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1. Организационные мероприятия.  

1. Произведена государственная регистрация Балтийского Союза казаков в Минюсте РФ 

по Калининградской области и оформление во всех государственных учреждениях. 

Январь 2013 года.  

2. Проведение заседаний Атаманского Правления, 1-2 раза в месяц.  

3. Участие в работе Всероссийской видеоконференции-телемоста Союза казаков 

России. Атаман Соколов В.И. 05 марта 2013 года.  

4. Участие в работе Совета Атаманов и Большого Круга Донского казачьего войска 

Союза казаков России в городе Волгограде,  

атаман Соколов В.И. – 6-7 июля 2013 года.  

5. Проведение сходов Балтийского Союза казаков, 26 января и 24 августа 2013 года.  

6. Участие в работе Совета Атаманов Союза казаков России в городе Пензе. Доклад на 

тему : «Анализ и рекомендации по использованию информационного поля на казачьих 

сайтах Союза казаков России и в социальных сетях Интернета»- докладчик атаман БСК 

Соколов В.И. 21-22 сентября 2013 года.  
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7. Проведение Панихид по невинно убиенным казакам, жертвам директивы Оргбюро 

РКП(б) и казакам, погибшим за суверенитет и свободу России-24 января, 1 июня(Лиенц), 

3 августа (Наумов В.В.) .  

8. Возложение цветов в День Победы к памятнику павшим при штурме Кѐнигсберга на 

проспекте Мира г. Калининграда.  

9. Участие в пикете в День Имперского флага. 24 июня 2013 года.  

10. Обучение ( повышение квалификации) на базе Калининградского филиала 

Академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ.октябрь 

2013 года, атаман БСК Соколов В.И.  

11. Участие в конкурсах проектов среди социально-ориентированных некоммерческих 

организаций:  

- Региональный конкурс: «Программа героико-патриотической работы с молодыми 

казаками и подростками Гурьевского района и города Калининграда». Это работа 

Вознесенского военно-патриотического клуба.  

В гранте отказано.  

- Региональный конкурс: «Увековечивание памяти русских солдат Первой мировой 

войны воевавших на территории современной Калининградской области в рамках 

региональной программы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-

летию со дня начала Первой мировой войны. Установка памятной плиты 

военнослужащим 3-го Шефского эскадрона, командиром которого был лейб-гвардии 

ротмистр барон Врангель Пѐтр Николаевич».  

В гранте отказано.  

- Конкурс по городу Калининграду: «Программа гражданско-патриотической работы с 

молодыми казаками и подростками города Калининграда».  

Выиграли грант 50000 рублей.  



12. Участие в заседании Рабочей группы по делам казачества при Губернаторе 

Калининградской области. Доклад «О деятельности Калининградского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков» «Балтийский 

союз казаков»  

Докладчик атаман БСК Соколов В.И.  

13. 22 февраля 2014 года мы будем проводить II отчѐтно-выборный Круг Балтийского 

Союза казаков, на котором мы обсудим нашу деятельность за два года и наметим 

перспективы на следующее двухлетие. На Круге ответ держать будут все казаки, а о 

казаках, которые не участвуют в жизни общины, будет поставлен вопрос об их 

исключении.  

 

 

  

2 . Военно-патриотическая и спортивно-массовая работа.  

1. Работа «Вознесенского военно-патриотического клуба» под руководством походного 

атамана БСК Юрченко А.В. в городе Гурьевске.  

2. Увековечивание памяти русских солдат Первой мировой войны воевавших на 

территории современной Калининградской области в рамках региональной программы 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня начала 

Первой мировой войны. Изготовление и поготовка к установке в 2014 году памятной 

плиты военнослужащим 3-го Шефского эскадрона, командиром которого был лейб-

гвардии ротмистр барон Врангель Пѐтр Николаевич. Февраль-ноябрь 2013 года.  

