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 КОММЕНТАРИИ
Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, завуч начальных классов школы № 69 
города Екатеринбурга, доверенное лицо Президента России:

— Для детей такого возраста, как Алина, важно личное реаль-
ное общение, будь то игра, дружеская беседа или жгучий спор о чём-
либо. Ребёнок при этом решает свои внутренние проблемы: становит-
ся увереннее в себе, способнее, сильнее. Не случайно мы советуем 
родителям не писать детям СМС, а звонить. Ситуация «посмотрите на 
меня» не способна решить внутренних проблем юного блогера. Если 
не сформирована личная самооценка, может возникнуть некая зави-
симость от лайков в Интернете. Важно, чтобы ребёнок понимал, что 
окружающие могут оценивать его по-разному, и в этом нет никакой 
беды — как и в том, что в какой-то момент у него что-то не получи-
лось, иначе в будущем любая отрицательная оценка может обернуть-
ся не просто слезами, а внутренней трагедией. Обстоятельства, ког-
да девочка одна в каком-то парке хотела встретиться с подписчиками 
своего блога, просто опасна, ведь среди подписчиков могли оказаться 
преступники. Но девочка в этом не виновата. Дефицит общения дома 
провоцирует поиск приключений. И когда ребёнок находит эти при-
ключения, он не способен адекватно оценить траекторию дальнейше-
го развития событий.
Владимир ВОЛКОМОРОВ, доцент кафедры периодической печати и 
сетевых изданий Уральского федерального университета:

— Замечательно, когда дети ведут блоги. Для них это не толь-
ко средство самовыражения, но и средство общения. Блоги и стали 
популярны потому, что там можно не только показать себя, но и об-
судить какие-то актуальные темы со своими подписчиками в режи-
ме реального времени. Особенно важно это для школьников из не-
больших городов и населённых пунктов, где возможности проявить 
себя ограничены. Безусловно, блогеры, как правило, попадают в пси-
хологическую зависимость от лайков и огорчаются, когда подписчики 
не оправдывают их ожиданий, но дети, которые занимаются в твор-
ческих студиях, допустим, в актёрском кружке, тоже находятся в по-
добной зависимости. Другое дело, что тут должны соблюдаться меры 
безопасности. Родителям надо объяснить детям-блогерам, что они не 
должны рассказывать, сколько зарабатывают мама с папой и когда их 
не бывает дома и раскрывать другую информацию личного характе-
ра. То есть родители должны контролировать и направлять ребёнка, 
как и в любой другой деятельности.
Елена ЛЕВИНСКАЯ, студентка магистратуры Уральского государ-
ственного педагогического университета:

— На мой взгляд, Ютьюб — очень хороший ресурс, и ограничи-
вать доступ детей к нему нельзя. Там много полезной информации, 
которая может пригодиться для учёбы и саморазвития, к тому же кон-
тент там регламентирован. Что касается видеоблогов, это новый со-
временный способ самовыражения. Взрослые же ведут видеоблоги, 
а дети, как правило, повторяют за взрослыми. Допустим, ребёнок хо-
рошо поёт или рисует, об этом знают только самые близкие люди, а 
через блог он может раскрыть свои таланты перед широкой аудито-
рией. Я не думаю, что в свои десять лет Алина думала о популярно-
сти. Скорее всего, у неё есть проблемы в реальном общении, поэто-
му тот факт, что виртуальные друзья не пришли на встречу, она вос-
приняла как предательство. Этим и вызваны слёзы. Безусловно, это 
травма для неподготовленной детской психики, и тут целиком и пол-
ностью — вина родителей, которые должны контролировать, что де-
лают дети в Интернете. 

