хобби, но с пер-
вого занятия танцами я поняла, что это моё! 
Сначала было сложно, практически ничего 
не получалось, но я решила пойти дальше. 
Раньше моим хобби было покупать себе 
какую-нибудь привлекательную, но вредную 
пищу и запивать шампанским. А сейчас – это 
танцы!

ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТЛИЧАЕТ 
VARDA LADIES CLUB ОТ ДРУГИХ ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫХ ШКОЛ ИЛИ ФИТНЕС-КЛУБОВ?

Во-первых, приятная атмосфера, очень при-
ятные люди – и сотрудники, и клиенты.

Во -вторых, в одном месте можно сделать всё: 
посетить тренировку, сходить на маникюр, 
педикюр, массаж, мейк и укладку.

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ? И СКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ ВЫ 
БЫВАЕТЕ В КЛУБЕ?

Мне очень нравится Pole Dance, но я не 
против попробовать себя и в других стилях. 

Также нравится Latina Solo, там можно 
полностью раскрыться и представить себя 
звездой уровня Джей Ло! 
Я хожу на тренировки 3 раза в неделю. Тело 
постепенно меняется в лучшую сторону. Могу 
смело сказать, что занятия танцами – это 
отличный способ сформировать фигуру и 
новые нейронные связи в мозгу. Танцы по-
могают быть гибким физически и морально, 
развивают силу воли и креативность мыш-
ления! А бонусом – сексуальность и походка 
кошечки.

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ОТ-
ЧЁТНЫХ КОНЦЕРТАХ? КАКОЕ ОЩУ-
ЩЕНИЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ, ВЫХОДЯ НА 
СЦЕНУ? 

Я приняла участие в двух концертах. Перед 
выступлением испытывала разные эмоции. 
Очень переживала, из-за этого потели ладо-
шки, что мешало удержаться на пилоне. Но я 
работаю над собой ! Выступления – это круто, 
такое ощущение, что блоки и страхи уходят, и 
я начинаю мыслить позитивней.

КАКИМИ УСЛУГАМИ ЕЩЁ НЕ УСПЕЛИ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, И НА КАКИХ ЗАНЯ-
ТИЯХ ЕЩЁ НЕ ПОБЫВАЛИ? 

Я хочу попробовать себя в направлении Fly 
Yoga! Мне кажется, что в этой дисциплине 

работает много мышц. А ещё привлекает 
необычное ощущение полёта и возможность 
научиться делать акробатические элементы 
на полотнах.

ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ТАНЦАМИ, НО ПО КА-
КИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ РЕШАЮТСЯ?

Дорогие дамы, смело записывайтесь на 
танцы! Желательно первое время заниматься 
индивидуально, как это делала я. Вы научи-
тесь базовым движениям. Потом уже можно 
ходить на групповые занятия и учить связки 
со всеми. Индивидуальный подход для 
новичка очень важен, не жалейте деньги на 
своё развитие в этом плане. Танцы, рисова-
ние, пение и всё, что связано с творчеством, – 
это проявление внутренних ощущений себя 
и свободы женской энергии.

ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ ЛЮБИМОМУ КЛУБУ В 
НАСТУПИВШЕМ ГОДУ?

Я желаю развития клубу. Чтобы такие появи-
лись во всех городах-миллионниках в России. 
И ещё больше клиентов!

ДОЛГО НЕ МОГЛА 
НАЙТИ СВОЁ ХОББИ, 

НО С ПЕРВОГО 
ЗАНЯТИЯ ТАНЦАМИ 

Я ПОНЯЛА, 
ЧТО ЭТО МОЁ! 

ЛАШУН
Ксения
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КАК ДОЛГО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ 
VARDA LADIES CLUB? ПОМНИТЕ ЛИ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В КЛУБ?

В первый раз в клуб я приехала весной 
2017-го года. Как раз в этот день девочки 
готовились к фотосессии, поэтому я увидела 
сразу много красоты. Первое впечатление: 
“Варда, такая ты, оказывается, маленькая, но 
невероятная!” Начала с антигравити, на заня-
тия с пилоном решилась только спустя пару 
лет. Но теперь это любовь навсегда.

ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТЛИЧАЕТ 
VARDA LADIES CLUB ОТ ДРУГИХ ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫХ ШКОЛ ИЛИ ФИТНЕС-КЛУБОВ?

Я долго искала подходящий клуб для занятий. 
Когда увидела анонс об открытии на стра-
нице Варды, сразу поняла – моё. Во-первых, 
это место только для женщин, здесь можно 
отключить все “контролёры” и расслабляться 
по полной. Во-вторых, здесь очень красиво 
и ароматно, для меня это важно. В-третьих, 
мне нравится концепция клуба. Такое место 
женской силы, место наполнения женской 
энергией. Я здесь закрываю для себя вопрос 
женского общения.

ПАУЛЬ
Ольга

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ? И СКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ ВЫ 
БЫВАЕТЕ В КЛУБЕ?

Моё любимое направление теперь – Pole 
Dance! Пока хожу 2 раза в неделю, но плани-
рую больше.

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ОТ-
ЧЁТНЫХ КОНЦЕРТАХ? КАКОЕ ОЩУ-
ЩЕНИЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ, ВЫХОДЯ НА 
СЦЕНУ? 

Я ещё не выступала, я боюсь. Но когда-ни-
будь сделаю это. Всегда радуюсь успехам 
наших девочек. Такие все разные, каждая 
танцует по-своему, очень интересно и кра-
сиво.

КАКИМИ УСЛУГАМИ ЕЩЁ НЕ УСПЕЛИ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, И НА КАКИХ ЗАНЯ-
ТИЯХ ЕЩЁ НЕ ПОБЫВАЛИ? 

Ой, я, наверное, оптовик. Похоже, попробо-
вала всё. Не собиралась здесь на вечеринку 
ещё. Но это скоро поправим.

ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ 
НАШЕГО ЖУРНАЛА, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ТАНЦАМИ, НО ПО КА-
КИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ РЕШАЮТСЯ?

Я вот думаю в последнее время: «Почему же 
я не делала этого раньше?». Подтягивается 
тело, меняется походка, осанка, положение 
головы. Появляется большая уверенность в 
себе. А самое главное, танцы - это мощный 
источник энергии.

ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ ЛЮБИМОМУ КЛУБУ В 
НАСТУПИВШЕМ ГОДУ?

Я желаю оставаться собой. Желаю быть 
с нами и дальше. Клубу процветания, а    
хозяйкам клуба Варде и Лене тысячу раз 
спасибо.

ПОЧЕМУ ЖЕ 
Я НЕ ПРИШЛА 
НА ЗАНЯТИЯ В 
VARDA LADIES 
CLUB РАНЬШЕ?

ЗА ЭТИ ГОДЫ ПРОИЗОШЛО МНОГО 
СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ НАШИХ КЛИ-
ЕНТОК. И мы всегда были рядом! Мы с 
радостью разделили с ними все самые 
яркие моменты: кого-то выдали замуж, 
организовав незабываемый девичник, 
с кем-то отмечали праздник окончания 
института, а с кем-то разделили счастье 
обретения материнства!

И, конечно, мы были свидетелями того, 
как эти девушки делали первые несме-
лые шаги в танцевальном классе. 
А со временем превратились в неот-
разимых див, блистающих на сцене во 
время отчётных концертов. 
ПОЛЮБУЙТЕСЬ И ВЫ!
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ППРИОБРЕСТИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ПЛАТЬЕ МЕЧТЫ, ОСТАВАЯСЬ ДОМА В 
ЛЮБИМОМ КРЕСЛЕ. Купить идеальный ко-
стюм к деловой встрече, не выходя из офиса. 
Заказать роскошный купальник, лёжа в полу-
дрёме с телефоном в руках. Сегодня можно 
совершить шопинг, не выезжая в шоу-рум. 
Конечно, есть риск не угадать с размером или 
выбрать не очень хорошее качество.

Но точно не в VARDA Only For Ladies! 
Здесь девушки из разных уголков планеты 
подбирают для себя безупречные наряды. А 
про высокое качество ткани и пошива, про 
актуальность, привлекательность представ-
ленных моделей говорит тот факт, что одежду 
от VARDA выбирают взыскательные звёзды!

       звезды    
выбирают VARDA

В НАШЕМ ПЛАТЬЕ MAKI ПОЯВЛЯЛАСЬ  
НА ОТДЫХЕ НАСТАСЬЯ САМБУРСКАЯ. 
А на театральной сцене звезда играла в 
роскошной черной тунике, в комбинации и 
красном пальто от VARDA. Настасья приоб-
рела также платье Bella, в котором выгля-
дит очень гармонично, выступая в образе 
ретро-певицы.

ОДЕЖДУ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПОЛЮБИЛА И ВИЗАЖИСТ С МИРОВЫМ 
ИМЕНЕМ ГОАР АВЕТИСЯН. Надев белос-
нежный корсет Shine Lux вместе с белым 
костюмом, девушка создала стильный моно-
хромный образ. А в золотом платье-футляре 
от VARDA она произвела фурор на торже-
ственном вечере в Греции. Здесь же, спустя 
несколько дней, прогуливалась в соблазни-
тельном красно-чёрном топе Monroe, сочетая 
его с джинсовой юбкой. А в США Гоар вела 
масштабный мастер-класс в изысканном 
франке из королевского бархата Fringe. Надо 
ли уточнять, что и эту красоту пошили мы? 

А В ЭТОМ ГОДУ ДЕВУШКА ПРОВОДИЛА 
ОТДЫХ В КУПАЛЬНИКЕ ONLY LEOPARD 
RETRO. Затем снималась в купальнике Wave 
Retro в рекламной кампании мобильного 
оператора МТС и, надо сказать, в кадре смо-
трелась невероятно эффектно.

НАПОМНИМ, ДО ЭТОГО МАРИЯ ПО-
ЯВЛЯЛАСЬ В ЭЛЕГАНТНОМ И СЕКСУ-
АЛЬНОМ КРАСНОМ ПЛАТЬЕ-ФУТЛЯРЕ 
MONROE в киноленте «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы». В этом же 
фильме снималась в купальнике нашего про-
изводства обольстительная Наталья Рудова.

АКТРИСА МАРИЯ ГОРБАНЬ ТОЖЕ ВЫБИ-
РАЕТ НАШ БРЕНД. Несколько лет назад мы 
создали стильный, трогательный family look – 
красные купальники и чалму для Марии и её 

малышки Стефании. 

ОЧАРОВАНА БРЕНДОМ VARDA И ОЛЬГА 
БУЗОВА. Настолько, что надевает топ Only 
Leopard с джинсами, создавая образ уве-
ренной и стильной девушки. А в купальнике 
Passion Ольга появляется на театральной 
сцене.

             ЗВЕЗДЫ 
ВЫБИРАЮТ ЛУЧШЕЕ —  
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ООБЩЕНИЕ В МЕССЕНДЖЕРАХ – НЕ-
ОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
ЖИЗНИ. В них мы договариваемся о личных 
и рабочих встречах, ссоримся, миримся, 
делимся эмоциями. А удачно подобран-
ный стикер порой заменяет десятки слов: 
помогает сгладить углы, подбадривает и даже 
вдохновляет.

ПОЭТОМУ

VARDA Ladies Club создал собственные стикеры. На них изображены все 15 
ступеней танцевальной эволюции женщины от Дебютантки до Богини. Здесь 
также звёзды и просто яркие девушки, которые посещают занятия в нашем 
«садике для женщин». Есть, конечно, стикеры с Вардой, на которых она то 
эффектно нарезает салат, то танцует на пилоне. 

И СТИКЕРЫ ЭТИ ДЕМОНСТРИРУЮТ 
МНОГОГРАННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО СОУЧРЕ-
ДИТЕЛЯ КЛУБА, НО ТАКЖЕ БОЛЬШИН-
СТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАС-
НОГО ПОЛА. Потому их легко использовать 
в повседневном общении в сети. К примеру, 
отправив наши стикеры, можно рассказать 
друзьям о своём новом увлечении танцами. 
Или поделиться радостью, сопроводив сооб-
щение изображением Фрау. Намекая на то, 
что уже достигли шестой ступени танцеваль-
ной эволюции в девичьем царстве VARDA 
Ladies Club. 

И, КОНЕЧНО, МОЖНО ВСЯЧЕСКИ ВЫ-
РАЖАТЬ СВОИ ЖЕЛАНИЯ, ОТПРАВЛЯЯ 
НУЖНЫЕ СМАЙЛЫ. К примеру, если хочет-
ся поехать с подругой на шопинг, поделитесь 
стикером VARDA с изображением автомобиля 
и двух красивых леди.

НО, КАК ИЗВЕСТНО, ЭТОМУ ПРЕД-
ШЕСТВУЕТ ТЩАТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР 
ОДЕЖДЫ В НЕОБХОДИМОМ ЦВЕТЕ И 
РАЗМЕРЕ. И в начале диалогов клиентки 
часто отправляют скриншоты понравившихся 
моделей. Интересуются наличием, уточняют: 
«Можно такое же платье, как на Гоар Авети-
сян, но серебристое?» «Сошьёте по индиви-
дуальным меркам такой же купальник, как на 
Ким Кардашьян?» «А есть такой, но чёрного 
цвета в размере S?»

ПОЛУЧАЯ ДЕСЯТКИ СКРИНШОТОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 
МЫ ВДРУГ ПОДУМАЛИ: А НЕ СОЗДАТЬ ЛИ НАМ 
СТИКЕРЫ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫХ ОБРАЗОВ?!

ВО-ПЕРВЫХ, это сэкономит время клиенток 
– теперь в диалог можно просто прислать 
нужный стикер бренда VARDA и спросить сто-
имость, уточнить наличие или же потребовать 
«заверните мне такое же!»

ВО-ВТОРЫХ, украсит общение и поможет 
в подборе нужного подарка. Ведь стикер с 
понравившимся нарядом можно отправить 
любимому в качестве намека.

В-ТРЕТЬИХ, доставит удовольствие и нам, и 
клиенткам, и особенно девушкам, фотогра-
фии которых стали прототипами стикеров. 
Ведь среди них – не только звездные леди.

А ВЕДЬ МНОГИЕ ИЗ НАС СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ, НЕ 
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА – С ПОМОЩЬЮ ТЕХ ЖЕ МЕССЕНДЖЕРОВ. 
И НАШ БРЕНД ОДЕЖДЫ VARDA ONLY FOR LADIES ТОЖЕ 
СОЗДАЛ СТИКЕРЫ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КОМФОРТНЕЕ 
ОНЛАЙН-ШОПИНГ. СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ ПОДРОБНЕЕ.

МЫ ЕЖЕДНЕВНО ВЕДЁМ ПЕРЕПИСКИ С 
КЛИЕНТКАМИ. После чего девушки приоб-
ретают одни из самых изысканных нарядов 
в своей жизни. А мы наполняемся чувством 
гордости оттого, что наш бренд востребован 
и доставляет неподдельную радость.

Создавая образы с помощью одежды от VARDA Only For Ladies, 
посещая наш клуб, делая красивые снимки, Вы можете вдохно-
вить нас на разработку Вашего персонального стикера.

А ЗНАЧИТ, 

СТИКЕРЫ ОТ VARDA – 
ВДОХНОВЛЕННЫЕ 
                               ВАМИ
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Ещё один девичий 
рай на Земле!

Стильный интерьер, 
очаровательные клиентки, 
шампанское, шарики, 
вспышки фотокамер, 
улыбки гостей…

В ТЕПЛОЙ, ДРУЖЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ 
ПРОШЛО ОТКРЫТИЕ ШОУ-РУМА VARDA 
ONLY FOR LADIES В КИЕВЕ. Мы привезли 
сюда самые яркие модели бренда во всех 
размерах. Платья-футляры, платья-халаты, 
жакеты, купальники, юбки, блузы… Теперь 
клиентки из Украины могут приехать, при-
мерить всё это и купить то, что понравилось 
больше всего.

Собственно, так и поступили первые по-
сетительницы магазина в день открытия. 
Покрутились перед зеркалом, выбрали то, что 
смотрелось на них безупречно, сделали кра-
сивые фото с Вардой и уехали в роскошных 
нарядах покорять новые вершины.

Шоу-рум посетили также представители 
украинского шоу-бизнеса – друзья Варды, 
желающие поздравить её с открытием. 
Виталий Козловский, Яна Соломко, Дмитрий 
Коляденко, Анна Добрыднева, Алена Омарга-
лиева, Ирада Хайт и другие.

Напомним, что первый купальник VARDA 
TM был пошит для клипа Варды с Виталием 
Козловским. Как признаётся сама девушка, 
она вовсе не планировала создавать бренд, 
а просто хотела быть красивой в кадре. 
После съёмок журналисты поинтересовались 
маркой одежды Варды. Артистка на секунду 
растерялась, затем с гордостью ответила, 
что на ней бренд VARDA. С тех пор прошло 
7 лет. Наряды от VARDA Only For Ladies 
полюбились девушкам из разных уголков 
планеты. Одного шоу-рума в Москве стало 
недостаточно, появился шоу-рум в Киеве. И 
символично, что Виталий Козловский тоже 
посетил открытие. 

‘‘«Несколько лет назад мы с Вардой выпустили 
дуэтные песни, поездили с выступлениями 

по странам. Работая с ней, глядя на то, как 
она самодостаточна, я вдруг понял, что пора 

менять жизнь. Стать самостоятельной 
творческой единицей. Именно такой Варда 

была и есть – независимая, уверенная, целе-
устремлённая. Благодаря этому сейчас она 
владелица женского клуба, бренда одежды и 

сегодня открывает шоу-рум в Киеве.

Я пришел поздравить и посмотреть на 
одежду, которую представляет VARDA. Мне 

нравятся её сдержанные и в то же вре-
мя нарядные жакеты с бахромой, красиво 

подчёркивающие фигуру белые платья-фут-
ляры. Мужчины со вкусом непременно должны 

заглянуть сюда за подарком для любимой».

