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В ноябре 2011 года в Калининграде была создана инициативная группа казаков 

Калининградской области, которая начала работать по возрождению Балтийского 

Союза казаков и вхождению в состав Союза казаков России.  

 

  

18 февраля 2012 года состоялся Большой учредительно-восстановительный круг 

Балтийского Союза казаков.  

 

  

На Круге было принято решение вновь войти в состав Союза казаков России.  

http://rugrad.eu/communication/blogs/Kazaki/the-activities-of-the-baltic-union-of-cossacks-in-2012/
http://rugrad.eu/communication/blogs/Kazaki/the-activities-of-the-baltic-union-of-cossacks-in-2012/
http://rugrad.eu/communication/blogs/Kazaki/


 

  

Атаманом Балтийского Союза казаков избрали подъесаула Соколова Владимира 

Ивановича.  

 

  

Балтийский Союз казаков начал действовать, как общественная организация.  

 



  

Весной оказывали помощь в хозяйственных работах Храму Христа Спасителя.  

 

  

Работали дружно и весело.  

 



  

А это наши молодые казаки моют окна Собора.  

 

  

23 апреля 2012 года в Донском ставропигиальном монастыре города Москвы состоялся 

Круглый стол «Роль казачьих СМИ в духовно-нравственном развитии казачества».  

 



  

Работу круглого стола возглавлял председатель Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл.  

 

  

В работе Круглого стола приняли участие представители казачьих и православных 

СМИ, члены Совета при Президенте РФ по делам казачества, духовники казачьих 

обществ, представители научного сообщества.  

 



  

Атаман Балтийского Союза казаков подъесаул СКР Владимир Соколов был в составе 

представителей от Союза казаков России на этом важнейшем мероприятии.  

 

 

  

С 27 по 30 апреля 2012 года атаман БСК Владимир Соколов участвовал в работе 

Всероссийского круга Союза казаков России в городе Тюмени.  

 



  

Атаман БСК Владимир Соколов и атаман Всекамчатского Союза казаков Геннадий 

Струначѐв-Отрок.  

 

  

На Большом круге Союза казаков России присутствовало около 700 человек, а 

выборных было 501 казак.  

 



  

Верховным Атаманом Союза казаков России вновь был избран Павел Филиппович 

Задорожный, который является членом Совета при Президенте РФ по делам 

казачества.  

 



  

30 апреля 2012 года казаки посетили место гибели Ермака Тимофеевича под 

Тобольском.  

 

  

Для всех казаков это святое место.  

 



  

9 мая 2012 года.День Победы.  

 

  

Вечная память павшим героям.  

 



  

В июне на Чемпионате Европы по футболу в Польше атаман БСК Владимир Соколов 

повстречал братьев-казаков.  

 

  

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



  

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

  

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



  

30 июня 2012 года в Донском Ставропигиальном мужском монастыре состоялось 

подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Общероссийской 

общественной организацией "Союз казаков" и Синодальным комитетом Русской 

Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Верховный атаман СКР, член 

Совета при Президенте РФ по делам казачества Павел Филиппович Задорожный и 

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством епископ 

Ставропольский и Невинномысский Кирилл.  

 

  

18 августа 2012 года проводился Совет Атаманов Союза казаков России в городе 

Воронеже.  

 



  

На котором рассматривались важнейшие вопросы по казачеству.  

 

  

Совет Атаманов Союза казаков России в Воронеже.  

 



  

Походный атаман, член Атаманского Правления БСК, казачий полковник СКР Артур 

Юрченко.  

 

  

Походный атаман БСК Артур Юрченко проводит занятия по владению шашкой.  

 



  

В 2013 году исполнится восемь лет, как в Калининграде на площади Победы была 

воздвигнута Триумфальная колонна, которая до сих пор не оформлена барельефами в 

нижней части и нет навершия. За этот период вспоминали об этом неоднократно и даже 

начинали активно обсуждать на различных уровнях. Была проделана большая 

подготовительная работа по оформлению Триумфальной колонны. Шесть лет назад 

была предложена тематика оформления барельефов- увековечение военных баталий 

русских армий под общим названием композиции «200 лет славы русского оружия». 

Автором идеи является наш калининградский историк-исследователь Сергей 

Трифонов.  

