«Независимой
четверть века

газете»

—

Секретариат СЖМ поздравляет
сотрудников «Независимой газеты»
с 25-летием со дня выхода в свет
первого номера газеты! Желаем
крепкого
здоровья,
больших
творческих успехов, преданных
читателей.

Сегодня у «Независимой газеты» юбилей. Ей исполнилось 25 лет.
Созданная в эпоху перемен, газета стала одним из наиболее
авторитетных общественно-политических изданий России.
Первый номер «НГ» был отпечатан издательством «Известия»
тиражом 150 тысяч экземпляров и поступил в продажу 22 декабря
1990 года по цене 40 копеек в киосках» Союзпечати».
Сейчас газета выпускает девять тематических приложений,
которые пользуются большой популярностью. В «Ex libris»
выходят литературоведческие очерки, «Дипкурьер» объясняет
особенности международных отношений, в «НГ-Телеком» выходят
новости компьютерных технологий, пятничное приложение
«Антракт» носит развлекательный характер. «НГ-Религии», «НГРегионы», «НГ-Наука» посвящены вопросам религии, развития
регионов России и достижениям науки и техники соответственно.
В приложении «Зависимая газета» публикуются заметки на
исторические темы. Особое место среди них занимает
«Независимое военное обозрение» – одно из самых авторитетных
военных изданий в нашей стране и за ее пределами.
В том, что газета пользуется большим авторитетом в стране и ее
с интересом читают, большая заслуга главного редактора
Константина Ремчукова, который стоит у «штурвала» издания с
февраля 2007 года и возглавляемого им коллектива.

Вот что написал главный редактор в номере, посвященном 25летию со дня выхода газеты:
«Отмечу относительно новое явление: приток молодых
амбициозных, высокообразованных людей. За последние пять лет в
штат «НГ» принято несколько таких журналистов – со знанием
иностранных языков. У них уже выработалась привычка каждый
день читать ведущие мировые СМИ, что позволяет постоянно
корректировать представления о стандартах профессионального
мастерства. Пятеро защитили кандидатские диссертации!
Восхищаюсь нашими молодыми сотрудниками, которые ежедневно
пишут материалы в номер и успевают заниматься наукой! Это
вселяет уверенность в то, что наша миссия – лидировать на
рынке анализа и интерпретации всех типов информации – будет
успешно реализовываться и новым редакционным поколением».
С юбилеем коллектив редакции поздравили президент России
Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр
иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу,
мэр Москвы Сергей Собянин.
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