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Искусственные зубы «Acry Rock» -Искусственные зубы «Acry Rock» -
идеальное соотношение цены и качества!идеальное соотношение цены и качества!
Итальянская компания Ruthinium Group была основана в 1965 году
и является  производителем искусственных зубов «Acry Rock».
Собственные разработки компании и использование наилучшего 
сырья, а также соответствие продукции компании всем 
международным стандартам позволяют говорить о высоком 
качестве зубов «Acry Rock». На сегодняшний день компания 
продает акриловые зубы более чем в 65 странах мира

Двухслойные итальянские 

акриловые зубы «Acry Rock» из-

готавливаются из высококаче-

ственных высокомолекулярных 

полимеров, давно зарекомен-

довавших себя как надежные, 

эстетичные и стабильные в цве-

те. Зубы Acry Rock имеют высо-

кую химико-физическую изно-

соустойчивость благодаря сме-

си метакрилатовых смол, обла-

дающих высокой молекулярной 

массой. Смешение этих смол 

обеспечивает гладкую и цель-

ную поверхность зуба с высокой 

степенью устойчивости цвета и 

абсорбации различных жидко-

стей.

Благодаря отличному соеди-

нению со всеми существующи-

ми акриловыми и композитны-

ми базисами возможно исполь-

зование акриловых зубов «Acry 

Rock» во всех видах современ-

ных съемных протезов. Широ-

кий ассортимент моделей «Acry 

Rock» позволяет подобрать 

зубы необходимого размера и 

цвета.

Морфологические и эсте-

тические характеристики ис-

кусственных зубов Acry Rock 

полностью соответствуют есте-

ственному строению зубов. 

Отличный эстетичный вид зу-

бов достигается благодаря на-

ложению двух цветных слоев 

и специальной системе выре-

зания коронковой части, ко-

торая полностью соответствует 

натуральному резцовому краю 

зуба.

Искусственные двухслой-

ные зубы «Acry Rock»  изготов-

лены из материалов, которые 

обеспечивают высокую проч-

ность, долговечность, изно-

состойкость и великолепную 

эстетику.
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СУДЬБА

Из крохотных Из крохотных 
мгновений соткан мирмгновений соткан мир
Он встретил войну под Брестом, несколько раз 
попадал в окружение, был ранен, но выжил. 
В 1966 году во время военного переворота 
в Индонезии он находился в длительной 
командировке в Джакарте и только чудом 
уцелел под огнем повстанцев. О своем 
свекре Анатолии Николаевиче Хлюпине нам 
рассказала Лариса Петровна Хлюпина

22 июня ровно 
в четыре часа

В 1940 году Анатолий, кото-

рому на тот исполнилось двад-

цать, был призван на срочную 

службу в ряды Красной армии. 

Летом 41-го его полк нахо-

дился в летних лагерях в рай-

оне Бреста. 22 июня в 3.45 на-

чался налет немецкой авиа-

ции, почти сразу же был унич-

тожен весь командный со-

став, и старшина решил тех, 

кто уцелел, вести в Брестскую 

крепость. При втором налете 

старшина погиб, солдаты ста-

ли самостоятельно пробивать-

ся на восток. Группа, в составе 

которой был Анатолий, теря-

ла людей, несколько раз попа-

дала в окружение. И все-таки 

они вышли к своим. В городке 

Лопасня, ныне это Чехов Мо-

сковской области, бойцы нат-

кнулись на заградительные от-

ряды НКВД. После провер-

ки документов в составе зано-

во сформированной воинской 

части Хлюпин был отправлен 

на передовую.

Толя, немцы 
прорвались!

После ранения под Мо-

сквой красноармейца Анато-

лия Хлюпина направили на па-

трулирование улиц, ликвида-

цию мародеров. А в 1942 году 

он был зачислен в 16-й от-

дельный огнеметный бата-

льон фронтового подчине-

ния. В том же 42-м вновь по-

пал в госпиталь: взрывной вол-

ной солдата сбросило с танка, 

в результате – контузия и пе-

релом ключицы. Тогда, в го-

спитале под Вязьмой, судьба 

вновь оказалась к нему мило-

стива. Его спас родной экипаж. 

Дело было так. Однажды ночью 

он услышал крик: «Толя, нем-

цы прорвались!» В окне второ-

го этажа появилось дуло танка. 

Хлюпин не растерялся, прямо 

в гипсе сполз на броню, а вот 

в люк распорка, фиксирующая 

положение руки, не пускала. И 

гипс пришлось ломать вместе 

с ключицей… А утром на месте 

госпиталя осталась лишь выж-

женная земля, почти все ране-

ные и медперсонал погибли.

За Великую Отечествен-

ную Анатолий Хлюпин был три 

раза ранен, пять раз контужен. 

