Фото Сергея плыткевича.

Анонс номера
6 (707) от 26 марта 2020 г.

С

тая белолобых гусей встречает нашего читателя на заглавном фото
первой страницы нашей газеты как символ того, что именно гусям
будет посвящен наш второй весенний «толстый» номер. В этом номере
вас ждут и советы по охоте на гусей, и маленькие отчеты с гусиных охот,
и большой гусиный репортаж.

О

днако начинается наш номер с официального сообщения. На днях
в Минске прошел четвертый пленум Республиканского совета РГОО
«БООР», именно ему и посвящена наша передовица.

Т

ему пленума продолжает и вторая страница нашей газеты, здесь вы
сможете прочитать о том, что сделано РГОО «БООР» в течение подотчетного 2019 года. На этой же странице мы напоминаем нашим читателям
об изменениях, которые в связи с аномально теплой погодой, произошли
в правилах весеннего лова рыбы, а также на простых и очевидных примерах объясняем недопустимость весенних палов травы.

О

заседании Совета по развитию любительского и спортивного рыболовства, которое прошло в офисе РГОО «БООР» накануне и где были
приняты планы по зарыблению водоемов, читайте на третьей полосе.

З

десь же, на третьей странице, небольшая заметка о проведенных охотничьих турах и продолжение наших конкурсных охотничьих зарисовок, написанных собственноручно нашими читателями.

С

практическими советами о том, как добыть гуся вы сможете познакомиться на пятой странице газеты, всё очень подробно рассказано
и добротно написано. Будет полезно начинающим охотникам и интересно
тем, у кого большой стаж охоты.

Л

юбители нашей постоянной рубрике «Толковый словарь охотничьей терминологии» найдут очередную энциклопедическую статью на
пятой странице нашей газеты. Также здесь читайте материал из рубрики
«Солдаты Великой отечественной» о маршале Жукове, его охотах и его
охотничьем оружии.

Н

аш гусиный репортаж. О том как мы отохотились на гуся в угодьях
Чечерской РОС РГОО «БООР» вы сможете узнать, открыв шестую
страницу нашей газеты.

П

ерелистнув страницу, мы оказываемся погруженными в тему охотничьей оптики и фонарей. В рамках этой общей темы читайте
небольшой репортаж о том, для чего и как наш автор покупал подствольный фонарь и что из этого вышло. Также вы сможете здесь познакомиться с небольшим обзором о требованиях предъявляемым к тепловым прицелам.

Н

а восьмой странице мы отдаём должное ещё одной весенней потехе, которую долго ждали наши охотники. Речь
идет об охоте на вальдшнепа. Две трети этой страницы посвящены
лесному кулику и весенней охоте на него. А ещё здесь рассказ о прекрасном человеке, ветеране РГОО «БООР» Владимире Немцеве.

П

очему в Ботсване, после пятилетнего моратория возобновили охоту
на слонов, знаете? А как древний охотник с канадского побережья
охотился на моржей в курсе? А что такое безгильзовые патроны слышали?
Об этом и многом другом читайте на девятой странице в нашей постоянной рубрике «Калейдоскоп».

Ч

то значит щука для нашего народа и наших водоёмов? Экскурс в
«щучью» историю для вас проводит белорусский историк и публицист
Алесь Белы. О щуке через историю Беларуси читайте на десятой полосе
нашей газеты.

Р

ыболовный блок нашей газеты открывается на одиннадцатой странице целым фейерверком небольших рыболовных «полезностей», в том
числе и самоделок. Эта же тема продолжается и на остальных рыболовных страницах нашей газеты. На 12-й и тринадцатой полосах вы сможете
узнать об оптимальных способах хранения дождевого червя, о том, что
такое мандула, об особенностях ловли теплолюбивого карася в студёной
весенней воде и о многом-многом другом.

Н

у а на четырнадцатой странице в рубрике «Для всей семьи» вы сможете прочитать кого реально нужно бояться в весеннем лесу и даже на
весенней дороге. И нет, — это не лось, это не медведь и не волк, всё куда
страшнее!

П

ятнадцатая и шестнадцатая страница отданы под барахолку и различные объявления – читайте их внимательно, многие объявления
отменяют ранее обозначенные мероприятия РГОО «БООР»!.
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