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К

расноносым нырком и подснежниками встречает
читателя первая страница очередного, пятого в этом году,
номера нашей газеты.
Нырок — это такая редкая для нашей страны утка, которую
обнаружили и сфотографировали на столичной реке Свислочь
наблюдательные люди.

К

стати, тема уток и весеннего жилья для них продолжается
у нас и на седьмой странице. Там мы будем изучать американский опыт, касающийся устройства искусственных гнездовий
для уток предпочитающих гнездиться в дуплах деревьев.

О

днако давайте по порядку. Вторая страница газеты расскажет вам о том,
как прошел день святого Трифона в охотничьем сообществе нашей страны. Здесь же — подведение итогов по трофеям косули. Вы узнаете в каких
охотничьих хозяйствах водятся косули с самыми красивыми рогами, приподниму завесу тайны и скажу, что это хозяйства РГОО «БООР».

В

торая страница очень насыщена информацией. В частности, здесь же вы
узнаете, что делали представители РГОО «БООР» на крупнейшей в Европе
охотничье-рыболовной выставке, что прошла в немецком Дортмунде. А также
узнаете, чем немецкие охотничьи выставки в корне отличаются от белорусских.

В

сё о заокулярных насадках ночного видения вы узнаете из статьи «Ночью
как днем», мастера-оружейника Леонида Новикова, которая опубликована
на третьей полосе нашей газеты.

Н

асколько органично смотрится женщина с ружьем? На этот вопрос вы
получите ответ, открыв четвертую страницу газеты. Приоткрою интригу:
речь пойдет о мастере спорта СССР по стендовой стрельбе Анжеле Хмелевской, о её жизни, о спорте, об оружии и охотах.

Н

есколько заметок о волках превратили нашу пятую страницу в «волчью».
Тут же очередной выпуск нашей постоянной рубрики «Толковый словарь
охотничьей терминологии».

Н

а шестой странице Михаил Басов рассуждает о том, каким должно быть
современное охотничье оружие и приходит к интересным выводам. Впрочем, сами почитайте.

П

ро седьмую страницу я написал выше — здесь у нас утки загнездились.
Также здесь информационный материал о законодательном разрешении
вольерной охоты в Российской Федерации.

С

водный план кинологических мероприятий республиканского значения
опубликован на «собачьей» — восьмой — странице нашей газеты. Также
здесь подборка материалов на тему кормления наших четвероногих напарников.

М

ожно ли отравится перепёлкой, о том как рыба-сарган напала на парня, о
щенке-циклопе и многих других событиях вы узнаете из нашего калейдоскопа, опубликованного на девятой полосе.

Р

ыболовный блок газеты открывается на десятой странице информацией о том, как в Финляндии прошел Чемпионат мира по ловле рыбы
мормышкой со льда. Про выступление нашей команды в можно сказать
«можно было и получше», ну а что там у них было на самом деле —
читайте в газете.

Н
О

асадкам и рыболовным самоделкам полностью посвящена наше одиннадцатая страница.

том как ловить щуку в конце зимы и как правильно засаливать и сушить «тараньку» вы узнаете на 12-й странице.

Т

ринадцатая полоса очень информационна. Здесь и про морскую ловлю
ставридки снастью со странным названием «самодур», и про то как
мыть мотыля, про окуня по последнему льду и так далее.

Н

а четырнадцатой странице, а она у нас традиционно выходит под рубрикой «Для всей семьи» известный в стране врач даёт советы охотникам и рыболовам по оказанию первой медицинской помощи в полевых
условиях.

Н

у а две последних полосы полностью отданы под рекламные объявления и бесплатные объявления наших читателей.
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