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Уважаемые братья казаки, сестры казачки!

01-02.10.2013г.  группа казаков,  имея статус  делегатов специально созданной Комиссии 
при  Верховном  Атамане  Союза  казаков  России,  члене  Совета  по  делам  казачества  при 
Президенте РФ П.Ф Задорожном и полномочия Валового Круга Донских казаков от 17.08.13г. 
(www.youtube.com/watch?v=LhlgoglyC9c), исполнила решение Валового Круга и посетила объекты 
«УГМК-Холдинг». 

Накануне поездки, руководством Донского казачьего войска Союза казаков России (далее 
ДКВ СК) было подготовлено и отправлено обращение к генеральному директору  ООО  « УГМК 
– Холдинг» А.А. Козицыну, одобренное Советом Атаманов ДКВ СК в г. Волгоград 13.09.2013г. 
(приложение № 2)

О данном письме  и  намерениях  казачьей  делегации  были проинформированы СМИ и 
основной казачий актив Донского региона и Союза казаков России. (приложение № 1).

В  соответствии  с  вышеизложенными  и  продекларированными  руководству  УГМК 
позициями  руководства  ДКВ  СК  и  Комиссии,  делегация  посетила  ряд  предлагаемых  УГМК 
объектов  и  встретилась  с  руководством  холдинга  для  донесения  информации  о  непростой 
социально-политической  ситуации  в  Прихоперье  и  общую  озабоченность  населения,  о 
возможной экологической катастрофе в связи с началом никелевого производства. 

Смеем Вас заверить, что делегация довела до сведения руководства УГМК информацию о 
настоящей  ситуации  в  Прихоперье  довольно  таки  в  жесткой  форме,  но  в  то  же  время 
дипломатично, как и положено при подобного рода переговорах.

Не  будем  скрывать  тот  факт,  что  накануне  поездки  делегации,  вдруг  неожиданно 
поднялась  волна  негатива  на  её  отдельных  уполномоченных  делегатов,  но  что  более  всего 
удивляет, в адрес созданной Комиссии, вообще. 

Немало  важно  отметить,  что  некоторые  «господа  уполномоченные»,  ранее  желающие 
быть членами делегации, вдруг неожиданно не просто отказались от поездки, но и стали сами 
активировать волну негатива в адрес Комиссии. 

Можно  по  разному  расценивать  результаты  этой  поездки,  но  в  результате  донесения 
информации  и  первичных  предложений  Комиссии  руководству  УГМК,  сразу  были  приняты 
решения о приостановке начала буровых работ, внимательно изучены поступившие предложения 
Комиссии и вынесены решения руководством УГМК о подготовке и подписания соглашения о 
информационной открытости УГМК, о проведении комплекса совместных экспертиз и озвучены 
другие предложения, о которых УГМК проинформировало делегацию и просила внимательно 
изучить и донести до Совета Атаманов, при возвращении.

Данные предложения руководства УГМК, делегацией были приняты к сведению. 
По возвращению из Екатеринбурга в Москву, отдельные члены Комиссии отправились в 

регион,  для  подготовки  к  Совету  атаманов,  а  руководство  ДКВ  СК осталось  в  Москве,  для 
консультаций  и  проработки  технической  стороны  возможности  осуществления  экспертных 
работ,  при  содействии  различных  экспертных  организаций  и  ученых,  так  же  выражающие 
обеспокоенность ситуацией в Прихоперье.  
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Объективности  ради  считаем,  что  любая  информация,  размещенная  о  деятельности 
Комиссии, наши высказывания по тому или иному поводу, равно как и освещение информации о 
нашем пребывании на объектах УГМК в любых СМИ, является информацией конкретного СМИ 
и их видением проблемы (ситуации), а так же информационным материалом данного СМИ, в том 
формате  которое  СМИ  предлагает  своим  читателям  (зрителям).   Это  их  право  доносить 
информацию так, как они считают нужным. 

Подчеркиваем,  что  только  наше  конкретное  публичное  заявление  или  обращение, 
сделанное  во  время  пресс-конференции   или  опубликованное  (распространенное)  от  нашего 
имени полностью, можно считать окончательной нашей позицией. Более того, в соответствии с 
традицией наших предков,  ответственные заявления и обращения, касающиеся вопросов общего 
характера,  мы делаем исключительно, посовещавшись с Советом Атаманов и заручившись их 
поддержкой. 

Как  мы  отмечали  выше,  на  опубликованное  обращение  к  руководству  СМИ,  только 
единственное  СМИ  КИАЦ  (казачий  информационно-аналитический  центр)  отреагировал  на 
наше  обращение  и  руководитель  КИАЦ,  сопровождал  Комиссию  во  время  пребывания  на 
объектах УГМК, лично, фиксируя пребывание делегации, в первую очередь, для формата своего 
издания. Наша заявленная ранее позиция, в части информационного освещения нашей работы, 
была следующей: - «В своей деятельности не руководствоваться принципами конъюнктуры и 
домыслами, а использовать основной принцип: - только АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ. 

Смеем Вас заверить, что опубликованная информация руководителем КИАЦ, с которой 
мы  ознакомились,  достоверна  и  отражает  позицию  данного  издания,  в  части  подачи  той 
информации, которую руководство СМИ считает для себя необходимой. Более того, мы видим 
объективность  освещения  событий  и  отдельных  высказываний  членами  Комиссии  и 
руководством УГМК, при проведении переговоров. 

Но мы еще раз подчеркиваем: - что только наше публичное заявление, равно как и 
информирование о нашей позиции, сделанное на пресс конференции или распространенное 
от нашего имени письменно, является нашей официальной позицией.

