
I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЁТ 

КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЁЖИ 

«Готов к труду и обороне!» 

Тобольск - 2014 



Памяти атамана Ермака 



Тайга и полей необъятная ширь, 

Долины, поляны с клубникой… 

Земля дорогая, родная Сибирь –  

Частица России великой. 

Родная сторонка, тебя полюбил, 

Народ, устремленный и сильный. 

Цвети, дорогая, родная Сибирь –  

Частица великой России! 
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Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, председатель 

Совета при Президенте РФ по делам казачества А.Д. Беглов 
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Министр регионального развития Российской Федерации, член Совета при Президенте России по делам 

казачества И.Н. Слюняев 
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Министр образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанов 
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Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский Леонид Николаевич), член 

Совета при Президенте России по делам казачества, председатель Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством 
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член Совета при Президенте РФ по делам казачества, атаман  Сибирского войскового  

казачьего общества казачий  генерал Г.Н. Привалов  
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заместитель полномочного 

представителя Президента в 

Центральном федеральном округе, 

ответственный секретарь Совета по 

делам казачества при Президенте 

Российской Федерации  

Н.Н. Константинов 

заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере 

межнациональных отношений 

Министерства регионального 

развития РФ  

А.С. Кириченко 

федеральный инспектор по Тюменской 

области Аппарата полномочного 

представителя Президента РФ, 

Уральский Федеральный  округ   

В.В. Черепанов 

глава администрации 

г. Тобольска  

В.В. Мазур 

председатель комитета по делам 

национальностей Правительства 

Тюменской области Е.М. Воробьев 

член Совета при 

Президенте РФ по делам 

казачества, атаман 

Центрального войскового 

казачьего общества 

казачий генерал  

И.К. Миронов 

член Совета при 

Президенте РФ по делам 

казачества, атаман 

Волжского войскового 

казачьего общества 

казачий полковник  

Ю. Е. Иванов 

заместитель атамана 

Оренбургского 

войскового казачьего 

общества казачий 

полковник  

О.А. Черкасов 

Поздравления и напутственные слова участникам Слёта 
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Сибирское войсковое казачье общество (СВКО) 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Обь-Иртышское отдельское казачье 

общество); 

Ямало-Ненецкий автономный округ (Обско-Полярное отдельское казачье общество); 

Тюменская область (Южно-Тобольское отдельское казачье общество); 

Омская область (Омское отдельское казачье общество); 

Новосибирская область (Новосибирское отдельское казачье общество); 

Томская область (Томское отдельское казачье общество); 

Кемеровская область (Кемеровское отдельское казачье общество); 

Алтайский край (Алтайское отдельское казачье общество); 

Республика Горный Алтай (Алтайское республиканское отдельское казачье общество) 

Штаб СВКО с 1808 года расположен в г. Омске  

Юридический адрес: 1-я Затонская  д.17 

История Сибирского Казачьего Войска складывается из истории многочисленных 

групп служилого сословия, из которых оно формировалось в течение многих лет. В 

отличие от других Казачьих Войск, сибирское казачество изначально формировалось как 

«служилое», созданное административно. Сибирские казаки – прямые потомки первых 

завоевателей Сибири, «проведывавшие новые землицы и приводившие их обитателей под 

высокую державную руку московских государей». 

Освоение казаками Сибири начиналось с деятельности купцов Строгановых, 

получивших от царя Иоанна «жалованную грамоту» на распространение своих владений за 

каменный пояс (Урал), по реке Тоболу и притокам, обязуясь за это не только оборонять 

московских дольщиков – вогулов и остяков от татар, но даже предпринимать поход против 

Кучума – сибирского хана. Казачество составляло ту военную силу, которая за 

исторически короткий период времени покорило Сибирское царство. С 1582 года царским 

указом определено старшинство Сибирского Казачьего Войска, а казачья вольница атамана 

Ермака названа «Царскою служилою ратью». С 1588 года остатки дружины Ермака под 

предводительством атамана Мещеряка составили «Старую сотню» и несли службу в 

Тобольске. 

