Тебя люблю я, Колыма, - ты с юности моя Планета.
(В.Азарников)
МАНИФЕСТ
Колымское братство – дружба людей разных национальностей,
верований, политических взглядов. В Магаданской области в мире и
согласии проживают люди 105 национальностей. В суровых условиях
Крайнего Севера комфортно русским и украинцам, армянам, грекам, немцам,
народам Прибалтики и коренным этносам Севера, Сибири, Дальнего
Востока. При этом ни одна нация, народ не утратили своих традиций, языка,
культуры. Они гармонично развиваются, независимо от того, насколько
далека этническая родина каждого. С каждым годом расширяется круг
диаспор и землячеств на Колыме. Северяне исповедуют как православие, так
и католицизм, протестантство, мусульманство, иудаизм. На равных
участвуют в формировании гражданского общества представители «Единой
России», «КП РФ», «ЛДПР», «Справедливой России», «Гражданской
платформы» и других политических партий, движений, общественных
объединений.
Колымское братство – особая общность людей. Бывших колымчан
не бывает. Однажды оказавшись на Колыме, человек навсегда остается
колымчанином. У этой территории мощное притяжение Настоящего,
Цельного, Сильного. По Олегу Куваеву, север проявляет в людях
человеческое, нравственные качества. Северян отличает особый «кодекс
чести, максимализм и божий свет в душе». Искренность и открытость,
доброта и надежность, честность, взаимоуважение, готовность прийти на
помощь, бескорыстность устремлений и желаний, благородство помыслов и
дел – норма жизни в регионе. Колымчане - романтики в душе и оптимисты
по натуре. Важно сохранить этот внутренний код. Воспитывать в новых
поколениях гордость за родной край.
Колымское братство – уникальное явление современности. Особая
атмосфера теплого дома отличает Север. Здесь комфортно всем и каждый
имеет возможность состояться, достичь желаемого, быть счастливым. Земля
первопроходцев, сильных, отважных, смелых и мужественных людей,
умеющих нестандартно мыслить и побеждать в любых обстоятельствах. Со
времен казачьих походов, экспедиций Ю. Билибина и В. Цареградского,
комсомольских ударных строек. Сегодня Колыме требуется вернуть
способность порождать новые смыслы, символы, располагать людей к
творчеству. Это важный фактор стабильности региона, упрочения позиций
Колымы - без трафаретной привязки к гулаговскому прошлому.

Нравственная основа территории – непреходящая ценность, которая важна
как для жителей региона, так и для переселенцев на Колыму, всех граждан
России и зарубежья.