У нас не было сомнений в том что либералы и их представители,  которые уже давно 
держат «руку на пульсе» происходящих событий, подогревая конфликт истерией и призывами к 
различным  провокациям,  обязательно  отрицательно  отреагируют  на  установление 
дипломатических  отношений  казачества  с  УГМК,  в  части  касающейся  в  первую  очередь 
недопущения не конституционного разрешения конфликта, грозящего обернуться человеческими 
трагедиями,  но  что  стало  полным  удивлением,  это  стало  доноситься  именно  от  недавно 
уполномоченных  Валовым  Кругом  лидеров,  наделенных  властными  полномочиями  Высшего 
органа власти казачества - Казачьим Кругом. 

Здесь хотелось бы кратко донести ход событий, развернувшийся с 09.10.13г.
09.10.2013г. Атаман Хоперского казачьего округа Н.А Ренсков предоставил возможность 

встречи Совета атаманов и казаков Прихоперья с членами делегации, побывавшими в УГМК, для 
информирования  о  поездке  и  принятия  решения  о  дальнейшей  работе  Комиссии  в  г. 
Новоаннинский.

Как мы упомянули выше, атаманы ДКВ СК уже были обеспокоены поднявшейся волной 
негатива в адрес членов Комиссии, которая разносилась по территории Прихоперья и поэтому 
собрались в достаточно большом количестве. Было много "вольных казаков" Прихоперья и что 
интересно,  на  Совет  атаманов,  без  приглашения  окружного  атамана,  пожаловали  активистки 
анти  никелевых  движений  Новохоперска,  что  не  допустимо,  при  подобного  рода  казачьих 
мероприятиях.  Ни у  кого  не  осталось  сомнения  в  том,  что  предстоит  серьезная  дискуссия  и 
возможны резкие выпады, как в адрес членов Комиссии,  так и в адрес стороны пытающейся 
создать негативный оттенок работы Комиссии в УГМК.

Атаман  национально-культурной  автономии  казаков  г.  Урюпинска  А.А  Титов, 
уполномоченный Валовым Кругом казаков на должность Председателя Правления при Совете 
Донских Атаманов спасения Хопра (далее «Председатель») обозначил тему мероприятия и его 
формат как заседание Правления,  члены которого вместе с ним прибыли на мероприятие. Тем 
самым вызвал волну негодования и возмущения со стороны руководства ДКВ СК.

Данная постановка формата  мероприятия не устроила атаманов  по простой причине:  - 
казачье Правление является исполнительным органом власти казаков и при наличии Атаманов 



казачьих организаций, которые были на Валовом Круге и присутствовали в помещении, формат 
мероприятия должен быть не ниже Совета Атаманов. 

С этого момента начались жаркие дискуссии, выяснения позиций, взаимные обвинения 
сторон  и  попытки  предъявить  обвинения  или  доказать  правоту  в  том  или  ином  эпизоде 
деятельности  основных  участников  предшествующих  событий.  Как  написал  позже  один  из 
атаманов,  прибывших  на  данное  мероприятие:  -  Обсуждения  проходили  живо  с  "огоньком", 
порой даже "искрило"... (Казаки, они народ горячий, так что это было в духе древних казачьих  
традиций.)

Проведение мероприятия все же решили доверить не «Председателю» А.А Титову и его 
прибывшим соратникам, а Хоперскому Атаману Ренскову, и приступили к работе.

Но вот  что  вдруг  стало  проясняться  по ходу жарких  перепалок,  привлекать  внимание 
атаманов ДКВ СК и вызывать волну негодования:-

1. Сторона, представившаяся Правлением при Совете Донских Атаманов, сразу заявила о 
том, что никаких решений по поводу создания и работы Комиссии Валовый Круг не принимал! 

2. Все члены Правления при Совете Донских Атаманов спасения Хопра,  назначенные 
единоличным  решением  Председателя,  уже  имеют  легитимность  и  правомочны  принимать 
решения, без одобрения Совета Атаманов.

3. Из уст  выступающих членов Правления звучали выпады о "соглашательской, около 
продажной  и  практически  "предательской"  позиции  Комиссии,  вступившей  в  переговоры  с 
УГМК". Такой же оттенок звучал по ходу проведения мероприятия и из уст прибывших на Совет 
анти никелевых активисток....        Вот от того то  и "заискрило".

Руководство  ДКВ  СК  и  атаманы  Войска,  понимая  "серьезность  намерений" 
«Председателя» и его соратников, стали жестко расставлять акценты и потребовали: - 

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. Подготовленный  проект  положения  о  Совете  Донских  атаманов  и  положения  о 
Правлении, согласно  п. 4, который Председатель должен был представить Совету Атаманов до 
01.10.13г. (Проект не подготовлен и не представлен Совету Атаманов - констатируем факт не  
надлежащего исполнения обязанностей «Председателем»)

4. Прояснения  от  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  соратниками  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  соратников  попытки  фальсификации  решения 
Валового  Круга  и  попытки  введения  в  заблуждение  казаков  и  жителей  Прихоперья  в  части 
голосования  казаков  за  создание  и  работы  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 узурпации власти «Председателем»,  сокрытия решения Валового Круга и попытки 
манипулирования сознанием рядовых казаков)

Ответственно  заявляем,  что  по  окончанию  Валового  Круга  «Председатель»  лично 
вписывал в состав Совета Донских Атаманов следующих представителей: - 

- от «Вольных казаков»:  - походного атамана В.В Скабелина;
- от Союза казачьих формирований – П.Н Лащенина; 
- от всех объединенных казаков Хоперцев – избранного на Валовом Круге Атамана Н.А 

Ренского; 
- от РОД «За казачий Дон» - Е.А Галустова, 

в их присутствии. 
При  ознакомлении  с  документами,  двух  последних  (Ренскова  и  Галустова)  в  составе 

Совета атаманов не оказалось. (Констатируем факт злоупотребления служебным положением, 
и очередной попытки узурпации власти «Председателем»).

 
Закончив  «жаркие  дебаты»  в  г.  Новоаннинский,  казаки  решили,  что  Комиссия  все  же 

должна  иметь  место  в  разрешении  конфликтной  ситуации  Прихоперья  и  договорились  о 
проведении рабочей группы Комиссии в Урюпинском районе 12.10.2013г. Страсти поутихли и, 
как это обычно бывает у казаков, многие друг перед другом извинились. Старательнее всех это 
сделал А.А Титов  в присутствии более чем 40 Атаманов и казаков ДКВ СК, обронив фразу, 
адресуя ее  Атаману ДКВ СК А.М Афромееву: -  «….если кто и предаст тебя последний, так  
это буду я!». С тем и разъехались.

10.10.2013г. интернет ресурсы буквально «взорвались», обсуждая позицию Атамана НКА 
г.Урюпинска А.А Титова, в части его комментария о поездке Комиссии, размещенной на КИАЦ 
от  10.10.2013г.,  со  ссылкой  на  источник:  -   Источник: http  ://  www  .  u  -  
f  .  ru  /  Article  /  u  0/2013/10/10/662927   «Разнонаправленные  векторы  силы  раздирают  казачий 
мир»: А.А.Титов - Поездка лидеров Союза казаков России носит исключительно вредоносный  
характер. Такие мероприятия повторяются время от времени. В казачьих кругах постоянно  
находятся если не предатели, то лица способные идти с врагами на переговоры. Каждый этап  
представляет собой ряд уступок. А обещание Анатолия Афромеева о совместной работе на 
месте, УГМК и Союза казаков России, вообще не лезет ни в какие ворота! В этот раз привезли  
с Урала «прекращение разведки»… О том, какими обещаниями они этого добились, узнаем в  
среду, 9 октября, на заседании Правления объединенного казачьего походного округа.

Смеем Вас заверить, что вопросы по этому комментарию были заданы  «Председателю» 
лично,  многими  атаманами  и  казаками  и  было  рекомендовано  либо  опровергнуть,  либо 
подтвердить  свою  позицию  по  данному  опубликованному  комментарию.  Официального, 
опубликованного  в  СМИ  или  размещенного  на  интернет  ресурсах  ответа  А.А  Титова  не 
последовало.  (Здесь  уместно  обратить  внимание  на  вековые  заповеди  казаков  и  казачье  
СЛОВО,  которое  у  казаков  считалось  «дороже  золота».  «…Если  кто  и  предаст  тебя 
последний, так это буду я!» - А.А Титов 09.10.2013г г. Новоаннинский.     Без комментариев….) 

12.10.2013г.  заседания  рабочей  группы  Комиссии  не  состоялось,  по  причине  запрета 
органами  государственной  власти  проведения  мероприятия  на  обозначенной  территории. 
Дополнительно до руководства ДКВ СК была доведена позиции руководства органов УВД о том, 
что  бы атаманы и казаки,  при отказе  властными структурами в  проведении мероприятия,  не 
собирались,  так  как  это  в  соответствии  с  законом  может  рассчитываться  как  не 
санкционированный митинг. 

Исходя из вышеперечисленного и сложившейся ситуации в Прихоперье, Совет Атаманов 
ДКВ СК принимает следующие решения и заявления: -    
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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  включение  в  Протокол  Валового  Круга  единогласную  позицию  казаков,  одобренную 
голосованием, о работе Комиссии по урегулированию анти никелевого конфликта;

3. Не  исполнения  поручения  Валового  Круга  Председателю  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. Попытку  манипулирования  решением  Валового  Круга  и  дезинформированние  казаков,  в 
части касающейся деятельности Комиссии и ее полномочий, наделенных Валовым Кругом;

6. Попытку  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. Прочими  действиями  направленные  на  подрыв  основ  традиций  казачества,  попытки 
узурпации власти и подмены властных полномочий Высшего органа власти казаков, принять 
решение: - 

РЕШЕНИЕ

1. Выразить недоверие А.А Титову как Председателю Правления при Совете Донских Атаманов 
по спасению Хопра. Лишить его властных полномочий.

2. До проведения очередного  Валового Круга казаков Дона, рекомендовать Совету Атаманов 
возложить  обязанности  по его  проведению на Атамана Хоперского округа  Н.А Ренского, 
всенародно  избранного  казаками  Хоперцами  17.08.2013г.  в  ст.  Михайловской  во  время 
проведения Валового Круга. 

3. Обратиться  к  казакам  Урюпинской  национально-культурной  автономии  о  рассмотрении 
возможности  дальнейшего  пребывания  руководителем  (Атаманом)  данной  казачьей 
организации, потомка казаков нарушающего традиции наших предков и дискредитирующего 
казачество,  а  так  же  самостоятельно  рассмотреть  вопрос  наказания  А.А  Титова,  в 
соответствии с традициями донского казачества.

4. Данное решение довести до сведения всех казаков Дона.



Принято Советом Атаманов ДКВ СК 
16.10.2013г. г. Михайловка

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА АТАМАНОВ ДКВ СК

Братья казаки, сестры казачки!

Вот  уже  более  полутора  лет  продолжается  анти  никелевое  противостояние  казаков  с 
«УГМК-Холдинг», против добычи никеля  на земле наших предков.

Ни у  кого  в  мире не  осталось  сомненья,  в  том,  что  казаки  как  были,  так  и  остаются 
потомками великого народа – воина, защитниками земли русской.

Именно мы доказали всем, что когда казаки встают на защиту своей Родины, своей земли, 
они стоят насмерть и без приказа - «ни шагу назад». Это вечный зов наших сердец, который 
передается нам с молоком наших матерей и благословляется нашими предками, которые всегда 
рядом с нами: - и в горе, и в радости. 

Именно  у  нас,  у  казаков  третий  тост  за  предков  сопровождается  завещанными  нам 
нашими пращурами словами: - «За мертвых, как за живых!». И это передается из поколения - в 
поколение;  из Рода - в Род!

22.06.2013г.  на  Сорокинском  поле  все  увидели,  что  казаки  умеют  отстаивать  свои 
требования языком действий. Всем стало понятно, что «Соколы» Дона, так же как и в старину, с 
высоко поднятой головой и с ясными помыслами продемонстрировали характер, нравы и обычаи 
своего Рода: - сказано – сделано! Их буйные головушки, готовы были остаться на этом поле, но 
не посрамить казачьей славы! 

Эти действия мы квалифицируем как НАРОДНЫЙ ГНЕВ против бездействия власти, их 
безответственного  отношения  к  местному  населению.  Как  можно  в  основном  безучастно 
наблюдать  за  противостоянием,  не  брать  на  себя  ответственность  за  урегулирование 
нарастающего  гнева,  не  инициировать  те  или  иные  способы  решения  конфликта  сторон,  за 
столом переговоров. Неужели власть не прогнозировала возможное развитие событий?

 Мы  спрашиваем  -  Где  были  депутаты,  которым  местное  население  делегировало 
полномочия? Где их властные полномочия по решению наказов населения? Почему большинство 
народных избранников, да и «слуг народа» в исполнительных органах местной власти просто 
«плывут по течению» или как говорится в народе, живут по правилу – «моя хата с краю, ничего 
не знаю…». 

Считаем, что местная власть заслужила отрицательной оценки не только населения, но и 
широкой общественности и должна с себя сложить властные полномочия и уйти в отставку, не 
дожидаясь вышестоящих решений. 

Хочется выразить слова благодарности руководству и сотрудникам Новохоперского УВД, 
не  допустивших  22.06.13г  человеческой  трагедии  в  момент  народного  гнева,  и  не  позволив 
провокаторам, которыми «кишело» все Сорокинское поле, совершить действия, которые могли 
привести к человеческим жертвам. 

Хочется  надеяться,  что  такого  же  мнения  придерживается  и  руководство  «УГМК-
Холдинг», которое защищая интересы своей компании, несомненно, заняло такую же жесткую 
позицию,  как  и  местное  население,  пыталась  демонстрировать  сильную  линию  поведения  в 
отстаивании «своей правоты». 

Это так же крайне опасно и недопустимо!
Смеем Вас заверить,  что компания «УГМК-Холдинг» лице своего руководства,  все же 

наверное понимает, что именно казаки достойны  большего уважения, как представители всего 
местного населения, отстаивающего свою правоту, не смотря на то, что как бы это мягче сказать, 
«противник», в данном случае УГМК, силен и решителен, и естественно желает отстаивать свои 
позиции так же, как и казаки! 

Если  это  не  так,  то  пусть   руководство  УГМК  сделает  по  этому  поводу  заявление!   
Достойны ли уважения казаки, или нет?! Несут ли они в себе и сейчас славу своих предков?!

Но как  Вы понимаете, это лишь прелюдия. Но все же, в доказательство наших доводов, 
свидетельствует  тот факт,  что именно казачью делегацию, уполномоченную Валовым Кругом 
приняло  высшее  руководство  УГМК,  приняв  для  себя,  наверное,  не  очень  практикующее 
решение  при  проведении  переговоров:  -  приостановив  начало  до  разведки  месторождения. 
УГМК так же сделало встречные предложения, в результате которых возможно будет поставлена 



окончательная точка противостояния, а как многие выражаются  «откровенной войны» между 
казаками и УГМК.

Мы ответственно заявляем! 
Все атаманы ДКВ СК, посоветовавшись с казаками считают, что теперь настал момент в 

данном  неугасающем  конфликте,  когда  нужно  говорить  языком  дипломатии,  аргументами  и 
фактами и воздержаться от очередных «выбрасываний перчаток», которые могут завершиться 
человеческими  трагедиями  и  жертвами,  так  как  на  наш  взгляд  либеральные  горлопаны  и 
провокаторы просто жаждут активных действий казаков,  жаждут крови!.   Именно они всегда 
больше всех орут и подстрекают, и,  как правило, потом только комментируют с очередными 
воплями  на  экранах  либеральных  СМИ,  и  советуют  обратиться  в  либеральную  Европу,  для 
решения там наших внутренних проблем. 

Братья казаки, может мы забыли, кто именно больше всех старался и старается  разрушать 
наше государство.  Или чего  только стоят демократические реформы либералов,  которые нам 
продавливаются всякими Европейскими «друзьями»? Или мы не понимаем их «ценности» в виде 
либеральной толерантности к сатанистам, гомосексуалистам и прочим  извращенцам, которые 
сегодня  подаются  их  же  либеральными  СМИ  в  виде  свобод  и  равенств,  и  прочей 
дерьмократической мерзости, и продолжают калечить души наших детей.

Ответственно  заявляем,  что  мы  Атаманы  и  казаки  ДКВ  СК  не  приемлем  никаких 
дерьмократических взглядов и будем не только выражать свою открытую позицию, но и шаг за 
шагом изгонять эту нечисть, с нашей родной земли.