Сибирскими казаками основаны в разное время города Омск, Тобольск, Томск, 

Енисейск, Красноярск, Якутск, Иркутск и т.д. Казачество создало необходимые условия 

для освоения русскими людьми необъятных просторов Сибири. В XVIII веке для защиты 

рубежей России и Сибири от набегов кочевников строится Сибирская укрепленная линия. 

Она состояла из Тоболо - Ишимской укрепленной линии (Горькая линия),  Иртышской 

укрепленной линии и Колывано - Кузнецкой укрепленной линии. Окончательное 

устройство войска определилось положением о нем в 1808 году и получило название 

«Линейное Сибирское Казачье Войско». В 1861 году утверждено новое положение о 

Войске. Войско названо «Сибирское казачье». Вся история Сибирского Казачьего Войска 

состоит из беспрестанных походов и боевых действий с  кочевыми племенами и 

азиатскими армиями. Войско принимало участие в Японской и Первой мировой войнах. За 

самоотверженную службу и подвиги Войско имело многочисленные награды. В 1903 году 

пожаловано Войсковое Георгиевское Знамя «Доблестному Сибирскому Казачьему Войску 

за отличие, усердную, боевыми подвигами ознаменованную службу»  «1582-1903» с 

Александровской юбилейной лентой.  События октябрьского 1917 года переворота, а в 

дальнейшем и Гражданской войны привели к тому, что 2 декабря 1919 года Сибирский 

революционный комитет издал приказ № 1 по Сибирскому Казачьему Войску, согласно 

которому оно, как автономная единица уничтожалось. Остатки несмирившегося с 

расказачиванием Войска с боями отступало к границам Китая. Разрозненные  общины 

сибирских казаков войскового атамана Н. П. Иванова – Ринова (1918 – 1924), а затем    Ф. 

Л. Глебова (1924-1945) были последними носителями исторической памяти и славы 

Сибирского Казачьего Войска. 

Возрождение сибирского казачества предварено выходом в свет Указа Президента 

РФ № 632 от 15 июня 1992 г. «О мерах по  реабилитации репрессированных народов в 

отношении казачества» и Постановления Верховного Совета  о реабилитации казачества № 

3321-1 от 16 июля 1992 года. Эти документы вызвали бурный рост казачьих обществ. На 

основе этих документов в Сибири формируется и регистрируется одно из  формирований 

казачьих войск – Сибирское войсковое казачье общество (СВКО), члены которого берут на 

себя обязательства по несению государственной и иной службы и вносятся в 

государственный реестр казачьих обществ РФ (свидетельство о государственной 

регистрации № 8 от 11 марта 1997 года). 
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ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70  ЛЕТ 

Дата образования - 14 августа 1944 года 

Территория - 1435,2 тыс. км2 

Протяженность с севера на юг - 2100 км, 

с запада на восток - 1400 км 

Омывается водами Карского моря 

Граничит с Казахстаном, Республикой Коми, 

Красноярским краем, Свердловской, Курганской, Омской, Томской, 

Архангельской областями 

Плотность населения - 2,3 чел. на 1 км2 

Административный центр - г. Тюмень 

Расстояние от Тюмени до Москвы - 2144 км 
Располагаясь в центре Евразии, на западе азиатской части России, Тюменская область 

простирается от степей Казахстана до берегов Северного Ледовитого океана и 

занимает большую часть Западно-Сибирской равнины. По размерам территории 

область уступает лишь двум субъектам Российской Федерации – Республике Саха 

(Якутии) и Красноярскому краю.  

Благоприятное экономико-географическое положение региона определяется 

близостью к экономически развитым районам европейской части страны, прежде 

всего к Уралу, обеспеченностью разнообразными природными ресурсами. Эти 

факторы, наряду с политической стабильностью, составляют инвестиционную 

привлекательность области, являются условиями экономического развития региона. 

