
 
 

Губернатору Воронежской области 
господину Гордееву А.В. 

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ 

 
 
Господин губернатор! В редакцию независимой газеты «Петербургское кадетство» 

поступает множество обращений читателей из России, Сербии, Франции, США, Канады, Венесуэлы 
и ряда других стран с просьбой разъяснить, что происходит в городе Воронеже, где местные 
власти, отстранив от должности директора прославленного на весь мир русского Михайловского 
кадетского корпуса, пытаются найти способы ликвидации корпуса, а также способы завладеть его 
обширной территории для строительства доходных жилых домов.  

Главный редактор газеты, как и многие её читатели, хорошо знакомы как с господином 
Голомедовым Александром Ивановичем, так и его воспитанниками. Мы были свидетелями того, 
как в Сербии во время XXI съезда зарубежных кадет-ветеранов, полковник Голомедов и кадеты из 
Воронежа буквально покорили наших сербских братьев высокой дисциплиной, отличной строевой 
выправкой, старой русской кадетской военной формой, блестящим исполнением русских песен, а 
также гимнов Сербии, России и старого русского Гимна «Боже, царя храни!».  



 

 
 
Кадеты удивили и покорили сербов и гостей этой страны глубокой православной верой, 

исполнением её ритуалов, пением православных молитв, работой на православном кладбище по 
приведению в надлежащий порядок мест захоронения русских кадет, офицеров и 
преподавателей, зверски замученных югославскими подражателями фашистов в конце Второй 
мировой войны. На «скотском» кладбище, куда бандиты сбрасывали убитых, в 2014 году на 
собранные в России и других странах средства был установлен ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ. Воронежские 
кадеты и в своем городе завоевали всеобщую известность и благодарность за патриотическое 
стремление восстановить и сохранить облик и традиции старого русского кадетства. Хорошая и 
отличная учеба ребят, стремление овладеть начальной военной подготовкой, блестящие 
многолетние выпуски и поступление в самые престижные, прежде всего военные, ВУЗы, 
вызывали всеобщее восхищение. Имя Голомедова знали все, знали и далеко за пределами 
Воронежа и России. Директор кадетского корпуса полковник Голомедов не только создал это 
удивительное учебное заведение, но и отдавал ему все свои знания, свой опыт, всю свою жизнь. 
Его отказ отдать в чьи-то жадные руки землю корпуса, которую активно использовали его 
мальчишки для спорта, военной подготовки и для отдыха,  привел к репрессиям в отношении него 
со стороны органов образования и других властей Воронежа. Еще два года назад делались 
попытки отстранить Голомедова от должности директора, но мощные протесты сотрудников 
корпуса, всех кадет и их родителей, протесты СМИ, в том числе и нашей газеты «Петербургское 
кадетство» (№ 21(71) декабрь 2012 г.) заставили власти восстановить Александра Ивановича на его 
посту. Кадеты поверили в СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

 



 
 
Господин губернатор! Посмотрите на эту фотографию, – вы узнаете себя среди мальчишек 

во время посещения корпуса? Вы улыбаетесь,  вам понравилось быть в кадетском строю. Я ЗНАЮ, 
что вы дали ребятам и их руководителям обещание помогать. Пришло время выполнять эти 
обещания – помочь кадетам вернуть в корпус их любимого руководителя, помочь сохранить 
старейший русский кадетский корпус, помочь восстановить русские кадетские традиции, которые  
так энергично пытаются уничтожить ваши подчиненные. 

 
Посылаю вам часть обращений, которые поступили в редакцию (в том числе их копии), 

прошу вас внимательно прочитать кто их подписал, и безотлагательно принять губернаторские 
решения по должности директора Голомедова и вообще по этому кадетскому корпусу. 

 
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ: 
В соответствии с Федеральным Законом «О средствах массовой информации» (ст.39-40), 

прошу в течение СЕМИ дней ответить  
1. Готовы ли вы удовлетворить просьбы многочисленных авторов обращений и 

обращения газеты «Петербургское кадетство» о СПРАВЕДЛИВОМ решении вопроса о 
восстановлении статуса Воронежского Михайловского кадетского корпуса и о 
возвращении на пост директора корпуса полковника Голомедова Александра 
Ивановича? 
 

