
 
 

SOS 
СПАСИТЕ КАДЕТА САШУ ПОПОВА! 

Последовательность событий в знаменитом 
Михайловском кадетском корпусе 

Город Воронеж (2014-2015гг.) 
1. Все воронежские власти много лет гордятся всемирной известностью Михайлов-

ского кадетского корпуса. 
2. Власти потребовали от директора КК отдать им часть большой территории кор-

пуса для строительства доходных жилых домов.  
3. Директор отказался. 
4. Власти начинают всемерное давление на знаменитого директора. 
5. Директор КК героически защищает интересы своих кадет. 
6. Власти «находят» в столе директора старый рапорт одного из воспитателей о 

якобы совершенном в корпусе случае насилия. 
7. Все кадеты утверждают, что никого насилия не было, была вечерняя возня три-

надцатилетних мальчишек с обычными для пубертатного возраста приёмами, 
ничего другого доказать не удалось. 

8. Директора КК сняли с работы за халатность. 
9. В корпусе начался «бунт» кадет, которые выступили в защиту любимого дирек-

тора, кадетская делегация даже отправилась в Москву, в Общественную палату 
России за справедливостью. 

10. Общественная палата пыталась восстановить справедливость: рабочая группа 
высоких руководителей Палаты с экспертами выехала в Воронеж, где установи-
ла, что никого преступления не было, а значит, не было и халатности. С группой 
экспертов посетил кадетский корпус и главный редактор газеты «Петербургское 
кадетство», который в течение двух дней встречался со многими кадетами всех 
возрастов, преподавателями, офицерами-воспитателями, с новым директором 
корпуса, руководителями Воронежского комитета по образованию, с родителя-
ми кадет, а также выступил перед всеми кадетами с докладом об участии в Ве-
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ликой Отечественной войне мальчишек-спецшкольников. Никто из опрошен-
ных не подтвердил совершение насилия в корпусе.  

11. Власти испугались и отменили выполнить свою угрозу исключить бунтующих 
кадет из корпуса. Но отдали под суд директора КК за не существующею халат-
ность. 

12. Несколько месяцев идёт суд над экс-директором КК полковником Голомедовым 
Александром Ивановичем, но ничего доказать не могут. 

13. В это время власти захватил всю территорию корпуса вместе с жилыми помеще-
ниями кадет. Корпус перевели в другое меньшее помещение (рядом с городской 
поликлиникой), начали резко менять статус Михайловского корпуса, отменили 
уроки Закона Божьего, начали борьбу сритуалами, обычаями, изменили форму 
одежды, перевели старшие классы кадет на проживание дома, подавили протес-
ты преподавателей и офицеров-воспитателей.  

14. Не найдя возможностей осудить директора КК за не существующею халатность, 
продолжали суд и нашли возможным усилить обвинение директора, за счёт 
увеличения вины кадета – «насильника». 

15. Однако, кадету исполнилось четырнадцать лет и Воронежские 
правоохранительные органы угодливо собрали свидетельства о том, что этот 
кадет продолжал «насилие» и после четырнадцати лет. Его судили на закрытом 
заседании суда и поспешно вынесли несправедливый жестокий приговор – 
отправили кадета Сашу Попова в колонию на 4 года! СТЫДНО, ГОСПОДА! 
Грубо нарушены права ребенка, права человека, ради своих явно корыстных 
интересов. Возможно, скоро редакция сможет назвать фамилию человека, 
которому это было выгодно. Qui prodest? 

16. Воронежские кадеты справедливо опасаются за то, что их товарища хотят дейст-
вительно сделать «насильником» и завершить суд над директором КК строгим 
приговором. 

 

Редакция газеты «Петербургское кадетство» обращается за помощью в Общест-
венную палату РФ, к федеральным властям, к общественным объединениям, к 
кадетам всех возрастов:  

СПАСИТЕ САШУ ПОПОВА! 
ЕМУ НЕ МЕСТО В КОЛОНИИ  

РЯДОМ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ. 
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВСЯ НАДЕЖДА НА ВАС! 

Редакция 

«Петербургское кадетство» 
№ 16ноябрь 2015. 

Учредитель и главный редактор 
В. Соколов-Хитрово 

Помощник Гл. р-ра Р.Калагин 
Отв. секретарьА. Белов 

Газета зарегистрирована 
территориальным управлением 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ  № ФС2 – 8400 

от 11 декабря 2006 года. 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

194354. Санкт-Петербург, 
а/я № 28 Тел:(812)925-99-82. 
E-mail: gazeta.pkpr@mail.ru 

Точка зрения редакции не обяза-
тельно совпадает с точкой зрения 

авторов. 
Материалы не рецензируются и 

не возвращаются 
12+ 

Распространяется бесплатно. 

№ 16 ноябрь 2015 г.  «ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО» 2 