Экономический потенциал Тюменской области подтверждается абсолютной 

величиной вклада в формирование валового внутреннего продукта Российской 

Федерации. По объему валового регионального продукта в расчете на душу населения 

область не имеет себе равных в России.  

Область располагает заметными в мировом масштабе ресурсами углеводородного 

сырья, в ее недрах сосредоточена основная часть разведанных запасов нефти и газа 

России. К уникальным нефтяным месторождениям относятся Самотлорское, 

Холмогорское, Красноленинское, Федоровское и др., газовым - Уренгойское, 

Медвежье, Ямбургское и др. По оценкам специалистов богатые углеводородные зоны 

находятся на полуострове Гыдан и в Карском шельфе зоны Ямала, большие 

перспективы связаны с освоением Уватской группы месторождений в южной части 

области. 

На территории области производится добыча торфа, сапропелей, кварцевых песков, 

кирпичных и керамзитовых глин, известняков, строительного камня. Выявлено и в 

разной степени разведано около 400 месторождений сырья для производства 

строительных материалов. Область богата запасами пресной воды. Имеются 

значительные ресурсы минеральных вод. В подземных водах содержится более 

половины российских запасов йода и брома. Тюменская область – удивительный и 

богатый край, располагающий широким спектром уникальных природных лечебных 

факторов. Бескрайние леса, красивейшие озера и полноводные реки, полезные 

ископаемые и минеральные воды, разнообразные по своим лечебным свойствам и 

качеству.  

История региона уходит в глубь веков. Среди его уроженцев - величайший ученый-

химик Дмитрий Менделеев, автор «Конька-Горбунка» Петр Ершов, фаворит 

последнего российского императора Григорий Распутин. А еще здесь родились 

композитор Александр Алябьев, писатель Владислав Крапивин, певцы Юрий Гуляев 

и Жанна Агузарова, актеры Александр Абдулов, Александр Аржиловский, Татьяна 

Абрамова, Елена Корикова, Григорий Сиятвинда и многие другие. 
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Все изменилось в 1960-е годы. Регион приступил к 

промышленной разработке нефтяных месторождений. Сотни 

тысяч человек ехали в Сибирь со всего Советского Союза. Один из 

популярных лозунгов того времени - «Даешь тюменскую нефть». 

Приезжим область стала второй родиной. Телепрограмма «Время» 

рассказывала о труде тюменских геологов, нефтяников и 

газовиков, Владимир Высоцкий посвятил песню тюменской 

нефти... 

В 60 - 70-е годы прошлого века Тюмень была плацдармом, 

штабом, с которого шло освоение Западной Сибири. Сегодня 

областной центр носит статус столицы российского нефтесервиса. 

Здесь работают ведущие международные нефтесервисные 

компании - Шлюмберже, Налибертон, Бейкер Хьюз. 

В настоящее время Тюменская область переживает вторую 

индустриализацию. В регионе созданы новые отрасли - 

нефтепереработка, металлургия, стекольная промышленность. В 

2013 году промышленное производство выросло на 16,8%, а 

инвестиционный портфель области превысил 1,2 трлн. рублей. По 

совокупности в результате реализации этой инвестпрограммы в 

регионе появится более 33 тысяч новых рабочих мест. За второе 

полугодие 2013 года и в 2014 году в регионе откроется 21 новый 

завод. Четырнадцать из них уже заработали, еще семь откроются в 

ближайшее время. 

Построен крупнейший в стране и второй в мире комплекс по 

производству полипропилена «Тобольск-Полимер» - в торжествах 

принял участие Президент России Владимир Путин. Объем 

производства на заводе составит 500 тысяч тонн в год, что 

позволит ликвидировать дефицит полипропилена в стране. 

Тюмень - один из центров российского биатлона. Этим видом 

спорта здесь занимаются с 1961 года. Сейчас в Уватском 

биатлонном центре и Центре зимних видов спорта «Жемчужина 

Сибири» проходят соревнования федерального и международного 

уровней. В августе 2014 года регион впервые примет чемпионат 

мира по летнему биатлону. 

