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ВЫЗОВ ПРИНЯТ, или Кто подкует коня Салавата Юлаева?
Отметил свое 85-летие 

известнейший вуз страны 
- Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский уни-
верситет). В торжествах 
по этому случаю принял 
участие и.о.ректора нашего 
вуза А.Н.Дегтярев. 

«Нечасто можно встретить 
в одно время и в одном месте 
такое количество именитых 
людей, - рассказал Алек-
сандр Николаевич, - космо-
навты, известные конструкто-
ры и технологи авиационной 
и ракетной техники, вооруже-
ния всех видов базирования, 
представители правитель-
ственных структур, бизнеса, 
зарубежные партнеры! За 
этим зримо ощущается колос-
сальный авторитет вуза, ко-
торый сформировал плеяду 
выдающихся специалистов, 

трудом которых обеспечива-
ется и поныне безопасность 
нашего государства.   

В ходе официального ви-
зита нам были представлены 
наиболее перспективные раз-
работки ученых МАИ. Среди 
них большой интерес пред-
ставляет тренинговый центр 
для космонавтов и летчиков, 
где учеными моделируются 
в 3D-формате процессы сты-

ковки самолетов для доза-
правки в воздухе и стыковки 
орбитальных космических 
аппаратов. Интересными так-
же оказались работы в обла-
сти робототехники и аддитив-
ных технологий. 

Подарок нашего универ-
ситета тоже был связан с 
новыми технологиями: мы 
преподнесли изготовленную 
с помощью аддитивных тех-

нологий уменьшенную в 2000 
раз копию нашего знаменито-
го памятника Салавату Юла-
еву и предложили коллегам, 
если они продвинулись даль-
ше нас, подковать коня Сала-
вата (припоминаете историю 
про Левшу?). 

Вызов был принят! Но мы 
на всякий случай предупре-
дили, что если коллеги смогут 
подковать коня, мы постара-
емся изготовить гвозди для 
этих подков с клеймом «УАИ».

Итак, научно-техническое 
соревнование двух крупней-
ших вузов авиапрома нача-
лось! От его результата будет, 
кстати, зависеть, кто из нас 
сможет стать в ближайшие 
годы лидером в программе 
«Авиационные технологии».

ДЕНЬ РЕКТОРА

Фоторепортаж спецкора УГАТУ 
А.Дегтярева см. www.ugatu.su

Московский ордена Ленина авиационный ин-
ститут имени  Серго Орджоникидзе — ныне 

национальный исследовательский университет. 
За 85 лет своего существования МАИ выпустил 

более 160 тысяч специалистов, среди которых бо-
лее 250 генеральных и главных конструкторов, 50 академиков 
и членов-корреспондентов АН СССР и Российской академии 
наук, 22 лётчика-космонавта, более 100 лётчиков-испытате-
лей авиационной техники, Героев Советского Союза и Россий-
ской Федерации, заслуженных лётчиков-испытателей. Уни-
верситетом подготовлено более 60 олимпийских чемпионов, 
чемпионов мира и Европы по различным видам спорта.

24 марта прошла встреча и.о.ректора А.Н.Дегтярева со 
студентами-активистами. Неформальное общение руково-
дителя вуза и студентов вошло в традицию университета. 

«Вы лидеры общественного мнения в студенческой среде, 
- начал разговор Александр Николаевич, - выразители инте-
ресов студентов и их защитники, способные влиять на ход со-
бытий. А еще – будущие производственники, которые должны 
учиться тому, как управлять коллективом». И.о. ректора при-
гласил студентов активнее участвовать в решении вопросов, 
касающихся перспектив развития вуза. Так, например, никто 
не запрещает студентам присутствовать на заседаниях Учено-
го совета вуза и принимать участие в дискуссиях. 

Затем Александр Николаевич рассказал о ходе оформ-
ления документации на строительство бассейна, ремонте и 
реконструкции университетского общепита и др. Отвечая на 
вопрос о буфетах, он предложил студентам подумать о на-
звании и дизайне каждого из них. «Давайте идеи! - призвал 
и.о. ректора, - где талисман вуза, его символика? Пофанта-
зируйте! Я обязательно поддержу вашу инициативу! Кстати, 
конкурсная комиссия по разработке символики университета 
получила около полутора десятков вариантов и эскизов, но ни 
один из них не был поддержан единогласно. Так что конкурс 
продолжается! И тянуть с ним нельзя. Уже летом вы будете 
представлять родной вуз на различных форумах, в том числе 
на саммите ШОС и БРИКС, на Селигере и iВолге, так что пре-
зенты с символикой УГАТУ необходимы!» 

