
— По сути, стартапщиком может стать даже школьник. В этом деле главное — генерировать интерес-ные идеи, конструировать пилот-ные модели и презентовать их, где это только возможно: в Интернете, на выставках, специальных конкур-сах, просить друзей, чтобы рекла-мировали вашу разработку среди своих знакомых. Главное, не сидеть на месте, — объясняет 15-летний стартапщик Саша Лукьянов.  Юный изобретатель учится в десятом классе екатеринбургской школы №22. Рассказывает, что тех-никой увлёкся ещё три года назад. Ему нравилось модифицировать свой компьютер: менять видеокар-ты, чипы, платы. Со временем стал больше читать тематической лите-ратуры и начал изобретать сам.— Свой первый интересный, на мой взгляд, проект я разрабо-тал в прошлом году, — говорит школьник. —  Буквально за ме-сяц собрал устройство, которое работает в паре с любым смарт-фоном. Как только вы удаляете этот девайс от телефона больше чем на полтора метра, он начина-ет пищать. Такую штуку можно, например, положить в кошелёк и не бояться, что вас обворуют. По размерам изобретение не больше колпачка от ручки. Первую презентацию своего ноу-хау Саша провёл на конкурсе 

стартапов, который проходил в начале этого года. Суть подобных соревнований заключается в том, что несколько разработчиков представляют свои проекты по-тенциальным спонсорам, которые оценивают показанное, задают вопросы, после чего решают, вкла-дываться в производство техно-логии или раскрутку интернет-приложения или нет. — В глобальном смысле моей разработкой никто не заинтересо-вался, — рассказывает юный стар-тапщик. — Зато один из экспертов прямо во время моей презентации попросил продать ему мою раз-работку поштучно: одну сигна-лизацию дочери, другую — жене. Сторговались на пяти тысячах за оба девайса. Сейчас Саша делает упор на раз-работку онлайн-приложений. Гово-рит, что именно они пользуются наибольшей популярностью среди инвесторов. В следующий раз со-бирается удивить музыкальной программой для смартфона, кото-рая автоматически будет создавать плей-лист в зависимости от вашей активности: сон, уборка, обед и так далее. То, чем вы занимаетесь, мож-но будет выбрать в меню. Примеры успешных старта-пов в сфере онлайн-приложений в Екатеринбурге уже есть. Самое известное — «ЕТранспорт» (вхо-дит в сотню лучших стартапов России по версии Russian Startup 

Rating — прим. «ОГ»). Это своего рода навигатор по общественному транспорту, который позволяет в любую минуту отследить, насколь-ко далеко от остановки, где вы сто-ите, находится нужный вам автобус (трамвай, троллейбус). Программу разработали три екатеринбургских студента. Изначально она была ак-туальна только для столицы Урала, но на сегодняшний день этим при-ложением можно пользоваться в 25 крупнейших городах России.— Я знал, что в Екатеринбурге можно, например, отправить СМС или зайти на определённый сайт, чтобы узнать, когда придёт твой трамвай, — рассказывает один из разработчиков Максим Ровкин. — Как-то раз я подумал, что эту инфор-мацию наверняка можно поместить в отдельное приложение. У нас весь общественный транспорт оборудо-ван датчиками ГЛОНАСС. Мы полу-чили доступ к этим данным, нари-совали все известные маршруты и остановки и запустили приложение. По словам Максима, большин-ство узнало о приложении благо-даря социальным сетям. Разра-ботка полностью бесплатная и не требует от пользователей никаких вложений. — Откуда мы берём деньги на развитие? Стараемся участвовать во многих грантовых конкурсах, несколько раз даже удавалось по-бедить, — объясняет Максим. — Также пытаемся собирать средства на оптимизацию приложения че-рез Интернет, где просим желаю-щих помочь, перевести нам на счёт кто сколько может. Но о каких-то серьёзных суммах речи пока нет. В то же время приложение продол-жает набирать популярность.Ребята надеются, что через некоторое время на их работу об-ратят внимание инвесторы. Но в успешном стартапе всё зависит от потенциальной аудитории, ко-торая пользуется разработкой. Например, если сейчас все удалят со своих телефонов и планшетов «ЕТранспорт» — приложение тут же загнётся, и те спонсоры, что есть на данный момент, в кратчай-шие сроки ретируются. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Поэзия
В понедельник сентябрь — и значит 

