На переднем крае борьбы с
искажениями и фальсификациями
отечественной
военной
истории.
Степан
Андреевич
Тюшкевич
родился 25 декабря 1917 года в
семье крестьянина-бедняка в
далекой
сибирской
деревне
Мингитуй Иркутской губернии.
Детство и юность Степана выпали
на годы тяжелых испытаний и
великих надежд, горьких потерь и
трудных побед. Студенческие годы
Степана Андреевича прошли в Ленинграде, где он с отличием
окончил Ленинградский электротехнический институт, получив
специальность «инженер-электрик». В июне 1941-го по
распределению попал на Ленинградский металлический завод имени
И.В. Сталина, где был назначен на должность инженера. Когда
пришла война, вчерашний выпускник принял единственно для себя
правильное решение – 4 июля 1941года он добровольно вступил в
народное ополчение Ленинграда.
Воевал самоотверженно, не жалея себя. Дорогами войны прошел в
составе Ленинградского, Волховского, 3-го Украинского фронтов.
Был политруком 3-й гвардейской дивизии народного ополчения, а
затем 44-й и 64-й стрелковых дивизий. Участвовал в
освобождении Прибалтики и снятии блокады Ленинграда.
Свою первую боевую награду – медаль «За отвагу» – Степан
Андреевич получил в боях за Тихвин. Позднее к ней
присоединились два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, медали «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За взятие Вены». Боевые действия для

капитана Тюшкевича закончились в марте 1945-го под Веной: в
боях за австрийскую столицу он был в третий раз за войну ранен
и попал в госпиталь. Пройдя курс лечения, фронтовик решил не
покидать воинскую службу.
В 1952 году С.А. Тюшкевич окончил Военно-политическую академию
имени Ленина (ВПА), а затем адъюнктуру при ней. В 1959 году он
блестяще защитил кандидатскую диссертацию, а спустя десять лет
– докторскую. До 1968 года плодотворно работал преподавателем
философии в ВПА. Затем его, уже профессора, пригласили в
Институт военной истории Министерства обороны СССР, который
стал для него целой эпохой в научной работе. Степан Андреевич
фактически стал одним из основателей его военно-философской
школы. Начальник отдела, а затем управления, главный редактор
12-го тома
заместитель

«История Второй мировой войны 1939–1945»,
начальника редакции «История Второй мировой

войны», ведущий научный сотрудник – занимая разные должности,
он всегда проявлял себя как яркий, творческий человек. За
более чем полувековую работу в Научно-исследовательском
институте военной истории ВАГШ ВС РФ он зарекомендовали себя
как крупный ученый, талантливый исследователь общих проблем и
методологии военной истории, военной теории, истории Великой
Отечественной и Второй мировой войн, проблем войны и мира.
Генерал-майор Тюшкевич автор более пятисот научных работ,
изданных не только в России, но и за рубежом.
Профессор Тюшкевич внес весомый вклад в дело подготовки
квалифицированных научно-педагогических кадров. Под его
научным руководством защитили свои диссертационные
исследования более 20 кандидатов и докторов наук. Его научнопедагогическая деятельность получила высокую оценку и
международное признание. Он – лауреат Государственной премии
СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, почетный член
Российской академии естественных наук. Заслуги перед
государством в послевоенное время оценены орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, российскими
орденами Почета и Дружбы.

Президиум Союза журналистов
Москвы сердечно поздравляет
Степана
Андреевича
с
замечательным юбилеем!
Мы гордимся, что среди членов Союза журналистов
Москвы есть такой замечательный человек, 105летний юбилей которого празднуют сегодня многие
его коллеги и ученики.
Здоровья и физического долголетия Вам, дорогой
Степан Андреевич!
С уважением Павел Гусев
Людмила Щербина

85
лет
со
дня
рождения
Арановича Наума Семеновича.
85 лет со дня рождения Арановича
Наума Семеновича