Записала Елена АБРАМОВА
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.11.2017 № 573-УГ «О внесении изменений в составы призывных ко-
миссий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских окру-
гах, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 15.09.2017 № 480-УГ».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 02.11.2017 № 820-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в 
части осуществления расходов на строительство жилых домов для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспече-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла благоустроенными жилыми помещениями государственного специализиро-
ванного жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений, а также на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное 
за ними жилое помещение, единственными собственниками которого они яв-
ляются, в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»;
 от 02.11.2017 № 864-ПЗС «О Порядке получения государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, разрешения представителя нанимате-
ля на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-
низациями»;
 от 02.11.2017 № 865-ПЗС «О внесении изменения в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта инте-
ресов в Законодательном Собрании Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.11.2017 № 813-ПП «Об установлении нормативов формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на 2018 год»;
 от 07.11.2017 № 814-ПП «Об утверждении распределения объемов субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 19 дека-
бря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов», в 2017 году»;
 от 07.11.2017 № 821-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 09.09.2014 № 773-ПП «О предоставлении 
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории Украины, прибывшим на территорию Свердловской области в по-
исках убежища, отдельных мер социальной поддержки за счет средств област-
ного бюджета»;
 от 07.11.2017 № 824-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2014 № 11-ПП «Об утверждении По-
рядка выплаты владельцем специального счета или региональным оператором 
средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквар-
тирном доме на территории Свердловской области и Порядка использования 
средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции много-
квартирного дома на территории Свердловской области»;
 от 07.11.2017 № 832-ПП «Об утверждении перечня должностей спасателей 

областных государственных аварийно-спасательных служб и областных госу-
дарственных аварийно-спасательных формирований, замещение которых дает 
право на досрочную трудовую пенсию»;
 от 07.11.2017 № 834-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении По-
ложения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области»;
 от 07.11.2017 № 838-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
из областного бюджета субсидий юридическим консультациям, предоставляю-
щим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на материально-техническое и финансовое обеспече-
ние ее оказания в 2017 году, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.06.2017 № 471-ПП»;
 от 07.11.2017 № 839-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации от-
дельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости 
населения»;
 от 07.11.2017 № 840-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области»;
 от 07.11.2017 № 841-ПП «О внесении изменения в Порядок организации и 
осуществления регионального государственного надзора за состоянием, со-
держанием, сохранением, использованием, популяризацией и государствен-
ной охраной объектов культурного наследия областного значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объ-
ектов культурного наследия, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.03.2016 № 156-ПП»;
 от 07.11.2017 № 842-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственных бюджетных учреждений культуры Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области»;
 от 07.11.2017 № 844-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП «О специальных ме-
роприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов 
на рынке труда Свердловской области».

9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.11.2017 № 572-УГ «О внесении изменений в состав координационно-
го совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ» 
(номер опубликования 15235).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2018 году» (номер опубликования 15219);
 от 07.11.2017 № 817-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2014 № 1265-ПП «Об определении 
перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стои-
мость, на 2015 год» (номер опубликования 15220);
 от 07.11.2017 № 818-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реа-
лизации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 
86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» (номер опубликова-
ния 15221);
 от 07.11.2017 № 819-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении По-
ложения, структуры и предельного лимита штатной численности Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 15222);
 от 07.11.2017 № 820-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.01.2017 № 16-ПП «Об утверждении По-
рядка определения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, и Порядка финансово-
го обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на территориях иных субъектов Россий-
ской Федерации» (номер опубликования 15223);
 от 07.11.2017 № 822-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская цен-
тральная городская больница имени П.Д. Бородина» путем изменения типа су-
ществующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница 
имени П.Д. Бородина» (номер опубликования 15224);
 от 07.11.2017 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области» (номер опубликования 15225);
 от 07.11.2017 № 825-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплу-
атации, организации работ в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 15226);
 от 07.11.2017 № 826-ПП «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти случаев, при которых документы, необходимые для выдачи разрешения 
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства, направляются исключительно в электронной форме»  (но-
мер опубликования 15227);
 от 07.11.2017 № 830-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния из областного бюджета субсидий частным образовательным организаци-
ям в целях подготовки спортсменов и их участия в спортивных соревновани-
ях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
12.10.2017 № 754-ПП» (номер опубликования 15228);
 от 07.11.2017 № 833-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.08.2017 № 621-ПП «О Фонде поддержки 
талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое 
сечение» (номер опубликования 15229);
 от 07.11.2017 № 836-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 15230);
 от 07.11.2017 № 837-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Горноза-
водского управленческого округа Свердловской области и территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Администрация Горнозаводского управлен-
ческого округа Свердловской области» (номер опубликования 15231);
 от 07.11.2017 № 843-ПП «Об учреждении должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области и внесении изменения в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1215-ПП «Об утверждении 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 15232);
 от 07.11.2017 № 827-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через 
р. Баранчу на км 21 + 210 а/д «г. Кушва — д/о «Баранчинский» на территории 
Кушвинского городского округа» и основной части проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Баранчу на 
км 21 + 210 а/д «г. Кушва — д/о «Баранчинский» на территории Кушвинского 
городского округа» (номер опубликования 15233);
 от 07.11.2017 № 828-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-

ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги п. 
Красноармейский — п. Островное на территории Березовского городского 
округа и Асбестовского городского округа» и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Строительство автомобильной дороги п. Красноармейский — 
п. Островное на территории Березовского городского округа и Асбестовского 
городского округа» (номер опубликования 15234);

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 03.11.2017 № 842-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народ-
ных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народ-
ных художественных промыслов Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15236).

10 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 01.11.2017 № 556 «О создании Совета стратегического развития Мини-
стерства социальной политики Свердловской области, экспертных советов 
«Наука», «Бизнес», «Общественность» и «СМИ» при Министерстве социаль-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 15237).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 30.10.2017 № 393 «Об утверждении инвестиционной программы муници-
пального унитарного предприятия «Городское управление жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2018–2021 годы (развитие системы водоснабжения)» 
(номер опубликования 15238).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 27.10.2017 № 1108-П «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в квартале улиц Пехотинцев — отвода железной доро-
ги — Софьи Перовской» (номер опубликования 15239);
 от 30.10.2017 № 1114-П «Об утверждении проекта межевания территории в 
районе улиц Верхнемакаровской — Удельной«(номер опубликования 15240);
 от 31.10.2017 № 1116-П «Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) по улице Цвиллин-
га» (номер опубликования 15241);
 от 31.10.2017 № 1117-П «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой за-
стройки в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор высоко-
вольтных линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая автодорога в 
г. Екатеринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь строительства, 2 этап» 
(номер опубликования 15242);
 от 31.10.2017 № 1119-П «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой за-
стройки в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор высоко-
вольтных линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая автодорога в 
г. Екатеринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь строительства, 2 этап»  
(номер опубликования 15243).

13 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиационной, 
химической и биологической защиты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Войска РХБЗ, созданные почти век назад, выступают надёж-

ным щитом против невидимых факторов поражения. 
Подразделения РХБЗ Центрального военного округа участвуют 

в обеспечении безопасности промышленных объектов Урала, регу-
лярно подтверждая мастерство на совместных учениях со спасате-
лями и другими оперативными службами.

Свой столетний юбилей, который будет отмечаться в 2018 году, 
войска РХБЗ готовятся встретить масштабным переоснащением. 
Закупаются современные машины разведки, приборы анализа и 
контроля, внедряются инновационные разработки. За счёт исполь-
зования наноматериалов и перспективных технологий новая эки-
пировка личного состава не уступает зарубежным аналогам, а по 
многим эксплуатационным характеристикам значительно их пре-
восходит.

Благодарю военнослужащих и ветеранов войск радиационной, 
химической и биологической защиты за ответственность, компетент-
ность, неустанный научный поиск и высокую боевую готовность.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и новых успехов в ратном 
труде на благо России и Свердловской области.

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 

14–15 ноября 2017 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения пятнадцатого заседания.

Начало работы 14 ноября в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

— Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1967 «Об установле-

нии на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1965 «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1966 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1960 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Сысертского городского округа объекта государственного 
казенного имущества Свердловской области «Мини-ГЭС на Верхне-Сысерт-
ском гидроузле в Свердловской области, Блочно-модульный гидроагрегат»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об участии Сверд-
ловской области в государственно-частном партнерстве»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области» в части организации предоставления дошкольного 
образования;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале»;

— О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Екатерин-
бурга и о его площади;

— О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 
Счетной палате Свердловской области на 2018 год;