ВИТАЛИЙ КОЗЛОВСКИЙ
Певец, танцор

Заслуженный артист Украины

В КИЕВЕ 
ОТКРЫЛСЯ 

ШОУ-РУМ 
VARDA TM 
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‘‘«Варду я знаю как прекрасную героиню кли-
пов, яркую танцовщицу, участницу крутых 
телешоу. К примеру, мне понравилось её 
выступление в одном из выпусков Comedy 
Woman. Я смотрел и думал: «Какая молодец!» 
Её сложные трюки на пилоне всегда восхи-
щают. Она демонстрирует серьёзный спорт, 
который на самом деле даётся не просто.

Но самое интересное – это то, что Варда 
многогранна. Она ещё и талантливый 
дизайнер. И сегодня мы присутствуем на от-
крытии её шоу-рума в Киеве. Честно говоря, 
я зашёл с надеждой, что увижу и мужскую 
коллекцию… Ходил, искал. Но нашёл лишь жен-
скую. И она выполнена на высшем уровне! Без-
упречное качество тканей, фурнитуры… Мне 
очень понравились купальники с роскошными 
чашками и плавками с завышенной талией, 
красивые боди, чёрные платья в стиле Эдит 
Пиаф, халаты из велюра, соломенные шляпы. 
Нравится также золотое платье-футляр. В 
нём можно на красную дорожку, на вечеринку. 
Видно, что всё изготовлено с любовью.

А потому буду рад, если Варда создаст и 
мужскую коллекцию. Жду к лету плавки, майки, 
шляпы. Почему нет?»

Хореограф, певец, шоумен

‘‘«Я знакома с Вардой 5-6 лет. Помню момент, 
когда она переехала в Москву. Ей было очень 
тяжело, она рисковала всем, но не отступала 
от поставленных целей… Всё, что сейчас 
есть у Варды, она собрала по ниточкам, с 
нуля, с минимальным бюджетом… И я очень 
ею горжусь.

Рада, что Варда открыла шоу-рум в Киеве, 
и мы имеем возможность приезжать в это 
уютное место за красивой и качественной 
одеждой. Я как раз перед беседой с Вами рас-
сказывала мужу, что мой любимый зелёный 
купальник от VARDA уже несколько лет не 
теряет вид. А ведь это непросто – приду-
мать модель и пошить её так, чтобы она 
правильно села и долго носилась.

Это касается и других предметов гардероба, 
представленных брендом. И всё, что я здесь 
вижу, мне очень нравится. Нравится этот 
стиль – между строгой классикой и сексуаль-
ностью. Особенно приглянулись платья-жа-
кеты, платья-футляры… Золотые платья 
немного не в моём стиле, но всё остальное 
носила бы с удовольствием!»

IRADA (ИРАДА ХАЙТ)
Автор песен, певица

ДМИТРИЙ КОЛЯДЕНКО

‘‘«Я познакомилась с Вардой лет 8 назад, когда 
она жила в Киеве, выступала со своим шоу. 
Сейчас она выросла до таких высот, что 
стала хозяйкой клуба и шоу-румов. Но, честно 
говоря, я долгое время не знала, что Варда 
создаёт одежду. И очень удивилась, когда уви-
дела публикацию с купальниками её бренда. 
Сейчас у меня есть такой очень красивый 
купальник. Он сшит по моим индивидуальным 
замерам. У него чашка, которая смотрелась 
бы роскошно на груди любой формы.

Сегодня я присмотрела себе также белое и 
золотое платья-футляры, платья-сеточки. 
С удовольствием надела бы их на сцену. Да и 
перед Новым годом загляну, думаю, к праздни-
кам VARDA представит что-нибудь особенно 
красивое».

АЛЕНА ОМАРГАЛИЕВА
Певица, солистка дуэта «TamerlanAlena»

‘‘«Два года назад я получила в подарок купаль-
ник от VARDA Only For Ladies, с которым не 
могу распрощаться до сих пор. Он и сейчас 
выглядит как новый, потому что пошит 
очень качественно.

Сегодня отметила для себя также жакет с 
бахромой, платья-футляры, золотые накидки, 
боди, гольфы. Всё очень красивое. Потому 
надела бы наряды от VARDA на сцену или на 
съёмки клипов».

Певица

SOYANA (ЯНА СОЛОМКО)
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Место, куда хочется 
возвращаться!
ОТКРЫТИЕ ШОУ-РУМА VARDA TM В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАПОМНИЛОСЬ 
КАК ЯРКИЙ, КРАСИВЫЙ ПРАЗДНИК 
по случаю появления ещё одного места в 
мире, где женщина чувствует себя роскош-
ной всегда. Где она легко преображается из 
уставшей от ежедневных хлопот в полную 
энергии, сногсшибательную леди. И это с 
первым прикосновением к телу приятной 
ткани роскошного платья-футляр «Sea Shell» 
или платья-жилет «Lampas Perfect».

ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ - ПРИМЕРИТЬ, 
ПОТРОГАТЬ, ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ НАРЯД 
ДЛЯ СЕБЯ - ПОЯВИЛАСЬ ТЕПЕРЬ И 
У ЖИТЕЛЬНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ОТКРЫЛСЯ 
ШОУ-РУМ 
VARDA TM 

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА БРЕНДА ВАРДА-
НУШ МАРТИРОСЯН РАССКАЗЫВАЕТ ОБ 
ЭТОМ ТАК: «Почему мы открыли шоу-рум 
в Санкт-Петербурге, а до этого в Киеве? 
Потому,  что в первую очередь мы открываем 
магазины в тех городах, в которые мне хочет-
ся возвращаться. В тех городах, с которыми 
у меня связаны приятные воспоминания и 
в которых есть добрые знакомства. Поэтому 
Санкт-Петербургу я буду благодарна всегда. В 
этом городе я победила в первом чемпи-
онате России по Pole Dance. И та поездка 
стала для меня знаковой. Я познакомилась 
с большим количеством замечательных 
людей, с которыми до сих пор поддерживаю 
общение. После чемпионата я возвраща-
лась в Петербург, проводила мастер-классы. 
Да, с этим городом у меня связано много 
приятных впечатлений! Здесь мне нравится 
всё - архитектура, атмосфера... Поэтому, если 
спустя время Вы увидите наши шоу-румы в 
Риме или Париже, не удивляйтесь! Это будет 
означать, что мне очень захотелось чаще 
возвращаться в эти города!»
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Инстаграм шоу-рума в Санкт-Петербурге: 
@varda_spb. Подписывайтесь!



Ч

ЗАГЛЯНИТЕ 
К СТИЛИСТУ В 
VARDA 
LADIES
CLUB! 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
С ПОДГОТОВКИ ШКАФА.

ЧТО-ТО НАМ ПОДСКАЗЫВАЕТ, что даже 
первобытные красавицы, изучая своё 
отражение в зеркальной глади водоёмов, 
интересовались, красива ли шкура мамонта, 
накинутая на тело для защиты от погодных 
невзгод.

Конечно, это наши домыслы. Но домыслы, 
похожие на истинные, ведь все мы с вами 
знаем настоящую природу женщины.
Быть привлекательной, уверенной в себе 
- потребность каждой девушки. И в наше 
время для реализации этой потребности со-
здано множество средств. Одно из наиболее 
важных - правильно подобранная одежда. Та, 
которая соответствует образу жизни, служит 
достижению целей, выгодно подчёркивая 
достоинства.

А ведь женщина меняется, меняются её 
интересы, появляются и исчезают тренды. А 
значит, нужно «держать руку на пульсе», раз в 
сезон выполняя разбор своего гардероба.

Этому способствует и настроение - обнулить-
ся, обновиться. Кроме того, в магазинах то ли 
дело выставляют модные новинки. И хочется 
всё скупить! Но наш стилист Нонна рекомен-
дует не торопиться на шопинг, а подойти к 
вопросу рационально. 

ДЛЯ ЭТОГО: 

1. ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОДИТЕ ШКАФ 
ОТ ВСЕХ ВЕЩЕЙ. Сложите из них стопки по 
принципу: «верха», «низы», платья, верхняя 
одежда, обувь, аксессуары, бельё.

2. Проведите анализ гардероба, то есть:
— разберите все стопки по принципу сезон-
ности и по цветам;
— уберите вещи, которые нужно заменить на 
более актуальные, утилизировать, потому что 
потеряли презентабельный вид;
— отделите вещи, которые нравятся, но так и 
не надели, потому что не с чем;

3. Примерьте вещи и составьте с ними обра-
зы. В первую очередь объективно оцените 
себя: за зиму, как правило, мы набираем вес. 
Если это произошло, и для коррекции фигуры 
нужно приличное время, то одежду, которая 
мала, лучше уберите или подарите.

Ещё один важный момент - проверьте весь 
свой гардероб на соответствие кругу вре-
мени! Если Ваш образ жизни изменился, то 
пора приобрести соответствующую одежду.

4. РАЗВЕСЬТЕ ВЕЩИ В ШКАФ ПО ПРИН-
ЦИПУ ОТ СВЕТЛОГО К ТЁМНОМУ. «Вер-
ха», «низы» отдельно друг от друга так, чтобы 
каждая вещь висела на отдельной вешалке, 
даже костюмы.

5. СОСТАВЬТЕ ШОПИНГ-ЛИСТ - список 
того, что нужно докупить для создания полно-
ценных луков, которые будут соответствовать 
образу жизни и всем сферам деятельности.

Стилист 
НОННА 
БАБАЯН-БАЗЫЛЕВА

И, КОНЕЧНО, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ 
ДОВЕРИТЬ СВОЙ ГАРДЕРОБ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОМУ СТИЛИСТУ — это самый 
современный способ одеваться, особенно в 
мегаполисе.  

В нашем ритме жизни не всегда есть время 
для своего внешнего вида. Представьте 
ситуацию: после работы Вам срочно нужно 
посетить мероприятие, на которое необхо-
димо успеть переодеться. Что делать? Ехать 
в салон? В магазин? Домой? Признайтесь, 
посещает мысль: «Вот бы мне подобрали 
комплект одежды, обувь, аксессуары, пока 
мастера укладывают волосы, делают макияж, 
маникюр»... Желательно всё это в одном 
месте и очень быстро!

Это вполне возможно с персональным сти-
листом в VARDA Ladies Club! Наш стилист в 
курсе актуальных тенденций, ассортимента
разных магазинов, шоу-румов и, конечно,
скидок.

Это сэкономит Ваше время и освободит его 
для более важных дел. Более того, у нас есть 
шоу-рум бренда VARDA, а значит, возможно, 
и ехать за изысканными нарядами никуда не 
придётся.

ЕЩЁ ОДИН ВАЖНЫЙ СОВЕТ — КРИТИЧНО 
ОЦЕНИТЕ СВОЮ ОБУВЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ТРЕНДОВ СЕЗОНА И СОСТОЯНИЯ. 
ОБУВЬ - ОДИН ИЗ ЗНАЧИМЫХ АКЦЕНТОВ
В ОБРАЗЕ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
ПРИВЛЕКАЕТ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ.

ПОКА ВЫ ЗАНЯТЫ СВОИМИ ДЕЛАМИ, 
СТИЛИСТ ПОДБИРАЕТ КОМПЛЕКТЫ, 
В КОТОРЫХ ВЫ БУДЕТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ 
БЕЗУПРЕЧНО И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
УВЕРЕННО. Так называемый - пре-шопинг. 
Вам остаётся только примерить все образы и 
купить лишь те, что понравились. 

Есть ещё один важный момент - что делать с 
нарядом после мероприятия? Как правило, 
вещь просто лежит, ждёт подходящего случая 
и выгуливается в таком же образе. Это слиш-
ком просто и скучно. Стилист может сформи-
ровать комплекты, которые будут сочетаться 
с одеждой из Вашего имеющегося гардероба 
и которые идеально впишутся в Ваш образ 
жизни. Вы сможете активно использовать их 
в повседневной носке.

Здесь главная задача - понизить градус 
нарядности. Этого можно достичь, например, 
скомбинировав с вещами в соответствии с 
их ДНК:

— в спортивном стиле,
— в мужском стиле,
— в романтическом стиле,
— в роковом стиле...

СТИЛИСТ В ПРИНЦИПЕ 
МОЖЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ВАШ ГАРДЕРОБ: ПРОВО-
ДИТЬ АНАЛИЗ, ФОРМИ-
РОВАТЬ, ОБНОВЛЯТЬ, 
СОСТАВЛЯТЬ ОБРАЗЫ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ, НА 
СЕЗОН, НА ГОД... 

ПРИЧЁМ ВСЁ ЭТО МОЖЕТ 
ПРОИСХОДИТЬ В УДОБ-
НОМ ДЛЯ ВАС ФОРМАТЕ — 
ОФЛАЙН ИЛИ ОНЛАЙН. 

В ИТОГЕ:

- больше не придётся тратить время на 
долгие сборы, 
- всегда есть, что надеть;
- есть уверенность, что эта одежда укра-
шает;
- новый взгляд на привычные вещи и новые 
сочетания.

Ведь мы с вами знаем, что современная 
женщина постоянно меняется и эксперимен-
тирует: красит волосы, стрижётся, загорает, 
стройнеет. Эти изменения влекут желание и 
необходимость обновить гардероб. 

И стилист сумеет порекомендовать, что 
лучше подойдёт к внешним изменениям для 
гармоничного образа, уверенности в себе и, 
естественно, производимого впечатления.

Наш стилист за индивидуальный подход, без 
усложнения жизни цветотипами и типажами.

Главное, научить клиента: 
- скрывать и подчёркивать,
- сочетать вещи и стили,
- одеваться уместно,
- покупать нужное.ИТАК, ЕСЛИ ВЫ: 

- каждый раз стоите перед шкафом с вещами и надеваете одно и то же,
- не уверены в том, что Вам подходит,
- похудели или поправились,
- часто совершаете покупки на эмоциях и не можете вписать их в комплекты,
- готовитесь к важному мероприятию, к вечеринке, к собеседованию, к карьерному 
росту или изменению статуса,
- терпеть не можете назойливых консультантов;
- хотите красивую фотосессию в стилизованных образах,
- элементарно - поднять себе настроение и самооценку,...

ТОГДА ВАМ ТОЧНО НУЖЕН НАШ СТИЛИСТ! 
ЗАГЛЯНИТЕ К НЕМУ В VARDA LADIES CLUB.
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КРАСИВАЯ, С ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНО-
СТЬЮ СОЗЕРЦАЮЩАЯ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ, 
САМОДОСТАТОЧНАЯ. Именно такой мы 
хотим видеть женщину, а потому создаём 
наряды, пробуждающие любовь к себе. 
Ту самую, которая, возможно, меркнет от 
громких стереотипов, что женщина должна 
то, должна это. А ведь в первую очередь она 
должна любить себя! И знаете, любить себя 
легко, если надеть роскошное красное платье 
от VARDA Only For Ladies с сексуальным 
разрезом на ножке, соблазнительным деколь-
те. И представьте, вся эта красота с игривым 
леопардовым принтом.

К
КОЛЛЕКЦИЯ 
«SELF LOVE»: 
НАРЯДЫ, 
ПРОБУЖДАЮЩИЕ 
ЛЮБОВЬ К СЕБЕ

НАМ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЖЕНЩИНА НА-
КОНЕЦ-ТО ИЗБАВИЛАСЬ ОТ ЧУВСТВА, 
ЧТО ОНА КОМУ-ТО ЧТО-ТО ДОЛЖНА! И 
предлагаем не ждать какой-либо даты в году 
или появления второй половинки, чтобы лю-
бить и быть любимой. Любите прямо сейчас 
ту, которая, несомненно, заслуживает Вашей 
любви!

ТАКОЙ НАРЯД ПРЕДСТАВЛЕН В НАШЕЙ 
КАПСУЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ «SELF 
LOVE». В ней Вы найдёте также костюм ню-
дового цвета из классической юбки-каран-
даш и невероятно привлекательным жакетом 
с баской. Обольстительно прозрачные блузы 
и брюки с высокой талией. В коллекции есть 
наряды для свиданий, для деловых встреч, 
для прогулок, для торжественных событий.

КОЛЛЕКЦИЯ 
«PERFECT»: 

БУДЬ ИДЕАЛЬНОЙ 
ВЕРСИЕЙ СЕБЯ!

БЫТЬ БЕЗУПРЕЧНОЙ, НЕ ВГОНЯЯ СЕБЯ 
В РАМКИ ВЫДУМАННЫХ СТАНДАРТОВ 
КРАСОТЫ! Не мчаться за стереотипами, 
отчаянно избавляясь от не всегда лишних 
килограммов, сантиметров,... Не пытаться 
тщетно набрать вес, если формы кажутся 
недостаточно округлыми.

МЫ ОБЪЕДИНИЛИ ЖЕНСТВЕННОСТЬ И 
ПРАКТИЧНОСТЬ – ТО, ЧТО НУЖНО СО-
ВРЕМЕННОЙ ЛЕДИ! Той, которая знает, что 
понятий красивая или некрасивая женщина 
просто быть не может, ведь каждая из нас 
восхитительна! Если Вы не чувствуете себя
таковой, значит, на Вас просто надет непра-
вильный наряд.

ВЫБИРАТЬ СЕБЯ! ПОДЧЁРКИВАТЬ СВОЮ 
САМОБЫТНОСТЬ! Коллекция «Perfect» 
создана из двух безупречных цветов - белого 
и чёрного, что делает каждую вещь коллек-
ции базовой! Ткани лучшего качества, сияние 
кристаллов, перламутр жемчугов, безукориз- 
ненный крой, идеальная посадка! Мерцаю-
щие жакеты - укороченные и удлинённые, 
пленительные прозрачные блузы, силуэтные 
платья, сексуальные майки, спортивные топы, 
деловые рубашки, стильные брюки, элегант-
ные и при этом обольстительные шорты, 
эффектные юбки мини и миди... Мы объеди-
нили в этих нарядах классику и спорт.

Б
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Н
ФОТОСЕССИЯ 

НА РОДИНЕ 
КИНОШЕДЕВРОВ:
как прошёл год у VARDA TM?

«НЕТ СЛОВ, Я В ВОСТОРГЕ! Я ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮ, КАКОЙ РОСКОШНОЙ БУДУ В ЭТОМ 
ПЛАТЬЕ С МАКИЯЖЕМ И УКЛАДКОЙ! 
ПЛАТЬЕ – БОМБА!» - один из многочислен-
ных отзывов девушек, пополнивших свой 
гардероб изумительным нарядом от VARDA 
Only For Ladies.