Обращаемся  ко  всем  казакам  Прихоперья,  обратите  внимание,  кто  сегодня  крутится 
вокруг  анти  никелевого  конфликта,  кто  сегодня  продолжает  подстрекать  население  на 
откровенные действия?  Здесь уместно всем напомнить, что первая протестная акция против  
никелевых  разработок  прошла  именно  в  либеральной  Европе,  а  уж  потом  перекатилась  в 
Прихоперье. И как ни странно, именно либерал с сомнительной репутацией, «продав квартиру в 
Европе»,  приехал  бороться  за  «народное  счастье»…  http://ecoleaks.info/konstantin-rubahin-kto-
etot-ekolog/

Может у кого то еще и возникает желание верить в то, что либерал бывает патриотом, 
только не у нас! 

Только идиот, или мздоимец, верит  либералу, сотрудничает с либералом и прислуживает 
либералу.  Но это  до  поры,  до  времени:  -  или когда  прозреет,  или когда  либерал  перестанет 
оплачивать за услуги, по причине не надобности, или потому, что уже в услугах не нуждается. 
Может пора задуматься?!

Мы, атаманы и казаки ДКВ СК считаем – любое сотрудничество с либералами любых 
мастей не допустимо, не зависимо от их статуса и влияния. Пусть каждый казак Прихоперья для 
себя решит раз и навсегда:  – или с либералами…, или по закону наших предков против них и 
гнать их в шею! Хочется напомнить слова и действия известного сказочного персонажа: - … 
«что то здесь стало пахнуть падалью….»

Не будем скрывать своих опасений по поводу истерии развернутой вокруг исполнения 
решений Валового Круга в части работы специальной казачьей Комиссии, лицами не казачьего 
происхождения.  Мы  что,  забыли,  что  решение  Круга,  как  Высшего  органа  власти  казаков 
является для казаков обязательным для исполнения? Или и здесь либералы будут нам навязывать 
свою волю и диктовать что нам, казакам делать?

Мы,  казаки  ДКВ  СК,  считаем,  что  пора  прекратить  заглядывать  в  рот  разного  рода 
либеральным советникам, а самим решать все свои проблемы, без всяких оглядок и домыслов. У 
нас есть свое видение ситуации, есть дипломатические способы решения, в рамках действующей 
конституции и наших властных полномочий. И как мы подчеркивали выше, есть и чувства долга, 
и ответственности и решимости для исполнения воли народа. 

У нас есть свои ученые родом из казаков, есть ученые из патриотической общественности 
и  именно  они,  а  не  либералы,   должны  сказать  последнее  слово  по  результатам  экспертиз, 
которые  будут  проведены  в  соответствии  с  достигнутыми  договоренностями  о  проведении 
совместной  экспертизы  Комиссии  с  УГМК  и  полной  открытости  УГМК  перед  населением 
Прихоперья.

Это  наше  решение,  которое  мы  приняли  по  результатам  последних  событий, 
развернувшихся  после  исполнения  решения  Валового  Круга,  прибытия  членов  Комиссии  и 
донесения до атаманов и казаков ДКВ СК информации о переговорах.
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Считаем,  что  такой  подход  позволит  убрать  всякие  спекуляции  вокруг  объективности 
подачи информации для населения. 

Только  Аргументы и факты! 
Только при тотальном наблюдении СМИ и общественности!
Только  при  объективном  освещении  СМИ,  при  проведении  совместных  пресс-

конференций или заявления сторон, по факту! 
На  основе  аргументов  и  фактов  –  принятие  окончательного  решения  экспертной 

государственной комиссии с участием делегированных от  Совета Атаманов и уполномоченных 
от населения.

Какие еще доводы или аргументы требуются?
Выносит государственная Комиссия решение на основе аргументов и фактов и ставится 

окончательная точка!
Или просто продолжать кому то дальше истерить, а кому то сыпать угрозы?

Хотим предостеречь ответственных и уполномоченных лиц от казачества,  которые уже 
нарушили вековые законы и тех которые вьются рядом с ними, пытаясь представляться нашими 
лидерами,  завоевывая  дешевый авторитет,  горланя  на  всех  акциях  протеста,  одно,  и  тоже:  - 
Заявляем! Требуем! Ультиматум!.... 

Создается  впечатление,  что  Вы или  не  понимаете  взрывоопасной  ситуации,  или 
сознательно отрабатываете, чей то заказ? 

Вы что не понимаете, что за Ультиматумом следуют действия?
 Вы что не понимаете, что буйные казачьи головушки находятся на взводе и всегда готовы 

«к драке»? 
А вы отдаете  себе  отчет,  что  кому то  очень  выгодно,  что  бы сегодня  этот  конфликт, 

перешедший в политическую плоскость, горел, а еще лучше взорвался и вся либеральная Европа 
опять орала о нарушении демократии в РФ. 

Вы отдаете себе отчет и понимаете ли степень ответственности, если прольется кровь и 
будут человеческие жертвы?

Вы  когда  нибудь  смотрели  вдовам  в  глаза,  как  смотрят  им  иногда  командиры 
отправляющие солдат на верную гибель ради спасения Родины. 

Вы  вообще  понимаете,  какое  надо  иметь  мужество,  отдавая  приказы  своим  детям  и 
братьям,  посылая  их  на  верную  смерть  ради  Родины?  Ведь  недаром говорят в  народе,  что 
солдат должен быть храбр, а командир мужественен! 

Вы на это вообще способны?
Может лучше Вы, господа уполномоченные, бывшие парт номенклатурщики и «генерал-

сержанты», проявите лично свою храбрость и продемонстрируете всем как нужно не горланить с 
трибун, а драться с охранниками, как это делали рядовые, не уполномоченные, казаки, можно 
сказать - пройдете «боевое крещение»? 

Если Вы опять же  жестко настаиваете и заявляете о продолжении активных действий и 
бесконечных акций анти никелевого протеста,  не видя других путей решения, то возьмите на 
себя и возможный груз ответственности за возможные события, и мы увидим ваше мужество.

    Хотите действий – ведите лично казаков «на штурм», покажите им, что Вы впереди, как 
говорили в старину «на боевом коне»! Вы же уполномочены принимать мужественные решения!

