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В нашей газете есть уникальная 
возможность для подростков за-
рабатывать деньги. Поговорив со 
специалистами в отделах рекла-
мы и подписки, мы узнали два ак-
туальных способа, которые приго-
дятся в будущей профессии каж-
дому подростку и дадут ему необ-
ходимые навыки. Работа не требу-
ет особых навыков, зато она 
даёт опыт и возможности. «Глав-
ное — чтобы было желание рабо-
тать и зарабатывать», — говорит 
заместитель начальника отдела 
развития «Областной газеты» 
Марина Поташева.

ПРОЦЕНТ ОТ РЕКЛАМЫ

Первое, на чём может заработать 
школьник в «СверхНовой Эре» — рекла-
ма! Способ очень простой по своей сути 
— надо привести рекламодателя в газе-
ту. Для этого обязательно пригодится 
знание нескольких моментов:

1. Темы ближайших номеров 
«СверхНовой Эры».

2. Расценки на рекламу в «Област-
ной газете», которые легко найти на 
сайте.

Остальное зависит от вашей спо-
собности объяснить потенциальному 
рекламодателю преимущества публи-
кации в газете с многотысячным тира-
жом.

Получив согласие предприятия на 
рекламу, надо прийти в рекламный 
отдел газеты и заключить агентский 
договор, в чём вам помогут сотрудни-
ки, а список документов вы найдёте 
на 4 странице. После оплаты реклам-
ного места вы получаете процент от 
суммы.

Рекламному агенту также сто-
ит помнить и о требованиях закона 
«О рекламе» от 2006 года, в котором 
определено, что допускается к рекла-
ме в средствах массовой информа-
ции, а какую продукцию рекламиро-
вать запрещено.

ПРИВЕДИ 
10 ПОДПИСЧИКОВ

Второй способ — подписка на «Об-
ластную газету». О нём нам рассказа-
ла Марина Липовецкая, руководитель 
сектора подписки. 

Ваша задача — заинтересо-
вать десять человек в подпи-
ске на газету, которую чита-
ют по всей Свердловской об-
ласти! Как только у вас поя-
вится не менее десяти желаю-
щих присоединиться к многоты-
сячной аудитории «Областной 
газеты» и нашего молодёжно-
го приложения, приходите в отдел 
подписки со списком (в нём долж-
ны быть ФИО оформителя, почтовый 
адрес и телефон для связи) потенци-
альных подписчиков.

Специалисты отдела подписки под-
считают общую сумму и выставят счёт, 
агент переводит деньги или прино-
сит их вместе с списком, таким образом 
оплачивая и завершая оформление.

С января 2018 года заказчик будет 
получать «Областную газету» по по-
чте пять раз в неделю, а дети в семье 
дважды в месяц получат свою вкладку 
«СверхНовая Эра». Агенту после завер-
шения всей работы будет также пере-
числяться процент в зависимости от ко-
личества подписчиков.
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17 лет, Екатеринбург, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ
Куратор проекта

Яна Белоцерковская
Редактор

Всеволод Доможиров
Дежурный редактор

Дарья Павлова
Обложка

Денис Неугодников
Вёрстка-дизайн

Татьяна Никитина

ВНИМАНИЕ! Темы ближайших номеровконкурс

Ты – молодой фотограф? Твои снимки может увидеть 
вся область! Предложи собственный снимок для облож-
ки одного из следующих номеров. Если твой кадр ока-
жется лучшим, он украсит «СверхНовую Эру».

Снимки должны быть вертикальными, размером 
20х30 см и с разрешением не менее 300 dpi.

 Спорт на каждый день!

 100 лет молодёжному 
движению на Урале

Темы ближайших номеровТемы ближайших номеров

В этом номере есть дополненная реальность.
 Скачай и установи про-грамму Aurasma на свой смартфон;
 Подпишись на канал «Новой Эры» ne_oblgazeta; Запусти программу на телефоне и наведи каме-ру на объект в газете, поме-

ченный символом Aurasma.
Удивись 

Серафима@Корюкова.фото

В социальных 
сетях 
В Интернете 

В реальности – 
г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 
101, оф. 355

... или написать 
нам на почту 
ne@oblgazeta.ru

Войти в «Новую Эру
» 

OBLGAZETA

шения всей работы будет также пере-
числяться процент в зависимости от ко-
личества подписчиков.

Анастасия 
КОЛЯСНИКОВА

На 2018 год ц
ена 

подписки на «О
бластную 

газету» состав
ит: 

на целый год 
— 499 

рублей, а на п
олугодие — 

300 рублей.

Многие школьники задумываются о том, чтобы на-
чать где-то подрабатывать в свободное от учёбы 

время. Но не всегда понятно, где искать себе зара-
боток и с какими сложностями при этом придётся 

столкнуться. Юлия Шамро разобралась в том, где 
можно найти себе занятие и какие подводные 

камни могут подстерегать при устройстве 
на работу.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Пожалуй, это самый очевидный вариант для 

поиска, ведь эта организация и придумана для 
того, чтобы помогать трудолюбивым людям на-
ходить себя в жизни.

Плюсы. Гарантии: тебя точно не об-
манут и выплатят честно заработан-
ные деньги.

Минусы. Длительная подготовка до-
кументов, необходимых для приёма на 
работу. Сложно найти желающих взять 
школьников на работу; также будь го-
тов к тому, что, скорее всего, тебе пред-
ложат физический труд.

ПОИСК РАБОТЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ И В ИНТЕРНЕТЕ
Внимательно изучив просторы Всемирной паутины и фонарные столбы в 

своём квартале на предмет наличия предложений о вакансиях, можно обнару-
жить много интересного.

Плюсы. Сама работа: она чаще всего 
«непыльная», связанная с общени-
ем. Поиски места можно вести уда-
лённо, например, прямо из дома.

Минусы. Есть вероятность, что вы-
полнив поставленные начальством 
задачи, зарплату ты не получишь, и 
отстоять свои права будет сложно.

ПО ЗНАКОМСТВУ
Как известно, связи решают если не всё, то многое. Можно, например, по-

нянчиться с малышом соседки тёти Маши или устроиться курьером в фирму 
папиного друга.

Плюсы. Скорее всего, начальство бу-
дет хорошо к тебе относиться и охот-
но пойдёт навстречу, когда тебе надо 
будет задержаться в школе, чтобы пе-
реписать контрольную по математике.

Минусы. Если вдруг на работе всё-
таки произойдёт конфликт, то отно-
шения с хорошим знакомым будут 
безвозвратно испорчены.

ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО УМЕЕШЬ
Ты можешь вышивать бисером, давать 

уроки танцев, делать деревянные фигур-
ки… Да мало ли какие у тебя есть таланты. 
Обо всех нюансах данного способа ты узна-
ешь, перевернув страницу. 

У каждого из нас есть множество желаний и, несомненно, у каждого есть 
своя мечта. Для кого-то это всемирная слава, успешная карьера или взаим-
ная любовь. А кто-то грезит о новом гаджете, книге-бестселлере или паре 
модных кроссовок. И тут встаёт вопрос: как воплотить свои идеи в жизнь?

Не секрет, что у всех детей, как и у 
взрослых, постоянно появляется по-
требность в приобретении чего-то 
нового и необычного — то новая мо-
дель телефона выйдет, то придумают 
какую-нибудь новомодную игрушку. 
Взрослым, в отличие от детей, гораздо 
легче исполнить свои желания. А как 
быть ребёнку? Прежде всего,  наряду с 
желанием должна появиться конкрет-
ная цель. И теперь, когда перед тобой 
стоит чёткая задача, необходимо при-
думать, как её осуществить.

Мы часто задумываемся, на что 
мы готовы пойти ради того, что-
бы достичь желаемого. Многие под-
ростки стараются быть независимы-
ми от своих родителей, поэтому ищут 
всяческие возможности подработки, 
чтобы результатом их плодотворно-
го труда стала она — первая зарпла-
та, первые заработанные средства!

Поиск работы — далеко не про-
стое дело, за которым скрывает-
ся множество сложностей. Некото-
рые работают в летний период, по-

лучая максимум пользы от кани-
кул, как наш герой Артём Ватолин. 
Кто-то умудряется совмещать рабо-
ту с учёбой, как Алёна Катугина и 
Александр Ушаков. И в том и в дру-
гом случае можно с успехом добить-
ся намеченного, приложив должные 
усилия. Ведь согласитесь, нет ниче-
го приятнее осознания того, что твоя 
мечта исполнилась благодаря соб-
ственным стараниям?!

Несомненно, вопрос — как чест-
но заработать деньги — является ак-
туальным, к тому же сейчас, когда на-
чался новый учебный год, и времени 
на поиски подходящей работы не так 
много. Над ответом на данный вопрос 
усердно работала команда «СверхНо-
вой Эры». Нам удалось узнать, как за-
рабатывали свои первые деньги лю-
ди разных поколений, как заработать 
самим и суметь сохранить сбереже-
ния для исполнения заветной цели. 
Об этом и не только — в новом номере 
приложения к «Областной газете». От-
крывайте с нами «СверхНовую Эру»!

Дарья ПАВЛОВА, дежурный редактор

Плюсов 
у этого варианта 

очень много.

ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО УМЕЕШЬ

Плюсов 
у этого варианта 

очень много.

Второй способ — подписка на «Об-
ластную газету». О нём нам рассказа-

, руководитель 

Ваша задача — заинтересо-
вать десять человек в подпи-
ске на газету, которую чита-
ют по всей Свердловской об-
ласти! Как только у вас поя-
вится не менее десяти желаю-
щих присоединиться к многоты-
сячной аудитории «Областной 
газеты» и нашего молодёжно-
го приложения, приходите в отдел 
подписки со списком (в нём долж-

20х30 см и с разрешением не менее 300 dpi.

Многие школьники задумываются о том, чтобы на-
чать где-то подрабатывать в свободное от учёбы 

время. Но не всегда понятно, где искать себе зара-
боток и с какими сложностями при этом придётся 

столкнуться. 
можно найти себе занятие и какие подводные 

камни могут подстерегать при устройстве 
на работу.

Денис@Неугодников. фото

Особенность нашего молодёжного приложения в том, что 
его делают ровесники читателей — юные корреспонден-
ты «Новой Эры». В этом номере газеты к организацион-
ной и редакторской работе приобщилась Дарья Павло-
ва из Ревды. Теперь любой активный юнкор может стать 
дежурным редактором крупнейшего в России СМИ для 
детей и подростков.
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«СверхНовая Эра» пообщалась с 16-летним пред-
принимателем Александром Ушаковым, кото-
рый поделился секретом своего успеха.

Он начал интересоваться бизнесом с 12 лет, тог-
да же и заработал свои первые деньги. В то время 
его хобби была рыбалка, а именно — нахлыст, суть 
которого в приманке — имитации насекомого.

Началось всё с того, что на день рождения ему 
подарили нахлыстовое удилище с катушкой, нужно 
было докупить только мушки. Качественная муш-
ка стоит 120 рублей, а за одну рыбалку уходит боль-
ше десяти таких приманок, что очень накладно для 
подростка. Поэтому Саша решил научиться вязать 
мушек сам. На деньги, сэкономленные от школьных 
обедов, Александр приобрёл материалы для произ-
водства и взял свой первый заказ у учителя труда. 
Для этого читал книги по рыбалке, часами смотрел 
обучающие видеоролики, а после практиковался. 
Позже товаром Александра стали интересоваться 
люди, и парню быстро удалось завоевать авторитет 
среди рыболовов Ревды.

С поиском покупателей связан запоминающий-
ся случай. Саше очень сильно хотелось посотрудни-
чать с одним магазином в городе Михайловске, ко-
торый находится недалеко от реки Уфы, где соби-
рается очень много любителей ловли на мушку. Од-
нако менеджер никак не хотел брать пробную пар-
тию приманок, так как были постоянные поставщи-
ки. Но Александр не сдался, а поступил хитро — он 
попросил всех своих знакомых в течение двух не-
дель заходить в магазин и спрашивать «Есть ли у 
вас мушки фирмы WaveToWave (название бренда, 
придуманного Александром для своих приманок)?» 
На третью неделю менеджер перезвонил Саше сам 
и заказал большую партию.

Не обошлось без саморазвития, Александр посе-
щал различные курсы, прошёл обучение в бесплат-
ной бизнес-школе и задумался о расширении. Раз-
вивался и бизнес — в 2016 году наш герой взял в ко-
манду ещё трёх человек, ребята сотрудничали как с 
частными клиентами по всей России, так и с рыбо-
ловными магазинами, выполняя оптовые заказы.