3. Благотворительная деятельность: помощь и участие в совместных мероприятиях с 

Центром реабилитации наркозависимых «Орехово».  

4. Участие в фестивале «Амберфест-2013» и соревнованиях по ловле янтаря. 17-18 

августа 2013 года, команда из 5 казаков.  

5 В конце августа (23-25) был проведѐн походный слѐт казаков Балтийского Союза 

казаков, на котором было уделено большое внимание физической подготовке наших 

молодых казаков, это общевойсковая подготовка, рукопашный бой, бокс, стрельба, 



фланкировка шашкой и метание ножей.  

Занятия проводил походный атаман БСК казачий полковник СКР Артур Юрченко, 

который возглавляет Вознесенский военно- патриотический клуб в городе Гурьевске. 

Артур Вакилович Юрченко работает воспитателем кадетского корпуса СОШ №1 

г.Гурьевска.  

Кроме того, рассматривались и разбирались вопросы истории казачества.  

6. В составе Балтийского Союза казаков создан молодѐжный казачий отряд.  

  

3. Духовно-нравственная работа и культурно- просветительная работа.  

1. Обязательное еженедельное участие в воскресной божественной литургии в 

Кафедральном соборе Христа Спасителя и других храмах 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. Храма в честь Иконы Божией Матери Утоли моя печали в Славяновке.  

 

  

5. Духовником-войсковым священником, по благословлению Епископа Балтийского 

Серафима, в Балтийский Союз казаков назначен иерей отец Виктор (Куркин), 

настоятель Храма Иконы Казанской Божией Матери в городе Янтарном.  

6. Периодически храмам Калининградской епархии оказывалась помощь в проведении 

различных хозяйственных работ.  

7. Двое казаков БСК в свободное время работают алтарниками: это Крутиков В.Д. в 

Кафедральном соборе Христа Спасителя и Юрченко А.В. в Храме Вознесения Господня 

в Гурьевске.  

8. Торжественно проводится крещение казачат, а также намечено венчание казачьих 

семей, состоящих в законном браке.  

9. По рекомендации БСК и благословению Епископа Балтийского Серафима в работе 

Первого съезда казачьих духовников в Москве принял участие наш войсковой 

священник отец Виктор Куркин.  

10. Охранные мероприятия во время привоза в Калининград святынь: ковчега с мощами 

Святого князя Владимира и Феодоровской иконы Божией Матери.  

11. Участие в престольных праздниках в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в 

Калининграде, в Храме Казанской иконы Божией Матери в Янтарном и на месте 

строительства Храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в посѐлке 



Нивенское.  

  

 

4. Казачья служба  

1. Организация охраны правопорядка и физической защиты прихожан  

в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, в Храме Вознесения 

Господня в Гурьевске и Храме Иконы Казанской Божией Матери в Янтарном:  

- на Рождество Христово,  

- на Крещение Господне,  

- на Святую Пасху,  

- во время проведения Крестных ходов,  

- во время проведения престольных праздников в храмах,  

- во время привоза православных святынь.  

  

5. Международная деятельность.  

1. Создана посольская станица «Покровская» в Германии под Ганновером.  

2. Начали подготовку к поездке в 2015 году на казачье кладбище города Лиенц в 



Австрии, 70 лет выдачи казаков.  

3. Ведѐтся переписка с казаками Сербии, Швейцарии, Канады, США и Польши.  

4. 16-17 октября казаки посольской станицы «Покровская» приняли самое активнейшее 

участие( возглавляли Крестный ход) в памятных мероприятиях, посвящѐнных 200-

летию «Битвы народов» в Лейпциге.  

5. Казаки посольской станицы «Покровская» фактически уже два года работают с нами. 

Недавно провели годовой Круг, у них функционирует свой сайт, ухаживают за 

воинскими захоронениями Первой мировой войны.  

6. А в начале декабря посольская станица "Покровская" БСК СКР выступила 

инициатором объединения казачьих обществ Германии на правах автономии.  

