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ОТЧЁТ 

о деятельности Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

казаков» «Балтийский Союз казаков»  в 2014 г. 

 
Образован-06 .02.2013г. ОГРН-1133900000299                               

 

 Численный состав Балтийского Союза казаков (БСК) по состоянию на 31.12.2014г.- 36 казаков. 

 

Основные мероприятия Балтийского Союза казаков Союза казаков России, проведенные в 2014 году. 

 
№ 

п/п  

Наименование мероприятия, 

место проведения 

Кто 

привлекался 

Примечание 

1 Создание и работа казачьих 

станиц и  хуторов: 

1.Посольская станица «Давская» в 

Бельгии; 

2.Молодѐжный хутор «Спасский» в 

Калининграде. 

3. Активно работает Посольская 

станица «Покровская» в Германии. 

Большую работу по 

международной деятельности 

проводит заместитель атамана БСК 

по международной деятельности, 

атаман посольской станицы 

«Покровская» в Германии 

В.А.Колбаса-Ревин.  

 

 

 

 

6 казаков, 

 

9 казаков. 

 

6 казаков 

Группа "Хутор "Спасский" Балтийского Союза казаков СКР": 

https://vk.com/club80503707 

Германская посольская станица "Покровская": http://stanica-

pokrowskaja.webnode.ru/,  

Страница:Германская посольская станица Покровская  

https://vk.com/public60230957 

Группа в Фейсбуке "Посольские станицы Балтийского Союза казаков" 

       https://www.facebook.com/groups/770358739655007/,  

Группа "Посольская станица "Покровская" : https://vk.com/public60230957 

 

2 Военно-патриотическое 

воспитание: 

 

 

Сайт: Вознесенский военно-патриотический клуб: http://ctacya.ru/; Вознесенский 

военно-патриотический клуб БСК" Вконтакте: 

https://vk.com/club80503707
http://stanica-pokrowskaja.webnode.ru/
http://stanica-pokrowskaja.webnode.ru/
https://vk.com/public60230957
https://www.facebook.com/groups/770358739655007/
https://vk.com/public60230957
http://ctacya.ru/
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1.Создан Вознесенский военно-

патриотический клуб в Гурьевске. 

 

 

2.Казачий поход с проведением 

учебных тренировок;  

3.Учебный поход по огневой 

подготовке;            

4.Учебный поход по тактической 

подготовке; 

5. Участие в областных 

соревнованиях «ТСУ -2014 весна», 

партизанская группа «Сотня»; 

6.Участие в областных 

соревнованиях «ТСУ -2014 осень», 

партизанская группа «Сотня». 

Большую работу проводят: 

Походный атаман БСК А.В. 

Юрченко и начальник штаба БСК 

В.А. Мурашко и зам. атамана БСК 

по ТСУ А.А.Светлов. 

26 молодых 

казаков и 

подростков 

 

 

12 казаков  

9 казаков   

 

11 казаков   

 

12 казаков   

 

 

12 казаков    

  https://vk.com/club77504207;Группа "Вознесенский военно-патриотический 

клуб БСК" в Фейсбуке:  https://www.facebook.com/groups/564499457029473/ 

 

 

 

 

ТСУ-это тактико-специальные учения партизанских соединений, проводятся 

ежегодно весной и осенью в довольно жѐстких условиях 

Закрытая группа ТСУ ☦ СОТНЯ ☦ БСК:  http://vk.com/bsk_tsu 
 

3 Мероприятия по пропаганде 

казачьего образа жизни: 

1. Систематическое размещение 

материалов по пропаганде 

казачьего образа жизни на сайте 

БСК и в группах социальных сетей. 

2. Публикация в научном 

альманахе «Проблемы 

межрегиональных связей» статьи 

«О деятельности и задачах 

Балтийского Союза казаков». 