Издатель и главный редактор газет «Петербургское кадетство» и 
«Петербургский разговор», инвалид Великой Отечественной войны, член Союза 

журналистов с 1964 года, почетный член и член Совета старейшин Русского 
географического общества, член Всемирного клуба петербуржцев, член 

Президиума Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России, 
кавалер почетного Знака общественного признания «Патриот Отечества» и 

Креста «За защиту Крыма»,  
профессор, подполковник в отставке 

 
Владимир Александрович Соколов-Хитрово 

 

  



ОБРАЩЕНИЯ: 
 

Открытое письмо 

Президенту России В.В. Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаемся к Вам в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Воронежской области. 

Здесь силами «пятой колонны»  – людей,   которые, как Вы очень точно пояснили, «исполняют то, 

что продиктовано интересами другого государства, и их используют в качестве инструмента для 

достижения чуждых нам политических целей», злонамеренно уничтожается один самых известных 

на всю Россию и за ее пределами кадетский корпус Великого князя Михаила Павловича. 

Национальное достояние России – известный на всю Россию и за ее пределами, основанный в 

1845 г генерал-майором Чертковым, и возрождѐнный энтузиастами в 1993 г Воронежский 

Михайловский Кадетский Корпус, выпустивший сотни выдающихся генералов и тысячи офицеров 

русской армии, в какие-то полгода превращѐн в заурядный интернат. Теперь, на виду у всех, без тени 

смущения, его готовят к ликвидации. Наших сыновей, связавших свои надежды с военной службой 

Отечеству и съехавшихся на учѐбу из разных уголков России, выгоняют на улицу, лишают 

достойного будущего, а нашу Родину – уже подготовленного к боевой учебе в военных училищах 

кадрового резерва. За 20 лет новейшей  истории  корпуса подготовлено несколько сотен 

выпускников, успешно пополнивших кадры военно-учебных заведений. Уже офицерами многие из 

них прошли горнило локальных конфликтов.   

На фоне непростой международной обстановки кому выгодно уничтожение исторической 

кузницы кадров? Неужели деньги решают всѐ?  

Мы уверены, что за этой разрушительной работой скрывается желание региональных 

олигархических групп и аффилированных с ними чиновников изъять под элитную жилищную 

застройку земельный участок, на котором расположен Корпус. 

Департамент земельных и имущественных отношений Воронежской области несколько раз 

организовывал проверки использования земельного участка Михайловского Корпуса, и умело 

выявил «излишки» территории. Участок, находящийся практически в центре города, ПОДЕШЕВЕЛ 

в пик инфляции на 90 миллионов (!) рублей и переведѐн в разряд «неиспользуемые земли»…. В 

окрестностях корпуса уже имеются прецеденты изъятия земли учебных заведений под элитную 

застройку. 

Вместо того, чтобы пресечь нелегитимные действия местных чиновников, правоохранительные 

органы «с пониманием» смотрят на все происходящее. Прокуратура, мимо которой не ускользнули 

явные нарушения законодательства, обусловленные  хроническим несоблюдением норм 

финансирования Корпуса, тем не менее, издает предписания, которые директор не в состоянии 

выполнить как раз из-за «голодного пайка», на котором держит это казѐнное учреждение 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.  

Его руководитель О.Н. Мосолов, лично занимающийся этим вопросом, с третьей попытки всѐ-

таки уволил директора Кадетского Корпуса А.И. Голомѐдова,  который двадцать лет назад, вопреки 

равнодушию, а порой и противодействию тогдашней власти, возродил Корпус из 70-летнего 

забвения, и, в условиях недостаточного финансирования, создал образцовое кадетское учреждение.  

Т.е. два десятка лет второй основатель Корпуса успешно справлялся с обязанностями, а теперь 

вмиг сделался неугоден? 

Подключившееся Следственное управление начало двойное уголовное преследование упрямого 

директора – высокого профессионала-преподавателя, достойнейшего офицера и крепкого 

администратора, одного из идеологов кадетского движения в России, широко известного среди 

кадетских организаций России и  русской диаспоры первой волны.  

После шестимесячных проволочек Гражданский суд, скоротечно, за одно судебное заседание, 

рассмотрел дело в отсутствие стороны защиты, грубо нарушив процессуальные нормы, и отказал в 

восстановлении на работе уволенного директора, не усмотрев вопиющих нарушений трудового 

законодательства, допущенных при увольнении.  