Вы не представляете, как радует каждое 
такое сообщение! Как вдохновляет и мотиви-
рует создавать больше красивой одежды… И, 
по возможности, открывать больше шоу-ру-
мов, чтобы девушкам из разных городов, 
стран было удобнее примерять и выбирать 
наряды. Собственно, этим мы и были заняты! 
Как уже писали, мы открыли магазин в Киеве. 
А позже – и в Санкт-Петербурге!

А ЕЩЁ МЫ СОЗДАЛИ РОСКОШНЫЕ 
КАПСУЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НАПОЛ-
НЕННЫЕ И НАПОЛНЯЮЩИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ, - «SELF LOVE» И «PERFECT». И даже 
провели съёмки за рубежом. Бесподобные 
модели в одежде от VARDA TM дефилировали 
под вспышками камер по величественной 
Великобритании (Лондон), США (Лос-Андже-
лес, Нью-Йорк), Тайланду.
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В ТАЙЛАНДЕ ФОТОГРАФИРОВАЛИ 
КУПАЛЬНИКИ. Здесь, на фоне тропиче-
ских пляжей, потрясающей природы, наши 
бестселлеры «Monroe», «Sea Shell», «Only 
Leopard» смотрелись необычайно красиво! 
Купальники также снимали в Лос-Анджеле-
се, столице американской киноиндустрии и 
телевидения. 

А В ЛОНДОНЕ И НЬЮ-ЙОРКЕ ФОТОГРА-
ФИРОВАЛИ ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, БРЮКИ 
И ДРУГУЮ ОДЕЖДУ. Мы снимали не в 
студии, а на оживлённых улицах мегапо-
лисов. На фоне удивительной архитектуры 
- современных небоскрёбов и старинных 
зданий - модели в одежде от нашего бренда 
выглядели особенно изысканно.Приятно, что 
во время фотосессий подходили случайные 
прохожие. Спрашивали, какой это бренд 
одежды, и где его можно найти. Как же при-
ятно было отвечать, что это одежда россий-
ского бренда!
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И ЕЩЁ ПРИЯТНЕЕ, ЧТО ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ 
ДЕВУШЕК СО ВСЕГО МИРА ЗАГЛЯДЫ-
ВАЕТ К НАМ НА ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН 
ШОПИНГИ. Ждём за нарядами и Вас в шоу- 
румах в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, а 
также на сайте varda-tm.com или на страни-
цах в Instagram @varda_tm, @varda_kiev, 
@varda_spb.
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ДЛЯ ЕЁ НОВОГО ШОУ СОЗДАЁТ КО-
СТЮМЫ ГУРУ МИРОВОЙ МОДЫ ЖАН 
ПОЛЬ ГОТЬЕ, ЕЁ ИМЯ УПОМИНАЕТ 
FORBES В ТОП-10 САМЫХ УСПЕШНЫХ 
ЗВЁЗД НАШЕЙ СТРАНЫ, ЕЁ ДЕБЮТ-
НЫЙ АЛЬБОМ ЗА ПЕРВЫЕ 15 МИНУТ 
ПОСЛЕ РЕЛИЗА ВОЗГЛАВИЛ РОС-
СИЙСКИЙ ITUNES, ЗА ЕЁ СТРАНИЦЕЙ 
В ИНСТАГРАМ СЛЕДЯТ БОЛЕЕ 20-И 
МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЧИКОВ. «Я счастлива, я спокойна,       

я влюблена в жизнь»

       ОЛЬГА 
  БУЗОВА:

ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛА ВАРДАНУШ МАРТИРОСЯН.
ФОТОГРАФИИ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЬГИ БУЗОВОЙ.
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ММОЖНО БЕСКОНЕЧНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
ДОСТИЖЕНИЯ  ОЛЬГИ БУЗОВОЙ КАК 
АРТИСТКИ И БИЗНЕСВУМЕН... А личное 
знакомство с ней позволяет мне перечислять 
и её достоинства как личности. Такие, как 
трудолюбие, тактичность, ответственность, 
внимательность, чувство юмора, умение быть 
благодарной.

Помню, как однажды  мне довелось засту-
паться за Ольгу в беседе с одной знакомой. 
Кстати, эта девушка теперь в числе предан-
ных фанатов Оли! С тех пор я хочу взять 
интервью, которое могло бы познакомить вас, 
читателей нашего журнала, с Ольгой Бузовой. 
Другой Ольгой Бузовой! С той, которую мне 
довелось узнать лично.

КТО БЫЛ ТВОИМ КУМИРОМ В ДЕТСТВЕ? 
И ЧТО ТЫ ДЕЛАЛА, ЧТОБЫ БЫТЬ НА 
НЕГО ПОХОЖЕЙ?

У меня не было кумира никогда, но я всегда 
любила Бритни Спирс! Я её обожаю до сих 
пор. Я собирала её плакаты. Конечно, я под-
ражала ей в каких-то элементах гардероба 
– настолько, насколько могла. Я пела. Причём 
на английском языке.В школе у нас была 
своя группа, мы выступали на мероприя-
тиях. Было очень круто. При этом строгость 
маминого воспитания не позволяла мне 
расслабляться. Группа была всегда на втором 
месте после учёбы.Я очень благодарна 
родителям за своё детство. Они заложили все 
качества, которые привели маленькую Олю 
ко мне сегодняшней. Но я и сейчас очень 
люблю Бритни. Могу полететь на её концерт 
в Европу, если наши графики совпадают. 
Конечно, Бритни уже совершенно не та из 
моего детства, но я всё равно восхищаюсь 
её трудолюбием и абсолютной отдачей делу 
её жизни.Меня вдохновляют такие люди, как 
Бритни, принцесса Диана и моя бабушка. 
Мне импонируют их жизненные принципы, 
отношение к тому, что они делают. 

СЕЙЧАС ТЫ И САМА ИЗВЕСТНАЯ АР-
ТИСТКА. У ТЕБЯ ЕСТЬ АРМИЯ ПОКЛОН-
НИКОВ, НО ЕСТЬ И ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОПУЛЯРНОСТИ – ХЕЙТЕРЫ. ЧТО ТЫ 
ЧУВСТВУЕШЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ БЕЗ 
КАКИХ-ЛИБО ПРИЧИН ВЫРАЖАЮТ К 
ТЕБЕ СВОЮ НЕНАВИСТЬ?

У меня такая аудитория: они либо обожают, 
либо желают сжечь на костре. Безусловно, 
был период, когда меня не просто задевали 
хейтеры, а когда я могла разрыдаться от не-
нависти ко мне в сети. Я мыслила так: поче-

Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА 
РОДИТЕЛЯМ ЗА СВОЁ ДЕТСТВО. 

ОНИ ЗАЛОЖИЛИ ВСЕ КАЧЕСТВА, 
КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ МАЛЕНЬКУЮ 

ОЛЮ КО МНЕ СЕГОДНЯШНЕЙ. 

му? За что? Что я им сделала плохого? Может, 
со мной что-то не так? Это было похоже на 
моё пребывание в реалити, когда меня тоже 
могли обидеть на ровном месте ни за что.
Конечно, реагировать на хейтреров я пере-
стала очень быстро. Я понимаю этих людей, 
им тяжело принять чужой успех. В принципе, 
у многих с этим тяжело: а тут ещё и какая-то 
блондинка из реатили-шоу становится одной 
из главных медийных персон в России. Слож-
но такое принять, согласна. Но надо отметить, 
что буллинг — это очень серьёзное явление. 
Ты же знаешь, что, например, в Америке слу-
чались непоправимые вещи из-за буллинга. 
Но кстати, у них хейтеры гораздо лояльнее, 
чем у нас. Снято не одно видео с реакцией 
американцев на адские комментарии русско-
говорящих хейтеров.

ЕСТЬ ТАКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ «ДЕЛАЙ 
СЕГОДНЯ ТО, ЧТО ДРУГИЕ НЕ ХОТЯТ. 
ЗАВТРА БУДЕШЬ ЖИТЬ ТАК, КАК ДРУГИЕ 
НЕ МОГУТ». ЧТО ТЕБЕ ПРИХОДИЛОСЬ В 
ЖИЗНИ ДЕЛАТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО НЕ ХОТЕ-
ЛИ ДЕЛАТЬ ДРУГИЕ?

Да практически всё и каждый день. Снача-
ла учиться. Надо было учиться не просто 
хорошо, а отлично. В университете тоже 
приходилось делать то, что меня не особо 
интересовало, но подвести родителей я не 
могла. Поэтому и студенткой была прилеж-
ной. Хотя мне же хотелось учиться актёрско-
му мастерству, чтобы быть профессиональной 
актрисой. Родители полагали, что это моё 
временное желание, которому не следует по-
такать. Тогда актёрство считалось совершен-
но неприбыльной и несерьёзной профессией, 
а в моей семье к будущему детей относились 
очень осознанно и избирательно. Конечно, 
всё в итоге сложилось так, что я реализовала 
все свои детские и подростковые желания 
в стократном размере. Но тогда я делала то, 
чего совсем не хотелось. Зато это воспитало 
во мне силу воли, которая сейчас меня ой 
как спасает. Если говорить про мою карьеру, 
то и тут я добилась всего благодаря тому, 
что работаю буквально круглосуточно. Я по 
натуре перфекционист. Мне нужно, чтобы всё 
было идеально: я очень требовательна к себе 
и к окружающим. Что мне это даёт? Ты и сама 
имеешь возможность наблюдать: «золотая 
кнопка» YouTube, 3 платиновых сертификата  
– так начался мой 2020 год. 

КАРЬЕРА БРИТНИ СПИРС РУХНУЛА 
ПОСЛЕ НЕУДАЧНОГО ЗАМУЖЕСТВА. 
ЛИЧНО МНЕ РАЗВОД ПОМОГ ПОД-
НЯТЬСЯ ВЫШЕ НА МНОГО СТУПЕНЕЙ. 
ТЫ И ВОВСЕ СЕЙЧАС НА ПЬЕДЕСТАЛЕ. 
КАК СЧИТАЕШЬ, НАСКОЛЬКО ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ПОМОГАЕТ ИЛИ МЕШАЕТ КА-
РЬЕРЕ?

Безусловно, у всех людей по-разному. Нельзя 
так однозначно ответить на этот вопрос. Я 
считаю, что всё, что нас не убивает, делает нас 
сильнее. Сказать, что было тяжело, когда моя 
личная жизнь рушилась у меня на глазах, – 
это ничего не сказать. Сказать, что мне было 
больно, – вряд ли такая степень боли вообще 
существует. Да, я встала с колен, я взяла себя 
в руки. Мне очень помогли мои близкие, 
хоть их число и сократилось в тот момент 
в несколько раз. Тогда я верила, что всё к луч-
шему, но не до конца. А всё, конечно же, было 
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к лучшему. Сейчас я в этом уверена на мил-
лион процентов. Я – абсолютно счастливый 
человек. Да и посмотрите на Бритни, я бы не 
сказала, что она несчастна. Она востребова-
на, у неё огромное количество преданных по-
клонников. Она счастливая мама, она любит 
и любима. Всё зависит от человека. И я знаю, 
что без падений взлёты – не такие яркие. 

ТЫ НЕ СКРЫВАЕШЬ, ЧТО ВЛЮБЛЕНА И 
СЧАСТЛИВА. СКАЖИ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО 
ИЗМЕНИЛОСЬ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ?

Ну как «что»? Всё! Абсолютно всё изме-
нилось. Я не говорю о каких-то видимых 
изменениях, я в первую очередь говорю 
о внутреннем состоянии. Я счастлива, я 
спокойна, я влюблена в жизнь. Всё заиграло 
новыми красками. Я порхаю, словно бабочка, 
меня ничего не тревожит, я сильна, как 
никогда. Я не жду предательств и ничего не 
боюсь, потому что чувствую себя за камен-
ной стеной. Мне безумно приятно, что мои 
близкие друзья рады за меня. Каждый день 
я просыпаюсь в прекрасном настроении. Мы 
очень трепетно и бережно относимся друг к 
другу. У меня такого ещё не было. Да на са-
мом деле я многое испытываю впервые, хотя 
была уверена, что это невозможно. Для меня 
очень важно сейчас понимать то, что в этих 

отношениях меня не ограничивают в работе, 
не стараются запереть дома и не говорят, что 
я что-то делаю не так. Поддержка, любовь, 
забота, абсолютное доверие – это те киты, 
на которых прочно стоят наши отношения. 
Понимаешь, мы смотрим в одну сторону, это 
очень важно.

КАКУЮ ИЗ ТВОИХ ПЕСЕН НУЖНО 
ВНИМАТЕЛЬНО ПОСЛУШАТЬ, ЧТОБЫ 
ПОНЯТЬ, КАКАЯ НА САМОМ ДЕЛЕ ОЛЬГА 
БУЗОВА?

Конечно же, все и по несколько раз! (смеёт-
ся) Желательно вообще каждый день их 
переслушивать! Я настоящая – это всё то, 
чем я занимаюсь. Как может быть иначе? Как 
ты думаешь, почему моя карьера на сцене 
имеет такой успех? Потому, что мои песни – 
про настоящую жизнь. Это саундтрек моей 
жизни и ещё миллионов людей. А я ничем не 
отличаюсь от своих слушателей. У нас одина-
ковые горести, радости, переживания, мысли, 
которые мы проживаем вместе. Каждая песня 
– это маленькая история. И все они из моей 
жизни и обо мне. Я получаю огромное коли-
чество откликов от своих поклонников. Их 
трогают мои лирические композиции, душев-
ные трогательные песни. Под Бузову можно и 
плакать, и смеяться, и в клубе танцевать. Мои 

МОИ ТРЕКИ ПОДХОДЯТ 
ПОД ЛЮБОЕ НАСТРОЕНИЕ, 

ПОТОМУ ЧТО Я САМА 
ТАКАЯ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАЗНАЯ, 

НО ВСЕГДА ВЕРНАЯ СЕБЕ.

Я НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД ЗРИТЕЛЯМИ, И УПАСТЬ 

В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ НЕ МОГУ. 
К СЧАСТЬЮ, МОЯ КОМАНДА ОБ 

ЭТОМ НЕ ПРОСТО ЗНАЕТ, А ЕЩЁ 
И РАЗДЕЛЯЕТ МОЮ ПОЗИЦИЮ.
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треки подходят под любое настроение, пото-
му что я сама такая – каждый день разная, но 
всегда верная себе.

НА СВОИХ ШОУ ТЫ НЕ ТОЛЬКО ПОЕШЬ, 
НО И ТАНЦУЕШЬ. ЛЮБИШЬ ЛИ ТАНЦЕ-
ВАТЬ? 

Обожаю танцевать. Я много занимаюсь с 
хореографами. Ещё в детстве занималась 
танцами. У меня отличный музыкальный слух. 
Когда я начала выступать, мне пришлось, как 
будто переучиваться. Оказалось, что очень 
сложно петь и танцевать одновременно. 
У меня в команде лучшие танцоры. Сама 
я часами репетирую перед концертами с 
хореографами «Тодеса». Как я уже сказала, я 
педант до мозга костей. Я просто не позволю 
себе выйти на сцену и выложиться не на пол-
ную. Я несу ответственность перед зрителями, 
и упасть в грязь лицом не могу. К счастью, 
моя команда об этом не просто знает, а ещё 
и разделяет мою позицию.

НА ЧТО ТЕБЕ СЕЙЧАС НЕ ХВАТАЕТ ВРЕ-
МЕНИ?

Да как обычно. Часов в сутках не хватает ни 
на что. Хоть я только вернулась из отпуска, 
все приятные ощущения после него уже стёр-
ли новые заботы: проекты, клипы, концерты, 
шоу. Я девушка амбициозная. Планов, как 
и целей, мне хватает, а вот времени на реали-
зацию – нет. Плюс я максимально отдаюсь 
отношениям. Со стороны кажется, что успеть 
всё и сразу невозможно, не теряя при этом 
качество, но на деле всё иначе. Просто нужно 
правильно организовывать свою жизнь. Я 
не робот и тоже ужасно устаю, но я осознаю, 
что делаю, и какие плоды мне это принесёт. 
Я слишком люблю свою жизнь, чтобы как-то 
безответственно и никчёмно тратить бесцен-
ное время.

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ В ЖЕНСКУЮ ДРУЖБУ?

Я верю в дружбу в принципе. Даже после 
всего того, что сделали мне мои «настоящие» 
друзья. Несмотря на боль, причинённую мне 
людьми, которым я доверяла как себе. И 
знаешь, я им благодарна. Да, мне вонзили 
острейшие ножи, но они всё равно мои дру-
зья. Просто друзья из прошлой жизни.
Я глубоко убеждена, что друзья могут 
присутствовать в твоей жизни лишь на 
определённом её этапе. И мы должны им 
быть благодарны за это. Не обижаться, не 
устраивать драм, а просто принять тот факт, 
что дальше вы идёте каждый своей дорогой. 
Дружба – это отношения, завязанные на 
взаимном доверии, привязанности, общих 
интересах. У меня есть близкие подруги. Я 
много раз публиковала с ними фото в моём 
Инстаграм. Мы уже давно доказали друг 
другу, что женская дружба существует. 

РАССКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ О СЕБЕ ТАКОЕ, 
ЧЕГО МЫ ВСЕ ЕЩЁ НЕ ЗНАЕМ ОБ ОЛЬГЕ 
БУЗОВОЙ.

Дай-ка подумать. Так сразу и не отвечу. Моя 
жизнь уже почти 16 лет показывается на ТНТ, 
уже 8 лет – в моём Инстаграм, поэтому всё 
самое-самое зрители знают. Я вообще не 
умею держать секретов от своих людей. Если 
мне хорошо, я об этом рассказываю, если 

Я ВООБЩЕ НЕ УМЕЮ ДЕРЖАТЬ 
СЕКРЕТОВ ОТ СВОИХ ЛЮДЕЙ. 

