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В

сё о закупках передержке и выпусках оленей в угодья: места, даты,
количество — об этом наши читатели узнают из передовой статьи
в нашей газете.

Т

радиционный газетный жанр «По вашему письму» представлен на
второй странице газеты. Проблемы нашего охотничьего общества —
в частности членство в нем и особенности охоты с гончими поднял известный эксперт-кинолог Мирослав Домжальский, ему отвечают председатель
РГОО «БООР» Юрий Шумский и председатель Республиканского кинологического совета РГОО «БООР» Светаслав НОВИК. Также на этой странице мы поднимаем вопрос с серой куропаткой. Смысл этого теста простой:
оленя мы разводнить научились, фазана разводим, но почему же пока
игнорируем разведение серой куропатки? Вопрос вполне дискуссионный
как видите.

Т

ретья полоса новостная. Здесь мы написали о том, что в угодьях РГОО
«БООР» возобновились туры для иностранцев, а на местах — в оргструктурах нашего общества — стали потихоньку проводить кинологические мероприятия. Также из статьи на этой странице вы узнаете,
как немецкие охотники спасают маленьких косулят от сельскохозяйственной техники. Здесь же, к сожалению, и трагические
новости: рыболовы продолжают ловить рыбу под ЛЭП
и продолжают гибнуть.

О

хотничьи наблюдения, рассуждения и советы публикуем мы на четвертой странице. Наш постоянный автор Владимир Бычков поделится своим мнением о весенней охоте. Здесьл же Святослав Масько научит
наших читателей точить нож в полевых условиях, а наш корреспондент
Александр Пискунов расскажет о поздних токах вальдшнепа и о своих
наблюдениях за выводком этого лесного кулика.

Н

а пятой странице вы узнаете об африканских охотничьих приключениях нашего знаменитого земляка Александра Булатовича. Также
здесь опубликованы охотничьи наблюдения нашего постоянного автора
Алексея Слепнёва.

О

чередную статью из постоянной рубрики «Толковый словарь охотничьей
терминологии» ищите на шестой странице «ПР». Рядом материал-исследование на тему можно ли и нужно ли стрелять так как это делают киногерои. Почитайте, там всё на примерах, мы постарались, чтоб было интересно.

М

ы знаем всё о российских ружьях, прилично разбираемся в турецких,
нам известны ружья из Западной Европы и даже из США. А что мы
можем сказать об охотничьих гладкоствольных ружьях Японии? Мы нашли информацию об этом. Читайте про охотничье оружие Страны Восходящего Солнца на седьмой странице нашей газеты.

С

каз о том, как мы открыли сезон охоты на бекаса ищите на восьмой полосе. На этой же странице вы узнаете кто такая А. А. и чем она заслужила наше с вами уважение.

Ч

то творят волчьи стаи в Эстонии, как пандемия «ковида» повлияла
на охоту и охотничье хозяйство во многих странах мира, наконец о
том, как сделать простейшую мышеловку если у вас завалялся ненужный
револьвер, вы сможете прочитать в нашем традиционном «Калейдоскопе»
на девятой странице газеты.

В

сё что вы хотели узнать про бойлы найдёте на 10-й странице газеты.
Что такое бойлы и для чего они нужны? Об этом вы тоже сможете там
прочитать.

Н

а следующей полосе рассказ о том, как на взгляд нашего автора должна
проходить первая рыбалка ребёнка. Мы постарались учесть все факторы, чтобы как минимум не отпугнуть, а как максимум — заинтересовать
мальчика или девочку в этом интересном занятии.
На этой же странице небольшая страница о ловле плотвы на червя.

Н

а двенадцатой странице мы продолжаем наш цикл краеведческих статей где рассказываем о знаковых местах нашей родины, ну и конечно
о рыбалке в окрестностях этих мест. В этот раз вы познакомитесь с ловлей
рыбы в искусственном водоеме деревни Малая Лютинка — где когда-то
жил и творил белорусский литератор Дунин-Марцинкевич. Деревенька эта
расположилась на пути между Раковом и Воложином.

Н

а тринадцатой странице — рыболовные наблюдения наших авторов.
О ловле линя на реках, о перловке (сколько перловин цеплять на крючок) и всякое такое.

Ч

етырнадцатое страница у нас получилась сладкая —
про конфеты и про рыбалку. Но не про конфеты
на рыбалке! Я вас запутал? А вы почитайте,
чтоб распутаться.

Н

у и две последние страницы отданы
под традиционную барахолку.
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