
3
рек ламно-информационная га зета

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

среда, 18.11.2015 г.

Лицензия № ЛО-24-01-002613 от 21.11.2014 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108

pozitiff.pressa-online.com

Здоровье – это Здорово

На «ВесНиНе»
сОХРаНЯеМ ЗДОРОВЬе. ЗаБОТиМсЯ О БУДУЩеМ.

Когда-то охота была основным про-
дуктовым промыслом, а в более позд-
ние периоды развития человеческой 
цивилизации стала элитарным раз-
влечением и непростым хобби истин-
ных представителей сильного пола.

ИнстИнкт охотнИка
Юрий Александрович Ревенко, бывший 

главный инженер ГХК, «заболел» охотой 
давно, да что там давно, с рождения, «в 
крови у него живёт инстинкт охотника». 
Заповедные места рядом с речкой Весни-
на приглянулись ему ещё в начале 70-х, с 
той поры каждый свой отпуск - регулярно 
и только туда, в тайгу. Время бежит, про-
летают годы и сезоны охот. Пересматри-
ваешь фотографии, снова погружаясь в 
воспоминания и хотя бы на чуть-чуть воз-
вращаешься в те особенные дни. Будто 
только вчера это было… Место действия 
- один из прекрасных уголков нетронутой 
сибирской тайги, недалеко от базы отды-
ха «Веснина».

Охота на Веснине обычно начинается 
с подхода, а это означает, что ещё нуж-
но добраться до места, где можно по- 
охотиться и внести в свой список новые 
долгожданные трофеи. Рюкзак за спину и 
- вперёд, вглубь тайги, на неделю. В по-
мощь - раньше карта и компас, сегодня 
GPS-навигация, ведь от базы «Веснина» 
азартному охотнику придётся пройти не 
один десяток километров. Интересен и 
сложен маршрут по девственным местам, 
в лесу будет немало трудностей, много 
охоты и рыбной ловли. Тайга. Здесь всег-
да нужно быть готовым к полному едине-
нию с первозданной природой и исклю-
чительно спартанским условиям.

Что движет городского жителя к тако-
го рода экстремальному отдыху на при-
роде? Юрий Александрович утверждает, 
что зов предков - в крови, сама охота, её 
кульминация - добыча. К тому же пред-
шествует самому процессу охоты не ме-
нее значимое событие - личное общение 
с природой, когда ты один, вокруг тиши-
на. И впечатляющие картины, например, 
поздней осени: «сухое русское предзи-
мье, и сизый лес неотразимо, как в омут, 
втягивал меня, туда…» 

- В тайгу люблю ходить один, - неспеш-
но рассказывает Юрий Александрович, - 
потому что спокойно, из головы исчезают 
все проблемы, которые тебя в городе по-
стоянно мучают. Для меня лес - это ме-
сто психологической разрядки. Нет при-
вязок, никто не отвлекает. С природой 
идёт единоличное общение, открывается 
особенное видение. Она умеет удивить 

так, что на всю оставшуюся жизнь 
запоминаешь. Запало в душу мно-
гое из того, что приходилось ви-
деть. 

Начало ноября. Иду, морозец, 
градусов десять, поляна, ослепи-
тельно-яркий, белый снег, про-
зрачное синее небо, и невысокая 
березка красуется в лучах солнца, 
странно, не по-ноябрьски, жёл-
то-зелёная, то ли не успела ски-
нуть листья, замёрзла, а может, 
задержалась в ином измерении. 
Картина исключительная по кра-
соте. 

В километрах тридцати от базы 
отдыха в верховьях реки Веснины 
на склонах острые поломанные 
скальные породы образовали кам-
непады, я их так называю. Кажет-
ся, будто каменная река впадает в 
Веснину. Потрясающее зрелище. 
Вы видели такое?

Возможно, кто-то из читателей 
подумает: не слишком ли мы ув-
леклись описанием красот приро-
ды? Но кто оспорит такую истину: 
очарование рыбалки, охоты живёт 
в генетической памяти в нераз-
рывном единстве с впечатления-
ми о природе. А добавьте к тому 
незабываемые посиделки у костра и рас-
сказы охотников…

