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Мир увлечений

В Интернете популярны ролики с 
купанием в чипсах и экстримом. 
Огромное количество просмотров 
набирают игры детей с куклами, 
путешествия, советы по макияжу, 
стилю одежды и видеодневники 
повседневной жизни с описанием, 
какой кофе выпил автор и не стоит 
ли ему побриться. 

«Нержавеющий»
Трое популярных парней из Ютуба даже 

запустили свой фильм под названием 
«Нержавеющий» в кинотеатрах страны и 
встретились с поклонниками. Заглянули и в 
Челябинскую область. До Магнитки блогеры 
Чак, Мефисто и Гадж не добрались, а вот в 
столице региона побывали. Зал кинотеатра 
был полон – при цене билетов от 600 до 
полутора тысяч рублей. На Данилу Лазарен-
кова, Георгия Будза и Никиту Гаджиева – это 
настоящие имена блогеров – мальчишки и 
девчонки смотрели с восторгом. Задавали 
вопросы, умно рассуждали, а потом рас-
плывались в счастливой улыбке, фотогра-
фируясь с любимыми героями и получая их 
автографы. Звёзды Ютуба оказались почти 
столь же юными, как их зрители. Отличались 
разве что строгими чёрными костюмами 
и хорошо поставленными голосами. Они 
громко шутили, активно общались, никому 
не отказывали в фото на память. 

Начало встречи затянулось из-за техни-
ческих неполадок почти на час, но знатоки 
творчества авторов шоу были лишь рады 
дополнительному общению. Ведь мно-
гие приехали из других городов, а детям 
Интернета так редко удаётся пообщаться 
с единомышленниками вживую. Кстати, 
среди зрителей оказалось две девушки из 
Магнитогорска. 

Конечно, каждый купил себе мерч – плакат, 
браслет или футболку с «нержавеющим» 
коллективом. А кино было про то, как теле-
визор превратился в зомбоящик с огромным 
количеством бреда. Встречу планировали 
закончить в десять вечера, но она затянулась 
до двенадцати. Расходились все абсолютно 
счастливыми. Пока ещё поп-звёзды опережа-
ют знаменитостей Интернета по заработку и 
популярности, но, возможно, это ненадолго. 
Многие современные подростки выбирают 
именно блогеров. Это порой тревожит ро-
дителей. Мало ли чему научат их детей эти 
парни или девушки «из гаджета». Тем более 
что, подражая своим героям, мальчишки и 
девчонки тоже мечтают снимать ролики. Это 
кажется так просто. Надо лишь сделать ви-
део, смонтировать,  выложить на сайт. И всё, 
получай деньги. Примеров тьма. Те же Чак, 
Мефисто и Гадж. Причём это ещё не самые 
популярные и богатые блогеры страны. 

Зачем учиться?
В лидерах по прибыли этого года значит-

ся Валентин Петухов – более 51 миллиона 
рублей. Он делает на Ютубе новости о ком-
пьютерных технологиях и обзоры новых 
видеоигр. А когда-то блогер был юристом 
и писал статьи для журналов. У знатока 
гаджетов и игр более пяти миллионов под-
писчиков. 

Николай Соболев стал популярным и бога-
тым благодаря социальным экспериментам. 
Он вскрывает проблемы общества и призы-
вает быть добрее. 

Блог Саши Спилберг заполнен в основном 
её собственными песнями на русском и ан-
глийском. Она открыла второй, посвятив его 
секретам красоты и рекламе продукции из-
вестных косметических брендов. У девушки 
3,5 миллиона подписчиков и годовой доход, 
превышающий 36 миллионов рублей. 

Олега Григорьева любят за чувство юмора 
и умение хорошо готовить. Вдобавок он ино-

гда использует опыт Елены Летучей. Ещё 
пользуется доставкой готовых блюд, так 
что часто советует, где и что брать, а куда 
лучше не заглядывать. Его доход – около 29 
миллионов рублей в год. 

