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Атаманам и казакам  
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Руководителям СМИ  

 

Уважаемые братья казаки, коллеги! 

  

10.02.2014г. атаманами и казаками бывшего сообщества, именуемого в разное время 

Донским казачьим войском Союза казаков России, Союзом донских казаков, под  руководством 

А.М. Афромеева было подготовлено и 19.02.2014г. опубликовано решение о разрыве отношений с 

данным гражданином и дана краткая оценка его деятельности (Прилагается). 

Все общины и казачьи общества, которые упразднили данную структуру, ими же ранее 

созданную, вновь возобновили свою общественно – политическую деятельность в рамках РОСПД 

«За казачий Дон», где они ранее и находились. Координация деятельности казачьих общин и 

сообществ в рамках  Движения возложена на Председателя Совета РОСПД «За казачий Дон» Е.А. 

Галустова.  

    Ни для кого не является секретом, что в течении 2-х последних лет Е.А. Галустов являлся 

первым заместителем (товарищем атамана) А.М. Афромеева, соответственно осуществлял 

основную идеологическую и информационную работу.  Под его началом и при непосредственном 

участии готовились выражение позиций сообщества,  равно как и вся организационная работа по 

строительству структуры сообщества и пр. организационных мероприятий. 

Соответственно, когда происходят события касающиеся упразднения структуры теми, кто её 

создавал, и выносится оценка её лидера, необходимо всем тем, кто имел непосредственное 

причастие к сообществу, так же выразить свою позицию, мнение или дать оценку происходящему. 

 

МНЕНИЕ 

казака станицы Березовской, председателя Совета РОСПД «За казачий Дон»  Е.А. Галустова  

  

 Считаю, что позиция, сформированная атаманами в адрес А.М. Афромеева, соответствует 

действительности, оценка, которую выразили атаманы, четкая, внятная и  понятная!  

Целиком и полностью поддерживаю данную позицию атаманов! 

От себя хочу добавить следующее: - 

Действительно, мы в течение  двух лет состояли в одной структуре, возникшей в результате 

волеизъявления определенной группы атаманов и казаков, которые были не согласны с политикой 

регионального руководства казачества во главе с А.А. Бирюковым. По этому поводу был сделан ряд 

заявлений и обращений.  

Более того постоянные коррупционные скандалы вокруг ведомства по казачеству 

правительства Волгоградской области, якобы реализующего государственную политику в 

отношении казачества в регионе, и их проводимой «анти казачьей» политики, иначе её и назвать 

нельзя, вынуждало казаков каким-то образом самоорганизовываться, налаживать горизонтальные 

связи и выстраивать какие-то структурные сообщества. Таких попыток структурироваться было 

много и отдельные структуры живут до сих пор самостоятельно, не видя координации казаков 

государственным органом власти в решениях государственной политики в отношении казачества, 

так как там в своей основе находятся чуждые для казаков элементы и данный орган 

государственной власти давно надо распустить в виду его ненадобности казакам. 

А.М. Афромеев появился на горизонте казачества, как он любит выражаться, когда увидел 

ФЗ -154 «О государственной службе российского казачества» новым развитием для своего бизнеса 

и с его слов - «для всего  казачества».  
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В это же самое время атаман ВКО ВВД В.П. Водолацкий начал постепенное структурное 

изменение войскового казачьего общества, пытаясь омолодить его и ввести свежие силы для 

движения вперед.  

В.Н. Селезнев, исполнявший в то время должность первого заместителя атамана ВКО ВВД 

по Волгоградской области и председателя Комитета по делам казачества, начал поиск новых кадров 

и назначил на должность начальника собственной безопасности Управления ВКО ВВД  по 

Волгоградской области А.М. Афромеева, который ему уже обеспечивал охрану отдельных 

объектов. 

Находясь на этой должности, А.М. Афромеев сделал ряд заявлений и выразил от своего 

имени ряд позиций, которые были близки рядовым казакам и постепенно начал сплачивать вокруг 

себя протестных к волгоградской войсковой старшине и лично  А.А Бирюкову казаков.  

Усилив свои позиции в протестном казачьем движении, он становится отчасти заметным и 

руководству ВКО ВВД, тем более постоянно позиционирует себя, как специалист в системе 

безопасности, которая казачеству может принести огромные дивиденды и вывести на новый 

уровень государственной политики.   