Атаман БСК В.И.Соколов 

 

 

 

Все казаки 

Наш сайт "Балтийский Союз казаков" http://bsk39.ucoz.ru/ 

В Фейсбуке "Балтийский Союз казаков" https://www.facebook.com/groups/BSK39/ 

Вконтакте "Балтийский Союз казаков Союза казаков России" 

http://vk.com/club34409058 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/skronline/ 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Вконтакте:  http://vk.com/skronline 

 
 

https://vk.com/club77504207
https://www.facebook.com/groups/564499457029473/
http://vk.com/bsk_tsu
http://bsk39.ucoz.ru/
https://www.facebook.com/groups/BSK39/
http://vk.com/club34409058
https://www.facebook.com/groups/skronline/
http://vk.com/skronline
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4 Историко-краеведческая и 

культурно-массовая работа среди 

казаков и населения: 

 1.Установка мемориальной плиты 

барону П.Н.Врангелю в пос. 

Ульяново Неманского района.  

2.Возложение венка и цветов в 

память русских солдат и казаков 

Сарыкамышского сражения к 

памятнику Героям Первой 

Мировой войны в Калининграде. 

3.Участвовали в Ярмарке 

социально-ориентированных НКО 

в Калининграде.  

 

 

 

Школьники и 

жители 

Неманского 

района,  

9 казаков 

Жители 

Калининграда, 

общ.орг-ции, 

16 казаков 

5 казаков 

Группа в Фейсбуке «Установка мемориальной плиты барону П.Н.Врангелю» 

https://www.facebook.com/events/1511838019034369/?ref_dashboard_filter=calendar 

 

Группа в Фейсбуке «Возложение венка и цветов в память начала 

Сарыкамышского сражения» 

https://www.facebook.com/events/1494706814126166/?ref_dashboard_filter=past 

 

Представляли наши выигранные гранты. 

 

5 Спортивно-массовая работа: 

1.Создана футбольная команда 

«Балтийский Союз казаков»; 

2.Участвовали в соревнованиях 

чемпионата Калининградской 

области по ловле янтаря в 

Янтарном.                                           

 

15 казаков -  

футболистов 

8 казаков 

Футбольная команда играет в регулярном чемпионате Калининградской области 

среди ветеранов по мини-футболу. Игры проходят каждое воскресенье. Играли в 

«Кубке наций-2014» в Гвардейске.   

 6 Этнографическая работа: 

1.Систематическое размещение 

этнографических материалов на 

сайте БСК и в группах социальных 

сетей. 

 

   

 

 

Все казаки 

Наш сайт "Балтийский Союз казаков" http://bsk39.ucoz.ru/ 

В Фейсбуке "Балтийский Союз казаков" https://www.facebook.com/groups/BSK39/ 

Вконтакте "Балтийский Союз казаков Союза казаков России" 

http://vk.com/club34409058 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/skronline/ 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Вконтакте:  http://vk.com/skronline 

 

7 Совместная работа с органами 

внутренних дел : 

Не ведѐтся. 

 

--------------- -------------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/events/1511838019034369/?ref_dashboard_filter=calendar
https://www.facebook.com/events/1494706814126166/?ref_dashboard_filter=past
http://bsk39.ucoz.ru/
https://www.facebook.com/groups/BSK39/
http://vk.com/club34409058
https://www.facebook.com/groups/skronline/
http://vk.com/skronline
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8 Работа с военными 

комиссариатами по подготовке и 

направлению казаков на службу: 

Не ведѐтся. 

 

--------------- 

 
 

-------------------------------------------------------- 

9 Создаются военно-

патриотические клубы, музеи: 

1.Создан Вознесенский военно-

патриотический клуб в Гурьевске. 

