
Кто нам юлдаш

Подписка на газету «Юлдаш» на 2-е полугодие 2019 года показала, что у нас есть
настоящие, постоянные читатели в татарском народе Мордовии. И есть друзья. Мы
благодарны за особо ощутимую помощь в организации подписки на «Юлдаш»
Центральному духовному управлению мусульман РМ и Исламскому культурному центру.
Кроме того, нам оказывают посильную поддержку в ходе подписной кампании
отдельные татарские сельские поселения, некоторые руководители производства,
которые выписывают «Юлдаш» не только себе домой, но и своим знакомым и друзьям.
Внимание к подписке на «Юлдаш» проявил и Клуб татарских бизнесменов Мордовии –
молодая общественная организация. Редакция открыта для разумного
информационного сотрудничества с теми людьми и организациями, для кого важны
традиционные национально-культурные ценности татар.

      

А самое главное – у нас есть поддержка Правительства Мордовии, которое для своих
татар издает республиканскую общественно-политическую газету.
Вместе с тем снова уже вполне ожидаемо проявили себя отдельные представители
местной «татарской элиты» из сферы общественной жизни и бизнеса, которые желают
размещать в газете «Юлдаш» информацию о каких-то своих мероприятиях. Мы нередко
идем им навстречу, публикуем материалы о событиях, в которых они так или иначе
фигурируют. Но стоит только обратиться к этим весьма обеспеченным людям,
считающим себя важными и авторитетными, с предложением выписать некоторое
количество экземпляров татарской газеты себе или в качестве благотворительности
своим знакомым, получаем отказ. Они уклоняются от подписки. А ведь цена вопроса,
казалось бы, копеечная: стоимость подписки на газету «Юлдаш» на полугодие
составляет всего 215 рублей. Неужели все дело в элементарной скупости?
То есть, обоюдно полезное информационное партнерство с этой «элитой» у нас пока не
получается. Что же, и без публикаций о них информационное поле газеты, на наш
взгляд, не обеднеет, поскольку есть живая жизнь татарских сел, повседневная работа
многочисленных татар-профессионалов в городах республики, деятельность
татар-тружеников реального производства, интеллигенции, ветеранов, о которых много
и охотно пишет «Юлдаш». То есть, мы много и охотно пишем и будем писать о тех, кто
приносит реальную пользу обществу в экономике, политике и социальной сфере, кто
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реально сохраняет татарский язык и культуру, кто реально оберегает традиционные
ценности российского ислама, кто реально способствует гармонизации
межнациональных отношений. Как раз именно они для нас являются по-настоящему
авторитетными людьми.
Итак, выписывайте и читайте «Юлдаш», уважаемые татары Мордовии! На нашу газету
можно подписаться и сейчас, чтобы получать ее с августа.
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