
1 
 

       
 
 
 

Войсковым Атаманам казачьих войск, 

Атаманам отдельных округов (отделов), 

Союзов и землячеств 

Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» 

Только:  _____________________    

            

 

 

 
Вот уже более полутора лет в Прихоперье (Новохоперский район, 

Воронежской области), на территории исторического проживания Донских 

Казаков, происходят народные волнения, связанные с нежеланием местного 

населения размещения на земле наших предков, в уникальнейшем 

заповедном месте, никелевого производства. 

Подавляющее большинство населения, данного региона и в первую 

очередь казаки Хоперцы, выразили поголовный протест против незаконного 

размещения и начала производства работ этого вредного для всего живого 

производства.  

         Нет смысла рассказывать народу небылицы о безопасности добычи и 

переработки никеля, и достаточно съездить в Норильск, чтобы понять, что 

ждет жемчужину России в ближайшем будущем. 

Общероссийская общественная организация внимательно следит за 

событиями, происходящими на месте производства работ, волнением наших 

братьев Хоперцев и всего населения близ лежащих областей.  

 Компания-лицензиат Уральская Горно-металургическая компании 

(УГМК), в процессе осуществления деятельности на территории 

Новохоперского района грубо нарушала и продолжает нарушать  требования 

законодательства, проявляет крайнюю степень социальной 

безответственности. 

      Общероссийская общественная организация «Союз казаков» 

проанализировав экономические, социальные и экологические аспекты 

планируемых разработок цветных металлов в Воронежской области,  

которые  подтверждают опасения, что добыча и обогащение медно-

никелевых руд в Черноземье может крайне негативно повлиять на экологию 

Центральной России, повредить Хоперскому заповеднику, реке Хопер, стать 

причиной загрязнения и обмеления рек Азовского бассейна, нанести ущерб 

сельскому хозяйству и здоровью местного населения. 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОЮЗ КАЗАКОВ» 

_____ 

Юридический адрес: 

109382, г. Москва, 

ул. Нижние поля, д. 29, стр. 16 

Канцелярия Верховного Атамана 

115470, Москва, пр-т Андропова 15,  

оф. 209 

Тел./факс (499) 616-41-00 

Исх. № 90  

«7 » ноября 2013г. 
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Попытка Союза казаков России начать цивилизованный диалог с 

УГМК не получился, так как УГМК боится своей прозрачности.   

  Директор «УГМК-Холдинг» по корпоративным отношениям и 

спецпроектам Олег Мелюхов при встрече со мной выслушал жесткую 

позицию Союза казаков России в этом вопросе и наши требования, понял что 

нашу позицию не обойти требования надо было  выполнять, (а так не 

хотелось этого делать ), по договоренности он должен был прибыть на 

Всероссийский  Совет Атаманов  21 сентября 2013года в г Пензу, чтобы  

изложить позицию УГМК Атаманам, получил приглашение пообещал и не 

прибыл (со слов Галустова побоялся что ему не обеспечат безопасность).  

Мелюхов О.Ф. решил действовать другим путем,  найти слабое звено в 

Союзе казаков России  и нашел его в лице заместителя Атамана Донского 

казачьего войска Галустова Евгения Анатольевича,  вернее не нашел а 

Галустов сам предложил себя на эту роль  ( к сожалению Галустов Е.А. 

оказался слабым звенном не только в Союзе казаков России но и во всех 

организациях  начиная с реестра,  которые он прошел и везде со скандалом) в 

это слабое звено был втянут Галустовым Е.А.  и Атаман Донского казачьего 

войска Афромеев А.М.которому Галустов  поведал ласкающую его ухо весть 

о возможности получить ему  заказ на его ЧОП,  охранять данные никелевые 

разработки. 

Тайно,  и  без ведома, Атаманского правления Союза казаков России 

они посетили Уральскую Горно-металургическую  компанию (УГМК) где их 

тепло встретил генеральный директор компании Козицын , который вероятно 

подтвердил наверное так ласкающее уши Галустова и Афромеева заказ на 

охрану объекта. ( подозреваю, что оба были окружены теплотой и 

обласканы).  

Далее уже выполняя я думаю планы УКМК Галустов с Афромеевым 

решили выставить  в неприглядном  виде Союз казаков России и его 

Верховного Атамана в роли в которую сами же далее и попали.  

20 октября 2013года мне позвонил Галустов и с умелением начал 

рассказывать что УГМК снизошел милостью к нам и хочет подписать с  

Союзом казаков России, завтра 21.10.2013г. в 13.00 в Музее Российской 

Армии соглашение о дружбе, любви  и совместных действиях. По моему 

требованию он мне прислал,  это соглашение, которое было не очем. 