Скандальные подробности увольнения получили огромный общественный резонанс. С 

уничтожением Корпуса пресекутся славные традиции кадетства, а город Воинской Славы Воронеж 



лишится одного из самых ярких символов преемственности старой и современной Российской 

Армии. 

 

Очевидно, что меркантильными устремлениями заинтересованных лиц дело не ограничивается.  

Предвзятое отношение Руководства Департамента образования, науки и молодежной политики 

к Корпусу стало особенно выразительным после неудавшейся попытки увольнения директора в 2012 

году (восстановлен в должности под нажимом общественности): замалчивались и всячески 

занижались достижения, выпячивались недостатки, в приказном порядке навязывались в качестве 

заместителей люди, не имеющие ни малейшего отношения к образованию.   

 

Шестимесячные разгромные «преобразования» после настоящего увольнения директора 

привели к беспрецедентному ухудшению учебного процесса, резкому падению дисциплины, под 

видом еѐ «укрепления» среди воспитанников пытаются насадить угодничество и доносительство, 

испокон века презираемое в военной среде.  

Под угрозой штрафных санкций офицеров-преподавателей  заставили снять традиционную 

корпусную форму. Непокорных принуждают к увольнению.  

Кадет лишили права на традиционную для корпуса ежедневную молитву.  

Тщательно скрывается подоплека демаршей негодующих воспитанников Корпуса.  

Родителей запугивают отчислением «строптивых» чад.  

Иногородних кадет выдавливают, намеренно занижая оценки, чтобы создать условия для их 

отчисления. 

Фактически уничтожено дополнительное образование и спортивные кружки. 

Беззастенчиво обойдѐнной стала дата 170-летнего (!) юбилея с момента основания учебного 

заведения, сыгравшего выдающуюся роль в становление Всероссийской системы военного 

образования и воспитания.  

Остаѐтся загадкой, почему в год 100-летнего юбилея I Мировой (Великой) войны с фасада 

Корпуса позорно удалена мемориальная доска с именем прославленного выпускника – легендарного 

полководца Великой войны генерала-от-кавалерии А.М. Каледина, Атамана Донского казачьего 

войска, кавалера 2-х степеней Ордена Святого Георгия и золотого Георгиевского оружия, которая 

была установлена к его 150-летию.  

Воспитательная работа парализована и сведена к исполнению педагогами исключительно 

надзорных функций. И здесь мы всецело присоединяемся к Вашему, уважаемый Владимир 

Владимирович, мнению, озвученному в ходе  форума ОНФ "Качественное образование во имя 

страны" в октябре 2014 г: "Если из образовательного процесса выхолащивается его содержание, а 

содержание не может быть без воспитания, то такое образование никуда не годится». 

Что это, как не ущерб национальной безопасности России? 

Учитывая усилившееся влияние «пятой колонны»  – людей,   которые, по Вашему 

справедливому определению, «исполняют то, что продиктовано интересами другого государства, 

и их используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей», 

состоявшийся во Владивостоке съезд суворовцев, нахимовцев и кадет России уделил теме 

Михайловского корпуса самое пристальное внимание и принял решение взять ситуацию под особый 

контроль. 

Мы, представители как военной, так и культурной общественности, возмущены происходящим 

и выражаем свое недоумение бездействием областной власти и лично губернатора Воронежской 

области А.В. Гордеева.  

Учитывая беспрецедентную ситуацию, состоявшийся во Владивостоке съезд суворовцев, 

нахимовцев и кадет России уделил теме Михайловского корпуса самое пристальное внимание и 

принял решение взять ситуацию под особый контроль. 

Такую же острую обеспокоенность выражают и выпускники русских кадетских корпусов за 

границей, положившие немало сил для возрождения Воронежского Михайловского Кадетского 

Корпуса.  

Письма с обращениями ветеранов-кадет с просьбой спасти Корпус и разобраться с ситуацией 

направлялись различным должностным лицам. Много раз в защиту Корпуса и его директора 

обращался в различные инстанции председатель Совета директоров кадетских корпусов. Тщетно! 

