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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Настоящее и будущее 
пермских кадетов

Выступая перед учениками Пермско-
го кадетского корпуса, Михаил Бабич 
назвал его одним из лучших кадетских 
образовательных учреждений страны.
Михаил Бабич, полномочный 

представитель президента РФ в При-
волжском федеральном округе: 

— Этот год будет насыщен новыми 
знаниями и впечатлениями, будет продол-
жать те традиции, которые заложены 
в Пермском кадетском корпусе. Приятно 
видеть, что за последние годы корпус пре-
образился. Обновляется материально-тех-
ническая база, внедряются лучшие образо-
вательные методики. Наши кадеты ездят 
по всей стране, участвуют в различных 
мероприятиях и, что очень важно, прини-
мают у себя кадетов из других регионов. 
Сегодня Пермский кадетский корпус явля-
ется одним из лучших кадетских обра-
зовательных учреждений страны. Мы 
и в дальнейшем будем делать всё, чтобы 
учреждение развивалось, а ребята имели 
возможность поступать в лучшие вузы 
страны и реализовать себя в профессии.
Глава региона Виктор Басаргин под-

черкнул, что учебно-материальная база 
корпуса постоянно укрепляется.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— Наш кадетский корпус в этом году 

получил новые здания — ФОК и спаль-
ный корпус. Я выражаю огромную благо-
дарность за целеустремлённую работу, 
которая была связана с укреплением учеб-
но-материальной базы. Благодаря это-
му у ребят появились новые возможности 
для занятий спортом. Мы будем и дальше 
двигаться в этом направлении. Желаю вам 
успехов в учёбе и удачи в жизни, пронеси-
те добрые традиции Пермского кадетско-
го корпуса через всю жизнь.
Сегодня в Пермском кадетском кор-

пусе обучается 410 кадетов, в том чис-
ле более 20 учеников приехали сюда 
из других регионов округа. В 2016 году 
набор учащихся по сравнению с про-
шлым годом увеличен на 45%: зачис-
лено 149 человек. Конкурс при посту-
плении в кадетский корпус большой — 
пять человек на место. Ученики пока-
зывают высокие результаты при сдаче 
ЕГЭ, в учебном заведении развивается 
и дополнительное образование: абсо-
лютно все кадеты занимаются в тех или 
иных кружках и спортивных секциях. 
После торжественной линейки Миха-

ил Бабич и Виктор Басаргин осмотре-

ли площадку под строительство нового 
учебного корпуса. Сегодня уже разра-
ботана проектно-сметная документа-
ция на возведение учебного корпуса на 
456 мест, источниками финансирования 
которого будут средства Фонда содей-
ствия развитию институтов гражданско-
го общества в Приволжском федераль-
ном округе и региональный бюджет. 
Строительно-монтажные работы пла-
нируется начать в ноябре 2016 года и 
закончить к 1 сентября 2017 года, рас-
сказал начальник Пермского кадетского 
корпуса Сергей Каменев.
Посетили гости и новый физкультур-

но-оздоровительный комплекс со спор-
тивной площадкой. В этом году завер-
шились строительные работы, и ребята 
уже могут пользоваться бассейном, тен-
нисным и универсальным спортивны-
ми залами с современным оборудова-
нием — тренажёрами, гимнастическим 
оборудованием. 
В 2016 году завершилось и строи-

тельство нового спального корпуса на 
465 мест. В распоряжении учеников — 
новые спальные комнаты, кабинет само-
подготовки, спортивный уголок, поме-
щение для физкультуры, зона отдыха и 
даже чайная комната. 
На территории учебного заведения 

также работает Дом единоборств с зала-
ми для рукопашного боя и самбо.
В Пермском кадетском корпусе боль-

шие планы и по дальнейшему развитию 
инфраструктуры учебного заведения. 
Бывший спальный корпус планирует-
ся переоборудовать под медицинский; в 
других высвобождаемых старых спаль-
ных корпусах планируется организовать 
кружки дополнительного образования, 
элективные курсы профильной подго-
товки.

