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От автора
Здравствуйте, уважаемые читатели! Вот уже несколько месяцев мы ведем на
сайте www.finans22.ru рубрику «Первые деньги». В ней известные люди
рассказывают о том, как они заработали свои первые деньги и на что их
потратили. Историй накопилось уже немало, поэтому мы решили объединить
их в небольшую книжку. Надеюсь, что она покажется вам интересной.

Михаил Палочкин

«На первые деньги я купил рыболовецкие снасти»
Спикер Алтайского краевого законодательного собрания Иван ЛООР:

- Первый рубль, а, точнее, свои первые 99 копеек я заработал во втором классе
на приусадебном участке в школе. Я доплатил одну копейку и получил свой
заветный и самый желанный рубль. Очень хорошо помню, как гордо нес эти
деньги домой. А купил на них, кажется, рыболовецкие снасти.

«Заработанные деньги я принес маме»
Первый вице-губернатор Алтайского края Сергей ЛОКТЕВ:

- Первые деньги я заработал в четвертом классе. Работал в полях, полол
кукурузу. Там нам платили небольшие деньги. Рублей 10-12 я заработал.
Заработанные деньги я принес маме.

«Я начал работать с 14 лет»
Предприниматель Никита Карманов, село Косиха

- Официальную трудовую деятельность я начал с 1996 года. Мне тогда было
всего 14 лет. Я работал на комбайне в Солтонском районе, помогал отцу. Тогда и
заработал первые деньги.

«Единственное, что я успел купить себе — так это цветной телевизор»
Барнаульский предприниматель Сергей Патракеев

- Свои первые деньги я заработал очень давно, еще в конце 80-х годов. Мне
было тогда 28 лет. Я возил из Липецка и Воронежа в Алтайский край яблоки
вагонами и продавал их здесь оптовикам. Заработал хорошие деньги — около
30 тыс рублей (по нынешним деньгам — это около 30 миллионов), но потратить
их не успел. В стране начались реформы, и деньги обнулились. Единственное,
что я успел купить себе — так это цветной телевизор.

«Я потратила деньги на глупости»
Надежда Кияткина, пресс-секретарь Яндекс.Денег:

- Свои первые деньги я заработала, еще учась в средней школе в Ташкенте. Это
был гонорар за статьи для местной газеты «Солнышко». Я очень обрадовалась
первым деньгам и, откровенно говоря, немного растерялась. Сумма была
совсем небольшая, но она вскружила подростку голову. Я купила себе разных
сладостей, какую-то девичью безделушку, угостила подружку пирожными. На
этом гонорар закончился.
Но эйфория не прошла, и я радостно поделилась новостью с мамой. Помню,
она расстроилась, что я потратила деньги на глупости, а ей даже шоколадки не
купила. Мне было очень стыдно — и до сих пор бывает, когда я вспоминаю тот
случай. Со вторым гонораром я поступила менее эгоистично.

«Я продавал напитки на дискотеке»
Исполнительный директор «Алтайского фонда микрозаймов» Владислав
Уваров:

- Первые деньги я заработал во время учебы на экономическом факультете
Алтайского государственного университета. У нас часто проходили дискотеки,
и мне пришла в голову идея продавать на них прохладительные напитки. Перед
одной из вечеринок я закупил товар в магазине и продал его «на ура» на
дискотеке. На вырученные деньги купил еще больше напитков и снова продал.
В итоге за один вечер смог заработать хорошие деньги, которые потратил на
подарки своей девушке.

«По тем временам я заработал большие деньги»
Владимир Беляев, заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин
Алтайского государственного аграрного университета

- Первые деньги я заработал на студенческой практике. Мы тогда были
студентами первого курса. Практика была в хозяйстве, очень прибыльном. Мы
работали там целый месяц. По тем временам я заработал большие деньги.
Потратил их я на свои нужды, и родителям еще помог.

Первые деньги: история от поэта Ивана Образцова
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
А. С. Пушкин, «Разговор книгопродавца с поэтом»
Мало того, что я лежал в больнице, мало того, что не было денег на проезд, так
ещё и последние носки порвались…

Так я собирался ехать участвовать в поэтическом конкурсе, где за победу
платили деньги (да, да, иногда такие ещё проходят в нашем городе!). Вообщето, шансов не было никаких, но слушая постоянные рассуждения литераторов о
том, что литературой (а уж тем более поэзией) заработать сегодня невозможно,
я усвоил одно правило – если кто-то говорит тебе «это невозможно, у тебя
ничего не получится», то это, как правило, либо трус, либо хронический
неудачник (хотя часто второе вытекает из первого). Иногда тебе просто врут
(такое тоже случается, если в тебе подозревают конкурента). В общем, шансов
не было никаких, потому что в конкурсе участвовали родственники и знакомые
некоторых членов жюри, но именно потому я и поехал.
Заняв у соседа по больничной палате сто рублей (разумеется, под будущую
денежную премию), я поехал в театр (ныне это театр им. Золотухина на
площади Октября), где проходил этот конкурс. Каждому участнику давалось
пять минут на выступление, но меня интересовало другое – кто председатель
жюри? Председателем оказался гость из С.Петербурга А.Ю.Васильев – это был
мой шанс, так как рассчитывать на «местных» не приходилось по
вышеозвученным причинам. Надо было читать текст председателю жюри, как
единственному человеку со стороны, и как человеку, самому в жюри главному
(таков был мой план).
Не буду утомлять рассказом о конкурсе, скажу только, что все участники
пришли со своими группами поддержки, так что мне пришлось сидеть
спокойно в сторонке и ждать своей очереди. Читал я своё стихотворение