Ничего, кроме формальных отписок…  



Отстаивая честь Воронежского Великого Князя Михаила Павловича Кадетского Корпуса, его 

оболганного и незаслуженно отстранѐнного директора, мы выступаем за сохранение русских 

воинских традиций. Традиций всех периодов славной и героической истории великой России, 

которые так важны для сплочения общества. Все мы россияне, соотечественники и готовы защищать 

Родину, не взирая на идеологические предпочтения, и без тенденциозного выпячивания отдельных 

исторических пластов.  

Судьба традиций не должна зависеть от прихоти бездушных чиновников. От произвола 

недобросовестных лиц, попирающих Конституцию РФ и игнорирующих интересы тех, кто ее 

всенародно принимал. Не может воспитание защитников Отечества  зависеть от  диктата 

барышников. 

 

Мы просим Вашего личного вмешательства, уважаемый Владимир Владимирович, поскольку 

убеждены, что отдельные руководители Воронежской области оказались не способными защитить 

ни кадетское движение, ни его славные учебные и боевые традиции. 

 
Помощник Председателя Руководящего Центра 

ООД «За Веру и Отечество» по связям с органами государственной власти, общественными и 

религиозными организациями в ЦЧР, 

член комитета ТПП ВО по туризму и историко-культурному наследию 

Ю.Ю. Лукин (Воронеж) 

 

Атаман Северо-Донского казачьего округа, 

Полковник казачьих войск, 

Подполковник ВВС 

В.М. Галушкин (Воронеж) 

 

Член Общественного Совета  

при УФСИН России по Воронежской области 

В.А. Пинчук (Воронеж) 

 

Председатель Президиума Российского  

Монархического просветительского 

Движения, Советник Президента ТПП ВО  

С.М. Чесноков (Воронеж) 

 

Председатель Общества потомков участников 

Отечественной войны 1812-го года 

В.И. Алявдин (Москва) 

 

Начальник Российского Имперского Союза-Ордена 

Д.А. Сысуев (Саранск) 

 

Председатель Совета Директоров Кадетских 

Корпусов системы народного образования России, 

Отличник народного просвещения  

Н.В. Бордюг (Новосибирск) 

 

Директор КГБОУ КШ «Шарыповский кадетский корпус» 

В.В. Лепилов  (Шарыпово, Красноярский край) 

 

Капитан-директор Серпуховского адмирала Н.О. Эссена 

Кадетского Корпуса при МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования» 

Б.Л. Левин (Серпухов) 

 

Член Совета Директоров Кадетских 



Корпусов системы народного образования России 

Начальник Московских Морских кадетских классов  

Г.В. Андронов (Москва) 

 

Директор Музея Основания Российского Флота Петром Великим в Измайлово 

И.А. Жигалина (Москва) 

 

Председатель Кадетского Президиума   

Г.А.Денисенко (Вашингтон) 

 

Секретарь Кадетского Президиума 

Г.В. Лукьянов (Вашингтон) 

 

Председатель Объединения кадет 

Российских кадетских корпусов в Аргентине 

И.Н. Андрушкевич (Буэнос-Айрес) 

 

Председатель Объединения выпускников  

русских кадетских корпусов во Франции 

Н.Л. Корсаков (Париж) 

 

Председатель Объединения выпускников  

русских кадетских корпусов в Венесуэле 

А.И. Перекрестов (Монреаль) 

 

Председатель Центра Кадетской Связи 

А.М. Ермаков (Сан-Франциско) 

 

Председатель Союза Потомков Галлиполийцев 

А.П. Григорьев (Париж)  

 

Председатель Общества памяти Императорской Гвардии,  

Исполнительный председатель ассоциации 

"Франко-российский диалог", 

Член Правления Фонда Св. Василия Великого 

Князь А.А. Трубецкой (Париж) 

 

Доктор искусствоведения, художественный критик,  

специалист в области искусства русской эмиграции, 

почѐтный член-корреспондент 

Международной Академии Культуры и Искусств 

Е.Г. Бонсенн, ур. Кн. Трубецкая (Париж) 

 

Собкор газеты «Сельская жизнь» в ЦЧР, 

Член Союза писателей России 

Э.П. Ефремов (Воронеж) 

 

 

Потомок офицера-воспитателя Воронежского Великого Князя  

Михаила Павловича Кадетского Корпуса  

П.А. Бабкин (Воронеж) 

 

Издатель и главный редактор газет «Петербургское кадетство» и «Петербургский разговор», 