Результаты мониторингов показывают, что в Тюменской области 

живут самые довольные жизнью люди в России. Это 

неудивительно - граждане имеют стабильный, достойный доход. В 

регионе активно решается жилищный вопрос для молодых семей, 

работников бюджетной сферы, льготных категорий граждан. 

Тюменцы живут в красивом, современном регионе, в который 

превратился когда-то рядовой провинциальный край. 

        ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

В Тюменской области (без учета автономных округов) проживают 

1,4 млн. человек. За последние два года в регионе зафиксирован 

самый высокий за 20 лет уровень рождаемости - 16,8 и 16,6 на 1000 

человек в год. Продолжительность жизни тюменцев увеличилась с 

66 лет в 2006 году до 70 в 2013 году. 

Область полностью обеспечивает себя основными продуктами 

питания: молоком, мясом, яйцами, картофелем, овощами. С 2006 

года производство сельскохозяйственной продукции выросло в два 

раза, промышленное производство - в 2,3 раза, инвестиции в 

основной капитал - в 2,7 раза. Построено и реконструировано 

около 500 км автодорог и 36 мостов. В два раза увеличилось 

количество субъектов малого предпринимательства. 

С 2013 года полностью решен вопрос устройства в детские сады 

детей с трехлетнего возраста. 

Тюменская область - первый регион в России, выполнивший 

задачу строить не менее 1 квадратного метра на душу населения в 

год. 

12 



«Хочется, чтобы наш край оставался привлекательным для самых квалифицированных специалистов. Чтобы каждый 

живущий здесь человек мог с гордостью говорить: «Я – из Тюменской области». Убежден, мы с вами вместе сможем 

этого добиться».                                                                                             Губернатор Тюменской области  В.В. Якушев. 

            Тюменская область – удивительный край с тысячелетней историей, богатый 

разнообразными туристическими ресурсами, которые включают более 1000 объектов 

истории и культуры, сотни археологических памятников. 

 Такие исторические места области как Нижняя Тавда, Искер, Вагай хранят память о 

легендарном походе дружины Ермака и Сибирском взятии. 

Уникальные города нашего края – Тобольск, Тюмень, Ялуторовск – свидетели 

исторических событий, происходивших в разные эпохи развития России и ее культуры.  

За старейшим русским городом Зауралья – Тюменью и Тюменской областью навсегда 

закрепилось название «Ворота Сибири». Отсюда начинали осваивать земли знаменитые 

землепроходцы, отсюда в наши дни начинают знакомиться с Сибирью и многие туристы. 

Несмотря на активную современную застройку, Тюмень сохранила свой самобытный 

облик провинциального города 18-19 столетий, планировочную структуру, памятники 

архитектурно-градостроительного искусства, декоративное убранство жилых домов, 

выполненное в технике деревянной резьбы, вошедшей в наследие мировой 

художественной культуры.   

            Сегодня Тюмень представляет собой крупный промышленный, научный, 

финансовый центр Сибири, в котором 

сосредоточено  более  половины  промышленного  производства  региона.  Тюмень 

является столицей нефтяного и газового края, а также крупнейшим в Западной Сибири 

центром прикладной науки и образования, ориентированным на нужды 

нефтегазодобывающих компаний и предприятий. 

Деловая привлекательность города Тюмени определяется его транспортно-

географическим положением. Тюмень — крупный транспортный узел. Через город 

проходит Северо - Сибирская железнодорожная магистраль Москва — Владивосток. 

Территорию города пересекают четыре федеральные автодороги, соединяющие все 

основные транспортные коридоры: Запад-Восток, Север-Юг. 

В городе также находится международный аэропорт «Рощино», совершающий порядка 

450 рейсов в месяц. В ближайшей перспективе аэропорта - развитие нового терминала с 

увеличенным пассажиропотоком. 