«Котята», которое как раз неторопясь можно прочитать полностью минуты за
четыре.
На следующий день приехал на объявление результатов. Было три денежные
премии – я приехал за первой, хотя бы потому, что надо было купить несколько
новых пар носок и отдать соседу по палате сто рублей. И вот, объявляют
результат – первая премия и всё такое остальное присуждается Ивану
Образцову! Аплодисменты, цветы, грамота в рамке и конверт (на ощупь –
совершенно пустой).
Вышел на улицу, раскрыл конверт – пять тысяч рублей одной купюрой. За одно
прочтение стихотворения это очень, скажу вам, неплохо, тем более, что впервые
в жизни мне заплатили за это деньги. Правда, для человека обычного достатка
сразу станет понятен ряд проблем, которые возникают при наличии у вас всех
ваших денег в виде купюры в пять тысяч рублей, в девять вечера, на улице не
самого большого сибирского города. В общем, с разменом была отдельная
история, но в тот вечер я усвоил ещё одно правило – не достаточно заработать
первые деньги на невозможном деле, надо ещё, чтобы тебе их выдали не
крупными (лучше сторублёвыми) купюрами!
Иван Образцов — Поэт

«Я попал в группу цветоводов-декораторов»
Главный редактор газеты агропромышленной группы «Алтайские закрома»
Евгений БЕРСЕНЕВ

- Первые деньги своими руками я заработал, если не ошибаюсь, в 1985 году.
Мне тогда было 15 лет. В старших классах тогда существовали так называемые
УПК «Учебно-производственные комбинаты», на которых мы по
понедельникам осваивали разные специальности. По стечению обстоятельств я
попал в группу цветоводов-декораторов, а не токарей, слесарей и прочих
брутальных мужских специальностей (и которые позднее освоил позднее на
предприятиях).
Летом мы проходили практику от УПК по своей специальности в одном из
коммунальных предприятий. Нет, мы не высаживали цветы, а занимались
уборкой газонов и посадкой деревьев.
Рабочий день продолжался примерно часа 3-4. С шутками, песнями, временным
отлыниванием — в общем, вскоре обстановка в нашем школьном трудовом
коллективе не отличалась от той, что царила в обычном советском предприятии.
Практика продолжалась всего месяц. И прошла она быстро. После нее
оставался еще месяц летних каникул.
За этот месяц я и потратил заработанные деньги. Если не ошибаюсь, первая моя
зарплата составила 60 рублей. На них я купил виниловых пластинок (компактдисков тогда еще не было), книжек и потратил на карманные расходы.

В 19 лет я купил новый «ВАЗ-2106»
Генеральный директор санатория «Марьино» (Белокуриха) Алексей ЕФРЕМОВ:
- Свои первые деньги я заработал очень давно — лет сорок назад. Был
мальчишкой еще тогда. Как и многие советские ребята, подрабатывал на
разгрузке вагонов. Потом научился зарабатывать не руками, а головой, и стал
получать совсем другие деньги.
Первая моя большая покупка — это автомобиль. Мне было 19 лет, и я купил
новый ВАЗ 2106.

«Первые деньги потратила на мороженое и аттракционы»
Журналист Ольга ВАСТЬЯНОВА:

- Первые деньги я заработала в школе на летней практике. Сумму точно не
помню, что-то около 500 рублей. Потратила на мороженое и аттракционы. Если
говорить о первых осознанно заработанных деньгах, так у меня все впереди.

«Мы с друзьями насобирали целую кучу металлолома»
Журналист Алексей ЯНКИН:

- «Первые деньги» пришли мне в руки на пороге перехода из 5 в 6 класс. Это
было лето 1996 года. Я с друзьями насобирал целую кучу металлолома. Втроем
накопили примерно 200 киллограммов меди. Ценилась она в то время,конечно,
не так, как сейчас. В общем, моя доля составила 10.000 рублей (одной
купюрой). Для сравнения: жевательная резинка «Турбо» тогда стоила 200
рублей. Свои «первые деньги» положил в книгу из домашней библиотеке. И
благополучно забыл ее название.
Если говорить о заработанных профессиональным трудом деньгах, то это был
промышленный альпинизм. Подрабатывал во время каникул в университете. За
выход на высоту платили хорошо, главное было побороть свой страх этой самой
высоты и не держаться за «страховку». Удалось это сделать лишь к третьей
недели работы. Было это в начале нулевых. Мой гонорар, если можно так
выразиться, за день составил 800 рублей. Купил одежду к новому учебному
году.