ЕСЛИ МНЕ ХОРОШО, Я ОБ ЭТОМ 
РАССКАЗЫВАЮ, ЕСЛИ МНЕ ПЛОХО, 

ТО ТОЖЕ ДЕЛЮСЬ ЭТИМ. И 
БЕЗМЕРНО БЛАГОДАРНА 

ПОКЛОННИКАМ ЗА ПОДДЕРЖКУ. 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ, 

Я ИХ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ.

мне плохо, то тоже делюсь этим. И безмерно 
благодарна поклонникам за поддержку. Это 
очень важно для меня, я их очень люблю.

В СВЯЗИ С ПЛОТНЫМ ГРАФИКОМ ТЫ НЕ 
ВСЕГДА НАХОДИШЬ ВРЕМЯ НА ПРА-
ВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, НА СПОРТ. ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ, У ТЕБЯ ПРЕКРАСНАЯ ФИГУРА. 
КАК УДАЁТСЯ ЕЁ СОХРАНЯТЬ?

Благодарю за комплимент. Ты знаешь, ключе-
вое тут другое: в связи с плотным графиком, 
я в принципе не всегда нахожу время на 
еду. Так делать я никому не советую, но в том 
числе и поэтому моя фигура всегда в форме. 
Кроме того, я бы не сказала, что в таком 
режиме невозможно питаться правильно. К 
счастью, сейчас есть множество сервисов с 
доставкой, которые могут не просто рассчи-
тать твой рацион, но и сделать его разноо-
бразным и полезным. Если нахожу время, я 
всегда ем заказанную еду. Поделюсь также 
своим неизменным утренним ритуалом. 
Встаю и сразу пью тёплую воду с лимоном. 
Как известно, благодаря этому запускается 
пищеварительная система, и организм в 
целом просыпается быстрее, чем от кофе или 
чая. И конечно, десятиминутная зарядка. Это 
вообще даёт супер эффект. 

ТЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛА НЕМАЛО НАГРАД 
РАЗНОГО УРОВНЯ. ТЫ ИЗВЕСТНАЯ 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, АКТРИСА, ДИЗАЙНЕР, 
ПЕВИЦА. КАКИЕ ЕЩЁ ЦЕЛИ СТАВИШЬ 
ПЕРЕД СОБОЙ? ЕСТЬ ПЛАНЫ, КОТОРЫ-
МИ МОЖЕШЬ ПОДЕЛИТЬСЯ?

У меня грандиозные планы на этот год. 
Естественно, я выпущу несколько синглов, 
которые, надеюсь, по доброй традиции сразу 
станут хитами. Думаю об альбоме. Готовлю 
нереально крутой клип. Такого ещё точно не 
видели. Могу сказать вот только так. Я чело-
век слова, поэтому сначала делаю, а потом 
уже показываю и радуюсь результату вместе 
с моими людьми. 

ОЛЬГА БУЗОВА ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ. КАКАЯ 
ОНА? ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ? ГДЕ ЖИВЁТ?

Думаю, через 10 лет буду так же, может быть, 
и сильнее радовать своих поклонников, 
своих людей творчеством. Уверена, что через 
10 лет я буду гастролировать по миру. По 
крайней мере, сейчас абсолютно всё к этому 
идёт. Жить я буду в любимой России. Думаю, 
что я и моя команда останемся в Москве, 
потому что это удобно нам всем.
У меня будет замечательная большая семья. 
В уютнейшем загородном доме мы будем 
душевно проводить время, греясь у камина 
зимой и нежась на солнышке летом. Меня 
обязательно будет окружать детский смех.
Через 10 лет я вижу себя абсолютно счастли-
вым человеком, ни о чём не сожалеющим, у 
которого вся жизнь впереди.  

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?

Миром правит любовь. Любите эту жизнь 
искренне и всем сердцем, тогда она ответит 
вам взаимностью. 
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КРОУФОРД
Синди

«БЛИЗНЕЦЫ!» - ПИШУТ В ИНСТАГРАМ В 
КОММЕНТАРИЯХ ПОД ФОТОГРАФИЕЙ 
СИНДИ И КАЙИ. А девушки и правда очень 
похожи: дочь унаследовала не только краси-
вые черты лица, длиннючие ноги, но также 
изысканный вкус матери.

Напомним, Синди Кроуфорд - американская 
супермодель, телеведущая, актриса.
Ее дочь Кайя - тоже модель, актриса. Карьера 
девушки началась в 10 лет, а в 16 она стала 
востребованной моделью в мире высокой 
моды.

Фотографии Кайи украшают обложки 
ведущих глянцевых журналов. Кроме того, 
девушку называли музой самого Карла 
Лагерфельда.

и
ГЕРБЕР

Кайя Джордан
ЛОГИНОВА

Галина

ВОЗМОЖНО, ГАЛИНУ ЛОГИНОВУ СЕГОД-
НЯ ЗНАЕТ НЕ ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ, КАК 
ЕЁ ЗВЕЗДНУЮ ДОЧЬ МИЛЛУ ЙОВОВИЧ. 
Но надо сказать, что Галина Александровна 
- известная советская, российская, американ-
ская актриса, сыгравшая в десятках фильмов. 
Среди них - киноленты «Тени исчезают в 
полдень», «Выкрутасы», «Немая жизнь».

Её дочь Милица, более известная как Милла - 
американская актриса, музыкант, модель, ди-
зайнер. Зрителям особенно запомнились её 
роли в фильмах «Пятый элемент», «Обитель 
зла», «Его игра», «Жанна Д’Арк», «Чаплин».

А лично нас поразила красота юной Миллы 
в ленте «Возвращение в голубую лагуну». 
Её длинные волосы и невероятно красивые 
черты лица не могут оставить равнодушны-
ми. Это кино снято в далёком 1991-ом году. 
Сегодня Милла по-прежнему очаровательна, 
но многое изменилось. К примеру, она стала
трижды мамой. Воспитывает троих дочерей
Дэшиел Эдан, Эвер Габо, Ошин Ларк Эллиот 
Йовович-Андерсон. Кстати, внешне девчонки 
очень похожи на свою маму.

и
ЙОВОВИЧ

Милла

БЫТЬ ОБЪЕКТОМ ВОСХИЩЕНИЯ, ВОЗ-
ЛЮБЛЕННОЙ, ДОЧЕРЬЮ, ПОДРУГОЙ, 
КОЛЛЕГОЙ, СЕСТРОЙ... У ЖЕНЩИНЫ 
- МНОЖЕСТВО РОЛЕЙ! Одна из самых 
главных - быть матерью. Миссия эта так же 
приятна, как и ответственна. А если женщина 
еще и знаменита - её оценивают миллионы 
посторонних глаз, отчего сложнее. Тем не 
менее, именитые мамы из нашей статьи уму-
дрились не только продолжить головокру-
жительную карьеру, но и воспитать дочерей, 
которые тоже успешны и знамениты.
       
Таких мам и дочек, конечно, в мире немало. А 
VARDA Ladies Club собрал тех, кто особенно 
вдохновляет – среди них и отечественные, и 
зарубежные звёзды. ЗНАМЕНИТЫЕ 

МАМЫ       ДОЧКИ

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ПО НАСЛЕДСТВУ: 

и

УИЗЕРСПУН
Риз

ПОЖАЛУЙ, ПЕРВАЯ АССОЦИАЦИЯ С 
РИЗ - ЕЁ ОБАЯТЕЛЬНАЯ ГЕРОИНЯ ЭЛЛЬ 
ВУДС В КОМЕДИИ «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ». Но эта американская актриса и 
продюсер снималась в десятках фильмов, 
среди которых - оскароносный «Переступить 
черту». Кроме «Оскара», в копилке наград 
Риз Уизерспун - «Золотой глобус», BAFTA, 
«Эмми», «Спутник», Премия Гильдии киноак-
тёров США и другие.

Но Риз - не только популярная актриса. Она 
также многодетная мама, воспитывает двух 
сыновей и дочь.

Дочь Ава Элизабет Филипп выросла на-
стоящей красавицей. Она модель, а также 
пробует себя в роли дизайнера. И, что приме-
чательно, Ава очень и очень похожа на свою 
звёздную маму. Настолько, что в сети её 
называют мини-копией Риз.

и
ФИЛИПП

Ава

ЛИТВИНОВА
Рената

ДВЕ УТОНЧЁННЫЕ, ЭЛЕГАНТНЫЕ, КА-
ЖЕТСЯ, ДАЖЕ НЕЗЕМНЫЕ БЛОНДИНКИ. 
Рената - самобытная и одиозная, при этом 
потрясающая! Когда-то девятиклассницей 
она впервые снялась в рекламе и даже полу-
чила гонорар - 20 рублей. 

А сегодня она известная актриса, кинорежис-
сер, сценарист. Более того, Рената Мура-
товна - заслуженная артистка РФ, лауреат 
Государственной премии России, двукратный 
Лауреат открытого российского кинофести-
валя «Кинотавр».

Её дочь Ульяна также пробует себя в качестве 
актрисы, работает моделью, обучается за гра-
ницей. Ей, как и матери, очень идут наряды 
в стиле ретро. И в то же время она выглядит 
сногсшибательно, дефилируя в одежде от 
современных дизайнеров.

и
ДОБРОВСКАЯ

Ульяна

ХОУН
Голди

ОСКАРОНОСНАЯ АКТРИСА, РЕЖИССЁР, 
ПРОДЮСЕР ГОЛДИ ХОУН – блондинка с 
невероятно красивыми большими глазами, 
которая снимается в кино аж с 1968-го года. 
А ещё её знают как маму всемирно извест-
ной актрисы и режиссёра Кейт Хадсон.

Кейт впервые появилась в фильме «Нас пя-
теро» в 1996-ом году, но самым ярким было 
её участие в ленте «Почти знаменит». За роль 
в этом кино актриса была номинирована на 
«Оскар» и получила «Золотой глобус».
Кстати, Кейт - тоже многодетная мама. У 
неё трое детей, младшему из которых чуть 
больше годика.

и
ХАДСОН

Кейт
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ПУГАЧЁВА
Алла

ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ ВАС ТЕ, КТО НЕ СЛЫ-
ШАЛ ИМЕНИ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ? Кажется, 
никто из эстрадных артистов в России никог-
да не был настолько популярным, как она.

Алла Борисовна - певица, композитор, режис-
сёр, продюсер, актриса. Народная артистка 
СССР, Лауреат Государственной премии 
Российской Федерации. Кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
Кристину Орбакайте большинство зрителей 
долгое время воспринимали исключительно 
как дочь Аллы Пугачёвой. Но Кристина упор-
но занималась вокалом, танцами и выросла 
в самостоятельную творческую единицу. Она 
певица, актриса театра и кино, Заслуженная 
артистка РФ.

Напомним, что у Аллы Борисовны есть ещё 
сын Гарри и дочь Елизавета Галкины. Лиза – 
белокурая шестилетняя девчушка, фан-стра-
ница которой уже насчитывает в Инстаграм 
более полумиллиона подписчиков.

и
ОРБАКАЙТЕ

Кристина

НОУЛЗ
Тина

ПРО ТИНУ НОУЛЗ БОЛЬШИНСТВО ИЗ 
НАС ЗНАЕТ БЛАГОДАРЯ ЕЁ ЗВЕЗДНОЙ 
ДОЧЕРИ. Тем не менее, Тина - известный 
американский дизайнер, парикмахер. Имен-
но она в конце 90-х создавала наряды для 
группы DESTINY’S CHILD, в которой состояла 
Бейонсе.

Вспомним некоторые факты и про всемирно 
известную дочь Тины - Бейонсе. Она певица, 
актриса, танцовщица, продюсер и даже пар-
фюмер. Девушка получила 20 (!) «Грэмми», 
десятки других музыкальных наград, титул 
наиболее успешной исполнительницы 2000-
х по версии Billboard, а также звание самой 
богатой и влиятельной артистки по версии 
Forbes.

А ещё Бейонсе - многодетная мама. Имена её 
детей Блю Айви, Руми, Сэр - зарегистрирован-
ные торговые марки. Звёздная мама решила 
оформить ТМ, чтобы имена её малышей 
больше никто не смог использовать в ком-
мерческих целях.

и БЕЙОНСЕ

ПАРАДИ
Ванесса

ФРАНЦУЗСКАЯ АКТРИСА, ПЕВИЦА И 
МОДЕЛЬ ВАНЕССА ПАРАДИ С СЕМИ 
ЛЕТ ВЫСТУПАЕТ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, а в 
14 исполнила песню «Joe le Taxi», ставшую 
известной на весь мир. Ванесса снялась в 
десятках фильмов и долгое время была 
лицом «Chanel».

А недавно в рекламе «Chanel» появилась и 
её дочь Лили-Роуз Мелоди Депп. Тоже актри-
са, модель. Тут хочется добавить «и просто 
красавица», так как Лили-Роуз унаследовала 
яркую внешность звёздной мамы и не менее 
известного красавца-отца Джонни Деппа.

и
МЕЛОДИ ДЕПП

Лили-Роуз 

МУРДеми

РАДИ РОЛИ В ФИЛЬМЕ СДЕЛАТЬ НЕ-
СКОЛЬКО ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, 
побриться налысо, отказаться от вредных 
привычек - это она запросто!

Речь о Деми Мур - актрисе, которую долгое 
время называли одной из самых высокоо-
плачиваемых звёзд Голливуда. Она эпатаж-
ная, требовательная, самодостаточная.
Деми впервые снялась в кино в 1981-ом 
году. И с тех пор появилось более 50-и филь-
мов с её участием.

Но девушка успела не только сделать успеш-
ную карьеру актрисы, модели, продюсера. 
Она стала трижды мамой.
У неё взрослые дочери Румер, Таллула и 
Скаут ЛаРу. Их отцом, кстати, является Брюс 
Уиллис, с которым Деми Мур 13 лет состояла 
в браке.

Так вот! Кажется, девочки больше похожи на 
отца, чем на мать. И вообще в детстве слыли 
гадкими утятами. Но все трое выросли са-
мобытными, привлекательными девушками. 
Снимались в кино, однако карьеру актрисы 
продолжила лишь Румер.

и

УИЛЛИС

Румер, Таллула,
           Скаут ЛаРу 

ДЖЕННЕР
Крис

БЫЛО БЫ НЕЛОГИЧНО В СТАТЬЕ О 
ЗНАМЕНИТЫХ МАМАХ И ДОЧКАХ НЕ 
РАССКАЗАТЬ О САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ В 
МИРЕ МАМЕ И ЕЁ ЗВЁЗДНЫХ ДОЧЕРЯХ.
О Крис Дженнер, кроме того, что она мама 
Ким, известно также, что она бизнеследи и 
продюсер. Популярной стала после уча-
стия в телевизионном реалити «Семейство 
Кардашьян».

А ещё у неё шестеро детей: Кортни, Кимбер-
ли, Хлои, Роберт, Кендалл, Кайли.

Самая знаменитая из них, пожалуй, Ким 
Кардашьян Уэст. Звезда реалити-шоу, актриса, 
модель. А ещё Ким - успешная бизнеследи. 
Она может «делать деньги» из всего, за что 
берётся: съёмки телешоу, линия косметики, 
парфюмерии, детской одежды.

Надо сказать, что всё это девушка совмещает 
с материнством. У неё с известным рэпером 
Канье Уэстом четверо детей.

и КАРДАШЬЯН 
Ким

сёстры
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БЛАГО, СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА И 
КОСМЕТОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ИМЕТЬ 
ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ И УХОЖЕН-
НУЮ ВНЕШНОСТЬ ДАЖЕ ПРИ СУМАС-
ШЕДШЕМ ГРАФИКЕ. Кроме того, сегодня 
женщинам предложено множество средств 
по уходу за собой. Нужно лишь выбрать то, 
что подарит желаемый эффект, не нанося 
ущерб здоровью.

И клуб VARDA Ladies Club постарается в 
этом помочь. К примеру, в данной статье мы 
поделимся с вами важной информацией о 
спорном, но неотъемлемом атрибуте жизни 
современной девушки. Речь о тампонах – 
вопрос о вреде которых остается открытым 
много лет.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО ОНИ СУЩЕСТВУЮТ 
УЖЕ НЕ ОДНО СТОЛЕТИЕ. Но распиарен-
ная в сети история о своего рода тампонах 
в древнем Египте и Греции, оказалась лишь 
мифом. Его широко используют крупные про-
изводители средств гигиены. Пытаясь убедить 
нас, что еще во времена Клеопатры девушки 
не представляли свою жизнь без прототипов 
Tampax и Kotex. Но не суть.

О ДИНАМИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ЛЕДИ УЖЕ СЛАГАЮТ 
АНЕКДОТЫ. «Женщина во время чистки 
зубов успевает вымыть раковину, мыльни-
цу, протереть кран и выключатель света. 
А мужчина… мужчина думает, что они не 
пачкаются!»

Утрированно, конечно, но в этой шутке можно 
узнать многих из нас – постоянно пребываю-
щих в мультизадачном режиме. 

В таком ритме мы порой забываем заботить-
ся о себе. А ведь это фундамент, на котором 
строится физическое и духовное здоровье.

ПРЕДУПРЕДИТЬ – 
ЗНАЧИТ ВООРУЖИТЬ:
невероятная правда
о тампонах

ИЗВЕСТНО, ЧТО ПЕРВЫЕ ТАМПОНЫ С 
КАРТОННЫМ АППЛИКАТОРОМ ПОЯВИ-
ЛИСЬ В НАЧАЛЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА. А 
в 80х годах изобрели супервпитывающие 
тампоны с пластиковым аппликатором Rely, 
которые удобно вводить внутрь.

Казалось, общество сделало огромный шаг 
на пути к тому, чтобы «критические дни» 
проходили комфортнее. Но мир потрясла 
новость о массовом заболевании синдромом 
токсического шока. СТШ был спровоцирован 
использованием тампонов и стал причиной 
смерти десятков женщин. 

МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО НЫНЕШ-
НИЕ ТАМПОНЫ СДЕЛАНЫ ИЗ БЕЗО-
ПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НЕ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАГИЧЕСКИХ ИСТО-
РИЙ. Но буквально в 2012-ом году известная 
модель Лорен Вассер пережила СТШ из-за 
использования тампонов. Состояние было 
крайне тяжелым, пришлось ампутировать 
ногу, а позже и вторую.