Орден Отечественной войны 

I степени, два ордена Красной 

Звезды, несколько медалей – 

так Родина отметила военный 

путь солдата Хлюпина. Он до-

шел до Кенигсберга, а его во-

йна закончилась только в 1946 

году – еще год он патрулиро-

вал улицы в одном из немец-

ких городов, очищая их от не-

добитых фашистов.

Этого русского 
не проведешь

Демобилизовавшись, Анато-

лий два года отработал на шин-

ном заводе в Кирове, еще до во-

йны он получил специальность 

«техник резины и пласткожи».  

Затем Министерством шин-

ной промышленности был пе-

реведен на Ярославский шин-

ный завод, и вся его дальней-

шая жизнь связана с нашим го-

родом. Три десятка лет он отра-

ботал на ЯШЗ: был начальни-

ком участка, начальником сме-

ны, инженером-конструктором 

шин, возглавлял отдел кадров 

завода.

В 1963 году Анатолий Нико-

лаевич был откомандирован в 

Индонезию. В этом государстве 

в Юго-Восточной Азии он два 

с половиной года работал при-

емщиком натурального каучу-

ка. Нормы были жесткие, сырье 

требовалось только первосорт-

ное, но вот восточные дельцы то 

и дело норовили обмануть. Объ-

егорить можно было кого угод-

но, но про Хлюпина говорили: 

«Этого русского не проведешь».

Как раз в тот момент обста-

новка в Индонезии была очень 

сложная. Президент Сукарно 

был свержен с поста, в посоль-

ствах, в том числе и советском, 

начались разгромы. Требова-

лась срочная эвакуация сотруд-

ников русского посольства. И 

самый опасный момент случил-

ся, когда русские грузили вещи 

в самолет. Анатолий Хлюпин 

оказался последним из тех, кто 

должен был зайти на борт. Он 

уже шел по взлетной полосе, 

когда за его спиной раздались 

крики, на поле появились во-

оруженные люди. Хлюпин по-

нимал: от этих мгновений за-

висит жизнь. В те несколько се-

кунд ему помогло выработанное 

еще на войне умение не пани-

ковать, а быстро принимать ре-

шение. Он неожиданно для по-

встанцев раскрывает портфель и 

начинает выбрасывать индоне-

зийские рупии. Психология сра-

батывает: преследователи, соби-

рая деньги, на какой-то момент 

забывают о своей цели, и Анато-

лий Николаевич благополучно 

добирается до самолета…

Потом была возможность за-

нять должность представите-

ля Министерства внешней тор-

говли, но Анатолий Николае-

вич вернулся в Ярославль. До 

конца 70-х годов он трудился 

на ЯШЗ. 

Елена ПАВЛОВА
Фото предоставлено Л.П. Хлюпиной  

 А. Хлюпин. Февраль 1941 г. 
Это еще довоенное фото 
Анатолий прислал родителям.  

ПРИМЕТЫ

Почему люди «сидят на дорожку»?Почему люди «сидят на дорожку»?
Примет и суеверий в нашей жизни хоть 
отбавляй. Перед вами некоторые из них 

• Наступить в собачий «подарок» – к прибыли и удаче в делах. 

• Птичка пометила – тоже к деньгам. Одна из немногих свя-

занных с птицами положительных примет, обычно пернатые – вест-

ники несчастья.

• Если свистеть в доме – денег не будет. Считается, что свист 

привлекает нечистую силу, которая крадет удачу и благополучие. 

• Нельзя брать деньги прямо из рук – переведутся. Лучше по-

просить положить их на стол, чтобы потом спокойно взять. 

• Нельзя сидеть на столе – привлечешь бедность. Стол – сим-

вол сытости, всего ценного, что есть в доме, его нельзя оскорблять.

• Не давайте в долг вечером – мало того что должник, скорее 

всего, забудет вернуть деньги, так еще и собственные неожиданно 

закончатся.

• Также вечером нельзя выносить мусор – вместе с ним уходят 

добрые духи, и можно стать легкой добычей для врагов. 

• Праздновать сороковой день рождения – звать беду. Сорок 

(дней, лет) – число несчастливое.  

• Нельзя сидеть на пороге – привлечешь болезнь. 

• Если спросить у лесной кукушки, сколько лет жить осталось, 

она прокукует ответ.

• Вернулся – дороги не будет. Считается, если путь не задался 

с самого начала (забыл ключи, перчатки), и дальше ничего хороше-

го ждать не приходится. Чтобы отвести неприятности, нужно скор-

чить рожу в зеркало.

• Посидите на дорожку – будет удачный и легкий путь. При-

сесть нужно, чтобы обмануть злых духов, которые подумают, что вы 

никуда и не собирались, и не увяжутся следом.

• В поезде нужно поесть сразу после того, как он тронулся. Так 

вы сделаете новое место, пусть и временно, своим. Там, где поел, – 

«филиал» твоего дома, и зла там не сделают.

• Птица бьется в окно машины – в дороге подстерегает опас-

ность. 


