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Британским энтузиастом, вот уже несколько лет снимающим суперкары при помощи
своего мобильного телефона и выкладывающим затем полученные материалы на
видеохостинг YouTube, заработана, в конечном счете, достаточно солидная сумма,
позволившая ему купить собственную сверхмашину - Audi R8, способную разогнаться до
301 км/ч. Парень и представить не мог себе такого ранее, но суперкар мечты теперь
стоит в его гараже.
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позволившая ему купить собственную сверхмашину - Audi R8, способную разогнаться до
301 км/ч. Парень и представить не мог себе такого ранее, но суперкар мечты теперь
стоит в его гараже.Речь идет о 23-летнем Поле Уоллесе, YouTube-канал которого,
имеющий название  Supercars Of London, объединил свыше 55 тыс. подписчиков и собрал
65 млн. просмотров, вызвав бурный восторг рекламодателей и заработав тем самым для
интернет-предпринимателя 50 тыс. фунтов стерлингов, сообщает The Daily Mail.По
словам счастливого обладателя, его выбор пал на Audi R8, по причине ее способности
выполнять все те задачи, которые предназначены для суперкара, изумительному
внешнему и внутреннему виду, а также – фантастичному управлению и потрясающему
звучанию.Процесс заработка начался 6 лет назад со стремления 17-летнего Пола
запечатлеть спортивные суперкары Лондона. Охоту на них Уоллес вел во время его
визитов в столицу из родного города Уотфорд, что в Хартфордшире. Для поездок
парень брал напрокат у родителей старенький разбитый Ford Focus. Кто бы мог
подумать, что такое невинное увлечение может неожиданно перевернуть его
жизнь?Возможность заработка с YouTube  молодым человеком, все еще живущим с
родителями, была замечена благодаря началу изучения курса бизнес-менеджмента в
Университете Винчестера. Загружая все большее количество видео, Пол добился хотя и
медленного, но все же роста своего дохода. В данное время канал приносит ему
прибыль в размере 1500-1750 фунтов стерлингов за месяц.На сегодняшний день его
канал содержит почти 700 видео, из которых самым популярным, просмотренным свыше
11 млн. раз стало видео о кабриолете Lamborghini в проливной дождь. К слову сказать, и
качеством и сюжетом ролик не блещет, но автор удачно его назвал: «Самый тупой
богатый человек в мире!», чем вызвал высокий интерес публики,  собрав ним 22 тысячи
отметок пользователей «антилайк». Но даже негативная оценка принесла солидную
прибавку к зарплате в размере 9 тысяч фунтов стерлингов
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