Сегодня модель призывает власть США при-
нять законопроект, обязывающий производи-
телей средств гигиены писать на упаковках 
полный состав компонентов, а также преду-
преждать о возможном вреде для здоровья. 
Начиная с 1997 года, конгресс 10 раз рассма-
тривал и отклонял этот документ.

А ВЕДЬ В СОСТАВЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТАМПОНОВ ЕСТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. Большин-
ство средств гигиены изготовляются из 
хлопка и синтетических волокон, не ред-
ко вызывающих аллергические реакции. 

А чтобы тампон был красивого бело-
го цвета, производители отбеливают 
хлором, который распадается на диоксин 
- один из наиболее стойких токсичных 
веществ.

И здесь отметим. VARDA Ladies Club не 
призывает отказаться от тампонов. Мы 
лишь предупреждаем  о возможных  
последствиях неправильного использо-
вания тампонов! Мы заботимся о вас, а 
потому считаем своим долгом  подни-
мать важные темы, а женское здоровье 
- одна из них.

МЕНЯЙТЕ ТАМПОН КАЖДЫЕ 3-5 ЧАСОВ. 
Максимум - 8 часов!

ВЫБИРАЙТЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ с наи-
меньшим уровнем впитываемости, подходя-
щим Вам в конкретный день цикла.

ПОКУПАЙТЕ ТАМПОНЫ с максимально 
натуральным составом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ И НА ДРУГИЕ 
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ. Если неудобно 
использовать прокладки, попробуйте мен-
струальные чаши. Сегодня это набирающая 
огромную популярность, экологичная альтер-
натива традиционным вариантам. Откровен-
но говоря, к ней ещё нужно привыкнуть. Од-
нако чаша - единственное средство, которое 
можно оставлять до 12 часов. Это удобно для 
забывчивых девушек и тех, кто работает по 8 
и больше часов.

САМОЕ ГЛАВНОЕ - БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬ-
НЫ к своему самочувствию, к образу жизни, 
питанию, к используемым декоративным и 
уходовым средствам. Вы - одна у себя и у 
своих родных!

ПОТОМУ НАПОМИНАЕМ:

СПРАВКА
СТШ - бактериальная инфекция, которую вызывает стафи-
лококк.

Риск инфицирования повышается, если есть открытая 
рана, если женщина пользуется внутриматочными кон-
трацептивами, болеет некоторыми инфекциями кожи или 
горла, если оставляет тампон дольше положенного времени. 
Это создает благоприятную среду для быстрого размноже-
ния вредных бактерий.
 
СТШ развивается молниеносно, поражая жизненно важные 
органы. Его возникновение не всегда связано с тампонами. 
Но примерно 50 % случаев синдрома токсического шока 
приходится именно на женщин, использующих эти средства 
гигиены.
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И

В ОСНОВЕ 
ВСЕГО – 

ЗДОРОВЬЕ! 
И ВСЁ 

БЕЗ НЕГО 
ТЕРЯЕТ 

СМЫСЛ…

И АВТОР ПИШЕТ ЭТОТ ТЕКСТ, СИДЯ 
В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, С 
ВОЛНЕНИЕМ ОЖИДАЯ ОЧЕРЕДНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ... Нужно ли добавить 
ещё что-либо, чтобы Вы всерьёз восприняли 
ценность подобной статьи?

К сожалению, нет алгоритма действий, 
способных гарантированно предотвратить 
серьёзное заболевание. Но есть рекоменда-
ции, придерживаясь которых, можно снизить 
риски, или хотя бы диагностировать онко-
логию на ранней стадии - когда всё вполне 
решаемо.

Для того, чтобы собрать максимально 
полезную информацию, мы взяли интервью 
у кандидата медицинских наук, врача-онко-
хирурга высшей категории Бутенко Евгения 
Викторовича.

МЫ ЛЮБИМ ПИСАТЬ О КРАСОТЕ, МОДЕ, 
О ТАНЦАХ, ОБО ВСЁМ, ЧТО ДЕЛАЕТ 
ЖЕНЩИНУ СЧАСТЛИВЕЕ. А ЗНАЧИТ, 
ДОЛЖНЫ ПИСАТЬ И ПРО ЗДОРОВЬЕ... 
ВЕДЬ В ОСНОВЕ ВСЕГО - ЗДОРОВЬЕ! И 
ВСЁ БЕЗ НЕГО ТЕРЯЕТ СМЫСЛ.

VARDA Ladies Club подготовил для вас фун-
даментальную статью с невероятно важной 
информацией, которую должна знать каждая 
женщина. Для того, чтобы сохранить здоровье 
и продолжать полноценно жить, даря заботу 
семье, занимаясь любимой работой, хобби. 
Просто наслаждаться каждым днём, строить 
планы, покорять новые вершины! А не бегать 
по неуютным кабинетам врачей, пытаясь 
найти спасительную зацепку... Ведь многое 
можно предотвратить. 

РЕЧЬ О ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВОО-
БРАЗОВАНИЯХ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
- НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ФОРМЕ РАКА 
СРЕДИ ЖЕНЩИН МИРА.

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, ГЛАВНЫЙ 
ВОПРОС, КОТОРЫЙ ВАЖЕН ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЬНИЦ ЛЮБОЙ ПРОФЕССИИ, 
ВОЗРАСТА, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ, ЧТОБЫ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ОНКОЛОГИЮ? ЕСТЬ 
ЖЕ МЕРЫ, ПОМОГАЮЩИЕ МИНИМИЗИ-
РОВАТЬ РИСКИ?

На самом деле нет единой причины, из-за 
которой возникает данная патология. Есть 
комплекс взаимосвязанных причин, который 
приводит к развитию онкологии. Если бы мы 
знали одну чёткую причину, то могли бы её 
устранить. И мы бы уже победили рак. Но, 
к сожалению, не можем сказать «Если Вы 
будете чётко выполнять такие-то требования, 
то у Вас не будет рака».

Тем не менее, да, есть меры, способные 
минимизировать риски. Как банально не 
звучит - это, прежде всего, здоровый образ 
жизни. Мы и студентов учим, что появление 
большинства злокачественных образований 
можно предотвратить отказом от куре-
ния, чрезмерного употребления алкоголя, 
нездоровой, жирной пищи. Экологическая 
составляющая также, конечно, играет роль. 
Кроме того, в жизни женщины в той или иной 
мере должен быть спорт, танцы, в конце-кон-
цов. Следуя банальным рекомендациям, мы 
можем существенно снизить риск развития 
злокачественных новообразований. Это ка-
сается не только опухолей молочной железы. 
Естественно, в случае рака молочной железы 
(рмж) существует семейный фактор, гене-
тическая предрасположенность. И болезни, 
возникшие из-за наследственной предраспо-
ложенности, не ведут себя так агрессивно, как 
болезнь, связанная с генетической поломкой 
отдельно взятой женщины. Их классифициру-
ют как BRCA1, BRCA2. И в таких случаях слож-
нее вылечить, несмотря на усилия врачей.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЖЕНЩИНАМ, В СЕ-
МЕЙНОМ АНАМНЕЗЕ КОТОРЫХ БЫЛИ 
СЛУЧАИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ?

У них, как Вы понимаете, риск развития рака 
более высокий. Им нужно по достижению 
18-и лет сдать анализы BRCA1, BRCA2. Чаще 
посещать маммолога - обязательно раз в год. 
Либо раз в пол года, если, кроме семейного 
анамнеза, есть какие-то проблемы. То, что 
среди женщин называется мастопатия, раз-
личные формы фиброзно-кистозной болезни. 
Либо какие-либо доброкачественные опухо-
ли - фиброаденомы, папилломы.
Таким девушкам показано просто более 
тщательное динамическое наблюдение, 
при необходимости - адекватное лечение. 
Которое убережёт от серьёзных проблем со 
здоровьем.

И ВОПРОС, ВОЗВРАЩАЯСЬ К BRCA1, 
BRCA2. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПОЛОМКА 
МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВСЛЕДСТВИЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГОРМО-
НАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ?

Нет. Однако неконтролируемое использова-
ние гормональных препаратов увеличивает 
риск возникновения рака молочной железы 
в двух группах. Среди молодых женщин, 

которые неконтролируемо принимают гормо-
нальные контрацептивы, не обследуясь перед 
приёмом, не консультируясь с гинекологом, с 
гинекологом-эндокринологом.

Есть также вторая группа. Женщины в пост-
менопаузе, у которых повышается риск воз-
никновения рака молочной железы на фоне 
длительной заместительной гормональной 
терапии - ЗГТ. Это в разы увеличивает риски. 
Доказанный факт.

Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ, В ТАКИХ 
СЛУЧАЯХ У ЖЕНЩИН ВОЗНИКАЕТ 
ГОРМОНОЗАВИСИМАЯ ФОРМА ОНКО-
ЛОГИИ? И, КАЖЕТСЯ, ЕЁ ЛЕГЧЕ ПОДА-
ВИТЬ, ЧЕМ ТЕ, КОТОРЫЕ ОБУСЛОВЛЕНЫ 
ГЕНЕТИЧЕСКИМ СБОЕМ?

увеличивают риск развития рака молочной 
железы. А назначение гормональной контра-
цепции само по себе не несёт такого риска.
Пациентки, которые начинают её принимать, 
должны быть полностью обследованы - сде-
лать УЗИ молочных желез, органов малого 
таза, сдать анализы, проконсультироваться 
с гинекологом-эндокринологом. И, если нет 
противопоказаний, то принимать контра-
цептивы.

С ЧЕМ СВЯЗАН РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ? ПОЧЕМУ РАК 
МОЛОДЕЕТ?

Опять же много факторов. Это хронический 
стресс, в котором находится современная 

В большей степени да. Но не только! Они не 
то, чтобы возникают, а могут стимулироваться 
этой ЗГТ. Он не столько выступает пусковым 
механизмом, сколько провоцирует рост 
опухоли.

СЕЙЧАС МНОГИЕ ДЕВУШКИ, КОТО-
РЫЕ НЕ ПЛАНИРУЮТ БЕРЕМЕННОСТЬ, 
СТОЯТ ПЕРЕД НЕПРОСТЫМ ВЫБОРОМ 
СРЕДСТВА ПРЕДОХРАНЕНИЯ. И ЧАСТО 
ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНИМАТЬ ГОРМО-
НАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ. ЕСЛИ НЕ 
ПРИНИМАЮТ, ВЫСОКИ РИСКИ НЕЖЕ-
ЛАТЕЛЬНЫХ БЕРЕМЕННОСТЕЙ... ЧАСТО 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЕСЯ ИХ ПРЕРЫВА-
НИЕМ. И ЗДЕСЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС. 
ЧТО СЕРЬЁЗНЕЕ УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА - ПРИЁМ ГОР-
МОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ ИЛИ 
АБОРТЫ?

Большое количество абортов и гормональ-
ные всплески, которые при этом возникают, 

женщина. Стрессовые ситуации стимулируют 
развитие, быстрый рост злокачественных но-
вообразований. Это доказано. Стресс - очень 
часто выступает фактором, из-за которого 
женщина болеет.

Конечно, не факт, что из-за стресса рак воз-
никнет. Но стресс однозначно спровоцирует 
быстрый рост опухоли, способствует более 
бурному развитию.

Опять же вспомним социальную ситуацию. 
Почему рак молочной железы - не актуальное 
заболевание для женщин Африки? Кроме 
другой экологии и другой пищи, там другой 
образ жизни, определённые социальные 
устои. Они рожают больше детей. Считается, 
что малое количество родов - это риск разви-
тия рмж. А малое - это меньше трёх. Короткий 
период лактации или его отсутствие - также 
риск развития рмж. В наших регионах, ко-
торые якобы развитые, в Америке, в Европе 
- женщины всё дальше отодвигают момент 
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деторождения. «Я состоюсь, потом рожу». 
Эта проблема сейчас есть, у большинства по 
1-2 ребёнка. И часто рождённых после 30-и. 
Более того, слышим «И кормить я не буду, 
потому что мне завтра выходить на работу 
после родов. Есть хорошие смеси, буду кор-
мить ими». Всё это способствует увеличению 
риска рмж.

ДО СЛЁЗ ОБИДНО. РОДИЛА ДВОИХ ВО-
ВРЕМЯ, КОРМИЛА ДОЛГО. ЧТО ПОШЛО 
НЕ ТАК? 

Если бы мы знали причину... Есть же и другая 
проблема. И она сейчас тоже актуальна. Мы 
говорим, что рак помолодел. Выявляются зло-
качественные новообразования у молодых 
женщин, которые совсем недавно родили. 
Или на фоне лактации, или сразу после её 
окончания.

Это странно! И данная проблема ещё не 
изучена полностью. Тем не менее, соглас-
но последним данным, всё это связанно с 
гормональными перестройками в организме. 
И можно отметить то, что, когда женщина 
родила, она кормит - на будущее у неё риск 
развития рака снижается. Но в первые пару 
лет после того, как она родила, как это не 
странно, у неё риск повышается по сравне-
нию с женщинами, которые не рожали.
И к этому морально не готовы ни пациентки, 
ни большинство врачей, которые их наблю-
дают. Которые придерживаются мнения «у 
Вас этого быть не может, идите, Вы не расце-
дили дольку». Часто поэтому женщины к нам 
попадают уже с запущенным случаем.
И всё на фоне лактации, когда происходит 
быстрое распространение клеток в тканях 
железы. И это проблема! Мы с этой пробле-
мой выступаем, доносим её до гинекологов, 
до акушеров-гинекологов, которые наблюда-
ют пациенток после родов.

Ведь женщины в первую очередь идут к 
гинекологу. И он должен знать, что, несмо-
тря на недавние роды, когда всё хорошо, 
женщина восстанавливается, она кормит, она 
тоже подлежит тщательному динамическому 
наблюдению.

КАК ВСЁ СЛОЖНО. ПОЗДНО РОЖАЕШЬ - 
РИСКИ. ВОВРЕМЯ РОЖАЕШЬ - РИСКИ НА 
ПЕРВЫЕ ПАРУ ЛЕТ ПОСЛЕ РОДОВ. ЧТО 
ЖЕ ДЕЛАТЬ ДЕВУШКАМ, БЕЗЗАБОТНО 
КОРМЯЩИМ НОВОРОЖДЁННЫХ КРОХ? 
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ?

Делать УЗИ! Вполне безопасный метод 
обследования. К сожалению, эти женщины не 
выпадают из группы риска. Они должны ре-
гулярно проходить обследования. Посещать 
маммолога. Раньше не было маммологов, все 
ходили к гинекологу. Да и сейчас в неболь-
ших городах маммологов нет, женщины посе-
щают гинекологов. И они обязаны осмотреть 
не только органы малого таза, но и молочные 
железы.

ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ?

Любая женщина должна владеть методикой 
самообследования. Методики эти простые, 

более-менее стандатизированные. Мы изда-
ем брошюры, распространяем по женским 
консультациям, в сетях. Ещё раз отмечаю: 
женщины должны уметь проводить самооб-
следование. Потому что большой процент па-
циенток на вопрос «как Вы выявили опухоль 
в железе?», отвечает «я сама её обнаружила». 
Женщины находят узловые образования, 
приходят к врачу. И дальше определяется, что 
это и как с этим поступить.

Ведь все наши действия должны быть 
направлены на раннюю диагностику. Потому 
что победить рак на ранней стадии можно. 
А когда женщина приходит с 3-4 стадией, 
лечение длительное, тяжёлое, гарантирован-
ных результатов не даёт. Да и стоит в сотни 
раз дороже.

НА ПОСЛЕДНИХ СТАДИЯХ ВЫ ПРОСТО 
НЕМНОГО ПРОДЛЕВАЕТЕ ЖИЗНЬ?

На самом деле нет. Всё-таки пациентки с 
запущенными стадиями излечимы. Вообще 
любая стадия рака молочной железы - это 
хроническое заболевание, которое может 
рецидивировать. Лечится как любое хрони-
ческое заболевание.

Приходят и пациентки с 4 стадией. Есте-
ственно, сразу операцию им не предлагают. 
Проходят химиотерапию, таргетную терапию, 
другие виды лекарственной терапии, луче-
вую терапию. Сейчас активно развивается 
направление паллиативной терапии. Даже 
пациентки с 4 стадией оперируются, им уда-
ляют отдалённые метастазы, которые можно 
удалить. Предлагают поддерживающее ле-
чение. Вот у нас есть пациентки с 4 стадией, 
мы их уже лет 15 лечим. Да, периодически 
возникают рецидивы заболевания. Это опять 
же курсы химиотерапии, гормонотерапии, 
лучевой терапии. Тем не менее, пациентки 

живут. В запущенных стадиях нужно говорить 
очень индивидуально. И, что немаловажно, 
медицина на месте не стоит. Сейчас есть 
таргетная терапия, препараты, которые 
направлены на подавление не только ре-
цепторов гормонов, подавление HER2-neu, 
но также - на подавление воскуляризации 
опухоли, факторов роста.Подобные препа-
раты появляются практически каждый год. 
Соответственно женщины живут дольше. И 
что очень важно! Пациенткам нельзя ставить 
себе никакие рамки! «Я проживу столько-то 
лет». На самом деле, это тоже имеет значе-
ние. И женщина должна быть настроена на 
максимальное продление жизни!

БЫЛИ ЛИ В ВАШЕЙ ПРАКТИКЕ СЛУЧАИ 
ЧУДЕСНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ? 

Да, всякие случаи были. Были пациентки, 
которых направляли на симптоматическое 
лечение в хоспис с прогнозом в месяц жизни. 
Мы долго лечили, оперировали. И пациентки 
несколько лет жили. Резервы организма до 
конца не изучены. Бывали и случаи самовыз-
доровления, они описаны в литературе - они 
единичные, но они есть. 

ВЕРИТЕ В ТО, ЧТО ВОЗМОЖНО И БОЖЬЕ 
ЧУДО В ИСЦЕЛЕНИИ ОТ РАКА?

Да.

