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Писать то мероприятие, как положено, с 
заглавной буквы – рука не поднимается. 
Во-первых, сбор в хопёрских кустах не 
освящал ни один служитель церкви. 
Видите – ли, в автономии у Титова 
веруют в дохристианское православие, 
приехали старообрядцы с Медведицы 
( по секрету скажу, что старообрядцем 
называет себя Галустов), были, вроде 
буддисты и магометане. Но …, господа 
атаманы, не мешает вспомнить, что в 
казачьих частях служили калмыки, и в 
полках наряду со священниками в штате 
были ламы. А старообрядцы на службе 
могут стоять, только ко Кресту в руках 
нового попа не пойдут, поцелуют свой 
нательный. Во-вторых, во всех уставах 
современных казаков Кругом называется 
сход, освящённый служителем церкви.
    Хотели б проводить Круг, а не акт 
предвыборной компании, позвали б отца 
Виктора для подавляющего большинства, 
ламу, мулу, ну а для Титова – какого-нибудь 
шамана с бубном. Кто-то помолился 
бы по своему, кто-то сплясал в начале 
мероприятия и по окончанию. А так – 
вышел не круг, а кружева на берегу. 
Соответственно, все «решения», принятые 
17 августа, ничтожны, говоря языком 
юристов. 
    Я начал с Круга в Волгограде, чтобы было 
ясно, что засланных казачков проглядели 
истинные зубры казачьего движения. В 
то время, многие из присутствовавших 
в зале, по двадцать с лишним лет были 
в гуще казачьего возрождения. Меня 
выбрали походным атаманом, как я уже 
объяснял, как родового казака, вошедшего 
в антиникелевую борьбу. До Круга Галустов 
начал служить УГМК, или его приглядели 
во время нашей поездки на Урал, судить 
трудно. То, что он спелся с титовцами 
до 17 августа 2013 года – это факт, 
подтвержденный совместно-проведенным 
«валовым кругом». Дальше вообще 
пошло всё к верх дном. Что Житенёв брал 
деньги – показывали по ТВ. Кто смотрел 
внимательно, видели, поворинского 
мальчика взяли действительно с деньгами. 
Пачки пятитысячных что-то стоят. А у 
Житенёва из пакета вытряхнули мелочёвку 
на сигареты: самой крупной мелькнула 
пачка тысячных, а то пятисотки с сотками. 
Правильно, «вымогать» он не мог и не 
собирался, так как реально не мог их 
«отработать». Слава к Житенёву пришла 
в больницу, куда его уложили те же 
сотрудники УГМК, что дали деньги, только 
рангом пониже. Но на славе «битого» 
народ за собой не поведёшь, да и к 
моменту задержания он уже сложил свои 
атаманские полномочия. Просто его нашли 
и  навязали, может, как «компенсацию за 
ущерб», а он купился.
    Денежный вопрос вообще с душком, 
который можно раскрутить до зловонья. 
На уровне Урюпинска и меня обвиняли 
в присвоении. Когда только начинались 
разъезды, пикеты, заставы и прочее, 
имел неосторожность открыть на своё 
имя интернеткошелёк. Урюпинские казаки 
от политики, или политиканы от казаков 
начали обвинять в воровстве и требовать 
отчёта. Было очень больно собирать 

плевки, зная, что в этот «кошелёк» клал 
свои кровные. Поддержали старики, 
рассказавшие, как темой воровства 
развалили первый Хопёрский округ в 
1994 году. Сейчас, когда все политиканы 
засветились в ранге «вожаков» и «борцов», 
жуликом не называют, но осадок остался.
    Если помните, ловят Житенёва с 
поворинским хонуриком, и тут же над 
лагерем геологов поднимают казачий 
флаг: ЧОП УГМК сменил ЧОП Афромеева 
– атамана Войска Донского. Следом 
реестровые к азаки Новохопёрск а 
заключают договор на егерскую службу 
в заповеднике с финансированием из 
того же УГМК. Гутарят, казачьи егеря 
получили с пяток зарплат, и их сократили 
за ненадобностью. А что с никелем?
    Уже в ранге Атамана Войска Донского 
СКР мне довелось побывать с казаками 
в Правительстве, Думе, на заседаниях 
экономических и экологических форумов, 
выступать с таких трибун, что ещё пять 
лет назад казались олимпом политических 
небожителей. Принимают радушно. 
Наверное, так же принимал ходоков 
Ленин. Только…
    Министр природных ресурсов и 
экологии Донской сделал вид, что первый 
раз слышит про никель, и телевизор с 
горящими вышками не видел. Можно 
поверить: уровень, степень загруженности, 
разъезды – когда смотреть телевизор. 