инвалид Великой Отечественной войны, член Союза журналистов с 1964 года, почетный член 

и член Совета старейшин Русского географического общества, член Всемирного клуба 

петербуржцев, член Президиума Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет 



России, кавалер почетного Знака общественного признания «Патриот Отечества» и Креста «За 

защиту Крыма»,  

профессор, подполковник в отставке 

В.А. Соколов-Хитрово (Санкт-Петерубрг) 

 

Ведущая солистка Воронежского театра оперы и балета,  

Лауреат международных конкурсов и фестивалей 

Л.Н. Солод (Воронеж) 

 

Подполковник полиции в отставке 

А.А. Гвоздев (Воронеж) 

 

Подполковник юстиции в отставке 

А.В. Лашнюков (Воронеж) 

 

Редактор информационно-аналитического  

еженедельника «Экономика и жизнь. Русь» 

С.П. Иванов (Воронеж) 

 

Директор ООО «Региональный центр  

ценообразования и экономики  

в строительстве», 

доктор экономических наук,  

профессор ВГАСУ (Воронеж) и ОЕАЕР (Прага) 

В.Р. Дорожкин   

 

Руководитель Независимого  

Общественно-политического портала Воронежа «Четыре пера» 

К.В. Чаплин (Воронеж) 

 

Член Союза писателей и Союза дизайнеров России 
Н.С. Сапелкин (Воронеж) 

 

Заместитель Председателя подкомитета ТПП ВО 

по историко-культурному наследию 

А.В. Соколов (Воронеж) 

 

Лидер воронежского движения  

"Народно-патриотический союз "Народный собор" 

 Е.В. Мазепин (Воронеж) 

 

Глава воронежской общественной организации 

"Культурный фронт",  

Доктор политических наук 

Д.Н. Нечаев (Воронеж) 

 

Депутат Воронежской Городской Думы 

Г.А. Кудрявцева (Воронеж) 

 

Главный редактор общественно-политического еженедельника  

«Аргументы недели. Черноземье» 

Е.В. Головань (Воронеж) 

 

Председатель Регионального отделения  

Международной Московской Академии туризма и краеведения, 

Подполковник морской авиации 



А.Н. Юрасов (Воронеж) 

 

Директор Зональной научной библиотеки ВГУ 

Доктор исторических наук, 

Профессор Воронежского государственного университета  

А.Ю. Минаков (Воронеж) 

 

Директор ООО «Стандарт Проект» 

К.А. Козлов (Воронеж) 

 

Председатель Московского городского отделения 

Всероссийского общества охраны  

памятников истории и культуры, 

кандидат исторических наук 

В.В. Хутарев-Гарнишевский (Москва) 

 

Тележурналист 

А.Ю. Ливанская (Москва) 

 

Писатель, публицист, драматург 

Е.П. Чудинова (Москва) 

 

Издатель, автор книг православной тематики, 

Член Союза писателей России 

В.М. Зоберн (Москва) 

Начальник музея Воронежского института  

Федеральной службы исполнения наказаний, 

военный историк, краевед 

 А.А. Комлев (Воронеж) 

 

Сотрудник Центра "Военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" 
Л.А. Дорохова (Воронеж) 

 

Ответственный секретарь общественной организация «Российкий лад» 

В.И. Омельченко (Воронеж) 

 

Руководитель компании «Центр компьютерной бухгалтерии» 

С.И. Полухин (Воронеж) 

 

Председатель Правления Воронежской областной организации 

Защитников Отечества «Щит» 

Майор А.А. Павлычев (Воронеж) 

 

Режиссѐр Воронежского Театра юного зрителя 

А.Г. Тарасов (Воронеж) 

 

Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств,  

лауреат премии Союза журналистов России  
А.М. Дегтярев (Воронеж) 

 

Председатель Правления Воронежской региональной общественной организации по охране 

исторического наследия «ЭКОС» 
В.А. Мальцев (Воронеж)  

 



 

 
Общероссийский союз кадетских 

объединений 

«Открытое содружество 

суворовцев, нахимовцев  

и кадет России» 
 

Телефон: (499) 134-48-80 

e-mail: kadetrossii@mail.ru 

№_______ «____»________2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОРУ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Гордееву А.В. 

 

                Уважаемый Алексей Васильевич! 

