
Отзывы земляков на обращение по итогам встречи у Большого театра – 2016 

 

Семён Наумович Левин, ветеран труда, предприниматель 

Дорогой Степан Арменакович!!! Спасибо Вам огромное за организацию таких встреч! Как 

приятно посмотреть на старых друзей, вспомнить нашу колымскую жизнь и тех, кого нет... 

У каждого из нас своя Колыма, но мерзли все одинаково! Не расстраивайтесь из- за 

отдельных личностей, которые понятия не имеют о трудностях при организации  любых 

мероприятий в Москве! Здоровья Вам и членам Совета Землячества, терпения и удачи в 

делах!!!  

Дмитрий Александрович  Ледовской, журналист и писатель 

Поддерживаю Вас всецело! К сожалению те, кто вёл себя, мягко говоря, неадекватно, не 

знают общения через интернет, не знают вообще нормального общения, скорее всего - 

ничего не читают ни в интернете, ни в книгах. Пусть обращаются ко мне, разъясню 

обязательно и эффектно, как себя ведут истинные магаданцы, северяне и просто 

воспитанные люди. Я не против коли моё письмо Вы разошлете по всем адресам. С 

уважением - журналист и писатель  Дмитрий Ледовской 

Павел Александрович Лысов, общественный деятель 

Дорогой Степан Арменакович! 
Спасибо за сообщение о встрече магаданцев. Прочел его еще раз (первый на Фейсбуке 
31.08) и опять порадовался, что все прошло хорошо, наши земляки традиционно собрались у 
Б.театра, были объятия, воспоминания, радость и грусть. А издержки, по поводу которых 
высказывались опасения, оказались минимальными.  
Перед отъездом узнал, что в Москву в этот день собираются магаданцы даже из соседних 
областей, мои встречи с которыми год от года откладываются из-за вечной суеты.  
Сожалею, что не был со всеми вами.  
Все эти дни самым активным образом занят своими близкими: женой, детьми и внуками. От 
общения с ними - в таком составе нам удается собраться редко - получаю огромное 
наслаждение. 
Тем не менее, свой график постараюсь максимально совмещать с планом работы 
Магаданского землячества. 
 
Михаил Максимович Белоусов, ветеран Магаданской области 

Здравствуйте уважаемые земляки, члены правления землячества!  

Хочу поблагодарить Вас за ту большую, огромную, часто невидимую, работу , которую 

ведете в составе правления. 

Вместе с тем высказать обеспокоенность и не только свою, на мой взгляд не совсем хорошей 

тенденцией. 

Прошедшая 31 августа встреча в очередной раз подтвердила это. Если обратили внимание 

на встрече практически не было молодежи , меньше чем в прошлом году, а в прошлом 

меньше чем в позапрошлом. 

Мы конечно еще лет по 40-50 будем помнить и приходить на эти встречи и мероприятия, но 



традиция и не только эта могут быть утрачены. Нам это ни кто не простит. 

Готовых рекомендаций или алгоритма решения вопроса нет. 

Предложения есть: 

- рассмотреть этот вопрос на одном из ближайших заседании правления,  

- провести опрос (изучение общественного мнения) по этому поводу членов землячества, 

земляков, молодежи, чиновников из администрации и т.д., 

- самим побеседовать с собственными детьми и детьми своих знакомых, 

- обобщив результаты, откорректировать план работы. 

 

Р.S. 

Кстати. Я приветствую и поддерживаю начало работы по исключению распития спиртного на 

встречах у Большого театра. Это со стороны плохо смотрится и приносит вред имиджу 

Колымы и Магадана. Хотя пониманию что непросто исключить полностью, наверное потому 

что сам не прочь встретившись с друзьями поднять за здоровье. 

 

Богдан Ярославович Кобзар, ветеран, заслуженный работник торговли 

Уважаемый Степан Арменакович!  Немножко болею и никуда не хожу. Да и жена сильно 

приболела. 

Понимаю, что из всех диаспор, только Магаданцам разрешают встречаться возле Большого 

театра. И это заслуга Правления землячества и на 70% - лично Ваша. Могу сказать - болтать о 

землячестве много желающих. А реально решать организационные вопросы - единицы. 

Спасибо Вам, Надежде Папп и тем, кто Вам помогает. 

Что очень важно - старики уходят - только встречи возле Большого Театра уже посещают 

наши дети и внуки. На этот раз был мой младший сын. Который уехал из Магадана в 6 лет. 

Ему понравилось. Да он мне рассказал - что были некоторые "НЮАНСЫ".  

Все мы не без греха.  Любому можно высказать претензии. Только позвольте мне задать 

вопрос, тем, кто чем то недоволен - "А кто будет нас,  магаданцев  собирать. И не только в 

эти годы, а и через 20 - 40 и 70 лет". 

Как говорил мой шеф из Центросоюза, который сломал мою судьбу (и я на него не 

обижаюсь). Он мне говорил - "Богдан - бузунов и болтунов много - только кто будет 

работать". Так вот вы Степан работаете. 

Одна просьба - возможно стоит - ближе к новому году собрать молодежь, которая жила в 

Магадане. Пусть познакомятся, потусуются, может кто - то поможет друг другу. Конечно - 

нужно будет составить список - кто будет и им раздать, - на будущее.  

Может стоит 2-3 ребят ввести в правление. Им жить. И помнить Магадан. Мы с Вами. 

1.09.2016. 

 

 

 

 

 



Комментарий от правления землячества: 

Благодарим земляков за неравнодушное отношение к встречам магаданцев и предложения 

по активизации деятельности нашей организации. 

К сведению сообщаем, что молодёжная секция или как молодые люди назвали – 

молодёжное крыло «Северного притяжения», набирает обороты и мы будем рады идеям, 

участию каждого молодого человека, заинтересованного в общем деле и общении с 

земляками-ровесниками. 

Контакты: 

Юрий Белоусов – belousovmagadan@gmail.com, 89168143888 

Ксения Максюкова -  ksenia@worldwidegost.com 89169598360 
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