В режиме максимальной 
поддержки

В Пермском суворовском военном 
училище к приезду губернатора и пол-
преда начали готовиться заранее. Репе-
тиции парада и оформление коридоров 
и кабинетов начались ещё в субботу, 27 
августа. На празднике курсанты, одетые 
в парадную белую форму, промарширо-
вали перед главным корпусом учили-
ща, а затем вручили цветы своим педа-
гогам.
Поздравляя воспитанников училища, 

Михаил Бабич сказал, что «суворовцы — 
это отдельная большая семья, кото-
рой принадлежит целая плеяда вели-

ких полководцев, военных начальников, 
учёных, Героев СССР, Героев России и 
Героев Труда». Полпред выразил уверен-
ность в том, что нынешнее поколение 
суворовцев обязательно продолжит их 
славные традиции. Михаил Бабич под-
черкнул, что Пермское суворовское учи-
лище является первым в стране воен-
ным учебным заведением научного 
типа — в нём ведётся обучение будущих 
специалистов, которые примут активное 
участие в развитии и укреплении отече-
ственной оборонной науки.
Михаил Бабич:
— Несмотря на сложные экономические 

условия, в своё время было принято реше-
ние о строительстве Суворовского учи-
лища в Пермском крае. Ещё полтора года 
назад здесь почти ничего не было, а сейчас 
это элитное учебное заведение Министер-
ства обороны. Мы приложим все усилия 
для того, чтобы для Пермского суворовско-
го училища был создан режим максималь-
ного благоприятствования и поддержки. 
Совместными усилиями мы постараем-
ся создать действительно лучшее учебное 
заведение в системе Министерства обо-
роны России. Училище курируется ракет-
ными войсками стратегического назна-
чения. Это элитный и самый мощный 
род войск в вооружённых силах страны. 
Это ядерный щит России, оплот нашей 
безопасности. Мы можем гордиться тем, 
что из стен Пермского суворовского учи-
лища выйдут сначала курсанты, а потом 
и офицеры, которые будут обеспечивать 
стратегическую безопасность России, её 
партнёров и союзников.
Курсантов училища также поздрави-

ли губернатор Виктор Басаргин, заме-
ститель командующего ракетными 
войсками стратегического назначения 
генерал-майор Андрей Филатов, Герой 
России Сергей Яшкин, бывший коман-
дир ракетной дивизии, полковник в 
отставке Павел Паршин. 
По словам губернатора, училище 

имеет особое значение для Пермско-

го края, ведь это часть всероссийского 
образовательного кластера по подготов-
ке квалифицированных специалистов 
для оборонно-промышленных предпри-
ятий страны.
Виктор Басаргин:
— Ровно год назад, когда мы толь-

ко открывали это уникальное образова-
тельное учреждение, учиться здесь начи-
нали 240 первых пермских суворовцев. 
В этом году к вам присоединились ещё 80 
ребят. Приятно, что среди новобранцев 
вновь представлены выходцы из самых 
разных уголков России, а также из наших 
национальных республик и даже с Кам-
чатки. За год работы Пермского суворов-
ского училища мы убедились, что решение 
о его создании полностью оправдало себя: 
ребята уже многого добились и достиг-
ли по-настоящему серьёзных успехов как в 
учёбе, так и в спорте и творчестве. Здесь 
для этого есть все возможности.
Действительно, инфраструктура 

учебного заведения постоянно развива-
ется. В училище строятся новый спаль-
ный корпус, медицинский пункт, спор-
тивные сооружения. Перспективы 
развития училища Михаил Бабич обсу-
дил с руководством региона, предста-
вителями Минобороны России и строи-
тельных организаций на отдельном 
совещании. В 2017 году в училище пла-
нируется реконструкция бывших казарм 
под спальные корпуса, строительство 
клуба на 600 мест с танцевальным 
залом, комбината бытового обслужива-
ния, крытого комплекса с бассейном и 
ледовым катком.
Во время торжественной линейки 

состоялось награждение курсантов зна-
ками «Отличник учёбы» и «Золотой зна-
чок ГТО». Юные суворовцы запустили в 
небо воздушные шары — символ стрем-
ления к новым высотам. Затем про-
звенел первый звонок. По окончании 
линейки все суворовцы отправились 
смотреть фильм «Офицеры» — это стало 
новой традицией училища. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Виват, господа офицеры!
В Перми с рабочим визитом побывал полпред президента 
в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич
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Приезд Михаила Бабича пришёлся на 1 сентября. Полпред 
президента и губернатор Пермского края Виктор Басар-
гин поздравили с началом нового учебного года учащих-
ся Пермского кадетского корпуса и Пермского суворов-
ского училища. Будущую элиту Российской армии также 
поприветствовали заместитель командующего ракетны-
ми войсками стратегического назначения генерал-майор 
Андрей Филатов и Герой России Сергей Яшкин. 