оденься теплей.
Никаких новостей, просыпаюсь 

по-прежнему в восемь.
Между нами — десятки домов и пара 

моих этажей,
Между ними — сегодня ночью наступит 

осень.
В пожелтевшей траве — первый мой шаг 

вперед,
И пускай мягкий луч освещает мне впредь 

дорогу.
Всё на свете излечит время, и грусть 

пройдёт,
Ведь не вместе с тобой — это вовсе 

не значит «плохо».
Хочешь солнцем умыться — 

мне оставляй росу,
Только звёзды на небе ярче пускай горят.
Посмотри: равнодушие мне теперь 

не к лицу?
Оказалось — это твой самый любимый 

на мне наряд.
Елена БРАСЛАВСКАЯ, 16 лет

***
Тепло слоняется везде 
без дела, притворяясь светом,
а ночью в птичьем спит гнезде,
где сердце греется под снегом;
ты заключишь себя в объятья,
от взгляда прячась моего…
люблю твое простое платье
и руки, сшившие его.

Кирилл АЗЁРНЫЙ, 24 года

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

КСТАТИ
Пятёрка самых известных стартапов:
Tumblr - блог.
Twitter - микроблог.
Facebook - социальная сеть.
Foursquare - социальная сеть.
Instagram - фотохостинг.

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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В это сложно поверить, но такие интернет-ги-
ганты, как «Гугл», «Твиттер», «Фейсбук», «ВКон-
такте», когда-то были придуманы и разработа-
ны, что называется, на коленке одним-двумя 
молодыми программистами.  На сегодняшний 
день это самые яркие примеры так называемых 
стартапов — частных инновационных идей, 
которые выросли в прибыльный бизнес. «НЭ» 
попыталась выяснить, от чего зависит успех 
или провал стартапа, почему он стал крайне 
популярен среди молодёжи и какие интересные 
проекты существуют в Свердловской области? 

Приложением, разработанным екатеринбург-скими сту-дентами, уже пользуются в 25 городах России
В Екатеринбурге завершилась юбилейная (пятая по 
счёту) Всероссийская студенческая стройка «Академиче-
ский», где в этом году трудились 24 стройотряда из 17 
регионов России. Движение ССО с каждым годом не только 
не теряет своей популярности среди молодёжи, а, наобо-
рот, растёт. Если в прошлом году на стройке в столице 
Урала трудились 400 студентов, то в этом их было уже 
580. За два месяца целины в микрорайоне Академический 
бойцы в среднем смогли заработать по 40 тысяч рублей. 
Но большинство из них не устаёт повторять, что при-
езжают на целину вовсе не из-за материального возна-
граждения, а ради той романтики, которой не хватает в 
повседневной жизни.

vk.com

Не дано рядовым студентам с первого по четвёртый курс насла-
диться всеми удобствами новенького современного десятиэтажного 
общежития на перекрёстке екатеринбургских улиц Комсомольской 
и Малышева. Руководство вуза решило предоставить места в от-
крывшемся корпусе только тем ребятам, которые уже получили выс-
шее образование и решили продолжить обучение в  университете по 
магистерским и аспирантским программам. А оставшиеся места рас-
пределили между иностранными студентами из дальнего зарубежья. В декабре прошлого года на открытии нового общежития ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что всеми благами студенческого корпуса смогут пользоваться — помимо магистрантов, аспирантов и иностранцев — и са-мые талантливые и преуспевающие в учёбе российские студенты. «Так что у ребят есть стимул отлично учиться», — произнёс Виктор Анатольевич.И многие студенты-отличники-активисты действительно рассчиты-вали на 20-метровые трёхместные комнаты с отдельными душевыми и балконами. На полностью оборудованные общие кухни с холодильника-ми и плитами и прачечные со стиральными машинами и гладильными досками. На комнаты отдыха, спортзал, кафе и бесплатный Wi-Fi. Но их ожидания не оправдались.— Я бюджетник. С первого курса все сессии закрыты на «отлично», долгов никогда не было, а на место в новом корпусе претендовать не могу, — возмущается четверокурсник филологического факультета Григорий Скляров. — Конечно, хотелось бы хоть последний год пожить в хороших условиях, а не в старом общежитии на Большакова, 79.Таких, как Григорий, немало. «Пусть идут работать ваши магистран-ты. Высшее образование получили, пусть теперь другим дадут полу-чить, а то некоторые абитуриенты забирают документы из приёмной комиссии из-за того, что не получили места хоть в каком-нибудь обще-житии», — пишет в социальной сети «ВКонтакте» второкурсница Выс-шей школы экономики УрФУ Мария Абрамова. — Совещания по вопросу, кого селить в новое общежитие, у нас про-ходили неоднократно. На них присутствовало и руководство вуза, и представители профкома, — рассказывает директор студгородка УрФУ Сергей Пильников. — Мы посчитали, что магистранты и аспиранты — народ более самостоятельный, занимающийся наукой и нуждающийся в отдельном спокойном месте для проживания.Магистрантам в новом корпусе, способном вместить тысячу жите-лей, выделили 400 мест, иностранцам из дальнего зарубежья — 300, остальные места достались аспирантам. За такое решение выступила и главная студенческая организация — профком.— Места в новом общежитии станут для выпускников бакалавриата поводом поступать в магистратуру, — считает заместитель председате-ля профкома по общим вопросам Артём Плаксин. — И те, кто сейчас воз-мущаются тому, что им нельзя селиться в новое общежитие, ещё спасибо скажут, когда через несколько лет сами соберутся продолжить обучение по магистерским программам и будут стопроцентно обеспечены местом.В следующем году студенческий городок УрФУ должен пополнить-ся ещё одним общежитием, уже 13-этажным, которое возводят на ме-сте старого корпуса на Комсомольской — Фонвизина. Его вместимость составит 1 300 мест, все комнаты будут двухместными. Студенты уже строят предположения, кого заселят туда. 

