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СОЮЗ КАЗАКОВ РОССИИ 

СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО 

Региональная общественная организация 

«Обь-Иртышский» казачий отдел 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

 

Индекс: 628400, улица Островского, дом, 42 оф. 64, 

город Сургут, ХМАО-Югра 

код межгород: 8 3462, телефон 607000, факс 341744 

 

 «09» ноября 2013 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

внеочередного заседания атаманского правления. 

 

Присутствовали: члены атаманского правления ОИКО в полном составе  7 

казаков; 

Приглашены: старики        6 казаков; 

  Гости         4 человека. 

 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение директивы Верховного атамана Общероссийской 

общественной организации «Союз Казаков» - Члена Совета при 

Президенте РФ по делам казачества полковника Задорожного П.Ф. от 7 

ноября 2013 г. «О положении дел в Прихопёрье (Новохопёрский район, 

Воронежской области) на территории исторического проживания 

донских казаков», связанные с нежеланием местного населения 

размещения никелевого производства Уральской горно-

металлургической компанией (УГМК). 

 

По вопросу повестки дня доложил атаман РОООИКО ХМАО-Югра 

полковник СКР Киосе Н.И. далее зачитал директиву Верховного атамана 

Общероссийской общественной организации «Союз Казаков» - Члена Совета 

при Президенте РФ по делам казачества полковника Задорожного П.Ф. от 7 

ноября 2013 г. «О положении дел в Прихопёрье (Новохопёрский район, 

Воронежской области) на территории исторического проживания донских 



казаков», связанные с нежеланием местного населения размещения 

никелевого производства Уральской горно-металлургической компанией 

(УГМК). 

 

 Выступили Макаров Р.Н., Кайдалов Ю.П., Логинов Э.Б. 

 

Выступающие выразили поддержку действий ООО Союза казаков, 

атаманского правления и лично Верховного атамана Общероссийской 

общественной организации «Союз Казаков» - Члена Совета при Президенте 

РФ по делам казачества полковника Задорожного Павла Филипповича. 

 

 В результате выработано постановление атаманского правления отдела. 

 

1.Атаманское правление РОО ОИКО ХМАО-Югра полностью    

поддерживает решение атаманского правления Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» принятое 7 ноября 2013 г. 

          2.Считает недопустимым и противоправным действия направленные на   

          невыполнение Уставных требований и нормативных актов     

          Общероссийской общественной организации «Союз казаков». 

3.Люди и организации имеющие прямое отношение к ООО «Союз 

казаков» и нарушившие Устав и нормативные акты Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» должны безоговорочно 

исключаться из состава Союза казаков России с лишением казачьих  

чинов и наград присвоенных союзом. 

 

Постановление принято единогласно. 

 

атаман региональной общественной 

 организации «Обь-Иртышского»  

казачьего отдела ХМАО-Югры  

полковник СКР          Н.И. Киосе 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  атаманского правления Международной общественной организации 

(МОО) «Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков» 

 

              8 ноября 2013 г.                                                       г. Омск 

 

 Заслушав и обсудив Директиву Верховного атамана П.Ф. Задорожного  

от 7 ноября 2013 г. «О положении дел в Прихопёрье (Новохопёрский район, 

Воронежской области) на территории исторического проживания донских 

казаков», связанные с нежеланием местного населения размещения 

никелевого производства Уральской горно-металлургической компанией 

(УГМК). 

  

                          

               АТАМАНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать решение атаманского правления Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» от 7 ноября 2013 г. 

2. Считать недопустимым невыполнение Уставных требований и 

нормативных актов Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков». 

3. Лица, нарушающие Устав и другие нормативные акты 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» 

должны исключаться из Союза казаков России с лишением чинов и 

наград. 

                         

 Постановление принято единогласно. 

         

 

  Атаман Союза                                                 С.М. Толмачёв 

 

 

 

 



 

                                                  Общероссийская общественная организация 

                                                   «Союз казаков» 

                              Калининградское региональное отделение 

                                       «Балтийский  Союз  казаков» 

                           236010, г.Калининград, ул. Тимирязева, д.1, 

                                                     Тел/факс +7(4012)516210, моб. +79114590611 

                                                     E-mail: kazaki@list.ru, www.bsk39.ucoz.ru 

 

  исх. № 23 от 08.11.13 г.                       