13 



5 и 6 июля 2014 года в древней столице Сибири - Тобольске - состоялся VI фестиваль 

исторической реконструкции «Абалакское поле».  

Главная цель фестиваля: погружение в эпоху раннего Средневековья, послужившего началом 

становления Руси, привлечение внимания туристов к Тюменской области как к центру туризма 

и сохранение историко-культурного наследия Тобольска. До прихода в Сибирь Ермака Абалак 

был небольшим татарским городком и название свое получил по имени татарского князя 

Абалака. 5 декабря 1584 года у стен Абалака произошло решительное сражение казаков с 

ордой царевича Маметкула, открывшее Ермаку путь к освоению Сибири.  

На территории Тюменской области располагаются 4 

действующих монастыря: Свято-Троицкий Тюменский 

мужской монастырь, Богородично-Рождественский Ильинский 

женский монастырь, Свято-Знаменский Абалакский мужской 

монастырь и Иоанно-Введенский женский монастырь. Все 

монастыри являются памятниками истории и архитектуры и 

связаны с массой событий исторического и культурного плана. 

 Много тайн и загадок хранят старые стены Свято-Троицкого 

мужского монастыря – древнейшего сибирского храма, 

украшенного одним из лучших иконостасов Сибири. 

Повышенным интересом у жителей и гостей города пользуется 

Свято-Знаменский Абалакский монастырь и его чудотворная 

икона Абалакской Божией Матери «Знамение», на поклонение 

которой в поисках душевного и физического исцеления уже 

более 300 лет идут и едут паломники из всех уголков России. 

Считается, что от этой иконы произошло более 40 случаев 

исцеления. 

Известно также много случаев благодатной помощи от 

Чудотворной иконы Божией Матери Суерской (Смоленской), 

которая хранится в храме во имя Преподобного Серафима 

Саровского - чудотворца в селе Суерка Упоровского района.  

Абалакское поле. Туристский комплекс «Абалак» находится в 

20 км от города Тобольска на высоком берегу Иртыша. 

Деревянная крепость возведена рядом с Абалакским 

монастырем и представляет собой реконструкцию сибирского 

острога времен завоевания Сибири казаками Ермака 

Тимофеевича. Неповторимое обаяние этих мест, где в гармонии 

пребывает красота земли сибирской и красота рукотворных 

творений – все это привлекает туристов. 
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5 и 6 июля 2014 года в Тобольске - состоялся VI фестиваль исторической 

реконструкции «Абалакское поле» 
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Первый Всероссийский Слёт казачьей молодежи состоялся 

  

По инициативе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и 

Сибирского войскового казачьего общества с 8 по 10 августа 2014 года на исторической земле вблизи 

старинного города Тобольска прошёл первый Всероссийский Слёт казачьей молодежи «Готов к труду 

и обороне». 

В работе Слёта приняли участие делегации из семи войсковых казачьих обществ, внесенных в 

государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, делегация Омского отдельского 

казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества и команда из Сибирского казачьего 

института г. Омска.   

 Со словами приветствия к участникам Слёта обратились заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе, 

ответственный секретарь Совета при Президенте  Российской Федерации по делам казачества Н.Н. 

Константинов, заместитель начальника департамента государственной политики в сфере 

межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской Федерации А.С. 

Кириченко, Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, представители органов 

государственной власти ряда субъектов Российской Федерации, сотрудники Аппаратов полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в Сибирском и Уральском федеральных округах, 

ректор Московского Государственного Университета управления и технологий имени Разумовского 

(Первый казачий  университет)» В.Н. Иванова и атаман Сибирского казачьего войска, казачий генерал 

Г.Н. Привалов.  

Программа Слёта содержала спортивные мероприятия в рамках комплекса ГТО, проведение 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития казачества Сибири на 

современном этапе», церемония Дня памяти Ермака на холме Ермака в Вагайском районе. Обширная 

культурная программа включала в себя экскурсии в Знаменский Абалакский мужской монастырь, в 

котором находится чудотворная Абалакская икона Божьей Матери «Знамение»,  экскурсии в 

Тобольский кремль, участие в фольклорном празднике - фестивале казачьей культуры «Наследники 

Ермака». 

