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М

ы их так долго ждали, но они всё равно
настигли нас внезапно — это я про новые
Правила охоты. Ну что ж, Указ подписан Президентом, правила опубликованы. Нравятся они нам или
не очень, исполнять мы их обязаны.
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Вся вторая страница седьмого номера нашей газеты
посвящена толкованию и разъяснению новых правил охоты. Читайте статью Александра Пискунова
«С учетом пожеланий охотников», котморая написана по итогам пресс-конференции, посвященной
изменениям правил. Напомню один только маленький нюанс: новые правила вступают в силу через 6
месяцев после их опубликования. Но! В той их части, где говорится о весенней охоте, изменения вступают
в силу уже сейчас. Поэтому, любители стрельбы гусей и селезней, вам стоит очень внимательно ознакомиться со второй страницей нашей газеты. А может быть, даже вырезать её и схоронить за образами.

Г

усь таки полетел. Ещё робко, малыми стаями. В основном серый и гуменник,
кое-где за ними подтягивается белолобый. Но теплеет уже всерьёз, поэтому
в эти выходные большая охота ожидается не только у южных и юго-западных
рубежей нашей страны, но и в её центральной части. Гуси уже тянут и над
Минском.

О

тенденциях пролета начала весны вы сможете почитать на шестой странице нашей газеты. Здесь же ознакомительная статья об очередном «нежданчике» от ижевских оружейников: якобы охотничьем ружье странного калибра,
внешне неотличимом от автомата Калашникова.

П

ятая страница нашей газеты тоже посвящена гусиной теме. Здесь вы
сможете почитать о лежачих засидках для охоты на гусей. Это довольно
опасная штука, в ней можно уснуть и проспать всю охоту.
Толковый словарь охотничьей терминологии продолжает исключительно охотничью тематику пятой полосы.

С

ветлане Олеговне Калуцкой — первому главному редактору газеты «Паляўнічы і рыбалоў» — полностью посвящена четвертая страница нашего
седьмого номера. Десять лет назад, в апреле 2008 года, она скоропостижно
ушла из жизни. Сотрудники газеты вспоминают о «Первом главном» и рассказывают о нем своим читателям.

С

едьмая страница у нас посвящена полностью вопросам охотничьего собаководства и официальна как никогда. Она «от и до» подготовлена главным
специалистом РГОО «БООР» по кинологической работе Татьяной Чумакиной
и представляет собой таблицу со сводным планом кинологических мероприятий РГОО «БООР» на II квартал 2018 года. Кроме того, здесь же опубликован
краткий отчет по итогам заседания Республиканского кинологического совета.

Н

а следующей странице также важная кинологическая тема. Здесь впервые
опубликован официальный временный стандарт собак породы «ганчак
беларускі».

Т

радиционный калейдоскоп, написанный в стиле «с миру по нитке», читайте, как обычно, на девятой странице.

Р

ыболовная информация — в частности, информация о подготовке к чемпионату мира по лову рыбы фидером, который состоится на Гребном канале в
Заславле, что под Минском — опубликована на этот раз в самом начале газеты
— на третьей странице. Здесь же небольшая статья «По последнему льду» —
своего рода прощание с ледовыми забавами наших рыболовов.

И

по-настоящему весенней теме — ловле рыбы в зарослях водной растительности — посвящена большая статья нашего постоянного автора-рыболова
Сергея Шершеневича.

В

школе фидера на 12 странице продолжает обучение всех желающих с азов
известный рыболов-спортсмен Александр Евмененко. Теория закончена,
теперь речь пойдет о практике ловли. А тех, кто не успел к первому занятию,
милости просим в библиотеку или в оргструктуры РГОО «БООР» — там есть
подшивки нашей газеты. Напоминаем, что школа фидера начала свои занятия с
третьего номера и будет продолжаться далее.

К

роме того, на рыболовных страницах вы сможете прочитать о происшествиях, браконьерах и даже о белорусской пресноводной креветке, сезонный запрет на лов которой наступил с 1 апреля.

Н

а 14 странице в рубрике «Для всей семьи» вы сможете познакомиться
с эссе сотрудников нашей газеты и даже разбором художественного полотна с историко-охотничьей точки зрения.

Н

у а дальше — как обычно: кроссворд
и барахолка с объявлениями.

С газетой вас познакомил Александр ОЧЕРЕТНИЙ.

РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», учреждение «Витебская областная организационная структура» РГОО «БООР»
и редакция газеты «Паляўнiчы i рыбалоў» выражают соболезнования директору учреждения «Полоцкая районная организационная структура»
РГОО «БООР» Белковскому Дмитрию Геннадьевичу в связи
со смертью ОТЦА.

