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Его Святейшеству, Святейшему Патриарху 
Московскому и Всея Руси Кириллу 

Генеральному прокурору РФ господину Чайке Ю.Я. 
Министру Внутренних дел РФ господину Колокольцеву В.А. 

Министру образованию и науки господину Ливанову Д.В. 
Руководителям Общественной Палаты РФ господину 

Бречалову А.В. господину Бочарову В.А., госпоже Духаниной Л.Н. 
Губернатору Воронежской Области господину Гордееву А.В. 

Депутатам Государственной Думы РФ госпоже Яровой И.А. 
господину Миронову С.М., господину Жириновскому В.В., 

господину Зюганову Г.А. 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка господину Астахову П.А. 
  
 

Ваше святейшество! Уважаемые господа! 
В ноябре-декабре 2015 года редакция газеты «Петербургское кадетство» 

обращалась к Вам с запросом информации, открытыми письмами, прошениями 
принять участие в трагической судьбе ребенка – 15-летнего воронежского кадета 
Александра Попова, который, по нашему мнению, стал жертвой корыстной игры 
некоторых воронежских деятелей. Эти деятели, отстранив от должности 
директора знаменитого Воронежского Михайловского кадетского корпуса 
господина Голомедова А.И. за халатность (якобы не принял мер по 
совершенному годом ранее «преступлению» в корпусе), сделали попытку 
возбудить уголовное дело в отношении него. Вашими представителями на месте 
в Воронеже изучались события в Михайловском кадетском корпусе, куда 
выезжала рабочая группа Общественной Палаты РФ, эксперты, журналисты, 
адвокаты, представители общественности. Посылаю Вам копию письма из 
редакции «SOS», в котором излагается последовательность событий в Воронеже, 
которые привели к осуждению на 4 года колонии несовершеннолетнего кадета 
Александра Попова за «преступление» которого он не совершал. 

Что было на самом деле? На месте мною было установлено путем опроса 
преподавателей, воспитателей и многих кадет, что 2 года тому назад во время 
обычной вечерней мальчишеской возни, когда, как известно всему миру, 
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тринадцатилетние мальчишки в самом пубертатном возрасте часто придают этой 
возне некоторой сексуальный оттенок. Я старый человек (92 года), и хорошо 
помню, что даже в очень строгом Советском Союзе не применялась к таким 
мальчишкам статья 121 УК РСФСР. Даже в полукриминальных случаях 
разбирались не следователи, а врачи, преимущественно андрологи, которые и 
давали соответствующие оценки и рекомендации. 

По просьбе почти сотни известных общественных деятелей города 
Воронежа газета «Петербургское кадетство» опубликовала запрос информации 
губернатору Воронежской области – посылаю Вам газету «ПК» (№ 3(97) март 
2015 г). Почти все Вы откликнулись на запросы газеты, прислали сообщение о 
том, что Вы справедливо озабочены судьбой ребенка, но, поскольку еще не было 
закончено рассмотрение его дела в Воронежском суде и апелляции в Верховном 
Суде РФ, Вы справедливо заметили, что не можете оказывать давление на суд. 
Верховный Суд РФ во время рассмотрения апелляции матери ребенка 
неожиданно получил кем-то инспирированное обращение другой матери – 
матери якобы потерпевшего мальчика, с требованием не только усилить 
ответственность Саши Попова до 7 лет лишения свободы, но и удовлетворить иск 
на 100 тысяч рублей за якобы моральный ущерб. А мальчик в это время 
несколько месяцев сидит в тюрьме – в СИЗО, ждет своей судьбы. 

В редакцию обращаются не только воронежцы, но и представители 
кадетской и другой общественности ряда городов России, а также русские 
ветераны кадеты из нескольких зарубежных стран. Все они выражают удивление 
и возмущение тем, что, по их сведениям, в нашей стране правоохранительные 
органы, суды, допускают содержание серьезных преступников под домашним 
арестом или подпиской о невыезде, в отношении ребенка, это оказывается 
невозможным сделать. 

От имени редакции и читателей газеты я снова обращаюсь к Вам c 
просьбой найти возможность перевести из тюрьмы под домашний арест кадета 
Александра Попова, организовать тщательное расследование всего этого 
странного дела, которое уже вызвало громкие протесты общественности.  

 
Примите уверения в самом высоком уважении, 
 

Издатель и главный редактор, инвалид Великой Отечественной войны, 
выпускник 4-й Московской специальной артиллерийской школы, почетный член и член 

Совета старейшин Русского географического общества, член Всемирного клуба петербуржцев, 
член президиума Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России, 

член РОО «Российское кадетское братство», кавалер Знака общественного признания 
"Патриот Отечества", казачий войсковой старшина 

профессор, подполковник в отставке 
 

Владимир Александрович Соколов-Хитрово 
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