Более четырёхсот участников Слёта с разных концов России три дня жили в палаточном лагере 

вблизи города Тобольска. Выполнив полностью программу Слёта, участники приняли проект 

Резолюции о подготовке обращения в Министерство регионального развития Российской Федерации 

и Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества.  

10 августа 2014 года Слёт подвёл свои итоги, впереди  большая работа по претворению в жизнь 

планов, намеченных участниками Слёта.  
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Гостей Слёта принял мэр города Тобольска В.В. Мазур  

 

Тобольск –  «жемчужина» среди старых сибирских городов. Это город древних храмов, 

богатейшей истории, город, который называют «духовной столицей» Сибири.  

Через город проходили торговые пути – «Великий шёлковый путь» и «Большой чайный 

путь». Тобольская губерния считалась центром Сибири. В настоящее время город 

Тобольск – крупный административный, хозяйственный, культурный центр Тюменской 

области. 

Организаторы Слёта с местом проведения мероприятия явно угадали, так как молодые 

казаки, не только с глубоким уважением почтили памятные места, связанным с первым 

атаманом Сибири Ермаком, но  и пришли в настоящий восторг от красоты Тобольска. 

Глава администрации города Владимир Мазур вкратце рассказал высоким гостям 

и участникам слета о Тобольске: его прошлом, настоящем и будущем. Полученная 

информация дополнила впечатления о городе, полученные казаками во время прогулок 

по историческим местам. 

Атаман Сибирского войскового казачьего общества Геннадий Привалов отметил, что идея 

проведения I Всероссийского слета казачьей молодежи родилась в Совете по делам 

казачества при  Президенте РФ  и была поддержана на местах. Состоится еще не один 

слет, но этот, первый, проведенный на Тобольской земле, войдет в историю. 
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Торжественное открытие Первого  Всероссийского слета казачьей 

молодежи состоялось 8 августа на территории оздоровительного 

лагеря «Олимп» недалеко от города Тобольска 
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Праздничное настроение создавали не только знамёна, хоругви, шары, баннеры, 

музыка, но и вид подтянутых, красивых молодых казаков в торжественном строю 
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В рамках Всероссийского Слёта казачьей молодёжи проведена сдача нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне!» 
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Команда – это залог успеха! 
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Взаимовыручка и поддержка помогали на различных этапах  комплекса ГТО 
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Экскурсия в Знаменский Абалакский мужской монастырь, в котором находится 

чудотворная Абалакская икона Божьей Матери «Знамение» 

Абалакская икона Божьей Матери, это иконография Богоматери, 

относящаяся к типу «Знамение». Абалакская икона является 

самой почитаемой святыней Сибири, а ее списки находились  во 

многих храмах и монастырях  
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Посещение участниками Слёта туристского комплекса «Абалак» 

Деревянная крепость представляет собой реконструкцию 

сибирского острога времен освоения Сибири казаками Ермака 

Тимофеевича 
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В Абалаке казаки сфотографировались у камня, установленного здесь 

уральцами в честь Ермака Тимофеевича, первого Атамана Сибири 

В народной памяти Ермак живёт атаманом-богатырём, покорителем 

Сибири, сильным и непобедимым воином  
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9 августа 2014 года в Софийско-Успенском соборе Тобольского 

Кремля Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий 

благословил участников Всероссийского Слёта казачьей молодёжи 
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Участники Всероссийского Слёта казачьей молодёжи с Митрополитом 

Тобольским и Тюменским Димитрием после утреннего молебна  
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Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития казачества 

Сибири на современном этапе» в Тобольском Кремле 

Пленарное заседание  конференции. В президиуме  почётные гости конференции: 

заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе, ответственный секретарь Совета при Президенте  

