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Совет Атаманов Обь-Иртышского отдельского казачьего общества 

Сибирского войскового казачьего общества (далее - Обь-Иртышское ОКО 

СВКО) на своём заседании 30 июня сего года, проанализировав ситуацию в 

Сибирском войсковом казачьем обществе (далее - СВКО), за период с момента 

избрания атаманом СВКО Привалова Г.Н. по настоящее время (август 2012 года 

- июнь 2013 года), пришёл к следующим выводам: 

1. Привалов Г.Н. за неполный год пребывания в должности атамана СВКО 

сделал очень многое по дискредитации и развалу СВКО и некоторых отделов 

СВКО.  

2. Войсковой атаман Привалов Г.Н. являет собой образец незнания и 

игнорирования нормативно-правовой базы казачества, Указов Президента 

Российской Федерации, Федеральных законов, Устава СВКО и Уставов 

отдельских казачьих обществ. 



3. Привалов Г.Н. полностью подконтролен атаману Южно-Тобольского 

отдельского казачьего отдела Ночевке В., что показывает полное отсутствие 

своего мнения и неспособность принятия личного решения. Личное руководство 

войском потеряно. 

4. По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Обь-Иртышское 

ОКО СВКО)  (далее - ХМАО-Югра) Привалов Г.Н. сделал очень многое по 

развалу отдела и вовлечению в работу по дискредитации отдела людей, ранее 

либо исключенных из отдела в соответствии с Уставом и лишённых казачьих 

чинов, как Управлением Президента РФ по делам казачества, так и 

руководством СВКО, либо никогда не имеющих отношения к СВКО,  а именно: 

- игнорирование решений Круга,  Совета Атаманов Обь-Иртышского ОКО 

СВКО, принятых в соответствии с уставом. Так, исключенный  97 % голосов 

выборных на Круге отдела Лещинский Д.Н., а так же судом чести за 

неоднократное поведение, порочащее звание казака, регулярно приглашается 

Приваловым Г.Н. на Советы атаманов СВКО  с отчетами о ситуации в отделе.  

       -  фальсифицируются протоколы Советов атаманов войска: в протоколы 

вносятся решения по вопросам, которые не обсуждались вообще, а так же для 

легитимности совета вносятся люди, которые не присутствовали на совете 

(протокол № 1, февраль 2013 года) 

- несмотря на то, что отдел продолжает работать, искусственно нагнетается 

нервозная обстановка, напряжённость в отделе, в результате чего, бывший 

атаман отдела, пользующийся авторитетом среди казаков, Куликов В.В., 

отказался работать с Приваловым и снял свою кандидатуру на Круге, а вновь 

избранный атаман Трефилов А.А. через 3 месяца написал рапорт об отставке по 

той же причине. 

- к исполняющему обязанности атамана отдела Нехороших В.В. со стороны 

атамана войска Привалова Г.Н. демонстрируется предвзятое отношение, 

оказывается давление. 

- штаб СВКО укомплектован случайными людьми, не имеющими 

представления о нормативно-правовой базе и традициях казачества.  

- своим приказом Привалов Г.Н. назначил на должность заместителя 

атамана СВКО по ХМАО-Югре самозваного «есаула» Левдина Н.П., никогда не 

состоявшего в личном составе Обь-Иртышского ОКО СВКО и СВКО (чин 

есаула Левдин Н.П. не получал в соответствии с Указами Президента РФ); 

- полностью игнорирует мнения действующих в отделе атаманов, но в 

принимаемых решениях берёт за основу мнения людей, ранее судимых или 

имеющими проблемы с правоохранительными органами (в основном - 

мошенничество, банковские махинации, растрата бюджетных средств); 

-  личную неприязнь к некоторым атаманам отделов возвел в ранг политики 

СВКО, при этом открыто попираются Указы Президента РФ; 

- постоянные угрозы о назначении атаманом отдела посторонних людей. 

5. За короткий срок (меньше года), деятельность Привалова Г.Н. на нашей 

территории имеет плачевные последствия: из  состава отдела и войска вышло 

первое казачье общество, зарегистрированное на территории  Тюменской 

области (1989 г.) станица «Нижневартовская», такое решение готовы принять 

другие казачьи общества, прекращают регистрацию новые казачьи организации, 

вышли из отдела почти десять подростковых клубов, военно-патриотический 



центр «Кадет», многие оставшиеся казаки говорят о необходимости личного 

выхода из СВКО и отказ от регистрации в госреестре. 

6. По многим вопросам Привалов Г.Н. игнорирует мнение руководства 

ХМАО-Югры, что не приносит и не принесёт пользы ни для отдела, ни для 

войска в целом. 

7. Заседания Совета Атаманов СВКО превращены в площадки для разборок 

с неугодными атаманами отделов. 

8. Привалов Г.Н. активно собирает и выносит на Совет Атаманов СВКО 

сплетни о неугодных атаманах и лидерах казачества, при этом полностью 

игнорирует жалобы на своего фаворита Ночевку В. со стороны пострадавших 

людей. 

9. В нарушении Устава СВКО (на Большом Отчетно-перевыборном Круге 

СВКО 18.08.2012г. была выбрана Контрольно- ревизионная комиссия из казаков 

состоящих в СВКО) назначает своим приказом №18 от 01.07.2013г. людей не 

состоящих в составе Обь-ИртышскогоОКО, а некоторые не состоят и в составе 

СВКО, что является грубейшим нарушением Устава СВКО. 

На основании вышесказанного Совет Атаманов Обь-Иртышского ОКО 

СВКО, в соответствии с подпунктом 2 пункта 37, Устава СВКО требует 

проведения внеочередного Круга СВКО по переизбранию атамана СВКО и 

выражает недоверие Привалову Геннадию Николаевичу, как атаману СВКО.  

В соответствии с подпунктом 8 пункта 56 Устава СВКО требуем 

прекращения полномочий Привалова Г.Н. как атамана войска, в связи с утратой 

доверия со стороны казачьих обществ. 

Совет Атаманов Обь-Иртышского ОКО СВКО особо отмечает тот факт, что 

Привалов Г.Н. своей деятельностью целенаправленно ведет к развалу 

Сибирского казачьего войска, которое было образовано и стабильно развивалось 

усилием предыдущих атаманов и казаков.  

Если ситуация не изменится, то на ближайшем Круге будет поставлен 

вопрос о выходе из СВКО Обь-Иртышского ОКО СВКО в полном составе. 

 

 

По поручению Совета Атаманов Обь-Иртышского ОКО СВКО (ХМАО-

Югра) 

 

Исполняющий обязанности атамана,  

Председатель Совета Атаманов  

Обь-Иртышского ОКО СВКО                                                      В. Нехороших 

 


