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Шнобелевская премия - что это такое? Вот что говорит Википедия: Шнобелевские
премии, Игнобелевские премии, Антинобелевские премии (англ. Ig Nobel Prize, от игры
слов: англ. ignoble — «постыдный») — пародия на престижную международную награду
— Нобелевскую премию.

Десять Шнобелевских премий вручаются в Гарварде осенью, перед тем, как будут
названы лауреаты настоящей Нобелевской премии. Как утверждается, «за достижения,
которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Премия учреждена
Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований»
в 1991 году.

Шнобелевская премия может быть выполнена, например, в виде медали из фольги или
в виде клацающих челюстей на подставке, выдаётся также сертификат,
удостоверяющий получение премии и подписанный тремя лауреатами Нобелевской
премии. Награду лауреатам вручают настоящие нобелевские лауреаты.

Название «Ig Nobel Prize» по русски обычно переводится как «Антинобелевская
премия» или «Игнобелевская премия», но прижилось более соответствующее
юмористическому духу: «Шнобелевская премия».

Вот несколько достижений, исследований и открытий, удостоенных Шнобелевской
премии. А уж насколько они полезны, какие эмоции вызывают, стоят ли времени на них
затраченного, пусть судят читатели.

***
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1991 г. В номинации «Химия». Жак Бенвенист, корреспондент журнала Nature, за
публикацию статьи о том, что «вода является разумной жидкостью и обладает
памятью».

***

2002 г. В номинации «Биология». Норма Е.Бабиер, Чарльз Пакстон, Фил Бауэрз и
Д.Чарльз Диминг из Великобритании — за исследование «Брачное ухаживание
страусов за людьми на британских фермах».

***

2010 г. В номинации «Мир». Группа британских ученых за доказательство того, что
ругань снимает боль.

***

2015 г. В номинации «Экономика». Руководство полиции Бангкока за предложение
выплачивать премии полицейским, отказавшимся от взятки.

***

2001 г. В номинации «Медицина». П.Барсс из университета Мак-Гилла — за научный
труд «Ранения, причиняемые падающими кокосами».
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***

2011 г. В номинации «Биология». Дэрил Гвинн и Дэвид Ренц из Австралии обнаружили,
что самцы одного из австралийских жуков нередко принимают за самку пивную бутылку
и пытаются спариваться с ней.

***

2009 г. В номинации «Здравоохранение». Украинка Елена Боднар, живущая в США,
создала бюстгальтер, половинки которого при необходимости могут превращаться в
противогазы. На следующий год всем лауреатам 21-й Шнобелевской премии вручались
лифчики «от Боднар».

***

2015 г. В номинации «Биология». Международная группа из Чили и США выяснила,
какая именно походка была свойственна динозаврам с помощью кур с длинными
протезами: если им на спину прикрепить небольшой противовес, как искусственный
длинный хвост, то они будет двигаться точно так же, как тиранозавры. Что и было
наглядно продемонстрировано на сцене Ig Nobel Prize (фото от Русская служба
Би-би-си, обратите внимание на вантуз, прикреплённый к «пятой точке» и
изображающий противовес-хвост).

***
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2002 г. В номинации «Математика». К. Срикумар и Гю Нирмалан из Керальского
университета сельского хозяйства (Индия) — за доклад «Вычисление общей площади
поверхности индийских слонов».

***

1998 г. В номинации «Литература». Д-р М.Сидоли из Вашингтона за увлекательную
статью «Освобождение организма от газов с громким звуком как защита от чрезмерного
страха».

***

2015 г. В номинации «Математика». Два австрийских исследователя, применивших
современные математические методы для того, чтобы определить, мог ли султан
Марокко Исмаил Кровожадный зачать 888 детей в период 1697—1727 годов, а если мог,
то каким образом умудрился совершить это.

***

2013 г. Сразу две премии получила Белоруссия. Александр Лукашенко - за запрет
публичных аплодисментов в 2011 году, после того как на акциях протестов белорусской
оппозиции появилось нововведение - участники не выкрикивали лозунги, а только
аплодировали. Ещё одну премию получили белорусские правоохранители за арест в
Гродно однорукого человека, нарушившего этот запрет: его признали виновным в том,
что он аплодировал в публичном месте, и оштрафовали.
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***

2013 г. В номинации «Биология+астрономия». Мэри Дэкк и др. (Швеция/Австралия) —
за открытие факта, что жук-навозник, заблудившись, ориентируется по Млечному Пути.

***

2014 г. В номинации «Арктические исследования». Эйгил Ремерс и Синдре Эфтестол
(Норвегия) за тестирование реакции оленей Шпицбергена на людей, замаскированных
под белых медведей. Выполнено пять подходов к оленям под видом белого медведя.