Российской Федерации по делам казачества Н.Н. Константинов, Митрополит 

Тобольский и Тюменский Димитрий,  ректор «МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий  университет)» В.Н. Иванова, атаман Сибирского войскового 

казачьего общества Г.Н. Привалов 
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Участники конференции обсуждали вопросы развития казачьего непрерывного 

образования в России, взаимоотношений казачества и Русской Православной 

церкви, роли государства в развитии молодёжного казачьего  движения 
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В ходе научно-практической конференции обсуждались перспективы развития 

казачьего молодёжного движения, повышения его роли в общественной жизни  
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Обсуждение вопросов научно-практической конференции проходило в деловой и 

конструктивной атмосфере  
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Посещение участниками Всероссийского Слёта Тобольского кремля -  уникального 

образца древнего сибирского зодчества  
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Все здания и сооружения кремля являются памятниками истории и 

культуры федерального значения и входят в комплекс 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника 
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Участие в фольклорном фестивале казачьей культуры «Наследники 

Ермака» - важное событие в программе Слёта 
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Мы помним подвиг твой, 

Казак в литой кольчуге, 

Над Иртышом седым 

Плывут в бессмертье струги…          

         А.Я. Марков, поэма «Ермак»  

 

В Вагайском районе, 

недалеко от деревни Старый 

Погост, находится Холм Ермака. 

Вот уже много лет в годовщину 

гибели Ермака и славной его 

дружины здесь собираются казаки 

всей Сибири и чтят память 

казаков-воинов. Первый войсковой 

атаман «Царской служивой рати» 

сибирских казаков Ермак 

Тимофеевич (1582-1585) один из 

авторитетнейших наших 

национальных героев, 

опоэтизированный народным 

творчеством во множестве 

сказаний, легенд и песен. Но за 

всеми эпическими обобщениями 

стоит реальный человек, смелый, 

вольнолюбивый патриот и 

исключительной храбрости воин, 

богатырь и талантливый 

военачальник, защитник Родины.  

Нынешние казаки, по сути 

прямые потомки, правопреемники 

Ермака, продолжают служить 

своему Отечеству, подтверждая 

статус «государевы люди».  

Важно, что на примере дедов 

и отцов воспитываются молодые 

казачата. Они с молоком матери 

впитывают ментальность 

казачества, проявляющуюся, 

прежде всего, в умении любить 

свою Родину. 
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Крёстный ход, посвящённый Дню памяти первого атамана Сибири Ермака 

Тимофеевича, на холме Ермака в Вагайском районе. На сотни метров растянулась 

колонна казаков, прибывших почтить память атамана Ермака 
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От церкви Иоанна Богослова в посёлке Вагай до памятного места на холме Ермака 

пролегал путь участников Всероссийского Слёта казачьей молодёжи 
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На холме, где установлен памятный знак атаману Ермаку Тимофеевичу, 50 

молодых казаков дали клятву на верность Отечеству, Казачеству и Вере 

Православной 
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Панихиду (литию) по казакам - первопроходцам Сибири, положившим свои 

жизни во имя России, провёл Его Высокопреосвященство Митрополит 

Тобольский и Тюменский Димитрий 

Во многих городах России установлены памятники Ермаку и его дружине. 

Казачья молодёжь помнит и чтит первого атамана Сибири 
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Фотографирование на склонах холма Ермака 

Владыка освятил оружие и самих казаков для укрепления их 

физических и духовных сил 
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Торжественное закрытие Всероссийского Слёта казачьей молодёжи 

началось с оглашения Резолюции  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников  Первого Всероссийского слета казачьей молодежи 

«Готов к труду и обороне» 

  

8 - 10 августа 2014 года                                                                                                               город Тобольск 

  

               Выполняя решения Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества,  

основываясь на Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года, отмечаем, что в отношении российского казачества создана 

законодательная база, позволяющая не только возродить, но и развивать российское казачество, 

повышая его роль в становлении гражданского общества и государства. Особая роль в развитии 

казачества на современном этапе отводится молодёжи. 