Верховному Атаману 

                         Общероссийской общественной организации  

                                        «Союз казаков», 

члену Совета при Президенте  Российской Федерации  

                  по делам казачества  Задорожному П.Ф. 

 

     «О позиции Союза казаков России  

против никелевого производства 

в Прихопёрье и осуждение деятельности  

руководства  Донского казачьего войска» 

 

              Балтийский Союз казаков осуждает предательскую деятельность 

Атамана Волгоградского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» «Донское казачье войско» 

Афромеева Анатолия Михайловича  и  товарища Атамана Волгоградского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» «Донское казачье войско» Галустова Евгения 

Анатолиевича и полностью поддерживает Решение Атаманского 

Правления. Союза казаков России в отношении 

Афромеева А. М.  и  Галустова Е. А.  

 Вместе с тем сообщаем, что нами широко размещена Директива №90 

от 07.11.2013 года в сетевых ресурсах Балтийского Союза казаков на 

многих группах в Фейсбуке и Вконтакте под названием «Жёсткая позиция 

Союза казаков России против никелевого производства в Прихопёрье». 

Так в группах «Войсковая беседа-Союз казаков России- онлайн»  :   

https://www.facebook.com/groups/skronline/   и  http://vk.com/skronline. 

 

 

            

     Атаман     

     КРОООО СК «Балтийский Союз казаков»                                В.И. Соколов 

 

 

mailto:kazaki@list.ru
http://www.bsk39.ucoz.ru/
https://www.facebook.com/groups/skronline/
http://vk.com/skronline


 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  атаманского правления Межрегиональной общественной организации 

(МОО) « Оренбургское казачье войско Союза казаков » 

 

   8 ноября 2013 г.                                                       г. Тюмень 

 

 Заслушав и обсудив Директиву Верховного атамана П.Ф. Задорожного  

от 7 ноября 2013 г. «О положении дел в Прихопёрье (Новохопёрский район, 

Воронежской области) на территории исторического проживания донских 

казаков», связанные с нежеланием местного населения размещения 

никелевого производства Уральской горно-металлургической компанией 

(УГМК). 

  

            АТАМАНСКОЕ    ПРАВЛЕНИЕ     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Поддержать решение атаманского правления Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» от 7 ноября 2013 г. 

2. Считать недопустимым невыполнение Уставных требований и 

нормативных актов Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков». 

3. Лица, нарушающие Устав и другие нормативные акты 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» 

должны исключаться из Союза казаков России с лишением чинов и 

наград. 

                         

 Постановление принято единогласно. 

         

 

  Атаман Оренбургского казачьего войска 

Союза казаков 

                                                                                         Смирнов С.Б. 

 

 

 

 

 

 

ГОСПОДИН ВЕРХОВНЫЙ АТАМАН, 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА КАЗАКОВ! 

  

Принятая Вами, бескомпромиссная резолюция в поддержку братов - 

казаков и меры, которые необходимо предпринять, чётко и ясно определяют 

позицию ВСЕГО Российского казачества.Казаки енисейцы, объединённые 12 



округами и сплочённые в 143 казачьими подразделениями, заявляют о своей 

солидарности в борьбе за право жить на своей Земле по совести и чести, а не 

в угоду золотому тельцу, принцип которого - уничтожать, рвать, продавать, 

воровать - лишь бы получить барыши горске отщепенцев, которые готовы за 

сиюминутное обогащение, уничтожать и превращать в пустыню чудо-земли 

Святой Руси ! Призываем всех казаков, кому действительно дорога наша 

Отчизна, теснее сплотить свои ряды на поле брани вокруг Союза казаков и 

нашего Верховного Атамана Задорожного П.Ф.  