«За успешное окончание учебного года бабушка подарила мне 30 тысяч
рублей»
Журналист Александр ЗАХАРОВ:

- Первые деньги я фактически заработал в третьем классе. За успешное
окончание учебного года бабушка подарила мне 30 тысяч рублей. Тогда все
было в тысячах и миллионах. Если перевести на нынешние деньги — это 30
рублей. Банка кока-колы тогда стоила 3000 рублей, мороженное «Сафари» 2800,
«Киндер-сюрприз» 3500. На такие штучки я и спустил свою первую «зарплату».
А формально первые деньги я заработал в 14 лет, как и многие работал на
летней практике в школе. Работали по 4 часа в день с 8 до 12, правда деньги
отдали только в сентябре. Заплатили что-то около 470 рублей, 150 я отдал маме,
а остальные разошлись на разные сладкие и безалкогольные радости.
В журналистике первый гонорар я получил летом 2008 года, когда публиковал
материалы в журнале «Все Авто», который выходил под патронажем «Из рук в
руки». Сумма составила примерно 1500 рублей. Неплохо, учитывая, что это
была внештатная работа.

«Купил себе транзистор и подарок маме»
Олег Купчинский, шеф-редактор газеты «Алтайская правда»

- Первые деньги я заработал в классе седьмом — это был гонорар за первые
публикации в городской газете «Труд» города Клинцы Брянской области.
Рублей двадцать, кажется. Купил себе транзистор и подарок маме на восьмое
марта.
Ну а поскольку публиковался регулярно, то и гонорар был ежемесячно — то 10
рублей, то 15. Самый большой в 10 классе — 40 рублей.

«Все деньги пришлось отдать контролеру и милиционеру»
Солист Государственной филармонии Алтайского края Сергей ЖУЛЬ:

- Первые, по-настоящему заработанные деньги (мелкие призовые за конкурсы
не в счет) осчастливили меня в ноябре 2002 года в возрасте 17 лет. Времена
были суровые, соблазны большого города (я только-только приехал на учебу в
Новосибирск) манили, а средств для их реализации категорически не хватало.
За ними, т.е. за средствами, мы с другом направились в… электрички. Мы
заходили в вагон, кланялись, я начинал играть на аккордеоне, а мой друг
обходил пассажиров с шапочкой. Было очень стыдно и тяжело: пять часов с 14
кг на плечах в попытках не упасть на обледенелом полу качающегося вагона
под пристальными и не всегда доброжелательными взглядами усталых
пассажиров…
К сожалению, почти все заработанные непосильным трудом деньги пришлось
отдать на обратном пути поймавшим нас контролеру ( за безбилетность) и
милиционеру ( за то, что он милиционер).

«Первые деньги я заработал «на елочках»
Владелец компании DSO Consulting (Новосибирск) Сергей ДЬЯЧКОВ

- Свои первые деньги я заработал в 14 лет. Жили мы в селе, в районном
лесничестве летом можно было заработать на прополке елочек. А мне очень
хотелось купить футбольный мяч. Если правильно помню, мяч стоил четыре
рубля, и я за два или три дня работы «на елочках», как это называлось,
заработал пять.
Через год я таким же образом заработал себе на еще одну мечту — ласты.

"На первые деньги я купила маме настольную лампу"
Лариса Кузнецова, пресс-секретарь ВТБ24 по СФО:

- Моими первыми деньгами стала первая стипендия в университете. Это было
25 рублей, насколько я помню. На большую часть этих денег я купила маме
настольную лампу «под старину», чтобы ей было комфортнее работать над
проектами вечерами дома (она у меня работала главным инженером проектов).
На оставшиеся деньги купила себе губную помаду с перламутровым блеском –
тогда это было модно. Даже фирму-производителя помню – рижская
«Дзинтари»

«К деньгам я отнесся равнодушно»
Константин Гришин, журналист, прозаик, поэт и литературный критик

- Печатал на принтере школьную газету, авторскую, для моего 6-го «А».
Продавал за 1000 один листок. Также продавал переводы с английского
одноклассникам. За все вместе получил 36000 рублей (в 1997-м году). Булка
хлеба стоила 2000 р. К деньгам отнесся равнодушно. Кажется, у меня их
выпросил брат и не вернул.

«Первые деньги — сильнейшее впечатление. Как первый сексуальный
опыт»
Главный редактор Finans22 Михаил Палочкин:

- Первые деньги я заработал в 2006 году, а получил год спустя. Тогда я был на
практике в одной из газет, написал немало текстов, но гонорар не заплатили.
Сказали, практикантам не положено. Я был настолько рад, что меня публикуют,
что про деньги даже заикаться не стал.
Через год я пришел на практику в ту же газету. И мне, к великому удивлению,
отдали гонорар за прошлый год. Целых две тысячи рублей. Это были именины
сердца.
Держа в руках заветный сверток, я поехал домой. Зашел в кондитерский
магазин, купил большой торт, сока и фруктов.
Пришел домой с чувством настоящего мужика и добытчика. Это был
колоссальный опыт. Наверное, не менее сильный, чем первый сексуальный.

