событие

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА КОЛЫМУ!

Первый «Золотой фестиваль» в Магаданской области
ждет участников и гостей

С 16 по 18 июля 2015 года в рамках 2-й Магаданской международной
инвестиционной ярмарки пройдет первый «Золотой фестиваль». Его
организаторами стали Общественная палата Магаданской области и
региональная Ассоциация недропользователей при поддержке правительства
Магаданской области. Губернатор Магаданской области и председатель
Ассоциации недропользователей рассказали журналу «Навигатор ювелирной
торговли», как возникла идея проведения фестиваля и что уникального будет
в его программе.
Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор Магаданской области:

«Колыма – это золотая столица России, столица самородков»
«Идея организации «Золотого фестиваля» возникла
потому, что Колыма – это
золотая столица России,
столица
самородков.
Наши основные отрасли
экономики связаны с добычей золота и его переработкой, в том числе – с
созданием ювелирных изделий. Кроме того, для нас это еще один дополнительный повод развития событийного туризма и привлечения инвестиций в регион. Поэтому фестиваль будет проходить в рамках
2-й Международной инвестиционной ярмарки.
«Золотой фестиваль» будет включать несколько интересных мероприятий. Основное событие – первые всероссийские соревнования по промывке золота под названием
«Старательский фарт». Эти соревнования будут проходить в
том же формате, в каком работали первые старатели: участники состязаний будут промывать песок «дедовским» способом и стараться добыть как можно больше золота. В этих
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соревнованиях могут принять участие все желающие старатели со всей России – им нужно просто заполнить заявку,
которая размещена на официальном портале правительства. Мы подготовим специальную площадку, где все будет
обустроено так же, как в старательском лагере прошлого.
Там и будут проходить соревнования.
Не менее интересные события в рамках мероприятия –
фестиваль колымского шансона; экскурсия «Золотые самородки России» – выставка-продажа ювелирных изделий из
самородков и посещение ювелирных салонов, которые
представляют изделия из самородков, добытых на Колыме;
морские прогулки с рыбалкой и посещением заповедных
мест и многое другое.
Я думаю, что «Золотой фестиваль» станет у нас традиционным событием, которое со временем будет обрастать
дополнительными возможностями – как туристического,
так и делового характера. Я также надеюсь, что мероприятие станет всероссийским – ведь мы приглашаем и ждем
участников и гостей со всей России. И наши туристические
агентства готовы организовать комфортное и интересное
путешествие для любого желающего».

событие

Александр БАСАНСКИЙ, председатель совета директоров
ЗАО Концерн «Арбат», председатель Ассоциации недропользователей
Магаданской области:

«Ассоциация недропользователей активно поддержала
идею проведения «Золотого фестиваля» и помогает
с его организацией»
«Идея проведения «Золотого фестиваля» возникла у
губернатора и Общественной палаты Магаданской
области, а Ассоциация недропользователей их активно поддержала. Колыма –
это золотой символ России.
Так говорит губернатор,
и так есть на самом деле.
И это должны почувствовать
и понять все инвесторы, которые приедут в область.
Именно поэтому фестиваль
будет проходить в рамках 2-й Международной инвестиционной ярмарки.
В программе фестиваля – уникальные мероприятия.
Например, все желающие смогут попытаться добыть золото именно так, как работали в свое время первопроходцы, которые доходили до Колымы. Это своего рода возвращение к истокам, когда старатели работали с лотками.
Мы попытаемся воспроизвести «дедовские» способы и
устроим интересное соревнование. Также будет колымский шансон, интересные развлекательные программы,
экскурсии по Колыме, по заповедным местам и другое.
Участники и гости, которые к нам приедут, будут приятно
удивлены. Они сразу почувствуют: у нас все очень хорошо, именно сюда надо приходить инвесторам, и мы совместно будем работать на благо Магаданской области и
всей России.
Я являюсь председателем Ассоциации недропользователей Магаданской области. Мы активно поддержали

идею проведения «Золотого фестиваля» и помогаем с его
организацией. Мы сделаем все, чтобы мероприятие прошло на высоком и очень достойном уровне.
Концерн «Арбат» входит в Ассоциацию недропользователей, и мы выделяем призовой фонд – 1 млн рублей
для соревнования «Старательский фарт»: 500 тыс. – за 1-е
место, 300 тыс. – за 2-е и 200 тыс. – за 3-е. Состязание
называется «Старательский фарт», потому что его победителем станет тот, кто намоет в своем лоточке больше золота за определенное время. Участники будут промывать
золотосодержащие пески. Вот как грибы в лесу собирают,
так и тут: каждый попытается добыть как можно больше
золота. Вес добытого металла и определит, кто чемпион.
В соревновании примут активное участие старатели и золотопромышленники как Магаданской области, так и других регионов».
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