
Сколько стоят топовые блоггеры

В начале февраля 2012 года группа хакеров, называющих себя русскими   анонимусами
взломали почту пресс-секретаря про путинского движения   «Наши» Кристину Потупчик.
Среди множества писем внимание общественности   привлекли «тарифы»  на
публикацию постов от топовых блоггеров рунета.    
Как оказалось все топовые блоггеры рунета пишут продажные посты, и это не
удивительно, ведь людям нужно за что-то жить, покупать технику, оплачивать
путешествия и т.д. Однако вызывает удивление, а у кого-то и гнев беспринципность,
продажность и отсутствия всякого уважения к своим читателям у большинства
популярных блоггеров. 

К примеру, известнейший фото блоггер – Илья Варламов, без проблем, труда и
угрызений совести, согласовывал некоторые свои публикации с Кристиной Потупчик,
которая вносила правки в его будущее посты. 

Также удивительным открытием стало то, что агентство гражданской журналистики
Ridus спонсируется кремлём . Вот здесь,
как и с одним из основных корреспондентов Ридуса – Варламовым, много
противоречивостей. Ведь как Ридус, так и  Варламов публикуют множество
оппозиционных антипутинских материалов. 

Возможно письма, это вброс, для того, чтобы подорвать репутацию блоггеров, а
возможно и нет. Тем не менее. Если верить письмам со взломанного ящика Кристину
Потупчик, расценки, по которым Кремль платит блоггерам такие. В виде топа,
естественно.
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5. Место. 
Игорь Бигдан, блог ibigdan
Читателей: 23 000 
Стоимость поста: 18 000 руб

4. Место
Олег Макаренко, fritzmorgen
Читателей: 21 000
Стоимость поста:  20 000 руб

3. Место 
Сергей Мухаммедов, ottenki_serogo.
Читателей: 18 000
Стоимость поста: 30 000 рублей

2. Место
Илья Варламов, zyalt
Читателей: 44 000
Стоимость поста: 200 000 рублей

1. Место 
Чеченский блогер, wild_che
Год публикаций: 18 000 000 рублей.
Правда, wild_che попросил (кремль ещё раздумывает платить или нет) 18 миллионов
рублей, на поддержку других чеченских блоггеров, которые будут рассказывать о том,
как в Чечне сейчас хорошо живётся.

Все блоггеры, кроме лидера топа оправдываются тем, что посты у них покупают не
конкретно движение «Наши», а рекламные агентства. Тем не менее блоггер всегда в
праве выбирать что публиковать, а что нет. А позиционировать себя ярым
оппозиционером, но публиковать посты за деньги в поддержку власти – это низко и
бесчестно.

 2 / 2