      Президиум Открытого  содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России (далее «ОССНКР») 

обращается к Вам с ходатайством остановить беспредел чиновников от образования Воронежской 

области в отношении Воронежского Михайловского кадетского корпуса, в целом, и его 

педагогического и обслуживающего персонала, в частности. 

      Как нам стало известно, для того чтобы отобрать у корпуса 2,7 га территории по клеветническим 

заявлениям некоторых граждан городской Департамент образования организовал травлю 

руководителей этого учебного заведения. Хорошо известный Вам директор корпуса Голомѐдов 

Александр Иванович из-за яростного сопротивления этому обрезанию  учебного пространства 

незаконно был уволен. 

      Воронежский Михайловский кадетский корпус основан в 1845 году и просуществовал до 1918 

года. В 1992 году усилиями ветеранов суворовского движения и лично Голомѐдова Александра 

Ивановича корпус получил вторую жизнь. А.И. Голомѐдов возглавлял корпус в течение последних 

17 лет и его усилиями это учебное учреждение стало одним из лучших в Воронежской области. Все 

эти годы Александр Иванович Голомѐдов тесно контактировал с ОССНКР. Были совместные акции 

по патриотическому воспитанию кадет корпуса: это и поездки в города Герои, Воинской славы, и 

походы по землям Воронежской области, обожжѐнным Войной, и посещение мест обучения 

зарубежных кадет в Сербии с отдачей воинских почестей погибшим… Да всего не перечислишь. Вся 

деятельность Голомѐдова А.И. была направлена на подготовку молодых строителей новой России. 

Выпускники корпуса с лѐгкостью поступали в Университеты, Военные училища, институты. Многие 

уже служат в Вооружѐнных Силах России и на гражданском поприще. Его любили его питомцы, 

уважали родители кадет, но, видимо, ненавидели те, кому он мешал уничтожить родной ему 

кадетский корпус. 

      Нам представляется странным, почему руководство Департамента образования, науки и 

молодѐжной политики Воронежской области, возглавляемого Мосоловым О.Н., так стремилось 

отобрать землю у корпуса? Корпусу и на этой территории не хватает ещѐ одного здания для спален 

младших кадет. Нет хороших спортивных площадок, нет бассейна. На это нет денег – заявляют 

чиновники, а на строительство элитного жилья, которое в будущем можно продать, деньги есть. 

Здесь чувствуется коррупционная составляющая всех действий Департамента (и лично его 

руководителя) в деле по увольнению Голомѐдова А.И. (что бы не мешал).      Всѐ что происходит в 

Воронежском Михайловском кадетском корпусе, включая, кроме увольнения его директора,  

сокращение педагогического состава, свидетельствует о стремлении уничтожить великолепный 

работоспособный коллектив воспитателей будущего России. 

      18 марта с.г. в Общественной палате РФ состоялся круглый стол по теме: «Проблемы и 

перспективы кадетского образования в России». При обсуждении этой повестки были заслушаны 

письма родителей кадет Воронежского Великого князя Михаила Павловича кадетского корпуса. В 

этих обращениях в Общественную палату сквозила боль за судьбу дорогого Воронежцам корпуса. 



Отмена общежития старших кадет, ликвидация кадетской формы, исключение из распорядка дня 

традиционных построений и другие нововведения свидетельствуют о том, что чиновники стремятся 

развалить годами создаваемую систему образования и воспитания детей в корпусе. Всѐ это 

направлено на уничтожение корпуса в целом. Так легче забрать землю. 

      ОССНКР оставляет за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру России для 

проведения следственных действий и правовой оценке действий Департамента образования, науки и 

молодѐжной политики Воронежской области (лично Мосолова О.Н.) в деле уничтожения одного из 

лучших кадетских корпусов России. 

     Уважаемый господин Губернатор Воронежской области мы просим Вас вмешаться, прекратить 

травлю директора Воронежского Михайловского кадетского корпуса Голомѐдова А.И.,  

восстановить его в должности и помочь ему в развитии корпуса. 

 

        

          С глубоким почтением, 

          Почѐтный председатель ОССНКР 

          Генерал-майор                                                                   Владимиров А.И. 

 

 

 
Министру Культуры РФ,  

Председателю российского военно-исторического общества, 

Мединскому Владимиру Ростиславовичу 

 

Многоуважаемый Владимир Ростиславович!  