              С 8 по 10 августа 2014 года в городе Тобольске состоялся Первый Всероссийский слет казачьей 

молодежи (далее - Слёт). В работе Слёта приняли участие делегации семи войсковых казачьих 

обществ, внесенных в государственный Реестр казачьих обществ Российской Федерации, делегации 

отдельских казачьих обществ Сибирского войскового казачьего общества, делегация «Московского 

Государственного Университета управления и технологий имени К.Г. Разумовского (Первый казачий  

университет)».      

Программа Слёта содержала спортивные мероприятия в рамках  комплекса «Готов к труду и обороне», 

проведение научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития казачества Сибири на 

современном этапе», торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти Ермака. Обширная 

культурная программа включала в себя экскурсии в Знаменский Абалакский мужской монастырь и  

туристического комплекса «Абалак»,  экскурсия в Тобольский кремль, участие в фольклорном 

празднике казачьей культуры «Наследники Ермака». 

            Участники Слёта предлагают: 

1. Подготовить обращение в Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества о 

ежегодном проведении Всероссийского Слёта казачьей молодёжи.   

2. Продолжить работу по открытию казачьих молодежных центров военно-патриотического 

направления и созданию казачьих молодежных организаций в субъектах Российской Федерации с 

последующим созданием Союза казачьей молодежи России. Подготовить обращение в Совет атаманов 

войсковых казачьих обществ о поддержке идеи создания Союза казачьей молодежи России. 

3. Продолжить осуществление мероприятий по созданию многоуровневой системы непрерывного 

образования казачества. 

4. Инициировать вопрос о развитии системы казачьего кадетского образования. 

5. Продолжать работу по воцерковлению казачества, особенно казачьей молодежи. Практиковать 

проведение с казаками лекций и семинаров по духовному образованию, активно вовлекать их в 

деятельность приходов Русской православной церкви. 

6. Проработать вопрос о включении исторического места гибели Ермака в реестр исторически 

значимых мест России. 

           Мы, казачья молодежь России, граждане и патриоты Родины, связываем свое настоящее и 

будущее  со своей страной – Россией и готовы делать всё от нас зависящее во имя её процветания.  

           Участники Слёта единогласно проголосовали за проект Резолюции.  

  

           10 августа 2014 года, город Тобольск Тюменской области.  
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Награждение отличившихся казаков медалями, грамотами 

Сибирского казачьего войска и вручение золотых и серебряных 

значков ГТО  
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Слёт подвёл свои итоги, Слёт завершён. Впереди – большая 

созидательная работа 
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Неоценимые дни, проведенные вместе. Надолго останутся в памяти 

знакомства, впечатления и пейзажи сибирской природы 
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Остановись, мгновенье, ты  прекрасно! Но жизнь прекрасней во сто 

крат! Чтоб жизнь прожить нам не напрасно, шагай вперёд, казак - 

мой брат! 

Молодые казаки хотят продолжения встреч в формате Всероссийского 

Слёта, они - «За» создание Союза казачьей молодёжи России!  
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Слёт запомнится всем участникам – нам нужны смелые, сильные 

духом и телом молодые люди, умеющие любить Родину и при 

надобности – защитить её! Сегодня мы вместе, мы едины – ради 

настоящего и будущего нашего Отечества! 
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• «Мы должны строить своё будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – 

это патриотизм. Нам нужны действительно 

живые формы работы по воспитанию 

патриотизма и гражданственности, 

опирающиеся на общественную инициативу, 

на служение традиционных религий, на 

деятельность молодёжных и военно-

патриотических организаций, исторических 

и краеведческих клубов, других подобных 

структур.»  

• (Из выступления Президента России В.В. 

Путина на встрече с представителями 

общественности по вопросам 

патриотического воспитания молодёжи в 

сентябре 2012 года в Краснодаре) 
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Успехов вам, казаки, в 

деле возрождения 

казачества,  

плодотворной работы на  

благо нашего Отечества, 

Казачества  

и Веры Православной! 