 

 

 

26 молодых 

казаков и 

подростков 

Сайт: Вознесенский военно-патриотический клуб: http://ctacya.ru/; Вознесенский 

военно-патриотический клуб БСК" Вконтакте: 

  https://vk.com/club77504207;Группа "Вознесенский военно-патриотический 

клуб БСК" в Фейсбуке:  https://www.facebook.com/groups/564499457029473/ 

10 Казачий хор   
В стадии организации выступлений 

казачьей струнной группы.                                                                                                                  

5 казаков  

11 Количество проведенных 

казачьих военно-патриотических 

сборов, занятий по программе 

подготовки и 

усовершенствования: 

1.Казачий поход с проведением 

учебных тренировок;  

2.Учебный поход по огневой 

подготовке;            

3.Учебный поход по тактической 

подготовке; 

4. Участие в областных 

соревнованиях «ТСУ -2014 весна», 

партизанская группа «Сотня»; 

5.  . Участие в областных 

соревнованиях «ТСУ -2014 осень», 

партизанская группа «Сотня»; 

 

 

 

 
 

12 казаков   

 

9 казаков   

11 казаков  

 

 

12 казаков   

 

 

12 казаков    

Наш сайт "Балтийский Союз казаков" http://bsk39.ucoz.ru/ 

В Фейсбуке "Балтийский Союз казаков" https://www.facebook.com/groups/BSK39/ 

Вконтакте "Балтийский Союз казаков Союза казаков России" 

http://vk.com/club34409058 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/skronline/ 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Вконтакте:  http://vk.com/skronline 

ТСУ-это тактико-специальные учения партизанских соединений, проводятся 

ежегодно весной и осенью в довольно жѐстких условиях  

Закрытая группа ТСУ ☦ СОТНЯ ☦ БСК:  http://vk.com/bsk_tsu 

 

12 Количество военно-

патриотических поисковых 

отрядов: 

1.Посольской станицей 

 

 

 

Казаки 

станицы 

 

 

 

«Память.Белое пятно русской истории» http://stanica-

pokrowskaja.webnode.ru/news/pamyat-beloe-pyatno-russkoj-istorii-/ 

http://ctacya.ru/
https://vk.com/club77504207
https://www.facebook.com/groups/564499457029473/
http://bsk39.ucoz.ru/
https://www.facebook.com/groups/BSK39/
http://vk.com/club34409058
https://www.facebook.com/groups/skronline/
http://vk.com/skronline
http://vk.com/bsk_tsu
http://stanica-pokrowskaja.webnode.ru/news/pamyat-beloe-pyatno-russkoj-istorii-/
http://stanica-pokrowskaja.webnode.ru/news/pamyat-beloe-pyatno-russkoj-istorii-/
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«Покровская» проводится большая 

работа по выявлению воинских 

захоронений в Германии солдат 

Отечественной войны 1812-1814 

г.г. , Первой мировой 1914-1918 г.г. 

и Великой отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

2. Регистрация и учет казаков, 

погибших  

-во времена войны с Наполеоном на 

территории Германии; 

- во время трагических событий в 

австрийском г.Лиенце 

3. Перевод и архивирование статей 

зарубежных авторов о казачьей 

трагедии в итальянском г. Фриулли 

и австрийском г. Лиенце. 

4. Активная помощь в работе по 

созданию третьего тома 

энциклопедии "Казачество". 

Предоставление необходимых 

материалов, информационная связь 

с руководителем работ 

Абросимовым В.А. 

«Покровская»  

13 Количество кадетских классов: 

Нет.                                                                                   

---------------- ------------------------------------------------------------------------------- 

14 Получение государственных 

грантов: 

1.Проведение казачьего похода -

муниципальный грант города 

Калининграда- 50000 рублей; 

 

 

 

12 казаков 

 

              

 

 

 

 Группа в Фейсбуке «Установка мемориальной плиты барону П.Н.Врангелю» 
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2.Установка мемориальной плиты 

барону П.Н.Врангелю в пос. 

Ульяново Неманского района -

60600 рублей;  

3.Проведение учебных походов по 

огневой и тактической подготовке, 

участие в ТСУ -весна и ТСУ –осень 

– 147500 рублей.  

