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умники и умницы

Герман МОСКАЛЕНКО, 
Кристина ХИЛЬКО

■■ Престижный■белорус-
ский■конкурс■инноваций■
«100■ идей■ для■ Беларуси»■
обрел■ международный■
статус.■Финалисты■отпра-
вятся■в■Москву■на■IV■Форум■■
регионов.

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ
Биоразлагаемая посуда, 

3D-принтер из школьных 
парт, автомат бесплатной 
еды, перчатка-тренажер для 
реабилитации после инсуль-
та - это лишь малая часть раз-
работок ежегодного нацио-
нального конкурса «100 идей 
для Беларуси». Ребятам инте-
ресны все сферы - от космоса 
и медицины до нефтехимии 
и IT-технологий.

А начиналось все в 2012 
году со скромной акции Бе-
лорусского республиканско-
го союза молодежи (БРСМ). 
Сегодня это инновационная 
лаборатория для начинаю-
щих эдисонов и кулибиных. 
За пять лет о себе успели 
заявить девять тысяч моло-
дых ученых и изобретателей. 
Среди них белорусы, прожи-
вающие в России, Молдове, 
Канаде и… Аргентине.

Выбирает лучшие ра-
боты экспертный 
совет - представи-
тели Администра-
ции президента, 
Академии наук, 
Министерства 
э к о н о м и к и , 
Государствен-
ного комитета по 
науке и технологи-
ям. Десять лучших 
проектов получают 
солидные гранты от 
Белорусского инно-
вационного фонда. 
А счастливый об-
ладатель Гран-при  - 
сертификат на сумму 
11 тысяч белорусских 
рублей (350 тысяч 
российских. - Ред.) 
от спонсоров.

Самым присталь-
ным образом за 
успехами молоде-
жи следит Предсе-
датель■Совета■Ре-
спублики■Михаил■
Мясникович:

- Конкурс выявляет само-
родков, но этого мало. Мы 
должны стимулировать ре-
бят поступать в аспиранту-
ру, идти в науку. Как можно 
больше идей должно пре-
вращаться в конкурентный 
товар, который можно было 
бы продавать на внутреннем 
рынке и экспортировать.

ПЕРЧАТКА-
ТРЕНАЖЕР
В числе финалистов  - 

Максим■ Кирьянов,■ тре-
тьекурсник■ Гомельского■
государственного■ маши-
ностроительного■коллед-
жа. Он создал перчатку-
тренажер, которая помогает 
восстановить моторику 
пальцев после 
инсульта.

- В кардиологическом 
центре увидел, как тяжело 

пациенты поправляются 
после болезни, - расска-

зывает Мак-
сим. - У них 
нарушается 

координация 
движений, мо-

торика пальцев. 
Восстанавливают 

функции массажем. 
Аппараты для реабилита-
ции есть, но они дорогие 
и громоздкие. Я прокон-
сультировался с врачами 

и за три месяца сделал 
свой тренажер. Он по-

могает больным без по-
сторонней помощи делать 
гимнастику.

Сейчас Максим соби-
рает документы, чтобы 

запатентовать ноу-хау и 
запустить его в серий-
ное производство.

УВИДЕТЬ 
ЗВЕЗДЫ, 

ВЫЛЕЧИТЬ КОРОВ
Разработка одиннадца-

тиклассника■Ильи■Кар-
пова■в финал не прошла, 

но жюри удивила: буду-
щий инженер умудрил-
ся собрать телескоп из 

обычной сантехнической 
трубы и недорогих линз.

- Как можно изучать 
астрономию, если в шко-
лах телескопов нет? - зада-
ется вопросом паренек. - На 
разработку ушло 45 бело-
русских рублей (около 1350 
российских. - Ред.), а завод-
ские модели стоят минимум 
в десять раз дороже.

У прибора Ильи даже есть 
система наведения и слеже-
ния за небесными телами. 
А еще к нему можно под-
ключить веб-камеру, USB-
кабель, вывести изображе-
ние на большой экран.

Одно дело - показать раз-
работку, а совсем другое - 
внедрить ее в практику. 
Наталья■ Щемелева,■ на-
учный■сотрудник■отдела■
паразитологии■Института■
экспериментальной■вете-
ринарии■имени■Вышелес-
ского■ НАН■ РБ,■ выиграла 
конкурс два года назад. 
Синтезировала лекарство, 
способное вывести из орга-
низма буренки паразитов, 
не вредя самим животным. 
Уникальное средство уже 
выпускает Минский завод 
ветпрепаратов. Белорусское 
ноу-хау вчетверо дешевле 
аналогов. Все затраты дав-
но окупились, проект при-
носит прибыль - и заводу, и 
госбюджету.

НЕ ИМЕй 100 РУбЛЕй, А ИМЕй 100 ИДЕй

■■ Конкурс■обретает■масштаб■
международного■молодежно-
го■движения.■Соревнование■
юных■изобретателей■вышло■
за■пределы■республики■и■про-
ходит■в■формате■«100■идей■
для■СНГ».