А подчинённые, стервецы эдакие, не 
докладывают.  Однако, господин Министр 
проговорился в самом начале встречи, что 
«собирается в Урюпинск, а из Урюпинска к 
нему приехали…». Странно, правда, когда 
едешь туда, не зная куда?                              
    В Думе слушают внимательно, принимают 
бумаги (даже сто тысяч подписей в 
бумажном виде приняли, несмотря на вес 
и объём), и … тишина.
    Про Синодальный Комитет уже 
рассказывал, а вот учёная и творческая 
интеллигенция на разных форумах 
удивляет и настораживает. Все, с кем 
довелось общаться, против Правительства 
и Президента. Некоторые доверительно 
сообщают, что «Пока ЭТИ в верхах, ничего 
не изменится. Они добьют страну… ИХ 
надо менять… Демократическим путём!». 
Как-то, не выдержав, спросил у одного 
«учёного» перца: 
    - А кого ставить?  
    - Меня, - не растерялся перец, - я 
доктор…
    - Вы хоть отделением  в армии 
командовали?
    - Я не служил, но…  
    После подобных бесед хочется выть. 
Мне лично нужна моя малая родина, 
но в составе, хоть урезанной четверть 
века назад, большой Родины. А с такими 
«учёными», докрути они свои «изыскания» 
до конца, не останется России, а никель 
всё равно будут ковырять. Только 
какие-нибудь «шейлы-Мейлы» и иже 
с ними. Складывается впечатление, 
что вся эта никелевая возня на Савале 
затеяна именно для уничтожения России. 
Можно посмотреть в интернете, у нас 
десятки разведанных месторождений 
в безлюдных необжитых местах. Нет, 
нужно превратить житницу Родины в 
пустыню. О том, как «помогают» нам 

власти, расскажу на примере «нашей 
победы» под чутким руководством Э. 
А. Памфиловой, растиражированной 
некоторыми СМИ, как «Президент 
приказал Правительству…». Первый 
лист письма Эллы Александровны 
на имя В. В. Пунина с размашистой 
резолюцией последнего публиковали 
в газетах. Цитировать все документы 
этого ряда не стану, объём огромный:
    «Уважаемая Элла Александровна!
    Просим Вас обратиться к 
Президенту РФ В. В. Путину за 
содействием в отмене решения 
Правительства РФ от 26 декабря 
2011 года о разработке Еланского 
и Ёлкинского медно-никелевых 
месторождений в Новохопёрском 
районе Воронежской области.
    26 .07.2012 г .  лицензии на 
геологическое изучение, разведку и 
добычу на данных месторождениях 
получило ООО «Медногорский медно-
серный комбинат», принадлежащие 
Уральской горно-металлургической 
компании. …».
    Это первый из семи абзацев письма 
Тараканова А. В., Шатилова А. А., 
Мартьяновой Н. В. и Ишковой Л. А. 
от 2 декабря 2015 года. К письму ещё 
семь приложений о вреде разработки 
никеля у нас. Письмо Э. А. Памфиловой 
Президенту от 10.12.2015 г. приведу 
полностью:
    «Уважаемый Владимир Владимирович.
    В густонаселённом аграрном 
чернозёмном регионе России – в 
Новохопёрском районе Воронежской 
области, на стратегически важных 
для продовольственной безопасности 
г о с у д а р с т в а  т е р р и т о р и я х , 
п л а н и р у е т с я  р а з р а б о т к а 
месторождений цветных металлов, 
являющихся высокотоксичных в 
производстве.
    В буквальном смысле идёт борьба 
населения против строительства 
никелевого завода: жители хотят 
сохранить уникальную чернозёмную 
п оч ву,  з а п о в е д н и к ,  а  т а к ж е 
животных, занесённых в Красную 
книгу,  чистейшую реку Хопёр, 
впадающую в Дон. Население хочет 
жить, а не выживать на своей 
исторической Родине.    Проблема 
состоит в том, что разработки 
месторождений планируется вести 
в 15 км от Хопёрского заповедника – 
орнитологического места и площадки 
для сохранения выхухоли.
    Если добыча никеля начнётся, 
это приведёт к понижению уровня 
грунтовых вод,  поскольку  для 
обогащения годового объёма руды 
потребуется 200 млн. тонн воды.
    Кроме того, на мировом рынке 
существует избыток никеля, в то 
время как по данным Организации 
п р о д о вол ь с т в и я  и  с ел ь с к о г о 
хозяйства ООН уже сегодня 40 
стран мира столкнулись с нехваткой 
продовольствия и резким ростом цен 
на него. Почти половина населения 
планеты страдает от голода, около 40% 