Аранович Наум Семенович родился 24 декабря 1937 года в городе
Вознесенске Украинской ССР. Вся трудовая жизнь связана с
журналистикой, начинал в районных газетах Николаевской области
на Украине. В Москве с 1964 года в НИИ информации тяжелого
машиностроения редактором в отделе.
После окончания Московского полиграфического института имени
Ивана Федорова направлен партийными органами редактором
многотиражной газеты «Челнок» шелкового комбината «Красная
Роза». На этой должности проработал почти четверть века.
Газета была отмечена престижной премией имени И.В. Бабушкина
Союза журналистов Москвы.
Затем руководил пресс-службой в Московском антимонопольном
управлении. С 1985 года возглавлял пресс-службу Союза
журналистов Москвы, являлся координатором Учебно-практических
курсов
«Бастион» для журналистов, работающих в горячих
точках. При его участии в СЖМ проводились пресс-конференции по
актуальным проблемам современности.
Много энергии юбиляр внес в организацию Учебно-практических
курсов «Бастион». Его работа в организации курсов отмечена
грамотой Федерального
коммуникациям.
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Активно внештатно сотрудничал на телевидении, ТАСС, в журнале
«Журналист», а также в городских и федеральных газетах. Широка
и многообразна тематика публикаций : патриотизм, история,
Великая Отечественная война, экономика, наука, искусство и
культура. Соавтор книг «Юбилей рабочей семьи» и «Журналисты
ХХ века: Люди и судьбы».

Президиум Союза журналистов Москвы сердечно
поздравляет Наума Семёновича с юбилеем!
Искренне желаем ему крепкого здоровья, творческого
и жизненного долголетия!
С уважением Павел Гусев
Людмила Щербина

С
юбилеем,
коллега!
Замечательному
журналисту
Владимиру Мамонтову — 70!
Сегодня исполнилось 70 лет Владимиру Мамонтову, замечательному
журналисту, оставившему яркий след во всех изданиях, где ему
довелось работать, — корреспондентом в приморском «Красном
знамени», собкором в «Советской России», главным редактором в
«Комсомолке» и «Известиях».
Советский и российский журналист, председатель Совета
директоров газеты «Комсомольская правда», Генеральный директор
радиостанции «Говорит Москва». Ведёт авторские колонки в
Интернет-газете «Взгляд», а также в журнале «Фома», работает
для газеты «Культура» и ресурса «УМ+».
Окончил
факультет
журналистики
Дальневосточного
государственного университета в 1975 году. Во владивостокской
газете «Красное знамя» работал корреспондентом отдела науки,
заведовал отделом культуры, затем был собственным
корреспондентом газеты «Советская Россия» в Хабаровске.

С 1 июля 1990 года работал в газете «Комсомольская правда».
Был заместителем редактора отдела пропаганды и военнопатриотического воспитания молодёжи, отдела республик,
редактором отдела литературы и искусства, ответственным
секретарём, а с 1994 года — шеф-редактором и одним из
создателей пятничного номера «Комсомольской правды», так
называемой «Толстушки». Эта газета установила рекорд тиража на
постсоветском пространстве — в лучшие годы он доходил до 3,5
миллионов экземпляров.
В марте 1997 года поддержал решение о продаже акций газеты
«ОНЭКСИМ-банку». В мае того же года стал первым заместителем
главного редактора газеты, а 7 мая 1998 года был назначен её
главным редактором. В 1999 году, когда было принято решение о
введении должности шеф-редактора «Комсомольской правды», был
назначен на эту должность.
В июне 2004 года Мамонтов вошёл в состав Общественного совета
благотворительного фонда «Участие».
8 ноября 2005 года Мамонтов был назначен главным редактором
газеты «Известия» вместо Владимира Бородина.
В январе 2006 года стал известен «Меморандум» Мамонтова,
обращённый к сотрудникам «Известий».

От имени Президиума Союза журналистов Москвы
поздравляем Владимира Константиновича с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и новых творческих побед!

Ирина Волк
рождения!

отмечает

день

Уважаемая Ирина Владимировна!
Президиум Союза журналистов Москвы поздравляет Вас с
Днем рождения!
Наши деловые, творческие контакты давно приносят
огромную пользу
нашему общему делу: журналисты Москвы тесно
сотрудничают с
Министерством внутренним дел и лично с Вами.
Надеемся, что эти контакты, наша дружба будет расти и
укрепляться.
Искренне желаем Вам доброго здоровья, удачи и хорошего
настроения.
С уважением и любовью,
Павел Гусев
Людмила Щербина

Газете «Вечерняя Москва» 99
лет!
Во вторник, 6 декабря 2022 года,
коллектив редакции «Вечерняя
Москва» праздновал — 99-летие
главной газеты города.