Обсуждая вопрос о помещениях для профбюро факульте-
тов, и.о. ректора предложил обратить внимание на верхний 
этаж 7 учебного корпуса. «Там пустует около 300 кв. м пло-
щади, - сказал он, - которые вы можете привести в порядок 
своими руками. Стройматериалы и инструмент мы вам предо-
ставим».   

Были подняты вопросы о приобретении звуко- и светообо-
рудования для культмассовых мероприятий, ремонте сцены в 
Доме студентов. В ответ Александр Николаевич напомнил о 
полученном гранте, который будет использован для этих це-
лей. «Были проблемы, связанные с резким повышением цен, 
но процедура закупок уже началась», - уточнил председатель 
профкома студентов и аспирантов Ф.Ф.Ахметов.   

К сожалению, время встречи было ограничено, но все во-
просы, которые интересуют вас, уважаемые студенты, вы мо-
жете направить  в электронную приемную ректора УГАТУ на 
сайте www.ugatu.su. 

Кстати, один из вопросов, поступивших в адрес  
и.о. ректора, касался судьбы спортивно-оздоровительно-
го лагеря «Агидель». Ответ читайте на с. 3.



20 марта в универси-
тете прошла Все-

российская научно-прак-
тическая конференция с 
международным участи-
ем «Парламентаризм в 
России: история и совре-
менность». Организатор 
– кафедра ИОиК (зав. ка-
федрой У.Б.Гайсин). 

О проблемах и перспек-
тивах российского парламентаризма говорил М.Е.Бугера, заме-
ститель председателя комитета Государственного Собрания – Ку-
рултая РБ по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике 
и территориальному развитию. У Михаила Евгеньевича также 
большой опыт работы в Государственной Думе РФ: он – депутат 
трех созывов от Башкирии.

Особый интерес у студентов вызвало выступление советника 
ректората С.Т.Кусимова. Салават Тагирович  рассказал о своей 
работе в Курултае РБ, о закулисье парламентской жизни, о том, 
как непросто принимались действительно необходимые респу-
блике законы.

Кстати, о своем заочном участии в конференции заявили 
около 40 ученых из России и Казахстана. Интересно, что до-
клад о деятельности председателя I Государственной Думы 
С.А.Муромцева  представила его внучатая племянница, ныне 
доцент истфака МГУ Людмила Муромцева. Э.ГАНИЕВА
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

В шестой раз стартовала Открытая олимпиа-
да на Кубок ректора УГАТУ. Первыми срази-

лись знатоки физики (в этом году этот предмет 
самый популярный: заявку подали около 300 
участников). Далее  старшеклассников ждут со-
стязания по иностранным языкам, математике, 
информатике и обществознанию. 

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Биглов Махмут Макбулье-

вич переведен на должность 
начальника Института военно-
технического образования.

Косьяненко Наталья Ген-
надьевна переведена на 
должность руководителя де-
партамента образования.

Валиков Николай Алексе-
евич назначен начальником 
управления по капитальному 
ремонту и строительству.

Он выпускник УАИ, спец. 
«Оборудование и техноло-
гия сварочного производства» 
(1973), Академии труда и со-
циальных отношений, спец. 
«Юриспруденция» (2004),  гене-
ральный директор треста «Газ-
спецстрой» ОАО «Газстрой» 
(1989-2006). Затем возглавлял 
ООО «БашУралЭнергоСтрой», 
ООО «МаксСтройИнвест». Засл. 
строитель РБ, засл. работник 
Минтопэнерго России, награж-
ден почетным знаком «Строи-
тельная Слава», орденом «За 
заслуги в строительстве». 

Как известно, на конкурсе «А ну-ка, пар-
ни!» первое место поделили две ко-

манды – УВЦ и факультета АВИЭТ. Но 
кубок-то один! Наши курсанты поступили 
по-рыцарски, отдав его сборной АВИЭТ. А 
недавно в торжественной обстановке про-
шло вручение Кубка и команде УВЦ. Браво!