Первый финал прошел в про-
шлом году в Национальной би-
блиотеке в Минске. Талантливые 
инноваторы из России, Армении, 
Азербайджана, Казахстана и Кыр-
гызстана представили на суд жю-
ри уникальные разработки в про-
мышленности, науке, медицине 
и IT-технологиях.

- Наши проекты помогают нала-
дить дружеские отношения между 
странами и более эффективно ре-
ализовывать совместные програм-
мы. Мы получаем от ребят заявки 
на участие в следующем конкурсе. 
Молодежь даже слово придумала 
новое для самых активных - «стои-
дейщики», - говорит начальник■
Управления■по■делам■молоде-
жи■Министерства■образования■
Беларуси■Наталья■Пшеничная.

Один из лауреатов конкурса - 
команда Белорусской медицин-
ской академии последипломного 
образования. Ребята запустили 
онлайн-портал «Клиники Белару-
си» для развития медицинского 
туризма. С введением в стране 
пятидневного безвизового режима 
для иностранцев посещаемость 
сайта увеличилась в разы. Чаще 
всего иностранцы обращаются 
за помощью к офтальмологам 
и нейрохирургам.

По мнению первого■секретаря■
ЦК■БРСМ,■члена■Совета■Респу-
блики■Андрея■Белякова, выход на 
международную орбиту говорит об 
огромном творческом потенциале 
молодежи:

- Победы, которые одержива-
ют ребята, их проекты - отличный 
повод для гордости. Лучшие из 
изобретений мы представим на 
IV Форуме регионов в Москве. 
Исполком СНГ рассматривает ва-
рианты дальнейшей поддержки 
конкурса.

■■ В■России■каждый■год■прово-
дятся■сотни■конкурсов■для■моло-
дых■ученых-инноваторов разного■
масштаба:■от■региональных■или■
отраслевых■до■всероссийских.■

Организаторами выступают и вузы, 
и министерства, и крупные корпорации, 
и различные фонды поддержки пред-
принимательских и научных инициатив. 
Одна из самых престижных - ежегодная 
Премия Президента РФ в области нау-
ки и инноваций для молодых ученых. 
Учреждена она была еще в 2008 году.

Каждый год награду вручает лично 
глава государства в Кремле - обычно 
трем-четырем победителям, которые 
представили самые перспективные 
научные исследования и разработки, 

вносящие значительный вклад в раз-
витие естественных, технических и гу-
манитарных наук. Отмечаются премией 
и образцы новой техники и прогрес-
сивных технологий. Размер гранта - 
2,5 миллиона рублей.

Лауреатов Премии-2016 Владимир■
Путин поздравил в День российской 
науки 8 февраля. Молодые■ученые■
Курчатовского■института■Дмитрий■
Блау,■Елена■Лущевская■и■Станислав■
Пославский получили награду за свои 
исследования кварк-глюонной плазмы с 
использованием мегаустановок и созда-
ние основ новой высокопроизводитель-
ной системы компьютерной алгебры в 

области физики высоких энергий. За 
достижения в робототехнике (реше-
ние фундаментальных задач теории 
изгибаемых многогранников) отмети-
ли ведущего■научного■сотрудника■
Математического■института■имени■
Стеклова■РАН■Александра■Гайфул-
лина.■А■исследователи■Института■
молекулярной■биологии■имени■Эн-
гельгардта■РАН■Алексей■Дмитриев■
и■Анна■Кудрявцева удостоены премии 
за расшифровку новых механизмов, 
лежащих в основе возникновения и раз-
вития специфического метаболизма 
злокачественных эпителиальных опу-
холей. Премию также получил доктор■

физико-математических■наук,■млад-
ший■научный■сотрудник■Института■
сильноточной■электроники■Сибир-
ского■отделения■РАН■Илья■Роман-
ченко за разработку гиромагнитных 
генераторов сверхмощных радиоим-
пульсов, способствующих защите от 
террористических угроз и развитию 
биомедицинских технологий.

Совет при Президенте РФ по науке 
и образованию начал прием докумен-
тов на соискание премии за 2017 год. 
Подать заявку можно до 15 октября 
2017 года. Вся информация - на сайте 
Российского научного фонда grant.
rscf.ru/awards.

ПРЕЗИДЕНТсКОй ПРЕМИИ - ДЕсяТЬ ЛЕТ

ДАЕшь, МОЛОДЕжь!

хОРОшИй СТАРТАП 
ЗАРАЗИТЕЛЕН
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Чудо-перчатки 
гомельчанина 

Ильи Кирьянова 
помогают  

во время 
реабилитации 
больным после 

инсульта.

   На финал конкурса  
      в Национальную  
        академию наук  
           приглашали  
             роботы- 
      трансформеры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ


