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М

еждународный женский день мы в газете отметили со вкусом и по делу,
напечатав на 11 странице большую статью нашего главного редактора
Ольги Дмитриевой об изображениях женщин-удильщиц на полотнах художников с мировым именем. К своему удивлению, из этой статьи я узнал про то,
что женщина на водоеме с удочкой — это совсем не веяние нашего времени.
Давно они там сидят, лет 500, не меньше. Есть не только что почитать, но и на
что посмотреть.

Н

у а официальная часть номера открывается материалами со второго пленума республиканского совета РГОО «БООР». Тема серьёзная, охватывающая все стороны жизни и деятельности нашего общества и рекомендованная к
обязательному прочтению. Нигде больше, кроме как на страницах газеты «Паляўнічы і рыбалоў», материалы пленума вы не найдете. Даже на сайте РГОО
«БООР» этой теме посвящено всего несколько абзацев. А у нас есть всё. Почти.
Но поехали дальше. В пятом номере газеты мы продолжаем разбирать письма охотников, пришедшие в редакцию. На этот раз члены РГОО «БООР» из
Малориты жалуются на «особое мнение» сотрудников разрешительного отдела
местного РУВД.

О

б участии представителей нашего общества в международных охотничьих
выставках — о том, зачем они туда едут и чем там занимаются — читайте
на 4-й странице нашей газеты.

Т

акже в этом номере вы сможете прочитать о том, где покупать гусиные
чучела перед неотвратимо надвигающимся весенним сезоном охоты. Как
их выбирать, на что обращать внимание. Рядом — статья о том, как правильно
приготовить заготовленные во время зимнего сезона шкурки к продаже их
скорнякам.

Л

юбители охотничьего оружия смогут почитать о гладкоствольном оружии
«Слаг-ган», обладающем всеми характеристиками нарезняка, а также о
сверловке стволов типа «сюпра».

В

прошлых номерах газеты мы подняли тему про дробь — стальную и свинцовую — и не ожидали, что получим столько отзывов. Исходя из желаний
наших читателей, мы продолжаем и в этом номере «дробовую» тему в статье
«Можно ли отравиться свинцовой дробью».

Н

а традиционной «собачьей» странице вы сможете познакомиться с советами ветеринара, а также прочитать о том, как бороться с так называемой
«жесткой хваткой» при отработке у собаки навыков подачи.

В

традиционной рубрике «Калейдоскоп» — охотничьи, зоологические и экологические новости со всего мира.

Н

е пропустите нашу «фидерную» школу. О фидере с «чайниковского»
до продвинутого уровня рассказывает известный белорусский рыболов-спортсмен Александр Евмененко. Там же вы найдете актуальную информацию о подготовке ко II Чемпионату мира по лову рыбы фидером среди клубов,
до которого осталось всего три месяца.

Е

ще на рыболовных страницах нашей газеты вы сможете почитать отчеты о
рыболовных мероприятиях, а также подробнейший расклад о ловле рыбы
по последнему льду у самого берега.

Н

апоминаем всем желающим, что с помощью газеты при необходимости
можно что-нибудь купить или продать — купон бесплатного объявления традиционно печатается на одной из последних полос газеты, адрес
редакции — всегда на последней странице.

Приятного чтения и до новых встреч.
Анонс подготовил Александр Очеретний.