В университете прошла IХ Международная научно-прак-
тическая конференция «Актуальные проблемы физиче-

ской культуры, спорта и туризма». Ее организаторами высту-
пили Министерство молодежной политики и спорта РБ, УГАТУ, 
БГПУ им. М. Акмуллы, Бирский филиал БашГУ и УГНТУ.

В работе конференции приняли участие 159 ученых – пред-
ставителей России, Белоруссии, Кыргызстана, Сербии и др. 
Было заслушано 18 пленарных и 20 секционных докладов.

В открытой дискуссии рассматривались взаимосвязь спорта 
и здоровья, перспективы развития физкультуры и спорта в рам-
ках вузов и их роль в профилактике асоциальных проявлений 
среди подрастающего поколения.

В рамках Всероссийской соци-
альной кампании в университе-

те состоялась промоакция «Прогноз 
безопасности». 

Ее основная цель — донести до участ-
ников дорожного движения, что необходи-
мо выбирать адекватную манеру поведе-
ния уже при первых признаках непогоды: 
снизить скорость, увеличить дистанцию и 
быть предельно внимательным за рулем.

Студентам продемонстрировали науч-
но-популярный фильм «Невидимая угроза» 
о влиянии погодных условий на безопас-
ность дорожного движения. Затем участни-
кам акции предложили небольшой конкурс. 
Победители получили призы - сенсорные 
перчатки для телефонов, все остальные - 
сувениры (яркие обложки для студенческих 
билетов и светоотражающие брелки). 

Переход между 1 и 2 корпусами укра-
сили информационные стенды о 

деятельности ООО «Газпром Транс-
газ Уфа» - крупнейшего предприятия 
топливно-энергетического комплекса 
Башкортостана, нашего стратегическо-
го партнера. 

27 марта своих потенциальных абитуриентов ждут ФИРТ, 
ОНФ, ИНЭК. Начало в 16.00 в актовом зале 9 корпуса.

В минувшую среду прошли встречи на факультетах АДЭТ, 
АВИЭТ, АТС, ЗЧС. 

27-28 марта и 17-18 апреля в университете пройдет 
заключительный тур Международной открытой 

студенческой Интернет-олимпиады по сопротивлению материа-
лов, теоретической механике, химии, физике, экологии, эконо-
мике, статистике, информатике и математике.

2-3 апреля впервые в УГАТУ состоятся Дни УМПО. Ожида-
ется обширная и разнообразная программа. Смотрите 

«Дни УМПО» Вконтакте: http://vk.com/jobugatu. 

7 апреля в рамках проекта «Промышленный туризм» пройдет 
экскурсия на Ашинский металлургический завод. Запись 

участников: https://vk.com/ex_amet. 

8-11 апреля на базе кафедры математики состоится за-
ключительный (III) этап Всероссийской студенче-

ской олимпиады по математике.  

15-16 апреля в университете пройдут Дни карьеры.

Наши молодые ученые и аспиранты Вячеслав Вавилов, Радик 
Калимуллин, Руслан Каримов, Дмитрий Муфаззалов и Павел Пе-
тров стали стипендиатами Президента РФ за успешное проведе-
ние перспективных научных исследований и разработок по при-
оритетным направлениям модернизации российской экономики.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Уфимском авиационном 
техникуме прошла тради-

ционная «Встреча поколений». 
Организаторами, наряду с 

учебным заведением, выступи-
ли Федерация профсоюзов РБ, 
Объединенный Совет ветеранов  
войны и труда Федерации профсоюзов РБ.

Студенты, которых в актовом зале техникума 
собралось более 300 человек, посмотрели фильм 
о великом полководце Георгии Жукове, внесшем 
огромный вклад в разгром врага. Лента рассказала 
о сражении на Курской дуге, битве за Москву, штур-
ме Берлина и Пара-
де Победы на Крас-
ной площади. Затем 
все присутствующие 
почтили минутой 
молчания память 
павших в боях за  
Отечество.



Екатеринбург – столица мировой попу-
лярной музыки. Не странно ли звучит? Со-
всем нет, если учесть, что в начале марта 
в столице Урала прошел VI международ-
ный фестиваль-конкурс английской песни 
«ENGLISH FOR ARTS». 