Саша занимается своим делом уже на протяже-
нии четырёх лет. На первом этапе главной целью 
для Александра была возможность удовлетворять 
свои подростковые «хотелки», не досаждая родите-
лям. А со временем, накопив определённый опыт, 
он может с уверенностью сказать, что бизнес про-

цветает только тогда, когда его создатель творит, 
предоставляя клиентам востребованный товар.

Недавно Саша продал свой бизнес-кейс посто-
янному клиенту, о чём не жалеет. Сейчас Александр 
учится в 11-м классе, и на работу времени остаётся 
не так много. Да и планы на будущее у нашего героя 
глобальные. После окончания школы он планирует 
развивать новый бизнес, связанный либо с образо-
ванием, либо с криптовалютой. Также молодой че-
ловек планирует поступить на заочное отделение 
факультета маркетинга и управления.

— Заниматься бизнесом — очень трудно! Во-
первых, иногда мне было сложно совмещать рабо-
ту и школу. Приходилось жертвовать сном или до-
сугом, но в этом было одно преимущество — у ме-
ня свободный график, и я мог построить свой день 
так, как мне удобно. Во-вторых, до того как добить-
ся успеха, у меня было немало неудачного опыта, — 
говорит Александр Ушаков. — Поэтому всем ребя-
там-подросткам, которые мечтают о своём деле, я 
советую сто раз подумать, ведь можно «вечно бить-
ся головой о стены предпринимательства и так и не 
найти ту самую прибыльную дверцу».

Думаю, Сашина история — это один из удач-
ных примеров того, как подросток может зара-
ботать деньги. В нашей стране у шестнадцати-
летних юношей и девушек есть реальная воз-
можность стать бизнесменами. Помните, главное 
— это хорошая идея, которую вам и самим будет 
приятно воплощать в жизнь.
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Анастасия АНЧУГОВА, 
17 лет, Екатеринбург, 
отряд «Каравелла»

Дарья ПАВЛОВА, 
17 лет, Ревда, 
школа №28, 11-й класс

Ольга МАГАСУМОВА, 
17 лет, Екатеринбург, 
школа № 96, 
11-й класс

Серафима КОРЮКОВА, 
16 лет, Ревда, 
«Еврогимназия», 11-й класс

Анастасия МАКЕШИНА, 
17 лет, Екатеринбург, 
школа №165, 11-й класс

Дарья@Павлова.фото

Официальная работа имеет массу пре-
имуществ, но и требует знания неко-
торых правовых норм. Чтобы не заблу-
диться в дебрях законов, мы обратились 
к юристу — Сергей Алексеевич Мельни-
чук, начальник отдела правовой работы 
и кадров «Областной газеты», ответил 
на наши вопросы о трудоустройстве до 
совершеннолетия.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ТРЕБУЮТСЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСТРОИТЬСЯ 
НА РАБОТУ ДО 18 ЛЕТ?

При заключении трудового договора 
(а при устройстве на работу он должен быть 
заключён обязательно) до 16 лет требуется 
письменное разрешение родителей (закон-
ных представителей), свидетельство о по-
становке на учёт в налоговом органе (ИНН), 
пенсионное страховое свидетельство, па-
спорт и справка о пройденном медосмотре. 

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЕСТЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ?

Также нельзя применять труд несовер-
шеннолетних в тяжёлой или опасной, то 
есть причиняющей вред здоровью, работе.

МОЖНО ЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 
ЧТОБЫ, НАПРИМЕР, ОФИЦИАЛЬНО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ СВОИМ ХОББИ?

Самостоятельно зарегистрировать-
ся как индивидуальный предприниматель 
или вести бизнес можно только с восемнад-
цати лет. А с 16 лет — с согласия родителей.

ЕСЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
БЕРУТ НА РАБОТУ НЕОФИЦИАЛЬНО 
(БЕЗ ДОГОВОРА), ВЛЕЧЁТ ЛИ ЭТО 
КАКИЕ-ТО ПОСЛЕДСТВИЯ?

