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13 января 1703 года по указу Петра I вышел в 
свет первый номер русскоязычной газеты 
«Ведомости». 

Первый номер газеты носил название 
«Ведомости о военных и иных делах, достой-
ных знания и памяти, случившихся в Москов-
ском Государстве и во иных окрестных стра-
нах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт
-Петербурге, при этом фактически не имея 
постоянного названия — «Ведомости», 
«Российские ведомости», «Ведомости Мос-
ковские». 

С 1 января 1870 года «высочайшим повелени-
ем» было позволено «устроить в виде опыта 
прием в почтовых учреждениях подписки на 
периодические издания — как русские, так и 

иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодиче-
скую печать, а уже к 1914 году в стране выходило свыше трех тысяч периодических изданий. 

После 1917 года День российской печати был установлен на 5 мая — дату, когда вышла 
в свет главная советская газета «Правда» — и назван День советской печати. 

В 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 
декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвраще-
на к исторически верной — 13 января. 

Начиная с 1997 года, традиционно в День российской печати проходит вручение премии 
Президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов. А 
в 2018 году Указом президента РФ было учреждено почетное звание «Заслуженный журналист 
Российской Федерации».  

По данным Роскомнадзора на январь 2022 года, в российском реестре средств массовой 
информации общее количество зарегистрированных СМИ составляет свыше 150 тысяч.  

 
https://www.calend.ru/holidays/0/0/4/ 
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ 

16 января в Борисоглеске состоялся День открытых дверей Военно-
го учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина» 
г.Воронежа. В мероприятии принял участие глава администрации Бори-
соглебского городского округа А.В.Пищугин. 
На базе школы №3 для обучающихся 10-11 классов и студентов выпуск-
ных курсов средних учебных заведений было организовано несколько 
площадок: выставка оружия, сборка-разборка автомата, электронный 
тир, беспилотные летательные аппараты. 
Юнармейцы «Военно-спортивного клуба «Орленок» и их руководитель 
Маклаков В.Н. приняли участие в мероприятии. 
Старшеклассникам и студентам военнослужащие рассказали о правилах 
и порядке приема в академию Министерства обороны, а также о перечне 
специальностях подготовки. 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» присо-
единились к акции Маскировочные сети Борисоглебска.  
В течение нескольких дней волонтеры принимают участие в навязывании маскировочных 
ленточек на сети совместно с индивидуальным предпринимателем города Тяпухиной Л.В. 
Маскировочные сети будут переданы защитникам специальной военной операции на Укра-
ине. Очень надеемся, что совместными усилиями мы приблизим нашу Победу и поможем 
нашим защитникам!  

Акция «Маскировочные сети» 


