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 А ЕСЛИ БЫ...
…не было правила называть 
звёзды и планеты от име-
ни телескопа, как бы мы её 
назвали? Почти все плане-
ты Солнечной системы полу-
чили имена из древнегрече-
ской мифологии. Поскольку 
новая планета пока невидим-
ка, просится соответству-
ющий бог. Такой есть: Аид, 
он же Гадес, он же… Плутон 
(невидимый, ужасный). Плу-
тон у нас уже есть, значит, 
новая планета может стать 
Нью-Плутоном или Плуто-
ном Вторым. Ещё один ва-
риант: создать прецедент и 
назвать планету в честь пер-
вооткрывателей — планета 
Брауна-Бутыгина.
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Александр ПОНОМАРЁВ
За последние годы два мо-
лодых россиянина — ека-
теринбуржец Алексей Сто-
ляров и москвич Владимир 
Кузнецов (больше извест-
ные как Лексус и Вован) — 
произвели своеобразную ре-
волюцию: они радикально 
изменили смысл понятия 
«пранк» и отношения на-
шего общества к этому яв-
лению. Раньше под словом 
«пранкер»  большинство лю-
дей понимали малолетне-
го недоумка, цель которо-
го — дозвониться до прямо-
го эфира на радио или теле-
видении, чтобы во всеуслы-
шание выкрикнуть нецен-
зурную брань. Или под ви-
дом, например, журналиста 
связаться с известным че-
ловеком и путём провока-
ций и подшучиваний дове-
сти его до белого каления. 
Столяров и Кузнецов ста-
ли использовать техноло-
гию пранка не для стёба, а 
для получения обществен-
но важной информации. И 
преуспели в этом. Особен-
ный резонанс в нашей стра-
не вызвали их разоблачаю-
щие разговоры с политика-
ми Украины… В беседе с кор-
респондентом «ОГ» Алексей 
СТОЛЯРОВ рассказал, когда, 
как и почему пранк превра-
тился из прикола в социаль-
но значимое действие.— В России пранк-движение появилось в 2003 году. У нас было своё сообще-ство в виде сайта, где мы вы-кладывали записи своих те-лефонных розыгрышей, об-суждали их. В основном зво-нили российским звёздам, на радиостанции. Это всё де-лалось исключительно ради смеха. Использовать пранк для достижения каких-то со-циально значимых результа-тов я начал в 2012 году, ког-да в стране проходили пре-зидентские выборы. Как раз на тот момент особую актив-ность проявляла оппозиция. Мне было интересно выво-дить на чистую воду нашу оп-позицию, срывать с них ма-ски. Таким образом я выра-жал свою гражданскую по-

«Телефонными ребятами» нас назвал Владимир Путинв разговоре с Элтоном Джоном»

зицию. Часто звонил Борису 
Березовскому, лидеру «Дви-жения в защиту Химкинско-го леса» Евгении Чириковой, разным правозащитникам… Некоторые вещи, в которых они мне признавались, вооб-ще можно было расценивать как государственную измену. Записи я выкладывал в Ин-тернет. Они набирали попу-лярность.

Это не шутки

— Когда ты познакомился 
с Владимиром Кузнецовым 
(известным также под псев-
донимом Краснов)?— В 2007 году. Он тоже входил в то первое сообще-ство пранкеров. Сегодня мы единственные из всего сооб-щества, кто стали публичны-ми персонами.

— Вы можете назвать 
себя создателями полити-
чески ориентированного 
пранка?— Думаю, да. Я не встречал аналогов. За границей пранк — это исключительно розы-грыш, делается только ради смеха, и там этим чаще всего занимаются теле- и радиове-дущие, журналисты. Хотя мы, наверное, себя тоже можем журналистами назвать…

— И, как я понимаю, на-
зываете. Даже определе-

ние придумали — пранк-
журналистика.— Да. Наша главная задача сейчас — не посмеяться над кем-то, а получить какие-то важные сведения. От сотруд-ников СМИ нас отличает то, что мы не соблюдаем обыч-ную журналистскую этику и используем нестандартные методы сбора информации. Но мы добываем такие факты, которые другими способами добыть просто невозможно. И наша информация крайне вос-требована многими редакция-ми. Этим, кстати, мы сегодня и зарабатываем.