Категоричное - НЕТ проискам дельцов- проходимцев,  которых  с 

нашей Родиной ничего не связывает и поэтому творят, что хотят. Считаем, 

что этому бес пределу нужно давать организованный и агрессивный отпор ! 

Была и продолжатся попытка строительства ,на бывшем крупнейшем в 

стране экскаваторном заводе,в пригороде года Красноярска,ферросплавного 

завода . Более 2 лет идут судебные тяжбы с владельцами этого предприятия. 

Был  проведён референдум среди красноярцев по прекращению 

строительства и слава Богу, оно приостановлено, а после приезда в наш город 

Президента страны Путина В.В. появилась уверенность, что этого 

могильника вблизи города не будет. Мы с Вами, надейтесь на нашу 

поддержку в любых её появлениях !  

Только вместе, мощно и последовательно можно задушить врага в его 

логове, а не дать ему выпустить своё жало в разрез общественного мнения. 

Решение Правления в отношении разжалования атамана Ахромеева его 

товарища Галустова поддерживаем, двурушникам в наших рядах нет места .  

От имени и по поручению Единого енисейского казачьего войска : 

Войсковой Атаман 

                                                                           полковник Кривоногов 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Атаманского правления Оренбургского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз Казаков» 1-го 

(Оренбургского) отдела Оренбургского казачьего войска СкР 

 

8 ноября 2013 г.                                                       г. Оренбург 



 

 Заслушав и обсудив Директиву Верховного атамана Общероссийской 

общественной организации «Союз Казаков» - Члена Совета при Президенте 

РФ по делам казачества полковника Задорожного П.Ф. от 7 ноября 2013 г. «О 

положении дел в Прихопёрье (Новохопёрский район, Воронежской области) 

на территории исторического проживания донских казаков», связанные с 

нежеланием местного населения размещения никелевого производства 

Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). 

  

                          

АТАМАНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

4. Поддержать решение атаманского правления Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» от 7 ноября 2013 г. 

5. Считать недопустимым невыполнение Уставных требований и 

нормативных актов Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков». 

6. Лица, нарушающие Устав и другие нормативные акты 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» должны 

исключаться из Союза казаков России с лишением чинов и наград. 

                         

 Постановление принято единогласно. 

         

Атаман первого отдела 

Оренбургского казачьего войска 

Союза казаков России 

войсковой старшина                                                 В.В.Неретин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 КАЗАКОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

607224, г. Арзамас Нижегородской области, ул. Мира, д.17, корп. 3, кв. 

21. Тел. (8-83147) 66303; E-mail: povaiv@gmail.com 

115470, г. Москва, пр-т Андропова, дом 

15, офис 209 

                                                        Верховному Атаману Союза казаков России                                                             

                                                        П.Ф. Задорожному 

 

По директиве № 90 от 07.11.2013 г. 

Господин Верховный Атаман! 

Оценку ситуации с разворачиванием никелевого производства в 

Новохоперском районе Воронежской области, данную Атаманским 

правлением СКР в директиве № 90 от 07.11.2013 г., считаем правильной, 

отвечающей народным интересам. 

Соглашательские действия и поступки Атамана Донского казачьего 

войска Афромеева А.М. и его заместителя Галустова Е.А. за спиной 

верховного Атамана СКР, вероятнее всего, продиктованы корыстными 

интересами этих лиц и являются предательскими по отношению к казакам и 

всему населению региона.  

Поэтомуправильным и законным будет признать соглашение о 

программе совместных действий, подписанное 31 октября в г. Москве между 

Уральской горнометаллургической компанией и Атаманом Донского 

казачьего войска Общероссийской общественной организации «Союз 

казаков», в обход Общероссийской общественной организации «Союз 

казаков», недействительным.  

Поведение Афромеева А.М. и Галустова Е.А. несовместимо с 

членством в СКР, и не выдерживает нравственной оценки. 

Принципиальную позицию Верховного Атамана СКР и Атаманского 

правления по действиям УГМК и бывшего командования Донского казачьего 

войска поддерживаем. Решение Атаманского Правления СКР, содержащееся 

в директиве № 90, казаками и атаманами РООК НО поддержано единогласно. 