 

 

6. Информационно-просветительская работа.  

В соответствии с постановлением Совета Атаманов Союза казаков России в Пензе 

нами созданы и администрируются группы в социальных сетях Интернета в 

Фейсбуке:https://www.facebook.com/groups/skronline/ и 

Вконтакте: https://vk.com/skronline с одинаковым названием «Войсковая беседа – Союз 

казаков России – Онлайн». Эти группы стали довольно активными казачьими 

ресурсами, на которых освещаются различные современные и исторические вопросы.  

По прежнему плодотворно работает сайт «Балтийский Союз 

казаков» http://bsk39.ucoz.ru/ информация обновляется постоянно 2-3 раза в неделю.  

Активно работают группа в сети «Фэйсбук» "Балтийский Союз казаков"  

https://www.facebook.com/groups/BSK39/ Это очень активный ресурс с большим 

посещением пользователей.  

В сети «Вконтакте» группа "Балтийский Союз казаков Союза казаков 

России"http://vk.com/club34409058.  

Мы придаѐм очень большое внимание этой работе. Подаѐм конкретную информации, 

основанную на реальных делах или исторических фактах.  

 

Атаман  

КРОООО СК «Балтийский Союз казаков» В.И.Соколов  
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Деятельность Балтийского Союза казаков Союза 
казаков России в 2013 году. 
Соколов Владимир  
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Балтийский Союз казаков начал 2013 год с регистрации в Минюсте РФ по 

Калининградской области.  

 

  

И в январе 2013 года были получены все регистрационные документы.  
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В Калининграде 15 февраля состоялась международная конференция-круглый стол  

«Роль и место христианской религии в процессе воспитания молодѐжи на 

современном этапе развития общества»  

 

  

Атаман БСК Владимир Соколов рассказал о воспитании молодых казаков, о казачьих 

традициях на примере известных атаманов России.  

 



  

Участники международной Конференции.  

 

  

19 февраля 2013 года походному атаману БСК Артуру Юрченко исполнилось 50 лет.  

 



  

Традиционно, казаки БСК каждое воскресенье приходят на Божественную Литургию...  

 

  

...в Кафедральный собор Христа Спасителя.  

 



  

Казаки БСК выступили в прессе с инициативой оформления барельефами 

Триумфальной колонны на площади Победы Калининграда.  

 

  



И предложили восточную сторону, которая выходит к Храму Христа Спасителя, 

оформить казачьей тематикой. На барельефе изобразить донского атамана Матвея 

Платова, казачьи соединения которого первыми вошли в Кѐнигсберг.в 1813 году.  

 

  

Атаман БСК Владимир Соколов участвует 5 марта в работе...  

 

  

... Всероссийской видеоконференции-телемоста Союза казаков России  

 



  

По благословению Епископа Балтийского Серафима в БСК назначен войсковой 

священник-духовник отец Виктор Куркин.  

 

  

Отец Виктор является настоятелем Храма иконы Казанской Божией Матери в 

Янтарном.  

 



  

Провели все подготовительные работы по установке памятной плиты в посѐлке 

Ульяново,где состоялся победный бой под командованием Петра Врангеля и за 

который он один из первых офицеров Первой мировой войны получил Георгиевский 

Крест.  

 

 

  

Весной 2014 года мы завершим эту памятную и почѐтную работу.  

 



  

Весна. Вербное Воскресение.  

 

  

Кафедральный собор Христа Спасителя.  

 



  

Празднично-вербное настроение.  

 

  

Поздний вечер перед Пасхой.  

 



  

Всенощное Пасхальное Богослужение.  

 

  

Священный Вифлеемский огонь у нас в руках.  

 



  

В БСК стало традицией приходить на 9 мая к Братской могиле на проспекте Мира.  

 

  

Вечная слава Героям!  

 



  

18 мая участвовали в престольном празднике на месте строительства Храма иконы 

Божией Матери "Неупиваемая чаша" в пос. Нивенское.  

