
Себя показать 

Один пост Криштиану Роналду в социальных сетях стоит больше 
полумиллиона евро. Лионель Месси всего несколькими словами и фото 
может заработать около 400 тысяч. Неймар — около 300. В списке наиболее 
интересных с точки зрения спонсоров звезд спорта, который составила 
компания KPMG, в основном футболисты, но смещение акцентов бизнеса в 
сторону виртуального мира очевидно. Неудивительно, что в онлайн уже 
несколько лет назад ушло большинство спортсменов. Показывают 
тренировки, размещают и комментируют фото с пляжей и бассейнов, 
завлекают и болельщиков, и спонсоров. Белорусам такая активность пока 
лишь снилась. Но в последнее время и в нашей стране все чаще начали 
появляться спортсмены, которые не боятся эпатировать, привлекать 
внимание и просто выделяться из общей массы фотографиями, 
видеороликами и заявлениями. 

Анастасия Мирончик-Иванова, легкая атлетика  
32,1 тысячи подписчиков в Instagram 

— Меня в соцсетях зарегистрировал муж. Говорит: «Почему бы тебе не 
раскручивать себя, не показать, как проходят тренировки? Так все делают…» У 
меня ребенок, и времени остается не очень много. Если заметили, я часто 
выкладываю всего пару фотографий и небольшие комментарии к ним. Возможно, 
позже смогу уделить этой части жизни больше внимания, но в любом случае 
считаю, что многим нашим спортсменам не помешало бы стать более открытыми. 
Мне одна девушка из США даже написала: «Настя, огонь! Растрясла Беларусь!»  

— Как придумываешь идеи для снимков? 

— Каждый снимок — мгновение из жизни. Фотографии раскрывают меня, хотя 
есть такие снимки, на которых я лишь примеряю какой-либо образ. Нередко его 
придумывают стилисты. Последнюю фотосессию, например, мы проводили на 
стадионе «Динамо» в платьях. Потом предстоит еще похожая сессия в 
спортивном стиле. Фотографы мне говорят: «Складывается ощущение, что ты 
давно занимаешься съемками и научилась почти профессионально чувствовать 
кадр». Но, наверное, я просто хорошая актриса!  

— Жизнь изменилась после того, как ты начала активничать в соцсетях, 
рассказывать о себе? 

— Комплиментов стало больше. Многие просят дать им совет, как поддерживать 
фигуру и правильно питаться. Расспрашивают о косметических процедурах. 
Вопросов столько, что приходится извиняться, что не всем могу сразу ответить. 
Сейчас, правда, сезон остановлен из-за эпидемии — времени появилось чуть 
больше. Можно попробовать что-то придумать. Тем более что рекламные 
предложения появляются. Косметика, даже каршеринг…  

  — Пишут тебе, полагаю, не только комплименты. Могут ведь и разные 
части тела начать обсуждать в интернете. Как к этому относишься? 

— Это обратная сторона славы. Каждый человек может высказывать свое мнение, 
но в определенных рамках. Хуже, когда эти рамки переходят, и такое, увы, 
случается нередко. Мне таких людей жалко. Возможно, им нужно покопаться в 



себе, пересмотреть свою жизнь. К счастью, культурных комментариев все же 
больше. 

— Есть образ, в котором давно хочешь себя попробовать? 

— В стиле строгой учительницы. Хватит с меня всех этих раздеваний со 
стилистами. Это, признаюсь, было некомфортно, но они хотели увидеть меня 
такой. Пришлось согласиться. Но, кстати, сразу скажу: съемок ню точно не будет. 
Зато есть идея реализовать фотосессию в льняной вышиванке. Белорусский 
стиль. Считаю, что можно преподнести себя сдержанно, но от этого не менее 
эффектно и красиво. 
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