 



Советник Верховного Атамана СКР, 

Атаман Региональной общественной 

организации казаков Нижегородской области 

(Нижегородского отделения Союза казаков России) 

                                                       полковник СКР                             В.П. Карев 

И.о. начальника штабаРООК НО 

                                                          есаул СКР                                 В.И. Поздяев 

 

 

 

 

414000 г. Астрахань, Главпочтамт а/я 146                                                                    

тел. 89654540369 

Его высокоблагородию,  

Верховному Атаману  

Общероссийской общественной  

организации «Союз казаков» 

полковнику Задорожному П.Ф. 

 

Ваше Высокоблагородие! 

 

Изучив директиву Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» №90 от 7/XI-2013 г., от имени Астраханского казачьего 



войска Союза казаков России, выражаю полную поддержку Вашего решения 

по искоренению измены в рядах нашего движения. 

Главная сила ООО «Союз казаков» в единстве наших рядов,  жестком 

и неукоснительном соблюдении дисциплины и единоначалия. Ваше 

справедливое решение должно послужить примером. Вступающие в Союз 

казаков России должны четко осознавать, что общественная организация – не 

реестр. 

Общероссийская общественная организация «Союз казаков» является 

хранительницей памяти славного прошлого казачьих войск эпохи 

Российской империи. Следовательно, появление атаманов, с ухватками 

новоявленного батьки Махно местного розлива, глубоко противоречит 

государственнической, державной идеологии Союза казаков и многовековым 

устоям казачьей демократии. Кризис последних лет в реестровых «казачьих 

обществах» вызывал и будет вызывать приток в наши ряды бывших 

последователей «иной службы». Для них понятие «казачьего братства» 

пусток звук. Сиюминутные корыстные интересы таким деятелям важнее 

всего. Они не осознают, что в Союзе казаков России казаки и атаманы не 

извлекают прибыли из своей деятельности, не коллекционируют чины и 

награды, а кропотливо день за днем восстанавливают, разрушенную за 

семьдесят лет советской власти, казачью жизнь. 

С уважением, 

 

 

Атаман, войсковой старшина 

Союза казаков России                                                                           М.С. Сычев 

 

 

 

 

ЗДОРОВО ЖИВЁТЕ,  ГОСПОДИН ВЕРХОВНЫЙ АТАМАН! 

 

Предлагаю выпороть этих так называемых казаков- Галустова и 

Ахромеева! Эти "господа" настоящие предатели казачества! Да и казаки ли 

они? Разве этнический казак может продать землю своих предков-казаков! 

Позор предателям! 

 



   АТАМАН 

 ВЛАДИМИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОКРУГА 

 СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ,  

             ЕСАУЛ СКР                                  МИХАЙЛ  ЦЫГАНАШ. 

 

 

                                        

 

 

 

 

ГОСПОДИН ВЕРХОВНЫЙ АТАМАН ! 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ! 

  

 Атаманы и Казаки казачьих войск Дальней России абсолютно 

поддерживают позицию Союза казаков России и принятые Правлением и 

Верховным атаманом СКР решения в отношении строительства на старинной 

донской казачьей земле никелевого комбината. Мы считаем, что это 

нарушение прав и казаков. которые испокон века проживают на Дощине, 

неоднократно защищали сою родную землю от нашествия врагов и ценой 

своих жизней отстаивали ее в бою. 

 Мы глубоко порицаем анти казачьи действия донских "атаманов" 

Галустова Е.А. и Афромеева А.М.. 

которые за ради собственной сиюминутной выгоды, продали и честь, и 

совесть, и родную землю. .. Раньше в седую старину за это было одно 

наказание - в куль и в воду... Торговать родной землей могут только ее враги.     

            Целиком и полностью поддерживаем все  меры принятые к этим 

отщепенцам, нам они не братья, не товарищи и не друзья. 

 Мы также возмущены действиями руководства Уральской горно-

металлургической компании, которая сознательно нарушает Российское 

законодательство, преследуя исключительно корыстные цели, прикрываясь 

сомнительной выгодой государства и его интересами.  