— Вы дозванивались до 
известнейших людей: от ны-
нешнего президента Украи-
ны Петра Порошенко до му-
зыканта Элтона Джона. Где 
берёте контакты?— Во-первых, некото-рые телефонные базы есть в открытом доступе, их мож-но скачать из Интернета. Во-вторых, неравнодушные к на-шему занятию люди делятся с нами телефонами политиков, чиновников, звёзд. В-третьих, используем хитрости и улов-ки. Кто мешает, например, по-звонить в приёмную извест-ного человека, придумав се-бе такую легенду, чтобы тебя точно с ним соединили? Или можно найти знакомых недо-брожелателей какого-то че-ловека и попросить номер у 

них. Способов масса. А дозво-ниться можно до кого угод-но. До того же Порошенко мы в первый раз дозвонились в тот момент, когда он летел (!) в самолёте.
— Как происходит подго-

товка к пранку?— Мы просматриваем но-востную ленту, определяем, какие темы актуальны на дан-ный момент. Моделируем си-туацию. Думаем, кому мож-но позвонить и от имени кого. Потом достаём номер и зво-ним. Конечно, иногда случа-ются неудачи. Кто-то нас узна-ёт. Бывает, допускаешь в раз-говоре ошибку, и тебя рассе-кречивают. Но зачастую люди, чьими именами мы представ-ляемся, не близко знакомы с нашими жертвами, и поэтому всё проходит гладко.
«Власти Украины 
причислили нас 
к террористам»
— Всероссийскую из-

вестность вы получили по-
сле разоблачения украин-
ских политиков. Почему ре-
шили вмешаться в украин-
ский конфликт?— В 2012 году я боялся, что Майдан случится в России. У нас его, к счастью, не прои-зошло, но зато он случился на Украине. Меня эта тема взвол-новала. Каких-то корыстных целей: засветиться, зарабо-тать — у меня не было.

— От ваших с Владими-
ром звонков есть реальная 
польза?— Конечно. В разгово-рах раскрываются очень важ-ные вещи, которые имеют се-рьёзные последствия. Напри-мер, если бы не было запи-сей с Игорем Коломойским (украинский олигарх, предсе-
датель Днепропетровской об-

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей СТОЛЯРОВ родил-
ся в 1988 году в Свердлов-
ске. Имеет два высших об-
разования: экономическое 
(УрГЭУ-СИНХ) и юридическое 
(УрГЮУ).

Над организацией телефонных разоблачений Алексей 
Столяров (справа) обычно работает в паре с москвичом 
Владимиром Кузнецовым, который, кстати, также имеет
два высших образования — юридическое и журналистское

ластной государственной ад-
министрации с марта 2014 
по март 2015 года. — Прим. 
«ОГ»), с которым я общал-ся от имени Павла Губарева (народного губернатора ДНР. — Прим. «ОГ»), то он (Коло-мойский), скорее всего, про-держался бы у власти намно-го дольше. Но запись серьёз-но накалила вокруг него об-становку. Я знаю, что Поро-шенко ознакомился с этой за-писью и сделал свои выводы. Конечно, сразу убрать Коло-мойского не могли, стало бы понятно, что всему виной — наш розыгрыш. Но чуть всё забылось — убрали. Отстав-ка Коломойского — это по-ложительный результат, по-тому что этот человек вно-сил огромный вклад в войну на Украине. Мы, кстати, когда общались с Коломойским, по-мимо прочего, договорились об отводе войск.

— Не боишься, что такие 
разговоры могут обернуть-
ся неприятными послед-
ствиями?— Мы не идиоты, чтобы вредить своей стране. Мы за-ранее уведомляем реальные российские министерства, что ведём переговоры. Когда, на-пример, появились записи с Коломойским, то я сразу пере-дал их через знакомых — ска-жем так — наверх. Потому что я обсуждал вопросы Минских соглашений со стороны опол-чения. Я мог допустить, что соглашусь на те условия, ко-торые неприемлемы для на-шей страны, а их украинская сторона пропишет в проекте соглашений. В итоге по рукам нам никто не дал, и никто не сказал, что мы таким образом причиняем России вред.

