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Субкультура

Звёзды на грани нервного срыва
ПЕРЕВОДЕ с английского "пранк" –
"шалость", "шутка". Во всем мире под
этим словом принято понимать кон
кретный вид розыгрыша – телефонное хулига
нство. Соответственно, тех, кто такие розыгры
ши организует, и называют "пранкерами". В по
следнее время их число и в мире, и в активно
перенимающей западные тенденции России
растет. И если раньше пранкерством занима
лись подростки, разыгрывающие своих дру
зей, то теперь это стало чуть ли не профессио
нальной деятельностью несмотря на то, что
для общества пранкеры, как и прежде, оста
ются просто хулиганами. Особую популяр
ность набирают розыгрыши знаменитостей,
которые затем выкладываются на Youtube. Су
ществуют, конечно, "добрые" пранкеры, кото
рые не так жестоки по отношению к жертве и
пытаются всего лишь развеселить ее. Однако
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аутентичное впечатление от звонка живого человека.
Подобным розыгрышам подвергались почти все
звезды российского шоубизнеса и спорта. Осо
бенно популярны на Youtube ролики с участием
пранкера, известного в Сети под ником
Vovan222. Среди его жертв – Стас Михайлов,
Дима Билан, Клара Новикова. И если мир рос
сийского шоубизнеса нам хоть немного, но от
крыт, то от российских политиков и спортсме
нов пранкеры помогают узнать много интерес
ного. Именно политика и спорт являются люби
мыми сферами розыгрыша Владимира. За свою
карьеру он уже успел "отправить в отставку" гла
ву Центризбиркома Владимира Чурова, отчи
таться перед Виталием Мутко за проваленный
Евро от имени Романа Широкова, а также заста
вил извиняться Дмитрия Губерниева перед Вя
чеславом Малафеевым. Звездным часом Вова
на стала серия пранков с известным футболь
ным экспертом Александром Бубновым. По сло
вам пранкера, Бубнов – это "самый ценный экс
понат в его коллекции" и настоящая находка для

аналитика из себя. В беседе
с лжеполицейским он жаловался,
что ему угрожают, козырял связя
ми в высших эшелонах власти.
Причину интереса к своей персоне
Бубнов объясняет так: оппозиция
хочет использовать фанатов
в политических целях, а он,
как большой авторитет, мо
жет этому помешать. Разыг
рав как следует футбольного
эксперта, Vovan222 с по
мощью записанных фраз
Бубнова затем не
однократно
звонил
футбольным трене
рам и представлял
ся то самим Буб
новым, то его
сыном. В "кол
лекции" Во
вана – Ва

На просторах Сети всё чаще встречаются непонятные многим
слова "пранк" и "пранкер". Корреспонденту "Вестника" Евгению
НИКОЛАЕВУ, к счастью, сталкиваться с пранкерами не приходилось, но, тем
не менее, он решил разобраться в сути явления.
большинство телефонных хулиганов жалости и
снисхождения ни к кому не испытывают. От дет
ского баловства пранкеров отличает цель звон
ка. Почти все они путем провокаций пытаются
вывести жертву из равновесия, предел мечта
ний – довести до истерики. Поэтому наиболее
перспективные для пранкинга люди – пенсионеры

Ловчев на Вована не злится.
и звезды : их легче всего вывести из себя. Некие
моральные принципы у пранкеров все же есть –
они не выбирают объектом шуток больных лю
дей, ведь тем тяжело и без телефонных прико
лов.
Самыми популярными являются два вида
пранка – радиопранк и технопранк. В первом
случае это звонок на радиостанцию и розыг
рыш ведущих в прямом эфире. Таким подколам
неоднократно подвергались крупнейшие ради
останции страны, в том числе "Эхо Москвы".
Большинству ведущих удавалось с достои
нством выйти из неприятной ситуации, а неко
торые даже сумели общаться с хулиганами "на
одной волне". Но были и те, у кого сдержаться
не получалось, и даже опытные кудесники эфи
ра впадали в панику – ведь пранкеры знают
свое дело и настоящие специалисты по психо
логии.

