
Борис Комисаренко: «Наш долг — не просто сохранять память о защитниках 

Отечества, но активно пропагандировать их героизм и самоотверженность»: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/boris-komisarenko-nash-dolg-neprosto-sohranyat-pamyat-

ozaschitnikah-otechestva-noaktivno-propagandirovat-ihgeroizm-isamootverzhennost 

Владислав Шапша: «У нас всегда хватало мудрости не давать возможности 

использовать националистическую риторику во вред жителям»: 

https://nikatv.ru/news/official/vladislav-shapsha-unas-vsegda-hvatalo-mudrosti-nedavat-

vozmozhnosti-ispolzovat-nacionalisticheskuyu-ritoriku-vovred-zhitelyam 

В Калуге любители казачьей культуры обменялись мастерством: 

https://nikatv.ru/news/kultura/v-kaluge-lyubiteli-kazachey-kultury-obmenyalis-

masterstvom 

Борис Комисаренко: «Фигура Ивана III очень значима для нашей истории. 

Он выступил собирателем русских земель»: 

https://nikatv.ru/news/official/boris-komisarenko-figura-ivana-iii-ochen-znachima-dlya-

nashey-istorii-onvystupil-sobiratelem-russkih-zemel 

В Жуковском районе школьники на одну неделю перевоплотились в настоящих 

казаков: https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/IOvHNkeKoabHpdYE07WZ 

Калужане встретили Новый год без происшествий: 

https://nikatv.ru/news/short/kaluzhane-vstretili-novyy-god-bez-proisshestviy 

Следить за порядком в новогодние каникулы будут полторы тысячи полицейских: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/sledit-za-poryadkom-v-novogodnie-kanikuly-budut-

poltory-tysyachi-policeyskih 

В Калужской области обсудили актуальные вопросы развития казачества: 

https://nikatv.ru/news/official/vkaluzhskoy-oblasti-obsudili-aktualnye-voprosy-razvitiya-

kazachestva 

Губернатор о подготовке к новогодним праздникам: «Никакой расхлябанности быть 

не должно!»: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/gubernator-opodgotovke-knovogodnim-prazdnikam-

nikakoy-rashlyabannosti-byt-nedolzhno 

В Калужской области для профилактики правонарушений будут поддерживать 

наставничество и общественные инициативы: 

https://nikatv.ru/news/official/vkaluzhskoy-oblasti-dlya-profilaktiki-pravonarusheniy-

budut-podderzhivat-nastavnichestvo-iobschestvennye-iniciativy 

Для школьников в Калуге прошёл День открытых дверей спецподразделения «Гром»: 

https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/6bZgUQNzGPLSm1iEOl5B 

Анатолий Артамонов о победителях выборов: «Вы должны выполнить все данные 

обещания и оправдать надежды избирателей»: 

https://nikatv.ru/news/vlast/anatoliy-artamonov-opobeditelyah-vyborov-vydolzhny-

vypolnit-vse-dannye-obeschaniya-iopravdat-nadezhdy-izbirateley 

В ИКЦ открылась выставка о казачестве из фондов исторического музея: 

https://nikatv.ru/news/kultura/vikc-otkrylas-vystavka-okazachestve-izfondov-

istoricheskogo-muzeya 

Более 30 тысяч калужан и гостей города приняли участие в праздничных 

мероприятиях:  
https://nikatv.ru/news/obshestvo/bolee-30-tysyach-kaluzhan-i-gostey-goroda-prinyali-

uchastie-v-prazdnichnyh-meropriyatiyah 

В калужском ИКЦ откроется выставка, посвящённая казачеству: 

https://nikatv.ru/news/kultura/vkaluzhskom-ikc-otkroetsya-vystavka-posvyaschennaya-

kazachestvu 

Калужские школьники привезли победу с форума «Виват, Россия!»: 

https://nikatv.ru/news/obrazovanie/kaluzhskie-shkolniki-privezli-pobedu-sforuma-vivat-

rossiya 
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Полицейские региона разрабатывают мероприятия по охране избирательных 

участков в день единого голосования: 

https://nikatv.ru/news/short/policeyskie-regiona-razrabatyvayut-meropriyatiya-poohrane-

izbiratelnyh-uchastkov-vden-edinogo-golosovaniya 

Борис Комисаренко: «Хотелось бы, чтобы нынешнее поколение не забывало о том, 

что суверенитет государства зародился на нашей Калужской земле»: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/boris-komissarenko-hotelosby-chtoby-nyneshnee-

pokolenie-nezabyvalo-otom-chto-suverenitet-gosudarstva-zarodilsya-nanashey-kaluzhskoy-

zemle 

Для калужских старшеклассников провели урок истории у диорамы «Великое стояние 

на Угре»: 

https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/cQeUbI7jWUucSTCWlmLj 

Юнармия Калужской области насчитывает уже более 2 тысяч человек: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/yunarmiya-kaluzhskoy-oblasti-naschityvaet-uzhe-bolee-2-

tysyach-chelovek 

Ретроавтомобили возглавили торжественное шествие в Малоярославце: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/retroavtomobili-vozglavili-torzhestvennoe-shestvie-

vmaloyaroslavce 

В Калужской области проверят магазины пиротехники: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/vkaluzhskoy-oblasti-proveryat-magaziny-pirotehniki 