21.102013г мной было собрано Атаманское правление Союза казаков 

России( на котором присутствововали Ахромеев и Галустов )  Атаманское 

правление пришло единодушно к следующему заключение, что подписание 

данного соглашения планировалось с одной целью развязать руки 

Афромееву и Галустову и дискредитировать Союз казаков. 

Не успели мы прибыть на Конференцию в Музей Российской армии  

как все тут же,  о чем мы говорили на правлении стало известно Директору 

«УГМК-Холдинг» по корпоративным отношениям и спецпроектам Олегу 

Мелюхову, кто это сделал я думаю вы отгадаете без подсказки с первого 

раза.  
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 На конференции мы заявили: что УГМК не выполнила по 

договоренности с ней не одного из наших требований и предложений,  

решила  вести интриги за спиной у Союза казаков России. Поэтому никакое 

соглашение мы  с этой компанией не подпишем.  

 Мы готовы начать дальнейшие переговоры, на  которые Вы ( как 

сами  сказали) готовы идти, доказывая свою открытость в информации и 

помыслах, только после  представления следующих документов: 

1. Структура собственности УГМК, включая регистрационные данные 

компаний, базирующихся на Кипре и Британских Виргинских островах: 

SELMARECO LIMITED, BURGEND INVESTMENTS LIMITED, TALBERG 

INVESTMENT, Coylton Services Limited, Fridingen Investments Limited , 

FESCO INVESTMENT LTD, RILMORE TRADING LIMITED, RESDEN 

FINANCE LIMITED, TRIVELD PARTNERS LTD., HOMEWORT 

MANAGEMENT SERVICES LTD., TRADEPORT GROUP MANAGEMENT 

INC., KARUNA VENTURES COMPANY LTD., KROGER SYSTEMS GROUP 

LTD, в том числе сведения об управляющих лицах, структурах и конечных 

владельцах.  

 

2. Проект на проведение поисково-оценочных работ на Еланском участке. 

 

3. Проект на проведение поисково-оценочных работ на Елкинском участке. 

 

4. Проект на проведение разведочных работ на Еланском участке. 

 

5. Проект на проведение разведочных работ на Елкинском участке. 

 

6. Заключение необходимых государственных экспертиз, заключение 

экспертизы Центрнедра  или Роснедра по проекту на проведение 

разведочных работ на Еланском участке. 

 

7. Заключение необходимых государственных экспертиз, заключение 

экспертизы Центрнедра или Роснедра по проекту на проведение разведочных 

работ на Елкинском участке. 
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8. Действующую лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу 

медно-никелевых руд на участке недр федерального значения Еланское. 

 

9. Действующую лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу 

медно-никелевых руд на участке недр федерального значения Елкинское. 

 

10. Справку об источнике и объеме финансирования поисково-оценочных и 

разведочных работ на Еланском медно-никелевом месторождении. 

 

11. Справку об источнике и объеме финансирования поисково-оценочных и 

разведочных работ на  Елкинском медно-никелевом месторождении. 

 

12. Материалы Оценки воздействия на окружающую среду поисково-

оценочных и разведочных работ на Еланском медно-никелевом 

месторождении. 

 

13. Материалы Оценки воздействия на окружающую среду поисково-

оценочных и разведочных работ на Елкинском медно-никелевом 

месторождении. 

 

14. Текст соглашения между ООО «Медногорский медно-серный комбинат» 

и администрацией Новохоперского района о безвозмездной финансовой 

помощи.  

 

15. Все действующие договора аренды земли со стороны ООО 

«Медногорский медно-серный комбинат» для работы на Еланском и 

Елкинском участках. 

 

16. Справка о том, каким образом ООО "Агро-ресурс" входит в одну группу 

лиц с ООО «Медногорский медно-серный комбинат». 

 

17. Технико-экономическое предложение ООО «Медногорский медно-

серный комбинат» на геологическое изучение, разведку и добычу медно-
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никелевых руд участка недр федерального значения Еланское, 

представленное на конкурс, прошедший 22 мая 2012 года. 

 

18. Технико-экономическое предложение ООО «Медногорский медно-

серный комбинат» на геологическое изучение, разведку и добычу медно-

никелевых руд участка недр федерального значения Елкинское, 

представленное на конкурс, прошедший 22 мая 2012 года. 

Афромеев и Галустов были предупреждены, им было запрещено 

подписывать какие либо соглашения без уведомления Атаманского 

правления Союза казаков России.  

Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке.  

А за обещание ласкающее ухо, теплый прием и обласкание  

необходимо отработать.  

