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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕВЫСИЛИ
ОЖИДАНИЯ

Итоги первого «Золотого фестиваля»
в Магаданской области
С 16 по 18 июля 2015 года в рамках второй Магаданской международной
инвестиционной ярмарки прошел первый «Золотой фестиваль». О том, что
было запланировано в рамках мероприятия, мы рассказали в прошлом
номере нашего журнала. А в этом номере мы подводим итоги и говорим
о планах на будущее. Вопросы о прошедшем фестивале мы задали
губернатору Магаданской области Владимиру ПЕЧЕНОМУ и председателю
Ассоциации недропользователей Магаданской области, председателю совета
директоров ЗАО «Концерн «Арбат» Александру БАСАНСКОМУ.

О прошедшем фестивале
Ваши личные впечатления о прошедшем «Золотом фестивале»: что вы планировали и что получилось в итоге?
Что вас впечатлило больше всего?
Владимир ПЕЧЕНЫЙ: То, что первый в России фестиваль
старательского мастерства «Старательский фарт» прошел
именно в Магадане, вполне логично и органично, ведь Колыма всегда славилась своими запасами драгоценного металла, имеет сложную и богатую историю, неразрывно связанную с добычей золота. Идея родилась несколько месяцев
назад, и сейчас я могу с полной ответственностью сказать,
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что «Золотой фестиваль» прошел на достойном уровне. Его
посетили не только колымчане и гости из других регионов
страны, но и представители Японии, Китая, Южной Кореи. То
есть фестиваль, даже проходя впервые, уже привлек международное внимание. В частности, с помощью съемочной
группы японского телеканала NHK, еще до подведения итогов соревнования о нем узнали заокеанские соседи. Сюжет
вышел в японском телеэфире. Этого мы при подготовке, разумеется, не предполагали, что в итоге стало очень приятным
и значимым моментом «Золотого фестиваля». Впечатлило
еще и то, с каким азартом и творчеством подошли к участию
в соревновании сами колымчане и гости нашего края. Недаром в народе говорят, что у хороших людей простой песок в
руках превращается в золото, а люди у нас поистине золотые.

событие
Александр БАСАНСКИЙ: Это был первый фестиваль
подобного рода, который проводился в РФ. И он прошел
именно в Магаданской области. Это очень почетно, и я
рад, что мы сумели все организовать на высоком и достойном уровне. Было много гостей, в том числе зарубежных – и все они остались дольны и выразили желание приехать к нам еще раз. То есть – результат даже превзошел
наши ожидания. Мы волновались за некоторые моменты,
даже перестраховывались, но все прошло удачно и успешно. Председателем организационного комитета фестиваля
был наш губернатор, и мы работали единой, слаженной
командой.

О «Старательском фарте»
Основным событием фестиваля стали первые всероссийские соревнования по промывке золота под названием «Старательский фарт». Сколько участников соревновалось в «Старательском фарте»? Кто занял призовые
места?
Владимир ПЕЧЕНЫЙ: Испытать свою старательскую
удачу решились 34 участника из Магаданской области,
Приморского края, Новосибирской области, Хабаровского
края, республик Саха (Якутия) и Бурятия. Среди них дорожные рабочие и банковские служащие, водители и рыбаки,
экономисты, учителя и пенсионеры, и даже министр природных ресурсов Республики Бурятия, ранее 30 лет живший в Магадане. Важное условие конкурса – промывка
породы с помощью лотка, как и сотни лет назад, никакой
современной техники. Два кубометра золотосодержащего
песка предоставила со своего полигона артель «Полевая» –