А ЧТО ДУМАЕТЕ О НЕТРАДИЦИОННЫХ 
МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ? 
ЧАСТО ДОВОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ ОТ 
НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ: «КОЛИ СОДУ, 
ПЕЙ ЧАГУ, ОТКАЖИСЬ ОТ ХИМИИ, МАЖЬ 
КЕРОСИНОМ, ВТИРАЙ МАСЛО СО СПИР-
ТОМ». ПРОКОММЕНТИРУЙТЕ.

Была одна пациентка, она наносила на 
молочную железу пропитку для железно-

дорожных шпал. Это ни к чему хорошему 
не привело. За 20 лет работы в отделении 
маммологии я видел много женщин, которые 
занимались нетрадиционными методами 
лечения. Но за всю практику не видел ни 
одну пациентку, которой это помогло. Иногда 
бывают краткосрочные эффекты. Но это 
больше связано с эффектом плацебо. С само-
успокоением. У организма есть резервы. Если 
человек уверен, что ему это помогает, то это 
ненадолго помогает. Ведь успех нашего лече-
ния во многом зависит от настроя пациентки 
на выздоровление.

Да, есть проблема, есть рак. Звучит страшно. 
Но, повторюсь: пациент должен быть на-
строен на выздоровление. Это очень сильно 
помогает нам.

ОБУЧАЛИСЬ ЛИ ВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКО-
МУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПАЦИЕНТА-
МИ? У ВАС СЛОЖНАЯ СФЕРА РАБОТЫ, 
СТАЛКИВАЕТЕСЬ С НЕПРОСТЫМИ 
СИТУАЦИЯМИ. ПОРОЙ ПРИХОДИТСЯ 
ДОНОСИТЬ ЖЕНЩИНАМ НЕ САМЫЕ 
ПРИЯТНЫЕ ФАКТЫ, НАСТРАИВАТЬ НА 
БОРЬБУ...

Когда обучался в университете, такого курса 
не было, к сожалению. По большому счёту, 
врач сам к этому приходит. Зависит от его 
отношения к пациентам. Здесь сколько 
хочешь обучайся, если ты не настроен вести 
с людьми добрые отношения, то это будет 
бесполезно.

Однако сейчас появляются различные 
тренинги, помогающие врачам в психологи-
ческой работе с пациентом. И здесь, конечно, 
должен быть комплексный подход.
Я имею ввиду, что пациент должен общаться 
со своим лечащим врачом. При этом поддер-
живать общение с хирургом, с химиотера-
певтом, с психологом. И вот это комплексное 
общение со всеми специалистами должно 
помочь женщине в борьбе с болезнью.

ДА, ОНКОПАЦИЕНТЫ ЗА РУБЕЖОМ 
ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЮТ ОБЩЕНИЕ 
С ПСИХОЛОГОМ. У НАС ТАКОГО НЕТ. 
НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО?

В некоторых случаях это критично важно. 
Потому что женщины, перенесшие удаление 
груди - мастэктомию, уходят с глубочайшей 
психоэмоциональной травмой. Особенно мо-
лодые женщины. Может, грудь - не жизненно 
важный орган. Но в социальном плане очень 
важный. В психологическом, сексуальном 
плане. Потому здесь обязательна поддержка 
психолога. Обязательна!

Причём поддержка должна быть не только у 
пациентки. Должен быть семейный подход. 
Потому как, по неофициальным данным, до 
30% семей распадаются после подобных 
историй.

И ЗДЕСЬ ВСПОМИНАЕТСЯ РАССКАЗ ПИ-
САТЕЛЬНИЦЫ ДАРЬИ ДОНЦОВОЙ, ПЕ-
РЕНЕСШЕЙ РМЖ СЕРЬЁЗНОЙ СТАДИИ. 
ОНА С ДОБРОЙ ИРОНИЕЙ ОПИСЫВАЛА, 
ЧТО ЕЁ СУПРУГ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ДАЖЕ, ЕСЛИ ОТ НЕЁ ОСТАНЕТСЯ ОДНО 
ЛИШЬ УХО. ТАКИЕ ИСТОРИИ ВДОХНОВ-
ЛЯЮТ. И ЛИШНИЙ РАЗ НАПОМИНАЮТ О 

всего женского населения. Почему так много 
запущенных случаев? Потому, что женщи-
ны обращаются к доктору, когда проблема 
уже есть и уже совсем невтерпёж. У нас нет 
профилактических осмотров, когда женщины 
за собой следят, о себе заботятся. Почему-то 
у каждой есть время и средства раз в месяц 
посидеть по 2-3 часа на маникюре, на окра-
шивании волос. И совершенно нет времени 
сходить хотя бы раз в пол года, в год на 
осмотр - потратить 15 минут на УЗИ и ещё 15 
минут на общение с врачом. А ведь это кри-
тично важно, и даже может сохранить жизнь. 
Я понимаю, боязнь обнаружить у себя про-
блему часто не даёт женщинам идти к врачу. 
Но это мышление нужно ломать. Должна быть 
профилактика, обследование для раннего 
выявления каких-либо проблем. Чтобы либо 
предотвратить развитие рака, убрав какую-то 
патологию предопухолевую. Либо если она 
уже есть, выявить на 1-2 стадии. Когда можно 
сделать и органосохраняющую операцию, 
и красивую реконструкцию. И женщину, как 
это не странно звучит, выпустить из онколо-
гической клиники красивее, чем она к нам 
пришла с опухолью. На это должны быть 
направлены все усилия. И наши, как врачей. 
И медийных персон. И каждой женщины в 
мире.

Повторюсь: приходите хотя бы раз в год к 
врачу, просто обследуйтесь. И будьте уве-
рены, что у Вас всё хорошо. Живите долго и 
счастливо.

ВАЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ 
БЛИЗКИХ.

Конечно. В борьбе с раком поддержка 
близких так же важна, как работа лечащего 
врача-онколога.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗАДАТЬ ВАМ ВОПРОС И 
ПО НЕМНОГО ДРУГОЙ ТЕМЕ. ВАШЕ ОТ-
НОШЕНИЕ К ПЛАСТИЧЕСКИМ ОПЕРА-
ЦИЯМ? НЕ К ТЕМ, ЧТО ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ 
ПАЦИЕНТКАМ С РМЖ, КАК ОДНОМО-
МЕНТНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ 
КОЖЕСОХРАННОЙ МАСТЭКТОМИИ. А К 
ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЮТ ЗДОРОВЫЕ ДЕВУШ-
КИ ДЛЯ ЭСТЕТИКИ.

Сегодня можно говорить о том, что пласти-
ческая операция по увеличению груди не 
повышает риск развития рака молочной 
железы. Сейчас есть безопасные импланты.
Однако существует болезнь анапластиче-
ская лимфома. И есть мнение, что её могут 
вызвать импланты определённой фирмы. Эта 
проблема сейчас поднимается на всех совре-
менных конгрессах. Но процент возникнове-
ния болезни довольно мал.

И ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС, ИНТЕРЕСУЮЩИЙ 
МНОГИХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЬНИЦ. НУЖ-
НО ЛИ ЛЕЧИТЬ МАСТОПАТИЮ?

Давайте разберёмся с терминами. Масто-
патия - это немного устаревший, более 
простонародный термин. На самом деле 
это фиброзно-кистозная болезнь молочной 
железы. Слово «болезнь» подразумевает 
под собой определённое лечение. Она часто 
сопровождается гормональным нарушением. 
И вот длительно не леченная фиброзно-ки-
стозная болезнь - диффузная либо узловая 
- является предраковым заболеванием. Поэ-
тому женщин нужно обследовать и прово-
дить консервативную терапию. Это поможет 
избежать рака.

И, ПОЖАЛУЙСТА, ДАВАЙТЕ СРЕЗЮМИ-
РУЕМ. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ЗДОРОВОЙ 
ДЕВУШКЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МАКСИ-
МАЛЬНО ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ТАКИХ 
СЕРЬЁЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ?

Здоровой девушке обязательно нужно 
проходить раз в год осмотр гинеколога, 
маммолога. Делать УЗИ молочных желез и 
органов малого таза.

ЧТО БЫ ВЫ ЕЩЁ ХОТЕЛИ СКАЗАТЬ 
ЖЕНЩИНАМ?

Мы должны менять менталитет в принципе 
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У ПИЩА ДЛЯ 
СУПЕРЛЕДИ      ИХ РОДНЫХиУЮТ В ДОМЕ, ГАРМОНИЯ В ОТНОШЕ-

НИЯХ, ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ 
– испокон веков прекрасному полу довере-
ны самые важные миссии. И каждая эпоха 
вносит коррективы, то упрощая, то усложняя 
женщине жизнь. К примеру, создавать уют 
сегодня проще, чем когда-либо. Научно-тех-
нический прогресс обеспечил нас помощни-
ками – сверхмощным пылесосом, стиральной 
машинкой, мультиваркой.

Для гармоничных отношений с собой и 
близкими современной женщине также дано 
много инструментов – психологических, 
косметических, в конце концов.

И только заботиться о здоровье семьи ста-
новится сложнее с каждым днем. Ведь почти 
всё, с чем взаимодействуем, наносит вред. 
Мы дышим критично загрязненным возду-
хом, пользуемся  облучающими гаджетами, 
питаемся вредными продуктами.
И, если в борьбе за улучшение экологии у 
отдельно взятого человека шансов мало, то 
всегда есть возможность:
— отказаться от нездоровой пищи – от той, 
что загрязняет нашу внутреннюю среду, 
ослабляя организм;
— пить много воды;
— вести активный образ жизни;
— заниматься спортом, танцами;
— добавлять в рацион суперфуды.
Именно о них напишем подробнее.

СУПЕРФУДЫ – это продукты с высо-
кой концентрацией полезных веществ. 
Гуарана, семена чиа, киноа, витграсс, 
физалис, капуста кале, спирулина, 
ягоды годжи, асаи – наверняка вы 
знакомы с каким-либо продуктом из 
этого списка. Если нет, запоминайте их 
как верное средство для укрепления 
здоровья, продления молодости и 
даже жизни.

ЧТО ОТНОСИТСЯ К СУПЕРФУДАМ?

В мире не существует официального списка 
с суперпродуктами. Да и у каждого народа 
они свои, обусловленные особенностями 
развития, климата и других факторов. Но всю 
суперпищу объединяют такие признаки:
— большое содержание биологически 
активных веществ, уникальных комплексов 
витаминов, микро и макроэлементов, пигмен-
тов, ферментов;
— высокая питательная ценность;
— натуральность и экологическая чистота;
— чаще всего – растительное происхождение.

Таких полезных продуктов – большое множе-
ство. А VARDA Ladies Club напишет о десяти 
любимых суперфудах, которые можно легко 
ввести в меню, делая этим ощутимый вклад в 
здоровье родных.

СУПЕРФУДЫ:

О СОСТАВЕ И ПОЛЬЗЕ

Спирулина – водоросль красивого изум-
рудного цвета, растительный чемпион по 
содержанию белка.

В составе также множество витаминов, мине-
ралы, аминокислоты и  антиоксиданты.
Продукт способствует улучшению работы 
мозга за счет глютаминовой кислоты. Бла-
годаря хлорофиллу оказывает мощный де-
токс-эффект, помогает выведению радиону-
клидов и солей тяжёлых металлов. Обладает 
противовоспалительными свойствами, так как 
содержит гамма-линоленовую кислоту.

Кроме того, спирулина способствует пони-
жению уровня сахара в крови, омоложению 
организма, быстрому заживлению ран.

ПРИМЕНЕНИЕ

Спирулину можно принимать в таблетках, 
запивая водой. Или же добавлять в виде 
порошка в негорячие напитки и блюда – к 
примеру, в соки, смузи, йогурт. Дневная норма 
– 1-2 столовые ложки.

СПИРУЛИНА

О СОСТАВЕ И ПОЛЬЗЕ

Семена чиа сегодня на пике популярности! 
О них говорят известные блогеры, диетологи, 
сторонники правильного питания.

А все потому, что в составе продукта щедрая 
порция белка, кальция (в 10 раз больше, чем 
в молоке!), магния, фосфора, клетчатки. Семе-
на чиа содержат и антиоксиданты, витамины 
А, D, К, группы В, а также Омега-3 жирные 
кислоты – даже больше, чем в рыбе!

СЕМЕНА ЧИА

Суперфуд хорошо насыщает, поддерживает 
работу желудочно-кишечного тракта, способ-
ствует сжиганию жиров, уменьшению уровня 
холестерина в крови, укреплению волос, 
улучшению состояния кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Семена чиа можно добавлять в йогурты, 
смузи, каши, десерты. Если по рецепту блюдо 
не должно постоять некоторое время перед 
подачей, то лучше использовать предвари-
тельно замоченные семена – в ореховом или 
любом другом молоке, в воде. К примеру, при 
приготовлении мороженого это не обязатель-
но, а в пудинг лучше добавить замоченные 
чиа.

О СОСТАВЕ И ПОЛЬЗЕ

Еще одни мегаполезные семена. Говорят, они 
даже способствуют долголетию.
Богаты необходимым организму белком, 
жирами, аминокислотами, магнием, цинком, 
железом и калием. 

Семена конопли обладают противовоспали-
тельным действием, способствуют укрепле-
нию иммунной системы, профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Также содей-
ствуют понижению давления, холестерина и 
поддержке уровня глюкозы в норме.

ПРИМЕНЕНИЕ

Семена можно добавлять в салаты, кашу, 
смузи, соки. Также удобно использовать коно-
пляную муку, масло, молоко.

СЕМЕНА КОНОПЛИ

О СОСТАВЕ И ПОЛЬЗЕ

Киноа называют крупой, но на самом деле 
это псевдозерновая культура. В пищу исполь-
зуются семена киноа. Они не содержат глю-
тен и имеют низкий гликемический индекс.
Что немаловажно, суперфуд содержит бес-
ценный растительный белок и баланс ами-
нокислот, близкий к белку молока. А фосфора 
столько же, сколько в рыбе! Киноа содержит 
также железо, кальций, цинк, клетчатку, мине-
ралы, углеводы, фолиевую кислоту, витамины 
А, Е, группы В, ненасыщенные жирные кисло-
ты омега-3 и омега-6.

Благодаря составу киноа – это мощное обще-
укрепляющее средство. Улучшает состояние
костей, оказывает успокаивающее действие, 
эффективен при диабете, заболеваниях 
сердца, гипертонии. Киноа также способству-
ет выведению вредных веществ, понижению 
уровня сахара в крови.

ПРИМЕНЕНИЕ

Готовить киноа несложно – так же, как при-
вычные нам гречу и рис. Но киноа желатель-
но предварительно замачивать 4-8 часов, 
добавив в воду столовую ложку лимонного 
сока. Затем нужно тщательно промыть и 
готовить: к одному стакану киноа наливаем 
2 стакана воды и варим примерно 15 минут. 
Получится вкусный гарнир, который хорошо 
сочетается со свежими и тушеными овощами. 
Также этот суперфуд можно добавлять в са-
латы или в выпечку в виде муки. К примеру, с 
киноа получается приятно хрустящая основа 
для пиццы. Безглютеновая, что немаловажно!

КИНОА

О СОСТАВЕ И ПОЛЬЗЕ

На самом деле многие ягоды отличаются 
мощными антиоксидантными свойствами и 
способны оказывать лечебное влияние на 
организм. Это черника, клюква, брусника, 
облепиха, шелковица, голубика. Немного под-
робнее остановимся на последней. Голубика 
содержит витамины, растворимую клетчатку, 
флавоноиды. За счет этого способствует  
снижению риска сердечных заболеваний, 
укрепляет стенки сосудов, регулирует обмен 
веществ, нормализует давление.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пожалуй, тут и писать не стоит: все мы с 
детства знаем, как есть ягоды. Лишь напом-
ним, что огромную порцию пользы можно 
добавить к любым десертам, выпечкам, если 
украсить их свежей голубикой.

ГОЛУБИКА
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О СОСТАВЕ И ПОЛЬЗЕ

Ягодам годжи уделим отдельное внимание. 
Они содержат незаменимые аминокислоты, 
минералы, витамины Е, С, группы В, поли-
сахариды, а также уникальный комплекс 
антиоксидантов. 

Более того, занимают первое место по 
количеству белка среди всех фруктов и ягод. 
А еще в годжи в 15 раз больше кальция, чем 
в шпинате!

Суперфуд способствует укреплению имму-
нитета, обладает противовоспалительными и 
антибактериальными свойствами, помогает в 
борьбе с лишним весом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Родина ягод годжи – Китай. И к нам они 
приезжают чаще всего в сушеном виде. Их 
удобно добавлять  в каши, мюсли, смузи, в 
десерты.

ЯГОДЫ ГОДЖИ

О СОСТАВЕ И ПОЛЬЗЕ

Витграсс – это трава пшеницы, а также сок из 
неё. На 70% состоит из хлорофилла, извест-
ного своими очищающими, антибактериаль-
ными свойствами, а также важной ролью в 
кроветворении.

Диетологи утверждают, что всего 60 мл тако-
го сока по питательности равноценно двум 
килограммам зеленых овощей.

Для сравнения: в витграссе все витамины 
группы В, в 2 раза больше витамина А, чем 

ВИТГРАСС

в моркови, в 11 раз больше кальция, чем в 
шпинате, больше витамина С, чем в апель-
синах!

Кроме того, суперпродукт содержит 19 ами-
нокислот, железо, фосфор, магний и калий.
 
Если регулярно употреблять витграсс, то 
можно добиться таких эффектов: улучше-
ние пищеварения, состояния кожи, волос; 
омоложение организма; активное выведение 
токсинов, очищение крови, лимфы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Употреблять нужно утром в небольшом 
количестве, постепенно увеличивая дневную 
дозу до 30-50 мл для взрослых и 20-30 мл 
для детей. Для улучшения вкусовых качеств, 
витграсс можно добавлять в другие соки.

Людям с воспалениями ЖКТ, гастритом и 
аллергией на пшеницу лучше не употреблять 
этот продукт.

О СОСТАВЕ И ПОЛЬЗЕ

Матча — сорт зеленого чая, который растет в 
Японии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме.