Александр ПОНОМАРЁВ

В новое общежитие УрФУ 
селят только с высшим 
образованием

В Красноуфимске прошёл традиционный 
общероссийский фестиваль молодёжных 
субкультур «Генезис-2014». Уже пятый год 
подряд на него съезжаются молодые предста-
вители уличных направлений в искусстве со 
всей страны. На протяжении нескольких дней 
участники соревнуются в таких дисциплинах, 
как граффити, паркур, воркаут, брейк-данс, 
хип-хоп, акрострит и хаус-денс. «НЭ» попросила 
участников из разных городов Свердловской 
области рассказать, почему они выбрали имен-
но такой способ самовыражения и помогает ли 
он им в обычной жизни?

Школьные стадионы (там, где они уже есть) никогда не 
пустуют

«А здесь мы будем жить», — думали студенты во время зимнего 
открытия нового общежития. Но...

Современные спортивные пришкольные площадки поя-
вятся уже в новом учебном году. На эти цели из областно-
го бюджета городу выделено 110 миллионов рублей. Ещё 
пять миллионов рублей направлено из бюджета столицы 
Среднего Урала.  

Влади
мир Ва

сильев

О культуре на улице

 Больше фото на сайте «Областной газеты»: 
www.oblgazeta.ru

Евгений Старков Ирина Пенцева Сергей ЗбарскийИван Пчелин

ТАРЗАН В КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЯХЕкатеринбуржец Евгений Старков не привык обходить пре-пятствия. Он их перепрыгивает. Причём старается сделать это как можно эффектнее: например, до-бавив к прыжку заднее сальто или ещё какой акробатический элемент.— Паркуром (искусство переме-щения и преодоления препятствий 

— прим. ред.) я занимаюсь уже пять лет, — говорит Женя. — Когда мне было 12 лет, родители отдали меня в секцию спортивной гимна-стики. Я нисколько этого не хотел, мне тогда по душе были карате и футбол, но мама настояла. Так я и прозанимался в компании преиму-щественно девчонок три года, а по-том увидел фильм «Ямакаси» и по-нял, что не зря тренировался.

С этого фильма паркур заро-дился в России. Многие мальчиш-ки пытались повторить те акро-батические элементы, которые видели на экране. У Евгения в этом плане была фора, он всё это умел, правда, в зале и на мягких матах.— Я дважды ломал одну и ту же руку, — рассказывает экстре-мал. — Вывихов, ссадин и растя-жений тоже не счесть. Однажды, выполняя заднее сальто с забора, я не докрутил и ударился подбород-ком о кирпичную стену. Пролежал месяц в больнице, а потом как ни в чём не бывало вновь отправился покорять каменные джунгли. Упорство Евгения не прошло даром. В прошлом году молодой человек вместе со своими друзья-ми придумал экстремальную по-становку. Теперь выступают в клу-бах и на различных фестивалях. 
КАРАНДАШ СМЕНИЛ 
НА БАЛЛОНСвоё первое граффити в подъ-езде своего дома в Красноуфим-ске Иван Пчелин нарисовал вовсе не привычным баллончиком с краской, а цветными мелками и краской для обуви. Говорит, полу-чилось вполне неплохо. Ещё бы, за плечами у молодого человека обу-чение в нескольких классических художественных школах. 

