Реки в России, где можно намыть золото
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Огромная страна Россия, занимает 1/6 часть всей земной суши. Но это государство
богато не только своей обширной территорией, также в недрах ее земли сокрыто
множество полезных ископаемых. Наверняка всем известно, что в Российской
Федерации сосредоточены исключительные запасы топливно-энергетических и
сырьевых ресурсов.

Здесь есть крупные месторождения угля, газа, нефти, различных металлов (олова,
никеля и др.), драгоценных камней, а также в этой стране есть богатейшие
месторождения золота. Поэтому искателям золотых приисков, которые мечтают о
добыче золота, совершенно нет надобности, отправляться в дальние страны, чтобы
стать обладателем самородков, Россия также богата месторождениями драгоценной
руды. Отправиться на поиски золота можно в такие места:

Река Санарка
Известно, что этот природный водоем наполнен различными полезными ископаемыми.
Еще в девятнадцатом столетии здесь добывали драгоценные камни и находили большое
количество золота. Это месторождение, обильно наполненное драгоценной рудой,
получило название «Русская Бразилия». В современное время этот прииск заброшен,
вероятно, что грунт реки содержит золотые крупинки, но уже далеко не в том
количестве, как в былые времена.

Бассейн реки Лена
Река Лена является очень богатым месторождением Российской Федерации. Огромное
количество золота здесь было добыто за полтора века, и по сей день здесь находится
немало золотых залежей.
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Река Бодайбо
Речной грунт этого района славится очень крупными золотыми частицами. Их размеры
достигают 4-х мм-ой величины, также золотые самородки находили длиной 8 ми.

Река Большой Чанчик
В этой местности было найдено большое количество золота. Для добычи драгоценной
руды искатели использовали черпаковую драгу. Несмотря на то, что несколько лет
назад из золотоносной реки было добыто множество золота, благодаря исследованиям
геологов известно, что по-прежнему в русле реки можно отыскать крупные самородки.

Река Бом
В русле этой реки, как в давние времена, так и в современное время можно встретить
золотые самородки немалого веса. Здесь находят золотины весом в 400 грамм, такие
попадаются не так часто, но все же их можно отыскать.

Ручей Алексеевский
В верхней части ручья обнаруживали самородки весом около 1 кг, поэтому чтобы
собрать обильный золотой «урожай», наверняка стоит отправиться в эти места.
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