В роли главного организа-
тора выступила самая твор-
ческая школа Уральского фе-
дерального округа гимназия 
«Арт-Этюд». На протяжении 
четырех лет проект активно 
поддерживает дипломати-
ческий корпус: генеральные 
консульства Великобритании 
и США в Екатеринбурге. 

«ENGLISH FOR ARTS» - это не просто 
очередной фестиваль детского и юношеского 
творчества. Это по-настоящему востребован-
ное творческое состязание среди студенче-
ской поющей молодежи Урала, России,  стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Концепция 
мероприятия сформирована очень просто – 
«МОЛОДЕЖЬ или Youth to Youth».  

Наш университет в номинации «General» 
представляли первокурсники Элина Габи-
дуллина (ИНЭК) с песней «I am a good girl» 
и Александр Комзолов (ФИРТ) с композицией 
«Strangers in the night». 

Фестиваль проходил в два этапа: конкурс-
ное прослушивание участников и интервью 
на английском с носителями языка. Молодых 

исполнителей оценивало профессиональное 
жюри. Следует отметить, что конкурс был про-
веден на очень высоком уровне, студенты по-
лучили хороший опыт участия в подобных ме-
роприятиях и были награждены дипломами.  

Также в рамках фести-
валя была организована 
интересная культурная про-
грамма: посещение музеев 
города и зоопарка. О своих 
впечатлениях рассказали 
наши участники.

Э.Габидуллина: «Это был 
мой первый музыкальный 
конкурс, и теперь я знаю, к 

чему готовиться. С удовольствием приму уча-
стие в этом фестивале на будущий год». 

А.Комзолов: «Замечательный город 
встретил нас гостеприимно. А что касается 
самого конкурса, то для себя я открыл мно-
го нового, понял, над чем стоит поработать 
и какие песни выбирать в будущем. Спасибо 
руководству университета,  преподавателям 
кафедры ЯЗКиПЛ, профкому студентов за 
помощь и поддержку». 

Хочется пригласить студентов с вокаль-
ными данными к сотрудничеству с кафе-
дрой ЯЗКиПЛ (1-301). Конкурс проводится 
ежегодно, и наше участие в этом мероприя-
тии должно стать хорошей традицией.                                 

А.ХУСНУТДИНОВА, 
преподаватель каф. ЯЗКиПЛ

В Уфе состоялась нестан-
дартная научная битва 

«Science Slam». Шестеро мо-
лодых ученых в краткой и доступной форме рассказали 
публике о своих научных открытиях. У каждого участника 
было всего десять минут, чтобы поделиться сутью своего 
проекта.

Слэм - мероприятие, которое при-
шло к нам из Германии. Как правило, 
организуется оно вечером, в нефор-
мальной обстановке. Каждому спике-
ру дается ограниченное количество 
времени, при этом свой проект нужно 
представить максимально понятно и 
оригинально. Разрешается использо-
вать любой реквизит, выступать в оди-
ночку или с командой, а также прибе-
гать к помощи добровольцев из зала. 
Цель мероприятия - популяризация на-
уки в современном обществе.

Первый в своем роде уфимский слэм прошел на площадке 
одного из городских клубов. Громкая музыка, веселая атмосфе-
ра и позитивный настрой - все это располагало к отдыху и обще-
нию, никаких ассоциаций со скучными лекциями!

Участник из УГАТУ Александр Лобанов (ФИРТ) представил 
проект под названием «Погружение в виртуальную реальность». 

Он отметил, что для полного погружения необходимы несколько 
составляющих: очки виртуальной реальности, объемный звук, 
датчики движения человека и, наконец, платформа для пере-
движения.

«Мы собрали целую систему вирту-
альной реальности, добавив свое про-
граммное обеспечение, в результате 
вы можете полностью погрузиться в 
любую смоделированную реальность: 
посетить Лувр, побывать в космосе, 
слетать на другую планету. Ощущения 
будут настоящие, без шуток! - сказал 
программист.  - Применить нашу раз-
работку можно не только в развлека-
тельной индустрии, но и в архитектуре 
и дизайне, науке и промышленности, а 
также образовании (для летчиков и во-
дителей)».