В это же самое время начинается конфликт между председателем Правительства АВО  О.В. 

Керсановым и руководством ВКО ВВД, причинно – следственная связь которого лежит в попытке 

разрушения О.В. Керсановым структуры ВКО ВВД, путём переподчинения себе регионального 

казачества. 

Назначение А.М. Афромеева на должность первого заместителя атамана ВКО ВВД вместо 

В.Н. Селезнева становится очевидной, по причине недееспособности В.Н. Селезнева отстаивать 

интересы структуры в целом и чести атамана войска, избранного всем казачеством на Круге, в 

частности. Атаман В.П. Водолацкий, понимая это и не видя в данной ситуации других кандидатур 

из числа атаманов Волгоградской области, назначает А.М. Афромеева своим первым заместителем 

по Волгоградской области с наделением его особыми полномочиями. 

Это назначение поддержали все протестные  казаки Волгоградской области и в течении 

нескольких месяцев произошли события определенного противостояния позиций, мнений, решений 

по разрешению конфликтной ситуации, которая закончилась переговорами сторон, в ходе которых  

государственные органы власти вынуждены были принять определенные решения, при этом 

относительно успокоив конфликтующих. 

Следует заметить, что основная часть атаманов ВКО ВВД Волгоградской области, 

состоящих на государственной службе или зависящих от региональной власти, попала в ситуацию, 

когда им практически невозможно было принять решение по отстаиванию чести и достоинства 

атамана Войска В.П. Водолацкого, которого они ещё вчера выбирали.  Это бы грозило им 

обострением отношений с О.В. Керсановым, который являлся для многих, прямо или косвенно, 

работодателем.  

Это грозило расколом структуры ВКО ВВД и соответственно В.П. Водолацкий, достигнув 

определенной, промежуточной цели отстранения Керсанова от кураторства казачества 

Волгоградской области, принимает скорее всего единственное на тот момент оптимальное решение, 

так как конфликт уже зашёл далеко, что неизбежно  грозило развалом структуры ВКО ВВД, и 

«жертвует» руководящей структурой управления ВКО ВВД, под руководством А.М. Афромеева, 

упраздняя её. 

 Эмоционально это можно оценить по разному, что и происходило в тот период, когда в 

адрес В.П. Водолацкого был высказан ряд определённых публичных  претензий от имени А.М. 

Афромеева и его команды. Но справедливости ради заметим, что В.П. Водолацкий всеми 

возможными для него на тот момент средствами и способами, даже понимая, что в его адрес будет 

проведена мощная информационная кампания,  всё же сохранил целостность структуры ВКО ВВД, 

не позволив ей до конца рассыпаться. 

Соответственно, имея уже на  тот период опору, которой являлось протестное Волгоградское 

казачество, А.М. Афромеев, поведав всем о его яко бы всемерной поддержке силовиками и 

финансовыми группами и в связи с тем, что у В.П. Водолацкого заканчивается срок его полномочий 

и предстоят перевыборы атамана ВКО ВВД, начинает собственную организационную работу для 

занятия должности атамана ВКО ВВД.  

В тот период, А.М. Афромеевым было проведено много встреч, консультаций с атаманами 

Ростовской области, которые его не поддержали. До этого, оценивая реально ситуацию этой полу 

авантюрной акции, казаки и атаманы Волгоградской области вообще не горели желанием её 



проведения, не видя перспектив от этого «восхождения на олимп» А.М. Афромеева в качестве 

атамана ВКО ВВД, который однозначно не будет реализован, ни при каких  обстоятельствах. 

Не смотря на это, А.М. Афромеев всё же предпринимает последнюю отчаянную попытку, 

громогласно заявляя о приведении им на Круг более 1000 казаков, и накануне практически 

«объявляет мобилизацию»… Никто из Волгоградских структур, сотрудничающих на тот момент с 

Афромеевым, кроме «вольных казаков Прихопёрья», на Круг ехать не пожелал. Наверное, 

осознавая то, что этот его план проваливается, А.М. Афромеев на несколько дней отключает 

телефон…  

По просьбе атаманов нашей структуры были проведены консультации с руководством Союза 

казаков России и доведено до сведения А.М. Афромеева о возможности создания на основе нашего 

сообщества в составе СКР войсковой структуры, дополнив её Ростовскими и др. отделами СКР.  

