
Спикер Алтайского краевого законодательного собрания Иван ЛООР; 

Первый вице-губернатор Алтайского края Сергей ЛОКТЕВ; 

Надежда Кияткина, пресс-секретарь Яндекс.Денег; 

Исполнительный директор «Алтайского фонда микрозаймов» Владислав УВАРОВ; 

Владимир БЕЛЯЕВ, заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин 

Алтайского государственного аграрного университета; 

Иван ОБРАЗЦОВ, поэт, сотрудник Алтайского краевого дома литераторов 

и многие другие известные люди Алтайского края рассказывают о том, как 

заработали свои первые деньги. 

Составитель книги – журналист Михаил Палочкин 

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… 

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… 

Иван ОБРАЗЦОВ: 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! 

Надежда КИЯТКИНА: 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. 


