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Уважаемый Валерий Мухамедович!
От имени еврейской общественности России и от горско-еврейской общины, в частности, выражаем Вам свою признательность за содействие в издании книги Светланы Даниловой «Спешите делать добро» (Нальчик: Издательский центр "Эль-Фа", 1997).
Нам хорошо известна Ваша мудрая интернациональная политика в вопросах развития
культуры народов Кабардино-Балкарии. Еще в 1991 году в своем обращении к читателям
журнала «Живая старина» Вы писали: “История собрала нас – кабардинцев, балкарцев, русских, осетин, горских евреев, грузин и другие народы – под одну крышу. Среди нас есть
люди разных политических убеждений и привязанностей, религиозных верований и традиций. Но мудрость наших народов, их многовековую дружбу и согласие мы должны оберегать свято. Лишь добро прокладывало дорогу к сердцам людей, пробуждало в них великодушие и милосердие, поднимало на великие дела. В нашей родной истории подобных примеров было более, чем достаточно. Поэтому важно, чтобы то, что оставили нам предки,
стало нашим достоянием”.
Эта позиция наиболее ярко раскрыта в книге, через которую красной нитью проходит
мысль: “Мир тесен, и люди должны заботиться друг о друге. Чужой беды не бывает. Спешите делать добро”.
Автор книги, Светлана Ароновна Данилова, бессменный член Президиума Ваада России – Федерации еврейских организаций и общин РФ – повествует о том, как пришла она в
еврейское движение, об организации и работе Центра "Товуши", о встречах с интересными
людьми, о спасении евреев от бандитизма, о развитии культуры горских евреев КабардиноБалкарии.
В книге поднимается вопрос о взаимоотношениях еврейских общин, еврейских общественных центров и государственной власти. Автор говорит о внимании Президента и правительства КБР к проблемам еврейской общины Нальчика и делает вывод: "Ясно одно, что,
несмотря на репатриацию, будущее у нашей общины есть в республике".
Но часть представителей нашего народа выезжает с насиженных в течение тысячелетий
мест. Кроме того, люди, жившие в одном государстве, в нынешних условиях разъединены
государственными границами. Поэтому так необходимо, пока еще не поздно, составить
словари нашего языка, записать обычаи и традиции горско-еврейского народа, а главное –
создать горско-еврейскую энциклопедию.
Уважаемый Валерий Мухамедович!
Мы знаем, что лишь при Вашей поддержке был проведен в Нальчике в сентябре прошлого года Международный семинар “История, этнография горских евреев”. Этот факт, а
также и то, что впервые в истории России именно в Кабардино-Балкарской Республике зарегистрирована еврейская национально-культурная автономия, говорит о серьезном отношении государственных структур в решении национальных проблем, частью которых являются малочисленные народы.
Нам было горько слышать о попытке поджечь школу, где размещается Центр “Товуши”, но мы также знаем, что этот факт находится под особым Вашим контролем. В приветственном обращении к гостям Международного семинара в Нальчике от Вашего имени
и от Правительства КБР ясно прозвучала Ваша убежденность в необходимости продолжения политики укрепления мира и дружбы между всеми народами в вашем регионе. Мы верим в то, что такая политика восторжествует, и выражаем Вам свою глубочайшую признательность.
С уважением,
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