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Уважаемые братья казаки, сестры казачки,  

жители Прихоперья, граждане РФ! 
  

            Руководство и Атаманы Донского казачьего войска (далее ДКВ), Атаманом которого 
является А.М Афромеев, внимательно изучив последние события в Прихоперье и  
информационный всплеск всех СМИ, отражающих продолжающийся конфликт между 

компанией «УГМК-Холдинг»  и эко активистами, провело собственный анализ ситуации в 
Прихоперье. Мы сегодня оцениваем ситуацию под углом нашей казачьей организации взгляда 

на проблему, постараемся развеять некоторые бытующие в блогосфере Мифы 
реальностью,  позволим сделать определенные прогнозы, рекомендации, и, соответственно 
заявления и обращения в целом по ситуации, и адресно. 

  
СОВРЕМЕННЫЕ КАЗАЧЬИ МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ  

  
Итак, по порядку: - Миф 1 (не легитимность атамана А.М Афромеева и товарища 

атамана Е.А Галустова) 

            Доводим до сведения всех тех, кто продолжает заявлять о  не легитимности и «позорном 
изгнании» Афромеева и Галустова  Верховным атаманом Союза казаков П.Ф Задорожном, 

следующее: -  
1. ДКВ СК было создано волеизъявлением казаков на Круге в г. Волгограде 07.07.2013г., 

где в основе своей присутствовали казаки действующей региональной структуры РОД 

«За казачий Дон», руководителем (атаманом) которой был А.М Афромеев. 
2.Все без исключения первичные организации и, уже созданные и работающие структуры 

управления казачьего сообщества, из одной формы РОД «За казачий Дон» перешли в 
другую: - в общественную организацию ДКВ СК в полном составе без изменения 
структуры организации, заметим сразу - (де факто). 

3. Данное решение принималось на основе свободного волеизъявления членов РОД «За 
казачий Дон» и при значительной заинтересованности СКР, так как на территории 

Волгоградской области, за все годы существования СКР, так и не было создано ни 
одной дееспособной структуры этой российской общественной организации.  Никаких 
письменных обязательств, стороны друг другу не давали, а подтверждение  статуса 

атамана, но уже в новой структуре, казаки вновь признали 07.07.2013г. на Большом 
Круге в гарнизонном Доме офицеров  Волгограда в присутствии атаманов юга России и 

Верховного атамана СКР П.Ф. Задорожного. 

 
 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«СОЮЗ ДОНСКИХ КАЗАКОВ»  

ДОНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО 
 

Канцелярия Войскового Атамана 
Российская Федерация, г. Волгоград, 
ул. Позднышева 21, тел. 89061743914 

e-mail:  za_kazachiy_don@mail.ru  
исх. № 13-12/1 

 «02» декабря 2013 г. 

 

mailto:za_kazachiy_don@mail.ru


 

 

4. Напомним, что именно казаки Большого Круга, которые единогласно вновь избрали 
атамана А.М. Афромеева, привели его в соответствии с вековыми традициями 
к  атаманской присяге, а не Верховный атаман и именно им обязан служить атаман А.М. 

Афромеев, но ни как не вышестоящему начальнику, как бы он не назывался: - 
верховным, планетарным или межпланетным. 

5. Соответственно, согласно вековым традициям только Круг, как высший орган власти на 
Дону, вправе принимать решения о смене атамана и его правления. 

6. Все остальные решения и действия, которые произошли в октябре – ноябре 2013г. от 

имени Верховного атамана СКР П.Ф Задорожного, являются нарушением вековых 
традиций казачьей воинской демократии, нарушением условий вхождения нашей 

организации казаков в состав СКР и решения Валового Круга, а поэтому  ничтожны по 
своей сути, и содержанию. Это является последствием узурпации казачьей власти в СКР 
господином Задорожным и попытки применить еѐ в отношение руководства Донского 

казачьего Войска, в частности атамана  А.М. Афромеева и его товарища Е.А. Галустова. 
7. Более того,  юридически СКР, в соответствии со своим уставом, не имеет возможности 

регистрации отдельной войсковой структуры, так как это не предусмотрено в его 
основном нормативном документе – уставе СКР. Уставом предусмотрены только его 
региональные представительства в субъектах федерации. Это реальность! 

