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@krasnovanatasha

Наташа
 Краснова  
   

Популярный инста-блогер и героиня множества про-
ектов. Многогранна и талантлива. Участница КВН, 
Comedy, Stand-up и не только. Не боится говорить то, 
что думает, а думает она не как все! Более 2-х милли-
онов подписчиков ежедневно ждут от Наташи советы, 
а читатели #BLOGGMAGAZINE с нетерпением ждали 
эксклюзивное интервью и красивую обложку! 

@bloggmagazine: Разведена, но не боишься и не сты-
дишься говорить об этом, а наоборот, сделала это 
своим преимуществом. Сколько лет прошло с мо-
мента развода, и как ты на это решилась? 
@krasnovanatasha: Сейчас настолько много людей в 
разводе, что это перестало быть чём-то постыдным. 
Поэтому не вижу в своём семейном положении ни-
чего страшного. Более того, я считаю, если женщина 
после развода не ссучилась, а продолжает радовать-
ся жизни – это кайфовая женщина! Я хочу с такой жен-
щиной дружить. После развода прошло лет 5, навер-
ное. Я плохой счетовод, не помню дат. Решилась очень 
просто: на момент подписания документов мой муж 
жил уже на квартире другой женщины. Так что развод 
был лишь формальностью. 

@bloggmagazine: Блогерство – это весело или при-
быльно? Ради чего все начиналось и вот так «заверте-
лось»? 
@krasnovanatasha: Блогерство – это весело. Но в тот 
момент, когда блогерство из хобби перерастает в 
профессию – это уже не весело. Мне намного весе-
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чиналось все шутки ради и, чуется мне, что шутки ради 
все может и закончиться. 

@bloggmagazine: О чем говорит BLACK RUSSIAN MAMA и 
чем обоснована ее прямота? Это заявление? Если да, 
то кому или чему? 
@krasnovanatasha: Блэк Рашн Мама – хулиганская 
баба. Люблю ее за это. Она не боится говорить прав-
ду. А Наташа Краснова боится. Каждый трек БРМ – это 
манифест, в основу треков я закладывала свои тексты 
из StandUp, поэтому Мама говорит то, что я думаю, но 
боюсь озвучить. 

@bloggmagazine: Аналогичен ли формат инста-обще-
ния через видео и STAND UP? Или это разное? 
@krasnovanatasha: Есть схожесть. Есть различия. В ос-
новном, различие в том, что Standup комик должен быть 
хорошим импровизатором и актером, находить общий 
язык со зрителем. В блогинге проще: все можно испра-
вить при помощи монтажа. На сцене у меня такой воз-
можности нет. И если я облажалась, я просто сажусь 
за тексты и делаю работу над ошибками, а не верещу 
«это все уродский монтаж!» 

@bloggmagazine: Что творится в спальне у Наташи Крас-
новой и как пришла идея пригласить подписчиков в то 
самое заветное место? 
@krasnovanatasha: В спальне у меня идеальная тишина. 
А если вы спрашиваете о шоу «В постели с Красновой», 
то это просто шоу на подобие Стэнда-комедии и пси-
хологии.  

@bloggmagazine: Более 2-х миллионов ежедневно ждут 
советы и подсказки в рамках психологии отношений. 
Откуда берутся ответы? Опыт? Или голос в голове? 
@krasnovanatasha: «Голос в голове»? Вы реально счита-
ете меня чокнутой? В большинстве своём мои советы 
просты и банальны, однако, завёрнутые в веселые и яр-
кие (я надеюсь) метафоры, они становятся очень понят-
ными и доступными. Ничего сложно в моих советах нет. 
Основной совет: «живи и жить давай другим», который я 
пытаюсь донести до молодых (и не очень молодых) де-
вушек. 

@bloggmagazine: Как генерируются герои за кадром, и 
есть ли они в реальном мире или воображаемые пер-
соны «заходят» от выпуска к выпуску?! 
@krasnovanatasha: Вы серьезно думаете, что если я 
апеллирую к Леонтьеву, то именно он, весь в нарядной 
сетке, и стоит за кадром? Конечно, все закадровые 
персонажи – это просто типажи. 