Для работодателя это грозит штра-
фом и возможной временной приостанов-
кой деятельности, а для работника — как 
минимум такая работа не даёт никаких га-
рантий (то есть не факт, что вам, например, 
выдадут зарплату в назначенное время; не 
факт, что вам её вообще выдадут).

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ОФИЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
И ЗАЧЕМ ОФОРМЛЯТЬ ТРУДОВУЮ 
КНИЖКУ И СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ?

Официальное устройство гарантирует 
стабильную зарплату и социальный пакет 
— отпуск, больничный лист, отчисления в 
Пенсионный фонд, для этого оформляет-
ся пенсионное страховое свидетельство. В 
трудовой книжке отмечают факт работы и 
считают стаж.

Получается, для того чтобы официаль-
но зарабатывать до совершеннолетия, не-
обходимо иметь всего четыре документа: 
паспорт (выдаётся всем в 14 лет), разреше-
ние родителей (вряд ли они откажут для 
хорошего дела), ИНН (оформляется в ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
в вашем районе) и пенсионное страховое 
свидетельство (можно получить в местном 
управлении Пенсионного фонда).

Так что, если у вас ещё остались во-
просы, как устроиться на работу офици-
ально, читайте 42-ю главу Трудового ко-
декса РФ или пишите к нам в редакцию: 
ne@oblgazeta.ru!

Небольшая хитрость 
для подросткового бизнеса

Соцопросы: как я заработала на общении

Моя мечта, 
или Как я заработал на 3D-принтер

Сладкая прибыль
Вы могли себе представить, что можно зара-
ботать,  непринуждённо беседуя в комфорт-
ной обстановке?! Благодаря социологиче-
ским агентствам это становится возможным 
даже для подростка. К тому же это — возмож-
ность поучаствовать в создании инновацион-
ного продукта или услуги за счёт высказыва-
ния личного мнения. Всё, что понадобится, — 
быть открытым и готовым делиться своими 
мыслями.

Лично мне довелось поучаствовать в опросе 
на тему спортивного инвентаря. Я смогла почув-
ствовать себя критиком, узнать мнение других 
интересных людей и поделиться своим. Несмо-
тря на то, что фокус-группа длилась достаточ-
но долго, я и не заметила, как быстро пролетели 
полтора часа. Можно сказать, что я получила 700 
рублей за беседу с приятными людьми, пока дру-
гим приходилось тратить несколько дней, рабо-
тая промоутером, чтобы получить аналогичную 
сумму.

КАК ЖЕ ПРОХОДЯТ ПОДОБНОГО 
РОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
Допустим, производитель шоколада обра-

тился в агентство с целью узнать, что сейчас по-
пулярно среди молодёжи и как привлечь их вни-
мание к своей продукции. Задача социологов 

— пригласить людей, подходящих по критери-
ям, которые установил заказчик. Например, под-
ростков от 14 до 18 лет, которые часто покупают 
кондитерские изделия. Найденных людей при-
глашают поучаствовать в фокус-группе (метод 
исследований в социологии. — Прим. авт.).

Участники садятся за круглый стол, рас-
сказывают о себе, почему они выбирают имен-
но этот продукт. Ведущий группы демонстри-
рует предложения производителя: показыва-
ет рекламные ролики, дизайн упаковки, новую 
линейку вкусов, а опрашиваемые высказывают 
своё мнение и предлагают идеи. В конце участ-
ники получают денежное вознаграждение (от 
семисот рублей).

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ТАКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
В Екатеринбурге есть два крупных социоло-

гических агентства: фонд «Социум» и «Альтер-
натива». Чтобы принять участие в исследова-
нии, нужно прийти в одно из них и оставить там 
номер телефона и данные о себе. Если в агент-
ство поступит заказ, где вы подходите под кри-
терии отбора, то менеджер свяжется с вами и 
пригласит принять участие.

Если хорошо проявить себя на социологиче-
ском опросе, быть неординарным в идеях и не-
зависимым от чужих мнений, то велика вероят-

ность, что вас заметят и станут приглашать на 
подобные мероприятия на постоянной основе. 
Но есть одно условие — перерыв между опро-
сами должен составлять не менее трёх меся-
цев, чтобы каждое исследование не стало рути-
ной для человека и он мог смотреть на ситуацию 
свежим взглядом.