К Вам обращается член Президиума Кадетских Объединений за рубежом Алексей М. Ермаков. Речь идѐт о 

выживании Воронежского Михайловского кадетского корпуса. Как Вам известно, возрождение кадетских 

корпусов началось 23 года тому назад. Первенцем был Донской Императора Александра III кадетский корпус, 

вторым возродился Великого князя Михаила Павловича кадетский корпус. Зарубежные кадеты приняли 

посильное участие в этом Святом Деле.  

На Дону корпус процветал.  К большому сожалению, в Воронеже все происходило с большими 

затруднениями с самого начала. Будучи председателем нашего Центра Кадетской Связи в те времена, я, 

Алексей М. Ермаков, принимал горячее участие в первых конференциях с городскими властями Воронежа, 

которые отнеслись отрицательно к идее в целом. Мне показалось, что они будут всегда вставлять спицы в 

колесницу, и корпусу в этом городе не быть. 

Но, слава Богу, в России водятся самородки. Таким оказался Александр Иванович Голомедов. Несмотря на 

бесконечные преграды, ему удалось воссоздать кадетский корпус по духу, системе и традициям 

императорских и зарубежных корпусов.  Он сознательно выбрал свой сложный жизненный путь, и шагал по 

нему твердым шагом. Слава ему, слава! 

Директор корпуса полковник Голомедов добился колоссальных успехов за прошедшие 20 лет. Его кадеты 

стали примером для других корпусов. Последнее достижение было в Крыму в мае 2014 года, где они 

участвовали в патриотическом слете  кадетских корпусов и военно-патриотических клубов. Воронежцы 

заняли 1 место из 42 делегаций в труднейших соревнованиях. Они приняли участие  в военном параде, 

посвященном Дню Победы, в городе Севастополе. Президент РФ Владимир Владимирович Путин посетил 

бал, где среди других блистали Воронежские кадеты, и приветствовал их. 

А сейчас местные воронежские чиновники отстранили уже вторично полковника Голомедова от должности и 

грозят закрыть сам корпус. Оказывается, им понадобилась земля, на которой расположен Михайловский 

кадетский корпус. Не верится, что такое возможно! 

НАБАТ!!!   Ваше Превосходительство, спасите достойного подвижника Михайловцев директора корпуса 

полковника Голомедова, что критически важно для всей системы кадетского воспитания и образования. Мы 



уверены, что Ваше сердце возмутится этим мерзким произволом, и Вы горячо заступитесь за 

преемственность поколений, в которой нуждается сегодняшняя молодая Россия.                                       

Да хранит Вас Господь, 

Алексей М. Ермаков, 

кадет XXVII выпуска Первого Русского Великого кн. Константина Константиновича кадетского корпуса в 

бывшей Югославии. 

 

 
АТАМАНУ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
ИВАНУ КУЗЬМИЧУ МИРОНОВУ. 

 
 

Ваше Превосходительство, многоуважаемый Иван Кузьмич!  

К Вам обращается член Президиума Кадетских Объединений за рубежом Алексей М. Ермаков. Речь идѐт о 

выживании Воронежского Михайловского кадетского корпуса. Как Вам известно, возрождение кадетских 

корпусов началось 23 года тому назад. Первенцем был Донской Императора Александра III кадетский корпус 

в Новочеркасске. Вторым возродился Великого князя Михаила Павловича кадетский корпус. Зарубежные 

кадеты приняли посильное участие в этом Святом Деле – возрождения системы воспитания и образования в 

кадетских корпусах.  

На Дону корпус процветал.  К большому сожалению, в Воронеже все происходило с большими 

затруднениями с самого начала. Будучи председателем нашего Центра Кадетской Связи в те времена, я, 

Алексей М. Ермаков, принимал горячее участие в первых конференциях с городскими властями Воронежа, 

которые отнеслись отрицательно к идее в целом. Мне показалось, что они будут всегда вставлять спицы в 

колесницу, и корпусу в этом городе не быть. 

Но, слава Богу, в России водятся самородки. Таким оказался Александр Иванович Голомедов. Несмотря на 

бесконечные преграды, ему удалось воссоздать кадетский корпус по духу, системе и традициям 

императорских и зарубежных корпусов.  Он сознательно выбрал свой сложный жизненный путь, и шагал по 

нему твердым шагом. Слава ему, слава! 