 

  

Было весело и интересно.  

 



  

Дневной фейерверк сделали казаки БСК.  

  

Казачонок Кирилл Соколов внук атамана БСК Владимира Соколова.  

 



  

Отец Виктор с иконой Божией Матери "Утоли моя печали".  

 

  

24 июня-День имперского флага. Участвовали в пикете.  

 



  

 

  

Решили сделать это празднование традиционным.  

 

  

25 июня. В Калининград привезли святые мощи равноапостольного князя Владимира.  



 

  

Казаки в охранении святыни.  

 

  

 



  

6 июля. Совет Атаманов Союза казаков России в городе Волгограде.  

 

  

Атаманы Союза казаков России.  

 



  

Атаман Астраханского казачьего войска Михаил Сычѐв и атаман БСК Владимир 

Соколов.  

 

  

Казаки станицы "Смоленская" и атаман БСК и Владимир Соколов..  

 



  

В Волгограде проходили Всероссийские соревнования по футболу среди болельщиков 

премьер-лиги и ФНЛ. Участвовало 16 команд.Команда Клуба болельщиков ФК 

"Балтика", президентом и капитаном которой является наш атаман Владимир Соколов 

заняла первое место.  

 

  

Получили победный Кубок и золотые медали, серебро получила команда Саратовского 

"Сокола" и бронза досталась Санкт-Петербургскому "Зениту"  

 



  

Артур Юрченко периодически служит алтарником в Храме Вознесения Господня в 

Гурьевске.  

 

  

 



  

Помощник атамана БСК по работе с Калининградской епархией, член атаманского 

правления БСК, подъесаул Владимир Крутиков служит постоянно алтарником в 

Кафедральном соборе Христа Спасителя.  

 

  

 



  

21 июля. День иконы Казанской Божией Матери в Янтарном.  

 

  

Казаки БСК идут впереди. Крестный ход.  

 



  

 

  

Владыка Серафим возглавил праздничное Богослужение в честь иконы Казанской 

Божией Матери.  

 



  

17 августа. Фестиваль Янтаря "Амберфест-2013" .  

 

  

Команда БСК по ловле янтаря.  

 



  

Сначала надо в этой мути-грязи найти солнечный камень-янтарь.  

 

  

Промывка в морской балтийской воде.  

 



  

Затем несколько этапов по доставке янтаря на судейский стол....  

 

  

24 августа. Сход и походный слѐт казаков БСК.  

 



  

Стрельба.  

 

  

Фланкировка шашкой.  

 



  

 

  

Бокс.  

 



  

Рукопашный бой.  

 

  

27 августа.Заседание Рабочей группы по делам казачества при Губернаторе 

Калининградской области.  

 



  

Атаман БСК Владимир Соколов выступил с докладом «О деятельности 

Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» «Балтийский союз казаков».  

 

  

31 августа на хуторе Тихорецкий состоялся Большой Круг Казаков 

Калининградской.Собралось около 70 атаманов ,стариков и казаков, которые всерьѐз 

обеспокоены казачьими делами делами.  



 

  

Возглавил Большой Сход Атаман Балтийского городского казачьего общества Святого 

Праведного Фѐдора Ушакова Валерий Баслык..  

  

 



  

1 сентября. День Казачества.  

 

  

 



  

14 сентября.Музей Мирового Океана.Урядник Сергей Корнев работает бомбардиром на 

фестивале "Водная ассамблея".  

 

  

 



  

15 сентября. В БСК образована германская посольская станица "Покровская"  

 

  

Казаки посольской станицы "Покровская".  

 



  

Дружная казачья община "Покровской"  

 

  

 



  

Казаки станицы "Покровская с успехом участвовали в Лейпциге в праздновании 200-

летия "Битвы народов"  

Возглавили Крестный ход.  