— Правоохранительные 
органы берут во внимание 
ваши разоблачения?— Да. Мы установили личность подрывника ЛЭП в Крыму. Представившись де-путатом Рады Антоном Ге-
ращенко и главой МВД Укра-ины Арсеном Аваковым, вы-яснили, что диверсией зани-мался стрелок из батальона «Донбасс» Энвер Кутия. Эту информацию нам подтвер-

дил и сам Кутия, и организа-тор энергоблокады Крыма 
Ленур Ислямов. Мы переда-ли ФСБ все записи. Они полу-чили процессуальный статус, их приложили к делу.

— Вам когда-нибудь 
угрожали расправой за ва-
ши розыгрыши?— На Украине нас офици-ально называют террориста-ми, против нас возбуждены уголовные дела. Поэтому на Украину в ближайшее время мы точно не поедем.

— Если украинские вла-
сти хотят вас арестовать, 
то российские, похоже, ва-
шу деятельность поддержи-
вают…— Ну, по крайней мере, не чинят препятствий. Просто мотивы наших действий раз-деляются большинством рос-сиян, в том числе и многими представителями власти. Мы общались с людьми, которые, к примеру, знакомы с пресс-секретарём президента Дми-
трием Песковым. Мы спро-сили, как он относится к на-шим записям? Оказалось, по-ложительно. Более того, их лично Владимир Владимиро-
вич слушал, по крайней мере один раз. В сентябре прошло-го года мы позвонили англий-скому музыканту Элтону Джо-ну и поговорили с ним от име-ни нашего президента. Влади-мир Владимирович потом пе-резвонил Джону, попросил его на обижаться на розыгрыш и в разговоре назвал нас «те-лефонными ребятами». Это определение — «Телефонные ребята» — мы сделали назва-нием нашей программы на од-ной из радиостанций. 

— В прошлом году вам 
предлагали вести автор-
скую передачу на федераль-
ном телеканале. Как про-
двигается дело?— Мы уже отсняли пилот-ный выпуск. Студия и персо-нал имеются. Надеюсь, что уже в этом году выйдем в эфир, при-чём, возможно, даже на Первом канале. Общались по этому по-воду с Константином Эрн-
стом. Ему понравилась.
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В выпуске « Областной газеты» № 7(7816) 

от 19.01.2016 г. на стр.2 в уведомлении 

участников долевой собственности КСП 

«Логиновское» пропущено: Заказчиком 

является ООО Агрофирма «Уралсем-

пром», находящееся по адресу: 624038, 

Свердловская область, Белоярский район, 

с. Кочневское, ул. Садовая, д. 6.
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Станислав БОГОМОЛОВ
Учёные Калифорнийского 
технологического институ-
та Майкл Браун и Констан-
тин Бутыгин пришли к за-
ключению, что в Солнечной 
системе существует девятая 
планета, масса которой в 10 
раз превышает массу Земли. 
Название пока не придума-
но, астрономы окрестили её 
просто — планета «Икс».Действующая система на-звания небесных тел довольно проста: если оно было откры-то с помощью какого-то теле-скопа, то автоматически полу-чает его имя. А планету «Икс» ещё никто не видел, она была открыта с помощью математи-ческого анализа гравитацион-ных эффектов, которые испы-тывают объекты пояса Койпе-ра. Это удалённая от Солнца об-ласть, где вращаются мелкие и крупные астероиды и карлико-вые планеты. — Изучая орбиты этих не-бесных тел, мы пришли к выво-ду, что на их траекторию явное воздействие оказывает какой-то скрытый гигант, — заявил Браун. — Составив компьютер-ную модель, мы вычислили па-раметры планеты-невидимки.В момент наибольше-го сближения планету-неви-димку и Солнце разделяет 200 астрономических единиц (1 единица равна расстоянию от Солнца до Земли). А самая дальняя точка орбиты нахо-дится в 1200 единицах от Солн-ца. Из-за большой удалённости астрономы никогда не наблю-дали эту планету в телескоп. — Очень важное открытие! Надеюсь, уже в этом году астро-номы смогут увидеть если не саму планету, то хотя бы отра-жённый от неё солнечный свет, ведь объект достаточно боль-шой, — рассказал «ОГ» дирек-тор Астрокосмического цен-тра Физического института РАН (Москва), академик, лауре-ат Демидовской премии 2014 года Николай Карташев. — Космический телескоп «Хаббл» вполне сможет что-то увидеть. Астрономический комплекс в чилийских Андах «АЛМА», у 

