
В
ыступая на линей-
ке Пермского ка-
детского корпуса 
в Усть-Качке, Ми-
хаил Бабич назвал 

его одним из лучших кадет-
ских образовательных уч-
реждений страны.

Михаил Бабич, полно-
мочный представитель 
президента в Приволж-
ском федеральном округе: 

— Этот год будет на-
сыщен новыми знаниями и 
впечатлениями. Наши ка-
деты ездят по всей стра-
не, участвуют в различных 
мероприятиях и, что очень 
важно, принимают у себя го-
стей из других регионов. Се-
годня корпус является одним 
из лучших образовательных 
учреждений страны, и будем 
делать всё, чтобы учрежде-
ние развивалось, а ребята 
имели возможность посту-
пать в лучшие вузы и реали-
зовать себя в профессии.

Глава региона Виктор 
Басаргин подчеркнул, что в 
этом учебном году кадеты 
получили новые здания — 
ФОК и спальный корпус. 
Благодаря этому у ребят по-
явились новые возможности 
для занятий спортом. 

Сегодня в Пермском ка-
детском корпусе 410 уча-
щихся, в том числе более 

20 учеников приехали сюда 
из других регионов округа. 
В 2016 году набор по срав-
нению с прошлым годом 
увеличен на 45%: зачислено 
149 человек. Конкурс при 
поступлении — пять человек 
на место. 

Также гости осмотрели 
площадку под строитель-
ство нового учебного кор-
пуса. По словам начальни-
ка Пермского кадетского 
корпуса Сергея Каменева, 
строительно-монтажные 
работы планируется начать 
в ноябре 2016 года и закон-
чить к 1 сентября 2017 года. 
В этом году ребята уже мо-
гут пользоваться бассейном, 
теннисным и универсаль-
ным спортивными залами с 
современным оборудовани-
ем — тренажёрами, гимна-
стическим оборудованием.

В Пермском суворовском 
военном училище в ЗАТО 
Звёздный к приезду губер-
натора и полпреда начали 
готовиться заранее — ре-
петиции парада, оформле-
ние коридоров и кабинетов 
началось ещё с 27 августа, 
сразу после того как при-
ехали дети. На празднике 
курсанты, одетые в парад-
ную белую форму, промар-
шировали перед главным 
корпусом училища, а затем 

вручили цветы своим педа-
гогам.

Матвей Терешенков, 
курсант Суворовского учи-
лища:

— Изначально я планиро-
вал поступить в кадетский 
корпус. Но когда узнал, что 
открывается Суворовское 
училище, решил поступать 
сюда. У меня отец военным 
был, и я захотел тоже. Здесь 
у нас очень много дополни-
тельных занятий. 

На линейке Михаил Ба-
бич отметил, что училище 
ориентировано на глубокую 
военно-научную подготов-
ку детей, в том числе с изу-
чением точных дисциплин. 

Выпускаются специалисты, 
которые могут прийти не 
только в войска, но и в воен-
но-оборонный промышлен-
ный комплекс, в науку для 
того, чтобы создавать самую 
передовую военную технику.

Михаил Бабич:
— Несмотря на сложные 

экономические условия, было 
принято решение о строи-
тельстве Суворовского учи-
лища в Пермском крае. Ещё 
полтора года назад здесь 
почти ничего не было, а сей-
час это элитное учебное за-
ведение Министерства обо-
роны. Мы можем гордиться 
тем, что из стен училища 
выйдут сначала курсанты, 

а потом и офицеры, которые 
будут обеспечивать стра-
тегическую безопасность 
России, её партнёров и союз-
ников.

Учащихся также поздра-
вили губернатор Виктор 
Басаргин, заместитель ко-
мандующего Ракетными 
войсками стратегического 
назначения генерал-майор 
Андрей Филатов, Герой Рос-
сии Сергей Яшкин, бывший 
командир ракетной диви-
зии, полковник в отставке 
Павел Паршин. 

Во время торжественной 
линейки состоялось награж-
дение курсантов знаками 
«Отличник учёбы» и «Золо-

той значок ГТО». Юные су-
воровцы запустили в небо 
воздушные шары — символ 
стремления к новым высо-
там. Затем прозвенел пер-
вый звонок. По окончании 
линейки все суворовцы от-
правились смотреть фильм 
«Офицеры» — это стало но-
вой традицией училища. 

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Год назад, когда мы 
только открывали обра-
зовательное учреждение, 
учиться здесь начинали 240 
первых пермских суворовцев. 
В этом году к вам присоеди-
нились ещё 80 ребят из са-
мых разных уголков России, 
в том числе из наших нацио-
нальных республик и даже 
с Камчатки. Мы убедились, 
что решение о создании учи-
лища полностью оправдало 
себя: ребята уже многого 
добились и достигли по-
настоящему серьёзных успе-
хов как в учёбе, так и в спор-
те и творчестве. Здесь для 
этого есть все возможности.

Сейчас в училище стро-
ятся новый спальный кор-
пус, медицинский пункт, 
спортивные сооружения. 
В 2017 году планируется 
реконструкция бывших ка-
зарм под спальные корпуса, 
строительство клуба на 600 
мест с танцевальным залом, 
комбината бытового обслу-
живания, крытого комплек-
са с бассейном и ледовым 
катком.

Людмила Некрасова

• визит

«Лучшие военно-учебные заведения страны»
Полпред президента Михаил Бабич поздравил пермских кадетов и суворовцев с Днём знаний

Приезд Михаила Бабича пришёлся на 1 сентября. Полно-
мочный представитель президента в Приволжском феде-
ральном округе и губернатор Пермского края Виктор Басар-
гин поздравили с началом нового учебного года учащихся 
Пермского кадетского корпуса и Пермского суворовского 
военного училища. 
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