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Михаил ПАНЮКОВ

■■ В■ рейтинге■ доверия■
российской■ молодежи■ на■
первом■месте■стоит■скан-
дальный■шоумен.■Однако■
это■вовсе■не■значит,■что■на■
юном■поколении■нужно■ста-
вить■крест.■На■чьи■странич-
ки■стоит■предложить■посмо-
треть■подросткам?

По опросу социологиче-
ского холдинга Romir, юно-
ши и  девушки от 14 до 21 
года больше всего доверяют 
Моргенштерну■ (Алишеру■
Валееву).■Бывший блогер из-
вестен циничными песнями, 
сквернословием и эпатажны-
ми выходками. Кстати, на его 
концерте в Минске тоже негде 
было яблоку упасть.

На лице Моргенштерна та-
туировка «666», а стихи уро-
женца Уфы - просто «верх 
 изящной словесности»: «В мо-
их руках твой зад, я его фа-
нат», ну и все в таком духе. 
Журналисты пришли в ужас: 
«Куда катится мир!» Но сле-
дует ли паниковать?

- Вопрос о доверии постав-
лен не вполне корректно,  - 
считает руководитель■анали-
тического■центра■«Латона»■
Анатолий■Тонких. - Думаю, 
молодые люди просто назы-
вали персонажей, которые на 
слуху благодаря эпатажу.

Действительно, есть мно-
го юных блогеров, которые 
интересны ровесникам вовсе 
не скандалами. Вот лишь не-
которые из них.

ИЗ ПРАНКЕРОВ -  
В ПЕДАГОГИ
Даже трудно представить, что 

Артур Шарифов начинал свой 
путь к успеху в интернете с пран-
ков (розыгрышей) и примитивных 
приколов. В какой-то момент 
заниматься ерундой надое-
ло, и он создал на YouTube 
собственный бесплатный 
курс подготовки к EГЭ по 
математике. Тысячи про-
смотров! Другие обучаю-
щие ролики стали так же 
популярны у школьников.

Затем Артур решил 

отправить на конкурс научного канала 
QWERTY видео «Почему нельзя делить на 
ноль». Оно произвело фурор: Шарифов по-

бедил и стал ведущим канала. Теперь моло-
дой человек среди самых известных популя-

ризаторов науки в Сети. В одной 
из своих программ «Разогрей 

себе мозги» он делает вы-
пуски под интригующими 

названиями: «Как я ре-
шил заняться осознан-
ными сновидениями», 

«Почему зеркало меня-
ет местами лево и право,  

а не верх и низ» и так 
далее.

СТОЛЯРОВ  
ЛЕПИТ ТЕЛА
Алексей Столяров  - 

один из самых известных 
спортивных блогеров Рос-
сии. К физической куль-
туре его самого приучила 
бабушка, заслуженный 
тренер по фигурному ка-
танию в советские време-
на. Не удивительно, что Ле-
ша пропагандирует среди 
молодежи здоровый об-
раз жизни, мотивируя от-
липнуть от компьютера, 
бросить пить, курить и на-
чать заниматься спортом. 
На YouTube его советам 
внимает более трех мил-
лионов подписчиков. Да и 
посмотреть на него при-
ятно - рост Леши 180 см,  
а вес около 90 кг.ДЛЯ АЙНАНЕТ 

СЕКРЕТОВ НЕТ
Симпатичная студентка 

РГГУ Алина Полякова 
не занимается дурацки-
ми челенджами и не ест 
пончики на скорость. Она 
раскрывает тайны рус-
ской истории. Вернее 
сказать - изобретатель-
но показывает исто-
рические сюжеты 
под музыку, играя 
разные роли.  
И это пользуется 
успехом! Только 
в  Тик-токе на 
ее канале Ай-
нанет более 

404 тысяч подписчиков.
Правда ли, что Дю-
ма был на самом де-
ле Пушкиным? Как 
сложилась судьба 
древнерусских 
княжон? Сколько 
жен было у Ива-

на Грозного? 
Сероглазая 
красавица 
может про-

будить интерес  
к теме всего за 
несколько секунд.  

А все потому, что 
она сама до сих 
пор учится и ей 
очень интересно.

ЦЕННАЯ БУМАГА
Аудитория 25-летнего блогера из Минска Влада Бумаги 

(он же Влад А4, или просто А4) в несколько раз превышает 
население республики. На YouTube его смотрят пятнадцать 
миллионов. Он развлекает, но принципиально не использует 
мат в своих роликах и пропаганду вредных привычек. Утверж-
дает, что залог его успеха - это мно-
го улыбаться, хорошо спать, крепко 
обниматься и заниматься спортом.

В 2020 году компания этого бло-
гера «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» стала ре-
зидентом Парка высоких технологий. 
Она занимается разработкой про-
граммного обеспечения для аналитики 
состояния и динамики зрительского 
интереса на видеоплатформах. 
Молодой человек развивается 
сам, подавая стимул к разви-
тию своим зрителям. Кстати, 
его девушка, тоже юная бло-
герша - Юля Годунова из 
Ельска. Известно, что она 
закончила школу с серебря-
ной медалью.

МАЛ ЗОЛОТНИК,  
ДА ДОРОГ
24-летний Алексей Савко 

из Гродненской области - на-
стоящий титан виртуального 
успеха. Его рост 1 м 36 см. Еще 
до интернет-карьеры, в 2017 
году, он не только получил ак-
терский диплом, но и стал чем-
пионом Республики Беларусь 
по пауэрлифтингу среди инва-
лидов опорно-двигательного 
аппарата в категории до ше-
стидесяти килограммов. Про-
шел через многое - и детские 
насмешки, и травму колена, 
после которой два года провел 
в больнице. Теперь у него око-
ло семи миллионов подписчи-
ков в социальной сети Тик-Ток. 
При этом Алексей никогда не 
опускается до дешевого эпа-
тажа.

- Когда есть аудитория, ты 
несешь ответственность за 

свои действия, - объяс-
нял он журналистам. - 
Ты для нее пример, 
«негативить» и 
показывать, что 
ради дости-
жения можно 
использо-
вать разные 
грязные ве-
щи,  - пло-
хая идея 
и позиция.  
Я за доброту 
и позитив.

В этом же духе 
Савко учит до-
биваться успе-
ха и начинаю-
щих тиктокеров.  
С конца 2019 
года он препо-
дает молодым 
азы мастер-
ства.

МЕЖДУ ПРОЧИМ!
Люди с ограничен-

ными возможностя-
ми, которые пытаются 

пробудить в окружаю-
щих добрые чув-

ства, все чаще 
п о я в л я ю т с я  

в Сети. Не так 
давно свой ка-
нал «Жизнь ин-
валида» начал 
вести Сергей 
Пристегин из 

города Узло-
вая Тульской 
области. «Не ду-

майте, что я здесь 
жалуюсь, - объяс-
няет парень в при-

ветственном роли-
ке. - Просто хочу 
показать, что ес-
ли я могу вести 
полноценную 
жизнь, то у вас 
тем более все 
будет хорошо».
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МОРГЕНШТЕРН - НЕ ВСЕМ ПРИМЕР

Делить на ноль нельзя,  
не забывайте об этом, друзья.

С Алексеем 
пойдете в рост!

Влад - белый и с пушистыми.

Бегом за подписчиками.

Алина даст 
мастер-класс 
по истории.