Поэтому я полагаю Галустова и Афромеева вызвали на 31 октября 

2013года в Москву где они подписали соглашение с УГМКо дружбе, любви  

и совместных действиях   от имени Донского казачьего войска Союза казаков 

России, а УГМК продолжило свои работы в Прихоперье. 

Мы уверены, что вся ответственность за рост социальной 

напряженности в Прихоперье, лежит на владельцах и руководителях 

Уральской Горно-металургической  компании, а так же на местной власти, 

целиком и полностью недееспособной к принятию государственных решений 

и не понимающих основных принципов местного самоуправления в России 

теперь к этой ответственности  добавились еще два фигуранта. 

Не смотря на  ультимативные требованиям местного населения и 

Валовых Кругов Донских казаков,  прошедших  22.06.2013г., 17 августа 2013 

года немедленно прекратить все работы, а в срок до 15 августа 2013г. 

демонтировать базу в районе поселка Сорокинский и вывезти оттуда 

оборудование и персонал УГМК  выполнены не были. 

Также, в соответствии с российским законодательством, до принятия 

решения о строительстве любого промышленного объекта необходимы 

экологические экспертизы и общественные слушания по этому вопросу. Эти 

важные процедуры отложены на этап рассмотрения проекта строительства 

горно-обогатительного комбината. Однако не было проведено никаких 

экспертиз целесообразности самого строительства. При этом в лицензиях уже 

указаны четкие обязательства по доразведке и разработке месторождений, 

включая сроки строительства шахт и горно-обогатительного комбината. 

Возобновление попыток инициировать разработку сегодня 

противоречит концепции устойчивого развития, принятой как в России, так и 

во всем мире.  

Мы поддерживаем все законные требования наших братьев - казаков 

хоперцев и жителей Прихоперья,  так как их требование против никелевого 

производства в Прихоперье законны, право на их требование гарантировано 

конституцией Российской Федерации. 
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НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО: 

АТАМАНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

 

1. За грубое нарушение  ст.3.1 Устава Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» и  «Кодекса  чести казака», в соответствии с 

п.4.4.2. Устава Общероссийской общественной организации «Союз казаков»,  

и п.28  Положения Об Общественном Управлении в Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков»  отстранить от должности      

Атамана Волгоградского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков»  «Донское казачье войско» 

Афромеева Анатолия Михайловича 

 

2. За грубое нарушение  ст.3.1 Устава Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» и «Кодекса чести казака», в соответствии с 

п.4.4.2. Устава Общероссийской общественной организации «Союз казаков»,  

и п.28  Положения Об Общественном Управлении в Общероссийской  

общественной организации «Союз казаков»  отстранить от должности       

товарища Атамана Волгоградского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков»  «Донское 

казачье войско» Галустова Евгения Анатолиевича. 

3.В соответствии с п.28а. и п.29б. положения о чинопроизводстве в 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков: 

- лишить казачьего чина войсковой старшина СКР Афромеева Анатолия 

Михайловича. 

4.В соответствии с п.28а и п.29бположения о чинопроизводстве в 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков: 

- лишить казачьего чина есаул СКР Галустова Евгения Анатолиевича. 

 5.В соответствии с п.3.9 Устава Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» исключить Афромеева А.М. и Галустова Е.А. из 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков». 

6.Признать соглашение подписаное 31 октября, в  г.Москве между Уральской 

горно-металлургической компанией и Атаманом Донского казачьего войска 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков», о программе 

совместных действий в обход Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков»  ничтожным, так как он не имел право его подписывать. 

 7. Отозвать доверенность выданную Афромееву Анатолию Михайловичу 

представлять интересы  Общероссийской общественной организации «Союз 
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казаков»  на территории Волгоградской и Ростовской области за №  от     

2013года.  

8.Анулировать (отменить) приказ Верховного Атаман Общероссийской 

общественной организации «Союз казаков» от 18 октября 2013г  №21 (по 

основной деятельности). 

9.Дело в отношении Афромеева А.М. и Галустова Е.. передать на 

рассмотрение в суд чести Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» в случае их неявки рассмотреть заочно с опубликованием в 

средствах массовой информации. 

10.Атаманам и казакам Общероссийской общественной организации  

«Союз казаков»  прекратиь с ними общение. 
ПРЕДЛАГАЮ: 

1.Атаманам и казакам Общероссийкой общественной организации 

дать оценку деятельности Афромеева А.М.и Галустова Е.А., и выслать по 

электронной почте v-atamanskr@mail.ru  в Атаманское правление 

Общероссийской общественной организации «Союз казаков» до 

9.11.2013года. 

 

По поручению Атаманского правления  

 

mailto:v-atamanskr@mail.ru