10 казаков 

 

 

 

9 казаков 

12 казаков 

12 казаков 

https://www.facebook.com/events/1511838019034369/?ref_dashboard_filter=calendar 

                                                                                                                            

15 Духовно нравственная работа: 

1. Обязательное еженедельное 

посещение в воскресной 

божественной литургии в 

Кафедральном соборе Христа 

Спасителя Калининграда и других 

храмах области по месту 

жительства, а также активное 

участие в престольных праздниках:  

2. Храма Иконы Казанской Божией 

Матери в Янтарном.  

3. Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в Калининграде.  

4. Духовником- войсковым 

священником, по благословлению 

Епископа Балтийского Серафима, в 

БСК является отец Виктор,  

настоятель Храма Иконы 

Казанской Божией Матери. 

5. Храмовым священником БСК в 

Кафедральном соборе Христа 

Спасителя, по благословению 

Епископа Балтийского Серафима, 

назначен отец Димитрий.  

6. Периодически храмам 

Калининградской епархии 

оказывалась помощь в проведении 

Все казаки Наш сайт "Балтийский Союз казаков" http://bsk39.ucoz.ru/ 

В Фейсбуке "Балтийский Союз казаков" https://www.facebook.com/groups/BSK39/ 

Вконтакте "Балтийский Союз казаков Союза казаков России" 

http://vk.com/club34409058 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/skronline/ 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Вконтакте:  http://vk.com/skronline 

 

https://www.facebook.com/events/1511838019034369/?ref_dashboard_filter=calendar
http://bsk39.ucoz.ru/
https://www.facebook.com/groups/BSK39/
http://vk.com/club34409058
https://www.facebook.com/groups/skronline/
http://vk.com/skronline
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определѐнных работ.  

7. Охранные мероприятия во время 

Крестных ходов, посещения 

Патриархом Московским и Всея 

Руси Кириллом и привоза в 

Калининград святынь: иконы 

Сергия Радонежского и 

Августовской иконы Божией 

Матери.  

 

16 Организационные мероприятия:  

1. Проведение заседаний 

Атаманского Правления БСК, 1-2 

раза в месяц.  

2.Проведение II отчѐтно-выборного 

круга. 

3.Проведение комплекса 

организационных мероприятий в 

Посольской станице «Покровская» 

в Германии. 

4. Проведение комплекса 

организационных мероприятий в 

Посольской станице «Давская» в 

Бельгии. 

5 Участие в работе Совета 

Атаманов СКР в Великом 

Новгороде. Доклад на тему:     

«Разработка казачьих проектов для 

участия в конкурсах по выделению 

государственных грантов» - 

докладчик атаман БСК Соколов 

В.И.   

6. Проведение Панихид по невинно 

убиенным казакам, жертвам 

директивы Оргбюро РКП(б) и 

Все казаки Наш сайт "Балтийский Союз казаков" http://bsk39.ucoz.ru/ 

В Фейсбуке "Балтийский Союз казаков" https://www.facebook.com/groups/BSK39/ 

Вконтакте "Балтийский Союз казаков Союза казаков России" 

http://vk.com/club34409058 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/skronline/ 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Вконтакте:  http://vk.com/skronline 

 

http://bsk39.ucoz.ru/
https://www.facebook.com/groups/BSK39/
http://vk.com/club34409058
https://www.facebook.com/groups/skronline/
http://vk.com/skronline
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казакам, погибшим за суверенитет 

и свободу России-24 января, 1 

июня(Лиенц), 3 августа (Наумов 

В.В.) .  

7. Возложение цветов в День 

Победы к памятнику павшим при 

штурме Кѐнигсберга на проспекте 

Мира г. Калининграда.  

8. Обучение ( повышение 

квалификации) на базе 

Калининградского филиала 

Академии народного хозяйства и 

Государственной службы при 

Президенте РФ. Атаман БСК 

Соколов В.И.  

