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Ч

емпионат мира среди клубов по лову рыбу фидером — про это событие наша газета рассказывает в следующем номере очень подробно.

Кому-то это может показаться странным, но к такому крупному спортивному событию как чемпионат мира и, более того, к победе белорусской
команды в этом чемпионате, отечественная пресса отнеслась с заметной
прохладцей. Радует, что откликнулись несколько ТВ-каналов, репортажи
вышли в «СБ» и на TUT.BY, но, все-таки, этого не достаточно. Показателен
тот факт, что даже на итоговой пресс-конференции, где участники, судьи и
организаторы чемпионата раскрывали всю подноготную этого мероприятия, присутствовало всего 3 (!) представителя отечественной прессы, среди
них, конечно корреспондент нашей газеты. Поэтому читайте о чемпионате
на 1, 10 и 11 страницах нашей газеты.

В

торая страница номера поднимает несколько тем дня. В частности, мы снова обращаемся к вопросу электротравматизма рыболовов. Ситуация сложилась настолько серьезная, что «Белэнерго» собрал
по этому поводу целую пресс-конференцию. О том,
что там рассказали читайте в «ПР».
Здесь же информация об угрожающей ситуации с
большим бакланом на Браславских озерах, но не в
смысле, что их стало мало, а совсем наоборот — их
стало чересчур много. На этой же странице обратите
внимание на «медвежьи» новости.

Н

а третьей странице — довольно подробное описание того, как проходил
праздник охоты в охотничьем хозяйстве «Красный Бор». Праздник был
посвящен 97-летию РГОО «БООР» и 20-летию упомянутого охотничьего
хозяйства. Организация праздника была просто уникальной, призы — шикарными. В общем, есть чему поучиться и на что равняться.

Н

а четвертой полосе большая статья про американский прибор призванный
отгонять насекомых. Читайте честный тест нашей газеты и решайте сами
– брать прибор или нет.

К

ороткие эссе на охотничью тематику, посвященные закрывшемуся недавно
весеннему сезону, а также статью из нашей постоянной рубрики «Толковый
словарь охотничьей терминологии» ищите на следующей странице газеты.

И

нтереснейшее интервью Сергея Шершеневича с охотником и «по совместительству» легендарным полузащитником вильнюсскогого «Жальгериса», олимпийским чемпионом Арминасом Нарбековасом читайте на шестой
полосе газеты.

Н

а следующей странице поднимается очень актуальная тема о допустимости или недопустимости весенней охоты. Как известно, общественным объединением «Ахова птушак бацькоўшчыны»
в настоящее время распространена петиция,
которую с восторгом взялись подписывать люди далекие как от охоты, так и от любых биологических
наук, руководствуясь единственным принципом,
который озвучил герой одного из старых советских
кинофильмов: «Птичку жалко».

Н

у а на восьмой полосе дебютная статья, посвященная охотничьему собаководству, написанная главным редактором нашей газеты Ольгой Дмитриевой. Речь в ней о довольно серьезном мероприятии: I Чемпионате национальных пород гончих собак. Почитайте, это интересно.

П

рактике рыбной ловли посвящена 12 страница. Здесь вы сможете узнать о
том, как поймать рекордного леща и познакомиться с правилами оснастки
фидерной снасти, в «Школе фидера», которую из номера в номер ведет известный белорусский рыболов-спортсмен Александр Евмененко. Практика ловли
продолжается и на 13 странице газеты в обстоятельной статье Сергея Шершеневича, посвященной ловле рыбы летом в сумерках.

Н

а следующей странице под общей рубрикой «Для всей семьи» читайте
научно-популярные статьи про животных, которые будут интересны не
только охотникам и рыболовам, но и их близким.

П

оследние страницы нашей газеты традиционно отданы под коммерческие
и частные объявления.

В том числе о зарыблении водоемов РГОО «БООР».

С газетой вас познакомил
Александр ОЧЕРЕТНИЙ.