которого «глаза» из 66 антенн смотрят как раз в том диапазо-не, с помощью которого можно увидеть такой холодный объ-ект, может что-то уловить. Сей-час важно, чтобы опубликова-ли наиболее точные координа-ты. Судя по прозвучавшим со-общениям, они должны быть.— А ваше детище «Астрон» сможет что-то увидеть?— Нет, если там, конечно, нет передатчиков внеземной цивилизации (шутка). Для не-го это слишком холодный объ-ект. А вот радиотелескоп наше-го следующего проекта «Мил-лиметрон» смог бы что-то раз-глядеть, у него чувствитель-ность в 1000 раз больше, чем у «Астрона», диапазон волн соот-ветствующий. Но в астрономи-ческий строй он войдёт только в 2021 году, и его рабочая орби-та будет находиться на рассто-янии 1,5 миллиона километров от Земли…Вообще-то девятой плане-той считался Плутон. И именно Майкл Браун инициировал для него процедуру импичмента на Астрономическом конгрессе в 2006 году. Браун назвал Плу-тон планетой-карликом, чей диаметр всего около трёх ты-сяч километров (на 500 кило-метров меньше диаметра Лу-ны), а через 10 лет объявил о новой девятой планете.

Девятая планета
Батарейки нового поколения
Надежда Волкова, научный сотрудник отдела химического материа-
ловедения Института естественных наук УрФУ, получила грант в один 
миллион рублей на конкурсе проектов «Эврика! Идея!». Конкурс уже вто-
рой год проводит Российский фонд фундаментальных исследований.

На конкурс в 2015-м поступило более 500 заявок. По решению экс-
пертного совета гранты получили всего 32 участника, среди которых и 
Надежда Волкова. Проект девушки предполагает разработку и исследо-
вание свойств новых материалов для создания электродов, которые ис-
пользуются в топливных элементах. Последние, в свою очередь, явля-
ются наиболее перспективными химическими источниками энергии.

— Это что-то наподобие батареек, только исходные вещества — 
чаще всего водород и кислород — подаются извне, а побочным продук-
том является вода. Такие источники энергии весьма эффективны, так 
как преобразование энергии химической реакции в электрическую про-
исходит в них с высоким коэффициентом полезного действия, при этом 
они не загрязняют окружающую среду, — пояснила Надежда.

По её словам, классическим материалом электродов для топлив-
ных элементов является платина, но она достаточно дорогая. Поэто-
му учёные пытаются выяснить, какие ещё материалы могут быть при-
менимы в данном случае.

Работает над проектом не одна Надежда, в её команде ещё четы-
ре человека — студенты и аспиранты кафедры физической химии 
Института естественных наук УрФУ. О каких-либо результатах пока 
говорить рано, потому что исследования только начались. Зато бла-
годаря полученному гранту у молодых учёных появились средства 
на дальнейшую реализацию проекта: приобретение реактивов и дру-
гих материалов, а также участие в научных конференциях.

Татьяна СОКОЛОВА 

На Урале сконструировали лечебный 
матрас для новорождённых
На Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) разработали обра-
зец принципиально нового прибора для лечения гипербилирубинемии — 
«желтушки новорождённых».

— По медицинской статистике, сегодня 30 процентов детей после 
рождения заболевают гипербилирубинемией, — рассказывает директор 
конструкторского бюро медизделий УОМЗа Антон Юзефович. — Повы-
шенный билирубин в крови окрашивает кожу в жёлтый цвет, вызывает 
интоксикацию, которая способна серьёзно навредить мозгу ребёнка.

«Желтушку новорождённых» в первые дни жизни лечат при помо-
щи фототерапии — лампами дневного света. Они хорошо помогают, 
но не очень удобны в использовании. Мамы, чьи дети болели «желтуш-
кой», прекрасно знают, как трудно порой удержать малышей в кюве-
зах под этими лампами. Дело в том, что младенцы с трудом регулируют 
свою температуру. И хотя лампы не дают тепла, сам пластиковый кю-
вез, в котором лежат дети, очень быстро нагревается от тела малыша. 
Ребёнку некомфортно, но без ультрафиолета билирубин из крови выво-
дится крайне медленно. 