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор Магаданской области

один из флагманов золотодобычи Колымы. Правило, определяющее победителя, достаточно простое: кто больше золота намыл – тот и чемпион.
Первое место завоевал магаданец Виктор Пастушенко,
опытный геолог, более 10 лет проработавший в отрасли.
Старательский фарт помог ему намыть 3,48 грамма золота.
Второе место досталось Владимиру Рыбакову, тоже жителю
областного центра. Его результат – 2,86 грамма драгоценного металла. И с третьим результатом – 2,75 грамма – в
победители вышла Ольга Медведева из поселка Бурхала
Магаданской области, много лет отдавшая золотодобыче
Колымы. То есть в этот раз победил опыт.
Александр БАСАНСКИЙ: В «Старательском фарте» мне
очень понравился человеческий азарт и желание стать
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первыми. Победили в
этот раз профессионалы, которые понимали
суть процесса и имели
богатый опыт. Все они
из нашей области. В то
же время нам очень
приятно, что откликнулись многие регионы.
Было много заявок, некоторые были поданы
значительно позже установленных сроков… Мы
учли все эти моменты, и
на следующий год оргаАлександр БАСАНСКИЙ,
низация фестиваля бупредседатель совета директоров
дет еще лучше. Можно
ЗАО Концерн «Арбат»,
сказать так: мы в этом
председатель Ассоциации
году пошли в 1-й класс,
недропользователей Магаданской
области
во 2-й класс мы перейдем с более высокими
оценками. К соревнованиям были допущены 34 человека,
хотя заявок было подано больше 50. После проверки остались только те люди, которые соответствовали нашим критериям (например, отсутствие судимостей и т.п.), остальных
мы отсеяли.
Регистрация участников началась в 10 утра, само соревнование стартовало в 11, а закончилось, с учетом поздравлений победителей, примерно в 14.30. Зрителей
было много, несмотря на то что погода сначала была не
очень хорошая. В этом году мы не ставили мониторы, сделали только обзорную и смотровую площадки, а вот на следующий год обязательно будут мониторы – чтобы сделать
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просмотр еще более комфортным и интересным. Ведь
зрителей, я уверен, будет еще больше, как и участников.

О роли Ассоциации
недропользователей
Как Ассоциация недропользователей Магаданской области помогала властям в проведении мероприятия?
Владимир ПЕЧЕНЫЙ: Ассоциация недропользователей
Магаданской области во главе с председателем Александром Басанским, который также руководит крупным золотодобывающим предприятием области – концерном «Арбат»,
с самого начала подготовки к «Старательскому фарту» приняла в нем самое активное участие, поддержав буквально
во всем. Призовой фонд 1 миллион рублей и памятные
сувениры – это ее заслуга. 500 тысяч рублей заслуженно
ушли победителю, 300 и 200 тысяч – занявшим 2-е и 3-е
места. Кроме того, все могли видеть, насколько проникся
идеей «Золотого фестиваля» сам Александр Басанский, лично принявший участие в его непосредственной подготовке,
ведении. Сегодня мы понимаем, что без участия ассоциации, без личного участия Александра Александровича соревнования не смогли бы стать настолько ярким событием
в жизни региона.
Александр БАСАНСКИЙ: Ассоциация недропользователей Магаданской области принимала в организации и проведении фестиваля самое активное участие – мы работали
в единой команде с губернатором. В жюри «Старательского
фарта», например, были представители администрации области, представители Ассоциации недропользователей – и
я лично как ее председатель, были заслуженные люди, которые много лет трудились в Магаданской области. Так что
жюри было весьма компетентным. Концерн «Арбат», который я возглавляю, входит в состав Ассоциации недропользователей, и, конечно же, мы принимали участие во всех
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оргвопросах, которые нужно было решать. Кроме того, мы
участвовали финансово – выступили в числе лидеров в организации этого фестиваля.

О планах на будущее
Расскажите о перспективах «Золотого фестиваля»: что
планируется в будущие годы?
Владимир ПЕЧЕНЫЙ: Уже во время проведения фестиваля и «Старательского фарта», даже не дожидаясь награждения победителей, мы приняли твердое решение сделать
его ежегодным. Ассоциация недропользователей взяла на
себя обязательство увеличить призовой фонд, его сумму
пока оставлю в секрете. Но Александр Басанский сразу
выразил уверенность, что отбоя от участников и гостей не
будет, призвав покупать билеты на самолет на время проведения фестиваля в следующем году заранее. Руководитель
артели «Полевая» Николай Дережинец предложил в следующем году соорудить зрительский амфитеатр и удобные вме-

стительные трибуны. Планируем организовать и прямую
трансляцию фестиваля в сети интернет. И, разумеется, продолжим популяризировать наш богатейший край. Потому
уверен, что Первый Всероссийский фестиваль старательского мастерства стал началом новой доброй традиции, и
известная фраза: «Приезжайте к нам на Колыму…» теперь
приобретает совершенно иной, новый и манящий смысл.
Колымская земля открыта для гостей!
Александр БАСАНСКИЙ: На следующий год мы в первую
очередь учтем все наши небольшие недочеты, чтобы мероприятие прошло на еще более высоком уровне. Уже сейчас
работает организационный комитет, который занимается
всеми этими вопросами. Фарт закончился, было заседание
рабочей комиссии, мы побеседовали о многих моментах,
которые нас беспокоили, и учли пожелания участников и
зрителей. Так что в следующем году все будет еще серьезнее и интереснее. Проходить фестиваль в 2016 году будет
примерно в то же время – в рамках Магаданской международной инвестиционной ярмарки – во второй половине
июля. Приглашаем и ждем участников и гостей!
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