Опробовать очки виртуальной реальности довелось и самим 
зрителям - судя по удивленным возгласам, гулять по фантазий-
ным мирам им понравилось.

Д.СВЯТОХИНА, корреспондент Общественной электронной  
газеты (i-gazeta.com), специально для «Авиатора»
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ПЕРВЫЙ УФИМСКИЙ СЛЭМ

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА И НОЧНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

На вопрос о дальнейшей 
судьбе спортивно-оздорови-

тельного лагеря «Агидель» нам 
отвечает руководитель объеди-
ненной дирекции физкультур-
ных и спортивно-оздоровитель-
ных комплексов Г.И.Давыдов.

- СОЛ «Агидель» был построен 
более 50 лет назад на берегу реки 
Белой в районе Мелькомбината. 
Поскольку финансирование лаге-
ря ежегодно снижалось, то небла-
гоприятный финал был неизбе-
жен: с 2011 года Росприроднадзор 
прекратил его деятельность. 

Комиссия во главе с и.о. рек-
тора А.Н.Дегтяревым тщательно 
обследовала «Агидель» и пришла 
к однозначному выводу: «Спорт-
лагерю – быть». Его главная при-
тягательная составляющая - тер-
риториальная близость к городу 
– позволит сделать его прекрас-
ным местом для круглогодичного 
отдыха, тренировок, организации 
выездных мероприятий, марш-
рутов выходного дня. В перспек-
тивных планах – строительство 
новых благоустроенных домиков 
со всеми удобствами, бассейна, 
зимой – заливка льда для катка 
и беговых дорожек для шортрека.

В ближайшее время нам пред-
стоит построить две новые вы-
гребные ямы по сбору хозяй-
ственно-бытовых сточных вод, 
провести ремонт столовой, кухни, 
летних домиков, спальных корпу-
сов, административного здания, 
отреставрировать подъездную 
дорогу и пешеходные дорожки, 
организовать пост охраны. Кста-
ти, есть идея привлечь к этой ра-
боте студенческий стройотряд.

Коллектив студго-
родка и всего универ-
ситета поздравляет 
самого доброжелатель-
ного и обаятельного 
доктора города Уфы и 
ее окрестностей, глав-
ного врача санатория-
профилактория УГАТУ 
Марину Ивановну Ларионову с днем рождения! 

ЛЮБИМОМУ ДОКТОРУ – ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!
Спасибо за помощь в решающий час,
Тепло Ваших глаз и полезный совет,
Улыбку, что так согревала не раз,
За лучик надежды и радости свет.
За счастье здоровья и прелесть удач,
За то, что врачуете, как Гиппократ,
За множество жизненно важных задач,
За то, что Ваш труд необъятен и свят!
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объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафе-
дрой электроники и биоме-
дицинских технологий;
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподава-
тельского состава по кафе-
драм:
электроники и биомеди-
цинских технологий: про-
фессора (3), доцент (7);
управления в социальных 
и экономических системах: 
доцент (1);
налогов и налогообложе-
ния: доцент (1), старший пре-
подаватель (2), ассистент (3);
философии: профессор (2), 
доцент (2), старший препо-
даватель (2);
автоматизированных систем 
управления: профессор (1);
технической кибернетики: 
доцент (1);
оборудования и технологии 
сварочного производства: 
профессор (1), доцент (1), 
старший преподаватель (2), 
ассистент (1);
математики: доцент (1);
прикладной гидромеханики: 
старший преподаватель (2);
технологии машиностро-
ения: доцент (4), старший 
преподаватель (3);
управления инновациями: 
старший преподаватель (1);
вычислительной матема-
тики и кибернетики: до-
цент (2), ассистент (1);
экономической теории:  
доцент (7), старший препо-
даватель (1);
авиационных двигателей: 
профессор (1), доцент (6), 
старший преподаватель (4), 
ассистент (1);
экономической информати-
ки: профессор (1), доцент (6), 
ассистент (2);
электромеханики: профес-
сор (4) доцент (12), старший 
преподаватель (1), ассистент (1);
безопасности производства 
и промышленной эколо-
гии: доцент (1);
физики: профессор (1), до-
цент (1), старший преподава-
тель (1).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, комн. 1-120,  
тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»СПОРТ

Завершилась спартакиада 
«Здоровье» среди ППС и 

сотрудников университета. 
Среди девяти команд (сборные 
факультетов, сборная филиа-
лов и авиатехникум) уверен-
ную победу одержала сборная 
филиалов. В ее активе – вы-
игрыш шахмат, волейбола и 
баскетбола, занявший второе 
место ФЗЧС обыграл всех в 
мини-футболе и лыжных гон-
ках, а ровное, хотя и без побед, 
выступление команды ИНЭК 
обеспечило ей «бронзу».