С приветственным словом к коллективу нашего издания обратился
руководитель Департамента средств массовой информации и
рекламы Москвы Иван Шубин.
— Очень здорово попасть на собрание такого дружного, теплого
коллектива. Поздравляю с днем рождения, желаю счастья,
долголетия, процветания, солнца и радости, — сказал он.
Поздравила «Вечерку» и первый заместитель руководителя
Департамента средств массовой информации и рекламы Юлия
Казакова. Она отметила высокие заслуги редакции и ее
сотрудников.
— Вы молодцы! Мы все думали, что прошлый год был трудным, но
оказалось, что этот тоже достаточно непростой. И несмотря ни
на что, газета работает, и работает хорошо, — подчеркнула Юлия
Казакова. В качестве подарка на день рождения она передала
«Вечерней Москве» книги издательской программы правительства
Москвы.
— И будем продолжать пополнять вашу библиотеку, чтобы у вашей
газеты была самая полная коллекция нашей книжной программы, —
сказала Юлия Казакова.

В свою очередь генеральный директор редакции газеты «Вечерняя
Москва» Георгий Рудницкий подчеркнул, что коллектив издания
живет и молодеет.
— Мы с оптимизмом, надеждой и верой смотрим в следующий год,
потому что формально уже завтра пойдет отсчет сотого года
нашей газеты. И мы начнем его отмечать новыми успехами в
работе, — отметил Георгий Рудницкий.
Для «Вечерней Москвы» прошедший год действительно был
непростым, но и богатым на интересные и важные события. Об
этом в своем выступлении сказал главный редактор газеты
Александр Куприянов.
— «Вечерка» — это значимая страница в биографии каждого из
вас, — обратился он к коллективу.
— И она останется с нами навсегда. Александр Куприянов также
отметил личные достижения коллектива газеты. По его словам,
целый ряд сотрудников сделал серьезные творческие шаги в
профессии.
— В первую очередь хочу отметить заместителя главного
редактора, шеф-редактора утреннего выпуска Алексея Зернакова,
который на днях вернулся с фронта и работает там с первых
дней. «Вечерняя Москва» была первой городской газетой, которая
послала туда своего журналиста, и это был Алексей, —
подчеркнул главный редактор. — Недавно Союз журналистов Москвы
наградил его за серию материалов о специальной военной
операции.
Отметил главный редактор и работу отделов «Московская власть»,
«Служба новостей» и «Специальных корреспондентов и
обозревателей». Александр Куприянов объявил, что новый год
работы «Вечерней Москвы» будет годом эксклюзива, поиска
настоящих оригинальных, необычных городских тем, которые
всегда были присущи газете, — таких, которых нет у других
столичных изданий.

Поздравить газету приехал и президент Московской торговопромышленной палаты Владимир Платонов. Он рассказал, что
всегда с интересом читает «Вечернюю Москву». Также
поздравительную телеграмму в адрес редакции направил
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарев.
— На протяжении почти века «Вечерка» была и остается
достоверным, компетентным, прогрессивным и современным
источником информации, рассказывающим о жизни одного из
крупнейших мегаполисов, — отметил Андрей Бочкарев.
— Благодаря высочайшему профессионализму журналистов и всего
коллектива редакции она по праву считается одним из самых
интересных и читаемых изданий о жизни Москвы.
Андрей Бочкарев добавил, что московские строители высоко ценят
то, что «Вечерка» уделяет большое внимание теме архитектуры и
градостроительства.
Поздравила нас с 99-летием и министр правительства Москвы,
руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.
— Большого уважения и благодарности заслуживает активная
деятельность редакции по повышению уровня финграмотности
жителей столицы, — сказала она.
Получила наша газета поздравления и от других столичных
ведомств и компаний, а также от коллег.

65 лет редакции «На боевом
посту»
ЖУРНАЛ С БОЕВЫМ ИМЕНЕМ

29 ноября 1957 года был подписан приказ министра внутренних
дел СССР об издании военно-политического журнала внутренних
войск МВД СССР «На боевом посту». В январе 1958-го вышел его
первый номер.
С первых же номеров «На боевом посту» доказал свою
востребованность в войсках. Он стал важным подспорьем в боевой
службе военнослужащих. В Главном управлении внутренних войск
регулярно обсуждались публикации журнала, посвящённые
проблемам укрепления воинской дисциплины, организации досуга,
боевой подготовке.
В конце восьмидесятых — начале девяностых годов прошлого века
«На боевом посту» поменял статус, став военно-публицистическим
и литературно-художественным изданием. Журнал стал открытым
для общества, получил возможность познакомить широкую
читательскую аудиторию с нелегкой и ответственной службой
воинов правопорядка. На пике популярности его тираж превышал
сто тысяч экземпляров.
Политика открытости привлекла к сотрудничеству с журналом
Валентина Пикуля, Юлиана Семёнова, Карема Раша, Николая

Иванова и других известных писателей. Журнал помог выйти в
большую литературу и военнослужащим войск. Первые стихи на его
страницах опубликовал и Анатолий Ягодин. Вскоре он был
приглашен на работу в журнал. 18 апреля 1996 года старший
лейтенант Анатолий Ягодин геройски погиб при выполнении
редакционного задания в Северо-Кавказском регионе, он навечно
зачислен в списки личного состава редакции журнала «На боевом
посту».
Тяжелые испытания в эти годы выпали и на войска, и на тех, кто
рассказывает об их трудной работе. По журнальным публикациям с
конца 1980-х можно подробно проследить боевой путь войск,
прилагавших все силы для ликвидации последствий катастроф,
тушения пожаров междоусобиц, сохранения территориальной
целостности страны. Войсковые журналисты, говоря образно, не
вылезали из окопов.
Горячее
время
потребовало
новых
совершенствования системы войсковых

шагов
на
пути
средств массовой

информации. В 1989 году редакция стала издавать сборник
«Войсковой вестник», в 1990-м у журнала появилось еженедельное
приложение – газета «Ситуация».
ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Летели годы. Преображалась страна. Большие перемены произошли
в войсках правопорядка. Вместе с ними изменились и центральные

войсковые издания. С января 2005 года «На боевом посту» начал
выходить в полноцветном полиграфическом исполнении, на основе
новой оформительской модели, учитывающей современные тенденции
дизайна периодики.
Были изменены подходы к иллюстрированию
нём фотографии теперь рассматривались
сопровождающих текст изобразительных
самодостаточный способ сохранения и
своего рода документ эпохи.

журнала. Публикуемые в
не только в качестве
элементов, но и как
передачи информации,

Журнал стремился идти в ногу со временем, с войсками. Во всём
соответствовать своему боевому имени. Приоритет отдавался
наиболее актуальным темам многогранной жизни и деятельности
войск, их исторического прошлого.
Многие военные журналисты награждены государственными
наградами, в том числе семь из них были удостоены почетного
звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»:
Е.А. Артюхов, Е.А. Богданова, Б.В. Карпов, Ю.П. Кислый, С.С.
Колесников, В.Н. Николайчук и И.Е. Софронов.

SONY DSC
В середине 2000-х годов на редакционный коллектив возлагаются
задачи по выпуску документально-публицистических, учебно-

методических фильмов и новых журнальных изданий. В связи с
этим претерпела коренные изменения организационная структура
редакции. Она превратилась, по сути, в медиа-холдинг, где под
единым руководством объединены блок отделов журнала «На боевом
посту», отделы, выпускающие газету «Ситуация», сборник учебнометодических материалов «Войсковой вестник», «Оперативнотактический журнал», «Академический вестник», отдел
непериодических изданий, отдел фотоиллюстрирования, отдел
допечатной подготовки, типография, киностудия, отдел рекламной
продукции, а также подразделения обеспечения редакционной
деятельности.
ПОД ЗНАМЕНЕМ РОСГВАРДИИ
С образованием в 2016 году Росгвардии значительно возрос объем
задач редакции, расширилась тематика публикаций. В истории
центрального печатного органа войск правопорядка начался новый
этап. Были полностью изменены дизайн журнала, повысились
требования к содержанию материалов, их оформлению. Создаются
корреспондентские отделы журнала.
В 2018 году изменился дизайн-макет газеты «Ситуация». С 1 июля
2018 года издание выходит на восьми полосах и под новым
названием – «Росгвардия сегодня».
С 2021 года обновился облик журнала – он стал более красочным,
появились новые рубрики, изменился подход к подаче информации,
все это помогло увеличить тираж издания и его приложений.
Заслуживает внимания работа киностудии. Материалы, отснятые
ей, регулярно выходят на федеральных телеканалах, на основе
видеосъемок создаются отдельные выпуски таких популярных
передач, как «Служу Отчизне!» (ОТР), «Марш-бросок» (ТВЦ),
«Смотр» (НТВ). Одна из последних работ студии – документальный
фильм, рассказывающий о подвиге офицера Росгвардии Героя
России лейтенанта Максима Концова, погибшего при выполнении
боевой задачи в ходе специальной военной операции России на
территории Украины.