Нет, и не может быть выгодным для России действия, направленные 

против его населения. Такие лжепатриоты могут приносить России  только 

вред, потому что способствуют потере веры  народной в справедливость 

власть имущих, в существовании ПРАВДЫ на Земле наших предков. Эта 

земля наша и мы никому ее не отдадим. 

Братья атаманы и казаки, Донцы! Знайте и помните, в вашей неравной 

борьбе за свою землю - мы с вами в одном строю. Поддерживаем и вас и 

ваши справедливые требования. 

  

ПО ПОРУЧЕНИЮ АТАМАНОВ И КАЗАКОВ ДАЛЬНЕЙ РОССИИ,  

 



                      НАКАЗНОЙ АТАМАН  

                       КАЗАЧЬИХ ВОЙСК ДАЛЬНЕЙ РОССИИ,  

                       ПОЛКОВНИК                            В.Б. ЦЫПЛЯЕВ, 
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Верховному Атаману Общероссийской общественной 
организации «Союз Казаков», члену Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества 
казачьему полковнику СКР 
Задорожному П.Ф. 

 

«На Ваш исх. №90 от 07 ноября 2013 года» 

 

Уважаемый Павел Филиппович! 

Ваше письмо в отношении Афромеева А.М. и Галустяна Е. А. 08 

ноября 2013 года в 18.00 было рассмотрено членами Атаманского 

Правления Белгородского казачьего округа Союза Казаков России на 

заседании Атасманского правления БКО СКР, которых до глубины 

души возмутило и неприятно  поразило действия названных выше 

лиц. 

Атаманское Правление БКО СКР полагает, что алчные и корыстные 

Афромеев А.М. и Галустян Е.А., вопреки жесткой позиции СКР, тайно и, 

полагаю, что названные лица, вопреки жесткой позиции СКР, тайно и 

без ведома Атаманского правления СКР, без его согласия вступили в 

сепаратные переговоры с «УГМК-Холдинг», превысили свои 

полномочия, именно в меркантильных и  шкурно-личных интересах 

осознано, от имении Донского казачьего войска СКР подписали 

соглашение, позволяющего УГМК продолжать на территории 

Новохоперского района ведение работ по добыче и обогащению медно-

никелевых руд в Черноземье. 

«Если козак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это 

считалось уже поношением всему козачеству: его как бесчестного, 



привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которую 

всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не 

забивали его насмерть»… Так описывал суровые законы, царившие в Сечи 

Н.В. Гоголь.  

Афромеев А. и Галустян Е. украли и предали славное прошлое 

Казачества, дела и заветы предков,  дающие нам право с гордостью 

говорить: «Слава Тебе, Господи, что мы казаки!» 

 Сегодня за подобные проступки не карают смертью, но провинившиеся  

Афромеев А.М. и Галустян Е.А. не могут носить доброго имени казака, быть 

членом казачьей общины СКР,  они перестали существовать для братьев-

казаков, ибо нарушили Священный Долг Казачества и кодекс чести, а как 

известно, «предавши один раз - предаст не единожды».. 

 Всякий, не соблюдающий Священный Долг и честь казака, считается не 

имеющим и потерявшим Честь, поставивший себя в положение «вне 

Казачьего закона» и подлежит удалению из общины, поэтому казаки БКО 

СКР считают, что решение Атаманского правления Общероссийской 

общественной организации в отношении Афромеева А.М. и Галустяна Е.А. в 

полном объеме справедливо и адекватно совершенных ими поступков.  

 

С  уважением, - 

 

      

 



 

Уважаемый Верховный Атаман 

Вернее всего,  Афромеев и Галустов действовали по заранее 

обдуманному плану. Позор и презрение предателям! 

В целях предотвращения подобных действий вношу предложение принять 

решение Совета Атаманов СКР, обязывающее согласование с Атаманским 

правлением Союза казаков России договоров, иных документов по 

взаимодействию и сотрудничеству с государственными и частными 

предприятиями, организациями, а также, возможно, запрет на подписание 

подобных документов с юридическими лицами, имеющими иностранных 

собственников. 