Научная мысль конструкторов УОМЗа нашла способ изменить ситу-
ацию — здесь придумали и создали лечебный матрас. Ультрафиолет в 
нём подаётся через специальное оптоволокно, идущее по трубке от при-
бора. Комплект стойки и матраса, соединённые специальной трубкой, 
можно передвигать по помещению, а ребёнка, получающего лечение, 
— брать на руки вместе с матрасом. 

В настоящее время матрас проходит технические испытания, затем 
ему предстоит медицинская апробация в Уральском НИИ охраны мате-
ринства и младенчества. На УОМЗе «ОГ» сообщили, что завод сможет 
открыть линию по серийному производству ноу-хау к концу года. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Уральское отделение Россий-
ской академии наук, Ураль-
ский федеральный и меди-
цинский университеты 
(УрФУ и УГМУ), фармкластер 
и Областная клиническая 
больница вчера в резиден-
ции губернатора Свердлов-
ской области подписали со-
глашение о консорциуме. Те-
перь новые научные разра-
ботки будут быстрее дохо-
дить до пациентов.— Современная медицина немыслима без науки, — счи-тает главврач ОКБ №1 Феликс 
Бадаев. — На базе нашей боль-ницы работают 15 кафедр мед-университета, профессора и доценты руководят отделения-ми, так что нельзя сказать, буд-то мы оторваны от науки. Од-нако объединение необходимо, чтобы максимально соединить практику с научной жизнью, сделать проще наши коммуни-кации и с УрО РАН, и с промыш-ленниками. Соединение обра-

зовательной работы с практи-ческой повысит квалифика-цию молодых врачей, и это по-ложительно отразится на здо-ровье пациентов.Сделать свою работу более организованной и успешной — такова задача консорциума. В УрФУ, например, сочли, что концентрация усилий в этом направлении сделает вуз более сильным.— В ближайшие 15 лет в ми-ре будет происходить перерас-пределение рынка технологий, — говорит первый проректор УрФУ Сергей Кортов. — Од-на из них — персональная ме-дицина — слияние лечебных и здравоохранительных прак-тик, инженерной и высоко-технологичной медицинской промышленности. Время дик-тует необходимость самосто-ятельного развития в стра-не, и мы намерены разрабаты-вать собственные, не догоня-ющие, а конкурентные техно-логии. Так, стоматологический фа-культет УГМУ совместно с Ин-

ститутом твёрдого тела и ор-ганического синтеза разраба-тывают гель «Умная эмаль» для лечения зубов. Проректор по научной работе и иннова-циям УГМУ Юлия Мандра по-лагает, что для создания имен-но таких прорывных биомеди-цинских технологий и созда-ётся консорциум. Пример вза-имодействия — выход на ап-течные прилавки препарата от гриппа «Триазавирина». Прав-да, с момента открытия дей-ствующего вещества «Триаза-вирина» до его использования больными прошло… около 30 лет, ведь деятельность учёных требует апробации и только после внедряется в производ-ство. При условии слаженной работы исследователей, вра-чей и промышленников вре-мя от рождения идеи до её вне-дрения в жизнь значительно сократится.Кстати, институт, где созда-ли «Триазавирин», сегодня ве-дёт разработки веществ, необ-ходимых ещё в трёх направле-ниях медицины.

— Учёные изучают дей-ствие химических веществ, не-обходимых при лечении гема-тологических заболеваний — против слипания тромбоци-тов, — рассказал «ОГ» акаде-мик РАН, доктор химических наук Олег Чупахин. — Кро-ме того, проводятся исследо-вательские работы по изуче-нию вещества, влияющего на понижение и повышение ар-териального давления. Так-же в центре внимания учёных института вещество, которое влияет на ферменты, отвечаю-щие за передачу нервных им-пульсов.— Наука становится всё более междисциплинарной, — говорит председатель УрО РАН Валерий Чарушин. — Са-мые замечательные современ-ные достижения находятся на стыке математики, физики, хи-мии… Сегодня профессиона-лы в своей области могут доби-ваться конкурентоспособных результатов лишь при объеди-нении усилий.

Наука для пациентаНовые уральские лекарства отныне будут быстрее попадать в аптеки и больницы
В консорциум вошли пять научно-исследовательских институтов: химии твёрдого тела, органического синтеза, математики 
и механики, иммунологии и физиологии человека, геологии и геохимии, а также УрФУ, УГМУ и Уральский фармкластер

В лечебном матрасе используется оптоволокно 
и самые яркие из существующих в мире светодиодов