Масштабные издательские проекты реализованы отделами
непериодических
изданий
и
допечатной
подготовки,
обеспечивающими выпуск информационной, учебной, методической,
художественной, документально-публицистической литературы.
Среди них наиболее значимы пятитомное издание, посвященное
210-летию войск правопорядка и 5-летию Росгвардии, сборники
«Оружие Победы», «Золотые Звезды Росгвардии».
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Творческие достижения журналистов редакции оцениваются по
достоинству.
В ноябре 2007 года за активную работу по пропаганде и
повышению престижа службы в войсках правопорядка коллектив
редакции журнала «На боевом посту» награжден премией МВД
России.
В 2014 году премией МВД России в области литературы отмечена
работа полковника И. Софронова и подполковника Н. Петелина над
двухтомником «Преодоление». В том же году редакция журнала
удостоена специальной премии «Служу Отечеству» на
Всероссийском конкурсе «Патриот России» за многолетнюю
эффективную работу по освещению жизни войск правопорядка,
популяризацию исторических событий и современной героики.
В 2015 году премией МВД России награждена киностудия редакции

в номинации «Киноискусство» за серию фильмов, посвященных
внутренним войскам.
В 2021 году журналисты «На боевом посту» были поощрены
благодарностью организационного комитета «Наша Победа» за
активное участие в организации и проведении Международного
исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной
войны «Диктант Победы», а коллектив киностудии получил премию
Росгвардии за выпуск серии фильмов о командующих войсками
правопорядка и Премию Рунета за выпуск познавательного шоу
«Проверка на прочность».
В 2022 году премией Росгвардии отмечена работа отдела
непериодических изданий редакции за выпуск документальнопублицистической литературы о войсках правопорядка.

Музыкальный обозреватель «МК»
Артур Гаспарян отмечает 60летие

И
это
не
единственная круглая
дата для Артура. В
пятницу, 25 ноября,
ему
исполняется
шестьдесят, а на 4
декабря
выпадает
тридцатипятилетие с
того
дня,
когда
знаменитый
музыкальный
журналист
начал
работать в «МК». В
общем, у нас есть уже пара поводов поздравить коллегу.
Сейчас журналисты «МК» весьма вольготно себя чувствуют в
большом и суперсовременном дизайнерском опен-спейсе. В прошлом
же веке пишущий коллектив газеты помещался всего в нескольких
комнатах, расположенных по разные стороны узкого коридора. Тем
не менее жизнь в стареньких стенах кипела нешуточная, и Артур
был одной из достопримечательностей нехитрых интерьеров.
Гаспарян сидел за довольно большим столом, заваленным дисками,
кассетами и журналами, лихо печатал на машинке, попеременно
отвлекаясь на сигарету и кофе. Все были уверены, что Артур
занимается чем-то не совсем понятным, но, судя по его
материалам, очень интересным.
Музыкальная журналистика в те времена была чем-то вроде
экзотики, самих журналистов этого несерьезного профиля можно
было по пальцам пересчитать, однако дел у них вдруг стало
невпроворот. События развивались стремительно до неприличия.
Казавшаяся железобетонной официальная эстрада неожиданно
дрогнула, на стадионы ворвались рокеры, а потом новое
поколение поп-звезд. И Артур оказался, пожалуй, самым ярким
летописцем этой бурлящей эпохи.
«Звуковая дорожка» сначала при его участии, а потом и под