Легковерный Бубнов
ЕХНОПРАНК является самой жестокой фор
мой пранка. Это прокрутка записей фраз из
вестных жертв другим жертвам. Грамотно и
профессионально выполненный технопранк создает
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пранкеров. Первым розыгрышем в этой серии лерий Карпин, Анзор Кавазашвили, Анатолий
стал звонок Бубнову от имени другого эксперта Байдачный и Леонид Слуцкий.
– Ловчева, с которым они поругались накануне.
Владимир, представившись Ловчевым, пытался
помириться с Бубновым. Александр Викторович,
думая, что он разговаривает с обидчиком, чес
РАНКЕР признается, что перед некото
тно объяснял ему, чем вызван конфликт. Затем
рыми жертвами ему стыдно. Это чу
вство преследует его после звонка тре
неру Андрею Кобелеву, который тогда сидел
без работы и получил от Вована предложение
возглавить "Спартак". Тот так обрадовался
предложению, что не мог поначалу и слова вы
молвить. Чуть позже пранкер перезвонил ему и
поведал о розыгрыше. Кобелев в отличие от
остальных звезд отреагировал адекватно.
Несмотря на то, что Владимир много раз по
являлся в теле и радиопередачах, о нем извес
тно немногое. Фамилию он скрывает, говорит,
что раньше работал юристом, а сейчас – жур
налистом. Юридическое образование помогает
Вовану избегать проблем с законом, ведь он
прекрасно пользуется пробелами в российском
законодательстве. По его словам, усмотреть в
таких розыгрышах состав преступления очень
трудно, а если и возможно, почти никто не будет
заниматься столь мелкими делами.
Пранкинг очень быстро развивается, о чем
был, пожалуй, самый известный пранк, получив свидетельствует рост количества и популяр
ший в Сети название "Бубнов против оппози ность просмотров роликов хулиганов на
ции". Вован представился полицейским и по
Youtube. Но при этом вступает в силу закон об
просил телеэксперта поговорить с телефонны
ратной стороны медали – жертв для пранка
ми хулиганами, чтобы можно было отследить их
остается все меньше и меньше, поскольку об
щество уже хорошо информировано об их
уловках. Многие пранки легко срываются
изза осведомленности предполагаемых
жертв о возможных звонках.
Но все же, по словам самих пранкеров, по
тенциал движения огромен, появляются все
новые и новые виды пранка. Так, 4 марта это
го года, возможно, был открыт новый тренд в
пранккультуре – "телепранк". Члены сооб
щества prank.ru совершили атаку на 4й ка
нал, дозвонившись до ведущего телепереда
чи “Проверка слуха”. Сейчас самым популяр
ным является "зеркальный технопранк". Он
представляет собой прокрутку нарезки тем
же жертвам, чьи фразы и были записаны. Поэ
номер и наказать звонивших. Сразу за этим Буб
нову "позвонили" несколько оппозиционеров – тому звездам и простым людям попрежнему
Валерия Новодворская, Алексей Навальный, стоит опасаться розыгрышей, ведь они могут
Гарри Каспаров, которые окончательно вывели ругаться даже с самим собой.

Законы в помощь
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Кстати
В русском языке пранками ста)
ли именовать то, что в англий)
ском языке называется "phone
pranks" или "prank calls" (теле)
фонные розыгрыши). Классикой
американского
телефонного
пранка считаются: группа "Jerky
Boys", Рой Д. Мерсер (работает
на радиостанции и обычно вы)
ступающий в роли заторможен)
ного сельского жителя, обраща)
ющегося с жалобами в учрежде)
ния торговли и обслуживания),
Томас Мэйб (специализируется
на разговорах с операторами те)
лемаркетинга) и Джанкйард
Вилли. Последний объединяет
сразу несколько персонажей:
собственно Джанкйард Вилли,
чернокожий хозяин автосвалки,
его друг Джим)Боб, сельский
житель простых нравов с харак)
терным шамкающим голосом, а
также Блейд, молодой человек с
характерным безответственным
отношением к жизни.
В американском пранке ис)
пользуется и прием "входящих
звонков" при перехвате старого
(не используемого по назначе)
нию, но все еще имеющегося в
справочниках) номера – напри)
мер, клиенты звонят в службу
доставки и подвергаются розыг)
рышу.

