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Шнобелевские премии – 2009 

 

 

В Гарвардском университете в четверг, 1 октября, прошла 19-я церемония 

вручения Антинобелевских или Шнобелевских премий за самые сомнительные и 

нелепые научные открытия и достижения. 

@@@@@ 

1. В области здравоохранения премию получила живущая в США украинка Елена 

Боднар, разработавшая бюстгальтер, который в считанные секунды превращается в 

противогаз - защитную маску для дыхания. Примечательным в этом открытии является 

тот факт, что из одного бюстгальтера получается целых два противогаза - один для 

самой его обладательницы, другой - для прохожего, друга или кого-либо еще. При 

этом, по словам самой Боднар, на мысль о создании такого бюстгальтера ее навела 

авария на Чернобыльской АЭС. 

@@@@@ 

2. Шнобелевскую Премию мира в этом году получила группа швейцарских 

исследователей, которые пытались определить, какой пивной бутылкой лучше 

получить по голове – пустой или полной. "Пустые бутылки крепче полных, - заявили 

исследователи. – Вместе с тем, и пустые и полные бутылки теоретически способны 

повредить череп человека". 

@@@@@ 

3. Приз в области математики достался руководителю национального банка 

Зимбабве Гидеону Гоно, который выпустил банкноты номиналом от одного цента до 

100 триллионов долларов. Таким образом, шнобелевский комитет отметил его за то, 

что он "дал людям простой способ каждый день упражняться с широким спектром 

цифр". 

@@@@@ 

4. Британские ученые получили приз в области ветеринарной медицины. Кэтрин 

Дуглас и Питер Роулинсон из университета Ньюкасла удостоились награды за 

исследование, в ходе которого было установлено, что коровы с кличками дают больше 

молока, чем их безымянные сородичи. 
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@@@@@ 

5. Приз в области экономики присужден руководителям и аудиторам четырех 

исландских банков: Kaupting bank, Landsbanki, Glitnir bank и Центробанку Исландии. 

Они получили его за то, что "продемонстрировали, как маленькие банки могут очень 

быстро превращаться в огромные банки и наоборот, а также за демонстрацию того, что 

подобные вещи могут происходить со всей национальной экономикой". 

@@@@@ 

6. Премию в области литературы получили ирландские полицейские, выписавшие 

более 50 уведомлений о нарушении правил дорожного движения мифическим 

"водителям-лихачам" с польскими правами на вождение автомобиля, которых они 

принимали за одушевленных лиц по имени Право Язды (Prawo Jazdy), что в переводе с 

польского означает "водительское удостоверение". 

@@@@@ 

7. В области биологии награду получила группа японских исследователей, 

которые установили, что объемы пищевых отходов можно сократить на 90%, 

благодаря бактерии, извлеченной из экскрементов панды. 

@@@@@ 

8. Шнобелевскую премию по медицине заработал американский врач Дональд 

Унгер, который каждый день в течение 60 лет хрустел суставами пальцев своей левой 

руки (но никогда – правой), чтобы проверить, приводит ли это к артриту. "И вот через 

60 лет я посмотрел на свои пальцы и не нашел ни малейших признаков артрита, - 

рассказал 83-летний Унгер газете Guardian. – Тогда я поднял глаза на небо и сказал: 

мамочка, как же ты ошибалась!" 

@@@@@ 

9. Группа американских ученых, которые установили, по какой причине 

беременные женщины умудряются удерживать равновесие, были удостоены премии по 

физике. 
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@@@@@ 
Мексиканские исследователи, получившие алмазы из текилы, получили премию 

по химии. 
 

 
Агава голубая – традиционное сырье для получения текилы wikipedia.org 

 
tc.pbs.org 
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******** 
Шнобелевская премия вручается по аналогии с Нобелевской премией, то есть в 

основных отраслях знаний - химии, физике, биологии, математике, медицине, 

литературе, экономике. 

По традиции десять Шнобелевских премий вручаются в начале октября, то есть, в 

то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии. 

Через несколько дней после церемонии проходят неофициальные шнобелевские 

лекции, на которых лауреаты могут объяснить свои исследования и их значение. 

Публикация - обязательное условие для номинации на премию за "бесполезные" 

открытия. 

Премия учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом 

"Анналы невероятных исследований".  

liveinternet.ru 
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