
ВМЕСТО ЖАРЫ – ДОЖДИ И ПОХОЛОДАНИЯ. ОКУЧИВАНИЕ, ОПРЫСКИВАНИЕ, ОБРЕЗКА – ЧТО ДЕЛАТЬ 
ДАЧНИКУ В СВЯЗИ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ? ПРОСВЕЩАЕТ «УСАДЬБА»

Легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов открыл  
в Соликамске спорткомплекс «Соль Арена». Двукратный олимпийский 
чемпион вышел опробовать лёд в форме команды «Калийщик», а первую 
шайбу на новом льду забил губернатор Дмитрий Махонин  на стр. 16
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ПРОГРАММА  
И СКАНВОРД 

ВНУТРИ

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
ГОРОД С ВОЗРАСТОМ  
НЕ ПО ГОДАМ
Возрожденный после 
четвертьвекового 
перерыва рок-фестиваль 
«Коммуникативная труба» 
(16+), Строгановская регата  
в иной акватории  
и единственный в Прикамье 
хор отцов и сыновей!.. 
Чем ещё Березники 
отметили свое 90-летие – 
в фотографиях наших 
корреспондентов  –  
на стр. 13

В ПОГОНЮ ЗА ЗАЙЦЕМ
Законодательным 
собранием принят проект 
изменений в краевой закон 
об административных 
нарушениях, которым 
существенно повышаются 
штрафы за безбилетный 
проезд – с 500 рублей 
до 2,5 тысячи за первое 
нарушение. Решит ли 
пятикратное повышение 
размера взыскания 
проблему –  
на стр. 4

КАК КУРЕНТЗИС 
ЗАКРЫВАЛ АФИШУ 
Афиша Дягилевского 
фестиваля – 2022 оказалась 
не такой насыщенной  
по причинам, не имеющим 
отношения к искусству: 
не досчитались пермские 
меломаны зарубежных  
да и ряда русских 
музыкантов из тех, кто 
проживает за границей.  
Чем запомнится  
XV «Дягилевфест» – 
в заметках нашего 
обозревателя –  
на стр. 14

БЕЗ ПРАВА БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУНА ОШИБКУ

Федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии в Перми сегодня – десять лет
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ПЕРМЬ ЗАПУСКАЕТ ДВИГАТЕЛИ 
Первый РД-191М для «Ангары» будет поставлен в 2023 году 

Пермский «Протон-ПМ», вхо-
дящий в орбиту госкорпора-
ции «Роскосмос», объявил о 

готовности к запуску в серийное про-
изводство РД-191М – модифициро-
ванного двигателя для новой рос-
сийской ракеты-носителя тяжело-
го класса «Ангара-А5М».

Первый агрегат будет поставлен 
в 2023 году. Как сообщают и пресс-
служба предприятия, и информа-

ционный портал Роскосмоса (16+), 
ключевые узлы двигателя, состав-
ляющие 40 процентов его трудоем-
кости, уже освоены и изготавлива-
ются. Разработаны технологические 
процессы на дополнительную но-
менклатуру: камеру с газоводом, аг-
регат наддува, трубопроводы подво-
да компонентов и другие. Их готов-
ность – более 90 процентов. Завер-
шается проектирование техноло-
гической оснастки, а необходимые 

для начала производства материа-
лы уже поступили на склад.

– Ряд техпроцессов уже был раз-
работан нами при создании двигате-
ля РД-191 в кооперации с НПО «Энер-
гомаш», – рассказывает главный тех-
нолог АО «Протон-ПМ» Альберт Ка-
симов. – И требует минимальных 
изменений или не требует их вовсе. 

 Окончание  
на стр. 2
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Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ,
info@zwezda.su

Каждое утро в приемном 
отделении пермского 
Федерального центра 

сердечно-сосудистой хирур-
гии им. профессора Сергея 
Суханова дожидаются при-
ема от 40 до 50 будущих па-
циентов – и взрослых, и де-
тей с сопровождающими их 

родителями. Все они при-
ехали сюда подчас с разных 
концов страны с одной це-
лью – получить высококва-
лифицированную медицин-
скую помощь.

Кто-то из взрослых «при-
обрел» недуг в течение сво-
ей жизни. А кто-то, особен-
но из числа детей, и родил-
ся с пороком сердца. Неко-

торые из них попадают на 
операционный стол на вто-
рой-третий день жизни!..

ПРИНИМАЮТ ВСЕХ
А это, надо сказать, пред-

мет для такой работы кар-
диохирургов центра, кото-
рую назвать ювелирной – 
грубое сравнение. Руки 
хирурга должны быть пре-
дельно чуткими, паль-

цы в перчатках – чувство-
вать малейшее движение в 
крошечном сердце. Тут нет 
права на ошибку! На кону – 
вся будущая жизнь малень-
кого человека. И залог успе-
ха кроется в таланте, опыте 
и чувстве огромной ответ-
ственности. 

 Продолжение  
на стр. 3
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