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Тема номера. 25 лет вместе с вами

Александр
Иудин
Завкафедрой прикладной социологии ННГУ
им. Н. И. Лобачевского

— Несколько лет назад студенты моей социологической лаборатории делали
исследования, и одна полоса «Биржи» на полтора года была целиком предоставлена их работам. Сейчас я слежу за деятельностью многих ребят из того потока
и радуюсь, что часть из них стали серьезными аналитиками. Реальное образование дается не только в учебных аудиториях, но и в живой работе, и «Биржа»
давала нам такую возможность. Тот удачный эксперимент надо продолжить.

Анна
Гор
Директор Волго-Вятского филиала
ГЦСИ «Арсенал»

— «Арсенал» — ровесник «Биржи». И с газетой мы тесно сотрудничали.
В «Бирже плюс Свой дом» мы публиковали рейтинги нижегородской архитектуры, и не было номера без материала по программе «Архотделка». С газетой
«Биржа плюс Карьера» занимались просветительской работой. Приятно, что
и в юбилейном номере «Биржи» целая полоса посвящена новой выставке в «Арсенале». Я хочу поздравить газету с таким странно звучащим качеством — со старомодностью. «Биржа» — это старомодное печатное издание, которого иногда так
не хватает к завтраку. Здорово, что «Биржа» публикует серьезные аналитические
материалы, «сибаритствует». Это хорошее качество. Оставайтесь старомодными!

Владимир
Челомин
Советник губернатора, и. о. министра строительства,
ЖКХ и ТЭК Нижегородской области

— По «Бирже» мы можем отследить перемены, произошедшие в России за 25 лет.
В те годы мы не понимали, где находимся — то ли в рынке, то ли в социализме,
то ли в капитализме. Я согласен с мнением о популярности прессы в начале
90-х годов. Те годы породили новые издания и телеканалы, но немногие из них
дожили до наших дней. Я рад, что «Биржа», бок о бок с которой все 25 лет идет
строительный комплекс Нижегородской области, остается на плаву, говорит
о проблемах и ищет пути выхода из них. Рад, что «Биржа» попала в хорошие
хозяйские руки и поддерживаю идею создания Общественного совета.

Ольга
Щетинина
Депутат Законодательного собрания
Нижегородской области

— С «биржевыми» изданиями у меня связаны самые теплые воспоминания.
Свою первую работу я нашла через газету «Биржа плюс Карьера». Здорово, что
выпуск «Карьеры» возобновляется. «Биржа» сама часто инициировала события.
Это так. И ее коммуникационная площадка, на которой обсуждаются многие
аспекты нашей жизни, может получить новый импульс с созданием Общественного совета. Я — за!

Александр
Сериков
Руководитель проекта «Рождественская сторона»

— Я помню, какой 25 лет назад был бурный расцвет кооперативного движения. И газета для предпринимателей была заточена на это движение. Редакция уловила тренд времени. Отсюда и спрос на нее. Мне понравилась форма
юбилея — рабочая планерка! И Общественный совет — это попытка уловить
сегодняшние тренды, а значит, заглянуть в будущее.

Валерий
Татаринцев
Член Союза писателей, полковник милиции

— 25 лет назад меня пригласили сотрудничать в «Биржу». И почти одновременно назначили собственным корреспондентом объединенной редакции
МВД России. Вернувшись из Москвы, я пришел к «биржевикам» и сказал:
я — с вами. А потом в газете «Биржа плюс Авто» стал ведущим рубрики
«Автовладелец». Среди моих героев часто были генералы, и читателей очень интересовало — нарушали ли они ПДД. Приходилось держать
ответ. А в «Бирже», я помню, были серьезные правовые разделы: «Караул»,
«В законе»... Стоит возродить их выпуск — для ликвидации правовой безграмотности. Хорошее было бы подспорье предпринимателям.

Валерий
Цыбанев
Гендиректор Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей

— Готовность «Биржи» продвигать идеи нашей Ассоциации чувствовалась
всегда. Нижний невозможно представить без крупного промышленного комплекса. Считаю необходимым для газеты и сегодня держать в центре своего
внимания жизнь наших заводов. От развития промышленности во многом
зависит будущее региона. Общественный совет, действительно, хорошая идея.
Только он не должен остаться на бумаге. Должен работать. Промышленники
поддержат. Им есть о чем сказать и что предложить.

Татьяна
Метелкина
Главный редактор газеты «Нижегородская правда»

— Мучение и сладость нашей профессии в том, что мы не можем насладиться плодами своего труда, потому что ситуация меняется каждый год.
И каждый раз надо начинать чуть ли не с чистого листа. Это касается всего:
тематики, технологии, поэтому, какое бы ни было славное «вчера», главное —
каким будет «завтра». Несомненное конкурентное преимущество «Биржи» —
это тот круг, людей, который собирала редакция вокруг своего издания.
Но слабость ее в том, что предприниматели мало сейчас читают. Они черпают
информацию в других источниках. Задача — снова стать полезной.
Отчет подготовила Елена БОРМАТОВА

Этот рисунок подарил «Бирже» лауреат
многочисленных международных биеннале
и конкурсов, питерский
карикатурист Вячеслав Шилов, выставку
которого организовала
наша газета (впервые
выставку карикатур!)
в выставочном зале
на площади Минина.
Благодаря ему «Биржа»
подружилась со многими
ведущими карикатуристами страны и регулярно печатала на своих
страницах их работы.