Соответственно регистрация межрегиональной структуры, каковой и является по сути 
Донское казачье Войско, юридически не возможно, что и имело место быть до 

последнего времени. 
8. Отсюда и вытекают все действия в правовом поле отношений между руководством ДКВ 

СК и Верховным атаманом СКР, которые ничем, кроме выдачи нереализованных 

доверенностей, подтверждением или присвоением особо ничего не дающих статусов  
согласно устава СКР,  и рассылкой директив по случаю, не регламентировалось. 

9. В силу отсутствия (возможно и потери в процессе прежней деятельности) реальной 
вертикали управления процессами в своих региональных представительствах, а более 
того невозможность решения ресурсового обеспечения даже мало-мальских задач 

низовым структурам, свело основную деятельность Верховного атамана к выпуску 
директив, носящих на наш взгляд, исключительно рекомендательный характер и  

демонстрации выражения позиций в бесконечных заявлениях по случаю,  которые 
дальше намерений не реализуются.  

10.Не будем скрывать, в случае с ДКВ СК намерения Верховного были   далеко идущими и, 

на наш взгляд, отдельные предложения разумные, особенно в части государственного 
подхода по урегулированию конфликта в Прихоперье. Именно Верховный атаман 

предложил реализовать руководству ДКВ СК проект организации и работы Комиссии 
по урегулированию конфликта и рекомендовал подкрепить его легитимность решением 
Валового Круга донских казаков 17.08.2013г в ст. Михайловской, о чем мы уже 

докладывали в распространенных нами официальных решениях Совета атаманов ДКВ 
СК от 16.10.2013 http://kazak-center.ru/news/kazakam_i_kazachkam_dona/2013-10-18-2667 и от 

15.11.2013г http://vinitski.livejournal.com/?skip=10&tag=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA

%D0%B8. 
11.Обращаем Ваше внимание, что уже 27.10.2013г. Совет атаманов ДКВ СК в жесткой 

форме указывает Верховному атаману о недопустимости узурпации власти и доводит до 
сведения П.Ф. Задорожного о принятом Советом Атаманов ДКВ СК решении, которое 
вправе отменить только высший орган казачьего самоуправления нашей организации  – 

Казачий Круг. И тем самым возвращает в правовое поле ситуацию, когда властные 
полномочия принадлежат казакам и атаманам ДКВ СК, поручившим А.М. Афромееву 

исполнить их волю – подписать соглашение с УГМК. Все остальное от лукавого и как 
мы довели до сведения Верховного атамана, не исполняющего вековые традиции, для 
нас не имеют дальнейшего продолжения отношений. 

http://kazak-center.ru/news/kazakam_i_kazachkam_dona/2013-10-18-2667
http://vinitski.livejournal.com/?skip=10&tag=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://vinitski.livejournal.com/?skip=10&tag=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8


 

 

12.С этого момента атаманы ДКВ СК уже практически не видели мотивации нахождения 
сообщества в структуре, где руководство узурпировало властные полномочия, нарушив 
все вековые традиции казаков, но всѐ же, формально находясь в структуре СКР, мы 

дождались последнего «взвешенного» решения Верховного, «карающего мечом и 
огнем», и закончили все отношения с руководством СКР. 

13.Доводим до вашего сведения, что волеизъявлением атаманов и казаков ДКВ 
переименовало приставку СКР в приставку СДК, и теперь именуется Союз донских 

казаков – Донское казачье войско. В настоящий время осуществляется процедура 

регистрации организации в уполномоченных государственных органах, для закрепления 
волеизъявления казаков войска в рамках действующего законодательства и постановки 

на учет в Министерстве юстиции, как такового и требует закон.  
14.В части, касающейся исполнения решения Валового Круга, мы будем продолжать 

действовать последовательно и реализуем его решение, касающееся работы Комиссии, 

но уже без П.Ф Задорожного и его непосредственного участия, по причине личного его 
отказа. Так же считаем все его попытки проявления «карающих мер»  ничтожными, 

т.к. это просто игра на «публику», а в нашем случае на либеральную, которая до сих пор 
суесловит по этому поводу, ссылаясь на «мудрое и взвешенное» решение члена Совета 
по делам казачества при Президенте РФ, и будоражит сознание не искущенных в 

политических закулисных игрищах  жителей Прихопѐрья, призывая их к бунту и 
гражданской войне. 

15.Сожалеем, что Верховный атаман, как руководитель одной и старейших общественных 
организаций российского казачества, оказался недальновидным и тщеславным, 
поддался на уловки либералов, не рассмотрев за всем этим их вражеское стремление к 

дестабилизации обстановки в казачьем регионе с очевидной целью подготовки 
очередного сценария «цветной зеленой революции» в РФ и, соответственно снизошел 

до мелочного склочника, облив грязью, даже не прикрытыми оскорблениями , атамана и 
товарища атамана ДКВ СК, пытаясь понравиться «этой  либеральной публике», и тем 
самым дискредитировал  себя, в т.ч наложив тень и на СКР в целом. 

16.Обращаясь к Руководству и членам Совета по делам казачества при Президенте РФ, 
задаѐм вопрос, какую государственную политику может проводить член Совета П.Ф. 

Задорожный, не способный разумно руководить вверенной ему российской 
общественной организацией казаков и своими популистскими поступками 
содействующий развитию антигосударственной деятельности  кучки «либералов» среди 

населения Прихопѐрья.  
  

Еще раз выражаем свою позицию по нашим действиям в разрешении конфликта в    
Прихопѐрье: - 

1.Мы будем двигаться по намеченному государственному пути, подкрепленным решением 

Валового Круга в части разрешения спорных вопросов за столом переговоров с 
руководством «УГМК-Холдинг», в соответствии с достигнутым соглашением от 

31.10.2013г. в г. Москве. 
2.Комиссия, в  которую мы делегировали своих ученых, будет работать в соответствии с 

утвержденной совместной программой с «УГМК-Холдинг» по согласованному графику 

и регламентом проведения экспертных изысканий и лабораторных исследований, 
открыто доводя результаты экспертиз до населения. 

3. В части обеспечения работы ученых и геологоразведки, в соответствии с достигнутыми 
договоренностями, не допустим проявления насилия в их адрес деструктивными силами 
и провокаторами. 

4. Еще раз обращаемся к общественным организациям и сообществам Прихоперья о 
делегировании уполномоченных лиц от патриотических сообществ, СМИ и 

депутатского корпуса в состав Комиссии независимых ученых, для обеспечения 
общественного контроля и объективного освещения работы ученых, выполняющих 



 

 

функцию, делегированную им Валовым Кругом, о проведении экспертиз и ответа на 
обеспокоенность граждан в связи с возможными экологическими последствиями при 
разработке никелевого месторождения.  

5. Призываем всех атаманов и казаков, независимо от их структуризации, еще раз 
проанализировать ситуацию в Прихопѐрье  и принять взвешенные государственные 

решения, и в первую очередь не поддаваться на провокации псевдо казачьих эко 
лидеров в части призыва к бунту и гражданской войне. Напоминаем, что последствия 
подобных сценариев нам известны, через них наш народ уже проходил и последствия 

этих сценариев закончились для казаков трагически.    
6. Еще раз заявляем, что подобного рода действия, которые инициируют псевдо казачьи 

лидеры, именующие себя никак иначе как правление Совета донских атаманов, ведут в 
никуда, и подпадают под статьи уголовного кодекса РФ, со всеми вытекающими 
последствиями. 

  
   

 Миф 2 – правление Совета донских атаманов 
(о «легитимности» данного казачьего органа и его членов, и их псевдо казачья деятельность)  

  

            На протяжении последнего времени от имени так называемого правления Совета 
донских атаманов было распространено ряд заявлений, обращений и призывов. 

            Считаем необходимым акцентировать внимание общественности в отношение  
легитимности данного органа, претендующего на представление не иначе как «всей казачьей 
общественности» и демонстрирующего попытки  формирования общественного мнения на 

территории Прихопѐрья и РФ от лица всего донского казачества. 
            Во первых, обращаем внимание на фальсификацию решения за № 3 Всероссийского 

Валового Круга Донских казаков, осуществлѐнную гражданами Титовым, Князевым, 
Давыдовым и прочими не легитимными членами псевдоправления, т.к их 
полномочия ничтожны с точки зрения любого права, в т.ч и «обычного».  

Выделяем еще раз для ознакомления официальную позицию и решение Совета атаманов 
ДКВ СК от 16.10.2013г в г. Михайловка, в части касающейся деятельности гражданина Титова 

и созданного им так называемого «исполнительного органа власти»…  Титову и его членам 
правления было предложено представить и пояснить: -  

1. Протокол Валового Круга, дату его опубликования или рассылки участникам 

Валового Круга. (Данный пункт не исполнен «Председателем» - констатируем факт не 
надлежащего исполнения возложенных на должностное лицо обязанностей.) 

2. Прояснения опубликованных в решении № 3 Валового  Круга состава Совета донских 
Атаманов, представленных на Валовом Круге руководителями (Атаманами войск) или 
уполномоченными представителями организаций в соответствии с делегированными 

согласно уставу организаций полномочиями, присутствующих на Круге и 
представляющих: Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» (Атаман 

войска и уполномоченный отсутствовали на Круге, более того  по войску был издан 
приказ о недопущении участия казаков ВКО ВВД на Круге ; Международный союз 
общественных объединений «Всевеликое войско Донское»(«Председатель» не прояснил 

кто является Атаманом этой организации и где его можно было наблюдать на 
Валовом Круге, равно как и делегированные полномочия представителю, подкрепленные 

нормативно-правовым актом данной организации согласно устава; Войсковое казачье 
общество «Центральное казачье Войско» (атаман Налимов не был участником Круга и 
Войско не делегировало полномочия своему представителю; «Донская казачья 

республика» (руководство ранее отказалась участвовать в Валовом 
Круге). КОНСТАТИРУЕМ ФАКТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ (ПОДЛОГА) 

«ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ» РЕШЕНИЯ №3 ВАЛОВОГО КРУГА в части состава Совета 
уполномоченных Донских атаманов. (Приложение № 3 - Решение № 3 Валового Круга). 



 

 

3. Подготовленные проекты положения о Совете Донских атаманов и положения о 
Правлении, согласно  п. 4, который Председатель должен был представить Совету 
Атаманов до 01.10.2013г. (Проект не подготовлен и не представлен Совету Атаманов - 

констатируем факт не надлежащего исполнения обязанностей «Председателем»). 
4. Прояснение у «Председателя», на каком основании, не представленные и не 

утвержденные Советом донских атаманов спасения Хопра, члены состава Правления 
наделили себя властными полномочиями и пытаются диктовать те или иные решения 
Валового Круга, равно как и представляться без утверждения Советом Атаманов, в 

статусе члена Правления. (По данному вопросу констатируем факт попытки подмены 
властных полномочий «Председателем» и его сторонниками вековых традиций 

казачества в части властных  полномочий Совета атаманов, принимающего 
законодательные решения для казачества в промежутках между проведением 
Казачьего Круга - высшей власти казачества на Дону). 

5. Прояснение у «Председателя» и его сторонников попытки фальсификации решения 
Валового Круга и попытки введения в заблуждение казаков и жителей Прихопѐрья в 

части голосования казаков за создание и работу Комиссии, одобренную Валовым 
Кругом. (Все Атаманы и казаки ДКВ СК на Валовом Круге голосовали по данному 
вопросу.  Еще раз дополнительно предлагаем 

ссылку  www.youtube.com/watch?v=LhlgoglyC9c Констатируем факт попытки 
шельмования «Председателем» решения Валового Круга и корыстного манипулирования 

сознанием рядовых казаков). 
  

Соответственно публикуем решение 

Принято Советом Атаманов ДКВ СК 
16.10.2013г. г. Михайловка 

  
РЕШЕНИЕ СОВЕТА АТАМАНОВ ДКВ СК  

  

Учитывая все обстоятельства действий А.А Титова, уполномоченного оргкомитетом по 
подготовке Валового Круга, и решением Круга в части наделения полномочий 

представлять при Совете Донских Атаманов руководителя исполнительного органа: - 
«Правление Совета», направленные на попытку узурпации и подмены властных полномочий 
решений Валового Круга, а так же проведение политики срыва решений Высшего органа власти 

казаков, в части:  
 

1. Отсутствия официального протокола Круга (официально опубликованного или 
разосланного основным казачьим организациям принимавшим участие в его проведении), 
по всем позициям одобренным казаками, скорее всего с целью его сокрытия и 

манипулирования решениями Высшего казачьего органа власти; 
2. Не включения в Протокол Валового Круга единогласной позиции казаков, одобренной 

голосованием, о работе Комиссии по урегулированию анти никелевого конфликта; 
3. Не исполнения поручения Валового Круга Председателем Правления, руководителем 
которого уполномочен А.А Титов, подготовки для утверждения Советом донских 

атаманов Положения о Совете Донских Атаманов и Положения о Правлении   Совета 
Донских Атаманов. 

4. Не исполнения решения Валового Круга в части: - предоставления Совету Атаманов до 
1 октября 2013г. персонального состава Правления, на утверждение; 
5. Попытки манипулирования решением Валового Круга и дезинформированние казаков, 

в части касающейся деятельности Комиссии и еѐ полномочий, наделенных Валовым 
Кругом; 

6. Попытки дискредитации членов Комиссии, накануне и после официальной поездки 
Комиссии на переговоры с руководством УГМК, в части определения формата работы при 



 

 

проведении переговоров и основной ее функции, делегированной казаками на Валовом 
Круге; 
7. Прочих действий, направленных на подрыв основ традиций казачества, попытки 

узурпации власти и подмены властных полномочий Высшего органа власти казаков; 
 

 принять решение:  
   

1. Выразить недоверие А.А Титову как Председателю Правления при Совете Донских Атаманов 

по спасению Хопра. Лишить его властных полномочий…. 
  

Мы полагаем, что не надо заниматься демагогией и оправдывать то, что является 
очевидным для любого здравомыслящего казака и гражданина РФ - это попытка реализации 
проходимцем Титовым наделения себя властными полномочиями , используя все подлые 

приемы, переступая закон, в первую очередь закон предков. 
Более того, еще раз подчеркиваем, что любая деятельность, а соответственно и еѐ 

регламентация подтверждается нормативно-правовыми актами, в данном случае положениями 
о Совете донских атаманов и правлении, чего нет в природе, т.к их никто из 
вышеперечисленных участников Валового Круга не утверждал.  

Далее не стоит больше проводить анализ и изучение деятельности «лубочного» 
правления под руководством гражданина Титова, его постоянно меняющихся членов, так как 

этот орган не легитимен и действует вне всяких законов. 
Сейчас уместно коснуться их поведенческих мотивов, передергивания фактов, 

подогревание истерии, призывов к бунту и гражданской войне, скорее всего потому, что 

исторические повести, сказания и предания казачьего народа, возведенного в легенды, и 
пережитые казачатами в детстве, они не внимательно слушали из уст своих бабушек и дедушек. 

Их представление о героизме свелось к банальным призывам бунтовать, угрожать, призывать к 
гражданской войне, выводить на «баррикады» женщин и детей, а самим стоять в стороне, как 
это уже было 22.06.2013г при погромах лагеря геологов.  