Это была единственная на тот период возможность получения статуса войскового атамана 

А.М. Афромеевым и не долго размышляя, он провёл переговоры с П.Ф. Задорожным. Началась  

подготовка войскового Круга в г. Волгограде.  

На Круг нами было приглашены помимо наших структур, представители протестного 

казачества из разных сообществ. 7 июля был проведён Круг и образовано Донское казачье войско, а 

А.М. Афромееву, так сильно желающего атаманской власти, казаки доверили управление данной 

структурой и соответственно реализацию своих надежд. 

Но после 7 июля почему-то обещанные ранее позиции и собственные декларации войсковой 

атаман ДКВ СКР А.М. Афромеев не спешил исполнять, всячески избегая мероприятий по 

организации планирования деятельности войска, разработанного и предложенного ему Советом 

атаманов ДКВ СКР. 

В этот период, обострившаяся общественно – политическая ситуация в Прихопёрье не могла 

проходить в стороне мимо ДКВ СКР и Совет атаманов проработал, предложил и 19.08.2013г. в 

станице Михайловской на Валовом Круге закрепил план мирного урегулирования конфликта. 

В конце сентября был инициирован расширенный Совет атаманов по утверждению плана 

мероприятий деятельности ДКВ СКР. Впервые все атаманы высказали пожелание А.М. Афромееву 

начать не на словах, а на деле реализовывать продекларированные им ранее позиции и обещания, на 

что А.М. Афромеев ещё больше поведал казакам о «скором светлом будущем» и, обменявшись 

взаимными претензиями с рядом атаманов, оставил Совет атаманов, отправившись «реализовывать 

свои обещания».   

В результате взаимных претензий, разуверившись в дееспособности войскового атамана 

«держать свое слово», из  структуры начинают выбывать ранее близкие соратники Афромеева – 

атаманы Волжских станиц В. Камалдинов, В. Кобликов и др. 

В это же время, начинает реализовываться намеченная Валовым Кругом поездка на объекты 

УГМК, с целью их мониторинга и налаживания диалога между казачеством и компанией по 

урегулированию конфликта в Прихопёрье. 

О поездке и развернувшемся до и после конфликте с так называемой эко группировкой 

А.Титова, было подробно описано в материалах, которые Вы можете сейчас найти на страницах 

сайта «За казачий Дон».   zadonkazak.ru  

Хочу отметить, что именно атаманы и казаки, недавно упразднившие структуру Афромеева, 

именуемую им как Союз донских  казаков, и, как мы понимаем, лишив его окончательного статуса 

«de fakto» и «de jre» атаманских полномочий, именно тогда выразили жесткую позицию и поручили 

Афромееву исполнить их волеизъявление, подтвержденную решением Валового Круга. Это было 

принципиальное решение Совета атаманов, не смотря на то, что атаман Задорожный принял ряд 

«карательных мер» в его адрес.  

Дополнительно отмечу, что данное решение атаманы и казаки оставляют в силе! Более того, 

детально разобравшись в ситуации, планируют сделать еще ряд заявлений в адрес либеральных 

антиникелевых протестантов, которые  побуждали и возглавляли данный театр абсурда никелевого 

протеста, эко террористов, и их пособников в лице провокаторов, которыми является группировка, 

под управлением гражданина Титова. Этой публикой, давно должны заняться органы 

государственной безопасности, так как  налицо попытка раскачивания ситуации в отдельном 

регионе, при содействии иностранных спецслужб, резидентуры, репетиция точно таких же 

сценариев, которые сегодня происходят на Украине.  

После официального опубликования данного  документа в СМИ, данную позицию 

органам безопасности РФ следует рассматривать, как официальное заявление. 



Не стану занимать время никелевым конфликтом с участием ЧОП Афромеева, так как в 

основном в его ЧОП на раннем этапе были делегированы казаки из структур его поддерживающих, 

в основной части остающихся и сейчас там, решающих государственную задачу недопущения актов 

насилия над рабочими и учеными геологоразведки и порчи имущества эко террористами. Именно 

эту задачу они там выполняют. И независимо от «хотелок» или желаний отдельных эко маргиналов 

усугубления ситуации они не допустят актов вандализма и выполнят до конца эту задачу! 

Хочу со своей стороны пояснить позицию атаманов, упразднивших общественную 

структуру, в которой Афромееву делегировали полномочия. 

Действительно, атаманы на протяжении последних 5 месяцев, настойчиво просили А.М. 

