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Дело врачей
Музей истории города продолжает
серию мини-выставок, посвященных
ярославскому здравоохранению.
помощь в Ярославле. В 1905 году
его призвали на Русско-японскую войну, служил в военном
госпитале в Харбине. Два года
проработал в госпиталях МаньВалериан Васильевич Лихачев. чжурии и привез оттуда много диковин. И это было не тольовая экспозиция повествуко заграничное медоборудовает об удивительной семье
ние. Так, к примеру, в Ярославль
Лихачевых.
Основатель
попал предмет придворного кидинастии – Валериан Васильетайского костюма эпохи Цинь
вич Лихачев (1878 – 1965). Ма– шелковый сине-фиолетовый
териалы о нем предоставил муж
халат с орхидеями и бабочками.
внучки Валериана Васильевича
Ярославцы могли им полюбоВладимир Николаевич Лебедев,
ваться несколько лет назад в хуневропатолог областной клинидожественном музее на выставке
ческой больницы и автор книги
«Сокровища Дракона».
«Становление и развитие неврологической службы в Ярославской области».
Когда Владимир Лебедев
впервые попал в квартиру однокурсницы Лены в Народном переулке, его буквально заворожил
рассказами ее дед Валериан Васильевич Лихачев, могучий старик с аристократическими манерами, очень приятный собеседник. Выпускник Московского университета, он стал первым
в Ярославской губернии врачом-невропатологом, организовал первую неврологическую Семья Лихачевых. 1948 год.

Н

С 1908 года Валериан Лихачев – ординатор Ярославской губернской земской больницы в
отделении психиатрии. А в 1912
году Лихачев открыл в Ярославле в доме 12а на улице Варваринской, ныне улица Трефолева,
первую частную физиотерапевтическую лечебницу. В 4-этажном доме на 1-м и 2-м этажах
вели прием и проводили процедуры – водо-, грязе- и электролечение. На 3-м этаже проживали приезжие пациенты, а на 4-м
обслуживающий персонал.
С 1922 года и до последнего дня жизни Валериан Васи-

Приборы земской поры.

льевич работал заведующим отделением в губернской Советской больнице. За свои труды
он был удостоен высшей награды СССР – ордена Ленина.
Потомки и многочисленные
родственники продолжили его
дело. Всего у Валериана Васильевича было пятеро детей. Но
по его стопам пошли не сыновья, а дочери. Галина стала терапевтом, а Нина прошла Великую Отечественную войну, была
единственной
женщиной-хирургом в 31-й армии Западного
фронта и часто проводила сложнейшие операции под обстрелом
вражеской артиллерии. Лихачев
провел более 3000(!) сложнейших операций, в том числе при
ранениях живота и груди. Нина
Валериановна была главным хирургом и первым онкологом в
Ярославской области.
На выставке представлены
семейные фотографии и медицинские приборы земской
поры: шприцы, катетеры, гемоглобинометр, электромассажер, телескопические очки. И

как семейная реликвия – немецкий аппарат для лечения
электрическим током, привезенный основателем династии
из кайзеровской Германии.
– Сохранилась фотография
не этого, а другого аппарата. Человек сидит в кресле, его руки
прикованы железными манжетами, от них идут электрические провода, а рядом стоит и
улыбается Валериан Васильевич. И подпись: «Новый метод
лечения шизофрении», – рассказывает сын Владимира Лебедева Алексей, уролог-нефролог.
Некоторые вещи своего родственника он приспособил совсем для других целей. Инструментами, похожими на паяльники и служившими для избавления от бородавок, выжигал по
дереву. А через старинный бинокль они с одноклассником
наблюдали за демонстрациями. Впрочем, от прибора он не в
восторге. Слабенький, говорит.
Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА
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Какая печь без дров греет?
«ТеплЭко – эффект
А. Вассерман:
русской печи!»

Подтвержденное
европейское
качество

Экономично
2,5 – 3 кВт
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

«От 5 до 15 часов в сутки
обогреватель «ТеплЭко»
греет, не потребляя
электроэнергии».
А. Вассерман

«Эффективное энергосберегающее
отопление для вашего дома»

АКЦИЯ!
В стародавние времена добрая русская печь занимала
половину избы, требовала внимания и заботы. В общем,
ВСЕГО 3900
за то тепло, которое отдавала, заставляла человека
2400 РУБЛЕЙ
поработать. Нынче хотя печи-батареи горячо квартиры
греют, мы все же хоть иногда, но мечтаем не то что
масляные, «ветерки», калоо печах, о «буржуйках» хотя бы.
Мечты сбываются! Не
«буржуйкой», а целой русской печью сегодня может
обзавестись каждый, при
этом займет новая печь всего около одного квадратного
метра на стене, не потребует
вообще какого бы то ни было
внимания, ее всего лишь
нужно включить в розетку.
Речь идет об обогревателе «ТеплЭко», он сочетает
в себе лучшие теплоносные
характеристики кирпича русской печки и современные

технологии, сделавшие его
компактным и экономичным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас то греют, то не
греют. А в сентябре отопительный сезон еще не начался. А еще, бывает, батареи засоряются… А еще падает давление в системе… А
еще… Да мало ли почему
в квартире вдруг становится холодно. Замерзнув,
мы достаем обогреватели:

риферы. Одни сушат воздух,
другие угрожают пожаром, к
третьим нельзя подпускать
детей. А счет за электричество лучше оплачивать с
закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен
все проблемы решить разом.
Внутри декоративной панели
спрятан хромоникелевый
нагреватель, залитый составом из кварцевого песка.
«ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и
создавать отопительные системы, количество обогревателей зависит от площади. Один обогреватель устанавливается на 9 кв. м при
условии стандартной высоты потолков. До требуемой
температуры такая панель
нагревается за 10 – 15 минут, а
остывает, как плотная кирпичная стена, несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит
воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так
как не нагревается свыше

98 градусов) и в 4 раза экономичнее чайника (даже за
сутки работы одна панель
потребляет всего 2,5 кВт
при использовании терморегулятора). Номинальная
мощнос ть обогревателя
400 Вт. Размер 600 мм*350
мм*25 мм, вес 12 кг.

Самостоятельный
и надежный
Главное преимущество
обогревателя «ТеплЭко»
– его самостоятельность.
Оптимальную температуру,
которую он должен поддерживать в комнате, можно
задать терморегулятором.
И все. Он будет работать,
создавая атмосферу домашнего уюта – можно играть
с детьми на полу, спокойно
спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни
трещали за окнами. Еще
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража или
офиса. Он пригодится там,
где нет центрального те-

плоснабжения, или там, где
цены на отопление заставляют потребителя задуматься о целесообразности
жизни в холодном климате.
З а в о д « Те п л Э к о »
является единственным
производителем в России
подобных энергосберегающих обогревателей из
песка высокой степени
очистки. Купить обогреватель Вы можете в нашем
фирменном магазине или
заказать доставку по те-

Срок службы
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность

Комфорт

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

Простота установки

Экологичность

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

лефону. А для установки
обогревателя потребуются
минимум сил и сноровки,
три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает
сомнений в его долговечности. Все гениальное просто.
И «ТеплЭко» может работать практически вечно
– его нагревательные элементы не контактируют с
воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации НЕ ОГРАНИЧЕН.

Обогреватель «ТеплЭко» является
победителем всероссийской
программы «100 лучших товаров
России» в номинации «Промышленные
товары для населения» в 2015, 2017 гг. и конкурса
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» 2017 г.

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле
фирменный магазин «ТеплЭко»:
г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

Реклама

