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Б

ерём быка за рога и сразу же
напоминаем нашим читателям о том, что они, безусловно,
помнят сами — 11 августа у нас
долгожданное открытие летнее-осеннего сезона охоты на пернатую дичь, который в охотничьей
среде попросту называют «ути-

ной» охотой. С этого
радостного события и
открывается первый
номер нашей газеты.

О

старте эксперимента по закреплению угодий
за первичными охотколлективами мы расскажем вам на второй странице этого номера. Здесь
«на пальцах» разъясняются все условия принятия
коллективного договора членами охотколлективов.
Еще раз напоминаем, что, несмотря на объявленный эксперимент в ряде оргструктур, участие в нем
совершенно добровольно.

З

десь же читайте очередную сводку от Госинспекции, отчеты о соревнованиях и о некоторых изменениях в законодательстве, связанных с рыбной
ловлей.

В

опросы безопасности при обращении с оружием поднимаются на третьей странице нашей
газеты, здесь же читайте интереснейшую информацию об истории и становлении белорусского
охотничьего сообщества.

Н

ашему оружию
полностью посвящена четвертая страница. Тут вы сможете
прочитать об опыте
пристрелки карабина
«Тигр», причем автор
начал с так называемой
«холодной пристрелки»
и закончил стрельбой по мишени. Ну а в статье другого нашего автора очень
полезные рассуждения о снижении кучности при снаряжении патронов.

С

охотничьими байками, охотничьими воспоминаниями и охотничьими
наблюдениями вы сможете познакомиться на следующей странице нашей
газеты. Здесь же и очередная статья из нашей постоянной рубрики «Толковый
словарь охотничьей терминологии».

Н

а шестой полосе вы прочитаете о взаимосвязи
количества боровой дичи от численности кабана, о начале грибного сезона и еще одну порцию
охотничьих баек.

О

серьезных вопросах охотничьей этики рассуждает Владимир Бычков на седьмой странице нашей газеты.

П

олностью собачьей у нас получилась восьмая страница. Здесь вы сможете
почитать о становлении молодой собаки на примере редкой для Беларуси
породы: итальянского спиноне. Также тут напечатаны итоги открытого чемпионата спаниелей «Ольса-2018».

Т

радиционный охотничий «Калейдоскоп» вы сможете почитать на 9-й странице газеты. Предлагаем вашему вниманию новости охоты, рыбалки и экологии со всего мира.

Р

ыболовный блок
нашей газеты открывает интересная и
подробная статья про
ловлю щук на летнюю
жерлицу, её мы опубликовали на десятой
странице газеты.

О

диннадцатая полоса получилась очень информационно-насыщенной. Здесь
и советы начинающим по практике ловли, и описание эксперимента про
прикормке окуня, и подробная информация о конкурсе «Лучший отпущенный
трофей года» проводимом РГОО «БООР», который закончится 31 авгуса.

Р

ыболовные байки и практические советы по ловле рыбы читайте на 12-й
полосе. Также здесь наша постоянная рубрика “Школа фидера”, которую
ведет рыболов-спортсмен Александр Евмененко. В этом номере продолжается
рассказ о секретах ловли леща.

Л

овить белую рыбу на воблер? Да запросто. Про самодельный воблер для летней ловли красноперки, плотвы и подлещика читайте статью «Блохи в воде»
нашего постоянного автора Сергея Шершеневича на 13-й странице газеты.

В

рубрике «Для всей семьи» на 14-й полосе опубликована большая статья о
выборе домашнего питомца для ребёнка. Причем здесь мы не будем говорить о кошках и собаках. А о ком? Почитайте.

О

стальные страницы газеты “Паляўнічы і рыбалоў” отданы под ваши объявления и рекламу.
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