@bloggmagazine: Команда «твоё все», или ты сама 
себе команда? 
@krasnovanatasha: До недавних пор я сама себе была 
командой. Но музыкальные клипы и сериалы требу-
ют адекватных профессионалов. Поэтому контент для 
ютуба со мной вместе делают два моих друга со вре-
мён КВН: Кирилл Овчинников и Алексей Алексеев. Один 
очень крутой вокалист, другой – талантливый режиссёр. 
Ну и, безусловно, с чувством юмора у ребят полный по-
рядок. И самое главное: они никогда не редактируют 
мои тексты. Они, видимо, верят, что я напишу заведомо 
интересно и правильно. А я никогда не сижу у них над 
душой, пока они монтируют выпуски. Доверяю безого-
ворочно: если уж они вырезали репризу, значит, было за 
что. 

@bloggmagazine: У тебя два чудесных сыночка, можно 
ли сказать о тебе «Мама-блогер», и что чувствуют люди 

вокруг, когда популярная Наташа приходит в школу? 
@krasnovanatasha: Мама-блогер ещё и мама-кан-
дидат наук, не забывайте. Поэтому, когда я прихожу 
в школу, я выбираю именно вторую роль. Или Вы ду-
маете, я прихожу в школу в образе бьюти-богини? Или 
«блэк рашн мамы»? Вообще, на родительских собра-
ниях веду себя очень тихо. Все записываю. Задаю во-
просы только в крайнем случае. 

@bloggmagazine: Как быть такой красивой на всех ви-
део и в жизни, видео-шопа ведь не существует?! 
@krasnovanatasha: Я не на всех видео красивая. Был 
период, когда я записывала видео через фильтр. Но 
выглядело все это дико ненатурально: белые зубы, 
алебастровый лоб... странно. Поэтому я сейчас вы-
кладываю видео без обработки. Прям с морщинами 
и разнокалиберными зубами. 

@bloggmagazine: Какие планы на ближайшие годы в 
блогерстве, сольной карьере и в личном, если это не 
секрет? 
@krasnovanatasha: Есть план - не потерять всех друзей. 
Потому что их количество уменьшается с геометриче-
ской прогрессией. Бывают случаи (так поступают со 
мной подруги) я иду на их мероприятия (чтобы привлечь 
народ), они фактически заставляют фразой «если ты 
настоящая подруга, ты приедешь на мероприятие». И 
даже тот факт, что я простыла и у меня температура, 
например, их это мало интересует. Но я все-таки иду. 
А потом уже мои подруги идут. В общеизвестном на-
правлении. 

@bloggmagazine: Что пожелаешь читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@krasnovanatasha: Пожелаю здоровья близким, мир-
ного неба и вдохновения. Вдохновение ведь каждый 
черпает в чём-то своём: кто-то в любимом человеке 
находит источник, кто-то в хобби, а кто-то в самом 
себе. Творите, живите, радуйтесь жизни! Пусть всё у 
вас получится.
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Самые оригинальные конфеты и вкусный бельгийский шоколад в России производит 
ALEXANDRA Le Chocolat. Генеральный директор Тьерри Пете ответил на наши вопросы.

@forrussianman: Почему вы выбрали производить имен-
но шоколад? 
@thierrypete: Увлекаться шоколадом я начал более 30 
лет назад, это наверное детская мечта. Даже мой лю-
бимый фильм «Чарли и шоколадная фабрика», кото-
рый я посмотрел в 2005 году. А ещё я люблю создавать 
что-то новое, поэтому воплощение моих шоколадных 
замыслов привлекает меня по-особому сильно. 

@forrussianman: 8 лет назад вы выбрали именно Россию 
для производства шоколада, что подтолкнуло вас к это-
му? 
@thierrypete: Мои русские друзья часто говорили мне, 
что я похож на русского человека и вообще я очень лю-
блю Россию и хотел бы здесь жить. Да и все европей-
ские друзья следят за моими достижениями и относятся 
с пониманием. 

@forrussianman: Как вы придумываете ваши кондитер-
ские шедевры и где обучаете ваших специалистов? 
@thierrypete: Я много путешествую по разным странам 
и смотрю там на шоколад, отсюда и появляются идеи. 
Всех наших специалистов обучают в Бельгии, потому 
что для нас важно качество и креативность в работе. 

@forrussianman: Какая у вас основная работа и как вы к 
ней относитесь? 
@thierrypete: Я изучал экономику, менеджмент и знаю 
пару языков, работаю с информативными технология-
ми в банковской сфере и мне это нравиться. Но как 
я говорил, я люблю готовить и изобретать не меньше, а 
может даже больше. 

@forrussianman: Есть ли различия в предпочтениях у Рос-
сии и Бельгии, если да, то какие? 