Был такой случай
- Конец сентября, ясное утро, тихо, - 

продолжает Юрий Александрович, - за-
брошенная деревня. Нас было двое, 
один поднялся на хребет, я отправился 
понизу, гляжу - на опушке качается куст, 
а ветра нет. Вглядываюсь в бинокль - 
медведь, ягодкой лакомится. Нам, быва-
лым охотникам, с намеченного маршрута 
сходить не с руки, да и не хочется в об-
ход через болото, к тому же условились 
с другом двигаться именно в этом на-
правлении. Надо продолжать движение 
к означенному месту. Что предпринять? 
Издаю негромкий свист в надежде, что 
он зверя отпугнёт. На свист - никакой ре-
акции, кричу - тоже. Выходит красавец, 
шерсть светло-шоколадная, не на меня 
идёт, в бок. Пропал из виду, если и ушёл, 
то недалеко, и замер, словно тоже выжи-
дает. Мы осторожно начинаем движение. 
Ружьё берём на изготовку - и ходу, а в 
метрах двадцати на берёзе два медве-
жонка застыли, крепко держась лапами 
за ствол, плюшевые, глазёнками погля-
дывают, не боятся, наверняка человека в 
первый раз видят. Вот значит как, с хо-

зяйкой тайги довелось повстречаться. А 
так, медведи очень осторожные, редко 
встретишь.

- Зверя в тайге и рыбы в Веснине мно-
го? 

- На обильные трофеи здесь теперь 
надеяться не приходится, но это с 
лихвой компенсируется привлекатель-
ностью процесса охоты-рыбалки и кра-
сотой сибирской тайги. Раньше, конечно 
же, дичи больше было, сегодня глухари 
и рябчики есть, утки - поближе к Ени-
сею, а вот зайца давно не встречал, зато 
соболя прибавилось. Два раза пришлось 
наблюдать, как соболь охотился: раз 
мышковал, другой - к рябчикам подкра-
дывался. Я тоже за рябчиком шёл… Со-

бака загнала нахального зверька 
на дерево. Опуская подробности, 
скажу только, что охотнику во 
всеоружии в этом поединке по-
везло больше! 

С середины апреля рыбалка на 
Веснине исключительная, места 
там рыбные. Летом рыбачить на 
речке и её притоках наслажде-
ние, вода тёплая, не то, что в 
Енисее, ходишь по реке с удоч-
кой, можно и щучку поймать, и 
искупаться. Довелось недавно 
окунуться в октябрьскую водич-
ку, за утками охотился, вот это 
совсем другие ощущения: бо-
дрит!

Череда воспоминаний, охотничьих 
баек и поэтических строк сменяют 
друг друга. Ты слушаешь и понима-
ешь, есть среди нас, привыкших к 
комфорту, люди особого рода. По-
рой позавидуешь им увлечённым и 
променявшим долгожданный отпуск 
на «труд», а ведь для них это и есть 
самый настоящий отдых. 

Пожалуй, это есть обозначение 
своей социальной принадлеж-
ности в неофициальной чело-
веческой иерархии. Охотник, он 
всегда охотник! Вот мы в пред-

вкушении  подготовки к Новогодним 
праздникам, а для кого-то только что 
окончился охотничий сезон, увлечённые 
охотники уже мечтают о новом и начина-
ют к нему готовиться, в первую очередь, 
продумывая программу: когда, на кого 
и где. 

И многие истинные поклонники такого 
мужского развлечения находятся в ожи-
дании открытия очередного охотничьего 
сезона на базе «Веснина», где есть уни-
кальная возможность отдохнуть среди 
естественной, девственно-прекрасной си-
бирской природы от надоевшей городской 
суеты и насладиться вечными красотами, 
которые станут великолепным дополнени-
ем к трофеям.

настоящее открытИе
База отдыха «Веснина» расположена 

в живописном таёжном уголке к севе-
ру от Железногорска  - там, где речка 
Веснина впадает в Енисей, в экологи-
чески чистой зоне в окрестностях де-
ревни Исток. Территория базы отдыха 
«Веснина» теперь открыта для всех, 
в распоряжении гостей Дом егеря на 
20 человек, а также небольшие уют-
ные деревянные домики. База рабо-
тает круглосуточно и круглогодично. 

Здесь можно отлично отдохнуть, 
прекрасно провести время с семь-
ей, праздники с друзьями и корпо-
ративные мероприятия с коллегами. 
В любое время года мы гарантируем 
незабываемый отдых и настоящее си-
бирское гостеприимство!

Забронировать домик, оплатить 
услуги, а также получить всю необ-
ходимую информацию можно у ад-
министратора по телефону: 75-64-26 
или по адресу: г. Железногорск, ул. 
Восточная, 2, СП «Юбилейный». 

Незабываемые посиделки 
у костра и череда 
охотничьих баек.

Рыбалка на Веснине 
исключительная, 

места там рыбные.

Юрий Александрович Ревенко: «Зов предков - в 
крови, охота, её кульминация - добыча. Не менее 
значимое событие - личное общение с природой».