Афромеева заняться ранее продекларированными обещаниями и исполнить хотя бы некоторые, 

которые он ранее заявлял, но вместо этого он продолжал «сыпать новые», как из «рога изобилия». 

От этого вопросов у атаманов становится больше. 

Он постоянно и на каждом углу декларирует свою КРУТУЮ связь с силовиками, 

руководителями органов безопасности. Брался руководить какими-то операциями с казаками 2-го 

Донского округа по пресечению незаконных  мигрантов и их незаконной предпринимательской 

деятельности. С его слов договаривался с органами правопорядка о взаимодействии и пресечении 

незаконного оборота наркотиков, выявленных казаками у китайцев…. Ничего не исполнено! У 

казаков начались проблемы! 

Он постоянно куда-то ездит, с кем-то встречается на ВЫСШЕМ уровне, что-то решает с 

какими-то генералами, вновь поручает атаманам собирать иностранные паспорта на охрану 

объектов за рубежом, хотя уже все СМИ информируют об авантюрном проекте Славянского 

корпуса, с которым он раньше тесно сотрудничал, вовлекая туда казаков. Атаманы решают задачи, 

казаки тратят последние деньги…. Ничего не исполнено!  

Он продолжает раздавать пустые обещания налево и направо, даже по отдельным позициям 

оговаривает суммы…. Ничего не исполнено!  

Атаманы начинают не понимать происходящее и уже письменно выражают недоумение по 

его действиям, приглашая его в свои структуры, для прояснения позиций. 

Вместо этого, он начинает отстранять атаманов, предъявлять им по телефону какие-то 

только ему понятные претензии, в стили «братвы 90-х»… (как я отмечал выше, В.П. Водолацкий, 

наверное желая тогда отстранения многих, прогнозируя, проявлял мудрость, не позволяя 

разваливаться структуре, чего не скажешь о А.М. Афромееве.)  

Терпению атаманов приходит конец. Они практически все начинают высказываться в его 

адрес, характеризуя его «пустобрехом»!  

Из уст рядового  казачества и отдельных атаманов, уже не раз слышавших его 

«красноречие», и более того постоянные обещания с кем-то разобраться, характеризуют его как-то 

по особенному, по народному -  вроде как «баклан»… 

Мои попытки влиять на него и подвигать как-то к выполнению обещаний, им 

игнорировались. 

Ничего, для казаков и атаманов, из того что он им наобещал и «натрепался», им не 

исполнено! 

Отсюда и прогнозируемая реакция атаманов – упразднение структуры именуемой Союз 

донских  казаков и лишение Афромеева окончательного статуса атаманских полномочий. 

 

Для атаманов и казаков он просто сейчас директор ЧОП и не более. 

 Искренне хотелось бы, чтоб Анатолий Михайлович вынес из этого хоть что-нибудь 

поучительное для себя, особенно в части смирения своей гордыни…  

  

27.02.2014г. Е.А. Галустов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А.М. Афромееву  

                                                                                             от Совета атаманов и казаков 

                                                                                             Заволжского округа 

          Казаки Заволжского округа: - Быковского района, Ленинского района, Средне-Ахтубинского 

района, Волжского городского округа и другие округа, шли с Вами рука об руку,  с сентября 2011 

года. Именно тогда было принято общее решение казаков, избрать вас лидером, и поддерживать вас 

во всех ваших начинаниях, приподняв ваш статус, с уровня станичного атамана, коих сотни в ВКО 

ВВД, в уровень максимально приближенный Войскового. Именно в 2011-ом, было принято 

решение о создании Волгоградского Областного Отдельного Округа, и 10 марта 2012 года 

 в доме культуры хутора Клетский, Средне-ахтубинского района, Вы были избранны атаманом: 

http://oblvesti.ru/news/sozdan-volgogradskii-otdelnyi-oblastnoi-kazachii-okrug-otdelnyi-ot-vsevelikogo-

voiska-donskogo.html 

            Вы получили статус легитимности, обретя поддержку, в своей основе "безграмотных"по 

вашему мнению, но вполне готовых к подвигу казаков, не нашедших справедливости в без крайнем 

вранье руководства реестрового казачества.  

