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В Звёздном, возможно, 
появятся «научные роты»
Жители бывшего военного городка против появления здесь психбольницы
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Посёлок Звёздный Пермского района до недавнего вре-
мени был войсковой частью ракетных войск. Часть была 
расформирована, ракетчики ушли в 2012 году, передав в 
муниципальную и краевую собственность около 200 объ-
ектов, в том числе казармы, общежития для военнослужа-
щих, клуб, столовую, стадион, спортивный зал. Весь этот 
комплекс находится в хорошем состоянии, лишь неболь-
шая часть помещений нуждается в ремонте. С конца 
2012 года на уровне краевого правительства обсуждалась 
идея разместить в Звёздном психиатрическую лечебницу. 
Однако местные жители были резко против этой идеи.

С
егодня в Звёздном живёт око-
ло 9000 человек. Многие из 
них — бывшие военные и их 
семьи. По словам главы адми-
нистрации посёлка Звёздно-

го Людмилы Медведевой, после того 
как была озвучена идея разместить на 
месте бывшей военной части психиат-
рическую лечебницу, около 10% жите-
лей изъявили желание сменить место 
жительства.

«Предпочтительней было бы создать 
у нас центр допризывной подготовки, 
какие есть во многих регионах страны, 
или кадетскую школу, — считает Мед-
ведева. — Звёздный имеет для этого не 
только материальную базу, помещения, 
но и соответствующие традиции, исто-
рию и кадры».
В поисках поддержки жители обрати-

лись с письмом к губернатору Пермско-
го края Виктору Басаргину и секретарю 
Пермского краевого отделения партии 

«Единая Россия» Николаю Дёмкину. 
Лидер единороссов согласился с довода-
ми жителей Звёздного и взял ситуацию 
под контроль. Губернатор также обратил 
внимание на мнение жителей.
В середине июля в Звёздном состо-

ялось совещание губернатора Виктора 
Басаргина и заместителя полномочного 
представителя президента в Приволж-
ском федеральном округе Марата Сково-
родникова. А 31 июля в городке прошло 
повторное совещание — уже с участием 
полномочного представителя президен-
та РФ в ПривФО Михаила Бабича.
Михаил Бабич и Виктор Басар-

гин осмотрели все помещения гарни-
зонного городка, после чего провели 
совещание о наиболее эффективном 
использовании комплекса. Сначала 
обсуждалась идея разместить здесь 
Пермский кадетский корпус. Однако 
затем от неё отказались. Самая важ-
ная причина — существенные допол-

нительные расходы. Поэтому кадет-
ский корпус решили размещать на базе 
Пермского лицея милиции, который 
находится в Усть-Качке.
Тем не менее для Звёздного также 

была найдена перспектива «по профи-
лю». Полномочный представитель пре-
зидента Михаил Бабич провёл перего-
воры с министром обороны РФ Сергеем 
Шойгу, на которых прозвучала идея соз-
дать на базе бывшей ракетной части 
учебное заведение, в котором будут 
готовить научные роты.
Сегодня в России существует несколь-

ко таких рот. В такие роты призывают-
ся студенты, которые, фактически, «слу-

жат Родине мозгами». Они продолжают 
заниматься по своей вузовской тема-
тике при условии, что в результатах их 
изысканий заинтересовано Миноборо-
ны. После службы они смогут получить 
офицерские погоны, а желающие — 
устроиться на работу в предприятия и 
учреждения оборонной отрасли. Науч-
ные роты создаются не только в вой-
сках, но и при таких предприятиях и 
при военных НИИ.
Солдаты научных рот будут зани-

маться разработкой военного програм-
мирования, новых вооружений, а также 
вопросами военной истории, социоло-
гии и психологии. ■

КСТАТИ

В ходе совещания, посвящённого созданию Пермского кадетского корпуса, 
было принято решение не размещать учебное заведение в казарменном воин-
ском городке бывшей ракетной части ЗАТО Звёздный, а создавать корпус на базе 
Пермского лицея милиции, который находится в Усть-Качке.

Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в При-
волжском федеральном округе:

— Это решение принято окончательно, план мероприятий составлен, все меро-
приятия определены. По Звёздному... Решение есть, но сначала надо урегулировать 
его на федеральном уровне, потом дополнительно сообщим.
Объём капитальных вложений для развития материально-технической базы 

Пермского лицея милиции составляет порядка 1,3 млрд руб., в том числе на 
строительство нового учебного корпуса — 610 млн руб., общежития — 370 млн 
руб., ФОКа — 320 млн руб., спортплощадки — 13,5 млн руб.
По данным «Нового компаньона», в отношении ЗАТО «Звёздный» полпред 

провёл переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, на которых прозву-
чала идея создать на базе бывшей ракетной части учебное заведение федераль-
ного масштаба, в котором будут готовить научные роты.
Также, по данным «Нового компаньона», фактически решена судьба посёл-

ка Марковского, в котором находится гарнизонный городок танковой бригады. 
Здесь планируется создание и размещение Регионального центра военно-патри-
отического воспитания и допризывной подготовки граждан и молодёжи к воен-
ной службе.
На сборах в Марковском намерены обучать до 4,8 тыс. человек в год. В общей 

сложности военно-прикладными видами спорта и участием в военно-патриоти-
ческих объединениях должно быть охвачено до 8 тыс. человек. Расчётный объём 
финансирования этого центра — 77,4 млн руб. в год.

Пермский кадетский корпус вместо Звёздного разместится в Усть-Качке
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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