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ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ.

Губернатору Воронежской области
Господину Гордееву А. В.

Уважаемый Алексей Васильевич, много месяцев продолжается в
городе Воронеже позорный судебный процесс над бывшим
директором Воронежского Михайловского кадетского корпуса
господином Голомёдовым Александром Ивановичем .Судят одного
из самых известных в России и за рубежом руководителя
кадетского образования и воспитания, воссоздавшего один из
самых известных кадетских корпусов, в течение двадцати лет
Воронеж гордился своим замечательным соотечественником.
За что его судят? За «халатность» по отношению к преступлению,
КОТОРГО НЕ БЫЛО! Даже в СССР не применялось уголовное
наказание за детские шалости, если они и носили некоторый
сексуальный оттенок, присущий для пубертатного возраста. В
данном случае речь идет о шалостях двоих тринадцатилетних
мальчишек- одноклассников одному из которых, додумались
приписать попытку изнасилования одноклассника. Только через
несколько месяцев после этого события, когда потребовалось найти

улики для увольнения строптивого директора корпуса
отказавшегося отдать часть зеленой территории вокруг корпуса для
строительства доходных жилых домов, «волшебным образом» в
письменном столе директора был найден рапорт другого
одноклассника которому директор якобы не придал значения.
Вместо того, что бы пригласить врача- андролога (такие
специалисты в Воронеже есть), власти уволили директора «за
халатность», в ходе глупых и унизительных допросов детей
пытались найти улики для более серьезного обвинения господина
Голомёдова А. И. Более серьёзных улик не нашли и начали
судебный процесс по обвинению в халатности. Трудно описать
возмущение российской и зарубежной общественности
произволом, однако ни журналистское расследование редакции
газеты, ни номер газеты с протестом Президенту России,
подписанным огромным количеством известных деятелей
Воронежа, всей России и других стран, ни возмущенные акции
старших кадет, ни вмешательства в это дело Общественной Палаты
РФ, направившей в Воронеж специальную рабочую группу и
экспертов для расследования этого дела, не подействовали на Вас и
другие местные власти для того, что бы серьезно разобраться в
происшедшем. Редакция нашей газеты уже направляла вам
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ, но получила с опозданием от вашей
пресс-службы весьма уклончивый ответ. На встрече с рабочей
группой и экспертами Общественной Палаты РФ вице-губернатор
господин Попов В. Б. заверил в том, что никакие негативные
реформы не коснутся Михайловского кадетского корпуса и что
православный характер обучения и воспитание будет сохранен. Все
эти обещания нарушаются непрерывно и явно дело идет к тому, что
бы отобрать у кадетского корпуса всю большую территорию и
переселить в другое совсем не приспособленное для этого
учебного заведения помещение. К тому же, рядом почти вплотную
находится действующая поликлиника с больными людьми, а само
здание и крайне маленькая территория вокруг него совершенно не
пригодны для подобного детского учреждения. Особенно тревожит
наступление Воронежских воинствующих безбожников, многие из
которых наделены властью, на устоявшуюся за много лет в корпусе
систему религиозных православных ритуалов, на иконы, молитвы
кадет и преподавание Закона Божьего. Тревожат попытки отлучить
кадет от православной веры силовыми приемами.

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ:

В соответствии со статьями 39 и 40 Федерального Закона
«О средствах массовой информации», прошу Вас в течение СЕМИ
дней (по Закону) дать ответГотовы ли Вы и Администрация Воронежской области создать
специальную комиссию которая параллельно и независимо от
судебного процесса, проведет глубокое расследование событий в
Михайловском кадетском корпусе и даст рекомендации по
устранению грубых нарушений действующего законодательства.
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