 

 

--Советник Верховного Атамана   

                                                                         Валерий Андреевич Абросимов 

 

 

      Отношение резко неодобрительное. Поступили они очень подло, своими 

действиями дискредитировали Всероссийскую организацию "Союз 

Казаков России". Полностью согласен, в плане лишения Афромеева А.М.и 

Галустова Е.А. всех казачьих званий и  права представлять наш Союз. 

 

--  

Владислав Харитонов 

 

 

 



 
 

    Казаки ст.Борисоглебская  ХКО СДКО СКР  , на казачьем сходе 

состоявшемся  9.11.2013г.  обсудили решение Совета атаманов изложенные в 



приказе № 90 от 7.11.2013г.  

     В ходе обсуждения приказа было принято решение:Осудить действие 

Афромеева А.М. и Галустова Е.А. ,признать их действия вредными 

для  Хопёрского Казачьего Присуда ,самих считать предателями казачьего 

народа  и прекратить общение с ними и им подобными. 

 

                                                    Казаки ст.Борисоглебская ХКО СДКО СКР 
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                                           «Союз Казаков», члену Совета при Президенте                 
                                            Российской Федерации по делам казачества 
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«На Ваш исх. №90 от 07 ноября 2013 года» 

 

Уважаемый Павел Филиппович! 

Ваше письмо в отношении Афромеева А.М. и Галустяна Е. А. 08 

ноября 2013 года в 18.00 было рассмотрено членами Атаманского 

Правления Белгородского казачьего округа Союза Казаков России на 

заседании Атасманского правления БКО СКР, которых до глубины 

души возмутило и неприятно  поразило действия названных выше 

лиц. 

Атаманское Правление БКО СКР полагает, что алчные и корыстные 

Афромеев А.М. и Галустян Е.А., вопреки жесткой позиции СКР, тайно и, 

полагаю, что названные лица, вопреки жесткой позиции СКР, тайно и 

без ведома Атаманского правления СКР, без его согласия вступили в 

сепаратные переговоры с «УГМК-Холдинг», превысили свои 

полномочия, именно в меркантильных и  шкурно-личных интересах 

осознано, от имении Донского казачьего войска СКР подписали 

соглашение, позволяющего УГМК продолжать на территории 



Новохоперского района ведение работ по добыче и обогащению медно-

никелевых руд в Черноземье. 

«Если козак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это 

считалось уже поношением всему козачеству: его как бесчестного, 

привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которую 

всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не 

забивали его насмерть»… Так описывал суровые законы, царившие в Сечи 

Н.В. Гоголь.  

Афромеев А. и Галустян Е. украли и предали славное прошлое 

Казачества, дела и заветы предков,  дающие нам право с гордостью 

говорить: «Слава Тебе, Господи, что мы казаки!» 

 Сегодня за подобные проступки не карают смертью, но провинившиеся  

Афромеев А.М. и Галустян Е.А. не могут носить доброго имени казака, быть 

членом казачьей общины СКР,  они перестали существовать для братьев-

казаков, ибо нарушили Священный Долг Казачества и кодекс чести, а как 

известно, «предавши один раз - предаст не единожды».. 

 Всякий, не соблюдающий Священный Долг и честь казака, считается не 

имеющим и потерявшим Честь, поставивший себя в положение «вне 

Казачьего закона» и подлежит удалению из общины, поэтому казаки БКО 

СКР считают, что решение Атаманского правления Общероссийской 

общественной организации в отношении Афромеева А.М. и Галустяна Е.А. в 

полном объеме справедливо и адекватно совершенных ими поступков.  

С  уважением, 

 



 
 

 



 

         Союз казаков России 

         Союз казачьих войск 

         Азиатской части России 

 

Иркутское казачье 

войско 

 

          

 

 

            Войсковая управа  

    г. Иркутск ул. Байкальская 207-11             

    Исх №_54__  13.11.2013 г от Р.Х.  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правления ИКВ 

 

Мы давно и внимательно следим  за событиями в Прихоперье 

Воронежской области и борьбе наших братьев Донских казаков против 

разработки никеля УГМК на казачьих землях и территории Прихопёрского 

заповедника. В своё время в такой же ситуации создавался «Норильский 

никель» во главе с Прохоровым. 