В перечне известных героев Ютуба профи 
музыкальных пародий Катя Клэп, или Ека-
терина Трофимова. У неё шесть миллионов 
подписчиков и 22 миллиона рублей дохода 
в год. Катя бросила институт и полностью 
ушла в Ютуб. Амиран Сардаров вообще за-
кончил только три класса школы. Стал по-
пулярен, когда начал вести видеодневник, 
рассказывая о своей жизни и друзьях. За год 
зарабатывает около 40 миллионов рублей. 
Кроме съёмки развлекательных и поучи-
тельных роликов рекламирует различные 
коммерческие учреждения и проекты. И 
при этом, как пишут, у него до сих пор нет 
школьного аттестата. Это страшный сон 
родителей. Ведь не факт, что видео родного 
чада станут столь же популярными, а жизнь 
уже будет разрушена отсутствием образова-
ния. И теперь нужно гораздо больше усилий, 
чтобы убедить подрастающее поколение в 
важности учёбы.  

Впрочем, есть более положительные обра-
зы. Например, Ивангай стал реже появляться 
в своём блоге, решив основательно заняться 
образованием. Он начинал с видео, которые 
были посвящены прохождению компьютер-
ных игр. Потом начал выкладывать ролики, 
где поёт в караоке, делает что-то на спор, 
показывает фокусы, шутит. Последнее время 
публикует видео о своей жизни за границей, 
так как переехал в Лос-Анджелес. По итогам 
2017 года его доход оценили в 23 миллиона 
рублей. Число подписчиков – более 11 мил-
лионов человек. 

Привлекательные запреты
Чак, Мефисто и Гадж по сравнению с вы-

шеперечисленными – просто дети. Они и не 
скрывают своих увлечений играми. Мефисто, 
например, придумал собственную страну 
Кеканию, чтобы быть там бессменным 
правителем-диктатором. Лишиться её граж-
данства можно, если написать о Мефисто 
плохо. При этом в стране запрещены рели-
гия, тяжёлый алкоголь, наркотики, аниме, и 
все обязаны чистить зубы четыре раза в день 
мягкой щёткой. Вроде бы родителям детей, 
которые предпочитают этого блогера, особо 
волноваться не о чем. Но ведь существуют и 
те, что могут оказать негативное влияние на 
неокрепшую психику ребёнка.

Психолог Арсений Володько отмечает, что 
если раньше «важнейшим из искусств» счи-
тались телевидение и кино, то сегодня это 
Интернет. Многие молодые люди практиче-
ски не смотрят телевизор. Предпочитают по-
лучать информацию, новости, развлечения 
онлайн или делают их сами. Ещё несколько 
лет назад для достижения популярности 
было необходимо, чтобы тебя заметили 
продюсеры с ТВ, музыкальных компаний. Се-
годня достаточно снять собственный ролик, 
выложить на Ютубе, и завтра проснуться 
известным – если он понравится большому 
количеству людей.

– Любой человек имеет возможность 
заниматься собственным творчеством и 
производить контент, который станет вос-
требованным, – говорит психолог, который 
тоже превратился в блогера. – Лет семь 
назад я скептически относился к онлайн-

консультациям, сегодня полностью изменил 
своё мнение, считая, что это новая форма 
работы с клиентами, ничуть не уступающая 
по эффективности традиционным встречам 
в кабинете. Различные исследования только 
подтверждают этот тезис.

Арсений Володько напоминает, что в под-
ростковом возрасте и в юности хочется быть 
особенным и интересным. Меньше всего 
нравится выглядеть посредственным и скуч-
ным. Блоги – довольно креативный способ 
проявить себя. Кроме того, попутно ребёнок 
научится снимать видео на достойном уров-
не и монтировать его, хорошо владеть речью. 
Это очень полезные умения.

– Можно попытаться остановить прогресс, 
выключив в доме Интернет, отобрав планшет, 
отключив электричество и усевшись за лу-
чиной, – улыбается психолог. – Я противник 
того, чтобы жёстко регулировать или, ещё 
хуже, запрещать ребёнку Интернет и гадже-
ты. Более того, существуют убедительные 
исследования, говорящие: чем больше запре-
щают ребенку планшет, тем больше по факту 
он проводит в нём времени. Запретный плод 
сладок! У моего сына персональный планшет 
в свободном доступе. Однако я активно вы-
ступаю за то, чтобы регулировать, что именно 
смотрит ребёнок в Интернете. И что самое 
интересное: если будет стоять выбор – пока-
таться на велосипеде или посмотреть планшет, 
он всегда выбирает велик.