Трудно поспорить, что опыт общения в не-
стандартной обстановке с интересными людь-
ми никогда не бывает лишним, а тем более, 
когда вам приходится постоянно грамотно 
формулировать свои мысли. Это выводит из 
зоны комфорта, даёт возможность менять раз-
личные позиции восприятия и расширяет кру-
гозор.

КОМУ НУЖНЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА?
В современном мире рынок перенасыщен различными видами товаров и услуг, всё работает по 
принципу «Спрос рождает предложение». А для того чтобы выиграть в условиях жёсткой конку-
ренции, нужно знать, какой продукт хочет видеть общественность. Именно ради этого многие 
компании обращаются в социологические агентства, которые, по сути, являются посредниками 
между производителем и потребителем.

Сейчас среди молодёжи очень популярна 
продажа своих изделий через социальные 
группы. Опытом такого бизнеса с нами поде-
лилась Алёна Катугина — 17-летняя школь-
ница из Екатеринбурга, которая готовит тор-
ты и другие «вкусняшки» на заказ.

НОВЫЙ ГОД ПОДТОЛКНУЛ МЕНЯ НАЧАТЬ 
СВОЁ ДЕЛО! Я приготовила большой двухъя-
русный торт на прошлый новогодний праздник. 
Мне очень понравились процесс «сладкого твор-
чества» и его результат, и я подумала: «А ведь 
можно делать торты на продажу…» Вопрос — где 
продавать? Ранее я подумывала о создании спе-
циальной группы во «ВКонтакте», и этот случай 
подтолкнул меня к реальным действиям.

ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ — ЛУЧШИЕ ЗА-
КАЗЧИКИ «СЛАДКОГО ТВОРЧЕ-

СТВА». Первые клиенты по-
явились примерно через 

месяц. Заказ сдела-
ла мамина подруга 

— она до сих пор 
является моим 

постоянным 
клиентом.

Новые заказы и клиенты заставили меня ра-
ботать быстрее, не теряя высокого качества из-
делий. Сначала я могла делать один торт целый 
день, со временем научилась готовить за полто-
ра часа.

СЕЙЧАС К МОЕМУ БИЗНЕСУ ПРИСОЕДИ-
НИЛАСЬ МАМА. Раньше я всё делала сама, сей-
час мне помогает мама, потому что учёба и под-
готовка к экзаменам отнимают много времени, а 
обязательства перед клиентами сохраняются.

ЗАРАБОТАТЬ ПОСЛЕ УРОКОВ — ВПОЛНЕ 
РЕАЛЬНО! Да, это возможно. Также я сотруд-
ничаю с кондитерской в Екатеринбурге. Готов-
лю для них торты и пирожные. Это произошло 
неожиданно… Один заказчик был в восторге от 
приготовленных мною пирожных и предложил 
мне пройти собеседование в недавно открыв-
шейся кондитерской его знакомых. И хотя я на-
чала работать там недавно, за август выручила 
20 тысяч рублей. Сейчас из-за школы я не так 
активно работаю, поэтому заработок умень-
шился.

САНИТАРНУЮ КНИЖКУ С МЕНЯ НЕ ТРЕБУ-
ЮТ. Работаю я дистанционно, поэтому обследо-

вание и санитарная книжка не нужны. Принимаю 
заказы и готовлю их на дому, затем доставляю в 
кондитерскую.

МОЛОДОЙ КОНДИТЕР МОЖЕТ ПОПАСТЬ 
ПОД ДАВЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ. На меня силь-
но давят из-за возраста. Семнадцать лет, опыта 
работы, можно сказать, нет, а на мои десерты, го-
ворят, слишком высокая цена. Но я уверена — у 
моих тортов выгодная цена, достаточно изучить 
прайс-лист других кондитерских. Всё-таки это 
домашняя выпечка, натуральные ингредиенты 
и ручная работа.

Новые заказы и клиенты заставили меня ра-
ботать быстрее, не теряя высокого качества из-
делий. Сначала я могла делать один торт целый 
день, со временем научилась готовить за полто-

Лето — особенное время, когда можно забыть 
об учёбе, поэтому многие школьники ищут все-
возможные варианты, как подзаработать, что-
бы получить максимальную пользу от летних 
каникул и сделать шаг навстречу мечте.