Интересным для нас стал тот факт, что внимательно изучив биографию гражданина 
Титова, который всем своим видом, поведением и манерой пытается походить на 

главнокомандующего, правда по нашему мнению не победившей армии, а противоположной 
стороны, не нашли подтверждения служения Отечеству и как мы понимаем он НИ ДНЯ НЕ 
СЛУЖИЛ В РЯДАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО- МОРСКОМ ФЛОТЕ! (Полагаем, что 

потомки не вспомнят о нѐм как о Стеньке Разине, а вот современники будут сравнивать его с 
попом Гапоном.)  

Предлагаем Вам ознакомиться с интересными на наш взгляд материалом, где Титова 
казаки изгоняют с Круга и отзывы о этом атамане: Евгений Ромин. kp.ru/daily/25952/2894392/;   
my.mail.ru/community/ni-stop/56D3E9 ... Александр Титов: православный, но не христианин;  

«Атаман Титов: ссученный или норма жизни?» http://youtu.be/EFDfTS-NhHs 
 

Наверное отсюда, и дикое желание выслужиться перед кем – то, в нашем случае перед 
прозападными либералами, с которыми он тесно сотрудничает и, скорее всего, получает 
инструкции. 

В приведенных выше материалах нам интересно было ознакомится с позициями того же 
Житенева, Телегина, которые год назад предлагали все решать за столом переговоров и что из 

этого вышло опять же с их личным участием.  
Сейчас «лубочное» правление под предводительством Титова вовлекает в него новых 

членов, которые еще недавно бились за власть в Хоперском казачьем округе с С.А Князевым , 

обвиняя его во всех грехах, припоминая ему платочные истории, отправляя на него претензии в 
органы дознания за использование бюджетных средств, предназначенных для хоперских 

казаков, не по назначению. 

http://youtu.be/EFDfTS-NhHs


 

 

 А как можно по казачьи оценить поступок Скабелина, приезжающего на все заседания 
Совета атаманов ДКВ СК лукаво улыбаясь и поддерживая их решения, более того заигрывая 
перед Афромеевым и Галустовым сладкими речами с обвинением Титова и других его 

соратников в неправильном подходе и не понимании сложившейся ситуации. Да и чего только 
стоит его гнусная речь на митинге в Воронеже, где он как «застенчивый воришка» пытался от 

имени Задорожного обвинить в предательстве Афромеева и Галустова, держа «запазухой» 
приказ о своем назначении на место атамана Афромеева от того же Задорожного, которым он 
«козыряет» только в узком кругу, не показывая его никому… 

У нас этому поступку гражданина Скабелина одно определение: - МЕРЗАВЕЦ! 
Можно только догадываться с какими намерениями эти господа сплачивают себя в 

единое … общество под таким громким названием правление Совета донских атаманов, и куда 
они заведут казаков.  

Исходя из вышеизложенных позиций, мы ответственно заявляем: - 

1. Граждане, именуемые себя членами правления Совета донских атаманов  не легитимны, 
так же как и не легитимно само правление, все их действия с точки зрения любого 

права находятся вне закона. Это шайка самоназванцев, которые представляют только 
самих себя и своими заявлениями от лица всего донского казачества формируют у 
трезво и конструктивно мыслящих граждан и органов власти России негативный образ 

донского казачества, не способного мыслить по государственному  и вести 
конструктивный диалог в рамках открытого гражданского общества.  

2. Исходя из правовой оценки их деятельности, они умышленно переступают все 
допустимые нормы закона и логично подпадают под статьи гражданско-правового, а по 
отдельным статьям  и уголовного кодекса РФ. 

3. Взяв на себя функцию лидеров казачества, они не представляют собой уполномоченных 
большинства казачьих организаций, а соответственно являются маргиналами, за 

которыми стоит незначительное количество казаков, которые со временем покинут их, 
так как ничего созидательного они не несут и, в силу своей амбициозности,  принести 
не способны. 

