
Газета «Весть» 

В Наро-Фоминске силовики посоревнуются в рукопашном бою:  

http://www.vest-news.ru/news/142504 

В регионе примут закон о привлечении казаков к государственной и иной службе: 

http://www.vest-news.ru/news/142487 

Едут-едут по Калуге наши казаки: 

http://www.vest-news.ru/article/142424 

В 2020 году в Калужской области отметят 540-летие победного окончания Великого 

стояния на реке Угре 1480 года: 

http://www.vest-news.ru/news/142041 

В Калужской области стали активнее привлекать в казачество молодежь: 

http://www.vest-news.ru/news/142036 

В Калужской области обсудили актуальные вопросы развития казачества: 

http://www.vest-news.ru/news/139927 

На Совете по делам казачества при Президенте РФ: 

http://www.vest-news.ru/news/138501 

Юные казаки побывали у калужского спецназа: 

http://www.vest-news.ru/news/138062 

«Казачий круг» в Товарково собрал десятки талантов на одной сцене: 

http://www.vest-news.ru/news/135497 

Видеорепортаж о выставке «Казачество на государевой службе» в ИКЦ: 

http://www.vest-news.ru/news/135048 

В Калуге представили выставку, рассказывающую о военных традициях казачества: 

http://www.vest-news.ru/news/134968 

Калужские казаки покорили мастерством Кубань: 

http://www.vest-news.ru/news/134815 

В Калужской области пройдет первый фестиваль казачьей культуры: 

http://www.vest-news.ru/news/134748 

Калужан приглашают на выставку «Казачество на государевой службе»: 

http://www.vest-news.ru/news/134577 

В Калуге представят выставку по истории казачества: 

http://www.vest-news.ru/news/134522 

Калужане приняли участие в Большом Круге Центрального казачьего войска: 

http://www.vest-news.ru/news/133870 

Заместитель губернатора Василий Быкадоров примет участие в работе Большого 

отчетно-выборного Круга Центрального казачьего войска: 

http://www.vest-news.ru/news/133786 

Калужские казаки активизируют работу по охране лесов: 

http://www.vest-news.ru/news/133472 

Калужских казаков станут активнее привлекать к обеспечению общественного порядка: 

http://www.vest-news.ru/news/131797 
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