 

  

О жизни посольской станицы "Покровская" можно посмотреть на сайте:http://stanica-

pokrowskaja.webnode.ru/.  

 

http://stanica-pokrowskaja.webnode.ru/
http://stanica-pokrowskaja.webnode.ru/


  

Совет Атаманов России в Пензе.Верховный Атаман Павел Задорожный вручает 

памятную шашку на месте закладки памятника казакам.  

 

  

Атаман Якутского казачьего полка СКР Филипп Бондарев и атаман БСК Владимир 

Соколов.  

 



  

Атаманы Союза казаков России.  

 

  

Верховный Атаман и член Совета при Президенте Российской Федерации Павел 

Задорожный в своѐм докладе поставил чѐткие задачи для казаков России.  

 



  

Почѐтный Верховный Атаман и Советник Союза казаков России Александр Мартынов 

призвал больше участвовать во всех мероприятиях на местах.  

 

  



Атаман Балтийского Союза казаков Владимир Соколов сделал подробный анализ по 

работе с информацией в Интернете и дал квалифицированные рекомендации.  

 

  

 

  

В работе Совета Атаманов в Пензе принял участие Леони́д Григо́рьевич Ивашо́в — 

российский военный и общественный деятель, генерал-полковник. Специалист в 

области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории. 

Президент Академии геополитических проблем.  

 



  

Казаки станицы "Покровская с успехом участвовали в Лейпциге в праздновании 200-

летия "Битвы народов".  

 

  

Возглавили Крестный ход.  

 



  

Атаман станицы "Покровская" Владимир Новгородцев.  

  

 



  

Атаман БСК Владимир Соколов и походный атаман БСК Артур Юрченко намечают план 

работы Вознесенского  

военно-патриотического клуба.  

 

  

 



  

 

  

 



  

 

 

  

21 сентября престольный праздник Казанской иконы Божией Матери в Янтарном.  

 



  

 

  

Икона Казанской Божией Матери.Крестный ход.  

 



  

 

  

Казаки БСК приняли участие в ремонте Кафедрального собора Христа Спасителя.  

 



  

Работали по самым верхним лесам.  

 

  

Трудимся под самым куполом собора.  

 



  

И внизу складируем конструкции.  

 

  

27 ноября, ночью, к нам в Калининградскую область было совершено принесение 

чудотворного образа Божией Матери «Феодоровская».  



 

  

На ступенях ночного Храма Христа Спасителя казаки Балтийского Союза казаков, 

которые охраняли Феодоровскую икону Божией Матери. Нижний ряд: Валерий 

Молчанов, Владимир Крутиков, Сергей Гришин, Владимир Соколов, Артур Юрченко, 

Юрий Зыков.Верхний ряд: Вячеслав Алексеенко, Сергей Кобозов, Гиниат Хасанов, 

Андрей Светлов, Сергей Корнев. 

 

  

Казаки Балтийского Союза казаков во главе с атаманом Владимиром Соколовым 

обеспечили охрану святыни в Кафедральном соборе Христа Спасителя  

 



  

 

  

 



  

 

  

На Первый съезд казачьих духовников мы рекомендовали Епископу Серафиму нашего 

отца Виктора.  

 



  

Съезд казачьих духовников проходил в Москве.  

 

  

В Храме Христа Спасителя.  

 



  

Отец Виктор и матушка Ольга с детьми в Сергиев-Посаде.  

 



  

В этом году исполнился 21 год Балтийскому Союзу казаков.  

 



  

Первый атаман Балтийского Союза казаков Леонид Локтионов.  

 



  

1993 год.Второй Большой Круг.  

 

  

1995 год.На месте закладки Кафедрального собора Христа Спасителя.  

 

 

 



  

 

 

Более подробно можно прочитать Отчѐт Балтийского Союза казаков Союза казаков 

России в печатном варианте на  

сайте БСК:  

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  

"Войсковая беседа-Союз казаков России-онлайн  

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

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/

