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В культурной жизни нашего провинциального города
иногда случаются события, незамеченность которых
массовым сознанием кажется просто преступлением.

В МУЗЕЕ современного ис�
кусства "гостят" картины
Омара Чхаидзе. Художника,

привыкшего к аншлагам на выстав�
ках в Москве, Париже, Берлине,
Лондоне, Нью�Йорке. Но дело даже
не в мировой популярности масте�
ра. Это искусство, встречи с кото�
рым выпадают нечасто. Самобыт�
ное, умное, честное. Работы Чхаид�
зе способны подарить радость и чу�
точку изменить наше восприятие
мира.

Критики называют творчество
грузинского художника уникальным
явлением в современной живопи�
си. Он создал не только свой инди�
видуальный стиль, но и неповтори�
мую технику письма. Благодаря ей,
в полотнах присутствуют живой
цвет и необычайная прозрачная
глубина, где под одним слоем крас�
ки видишь другой, под ним – тре�
тий.  И полотна светятся изнутри.

Один зал экспозиции полностью
отдан под абстрактные работы. В
игре цветов – порой бурной, а иног�
да совсем лаконичной � каждый на�
йдет свое, поэтому многим картинам
художник не дал названия. Портреты
Чхаидзе в чем�то кажутся стилизаци�
ей под картины старых мастеров. Но
художник видит своих героев иначе,
чем требуют каноны живописи. В его
представлении великие – посланцы
иного мира, есть в них что�то от иноп�
ланетян. Такое космическое видение
гениев прослеживается, например,
на портрете Паганини. Во многих ра�
ботах – смешение старины и некоего

авангарда. При этом последний тер�
мин не должен пугать обывателя, счи�
тающего авангард синонимом "абра�
кадабры". Потому что полотна грузин�
ского художника не несут в себе аг�
рессии, часто свойственной совре�

менному искусству. "Мой путь �
это Свет, ведущий к Любви, Люб�
ви ко всему сущему", � говорит о
своем призвании мастер.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Каждый день в переливании крови
нуждаются тысячи людей. Согласно
статистике, ежегодно этой процеду�
ре в России подвергаются до полуто�
ра миллионов людей. При этом коли�
чество жертвующих свою кровь за по�
следние пятнадцать лет уменьшилось
более чем вдвое.

Донорская кровь нужна пострадав�
шим в авариях, достаточно часто пе�
реливание требуется при родах, при
операционных вмешательствах. В та�
ких случаях наличие крови нужной
группы решает жизнь человека бук�
вально за считанные минуты. Посто�
янную зависимость от поступления
донорской крови испытывают люди,
страдающие анемией и гемофилией,

продолжительно�
сть жизни послед�
них напрямую за�
висит от перели�
вания: человек
живет, пока есть
донорская кровь.

Сложность за�
ключается не
только в том, что
кровь всегда тре�
буется немедлен�
но и ее банк дол�
жен поддержи�
ваться. Не все
компоненты мож�
но хранить дли�

тельное время, а процедура забора
должна проводиться через опреде�
ленный интервал времени. Поэтому
для наполнения банка крови
необходимо большое количество
доноров.

Стать донором может только Чело�
век с большой буквы – по�настояще�
му взрослый, умеющий сострадать и
делиться с ближним. Другие важные
критерии: возраст старше 18 лет, вес
более 50 кг и отсутствие противопо�
казаний, их список можно посмотреть
на сайте www.yadonor.ru

Добровольцы приглашаются 28
октября с 8 до 13 часов на Облас$
тную станцию переливания крови
по адресу ул. III Интернационала,

13.Организованный сбор участни$
ков в 9 часов у технопарка УлГУ
(около). При себе необходимо
иметь паспорт, студенческий или
профсоюзный билет.Справки по
тел. 67$50$62.

Плюсы донорства:
• Разовая дача крови спасет две

жизни, сопричастностью к благород�
ному делу можно гордиться.

• Доноров мало, приятно осозна�
вать, что вы — один из немногих, это
повышает самооценку.

• Быть здоровым сегодня модно и
авторитетно, а в доноры не берут
больных.

• После сдачи крови ощущается
прилив новых сил — так проходит не�
специфическая реакция обновления
организма.

• Даже однократная дача крови
благотворно действует на орга�
низм. Оживляется клеточный со�
став, перемещаются жидкости
внутренних сред, стимулируется
кроветворение.

• При регулярном донорстве про�
исходит омолаживание организма,
улучшение деятельности иммунной
системы, печени, поджелудочной
железы, других органов.

• Денежное вознаграждение за до�
норскую кровь вы получите сразу по�
сле процедуры в кассе.

• Для забора крови используется
только одноразовый стерильный
инструментарий, что полностью ис�
ключает возможность передачи до�
нору какого�либо инфекционного за�
болевания. Безопасное донорство —
это основа Российской службы
крови.

Как подготовиться к сдаче
крови?

• Накануне и в день сдачи крови не
рекомендуется употреблять жирную,
жареную, острую и копченую пищу, а
также молочные продукты, яйца и
масло. Натощак сдавать кровь не
нужно.

• За 48 часов до визита на станцию
переливания нельзя употреблять ал�
коголь, а за 72 часа — принимать ле�
карства, содержащие аспирин и
анальгетики.

• Утром нужно легко позавтракать,
а непосредственно перед процеду�
рой донору положен сладкий чай.

• За час до сдачи крови следует
воздержаться от курения.

• Медики установили, что лучше
всего на кровопотерю организм реа�
гирует именно в утренние часы. И
чем раньше происходит донация,
тем легче переносится эта процеду�
ра. После полудня сдавать кровь ре�
комендуется только постоянным до�
норам.

• Не следует сдавать кровь после
ночного дежурства или просто бес�
сонной ночи.

• Не планируйте сдачу непосре�
дственно перед экзаменами, сорев�
нованиями, сдачей проекта, на время
особенно интенсивного периода
работы.

Омар Чхаидзе родился в Грузии 16 апреля 1944 года, получил образование в художественном
училище, затем учился в Академии художеств в Тбилиси. С 1964 года принимает участие в меж$
дународных выставках в Москве, Париже, Берлине, Лондоне, Вене, Нью$Йорке, Женеве,
Амстердаме, Тель$Авиве. Его работы хранятся в музеях, галереях, многочисленных частных и
корпоративных коллекциях по всему миру. С 1992 г.Омар живет и работает в Москве. Здесь он
открыл свою галерею, где представляет работы лучших художников грузинской школы живописи.

Мастером созданы портреты, натюрморты, полотна на библейские сюжеты. С 2000 года резко меняются стиль и манера письма Омара Чха$
идзе. Он освобождается от привязанности к предмету, форме, что дает необыкновенную свободу самовыражения, помогает передавать свое
видение духовного мира Вселенной.

Наша справка

Акция

Внимание!

Студенты УлГУ!
Здравпункт УлГУ

и студенческая
поликлиника при�
глашают сделать
прививку от грип�
па вакциной
"Гриппол" в здравпункте уни�
верситета (Наб.р.Свияга, корпус
№1, каб.105,) с 10.00 до 15.00
или в студенческой поликлинике
с 9.00 до 16.00. При себе иметь
медицинский страховой полис.

За дополнительной инфор"
мацией обращаться в здрав"
пункт УлГУ по тел. 32"00"17.

Профком студентов
и  управление
по молодежной
политике УлГУ
проводят  акцию
"Даруя кровь —
даруешь жизнь".