— О внесении изменений в служебный распорядок Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Несколько дней подряд Ру-
нет обсуждает видео плачу-
щей девочки Алины из Та-
тарстана. Школьница 
из Нижнекамска тихо-мирно 
вела видеоблог о своей ни-
чем не примечательной жиз-
ни до тех пор, пока не рас-
плакалась на всеобщее обо-
зрение. К ней никто не при-
шёл на «встречу фанатов». 
Жалобную запись на Ютью-
бе со слезами ребёнка за не-
делю с момента публика-
ции посмотрели 3,5 миллио-
на пользователей, этот блог 
мигом собрал 290 тысяч под-
писчиков. Посыпалась под-
держка взрослых. Но никто 
не задался вопросом, к чему 
может привести такая зави-
симость от лайков в Интер-
нете, которая прививается 
детям с полного одобрения 
родителей.Видео как вирус распро-странилось по сети. Фото Али-ны использовали для мемов. Появился и специальный хеш-тег #лайкниАлину. Видео со словами поддержки «блогер-ше» Алине записала знамени-тая волейболистка Екатерина 
Гамова. Она взяла на себя орга-низацию фан-встречи: мол, да-вай, твои фаны придут вместе с моими, и мы вместе будем раз-давать автографы. Певица Ан-
на Седакова тоже сняла виде-ообращение…Вчера «ОГ» дозвонилась до руководства гимназии №25 Нижнекамска, где учится Али-на. В комментариях отказали, ссылаясь на то, что родители выступают категорически про-тив общения с журналистами: «Так они берегут психику Али-ны». Мы даже обрадовались: ага, взрослые образумились! Но не тут-то было. Выясни-лось, что семья с Алиной отпра-вилась в Москву на телевиде-ние. Выходит, о психике ребён-ка никто и не думал заботить-ся. Просто ток-шоу за участие 

в съёмках платят — и немалые деньги, но с условием молча-ния до выхода программы.К тому же сразу после то-го, как видео под незамыслова-тым названием «Некто не при-шёл на фан встречу» (орфогра-фия оригинальная) набрало первый миллион просмотров, следующее вместе с ребёнком записывала сама мама. Глядя в камеру, женщина откровенно рассказала, что «Алина иногда запирается в комнате и делает видео для блога». Выходит, ког-да 10-летняя школьница соби-ралась на встречу с фанатами из числа подписчиков «в парке под мостом», мама и не догады-валась об этом? Недаром в ком-ментариях появлялись запи-си, что встречу мог назначить и педофил, и бандит. Хотя де-вочка наивно ждала лишь дру-зей — именно о том, что «дру-зья» не пришли, она плакала так горько, что вызвала сочув-ствие у миллионов зрителей.

Первые детские видеобло-ги появились в Рунете пример-но 10 лет назад и сегодня стали настолько популярны у школь-ников, что ведут их очень мно-гие, а смотрят хотя бы иногда все дети, которые пользуются Интернетом. Кандидат педаго-гических наук, преподаватель Сибирского государственного института физической культу-ры и спорта (Омск) Мария Ел-
кина прошлой зимой даже про-вела исследование детских ви-деоблогов — проанализировав самые популярные из них, она делает вывод, что все они раз-влекательные, но со скрытой рекламой. Родители зараба-тывают на продвижении дет-ских товаров и игрушек через видеоблог своего ребёнка.— На первом месте по по-пулярности — блоги про… распаковку игрушек, — рас-сказывает Елкина. — MissKaty, MisterMax, Kids Diana — у них от 3,5 до 1,3 миллиона подпис-

чиков. Почему-то такие запи-си интересны почти всем: оче-видно, зрителей заворажи-вают эмоции детей. На вто-ром месте — детские игры, развлечения. Kids Roma, Like Nastya, Anna Kids — от 734 ты-сяч до 1,2 миллиона подпис-чиков. На третьем — блоги о детях в путешествиях. Инте-ресно, что самые непопуляр-ные — блоги о развивающих занятиях.Педагог и психолог Влади-
мир Жебит, автор книги «Не-линейная коммуникация», уве-рен, что ребёнку не стоит не только вести свой блог, но да-же и смотреть чужие видео:— Просмотр таких каналов отвлекает ребёнка от обычных и полезных форм проведения времени — от активных игр и прогулок. Школьник перестаёт зависеть от домашнего воспи-тания и начинает испытывать влияние чужих людей.

Плач АлиныВидео 10-летней девочки из Татарстана посмотрели 3,5 миллиона зрителей

За неделю «плача» количество подписчиков блога Алины увеличилось в 30 раз
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