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Т

олстый номер последнего месяца лета выходит в свет одновременно с
началом знаковых легашачьих состязаний. Проще говоря — начинается Открытый Чемпионат Республики Беларусь легавых собак по болотной
дичи «Горка-2019» ранга САСТ. В очередной раз не поленюсь отметить,
что в нашей стране в состязаниях такого ранга островные и континентальные легавые будут оцениваться раздельно. Итоги по этим группам
пород тоже будут подводиться раздельно: то есть, пойнтеров с дратхаарами у нас больше не сравнивают, и правильно делают. Об этом, собственно
и написано на первой странице свежего номера. Также здесь небольшая
статья о кулике большом веретеннике, и наш традиционных календарь
охотника и рыболова.

Н

а следующей странице вы узнаете о тяжелой и полной опасностей
жизни белорусских браконьеров, о том сколько стоит у нас незаконно
половить угрей и пострелять по кабанам. Также читайте небольшой отчет
об охоте на косулю при помощи манка и информационное сообщение про
охоту с луком и арбалетом в Российской Федерации

Ч

етвертой спартакиаде руководящих работников РГОО «БООР» полностью посвящена третья наша страница. О чем здесь написано?
А вы купите газету и сами почитайте.

Р

ассказ о почетном члене нашей организации, отдавшему долгие и лучшие годы своей жизни Белорусскому обществу охотников и рыболовов
Леониде Слепневе мы публикуем на четвертой странице нашей газеты. В
день выхода августовского номера ему исполняется 75 лет. Один из материалов о нем подготовил его брат — Алексей Слепнев, хорошо известный
читателям газеты «Паляўнічы і рыбалоў» как постоянный автор статей об
охоте и рыбалке.

Ч

ем выкармливают волки своих щенков погожими летними днями вы
узнаете из статьи Александра Дружинина, опубликованной на пятой
странице. А рядом с этой статьей читатель увидит очередной выпуск нашей постоянной рубрики «Толковый словарь охотничьей терминологии».

П

ерелестнув страницу, читатель окажется прямо на охоте! О том как
Фёдор Гуринович и его молодые коллеги по увлечению охотили косуль, расскажет он сам в увлекательной заметке «Главное – везение».
О том, какие следы птицы оставляют на грязи и о выживании человека
в экстремальных условиях читайте здесь же.

Ч

ем отличется классический лук от традиционного, какой лук на охоте
лучше — рекурсивный или «блочник» — вы узнаете из статьи на
седьмой странице нашей газеты. В связи с обострением интереса к охоте
с луком и арбалетом мы задумали серию статей об охоте с метательным
оружием — начнем, как водится, с азов.

Н

а восьмой «собачей» полосе — познавательная статья о том, что люди
надевают собакам на голову и для чего они это делают. В беглом обзоре мы элегантно охватили множество стран и несколько веков. Здесь же
опубликована очень важная ветеринарная информация о том, что такое
острое вздуте желудка у собак, а также что такое заворот желудка.

О

том что в США могут запретить трофейную охоту, в Финляндии красят рога оленям, в Словении и Франции медведи становятся угрозой,
а в России и США выпускают новое охотничье оружие вы сможете прочитать на девятой странице в нашей постоянной рубрике «Калейдоскоп».

Л

овлей сома на квок открывается наш рыболовный блок на десятой
странице. Также здесь вы сможете прочитать о серебряных воблерах
позапрошлого века и о странных криминальных происшествиях в Волковысске, где воришки повадились таскать из чужого жилья… что б вы
подумали? Удочки!

О

начале сезозана рыбной ловли с лодки, а также о трофеях и рыболовных соревнованиях вы узнаете на одинадцатой странице нашей
газеты.

Н

а следующей полосе Александр Евмененко продолжает свою школу
поплавочной удочки. В этом номере читаель узнает как ловить рыбу
маховой снастью на течении. На этой же странице в небольшой статье
«Советы и подсказки» Александр Карчевский из Новогрудка поделится
своим рыболовным опытом.

С

ледующая полоса познакомит вас с рыболовными эссе и рассказами
автора, который хорошо знаком нашим давним постоянным читателями. Андрей Радашковец много лет посвятил газете «Паляўнічы і рыбалоў»
и мы рады, что этот автор снова с нами.

Н

а четырнадцатой странице в рубрике «Для всей семьи» читайте статьи
про грибы. Во-первых, в рассказе о бледной поканке вы узнаете, как
этот смертельно опасный гриб макируется под безобидные сыроежки,
шампиньоны и даже так любимые белорусами подзеленки. К слову сказать, этот самы гриб вчера в лесу нашла наш главный редактор, и поблагодарила за статью, которая помогла его распознать.

Е

ще один материал про «страшный снаружи, но добрый внутри»
гриб зонтик.

О

стальные страницы нашей газеты отданы под частные объявления
и рекламу.
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