Матча содержит антиоксиданты, благодаря 
чему оказывает ощутимый антиэйдж-эффект, 
способствует уменьшению воспалительных 
процессов.

Также в составе чая полифенолы, витамины 
А, Е, С, К, группы В, магний, калий, йод, железо, 
цинк, кальций, катехины. Последние помо-
гают в борьбе с онкологическими заболева-
ниями.

Кроме того, матча способствует снижению
уровня «плохого» холестерина, положитель-
но влияет на сердечно-сосудистую систему,
бодрит, стимулирует работу мозга, улучшает
память и внимание.

ПРИМЕНЕНИЕ

Матча попадает к потребителям в виде 
порошка. Из него делают чай, латте. Также 
добавляют в блинчики, десерты, мороженое, 
и суперфуд обеспечивает блюдо не только 
пользой, но и изысканным ярко-зеленым 
цветом.

МАТЧА

О СОСТАВЕ И ПОЛЬЗЕ

Сырые какао-бобы – один из наиболее бога-
тых по составу продуктов! Содержат кальций, 
калий, натрий, большое число антиоксидан-
тов.

Благодаря этому употребление суперфуда
улучшает настроение, работу мозга, сердца,
состояние волос, ногтей, кожи. Кроме того, 
повышает работоспособность, способствует 
нормализации давления и даже омоложению 
организма.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для того, чтобы получить максимальную 
пользу, нужно употреблять именно сырые 
какао-бобы. Поэтому отдавайте предпо-
чтение изделиям с какао с надписью RAW. 
И с содержанием какао не меньше 70%.
Порошок также можно добавлять в смузи, 
кашу, выпечку.

СЫРЫЕ КАКАО-БОБЫ

О СОСТАВЕ И ПОЛЬЗЕ

Клетчатка, витамины, минералы, антиокси-
данты, белки, клеточные энзимы – всё это 
добро можно найти в проросших злаках.

Они оказывают очищающее воздействие, лег-
ко усваиваются, эффективны для профилак-
тики сосудистых заболеваний, нормализации 
давления.

Проращивать можно зеленую гречку, сою, 
пшеницу, овес. Наиболее полезной счита-
ется проросшая зеленая гречка. Она богата 
кальцием, железом, магнием, витаминами С, 
группы В. К слову, в пророщенной зеленой 

ПРОРОСШИЕ ПОБЕГИ 
ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР

гречке антиоксидантов и витаминов значи-
тельно больше, чем в сваренной.

ПРИМЕНЕНИЕ

Расскажем о проращивании зеленой гречки. 
Сначала нужно ее тщательно промыть, залить 
питьевой водой и оставить на час. Затем 
процедить, снова промыть, выложить на 
неглубокую тарелку на влажную марлю и 
оставить на сутки. Летом лучше оставить на 
меньшее количество времени. Как только 
увидите, что проклюнулись проростки, можно 
употреблять в пищу.

Подойдет в качестве гарнира, ингредиента в 
салат, коктейли, гранолу, RAW-десерты.

Рулетики 
из баклажанов с киноа

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ:

— 1 баклажан,
— 1 свекла,
— 1 морковь,
— 1 авокадо,
— 100 г киноа,
— сок половины лимона,
— 1 ст. ложка гхи или кокосового масла,
— соль и перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Нарежьте баклажан пластинами толщиной 
примерно пол сантиметра. Смажьте маслом 
гхи и отправьте в духовку до золотистой 
корочки (15-20 минут).

Пока запекается, натрите морковь, свеклу 
и потушите в сковороде с ложкой гхи и 
небольшим количеством воды.

Отварите киноа, смешайте с овощами в ско-
вороде, добавьте соль и перец.

В отдельной миске разомните вилкой авока-
до до состояния пюре, добавьте сок лимона. 
Перемешайте с киноа и овощами.

Достаньте баклажаны, дайте немного остыть. 
Затем заверните в рулетики, добавив в каж-
дый ломтик столовую ложку овощей с киноа. 
Посыпьте зеленью и подайте на стол.

Чай
 матча

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ:

— ½ ч.ложки порошка матча, 
— горячая вода.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Положите в большую чашку пол чайной 
ложки матча. Налейте 15 мл горячей воды 
70-80 градусов. Тщательно взбейте специаль-
ным бамбуковым венчиком. Если его нет, то 
можно использовать обычную ложку. Затем 
долейте воды той же температуры и вновь 
размешайте.

Матча 
Латте

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ:

— 150 мл молока,
—  ½ ч.ложки порошка матча, 
— 15 мл горячей воды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Положите в чашку пол чайной ложки порош-
ка матча, залейте горячей водой примерно 
70-80 градусов. Тщательно перемешайте до 
полного растворения.

Отдельно нагрейте молоко, взбейте, как для 
капучино, например, кофемашиной. Влейте 
молоко в чай, добавьте по вкусу подсласти-
тель.

простые рецепты
СУПЕРФУДЫ В ДЕЛЕ: 

Веганское мороженое 
с какао и семенами чиа

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ:

— 4 банана,
— 1 ч. ложка семян чиа,
— 3 ст. л. порошка какао,
— ягоды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Бананы нарежьте кружочками, положите в 
морозильник на 1-2 часа. Семена чиа залей-
те питьевой водой, оставьте на час, потом 
сцедите. Затем достаньте бананы, добавьте 
какао-порошок, семена чиа, взбейте бленде-
ром. При подаче добавьте ягод.

Каждый суперпродукт оказывает на наш 
организм определенное воздействие. Но все 
они обладают такими полезными свойства-
ми:

— укрепляют организм в целом;
— поддерживают иммунитет;
— способствуют нормализации обмена 
веществ и контроля массы тела;
— помогают увеличению стрессоустойчиво-
сти.

Потому VARDA Ladies Club рекомендует 
выписать приглянувшиеся суперпродукты, 
приобрести и использовать для обогаще-
ния ежедневного меню. А для того, чтобы 
упростить задачу, мы подготовили для Вас 
несложные рецепты.
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КАРТА ЖЕЛАНИЙ –
НАВИГАТОР,

КАК СОСТАВИТЬ 
КАРТУ ЖЕЛАНИЙ?

ВЫСТРОИТЬ ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ В 
ЦЕПОЧКУ ВПОЛНЕ ДОСТИЖИМЫХ 
ЦЕЛЕЙ, СТАТЬ ХОЗЯЙКОЙ СВОЕЙ ЖИЗ-
НИ – САМОДОСТАТОЧНОЙ И, ГЛАВНОЕ, 
СЧАСТЛИВОЙ.

Кажется, именно для этого придуманы карты 
желаний. Они, словно навигаторы, помогают 
определить местоположение, указывают до-
рогу, по которой комфортнее всего добраться 
до мечты. 

В картах мы отображаем свои желания в 
ярких картинках с ёмкими подписями. Но не 
всё так просто. Для того, чтобы они осущест-
влялись, при составлении нужно придержи-
ваться нескольких правил.

Расскажем их в этой статье. И Ваши мечты 
непременно сбудутся: будь то знакомство с 
идеальным мужчиной, будь то выступление 
на концерте в VARDA Ladies Club, будь то 
переезд на другой континент.

МНОГИМ ПОСЛЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ 
КАЖЕТСЯ, ЧТО ФАНТАЗИЯ ИССЯКЛА. 
Но именно в этот момент важно не останав-
ливаться. Пишите, пока не откроется второе 
дыхание. Подсознание начнёт подсказы-
вать Ваши истинные желания – давние или 
возникшие недавно. Главное писать только 
то, чего Вам на самом деле хочется. Хочется 
всей душой! А не то, что в тренде или кажется 
красивым. И не то, что другие считают необ-
ходимым или даже обязательным для Вас.

Мечты, которые загаданы не от сердца, не 
сбудутся или сбудутся не так, как хочется, или 
и вовсе сбудутся не у Вас. Поэтому прислу-
шивайтесь к себе. И следите за тем, чтобы 
желания вызывали только положительные 
эмоции.

НАЧНИТЕ С НАПИСАНИЯ СПИСКА 
ЖЕЛАНИЙ. И В НЁМ ДОЛЖНО 
БЫТЬ… 100 ПУНКТОВ! 

НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВАМ НЕУЮТНО В 
СВОЁМ ДОМЕ, И ВЫ МЕЧТАЕТЕ О ДРУ-
ГОМ ЖИЛЬЕ, не сосредотачивайтесь на том, 
как же плохо здесь живётся. Лучше потратьте 
энергию на планирование того, как можно 
шаг за шагом прийти к покупке нового дома. 
На фантазии о том, как прекрасно обустроить 
его.

То есть, пишем так: «Я купила новый дом». 
А не так: «не хочу жить в нынешнем доме». 
Говорят, Вселенная не слышит частицу «не». 
Она воспримет только «хочу жить в нынеш-
нем доме».

Вы заметили, что в предыдущем пункте 
пример правильного желания мы изложили в 
настоящем времени? Это тоже важно: писать 
так, будто мечта уже осуществилась.

который укажет верный 
путь к Вашим мечтам!

ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ ЗАПРОС ВО ВСЕЛЕННУЮ, ОНА 
ВСЁ УСЛЫШИТ. ПОЭТОМУ ФОРМУЛИРУЙТЕ ЦЕЛИ 
И МЕЧТЫ В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ.

К ПРИМЕРУ, ПИШИТЕ НЕ «Я ХОЧУ, ЧТО-
БЫ МОЙ МУЖ БЫЛ БОГАТ», а «я хочу жить 
в осознании того, что рядом со мной богатый 
мужчина».

ПИШИТЕ ЖЕЛАНИЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СЕБЯ, 
НЕ ПОСЯГАЯ НА ВЫБОР ДРУГИХ.

– рождение ребёнка, дом, автомобиль, 
путешествие в какую-либо экзотическую 
страну, свадьба, платье-жакет от VARDA Only 
For Ladies, курсы английского языка. Да всё, 
что угодно!

Несколько лет назад картинки вырезали 
из журналов. Но сегодня мы рекомендуем 
подбирать и распечатывать изображения 
из интернета – здесь больше шансов найти 
именно то, что Вам нужно. В нужном оттенке, 
с нужным рисунком. Плюс ещё и в том, что 
фото из интернета можно распечатать в 
удобном размере. Тогда снимки на карте 
желаний будут смотреться стильно и гармо-
нично.

И помните, Вы заряжаете энергией свои меч-
ты, подбирая и размещая картинки. Поэтому 
многие коучи рекомендуют делать именно 
бумажную карту, а не электронную.

ИТАК, О ЖЕЛАНИЯХ НАПИСАЛИ. ТЕПЕРЬ ПОДБЕ-
РИТЕ КАРТИНКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОПЛО-
ЩЕНИЕМ ВАШИХ МЕЧТАНИЙ 

Но опыт подсказывает, что цифра на кален-
даре не так важна, как Ваше большое жела-
ние делать карту прямо сейчас. ДЕЛАЙТЕ 
ТОГДА, КОГДА ХОТИТЕ, ОНА НЕПРЕМЕН-
НО БУДЕТ РАБОТАТЬ!

Налейте ароматного чая или, может, люби-
мого вина. Зажгите свечи, поставьте вазу с 
цветами. ЧТО ВЫ ЕЩЁ ЛЮБИТЕ? НЕСИТЕ 
ВСЁ! И вот так, в уютной обстановке, сосре-
доточенно, спокойно, с добрыми мыслями 
создавайте карту.

СОЗДАВАЙТЕ КАРТУ ТОЛЬКО В ХОРОШЕМ 
НАСТРОЕНИИ, ОКРУЖИВ СЕБЯ ТЕМ, 
ЧТО ДЕЛАЕТ ВАС СЧАСТЛИВОЙ. 

Итак, Вы написали 100 желаний, или хотя бы 
попытались приблизиться к 100. Подобрали 
и распечатали картинки, настроились на 
позитив, окружили себя любимыми предме-
тами. ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ ПРИСТУПИТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО К КАРТЕ – ГЛАВ-
НОМУ ИНСТРУМЕНТУ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ЖЕЛАНИЙ.

РЕКОМЕНДУЮТ САДИТЬСЯ ЗА СОЗДАНИЕ КАРТЫ В 
НОВОЛУНИЕ ИЛИ ПОЛНОЛУНИЕ. ОПТИМАЛЬНО – 
В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ И ЛУЧШЕ РАЗ В ГОД-ТРИ.

ВОЗЬМИТЕ БОЛЬШОЙ КАРТОН, ЛИСТ ВАТМАНА ИЛИ 
ПРОБКОВУЮ ДОСКУ, КОТОРАЯ СЕГОДНЯ ПРОДАЁТСЯ 
В НУЖНОМ РАЗМЕРЕ ИМЕННО ДЛЯ КАРТЫ ЖЕЛАНИЙ.
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ПОМЕСТИТЕ ЗДЕСЬ ФОТО, НА КОТОРОМ 
ВЫ – ЗДОРОВАЯ, КРАСИВАЯ, СЧАСТЛИ-
ВАЯ. Фото, которое вызывает у Вас только 
положительные эмоции. Это очень важно!

Также в этом секторе нужно разместить кар-
тинки на тему красоты и здоровья. Например, 
любимый парфюм, аксессуары, спортивный 
инвентарь, необходимый для поддержания 
хорошей формы и отличного самочувствия.

Сопроводите сектор подписью вроде этой: 
«я здоровая, красивая, счастливая, живу в 
гармонии с собой и окружающим миром». 
Добавьте сюда те характеристики, которые 
считаете нужным.

ДАВАЙТЕ ПОРАБОТАЕМ 
НАД ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ. 

РАЗДЕЛИТЕ КАРТУ НА 
9 СЕКТОРОВ. В ЦЕНТРАЛЬНОМ – ВЫ!

Итак, центр Вы заполнили. В ПРАВОМ 
ВЕРХНЕМ УГЛУ – ЛЮБОВЬ, ОТНОШЕНИЯ, 
БРАК. Здесь поместите изображение пары, 
если свободны и хотите отношений. Если же 
Вы в браке, то приклейте своё фото с супру-
гом. Обязательно такой снимок, на котором 
вы счастливы.

СЕКТОР НИЖЕ – ДЕТИ И ТВОРЧЕСТВО. 
Здесь нужно добавить фото ребёнка, если 
хотите забеременеть в ближайшем будущем. 
Только не используйте снимок с малышом 
какой-либо знаменитой личности. И вообще с 
малышом, о котором Вам что-либо известно. 
Есть поверье, что так можно «притянуть» 
чужую энергию – не всегда позитивную. 
Здесь же разместите картинки, связанные с 
творчеством. Если увлекаетесь рисованием 
и мечтаете о персональной выставке, то это 
желание должно отображаться на карте в 
снимках, сопровождённых подписями. На-
пример, «с успехом прошла моя персональ-
ная художественная выставка».

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ УГОЛ – ПУТЕШЕ-
СТВИЯ, ПОМОЩНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 
Пожалуй, здесь всё понятно. Размещайте 
фото стран, которые хотите посетить. Людей, 
которые Вас мотивируют, поддерживают. Игр, 
девайсов, заведений – всего того, что связано 
с досугом и развлечениями.

Чем точнее в них формулировка, тем больше 
вероятность того, что желания сбудутся 
именно так, как Вам хочется. ПИШИТЕ КОН-
КРЕТНО, НО ПОДРОБНО.

Потому что мечты могут осуществляться 
совсем по-другому. К примеру, одна девуш-
ка хотела похудеть, но сформулировала 
желание неточно. Оно сбылось – девушка 
похудела, но оттого, что пережила стрессовую 
ситуацию.

ДЛЯ ЭТОГО НА НЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЖЕЛАНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ МОЖЕТЕ С 
ЛЁГКОСТЬЮ ОСУЩЕСТВИТЬ В ТЕЧЕНИЕ 
СУТОК ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ КАРТЫ. К 
примеру, Вы хотите прогуляться с любимым в 
парке, съесть мороженое. Наклейте соответ-
ствующую картинку на карту желаний. Сходи-
те на свидание и всё – карта активирована! 
Поместите её в месте, в котором она будет 
часто попадаться Вам на глаза. Но там, где не 
бывают посторонние люди.

ВАША КАРТА ЖЕЛАНИЙ
НЕПРЕМЕННО НАЧНЁТ РАБОТАТЬ, 
МЕНЯЯ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕКТОР В НИЖНЕМ 
РЯДУ – КАРЬЕРА, ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ. 
Тут можно отобразить желание о повышении 
на работе, о поднятии заработной платы, о 
новых профессиональных вершинах.

НИЖНИЙ УГОЛ СЛЕВА – ЗНАНИЯ, ОБРА-
ЗОВАНИЕ, НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Хотите 
выучить иностранный язык? Отобразите эту 
мечту в данном секторе.

ВЫШЕ СЕКТОР -  СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ, 
ЦЕННОСТИ. 

ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ УГОЛ – БОГАТСТВО, 
ПРОЦВЕТАНИЕ. Тут, пожалуйста, воздержи-
тесь от сундуков с деньгами. Лучше приклей-
те настоящую купюру с подписью, в которой 
конкретные цифры. К примеру, «я получаю 
пять тысяч долларов в месяц».

ТАКИМИ ЁМКИМИ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
ПОДПИСЯМИ СОПРОВОЖДАЙТЕ КАЖДЫЙ СЕКТОР. 

ИТАК, ВСЕ ЖЕЛАНИЯ УЧТЕНЫ, КАРТА ЗА-
ПОЛНЕНА КОРРЕКТНО. НА НЕЙ НЕТ ПУ-
СТЫХ МЕСТ, «ПРОБЕЛОВ», ПОД КАРТИН-
КАМИ – ПОНЯТНЫЕ, ЧЁТКИЕ ПОДПИСИ. 
ОСТАЁТСЯ ЛИШЬ АКТИВИРОВАТЬ КАРТУ! 
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Проверенный способ поднять настроение и даже самооценку – принять 
участие в фотосессии! Конечно, речь о профессиональной съёмке, в 
которой женщина примеряет самые привлекательные образы. А значит, 
лишний раз напоминает себе и окружающим о том, что она – невероят-
но притягательна.