Директор корпуса полковник Голомедов добился колоссальных успехов за прошедшие 20 лет. Его кадеты 

стали примером для других корпусов. Последнее достижение было в Крыму в мае 2014 года, где они 

участвовали в патриотическом слете  кадетских корпусов и военно-патриотических клубов. Воронежцы 

заняли 1 место из 42 делегаций в труднейших соревнованиях. Они приняли участие  в военном параде, 

посвященном Дню Победы, в городе Севастополе. Президент РФ Владимир Владимирович Путин посетил 

бал, где среди других блистали Воронежские кадеты, и приветствовал их. 

А сейчас местные воронежские чиновники отстранили уже вторично полковника Голомедова от должности и 

грозят закрыть сам корпус. Оказывается, им понадобилась земля, на которой расположен Михайловский 

кадетский корпус. Не верится, что такое возможно! 

НАБАТ!!!   Ваше Превосходительство, спасите достойного подвижника Михайловцев директора корпуса 

полковника Голомедова, что критически важно для всей системы кадетского воспитания и образования. Мы 

уверены, что Ваше сердце возмутится этим мерзким произволом, и Вы горячо заступитесь за 

преемственность поколений, в которой нуждается сегодняшняя молодая Россия.                                       

Да хранит Вас Господь. 

Алексей М. Ермаков (Донской казак), 

кадет XXVII выпуска Первого Русского Великого князя Константина Константиновича  

кадетского корпуса в бывшей Югославии. 

  



 

Президенту  

Российского Фонда Культуры 

Н.С. Михалкову 

Многоуважаемый Никита Сергеевич! 
К Вам обращаются члены Президиума Кадетских Объединений за рубежом, речь 

пойдѐт о выживании Воронежского Михайловского кадетского корпуса. Как Вам 

известно, возрождение кадетских корпусов началось 23 года тому назад. Первенцем 

был Донской Императора Александра III кадетский корпус, вторым возродился 

Великого князя Михаила Павловича кадетский корпус. Зарубежные кадеты приняли 

горячее участие в этом Святом Деле.  

В то время как на Дону корпус процветал, в Воронеже все происходило с 

большими затруднениями с самого начала. Представитель нашего Центра Кадетской 

Связи принимал участие в первых конференциях с городскими властями, которые 

отнеслись отрицательно ко всей идее. Было ясно, что спицы в колесницу они будут 

вставлять, и корпусу в этом городе не быть. 

Но, слава Богу, в России водятся самородки. Таким оказался Александр 

Иванович Голомѐдов. Он сознательно выбрал свой жизненный путь, и пошѐл по нем 

твердым шагом. Несмотря на бесконечные преграды, он воссоздал кадетский корпус 

по духу, системе и традициям императорских и зарубежных корпусов. 

Директор корпуса пол. Голомѐдов добился колоссальных успехов за прошедшие 

20 лет. Его кадеты стали примером для других корпусов, последнее достижение было 

в Крыму, мая 2014 года, где они участвовали в патриотическом слѐте  кадетских 

корпусов и военно-патриотических клубов. Воронежцы заняли 1 место из 42 

делегаций в труднейших соревнованиях. Они приняли участие  в военном параде, 

посвящѐнном Дню Победы, в городе Севастополь. Воронежские кадеты блистали на 

балу, в присутствии Президента РФ Владимира Владимировича Путина. 

Не верится, что такое возможно! Местные чиновники отчисляют вторично от 

должности создателя Михайловского корпуса, и грозят закрыть сам корпус. 

Оказывается, им понадобилась земля, на которой расположен Михайловский 

кадетский корпус. 

Дорогой Никита Сергеевич, НАБАТ!!! Спасайте достойного подвижника 

Михайловцев  и всю систему воспитания в кадетских корпусах. Мы уверенны, что 

Ваше сердце возмутится этим мерзким произволом, и Вы горячо заступитесь за 

Правое Дело.                                             

 Вечная Вам благодарность за все фильмы по кадетской линии, низкий Вам 

поклон. 

Храни Вас Господь. 

Председатель: Г.Денисенко; члены Президиума: И.Андрушкевич, А.Ермаков, 
кн.В.Голицин, Н.Корсаков, А.Перекрестов, Ю.Лукьянов 
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