4. Все их заявления, обращения и призывы являются истерическими воплями в общей струе 
с эко «революционерами зеленого окраса» и «болотниками», которыми уже давно пора 

заняться органам Федеральной службы безопасности РФ, и по своей сущности 
они ничтожны. 

5. Призываем атаманов и казаков первичных организаций Прихопѐрья ещѐ раз взвесить все 

свои действия, прекратить двигаться по пути деструктивных элементов, каковыми 
являются Титов и его сторонники по фанатической борьбе с «мифами», которые 

закончатся не по рисуемым ими сценариям, а по применяемым к Вам статьям 
административного и уголовного кодекса РФ.  

6. Надеемся на ваш разум, и готовы к конструктивному диалогу, за круглым столом. 

  
Исп.  Е.А Галустов  

товарищ атамана СДК-ДКВ  

 
 

 
p.s Нами готовится следующая позиция, которую мы опубликуем в ближайшее время:   

 

Миф 3 – главный эколог Прихоперья или «резидент» 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ  ОТ ИМЕНИ ЧЛЕНОВ НАУЧНОЙ КОМИССИИ  
к жителям Прихопѐрья. 

 

 По решению Валового  Круга казаков Дона от 17.08.2013 г. в ст. 
Михайловской  была создана Комиссия по разрешению  конфликта с  УГМК в 

Прихопѐрье  с привлечением  ученых-экспертов от казаков для оценки 
существующего состояния окружающей среды, а также   для разработки  и 

внедрения  современных методик  постоянного  экологического мониторинга   
Прихопѐрья. 

Мы сожалеем, что на наше первое предложение откликнулись не все, кого 
мы приглашали, Бог им судья, но мы не закрываем двери для истинных  ученых-

патриотов. 
В процессе переговоров с УГМК мы договорились, что  наше проведение 

гидрологических и др. исследований на р. Хопѐр от г. Борисоглебска до  г. 
Урюпинска  по р. Хопѐр, которое никогда  не проводилось,  будет 

финансироваться  УГМК, чтобы определить первичный экологический фон  в 
Прихопѐрье. 

Мы надеемся, что результаты наших исследований позволят оценить 

экологическую ситуацию в  Прихопѐрье и в противовес  мифам,  которыми 
пытаются  пугать  местное население, дать объективное научно подтверждѐнное 

заключение экологического состояния исследуемого региона. 
Мы отдаем себе отчет в том, что  ответственность за  экологическую оценку 

в этом районе очень высока,  и мы всегда будем в ответе перед вами. 
Наше сотрудничество с  Русским Географическим Обществом позволило  

пригласить известных в России ученых и практиков по гидрогеологии и   
буровым работам для решения наших  задач. Они  уже участвуют в федеральной 

программе по исследованию р. Волга и продолжат эту работу по рекам 
Волгоградской и Воронежской областей  по нашей просьбе. 

С нами активно сотрудничает волгоградское  ЗАО «Титан-Изотоп», 
имеющее большую практику по радиационным обследованиям скважин, 

клетьевых и скиповых стволов вплоть до их  закрытия.  Есть договоренность с 
научными лабораториями: Ленинградской АЭС, университетов Волгограда, 
Воронежа, С-Петербурга о проведении измерений проб воздуха, воды, грунта, 

которые позволят объективно оценить экологическое состояние Прихопѐрья и 
сделать прогноз на будущее.  

 

 

Руководитель научной группы Комиссии, к.т.н.       
Член Совета стариков СДК-ДКВ       Гусев В.А. 

 
 
 

 



 

 

 
 

ПЕРВИЧНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРИХОПЕРЬЯ ЧЛЕНАМИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

КОМИССИИ  

ЧЛЕНЫ 

КОМИСИИ  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КОМИССИИ  

Гусев  

Валерий  

Александрович  

Совет стариков 

СДК-ДКВ  

К.т.н. 