Артём Ватолин — ученик 11-го класса. Со-
всем недавно он исполнил свою заветную мечту 
— на деньги, заработанные летом, купил и собрал 
вручную настоящий 3D-принтер! Артём поделился 
со «СверхНовой», как ему удалось заработать и во-
плотить идею в жизнь.

— Артём, как у тебя возникла идея приобре-
ти 3D-принтер?

— В детстве мне очень нравилось строить игру-
шечные города. Но красивых и интересных игру-
шек тогда особо не было, и я мечтал о том, чтобы 
у меня появилась игра, где я смогу строить свои 
собственные города. Спустя время я начал инте-
ресоваться моделированием на компьютере и на-
шёл игру, в которой можно создавать целые города 
по собственным задумкам. Я начал пробовать тво-
рить что-то своё. Тогда зародилось моё увлечение 
3D-моделированием.

Было много трудностей — все программы бы-
ли на английском, я часами в них разбирался, но не-
смотря ни на что, не бросил это занятие. В 2017 году 
я выиграл городской конкурс и получил денежный 
приз, который составил основу моей мечты.

— Сколько ты работал, чтобы осуществить 
свою мечту, и чем ты занимался?

— Изначально перед самым летом я поста-
вил себе цель — во что бы то ни стало купить 
3D-принтер. В середине лета я подрабатывал офи-
циантом, но все заработанные деньги ушли на по-
купку телефона. В начале августа я осознал, что ес-
ли ничего не придумаю, то так и не добьюсь наме-
ченного. В итоге в течение полумесяца я раздавал 
листовки в центре Екатеринбурга. Всего у меня вы-
шло 10 рабочих смен по 12 часов, и как раз за это 
время я собрал недостающую сумму.

— Принтер — это довольно дорогостоящая 
вещь. Сложно ли было копить, не поддавался ли 
ты соблазнам?

— Было сложно. Часто желания брали верх, но 
при этом я твёрдо знал, что у меня есть определён-
ная цель — для покупки принтера мне нужно было 
накопить 11 тысяч рублей. Поэтому я всегда откла-

дывал, а ино-
гда тратил не-
большую часть.

— Расскажи 
поподробнее, ка-
кой принцип работы 
у принтера и каковы его 
возможности?

— Принтер подключается к ком-
пьютеру и печатает по заданной мною модели. Ра-
зогретый пластик сначала поступает в экструдер — 
специальное устройство, а потом через него — на 
поверхность. Словно кирпичик за кирпичком, пла-
стик наслаивается слой за слоем, и формируется 
объект.

— Как ты думаешь, окупится ли твоё приоб-
ретение?

— Думаю, да. Я серьёзно взялся за реализа-
цию такого проекта, как изготовление чехлов для 
смартфонов на своём принтере. У меня уже есть не-
сколько работ, и в дальнейшем я хочу организовать 
их продажу. Я хочу сделать так, чтобы у меня появи-
лась возможность печатать чехлы под любые моде-
ли телефонов, с любыми авторскими решениями.

Этого карпа Александр поймал на мушку собственного 
производства

Из личного архива А. Ушакова

Ограничения для подростков есть по времени работы: с 14 до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю;
 с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Дарья@Павлова.фото

Анстасия@Макешина.фото

Алёна@Катугина.фото

Артём демонстрирует одну из первых творческих 
работ на 3D-принтере — «бампер» для смартфона

Так выглядит 3D-принтер, 
собранный Артёмом Ватолиным

«Морской» торт от Алёны Катугиной

Александр@Ушаков.фото

Новые заказы и клиенты заставили меня ра-Новые заказы и клиенты заставили меня ра-Новые заказы и клиенты заставили меня ра-

Хочу откр
ыть 

свою конд
итерскую.

 

Считаю, ч
то это 

вполне во
зможно.

Своими историями 
успешного бизнеса 
поделитесь в нашей 
группе «ВКонтакте»

Результат работы Александра Ушакова — заметить 
крючок в таком жучке сложно даже для человека...

Тема номера

дель заходить в магазин и спрашивать «Есть ли у 
вас мушки фирмы WaveToWave (название бренда, 
придуманного Александром для своих приманок)?» 
На третью неделю менеджер перезвонил Саше сам 
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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.

Такие необычные и 
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