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Ежедневно модницы со всего мира надевают на себя золотые сережки, подвески,
кольца и другие украшения, даже не догадываясь, сколько сил было потрачено не
только на обработку, но и на добычу этих нескольких граммов драгоценного металла.

Особенно это касается производств, на которых добыча золота производится в
кустарных, практически допотопных условиях.
Такая ситуация сейчас сложилась в Перу, где практически каждый мужчина, который
вынужден содержать семью один, пробует себя в этом ремесле. Итак, дальше в этой
статье – о незаконной добыче золота в Ла-Пампа.
Если верить статистике, сегодня около 20 тысяч шахтеров трудятся именно на рудниках.
Работники "Maraqueros" трудятся здесь даже, несмотря на то, что производство
запрещено законодательством. Рабочий день у этих людей в среднем длится по 28
часов, иногда он может затянуться до двух суток. Каждый из них стремиться найти хоть
несколько граммов драгоценного металла за смену. Для этого они вынуждены сносить
ужасные условия: постоянный контакт с парами ртути, пребывание по колено в воде,
работа под знойным солнцем и проливными дождями. Такой режим работы
выдерживает далеко не каждый. А те, кто все-таки превозмогает себя и остается на
рудниках, платят потом своим здоровьем.

Многие работники перебираются в этот регион вместе со своими семьями, и тогда
детишкам ничего не остается, кроме как играть в мутной воде и ждать, когда отец
достанет денег на более-менее сносную жизнь. А вот тем шахтерам, жены которых
отказываются ехать в Ла-Пампа, помогают развеяться местные девушки. Незаконная
добыча золота здесь настолько развита, что создаются даже специальные кварталы
«Красных фонарей» для простых рабочих.
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Бытовые условия здесь тоже очень плачевны. Новички, приехавшие сюда, вынуждены
спать на старых грязных матрасах, а есть мужчины, которые ночуют прямо на досках за
неимением лучшего варианта. Низкий уровень заработной платы и нечеловеческие
условия жизни очень сильно сказываются на физическом состоянии работников.
Однако это не мешает молодежи со всей страны приезжать в Ла-Пампа для того, чтобы
попробовать себя в золотодобыче. Постепенно работники расширяют свой лагерь,
вырубая при этом значительное количество зеленых насаждений, а ртуть отравляет
природу. Власти же утверждают, что в ближайшее время незаконное производство
будет закрыто.
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