руководитель 

научной группы 

Комиссии 

По решению Валового  Круга казаков Дона от 17.08.2013 г. в ст. Михайловской  была создана 

Комиссия по разрешению  конфликта с  УГМК в Прихоперье  с привлечением  ученых-

экспертов от казаков для оценки существующего состояния окружающей среды, а также   для 

разработки  и внедрения  современных методик  постоянного  экологического мониторинга 

Прихопѐрья. Мне, как официальному представителю природоохранной комиссии от Русского  

Географического  Общества по Волгоградской области предложили участвовать в Комиссии и   

привлечь ученых от казаков.  

В нашей Комиссии будут участвовать ученые из  городов: Воронеж, Волгоград, Москва, С-

Петербург, а также из Финляндии с целью независимой экспертной оценки  полученных 

данных. 

 ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ КОМИССИЕЙ  

Проворов  

Василий  

 Николаевич. 

ГЕН. 

ДИРЕКТОР   

ООО 

«БалтПроМер», 

г. С-Петербург 

Моя организация участвует в различных проектах по  гидрогеологии морских и речных 

объектов, например,  мониторинг  верховьев  р. Волга и  порта Усть Луга .  

По заданию Комиссии будет проведен  промер глубин русла р. Хопер  от Борисоглебска до  

Новохоперска и до Урюпинска современным гидрографическим комплексом. 

Отбор  проб грунта и  грунтовых вод реки и  с полей, прилегающих территорий к р. Хопер, с 

целью  исследования  участков потенциальных локальных источников  загрязнения    р. Хопер  

и территорий, прилегающих к Заповеднику и  району рудопроявления. Есть предварительная 

договоренность с лабораториями  Ленинградской АЭС на проведение химического и 

радиационного анализа проб.  

 ПЕРВИЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯСОСТОЯНИЯ ВОДОСТОКОВ  

Киршин 

Владимир  

Артемьевич, 

Ген.директор 

ООО «РТТБ»  

 

Я  более 50 лет занимаюсь буровыми работами от Сталинградской ГЭС до Сахалина. У нас в 

ООО «Развитие техники и технологии бурения»,  имеются современные установки  д ля бурения 

скважин до горизонта-500 м и более. 

Мы будем проводить обследование исходного состояния водотоков прилегающих  территорий  

методом бурения по профилям  с отбором  проб  воды и грунта, а также разведочно -

эксплуатационное бурение на воду  с  после дующим оборудованием скважин для пользования 

населением 

В данных скважинах будет проводиться постоянный контроль качества воды.  

 РАДИОЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

Пастухов  

Юрий  

Викторович.      

Заведующий 

Лаборатории 

радиационного 

контроля  

 Замеры радиационного фона  в населенных пунктах и контрольных точках на территориях  с 

сезонными измерениями мы будем проводить на базе  

Лаборатории радиационного контроля (ЛРК) ЗАО «Титан-Изотоп. Который  имеет аттестат 

аккредитации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 

РФ № САРК RU.0001.441140, до 31.08.2016 г.  

В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ и СанПин 2.6.1.2800-10 (п.п. 3.1.1. и  3.4.3.) мы готовы провести работы по  

радиационному контролю на всех этапах: обследование территории; радиационный контроль 

скважин; радиационный контроль и оценка на соответствие санитарно -эпидемиологическим 

нормативам: 

      Объекты радиационного обследования: территория, прилегающая к площадке бурения, 

территория  хранилища керна; материал, извлекаемый при бурении скважин  

В процессе работ будут проведены следующие измерения: мощность эквивалентной дозы 

гамма-излучения; эффективная удельная активность природных радионуклидов в материалах 

 
Комиссия - это не закрытая группа по проведению экспертиз и лабораторных 

исследований. В ее работе уже изъявили принять участие различные ученые РАН, которые 

будут являться экспертами, консультантами и организаторами всех предстоящих исследований. 
Информация о ее деятельности будет открытой. К сотрудничеству приглашаются все 

желающие ученые, для объективного проведения экспертиз и исследований, а так же 
делегированные от патриотической общественности граждане РФ, для  общественного 
контроля. 

 
  