Был объявлен конкурс и его выиграл известнейший московский скульптор Александр 

Рукавишников. В Творческой мастерской Александра Рукавишникова были созданы 

эскизы бронзовых барельефов к Триумфальной колонне.  



  

 

  

Восточная сторона, обращенная к Кафедральному собору Христа Спасителя, это 

казачья сторона-вверху изображение герба М.И. Голенищева-Кутузова, война с 

Наполеоном, с изображением атамана Матвея Платова на коне, казачьи соединения 

которого прославились на полях сражений Пруссии и первыми вошли в Кѐнигсберг в 

феврале 1813 года, то есть в следующем году исполнится 200 лет этому славному 

историческому казачьему событию.  



 

  

 

  

"Наша идея по оформлению восточной стороны колонны казачьей тематикой получила 

широкую поддержку среди жителей Калининграда и области, - рассказывает 

калининградский историк-краевед Сергей Трифонов,- Много времени уделяет 

подготовке оформления Триумфальной колонны атаман Балтийского Союза казаков 

Владимир Соколов, который выезжал в Москву для встреч и консультаций с ведущим 

специалистом Творческой мастерской Рукавишникова Михаилом Алыбиным. 

Наше предложение, сделать казачий барельеф в феврале 2013 года, на 200-летнюю 

памятную дату о казаках атамана Матвея Платова".  

 



  

Кафедральный собор Христа Спасителя.  

 

  

Каждое воскресенье,казаки посещают храмы.  

 



  

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

  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в нашем Храме.  

 



  

Наш казак, член Атаманского Правления БСК, подъесаул СКР, Владимир Крутиков, 

служит алтарником в Храме Христа Спасителя.  

 

  



12 декабря 2012 года исполнилось 20 лет Балтийскому Союзу казаков!  

12 декабря 1992 года был проведѐн Первый Большой круг Балтийского Союза казаков.  

  

Первый атаман Балтийского Союза казаков казачий полковник Леонид Александрович 

Локтионов.  

 

  

1993 год. Большой круг Балтийского Союза казаков.  

 



  

1996 год. На Большом круге Балтийского Союза казаков.  

 

  

1995 год. На освящении Креста на месте строительства Храма Христа Спасителя.  

 



  

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

  

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

  



"Самая западная точка трезвости России" установлена!!! И произошло это событие в 

жизни Калининграда 29 декабря 2012 года, аккурат в 13 часов 13 минут 13 секунд на 

площади перед "Бомбой".  

Три года назад команда исторического проекта "Тайны лаборатории "Кѐнигсберг-13" 

Сергей Трифонов,Александр Васильев,Владимир Манжура и атаман БСК Владимир 

Соколов поведали миру о магической силе амулета герцога Альбрехта 

Бранденбургского против алкоголя. Об амулете узнала вся Россия из различных 

телепрограмм, публикаций в газетах и социальных сетях Интернета. Амулет был 

найден в 1993 году при строительстве торгового комплекса «Старая башня». На нѐм 

изображены два пьяных рыцаря у бочки с вином, сверху - чѐрт, который им наливает. С 

обратной стороны — надпись на староанглийском языке «Безумие — смерть». По 

преданию, именно эта нательная подвеска помогла герцогу Альбрехту избавиться от 

пагубной зависимости к вину.  

 

  

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

 



  

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

  

Член Атаманского Правления БСК, старший вахмистр СКР Гениат Хасанов.  

 



  

Ветеран возрождения казачества в Калининградской области, член Атаманского 

Правления БСК, войсковой старшина СКР, Валерий Михайлович Молчанов.  

 

  



Товарищ атамана Балтийского Союза казаков, член Атаманского Правления БСК, 

подъесаул СКР, Владимир Евгеньевич Богатырѐв.  

 

  

Атаман Балтийского Союза казаков подъесаул СКР Владимир Иванович Соколов.  

 

   

 

Наш сайт "Балтийский Союз казаков"  

http://bsk39.ucoz.ru/  

Активно работают группы в Фэйсбуке "Балтийский Союз казаков"  

https://www.facebook.com/groups/BSK39/  

Вконтакте "Балтийский Союз казаков Союза казаков России"  

http://vk.com/club34409058 
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