@thierrypete: Национальные предпочтения конечно отли-
чаются друг от друга. Россия больше предпочитает горь-
кий или молочный шоколад. Вкус зависит от кулинарных 
привычек и традиций. В Европе, особенно в Бельгии, 
например, очень много людей любят белый шоколад, в 
России его почти не едят. 

@forrussianman: Что для вас самое главное, когда вы 
придумываете новую конфету? 
@thierrypete: Мы выбираем изящные, элегантные и мо-
жет быть неожиданные вкусы: лаванда, роза, солёная 
карамель. Для нас самое главное выбрать такую на-
чинку, котора не убивала бы вкус шоколада, а только 
подчёркивала. 

@forrussianman: Где можно приобрести вашу продук-
цию? 
@thierrypete: Наш шоколад можно приобрести в неко-
торых магазинах Москвы или в интернет-магазине. Ко-
нечно мы планируем расширятся и открыть ещё пару 
фирменных магазинов в Москве.
 
@forrussianman: Что вы можете пожелать читателям 
#BLOGGMAGAZINE? 
@thierrypete: Могу пожелать вам, чтобы ваша жизнь 
была такой же сладкой как продукция ALEXANDRA Le 
Chocolat!
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Кучинская Луиза   
ОБО МНЕ: 
Я с детсва мечтала о карьере дизайнера интерьера. 
В 4 года, я впервые сидела и рисовала с удовольстви-
ем диснеевских персонажей, с тех пор сказала роди-
телям, что я буду знаменитым дизайнером интерьера. 
Как личность я с самого детсва себя делала, узнавала 
у успешных людей как они добились тех высот, постоян-
но интересовалась, как они пришли к этому будуще-
му. Образование я получала на протяжении 12 лет, но 
могу сказать что я учусь каждый день новому, с каждым 
клиентом я учусь новому опыту. Работая в крупной ком-
пании, я училась у всех вице - президентов, брала при-
мер со своего наставника, училась у вновь прибывших 
дизайнеров. 
Как только я закончила институт, я сразу попала в круп-
ную компанию ООО «Росинтер Ресторантс», в начале 
пути была помощником, далее выросла до ведущего 
дизайнера. В этой компании мы строили очень краси-
вые рестораны, следующих концепций: «TGI Fridays», «IL 
Патио», «Шикари» и «Мама раша».
И я считаю что все эти рестораны, они и были моими 
успешными проектами.

ПРОЕКТЫ МЕЧТЫ:
Я мечтаю, о больших концепциях сетевых отелей. Меня 
вдохновляют масштабы.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ:
Новые тенденции в дизайне - наверное все лучшее уже 
придумано за нас, но с каждым днем великие дизайне-
ры модернизируют различные вещи под современную 
жизнь. Ведь жизнь стремительно меняется и с каждым 
годом появляются новые интересы у людей, новые мо-
дернизации в науке, в общем в жизни. Самые главные 
тенденции - идти в ногу со временем. 

ВДОХНОВЕНИЕ:
Меня вдохновляет творчество самой известной, креатив-
ной Захи Хадид. Это мой кумир и мой пример. 

ИЗМЕНИТЬ МИР:
В первую очередь, я бы изменила мышление людей и 
добавила им больше уверенности в себе. 

Я ЖЕЛАЮ:
Читателям #BLOGGMAGAZINE пожелаю подписываться 
на ваш журнал и анонсы, и конечно же будьте совре-
менными и не бойтесь своих желаний!

@kuchinskaya_luiza 
www.indahouse.studio 
www.behance.net/Design_sense 
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Легендарный ресторан «Яръ» 

Это особая гордость отеля «СОВЕТСКИЙ». Известный по 
произведениям великих русских классиков, с 1826 года 
«Яръ» пережил свое четвертое рождение. В этом богем-
ном ресторане побывали Пушкин, Шаляпин, Гилярoв-
ский, Распутин, Савва Морозов, Чехов, Куприн, Горький. 
Сегодня ресторан «Яръ» один из лучших национальных 
ресторанов России, где можно отведать изысканные 
блюда, прекрасно сочетающие кулинарные традиции.

Воссоздан оригинальный интерьер ХIХ века.
Высота потолков - 19 метров. Витражные окна. 2 сцены. 
Welcome –зона «зеленый бар».