В нашем клубе вот уже который год проходят фотодни. Работают фото-
граф, стилист, визажист, парикмахер – целая команда профессионалов, 
которая за 3 часа перевоплощает любую женщину в супермодель.
Ежегодно мы проводим всё больше фотосессий, получаем приятные 
отзывы. Это нас вдохновляет!

А мы хотим вдохновить Вас, публикуя снимки на страницах глянцевого 
журнала VARDA. Приходите и Вы – перевоплощаться и делать самые 
красивые фото в Вашей жизни!

П

ФОТОДНИ В 
VARDA LADIES CLUB:
перевоплощайтесь 
и делайте лучшие 
снимки в своей жизни!
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РЕЗЕДА НУРТДИНОВА
Директор по развитию

«Фотодень в VARDA Ladies Club был особенным для меня. 
Это был мой день рождения. Не так просто описать атмосферу, кото-
рая царила в студии. Когда я зашла в клуб, меня встретили воздуш-

ными шарами, шампанским и личным поздравлением от прекрасной 
Варды. Мое настроение было фантастическим!

Далее всё как по волшебству: выбор наряда, сборы и сама 
фотосессия. Такого чуткого подхода, внимания и понимания 

нигде ранее я не встречала. Всё было на высшем уровне, я почувство-
вала себя звездой! А фотографии превзошли мои ожидания! 

Я благодарна всем, кто принимал участие в создании этого прекрас-
ного праздника в моей жизни! Девушки, ни на секунду 

не сомневайтесь в выборе такого подарка для себя!»
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КСЕНИЯ ЛАШУН
Head of sales

«У меня было желание сделать фотографии именно в VARDA Ladies 
Club, потому что всегда нравился результат и отзывы других девушек. 
А ещё меня вела интуиция: я была уверена, что всё пройдёт круто, и я 
получу удовольствие. Мне хотелось увидеть себя в разных образах. 
Расслабиться, довериться команде профессионалов. Так и получилось!
Стилист прислушался ко всем моим пожеланиям, визажист и 
стилист по волосам профессионально и с душой воплотили все 
задумки. А на самой площадке мне было легко и комфортно. 
У фотографа Ларочки приятная энергетика. 
В съёмке участвовала и Варда, которая поддерживала меня.

Фотографии обязательно распечатаю и развешу 
на видном месте, чтобы постоянно возвращаться 
в это состояние лёгкости, женственности. В состояние богини!

Я настоятельно рекомендую всем женщинам записаться 
не только на фотосессии, но и на занятия в VARDA Ladies Club. 
Это крайне необходимо в наше жёсткое время, когда мы забываем о 
том, что мы –  женщины – сексуальные, привлекательные, нежные.
Клуб возвращает в это состояние. И главный бонус – дарит 
хорошую осанку, а также умение красиво двигаться».
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НАТАЛЬЯ ЗАХАРОВА 
Personal assistant

«Я решила сделать себе подарок на день рождения 
– фотосессию в VARDA Ladies Club. И совершенно не 
ошиблась... я получила большое удовольствие! А когда 
увидела результат, была поражена.

Девушки, работающие в клубе, просто волшебницы! И 
всё было действительно волшебным: настроение, под-
ход, шампанское, которое чудесным образом оказыва-
лось в моём бокале.

Мне понравилось всё! Меня свели с ума наряды! Я 
была в восторге, когда подарили огромную охапку 
воздушных золотых шариков. Это был подарок как из 
детства! Ещё раз выражаю искреннюю благодарность 
и восхищение. Спасибо вам за чудесное настроение в 
день рождения!»
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ИРИНА КАСАТКИНА
Директор проектов и life coach

«Участием в фотоднях осталась очень довольна. 
Начиная от подбора образов, заканчивая результатом 
– красивыми фотографиями. Мне хотелось запечатлеть 
себя с новым имиджем, со светлыми волосами.

Команда почувствовала настроение, поняла задачу и 
воплотила мою задумку наилучшим образом. Это был 
отличный опыт! Когда легко доверяешься профессиона-
лам и проводишь приятный день в клубе! Когда прихо-
дишь, встав с кровати,  и уходишь, готовой к свиданию 
или необычному вечеру с макияжем, укладкой, другим 
ощущением себя и отличным настроением.

Понравилось, что было легко с фотографом, хотя это 
сложная работа. Катя советовала, как позировать, чтобы 
было красиво и естественно.

Сейчас очень скучаю по клубу, танцам, тренировкам. 
Живу в Лондоне, а здесь ничего такого нет. VARDA 
Ladies Club должен быть во всех больших городах! 
Чтобы было место, куда можно прийти, позаниматься 
танцами и провести девичий выходной для себя. Ведь 
это так важно для каждой девушки - приятно проводить 
время в женской компании».
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ИРИНА НАЦВИНА 
Финансовая сфера, менеджер

«Фотосессия прошла замечательно! Настоя-
щий праздник для женщины! Это моя первая 
профессиональная фотосъёмка, и я очень 
рада, что доверилась именно клубу VARDA.

Благодарю девушек за качественную работу 
и поддержку на съёмках. Я очень довольна 
результатом!»
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ЛЮДМИЛА АНТОНЕНКО
Владелица сети бутиков MILA Lux 

«Сказать, что эта съёмка изменила мою жизнь – не 
сказать ничего. Стоя перед фотографом в потрясающе 
красивом платье, сверкающем пайетками и жемчугом, 
я подумала: «А почему бы мне не открыть бутик таких 
платьев, чтобы каждая женщина смогла почувствовать 
себя особенной?»

И я смогла воплотить свои мысли в жизнь, открыв бутик 
Mila Lux прямо в канун Нового 2020 года.

Хочу выразить огромную благодарность всей съёмочной 
команде за вдохновение, за море позитива и прекрас-
ную работу!»
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ИНЕССА ВЛАСОВА
Юрист по авторскому праву

«Попадая к Варде, всегда чувствую, что все мои 
тревоги и заботы остаются где-то далеко. 
А я окунаюсь с головой в другой портал, 

где меня окружают радость и красота!

Так было и на фотосессии. Стилист Полина, 
визажист Анастасия и фотограф Лариса, 

как волшебные феи, легко и вдохновенно 
трижды перевоплотили меня. В шикарную, 
раскрепощенную женщину-вамп, леди из 

Голливуда, секс-бомбу! Это было 
незабываемо!!! Реализовано творчески и 

так непринуждённо, будто всё идёт само собой. 
Высшая степень профессионализма!

Сердечно благодарю за процесс и 
отличный результат, великолепные феи! 

Творческих успехов!»
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НАРИНЭ БУДАГОВА
Сотрудник Минобороны России, 
кандидат экономических наук, 
любимая женщина, мама двух 
замечательных детей

«Фотосессия в VARDA Ladies Club стала моим первым 
в жизни опытом в этом направлении. И могу уверенно 
сказать, что выбор места для профессиональной съёмки 
был сделан верно.

Можно долго описывать весь процесс этого мероприятия, 
но буду краткой. Просто хочу поблагодарить Варду, а 
также всю ее сплочённую команду за профессионализм 
и трепетное отношение. Вы действительно открываете 
скрытые грани женственности и сексуальности. Повы-
шаете самооценку, создав все условия, чтобы девушки 
почувствовали себя богинями!

Желаю  VARDA Ladies Club процветания во благо прекрас-
ной половины человечества!»
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КРИСТИНА ТОЛКАЧЁВА
Учредитель клинингового агентства

«Выражаю огромную благодарность 
команде, которая работала со мной на фотосессии. 

Хочу отметить высокий уровень 
профессионализма стилистов, фотографа.

Всё прошло на «отлично»! 
Получила «высоковольтный» заряд 

положительных эмоций. И, конечно, я в восторге 
от моих фото. Девочки, спасибо 

за праздник, проведённый вместе. 
Планирую не одну фотосессию у вас».
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АЛЛА ШАБАЛТАС
Заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам в 
консалтинговой компании

«Спасибо за великолепные фото, а главное, за неве-
роятное настроение в процессе съёмки. Проявленная 
чуткость при подготовке образов, внимание и профес-
сионализм помогли мне раскрепоститься под прице-
лом фотообъектива. Работа с вашей командой была 
лёгкой и непринуждённой. И результат превзошёл все 
ожидания!

Хочу выразить благодарность и пожелать дальнейших 
творческих успехов!»
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ЕЛЕНА ИВАНОВА
Домохозяйка со стажем

«Фотосессия прошла на высшем уровне. С 
нами работали настоящие профессионалы – 
стилисты, визажисты, парикмахеры.

Фотографии, сделанные в клубе VARDA, стали 
не только приятным подарком для моей пле-
мянницы, но и сохранили для нас хорошие 
воспоминания.

Фотосессия – это всегда особенное событие 
для девушки и хороший повод напомнить 
себе о своей женственности и красоте. Ведь 
это так важно!»

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
Художник-мультипликатор, студентка НИУ ВШЭ.
Увлекается танцами и живописью.
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АЛЕСЯ ПАШКЕВИЧ
Ученица средней частной школы «Хорошкола».
Увлекается танцами и рисованием.
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ЕЛЕНА МАНЕВИЧ
Соучредитель VARDA Ladies Club

«В юности мне часто говорили, что я похожа на Ким 
Бейсингер. Мне, конечно, это очень льстило, ведь я 
считала ее одной из самых сексуальных женщин тех 
времен. А после просмотра фильма «9,5 недель», ко-
торый стал одним из любимых, у меня появилась идея 
снять видео в такой же стилистике. 

Но этой задумке суждено было сбыться только сейчас. 
Почему? Сначала не хватало смелости, потом — сме-
лости и правильной локации, ещё позже — смелости, 
правильной локации и правильного фотографа...

И вот, спустя много лет, появился наш клуб VARDA 
Ladies Club, где я и решилась на свою первую фотосес-
сию. Сначала было очень страшно, но когда на съемке 
присутствует Вардануш, все страхи улетучиваются. Она 
может заставить любую девочку почувствовать себя 
богиней!

И что вы думаете? Я вошла во вкус и... вспомнила 
свою давнюю задумку о «9,5 неделях»! Результат 
превзошёл все ожидания. И даже несмотря на то, что 
на момент съемки я весила больше, чем обычно, мне 
очень нравятся получившиеся кадры. Хочу сказать 
спасибо VARDA Ladies Club за то, что здесь мои смелые 
фантазии воплощаются в жизнь!»
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АЛИСА МАНЕВИЧ
Школьница

«Я не впервые участвую в фотоднях в VARDA Ladies 
Club и, честно говоря, волнуюсь каждый раз как в 
первый. Но благодаря такой прекрасной компании и 
приятной атмосфере, я чувствую себя как дома и пере-
стаю волноваться. Фотографии очень нравятся».
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НЕЛЛИ ГАНДЖЕЛА 
Любящая жена и мама

«Если мне хочется устроить для себя 
праздник, я планирую фотосессию в VARDA 
Ladies Club. Это гарантия удовольствия на 
весь день! И к тому же, можно реализовать 
все свои самые смелые фантазии по поводу 
стиля и образа! Я участвовала в фотосесси-
ях в этом прекрасном клубе уже трижды, и 
каждый раз это просто фантастически 
профессиональная команда и невероятный 
результат! Начинается фотодень с бокала 
шампанского для раскрепощения и на-
строения, обсуждения со стилистом своих 
пожеланий, затем делают причёску и макияж 
(которые меняют для каждого нового образа), 
подбирают аксессуары и фон.

Потом начинается волшебство в сопровожде-
нии приятной музыки и воодушевляющих 
комментариев несравненной Варды... Сколь-
ко же комплиментов я получаю, публикуя 
эти фото в соцсетях! А какой подарок можно 
сделать любимому мужчине! Сразу чувству-
ешь себя настолько женственной, желанной, 
эффектной! Конечно, фотосессии организо-
вывают во многих местах, но такого звёздно-
го уровня я ещё не встречала. За результат 
переживать точно не приходится!

Зная по опыту, какой уровень организации 
фотодней в VARDA Ladies Club, я ни секунды 
не сомневалась, кому доверить фотосессию 

своей беременности! В этот волшебный 
период важен не только результат, но и 
максимальный комфорт, а также получе-
ние удовольствия от самого процесса. Ведь 
будущей мамочке нужно испытывать только 
положительные эмоции. 

А здесь можно вообще ни о чём не заду-
мываться заранее – всё сделают за тебя, 
подготовят множество вариантов образов. 
Останется только выбрать что-то на свой вкус 
и наслаждаться перевоплощениями! Самое 
интересное, что в первую беременность я 
тоже делала фотосессию, но предложенные 
тогда образы были очень стандартные, хоть 
и милые. В этот же раз именно в ходе фото-
сессии я убедилась, что беременная женщина 
может быть такой разной: и сексуальной, и 
нежной, и неземной, и игривой!

И все эти стороны навсегда запечатлены в 
таких дорогих для меня снимках. А поскольку 
фотограф делает ещё и крупный план, неко-
торые из фотографий можно показать в сети, 
даже если хотите держать своё интересное 
положение в тайне. Я искренне рекомендую 
беременным девушкам сохранить память о 
своём пузике и своей божественной красоте 
в этот период именно в VARDA Ladies Club!»
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ОЛЬГА ПАУЛЬ
Бизнесвумен

«2019-ый стал дня меня очень продуктивным. В начале 
года я составила список целей, в числе которых было 
найти любимый вид спорта. Им, естественно, стал Pole 
Dance. Было также желание сделать огненную фото-
сессию у Варды. Всё сбылось! Сказать, что довольна 
- ничего не сказать. Правда, моё первое участие в 
фотоднях было немного сдержанным и скромным. На 
следующий раз обещаю себе образ поярче!»
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ОЛЕСЯ ХАРЬКОВА
Участница «Мисс Москва 2019»
«III вице-мисс Московская красавица» 
Студентка РЭУ им. Г.В.Плеханова

«Я очень довольна результатом!

До сих пор пересматриваю все фото с восхи-
щением. Члены команды фотодней - большие 
молодцы. Создали праздник, который запом-
нится на всю жизнь».
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НИНА МАНЕВИЧ
Счастливая женщина

«Долгие годы я не считала себя фотогенич-
ной и редко фотографировалась. Но дети 
сделали мне сюрприз, подарив на день 
рождения участие в фотоднях в VARDA Ladies 
Club. И знаете, эта съёмка в корне изменила 
моё отношение! Я поняла, что могу прекрас-
но получаться на фото! Более того, быть на 
съёмках в хорошем настроении, чувствовать 
себя моложе и привлекательнее.

Это стало возможным благодаря слаженной 
работе прекрасных стилистов, визажиста, 
фотографа. В окружении профессионалов, в 
приятной и уютной обстановке улетучилось 
и смущение.

Скажу вам честно, некоторые из образов, 
предложенных мне девочками, я взяла на 
заметку. И теперь с удовольствием пользуюсь 
ими в повседневной жизни.

Спасибо детям и вашему клубу за это при-
ключение».
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СВЕТЛАНА ШИТОВА 
Дизайнер интерьера

«Мне очень понравилась фотосессия в краси-
вом женском клубе VARDA Ladies Club.

Вначале смущала стоимость, но она оказа-
лась абсолютно оправданной. Ведь со мной 
работала целая команда. Кроме крутого 
фотографа-профессионала Бутенек Марии, 
на съёмках присутствовали стилист по при-
чёскам, визажист, а также стилист, с которой 
заранее обговорили образы и собрали 3 
комплекта одежды.

У меня есть опыт фотосессий, так как в 
прошлом работала моделью, и сейчас иногда 
участвую в различных съёмках. Поэтому 
знаю, что на площадке не всегда находится 
всё, что нужно. И на всякий случай приезжаю 
с чемоданом своих вещей, аксессуаров, кото-
рые всегда кстати.

Вот и в этот раз привезла с собой целый 
чемодан. И была приятно удивлена - впер-
вые мне ничего из своего не пригодилось. 
У стилиста были дополнительные вещи на 
выбор с большим количеством аксессуа-
ров. Также в самом клубе есть прекрасная 
коллекция одежды.

Сработанная и профессиональная команда 
легко создавала и меняла интересные 
образы.  Они были подобраны очень 
грамотно и в полном соответствии с моими 
желаниями.

Спасибо супер-команде VARDA Ladies 
Club за прекрасную организацию съёмок, 
весёлую и лёгкую атмосферу. За возмож-
ность и расслабиться, и в итоге получить 
красивые профессиональные фотографии. 
Всё прошло очень хорошо!»
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АЛИНА ГРАБЧИНСКАЯ
Счастливая женщина и трижды мама

«Я хотела бы выразить благодарность лично Варде, 
фотографу Маше и всей команде VARDA Ladies Club, 
которая организовывала фотосессию. Скажу честно, в 
состоянии беременности очень много факторов влияет 
на выбор фотосессии. Потому что всё вокруг воспри-
нимается очень чувствительно, ко всему трепетное 
отношение. И мне хотелось полностью довериться 
профессионалам. Я точно решила, что моя лучшая 
фотосессия пройдёт в VARDA Ladies Club, ведь здесь я 
просто растворяюсь в атмосфере клуба. Это круто, ког-
да клиент может довериться организаторам фотосес-
сии. Ведь любая фотография отображает, если человек 
скован, а когда чувствует себя хорошо, нравится себе, 
это видно и на снимках. Я знала, что команда Варды 
сможет на 100% отразить моё состояние. За это боль-
шое спасибо. Получила удовольствие от процесса, от 
работы с профессионалами. Все фотографии прекрас-
ны. И я трепетно люблю снимки с этой фотосесии. Они 
передали волшебное состояние ожидания маленького 
чуда».

МЫ РАДЫ, ЧТО НАШИ ФОТОДНИ ПО-
СЕЩАЮТ РАЗНЫЕ ЖЕНЩИНЫ – деловые 
бизнес-леди, очаровательные домохозяйки, 
невероятно милые беременные, сексуальные, 
артистичные девушки всех возрастов.

Приятно, что к нам всё чаще обращаются за 
детскими фотосессиями. Мы с удовольствием 
запечатлеваем на года самые искренние 
эмоции деток и подростков. Фотографиро-
вать юных моделей не только ответственно, 
но также интересно, и результаты всегда 
радуют.
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