Калужский областной казачий кадетский лагерь «Засечная черта» провел весеннюю 

лагерную смену: 

https://nikatv.ru/news/short/kaluzhskiy-oblastnoy-kazachiy-kadetskiy-lager-zasechnaya-

cherta-provel-vesennyuyu-lagernuyu-smenu 

Правительством региона утверждена госпрограмма «Поддержка развития 

российского казачества»: 

https://nikatv.ru/news/official/pravitelstvom-regiona-utverzhdena-gosprogramma-

podderzhka-razvitiya-rossiyskogo-kazachestva 

Казачество Калужской области увеличит свою численность: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/kazachestvo-kaluzhskoy-oblasti-uvelichit-svoyu-

chislennost 

Фестиваль «Казачьему роду нет переводу» в третий раз прошёл в Калуге: 

https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/SVWY04jmSe3J0TGuSLMo 

На Афганском рубеже: 

https://nikatv.ru/news/official/naafganskom-rubezhe 

В Калуге прошли Рождественские казачьи посиделки: 

https://nikatv.ru/news/official/vkaluge-proshli-rozhdestvenskie-kazachi-posidelki 

Калужские казаки помогут сотрудникам полиции и Росгвардии охранять порядок 

в зимние праздники: 

https://nikatv.ru/news/short/kaluzhskie-kazaki-pomogut-sotrudnikam-policii-irosgvardii-

ohranyat-poryadok-vzimnie-prazdniki 

Казаки помогут калужским полицейским и священникам: 

https://nikatv.ru/news/short/kazaki-pomogut-kaluzhskim-policeyskim-isvyaschennikam 

Планы по возрождению калужского казачества обсудили на координационном 

совещании региональных и федеральных органов власти: 

https://nikatv.ru/news/official/plany-povozrozhdeniyu-kaluzhskogo-kazachestva-obsudili-

nakoordinacionnom-soveschanii-regionalnyh-ifederalnyh-organov-vlasti 

Заместитель губернатора Василий Быкадоров принял участие в учредительном круге 

Всероссийского казачьего общества: 

https://nikatv.ru/news/official/zamestitel-gubernatora-vasiliy-bykadorov-prinyal-uchastie-

vuchreditelnom-kruge-vserossiyskogo-kazachego-obschestva 
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В «Соколе» прошло открытие первой профильной кадетской казачьей смены лагеря 

«Засечная черта»: 

https://nikatv.ru/news/official/vsokole-proshlo-otkrytie-pervoy-profilnoy-kadetskoy-

kazachey-smeny-lagerya-zasechnaya-cherta 

А мне бы в небо, где я ещё ни разу не был: 

https://nikatv.ru/news/official/amneby-vnebo-gde-yaesche-nirazu-nebyl 

В Калуге состоялся первый открытый чемпионат Калужской области по стрельбе 

из арбалета: 

https://nikatv.ru/news/official/vkaluge-sostoyalsya-iotkrytyy-chempionat-ipervenstvo-

kaluzhskoy-oblasti-postrelbe-izarbaleta 

В посёлке Товарково устроили казачий боксёрский турнир: 

https://nikatv.ru/news/official/vtovarkovo-ustroili-kazachiy-bokserskiy-turnir 

На обнинской школе появилась памятная доска в честь участника боёв на Ильинских 

рубежах: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/naobninskoy-shkole-poyavilas-pamyatnaya-doska-vchest-

uchastnika-boev-nailinskih-rubezhah 

Покровская ярмарка развернулась в Юхнове: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/pokrovskaya-yarmarka-razvernulas-vyuhnove 

Казаки не разбойники: В Тарусе завершился фестиваль-конкурс «Казачий круг»: 

https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/3amy7MKzIfrRLPzGJ2Zh 

Калужские казаки отправились служить в Кантемировскую дивизию: 

https://nikatv.ru/news/official/kaluzhskie-kazaki-otpravilis-sluzhit-vkantemirovskuyu-

diviziyu 

По призыву казаков в ряды Вооружённых Сил Калужская область находится в числе 

лидеров: 

https://nikatv.ru/news/official/poprizyvu-kazakov-vryady-vooruzhennyh-sil-kaluzhskaya-

oblast-nahoditsya-vchisle-liderov 

Калужские казаки оказались меткими стрелками: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/kaluzhskie-kazaki-okazalis-metkimi-strelkami 

Обнинск — лидер среди муниципалитетов по организации работы с молодежью: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/obninsk-lider-sredi-municipalitetov-poorganizacii-raboty-

smolodezhyu 

Калужские казаки успешно выступили на ежегодном казачьем форуме в Вязьме: 

https://nikatv.ru/news/official/kaluzhskie-kazaki-uspeshno-vystupili-na-ezhegodnom-

kazachem-forume-v-vyazme 

Молодые казаки из Малоярославца достойно сдали нормы ГТО: 

https://nikatv.ru/news/short/molodye-kazaki-izmaloyaroslavca-dostoyno-sdali-normy-gto 

В Калужской области будут работать общественные лесные инспекторы: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/vkaluzhskoy-oblasti-budut-rabotat-obschestvennye-

lesnye-inspektory 

В Калугу съехались почитатели казачьей культуры: 

https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/KdoVQCyS6QR6hcnVHh75 

В Наро-Фоминске выясняли отношения бойцы силовых структур: 

https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/PkzwULXravsEpgZjRzT7 

Калужский казак завоевал «золото» в межведомственном турнире по армейскому 

рукопашному бою: 

https://nikatv.ru/news/sport/kaluzhskiy-kazak-zavoeval-zoloto-v-mezhvedomstvennom-

turnire-po-armeyskomu-rukopashnomu-boyu 

Анатолий Артамонов: «К работе по воспитанию подрастающего поколения надо 

находить неформальный подход»: 

https://nikatv.ru/news/obshestvo/anatoliy-artamonov-k-rabote-po-vospitaniyu-

podrastayuschego-pokoleniya-nado-nahodit-neformalnyy-podhod 
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