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Юлия ШАМРО, 
20 лет, Факультет 
журналистики УрФУ

Полина ЧУПРИЯНОВА, 
13 лет,  Екатеринбург,
гимназия № 45, 
7-й класс

Как известно, успех приходит к тем, кто умеет и любит 
трудиться. Удивительно, первый рабочий опыт у извест-
ных людей чаще всего связан отнюдь не со сценой и на-
градами. «СверхНовая Эра» узнала, как и где получали 
первые деньги именитые горожане уральской столицы.

Иван                 
АЛЫПОВ, 
спортсмен, 
призёр Олим-
пийских игр 
по лыжным гонкам: 

— Больше всего я, конеч-
но, зарабатывал спортом, но 
иногда и подрабатывал. Пом-
ню, как-то с ребятами игра-
ли в футбол недалеко от учи-
лища олимпийского резерва 
и увидели большую маши-
ну типа КАМАЗа. Из автомо-
биля вышел водитель, к нам 
подошёл и спросил: «Парни, 
хотите заработать? Надо ры-
бу разгрузить». Вот мы и ста-
ли вытаскивать её. Рыба вся 
смёрзлась, и приходилось от-
колупывать содержимое ма-
шины. Если мне память не 
изменяет, семь или девять 
тонн там весу было.

Александр           
ПАНТЫКИН, 
музыкант, 
композитор: 

— У меня 
необходимости в заработках 

не было, я рос в достаточно 
благополучной семье. А вот 
про своего среднего сына я 
могу рассказать много ин-
тересного. Серёжа работал 
в детском хоре Театра опе-
ры и балета, пел в «Кармен». 
В Оперный театр так просто 
не берут, чтобы туда попасть, 
нужно пройти серьёзный 
конкурс. Поэтому это честно 
заработанные деньги. Вто-
рой свой гонорар он получил 
за роль Серёжи Каренина в 
Театре юного зрителя в спек-
такле Анатолия Праудина 
«Дневник Анны К.». Ему бы-
ло тогда всего лет 11 или 12.

Николай               
КОЛЯДА, 
драматург, 
режиссёр: 

— Мои са-
мые первые деньги я зара-
ботал, когда был студентом 
театрального училища. Мы 
с друзьями где-то прочита-
ли, что на выходные требо-
вались грузчики на шинный 
завод неподалёку от Хим-

маша. Нужно было таскать 
какие-то огромные 80-ки-
лограммовые штуки из ка-
учука. Они были настоль-
ко тяжеленные, что к кон-
цу рабочего дня мы еле пол-
зали. Когда с ребятами раз-
грузили два вагона, как сей-
час помню, нам заплатили 
по пять рублей 25 копеек. 
Пришли в общежитие, купи-
ли что-то поесть и радова-
лись первым заработанным 
деньгам.

Сергей                 
НЕТИЕВСКИЙ, 
актёр, 
экс-участник 
«Уральских 
пельменей»: 

— Мою первую зарплату 
я получил в университете, в 
стройотряде «Мечта». После 
первого курса мы с ребятами 
поехали на целину, в посёлок 
Красная Гора в районе Верхо-
турья, там строили дома. Тог-
да на этом можно было за-
работать очень приличные 
деньги, гораздо больше, чем 
получали родители. Я был 
молод, поэтому о глобаль-
ных покупках не задумывал-
ся. Тогда нельзя было приоб-
рести ни квартиру, ни маши-
ну, мы в другой стране жили, 

поэтому я на эти деньги ез-
дил путешествовать и гулял 
с друзьями.

Виктор                 
ШЕПТИЙ, 
политик, пер-
вый замести-
тель председа-
теля Заксобрания 
Свердловской области: 

— Первые деньги я по-
лучил, когда учился на тре-
тьем курсе техникума. Рань-
ше первого сентября сту-
денты ехали в колхозы. Мы 
убирали урожай на площа-
ди в 160 гектаров. За месяц 
работы мне заплатили 62 
рубля. А в 1984-м я устро-
ился грузчиком в типогра-
фию «Уральский рабочий» и 
там уже зарабатывал день-
ги приличные. Проработал 
четыре месяца, сколотил ка-
питал. Купил то, что нужно 
было любому молодому че-
ловеку: одежду, магнитолу. 
Кроме зарплаты у меня бы-
ла ещё стипендия, поэтому 
после школы обеспечивал я 
себя сам.

Иногда хочется купить 
крутую вещь, а денег нет! 
Приходится копить. Чтобы 
не сорваться и не потра-
тить деньги на что-то мел-
кое, приходится подчас бо-
роться с собой. Как перехи-
трить свои каждодневные 
«хотелки» и накопить на 
что-то стоящее, рассказы-
вают школьники.

Вячеслав ТИТОВ 
(17 лет, 11-й класс):

— Всегда, когда коплю 
деньги, прячу их в укромное 
место, чтобы они не попа-
дались мне на глаза, потом, 
правда, забываю про них. Но 
ставлю напоминалку на те-

лефоне, чтобы равно через 
месяц заглянуть в опреде-
лённое место.

Влад СЫРОЧКИН 
(15 лет, 9-й класс):

— Все знают: чтобы на-
копить деньги, их надо не 
тратить, а как? Я вот, напри-
мер, после зимы кладу день-
ги в карман пуховика, а когда 
наступает зима, я их достаю 
и трачу на свои нужды! Мне 
этот способ нравится.

Аян БЕКБОЕВА 
(13 лет, 7-й класс):

— Копить деньги слож-
но, нужно иметь силу воли 
и стремление. Я, например, 

складываю деньги в страни-
цы книги, которую читаю. 
К тому времени как я дойду 
до разворота с купюрой, пе-
рекладываю эти и ещё на-
копившиеся деньги дальше. 
Стараюсь выбирать толстые 
книги, так можно накопить 
больше.

Максим БУТАКОВ 
(15 лет, 8-й класс):

— Я стараюсь не копить 
много денег, так как их по-
стоянно надо тратить. День-
ги вообще нельзя долго хра-
нить, они просто долго не 
держатся. Ещё я иногда от-
даю маме, и она вкладывает 
на счёт в банк, это выгодней.

Такие необычные и 
вполне тривиальные спо-
собы скопить необходимую 
сумму рассказали сверд-
ловские школьники. Мне 
самой нравятся два спосо-
ба: использовать для нако-
плений неразбиваемую ко-
пилку или просто старать-
ся не пересчитывать посто-
янно деньги, иначе усилия 
могут оказаться напрас-
ными, и можно потратить 
свои накопления.


