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С такой мыслью и желанием арамиль-
ские пенсионеры посетили на днях му-
зей золота в городе Березовский. Экс-
курсия оказалась очень интересной 
— много нового мы узнали о золоте, 
познакомились с историей открытия 
золотоносных жил, с бытом старателей, 
увидели старинные костюмы, посуду, 
орудия труда, постояли на настоящих 
чугунных плитах, по которым гулял 
еще царь Александр Первый, когда по-
бывал в Березовском. Полюбовались 
мы и макетами известных самородков, 
найденных здесь, после чего прошли 
по настоящей шахте, где в темноте вид-
нелись тени «кандальников» в цепях и 
ошейниках.

Но эти эмоции затмевала еще одна — 
гордость за родной Урал. Она буквально 
переполняла нас, ведь самое лучшее и 
высокопробное золото в мире добывают 
именно здесь, треть золота в общем ба-
лансе России добыта именно тут.

Важность этого уральского металла 
трудно переоценить – это было первое 

русское золото. Шахты по добыче руд-
ного золота и драга по добыче рассып-
ного золота успешно работают и по сей 
день.

Но самой, наверное, интересной ча-
стью экскурсии является реконструк-
ция реальной добычи золота, устроен-
ная прямо во дворе музея. Чтобы мы 
ощутили себя старателями, нам выдали 
орудия труда, расставили по бережкам 
«золотоносного» ручья, все объясни-
ли и… началось. Эмоции переполняли 
нас, а особенно «золотая лихорадка» 
захватила после первых находок, когда 
на дне заблестели кристаллы. И хоть 
это были всего лишь пириты , мы не 
могли оторваться, шоу завладело нами 
полностью. Не зря в народе говорят, 
что «золото раскрывает характеры».

А потом в веселом настроении и «с 
добычей» возвращались мы домой...
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На досуге

Я б в старатели пошел…