руководством превратилась в довольно важную часть музыкального
ландшафта города. В комнате, где работал Артур, оставалось все
меньше места для его коллег. Все было завалено мешками с
письмами голосовавших в хит-параде; в роли частых посетителей
выступали весьма известные люди в диапазоне от
респектабельного Игоря Матвиенко до демонического Паука из
«Коррозии металла»; телефон трещал так часто, будто ему за это
платили.
В какой-то момент «ЗД» при самом активном участии Артура стала
еще и концертной конторой, которая организовывала фестивали
даже за пределами Москвы. Во время одного из таких Гаспаряну
пришлось стать практически криминальным журналистом ради
репортажа о том, как где-то в Сибири в авто с Машей Распутиной
неожиданно попала пуля. В итоге Маша жива-здорова, тачка
украшена пулевым отверстием, в Москве все, мягко говоря,
удивлены закулисьем фестивальной жизни.
Впрочем, настоящая история творилась, конечно, на фестивалях
«ЗД» в рамках ежегодного праздника «МК». «Где Гаспарян?
Гаспарян где?» — звучит за кадром сердитый голос в самом
начале концертного фильма (обычно в трансляциях этот фрагмент
вырезают) о последнем выступлении группы «Кино». Тот самый
концерт, как его теперь принято называть, состоялся в июне
1990 года в Лужниках, в финале праздника «МК», а Артур был его
ведущим. В итоге Гаспарян, конечно, нашелся, объявил Цоя и Кº,
еще не зная, что открыл шоу, впоследствии вошедшее в историю
местного рока.
В новом веке появились свои герои и новые музыкальные
журналисты. Некоторые обозреватели из прошлого века стали
вздыхать и говорить о жутких временах и нравах. Артур вздыхать
явно не собирался, скорее всего из-за нехватки времени. Есть у
него какое-то сверхъестественное чутье на события и ситуации,
богатые информационными поводами, поэтому музыкального
обозревателя «МК» частенько можно было застать в VIP-секторах
самых звездных фестивалей за вальяжными беседами со всякими
небожителями.

И, наверное, на каждом из таких фестивалей к Артуру подходили
местные кумушки с вопросом: «Ну как там Алла?» Нужно признать,
что кумушки знают, к кому подходить с таким вопросом. У
Примадонны, конечно, есть и официальный биограф, но точно нет
журналиста, который бы так же детально, как Артур, разобрал бы
все то, что Алла Борисовна натворила за свою впечатляющую
карьеру. В разборах этих есть и заслуженные комплименты, и
признание заслуг, и фирменные гаспаряновские ледяные водопады
добродушного сарказма. Под них попадали, наверное, все
музыкальные знаменитости, и подобный бодрящий душ уже много
лет является еще и тестом на чувство юмора.
Проходят его, к сожалению, далеко не все. С самоиронией в
нашей музыкальной индустрии всегда было бедновато. В
девяностых краснопиджачные продюсеры обещали надавать по шее
за критику своих артистов, сейчас пиар-менеджеры и их
подопечные надувают и без того немаленькие губки, как только
видят недостаточную глубину реверансов со стороны прессы.
Вот у Гаспаряна с юмором все совсем неплохо. За словом попрежнему в карман не лезет и должностями не впечатляется.
Видимо, развитая самоирония во многом объясняет прямо-таки
аллергическую реакцию именинника на попытки устроить какойнибудь официоз по поводу его круглых дат. Перед своим
шестидесятилетием Артур укатил в небольшой отпуск, откуда шлет
привет всем, кто его знает, и просит особо не беспокоиться с
вымучиванием поздравлений.
Артур, мы и не беспокоимся, просто поздравляем от всей души!

«Российская газета» отмечает
День рождения.

В 1990 году Верховным Советом РСФСР были основаны газеты
«Российская газета» и «Российские вести» (первый номер вышел
11 ноября 1990 года).
«Российская газета» отмечает свой 31-й день рождения. 11
ноября 1990 года вышел наш первый номер тиражом 200 тысяч
экземпляров.
Редакция размещалась в Москве по адресу: Волгоградский
проспект, 26. Ей распоряжением правительства было переданы
помещения в 17-этажном здании «Россельхозтехники».
Первоначальный тираж составлял 200 000 экземпляров и сперва
распространялся лишь в Москве, с 22 января 1991 года газета
стала продаваться в розницу и в регионах страны. Главный
редактор Валентин Логунов в январе 1991 года сформулировал
основную тему издания: «российские суверенитеты: политический
и экономический». Задачей издания была публикация всех законов
и документов, исходящих от республиканского парламента.