История:
Одним из завсегдатаев «Яра» был Савва Морозов. Как-
то зимой подъезжает он к любимому ресторану (это 
было еще до его перестройки), а его и не пускают. 
Какой-то купчик гуляет - ресторан снял «на откуп» (бан-
кетное обслуживание, то есть). Морозов тогда набрал 
какой-то голытьбы, привел к ресторану и велел ломать 
стену - «плачу за все». Стену ломают, Савва Тимофее-

вич в тройке сидит, ждет, значит, чтобы на вороных и за-
ехать. На уговоры не поддается. Полицию вызывать тоже 
не хочется - постоянный клиент, столько денег уж оста-
вил в ресторане. Кое-как его уговорила цыганка из хора 
не рушить ресторацию.
А то в «аквариум» купчины играть любили. В огромный 
белый рояль велели наливать воду до краев и рыбок 
туда запускали.

Был в «Яре» и прейскурант для любителей покутить. Удо-
вольствие вымазать официанту лицо горчицей, напри-
мер, стоило 120 рублей, а запустить бутылкой в венеци-
анское зеркало — 100 рублей. Впрочем, все имущество 
ресторана было застраховано на солидные деньги.

В ресторане была и императорская ложа, правда, Ни-
колай II ресторан не посещал, но бывал в нем не раз 
Григорий Распутин. Впрочем, как и его будущий убий-
ца, князь Феликс Юсупов.

В разное время «Яръ» посещали Чехов и Куприн, Горь-

кий и Леонид Андреев, Бальмонт и Брюсов, Шаляпин, 
художники братья Васнецовы, Левитан, Репин, Врубель, 
Серов...

В конце XIX — начале XX в. в «Яре» работал цыганский 
хор Ильи Соколова, здесь пели знаменитые цыганские 
певицы — Олимпиада Николаевна Федорова (Пиша), а 
позднее — Варвара Васильевна Панина (Васильева).

Посетителей «потчевали всякой снедью» в огромных ве-
личественных залах и уютных кабинетах, расположен-
ных на балконах. По данным архивов, «Яръ» считался 
рестораном №1 в России и Европе. Почему в Европе? 
Да потому, что французские повара «Яра» готовили 
не хуже своих земляков, а по ассортименту и качеству 
растительных, животных и особенно деликатесных про-
дуктов Россия в то время намного опережала всю вме-
сте взятую Европу. В «Яре» же выбор продуктов для приго-
товления различных блюд был неисчислим.

Позиция, которую «Яръ» занимал по отношению к сво-
им гостям — удовлетворение любых (абсолютно любых) 
прихотей и поражение воображения — делала ресто-

ран мощным магнитом, притягивавшим к себе волж-
ские и сибирские капиталы с неумолимостью удава. 

В 1895 г. «Яръ» приобретает Алексей Акимович Суда-
ков, ярославский крестьянин, добившийся всего своим 
умом и талантом. В 1910 г. он перестраивает «Яръ» (арх. 
А. Эрихсон): из деревянного дома ресторан превра-
тился в солидный дворец с колоннами. В этом здании 
он находится и по сей день. Рядом с рестораном были 
построены дома для служащих.

«Ямщик, гони-ка к «Яру» - песня, посвященная Судакову, 
ее пели во время торжественного открытия нового зда-
ния ресторна.

В 1998 г. была начата реконструкция ресторана, воз-
рождая былую славу «Яра». На сегодняшний день 
восстановлен дореволюционный интерьер: отрестав-
рированы фрески начала века на потолке и стенах, за-
работала люстра 1912 г. (а также светильники 1952 г.), 
воссоздан фонтан во внутреннем дворике, сделанный 
по проекту фонтана Большого театра.

Контакты:

+7 (495) 960-20-04 
+7 (926) 001-11-84  

order@yar-restaurant.ru 
banket@yar-restaurant.ru

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕМОК И РЕКЛАМЫ
  

+7 (495) 960-20-00
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TOP PARTY in Hainan

DOLPHIN sport bar & grill   
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АДРЕСА САЛОНОВ:
м.ДИНАМО

Ленинградский проспект, д. 33/5 
+7(495)945-93-43
inst: @skrasotaru

www.skrasota.ru

№ 34
Лера 

Кондра   
@l_kondra

www.lerakondra.ru

Топ-модель, певица, актриса и обладательница попу-
лярного инстаграма. 
 
О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это отображение внутреннего мира.
 
О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры: Александр Те-
рехов, Белла Потемкина, Гера Скандал, Даша Гаузер.
 
НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представила образ от Даши Га-
узер.

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018
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