***

2004 г. В номинации «Здравоохранение». Джилиан Кларк, выяснившая, что 70%
женщин и 56% мужчин считают, что, если еда упала на пол и пролежала там менее 5
секунд, то она безопасна для употребления в пищу.

***

2004 г. В номинации «Экономика». Ватикан — за «аутсорсинг молитв» в Индию. Именно
индийским священникам направляют коллективные мольбы католиков.

***
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2013 г. В номинации «Психология». Четверо французских учёных и один американец за
эксперимент, доказавший, что пьяные люди считают себя внешне привлекательными.

***

2014 г. В номинации «Физика». Киёси Мабути, Кэнсэй Танака, Даити Утидзима и Рина
Сакаи (Япония) за измерения трения между обувью и кожурой банана и между кожурой
банана и полом, когда человек наступает на банановую кожуру, валяющуюся на полу.

***

2013 г. В номинации «Здравоохранение». Касиан Бханганада и др. из Таиланда за
рекомендации по пришиванию пениса, которые работают, если пенис отрезала
разъярённая жена, что там является частым явлением, и не работают — если после
отрезания его покусала утка.

***

2005 г. В номинации «Экономика». Гаури Нанда из Массачусетского технологического
института — за изобретение будильника, который убегает и прячется от выключения,
заставляя людей просыпаться. По задумке изобретателя, это должно помочь хотя бы
частично устранить проблему опоздания на работу, увеличив фактическую
продолжительность рабочего времени.

***
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2002 г. В номинации «Медицина». Крис МакМанус из Университетского колледжа
Лондона — за доклад «Асимметрия мошонки на античных статуях».

***

2009 г. В номинации «Литература». Ирландская полиция — за выписывание более чем
пятидесяти дорожных штрафов некоему Право Язды (Prawo Jazdy, что по-польски
означает «водительские права»). Премию получила польская гражданка Каролина
Левестам, представлявшая всех польских водителей. От ирландской полиции за премией
почему-то никто не явился.

***

2012 г. В номинации «Гидродинамика». Руслан Кречетников и Ганс Майер из
Университета Санта-Барбары за «теорию проливания»: как при ходьбе с чашкой кофе в
руке расплёскивается кофе. Они выяснили, что человек бессознательно подстраивает
режим ходьбы к частоте колебаний поверхности жидкости, а кофе у него проливается в
промежутке между седьмым и десятым шагом.

***

2008 г. В номинации «Физика». Дориан Раймер из Института океанографии Скриппс,
США и Дуглас Смит из Университета Калифорнии в Сан-Диего, США за математическое
доказательство того, что сваленные в кучу веревки или волосы неминуемо свяжутся в
узелки.

***

7/9

Шнобелевская премия
Автор: В.Волгин
22.09.2016 19:14

2007 г. В номинации «Мир». Лаборатория ВВС США имени братьев Райт (Дейтон,
Огайо) за предложение разработать «гей-бомбу», нелетальное химическое оружие, под
влиянием которого вражеские солдаты будут испытывать сексуальное влечение друг к
другу.

***

2003 г. В номинации «Экономика». Карл Шварзлер и государство Лихтенштейн — за
сдачу всей своей страны в аренду под корпоративные собрания, вечеринки и свадьбы.

***

2000 г. В номинации «Мир». Королевский ВМФ Великобритании — за то, что во время
боевых учений на одном из их учебных кораблей его пушки всегда молчат, а вместо этого
курсанты кричат «Ба-бах». Таким образом британская казна экономит на боеприпасах
более миллиона фунтов стерлингов в год.

***

2003 г. В номинации «Прикладные науки». Джон Пол Степп, Эдвард Мерфи и Джордж
Николс — за открытие Закона Мерфи в 1949 году, который гласит: «Если
какая-нибудь неприятность может произойти, то она непременно произойдёт
».

***
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2002 г. В номинации «Экономика». Наш «Газпром» с несколькими другими компаниями
(Enron, CMS Energy, Xerox (США) и др.) за применение математической концепции
мнимых чисел в мире бизнеса. Каждый может сам прокомментировать это, взглянув на
квитанцию за газ с далеко не мнимыми суммами.

***
Выбор редакции:

2012 г. В номинации «Литература». Счётная палата США — за составление отчёта об
отчёте об отчёте, рекомендующем подготовку отчёта об отчёте об отчёте об отчёте
. Очень напоминает бессмысленные отчёты наших чиновников от медицины,
образования, да и нашей администрации, на которые они тратят всё своё рабочее время.

Нравится

{gotop}
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