Но знайте, вся степень ответственности у  же лежит на Вас!   
Но по нашему мнению, то, что Вы творите, называется политиканством! 
Выше,  в  нашем  обращении  и  доведении  информации  до  казаков  Дона,  мы  приняли 

решение о недоверии А.А Титову, соответственно и его соратникам.
Можете  продолжать  прежнюю политику,  но  мы ответственно  заявляем,  что  лично  Вы 

атаман НКА г.Урюпинска А.А Титов, и ваши товарищи по борьбе с никелем В.В Давыдов и С.А 
Князев, будете нести персональную ответственность, в случае анти конституционного развития 
ситуации и лично отвечать, если будут спровоцированы действия с возможными человеческими 
жертвами.

Исходя из выше изложенного, Совет атаманов ДКВ СК принимает следующее  решение: -
  
1. Атаману ДКВ СК А.М Афромееву подписать соглашение о экспертизе и открытости с 

УГМК, незамедлительно.



2. Рекомендовать  Атаману  Хоперского  округа  Н.А  Ренскову  сформировать  рабочую 
группу  из  делегированных  (уполномоченных)  от  казачьей  общественности  и 
организаций  представителей,  для  контроля  за  деятельностью  работы  экспертной 
Комиссии.

3. Атаманам  казачьих  организаций  определить  уполномоченных   и  делегировать  им 
властные полномочия  для работы в рабочей группе, при проведении экспертиз.  

4. Члену  Совета  стариков  ДКВ СК Гусеву  В.А  подготовить  список  ученых,  которые 
будут представлять интересы казачьего народа и жителей Прихоперья в проведении 
экспертиз.  Список  довести  до  сведений  атаманов  Валового  Круга  с  целью 
ознакомления с ученым составом.

5. Заместителю, товарищу атамана ДКВ СК Е.А Галустову, определить формат работы со 
СМИ,  и  постоянно  сопровождать  информационное  освещение  деятельности 
Комиссии. 

6. Атаманам  казачьих  организаций  определить  уполномоченных   и  делегировать  им 
полномочия   для  работы  в  рабочей  группе по  вопросам  освещения  деятельности 
экспертной  Комиссии  и  постоянного  информационного  сопровождения  в  рамках 
соглашения сторон.  

Обращаемся к государственным органам власти РФ и следственным органам, надеемся, 
что  совместно  с  руководством  «УГМК-Холдинг»,  о  прекращении  делопроизводств  в  адрес 
казаков,  выражающим  общий  народный  гнев  в  своих  действиях  и  просим  их  досрочного 
амнистирования.

Обращаемся к руководству «УГМК-Холдинг» о снятии всех имущественных обвинений в 
адрес казаков, которые были на Сорокинском поле и отстаивали интересы своей малой Родины, 
как того и требует долг воина, идущего на ее защиту. 

Согласно воинской традиции, к героям относятся с уважением даже его враги. И мы 
надеемся  что  Вы,  не  сможете  не  выразить  дань  уважения  казакам  -  героям,  слугам 
государевым,  если  Вы  себя  считаете  компанией  с  государственным  подходом, 
государственными задачами и государственными решениями. И мы уверены, что Вы уже не  
считаете  казаков  своими  заклятыми  врагами,  а  относитесь  к  ним  с  уважением,  как  к  
настоящим героям, выполнивших до конца свой долг.  

Надеемся на Ваше понимание!!!

Обращаемся ко всей патриотической общественности  о делегировании патриотических 
ученых в работу Комиссии и направления  патриотических СМИ, для объективного освещения 
разрешения конфликта в Прихоперье.

Обращаемся к казакам Прихоперья  проявить мудрость и бдительность,  не поддаваться 
на  провокационные  призывы,  не  допустить  антиконституционных  действий,  которые  могут 
привести  к  человеческим  жертвам,  ускорить   работу  по  делегированию  представителей  в 
рабочую группу, для осуществления контроля, за работой экспертной Комиссии.  

Обращаемся  в  органы  государственной  безопасности,  об  усилении  контроля  за 
активностью либеральных провокаторов, которые могут спровоцировать анти конституционные 
действия в Прихоперье.

Обращаемся  к  Верховному  Атаману  Союза  казаков  России  о  донесении  нашей 
информации  до  высшего  руководства  РФ  и  выработки  предложений  для  создания 
государственной Комиссии по разрешению конфликта в Прихоперье. 

С уважением, 

Совет Атаманов ДКВ СК
16.10.2013г.



Приложение № 1.

Руководителям СМИ

Уважаемые коллеги!

Донское казачье войско Союза казаков России, по инициативе Верхового Атамана Союза 
казаков,  члена  Совета  по  делам  казачества  при  Президенте  РФ  П.Ф  Задорожном,  проведя 
организационные мероприятия с казачеством Прихоперья, создало специальную Комиссию по 
разрешению антиникелевого конфликта. 

В состав Комиссии вошли Атаманы и уважаемые казаки различных казачьих организаций 
Донских  казаков  Прихоперья,  активно  участвующих  в  длительном  противостоянии  с 
руководством УГМК - компанией ведущей работы по добыче никеля в Прихоперье. 

В  состав  Комиссии  так  же  вошли  ученые,  родом  из  казачества,  для  проведения 
экологических и прочих экспертиз, в т.ч и совместно с представителями УГМК.

Обращаем Ваше внимание на то, что Комиссия на данный момент единогласно выражает 
общую озабоченность  населения жителей Прихоперья и близлежащих регионов размещением 
экологически небезопасного производства никеля на землях Донских казаков, являющимися к 
тому же заповедным угодьями Донской земли и основным черноземным краем России. 