. Благодаря мудрости донцов, они наконец-то заняли достойное место в 

составе Союза казаков, с чего, кстати, и начинали. Результат внешней угрозы 

породил правильное решение.  За чечевичную похлёбку Атаман Донского 

казачьего войска Афромеев А.М. и Галустов (чуть не Галустян) тайно и без 

ведома Правления Союза казаков, заключили  келейный договор с Уральской 

Горной Металлургической компанией на разработку никеля. Структура 

собственности УГМК, включая регистрационные данные компании, 

базируется на Кипре и Британских Виргинских островах. 

 На основании выше изложенного, Правление ИКВ  

 

ПОСТАНОВИЛО: 

 

1.Просить Правление СКР денонсировать все предыдущие наработки с 

УГМК и пересмотреть все ранее достигнутые договорённости.  



 

2.За предательство государственных и казачьих интересов отозвать 

доверенность и лишить Атаманских полномочий Афромеева А.М. и 

товарища Атамана Галустова Е.А.  

3.Лишить их казачьих чинов и исключить их из корпуса казачьих офицеров.  

4.Директору  «УГМК-Холдинг» О.Мелюхову  , объяснить о необходимости 

бережного отношения к природе, перерегистрировать свою компанию на 

территории Отечества, читать по этому поводу Постановления 

Правительства и соответствующую литературу, не бояться приезжать на 

Атаманские Советы 

    С нами Бог! 

           По поручению Правления Войска,   

           Войсковой Атаман, полковник ИКВ                          

                                                                                                   Н.М. Меринов  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                     Российская Федерация 

                  Союз Казаков России 

       Ставропольское Казачье Войско  

355035, Россия, г. Ставрополь,  ул. 4-я Промышленная 10. 

                      телефон: (8652) 65-21-47; 95-62-27;  

                                  факс: (8652) 95-62-25 

                e-mail: kasak26@mail.ru    www.kasak26.ru  

 

                №___199___   « _09_ » ___ноября___ 2013 г. 

 

Господа атаманы, господа старики, братья! 

     Действительность современной России такова, что её продают оптом и в 

розницу заграничному капиталу, торгуя в основном невозобновляемыми 

ресурсами: нефть, газ, другие ископаемые. 



     Алчность олигархических дикарей такова, что не жалеют даже 

заповедных, всемирно известных мест, где вообще ничего трогать нельзя. 

 Но вот уже полтора года в Новохоперском районе Воронежской области 

будируется вопрос создания медно-никелевого производства, против чего 

восстает большинство местного населения и казаков. Уральская горно-

металлургическая компания (УГМК), базирующаяся на Кипре и Британских 

Виргинских островах (генеральный директор компании некто Козицын, 

конечные владельцы неизвестны) в нарушение всех законов, при молчаливой 

поддержке прикормленных властей, начала разработки на заповедной 

территории. 

     Для нас хуже всего то, что в этих неблаговидных делах замешаны казаки. 

В обход позиции Союза казаков России атаман Волгоградского отделения 

СКР Анатолий Афромеев, его заместитель Евгений Галустов подписали с 

руководством данной компании соглашение об охране разработок казаками, 

чем дискредитировали Союз казаков. 

    Поддерживаем решение атаманского правления Союза казаков России о 

снятии их с должностей, лишении чинов, исключении из Союза казаков, 

передачи дела в Суд чести СКР. 

    Оцениваем деятельность этих ренегатов, как антигосударственную и 

предательскую. 

    По поручению Совета атаманов, Совета стариков Ставропольского 

казачьего войска Союза казаков России. 

                             

Атаман Ставропольского Казачьего Войска 

казачий полковник СКР                                Д.В. Стригунов                

 

                                                                                     

 


