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ГОО «БООР» продолжает большую работу по
насыщению угодий страны благородным оленем. Это серьезное, длительное и очень недешевое
дело. Очередным отчетом на эту тему и открывается следующий, шестнадцатый, номер нашей газеты.

М

ы несколько раз писали о ходе клубного чемпионата мира по фидеру и
о том, что наша команда стала первой. О том, как проходило чествование белорусской победоносной дружины, также читайте на первой странице
нашей газеты.

З

десь же наш Охотничий календарь напоминает об открытии 20 августа охоты на лося и оленя благородного.

Т

ак уж получилось, что темой нашего номера стали административные процедуры, которые обязаны проходить все, кто стал охотником. На второй странице продолжение вечной темы о медицинских справках. Помните, что прохождение медицинского осмотра и добровольная диспансеризация населения это
совершенно разные вещи, что б не говорили вам медики. Здесь же вы сможете
узнать все о досрочном обмене Государственного удостоверения на право охоты.

Т

ема административных процедур продолжается и на третьей странице.
Мы ответили на некоторые вопросы охотника, касающиеся недопониманий
с районным разрешительным отделом. Речь идет о сигнализации и хранения
оружия.

Т

акже на третьей странице вы можете почитать
о гладкостволках малого калибра. На что годен
.410 калибр? Вы получите ответ на вопрос: малые
калибры, — это игрушка или охотничье оружие?

Ч

етвертая страница у нас полностью отдана четвероногим напарникам. Здесь мы вам расскажем о чемпионате легавых «Горка-2018» и предлагаем эксклюзивное интервью
с одними из самых активных спаниелистов страны и со-организаторов чемпионата спаниелей «Ольса-2018».

Р

ыболовный блок нашей газеты открывается с пятой
страницы и с основательной статьи о рыболовных
конкурсах и рыболовных трофеях. Весьма познавательный текст, который будет интересен не только рыболовам.

О

фидерном «ультралайте» в рамках «Школы фидера» (которая продолжается из номера в номер) вы сможете прочитать на шестой
странице «Паляўнічага». На этой же странице в рубрике «Наблюдения рыболова» заметка про рыбалку на утренней зорьке.
Седьмая и восьмая полосы, как всегда информационно-коммерческие.
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