Последующие места за-
няли ФАТС, АВИЭТ (победа в 
бадминтоне), УАТ (лидерство 
в настольном теннисе), ФИРТ, 
ФАДЭТ и ОНФ.

А.ТАГИРОВ

ООО «СтройКапитал» пред-
лагает нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий по 
социально-ориентированным 
программам приобрести одно-
комнатные квартиры  эконом-
класса в строящихся 3-х этаж-
ных жилых домах по ул. Якуба 
Коласа в жилом районе Ба-
ланово-Ново-Александровка 
Дёмского района. 

Цена реализации составля-
ет: при чистовой отделке одно-
комнатной квартиры – 46 120 
руб. за 1 кв.м. (S от 33 до 33,5 
кв. м); при черновой отделке– 
40 000 руб. за 1 кв.м.

Сдача домов – 4 квартал 2015 
г., заселение – 1 квартал 2016 г.

Обращаться в отдел по со-
циальной работе (1-239), тел.: 
273-77-76  (42-50).

ЖИЛЬЕ В БАЛАНОВОМИКОБАКТЕРИЯ  БОИТСЯ  СОЛНЦА
До 14 апреля включительно в поликлинике 

№ 49 студенты УГАТУ проходят флюорографи-
ческое обследование. Прием в каб.9 с 8.00 до 
12.00 и с 15.00 до 19.00.  

Когда-то туберкулез был почти что модной болезнью, хотя и 
смертельной. В XIX веке многие девушки хотели иметь блеск в 
глазах, горящие щеки и томный вид, как у чахоточных барышень 
-  героинь классических произведений. Однако туберкулез – это 
грозное инфекционное заболевание. Оно передаётся преиму-
щественно воздушно-капельным путем и вызывается микобак-
терией туберкулеза (палочкой Коха), которая может поражать не 
только легкие.

Микобактерии туберкулеза очень живучи, фрагменты ДНК об-
наружили в древних египетских и перуанских мумиях! Но их мож-
но победить, они очень боятся солнечного света. Под действием 
прямых лучей микобактерии погибают через 1,5 часа, при кипя-
чении - через 15 минут, а ультрафиолетовому облучению нужно 
всего 2–3 минуты.

Так что профилактика инфекции - свежий воздух, солнце, хо-
рошее питание и регулярная флюорография.

Здравпункт УГАТУ

Поздравляем наших дзюдоистов, подопечных тренера Дмитрия 
Кокорева, успешно выступивших на соревнованиях в зачет 

Универсиады вузов РБ. Они впервые заняли серебряную ступень 
пьедестала почета, обойдя команду УГНТУ и уступив спортсменам 
БГАУ. В личном зачете отличились, став победителями в своих ве-
совых категориях,  Аслан Ахмаев, Ольга Лопатко, Карина Каримова.

– 1 апреля – День смеха – 

Я подарю тебе звезду

Встреча весны 1 марта в СОЛ «Агидель».

Новость от фаст-фуда Burger King: 
в меню появился новый продукт – левосторонний воппер (фир-
менный гамбургер) для людей с ведущей левой рукой.

Первого апреля можно дома 
насыпать соль в сахарни-

цу, а на работе пошутить: «У 
вас вся спина белая». Но есть 
и более оригинальные спосо-
бы. Например, вот как разы-
грали посетителей в Музее со-
временного искусства в городе 
Арнхеме (Голландия). Акти-
висты принесли в музей инте-
рьерную картину из магазина 
IKEA, купленную за 10 евро, и 
попросили посетителей дать 
ей экспертную оценку.

Любители искусства го-
ворили о том, что работа на-
верняка имеет большую худо-
жественную ценность. Самая 
высокая оценка, которую дали 
картине гости музея, — 2,5 
миллиона евро.