Мы направляем письмо руководству УГМК, информируя их о созданной Комиссии и той 
деятельности,  которую  Комиссия  намерена  проводить  для  объективного  освещения  жителям 
Прихоперья проводимых работ, результатов экспертиз, заключения ученых и членов Комиссии. 
(Прилагается)

Считаем,  что  такой  подход  позволит  сдвинуть  с  «мертвой  точки»  затянувшееся 
противостояния  сторон,  грозящей  перейти  в  точку  невозврата  конфликта,  где  возможны 
непредсказуемые последствия, что уже имело место быть в локальном конфликте  22.06.2013г на 
Сорокинском поле в лагере геологов.

Надеемся, что руководство УГМК с полной ответственностью и пониманием подойдет к 
инициативе  Верховного  Атамана  Союза  казаков  России  П.Ф  Задорожного  и  предложениям 
руководства Донского казачьего войска, предоставив Комиссии доступ к объектам, необходимой 
документации и к проведению совместных социально- политических, экологических и прочих 
экспертиз,  по разрешению конфликтной ситуации в Прихоперье.

Предлагаем  СМИ  участие  в  деятельности  Комиссии  для  объективного  освещения  ее 
деятельности и результатов.

Товарищ атамана ДКВ СК
Есаул СКР                                                 п/п               Е.А.Галустов



Приложение № 2.

Генеральному директору  
ООО « УГМК» - Холдинг 

А.А. Козицыну 
Копия: - 

Администрация Президента РФ,
Верховному Атаману Союза казаков России  П.Ф Задорожному 

Принято Советом Атаманов ДКВ СК
г. Волгоград 13.09.2013г. 

Уважаемый Андрей Анатольевич!

Вот  уже  более  полутора  лет  продолжается  волна  протеста  жителей   Прихоперья, 
вызванная  планируемой добычей никеля в этом заповедном месте.  К данным протестным 
выступлениям  подключается  все  больше  и  больше  жителей  РФ,  втягиваемых  зачастую 
силами, которые имеют сомнительную репутацию и их либеральные взгляды и курс, который 
они  проводят,  никак  нельзя  назвать  государственным,  а  напротив,  этот  курс  ведет  к 
разрушению государственности, традиций общества и патриотизма. 

Тем  не  менее,  именно  они  уже  являются  главными  организаторами  всех  протестных 
выступлений  в  Прихоперье,  РФ  и  уже  с  их  помощью,  информационная  волна 
антиникелевого протеста докаталась до либеральной Европы и проводятся попытки давления 
различными  анти  российскими  силами  ЕС,  на  руководство  РФ,  формируя  очередное 
негативное общественное мнение жителей Европы и отдельных мировых держав, в адрес РФ.

Формируя общественное мнение жителей Прихоперья, против никелевого производства, 
либералы   с  определенного  времени  искусно  переместили  данный  вектор  в  сторону 
формирования общественного мнения  в адрес   Правительства РФ и Президента,  придав 
митинговым страстям новый импульс «либеральной истерии» и выпадам в адрес руководства 
РФ, обвиняя во всех "смертных грехах".

Следует отметить, что данная "промывка мозгов", имела определенный эффект и втянуло 
в антиникелевое противостояние, но уже с определенным антигосударственным окрасом, все 
местное население и в первую очередь, казачество.

На наш взгляд, в данной ситуации местная власть и руководство реестрового казачества 
ВКО  ВВД,  несущая  на  себе  функцию  государственной  службы  казаков,  показала  свою 
полную  беспомощность  и  недееспособность  к  подобного  рода  ситуациям  и  вместо 
разрешения  конфликта,  начало  проводить  политику "противостояния"  власти  и  населения 
путем запретительных и "карательных" полумер.

Вопиющим  фактом  этого  "противостояния"  стало  втягивание  местной  властью  в 
конфликт с населением правоохранительных органов, которые в Прихоперье пользовались 
высоким доверием местного  населения,  чем  незамедлительно   воспользовались  либералы, 
придав  "митинговой  истерии"  дополнительный  аргумент  "карательного  полицейского 
государства". Это сразу привело к очередному негативному восприятия населением местной 
власти и соответственно, руководства РФ.

Кульминацией  недееспособности  местной  власти,  стали  события  22.06.2013г,  когда 
народный  гнев  вылился  в  стихийную  акцию  и  были  совершены  поджоги  и  погромы 
имущества геологов, ведущих до разведку месторождения. 

Не  будем  скрывать  своего  мнения  и  охарактеризуем  это  стихийное  выступление 
населения как народный гнев, но в то же время и не вооруженными глазом просматривается 
четкая  рука  заезжих  либеральных  провокаторов,  которых  в  этих  событиях  было 
предостаточно и разъезжая на Джипах по Сорокинскому полю, почему то не привлекают 
особого внимания следствия.

Считаем, что вышеперечисленные аргументы, а так же некая закрытость проекта УГМК, 
порождает различные домыслы, непонимание и возмущения местного населения, которые и 
порождают негативную волну, и являются "пищей" для либеральной истерии и их активной 
антигосударственной политике.



Дополнительным  фактом  негодования  населения,  предающей  антигосударственные 
настроения  местным  жителям,  является  очередная  волна  не  чем  не  обоснованного 
истребления свиного поголовья в Прихоперье Правительством Волгоградской области, что 
является  следствием  их  бездарного  и  безответственного  руководства  регионом, 
происходящего при тотальном сокращении социальных программ для населения и лишения 
возможности выживания казаков на своей исторической Родине.