          Два с половиной года, решения разного рода задач, активного участия казаков во всех 

мероприятиях укрепляли ваш статус и сплачивали во круг вас верное казачество, что бы построить 

мощную войсковую структуру, способную выполнять весь спектр задач, начиная от 

экономического развития казачьих обществ, до несения гос. службы.  

         Лето 2013-го оказалось наиболее плодотворным и создание Донского казачьего войска 

открыло казакам массу возможностей для реализации, практически всех планируемых задач. Но 

произошло невероятное: - отказ г-на Задорожнего в сотрудничестве, могло поставить крест на всех 

начинаниях. 

Но именно поддержка верного казачества, принятия адекватных мер советом атаманов ДКВ, 

грамотная работа в средствах массовой информации, убедила многих сомневающихся в 

искренности намерений совета атаманов ДКВ, по налаживанию конфликта, на территории 

никелевых разработок Сорокинского поля.  

Местное население получило возможность получать объективную информацию с места 

разведывательных работ. Оголтелое противостояние сошло на нет, господа руководящие безликой 

массой протестующего люда ушли на второй план, получив весьма нелестные определения в свой 

адрес. Население осознало, что все-таки есть методы цивилизованных решений вопросов. 

 В то же время, именно советом атаманов, было принято решение о создании ученого совета от 

Войска, и введения, именно войскового казачьего отделения, на разработки, для обеспечения 

нормальной работы, учёной комиссии от войска.  

Но, почему-то вы, Анатолий Михайлович восприняли данное действие как очередной виток 

развития собственного бизнеса и расширения собственного ЧОПа, и уже с момента ввода оного, 

старый совет атаманов и его решения для вас ушли на второй план.  

Теперь можно говорить с полной уверенностью, вся ваша идеология ни чем ни связана с 

казачеством: - только лишь, бизнес!  

   Вам неизвестно даже малейшее понимание казачьего братства, увы! Как не жаль.  

Столь долгое общение с казаками могло бы все таки вам дать понимание, что казак,  это не 

расходный материал, для достижения определённых целей!  



В этом смысле вы мало чем отличаетесь от циничного сообщества т.с. реестровой верхушки. 

Разрушая цепочку старых казаков, вам должно было быть известно, что они скреплены не лишь 

неким трудовым договором. Этот "единый кулак"  (ваше излюбленное выражение) скреплен на 

подсознательном уровне, и если произошла нелепая ситуация с одной из звеньев, как с казаками 

Усть-Медведицкого округа, которых вы постоянно водили за нос, чего только не обещая им и в 

конечном итоге просто обманули, то эта беда становится общей и решение проблемы, как бы вам 

этого не желалось, будет общим. 

   Да,природа наделила вас безграничными идеями: - это авантюрные походы в Сирию, и 

несостоявшиеся взятие под контроль цем. завода, нефтяных вышек,  водозаборных станций, 

областных рынков и предприятий, областных больниц, это и осуществление охраны границы с 

Казахстаном, не говоря о максимальной мобилизации ваших сотен в Украину, по "личной 

просьбе"мэра Севастополя, которую он определил, как провокацию.  

      Все это без основательное изложение желаемого за действительное, создание вашей бурной 

деятельности, как бы на благо, а на поверку введение в заблуждение простых казаков и как 

следствие их раздор с непониманием вашего авантюризма. 

   Общение с вами, говоря простым языком, стало очередным испытанием, в котором вы, увы 

потерпели крах! И это стоит осознать и принять как должное!  

Слава Богу вам ни кто,  ни чем не обязан! Вы же многим и многое!  

10.02.2014 Советом атаманов Заволжского, Усть-Медведицкого и 2 Донского округа, которые еще 

оставались с вами, в отличии от  других округов, до последнего времени, приняли следующее 

решение: - 

В виду самоустранения атамана Афромеева от решений вопросов деятельности войска, касающихся 

структурного строительства войска, планирования работы, организации работы с молодежью, 

воинского резерва; неисполнение атаманом продекларированных обязательств перед казаками и 

атаманами, попытки роспуска Совета атаманов войска, а так же попытки единоличного управления 

от имени войска в обход Совета атаманов и принятия дешевых популистских решений, выразить 

ему недоверие.  Организацию, именуемую Союз донских казаков, под управлением Афромеева, 

распустить, в виду ее ненадобности атаманам и казакам ее сформировавшей. 

 Считать Афромеева директором ЧОП и не более того. 

Данное решение довести до заинтересованных лиц. 

 

 
 

 

 