— В начале 2000-х професси-ональной краски для граффити было не найти, — говорит Ваня. — Первые баллончики были жут-ко дорогими. Помню, в детстве я мечтал  о том, чтобы в моей жизни настал такой момент, когда краски у меня будет столько, что я не буду успевать её использовать.Такой период действительно наступил. Сейчас граффити для Ивана — основная работа. Моло-дой человек расписывает помеще-ния и фасады. 
НА ТАНЦЫ 
В ЧУЖИХ КРОССОВКАХК своим 15 годам десятикласс-ница из Первоуральска Ирина Пенцева успела посетить добрую половину кружков и секций в своём городе. Одно время играла в футбол. После этого увлеклась большим теннисом. Посещала художественную школу. Четыре года посвятила вокалу. Но, как признаётся девушка, всё это её нисколько не затягивало. — Три года назад в нашем городе открылась новая студия танцев, куда очень часто приво-зили профессиональных тренеров из Екатеринбурга, — вспомина-ет Ирина. — Моя сестра подарила мне флаер на посещение несколь-ких занятий по хип-хопу. Но у меня 

не было подходящей обуви, по-этому пришлось кроме пригласи-тельного выпрашивать у  сестры её новые кроссовки, с которых она пылинки сдувала. Уже на первом занятии я поняла: хип-хоп — это моя стихия. В этом танцевальном направ-лении Ирине понравилось абсо-лютно всё: и музыка, и движения, и свободный стиль в одежде. После просмотра фильма «Шаг вперёд» девушка вдохновилась на участие в танцевальных баттлах. Говорит, что старается не пропускать ни од-ного фестиваля в области.— Благодаря танцам я приоб-рела очень много друзей, — ут-верждает Ирина. — Единственное, что меня не радует в танцеваль-ной культуре на Урале, так это то, что многие танцоры воспри-нимают эту культуру поверхност-но — на уровне хореографии. А у хип-хопа есть богатая история, без знания которой невозможно по-настоящему понять этот стиль. Несмотря на свой юный воз-раст, Ирина в новом учебном году планирует набрать себе группу для обучения. 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
АКРОБАТИКАСергей Збарский начал зани-маться брейк-дансом в Красно-

уфимске ещё девять лет назад. — Ребята-самоучки начали проводить в нашем городе тре-нировки. Мой друг позвал меня на одну из них. Думаю, схожу разок от нечего делать, — вспо-минает Сергей. — В итоге мой товарищ, который так «горел» брейкингом, бросил, а я до сих пор танцую.Конечно, в то время ни у Се-рёжи, ни у его друзей не было Интернета, поэтому учить дви-жения приходилось по зару-бежным клипам, которые они переписывали с кассеты на кас-сету и смотрели на видеомагни-тофоне.— Брейк-данс мне понравил-ся тем, что этот танец отлично развивает танцора физически, — объясняет Сергей. — Тут необхо-димо комбинировать танцеваль-ные движения с акробатическими элементами: стойками на руках и голове, сальто.   Сегодня танцор тренирует ре-бят в Екатеринбурге, но говорит, что когда проводит занятия в род-ном Красноуфимске, то желающих научиться танцевать приходит в два раза больше. Во многом это из-за того, что в маленьких горо-дах ребята и рады бы заниматься, да негде. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Уральская молодёжь подалась в стартапщики
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В Екатеринбурге 
откроются пять новых 
школьных стадионов

Современные спортивные комплексы по-
явятся в образовательных школах №4, №48, 
№100, №180, №175. Практически все учреж-
дения до этого имели большие пришкольные 
территории с футбольными и игровыми по-
лями, которые использовались не менее 25 
лет. Теперь вместо устаревших площадок де-
тям будет предоставлена возможность зани-
маться в наиболее комфортных и безопасных 
условиях.

На данный момент все спортивные пло-
щадки находятся в разной степени готовно-
сти. Так, например, на стадионе школы №175, 
который вчера посетил глава региона, прак-
тически всё готово к проведению первых за-
нятий. Здесь разместились футбольное и во-
лейбольные поля, беговые дорожки, площад-
ка для воркаута. В ближайшее время будет 
завершена установка ограждения, закончатся 
работы по настилу специального покрытия. 

Всего же в Свердловской области раз-
мещено 19 школьных стадионов. В настоя-
щее время заявки на строительство или ре-
конструкцию спортивных объектов предста-
вили 58 муниципальных образований. Проек-
тно-сметная документация подготовлена пока 
только в 22 муниципалитетах. Кроме того, по 
итогам рабочей поездки руководителей об-
ласти в Западный управленческий округ в 
апреле этого года, министерству физической 
культуры, спорта и молодёжной политики ре-
гиона поручено решить вопрос строительства 
школьных стадионов с искусственным покры-
тием при школах Артинского, Ачитского го-
родских округов, Красноуфимска и Красно-
уфимского района.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Существует две версии приложения «ЕТранспорт»: для операционной 
системы IOS и Android
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