9. Участие в заседании Рабочей 

группы по делам казачества при 

Губернаторе Калининградской 

области.   

10. Подготовка к проведению III 

Круга БСК 21 февраля 2015 года.  

11. Разработка Герба и Знамени 

БСК и благословление их 

Владыкой Серафимом. 

 

17 Информационные ресурсы БСК: 

Все казаки имеют электронные 

адреса, поэтому Атаманом БСК 

постоянно делаются рассылки-

оповещения о текущей работе БСК. 

Так за 2014 год было отправлено 81 

оповещение. Большую 

информационно-аналитическую 

работу в Интернете проводят: 

Юрченко А.В.- товарищ атамана 

 

Все казаки 

 

Наш сайт "Балтийский Союз казаков" http://bsk39.ucoz.ru/ 

В Фейсбуке "Балтийский Союз казаков" https://www.facebook.com/groups/BSK39/ 

Вконтакте "Балтийский Союз казаков Союза казаков России" 

http://vk.com/club34409058 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/skronline/ 

«Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн» 

Вконтакте:  http://vk.com/skronline 

Закрытая группа "БСК":  https://www.facebook.com/groups/443170545762304/ 

http://bsk39.ucoz.ru/
https://www.facebook.com/groups/BSK39/
http://vk.com/club34409058
https://www.facebook.com/groups/skronline/
http://vk.com/skronline
https://www.facebook.com/groups/443170545762304/
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БСК, походный атаман БСК, 

Хвесюк Д.И.- заместитель атамана 

БСК по информационной работе, 

товарищ наказного атамана хутора 

«Спасский», Корнев С.А. –дьяк, 

администратор сайта БСК, 

заместитель атамана БСК по 

международной деятельности, 

атаман посольской станицы 

«Покровская» В.А.Колбаса-Ревин и 

Соколов В.И.- атаман БСК.  

 

Казачья лавка-Калининград Вконтакте: http://vk.com/kazachyalavka39 

Казачья лавка в Калининграде в Фейсбуке: 

https://www.facebook.com/groups/706778996033456/ 

Германская посольская станица "Покровская": http://stanica-

pokrowskaja.webnode.ru/ 

Закрытая группа ТСУ ☦ СОТНЯ ☦ БСК:  http://vk.com/bsk_tsu 

Страница:Германская посольская станица Покровская  

https://vk.com/public60230957 

Группа в Фейсбуке "Посольские станицы Балтийского Союза казаков"       

https://www.facebook.com/groups/770358739655007/. 

Сайт: Вознесенский военно-патриотический клуб: http://ctacya.ru/ 

Группа "Посольская станица "Покровская" : https://vk.com/public60230957 

Группа "Вознесенский военно-патриотический клуб БСК" Вконтакте: 

  https://vk.com/club77504207 

Группа "Вознесенский военно-патриотический клуб БСК" в Фейсбуке: 

  https://www.facebook.com/groups/564499457029473/ 

Группа "Хутор "Спасский" Балтийского Союза казаков СКР": 

https://vk.com/club80503707 

Группа "Казачий Спас" адм.Влад Харитонов   https://vk.com/club50469534 

  

 

Атаман 

КРОООО «Союз казаков» 

«Балтийский Союз казаков» 

 

Есаул СКР                                       

В.И. Соколов  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://vk.com/kazachyalavka39
https://www.facebook.com/groups/706778996033456/
http://stanica-pokrowskaja.webnode.ru/
http://stanica-pokrowskaja.webnode.ru/
http://vk.com/bsk_tsu
https://vk.com/public60230957
https://www.facebook.com/groups/770358739655007/
http://ctacya.ru/
https://vk.com/public60230957
https://vk.com/club77504207
https://www.facebook.com/groups/564499457029473/
https://vk.com/club80503707
https://vk.com/club50469534

