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З

наковое охотничье событие последних дней, это, конечно же, XXI
Чемпионат Европы вабильщиков оленей, который на этот раз прошел
в нашей стране. Если точнее, то он был организован РГОО «БООР»
в охотничьем хозяйстве «Красный бор» и провели мы его в нашей стране уже
второй раз. Именно с описания этого красочного события и начинается наш
июньский «толстый» номер.

Н

а этой же странице наша традиционная заметка из рубрики «Календарь
охотника и рыболова», смотрите на кого охотиться и какую рыбу можно
ловить в июне.

В

нутренние дела РГОО «БООР» обсуждаем мы с вами на второй
странице нашей газеты. В частности, здесь речь пойдет о жизни
первичек, о награждении охотников почетными званиями, об охотничьих
турах и немного о браконьерстве. Если чуть остановиться на последнем,
то напомним, что на добычу раков также существуют и сроки, и лимиты,
которые нужно соблюдать.

Б

ольшую тему Большого праздника – продолжает третья полоса. Она
полностью посвящена рассказу о том, как в охотничьем хозяйстве
«Красный бор» проходил Чемпионат Европы вабильщиков оленя и Праздник
охоты. Кстати, в Чемпионате первое место заняла команда Венгрии. Они же
могли оказаться лучшими в личном зачете, но, вмешался случай. Остальное
читайте в газете.

С

ерьёзный разговор на непопулярную тему. В частности, где взять
денег молодому хозяйству и с чего начать его обустройство, где искать
иностранного охотника, как заявить о себе, нужна ли реклама отдельной
районной оргструктуре РГОО «БООР» об этом и еще о многом другом
расскажет вам на четвертой странице директор Ивановской РОС РГОО
«БООР» Павел Сенюта.

Н

а следующей странице — все что вы хотели знать про карабин CZ 505 в
калибре .30-60, но стеснялись или не знали у кого спросить.

Н

а шестой странице — большая и обстоятельная статья, посвященная
юбилею известного эксперта-лаечника Владимира Терехова.

Н

у а седьмую страницу стоит вырезать и сохранить. Там опубликован
сводный план кинологических мероприятий РГОО «БООР» на
период с июня по август, а также план проведения соревнований по
охотничье-стрелковому многоборью оргструктурами РГОО «БООР»
в июне 2019 года.

О

тчет о большом мероприятии международного уровня, который
прошел на базе «Ершовка, опубликован на следующей странице.
Напомню для тех, кто не знал или забыл: в мае здесь состоялся
Чемпионат национальных пород гончих. Соревновались литовская гончая,
латвийская гончая и гончак белоруски в двух дисциплинах: вольерный
кабан и кровяной след. Как все это было, вы сможете узнать на восьмой
странице нашей газеты.

К

алейдоскоп — с миру по нитке — охотничьи и экологические новости
от Америки до Туркмении и от Монголии до Испании вы увидите на
следующей странице.

Р

ыболовные новости на десятой полосе начинаются со сводной таблицы
соревнований и фестивалей, которые пройдут в июне. Здесь же смотрите на
удивительный улов из столичной реки Свислочи.

О

вылете поденки, ловле леща на спиннинговую снасть и ловлю тем же
спиннингом судака на Немане читайте на одиннадцатой странице нашей
газеты.

О

чередное заседание школы поплавочной ловли от Александра Евмененко
пройдет на двенадцатой полосе. Читайте здесь продолжение рассказа о
технике ловли уклейки.

Н

у а на следующей странице под рубрикой «Год малой родины» читайте
эссе Сергея Шершеневича про рыбалку на гродненском водохранилище
Юбилейном, где можно выловить всё: от уклейки до сома.

У

пор на работу с молодежью предписано делать коллективам охотников
и рыболовов на местах. Причины – экологическое воспитание юных
граждан страны и вовлечение их в наше общество. Мало кто также хорошо
знает природу и повадки диких животных как опытные охотники. О том,
как это делается в некоторых районных оргструктурах РГОО «БООР» мы
расскажем вам на 14-й странице. Здесь же материал, посвященный дню
Швеции, который в минувшие выходные прошел в нашей стране. А вы знаете
кто является неофициальным символом этого Скандинавского государства?
Читайте и узнете.

П

оследние страницы нашей газеты публикуют развлекательные материалы
и ваши объявления.

Е

сть у нас еще один сюрприз — это оформление номера. Ждите газету в
своем почтовом ящике — вы не пожалеете. А если еще не подписаны —
сходите за ней в киоск.

В

течение июня продолжается подписка на второе полугодие.
Оставайтесь с нами.
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