Критическое мышление
Специалисты рекомендуют родителям не 

винить блогеров или компьютерные игры 
в том, что происходит с ребёнком. Главное 
не терять контакт со своими детьми, пы-
таться понять, уважать их. Тогда, вполне 
возможно, и не придётся ждать неприятных 
сюрпризов.

– Потребляемый ребёнком контент дол-
жен соответствовать его возрасту, плюс-
минус пару лет, и интересам, – рекомендует 
Арсений Володько. – Попробуйте посмотреть 
несколько его любимых передач, чтобы разо-
браться в содержании и узнать мотивы про-
смотра. Найдите популярные ютуб-каналы, 
которые советуют другие родители. 

Дети не обязаны следовать вашим пред-
ставлениям и программам, добавляет пси-
холог. Сегодня вы считаете несерьёзными 
их увлечения и занятия, а завтра это может 
стать профессией, успешной карьерой, фор-
мой заработка и творческой реализацией. 
Если ребёнок смотрит популярного блогера, 
значит, ему это интересно, важно, он хочет 
быть в курсе актуальных трендов. Другое 
дело, что блогер может оказаться не таким 
уж положительным, как вам хотелось бы. И 
здесь на первое место выходит необходи-
мость учить детей критически восприни-
мать слова и поступки людей, материалы, 
проверять источники, сомневаться, полу-
чать необходимые знания, самостоятельно 
учиться. Сегодня это важнее, чем заучивание 
и повторение.

Конечно, к этому времени вы наверняка 
уже объяснили детям, что нельзя выкла-
дывать в Сеть данные паспорта, адреса и 
телефоны, договариваться о встречах в 
странных местах с незнакомыми людьми. 
Ведь блогеры – одна из наименьших опас-
ностей Интернета. 

 Татьяна Бородина

Современное поколение выбирает блогеров

Звёзды Ютуба

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о 
детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеет-
ся найти свой собственный дом и 
любящую семью.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населе-
ния администрации города Юлии Эду-
ардовне Завирухе – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Территория добра

Станем  
родными
Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Артём Т. Илья Б.

Никита Т.Максим У.

Артём Т. (февраль 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
С окружающими вежлив. Отношения 

со сверстниками внешне спокойны, с 
педагогами взаимоотношения ровные, 
к замечаниям прислушивается, адекват-
но реагирует на критику в свой адрес. 
Увлекается спортивными играми: любит 
играть в футбол, ярый болельщик хоккея. 
Нуждается в организующей и стимули-
рующей помощи, контроле со стороны 
педагога.
Илья Б. (ноябрь 2001 г. р.)

Возможные формы устройства: опе-
ка, попечительство.

Мальчик отзывчивый, трудолюбивый, 
любознательный, коммуникабельный, 
добрый. Уважительно относится к окру-
жающим. Успеваемость хорошая, учится 
на «4». Проявляет живой интерес к 
учёбе. В отношении с одноклассниками 
дружелюбен. Хорошо знает нормы и пра-
вила поведения. Начатое дело доводит 
до конца. Отличается хорошей работо-
способностью.

Максим У. (март 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Спокойный, уравновешенный мальчик. 

Быстро адаптируется в новой обстанов-
ке. В детском коллективе отношения 
ровные, дружелюбные. С удовольствием 
участвует в общешкольных мероприятиях 
и кружковой деятельности. Хорошо идёт 
на контакт как со сверстниками, так и со 
взрослыми. Досуг организовывает само-
стоятельно, увлекается рисованием, посе-
щает тренажёрный зал и компьютерный 
кружок. Следит за внешним видом. Очень 
бережно относится к личным вещам.
Никита Т. (октябрь 2003 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Никита – активный и жизнерадостный 
ребёнок. Любит заниматься спортом. 
Принимает участие во всех спортивных 
соревнованиях. Занимается в бильярд-
ном кружке. Преимущественные оценки 
за учебную деятельность – «хорошо» и 
«отлично». Очень любит общение, некон-
фликтный – дружит со всеми ребятами.