Учитывая  все  обстоятельства,  руководство  Донского  казачьего  войска  по  инициативе 
Верховного атамана Союза Казаков, члена Совета по делам казачества при Президенте РФ 
П.Ф Задорожного,  провела  предварительные  переговоры с  казачьим  активом Прихоперья. 
Заручившись поддержкой Валового Круга казаков Дона от 17.08.2013 в ст. Михайловской, 
ДКВ СК создало комиссию по разрешения конфликта и готово со своей стороны к активным 
переговорам  и  совместному  проведению  экологических  и  прочих  экспертиз  для 
аргументированного освещения этого не простого  вопроса в СМИ Прихоперья. 

Предлагаем руководству УГМК: - 
1. В срок до 1 октября для более  полного исследования деятельности  УГМК силами 
созданной  группы  провести  мониторинг  объектов  УГМК  в  Башкирии  и  на  Урале  и 
подготовить экологическую и социально-политическую экспертизы деятельности данной 
компании для объективного информирования жителей Прихоперья.
2. Привлеченным  казачьим  экспертам,  для  избежания  кривотолков,  совместно  с 
экспертами  УГМК,  провести  экологический  мониторинг  Прихоперья  для  оценки 
существующего  состояния  и  прогноза  изменений  состояния  окружающей  среды  в 
результате  возможной  разработки  никелевых  месторождений,  а  также  разработать 
методики  наблюдения  и  получения  специализированной  информации  для  контроля 
экологической ситуации.
3. К деятельности данной Комиссии в местах проверок хозяйственных объектов УГМК в 
субъектах федерации, председателю Комиссии П.Ф Задорожному подключить атаманов 
Союза казаков России и представителей СМИ, для объективного освещения деятельности 
Комиссии.
4. Руководству УГМК с пониманием подойти  к предложениям руководства  Донского 
казачьего  войска  и  созданной  комиссии  о  мониторинге  объектов  производственной 
деятельности  компании  на  предмет  экологической  и  социально  -  политической 
экспертизы в местах ее деятельности и обеспечить беспрепятственный доступ к объектам.
5. По результатам поездки комиссии на объекты УГМК провести совместные Пресс - 
конференции,  в  срок  до  10  октября  подготовить  для  Администрации  Президента 
аналитическую  записку  и  предложения  по   урегулированию   общественно  – 
политической ситуации в Прихоперье, с учетом заключения комиссии  побывавшей на 
объектах УГМК, опубликовать  данное заключение в СМИ, для ознакомления жителей 
Прихоперья.
6. Председателю  комиссии  П.Ф  Задорожному,  после  проведения  всего 
вышеперечисленного  перечня  мероприятий,  согласовать  в  Администрации  Президента 
РФ,  дату  проведения  рабочей  группы  с  участием  всех  членов  Комиссии,  по 
урегулированию  общественно  –  политической  ситуации  в  Прихоперье  и  обеспечить 
информационное освещение данной рабочей группы.
7. После  проведения  рабочей  группы  при  Администрации  Президента,  Атаману 
Донского  казачьего  войска  собрать  Совет  атаманов  Прихоперья,    с  приглашение 
уполномоченного представителя УГМК, для обсуждения результатов Круглого стола и 
принятия решения по его результатам и  провести совместную пресс-конференцию.

Руководство Донского казачьего войска, от имени всех казаков Прихоперья, обращается к 
руководству  УГМК  с  предложением  о  приостановлении  любых  производственных  работ 
геологоразведки, на период работы совместной комиссии по урегулированию конфликта, а так 
же  к  казакам  Прихоперья  о  недопущении  участия  казаков  в  активных  протестных  акциях  в 
данный период. 

Дополнительно  просим  казаков  Прихоперья  проявить  бдительность   и  не  допустить 
проведения провокационных действий либеральных провокаторов в Прихоперье, пресекать их 
возможные  провокации  любыми  доступными  средствами,  в  т.ч  и  совместно  с  органами 
правопорядка.



  
С уважением,

Атаман ДКВ СК
Войсковой старшина                       п/п                        А.М Афромеев

Исп. - Е.А Галустов
8-906-174-39-14



Приложение № 3

Решение № 3
Всероссийского Валового Круга донских казаков

        Для  координации  действий  всех  донских  казаков,  не  зависимо  от 
принадлежности к различным общественным организациям в борьбе за одинаково 
родное для нас Прихоперье,  за чистоту и сохранение бассейна реки Дон, земли 
древнего казачьего Присуда, круг решил:
   1.Создать Совет донских атаманов из числа руководителей или представителей 
организаций донских казаков, присутствующих на Круге представляющих:
1.Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское»;
2.Донское казачье войско «Союза казаков России»;
3.Национально-культурные автономии казаков;
4.Международный  союз  общественных  объединений  «Всевеликое  войско 
Донское»;
5.Союз казачьих формирований;
6.Войсковое казачье общество «Центральное казачье Войско»;
7.«Донская казачья республика»;
8.Объединение  вольных казаков,   землячеств  и  казачьих  общин Волгоградской, 
Московской,  Тульской,  Воронежской,  Пензенской,  Ростовской  областей, 
Краснодарского и Ставропольского краев РФ.
   Считать  Совет  донских атаманов  постоянно  действующим координирующим 
органом, открытым для представителей всех организаций донских казаков;
   2.Создать при Совете донских атаманов исполнительный орган – Правление, в 
количестве  9  человек.  Избрать  Председателем  Правления  Титова  Александра 
Анатольевича - атамана Национально-культурной автономии г.Урюпинска.
   3.Поручить  председателю  Правления  сформировать  персональный  состав 
Правления в срок до 1 октября 2013 года;
   4.Поручить Правлению подготовить для утверждения Советом донских атаманов 
Положение о Совете донских атаманов и Положение о Правлении  Совета донских 
атаманов.

Принято единогласно

17 августа 2013г.                                                                         ст.Михайловская,
 Хоперский округ, 

Всевеликое войско Донское.


