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Н

а первой странице нашей газеты вас встретят две охотницы из Эстонии — их сфотографировала наша коллега Катарина Штерн — главный редактор латышского журнала для охотников. На охотницах, детали
одежды, без которых в странах Евросоюза вам никогда не попасть на охоту — оранжевые жилеты и оранжевые кепи. Иметь на охоте детали одежды оранжевого цвета регламентирует во многих странах Европы закон.
В Беларуси об этом нам напоминает только здравый смысл, внутренние
распоряжения некоторых директоров охотхозяйств и иногда — Следственный комитет.

И

менно о безопасности на охоте, опираясь отчасти на материалы, предоставленные Исполнительному аппарату РГОО «БООР» из Следственного комитета Беларуси, мы и поговорим сегодня в нашей газете
и начнём это прямо на первой странице. На этой же полосе небольшой
разбор нашего корреспондента Александра Пискунова новых правил
охоты и их отличия от старых. Прямо скажем, изменений немного и самые
глобальные среди них — изменение сроков перерегистрации оружия.

Р

азговор о безопасности мы продолжаем и на второй странице «ПР».
Также здесь опубликованы важные новости — Республиканским советам РГОО «БООР» приняты изменения, касающиеся бальной системы
поощрений. Всё стало намного проще и выгоднее для простого охотника.
Здесь же кое-что из жизни отечественных браконьеров и отчёт о стрелковых состязаниях.

В

сё что вы хотели узнать о рябчиках, но не знали где спросить — на
третьей странице нашей газеты. Здесь и очерк по биологии птицы, подготовленный профессиональным орнитологом, и чертежи манков «срезанные» нами из старых журналов и «рябчиковая» кулинария.

Ч

етвертая полоса — «познавательно-утиная». Здесь литературное эссе
об охоте на селезней от нашего постоянного автора Фёдора Гуриновича
и советы практика относительно охоты на нырковых уток.

Н

а пятой странице очередная статья из нашей постоянной рубрики
«Толковый словарь охотничьей терминологии», а также небольшой
охотничий рассказ с понятным всем охотникам заголовком «Петля».

О

том, как прошли под Могилевом состязания по спортингу на новом
стенде вы узнаете, прочитав небольшую статью Михаила Артёмова
на шестой странице. Здесь же мы расскажем вам о том, как европейские
охотники окончательно определились в своём отношении к охоте с луком.
Небольшая статья о таком нужном, но мало известном у нас охотничьем
устройстве как тристенд также размещена на шестой полосе.

С

татью о писателе-охотнике Евгении Леснике, 150-летний юбилей
которого мы отмечаем в этом году, вы сможете прочитать на седьмой
странице. Ещё два небольших материала здесь расскажут нашему читателю
про охоту на голубей.

В

осьмая страница у нас традиционно «собачья». Материалы этой полосы
посвящены такому важному событию в собаководстве как вязка. Есть
и причина выбора такой темы: один из сотрудников нашей газеты недавно
прошел весь комплекс проблем, связанный с этой «историей». Так что пред
читателем информация, написанная «по свежим следам».

Н

а девятой странице как всегда наш калейдоскоп. С миру «по нитке» —
и у нас складывается чёткое представление о том, чем живут охотники
разных стран.

Р

ыболовный блок нашей газеты открывается на десятой странице. Здесь
вы узнаете о том, как обхитрить березинскую густеру, здесь мы расскажем вам о петле Гарднера и о супер-прикормке, которую можно изготовить
своими руками.

О

том, что такое ЭВА — рыболовный полимер вы узнаете из одноименного материала размещенного на одиннадцатой полосе. Также здесь
мы написали где осенью искать крупного окуня и как самостоятельно
развести опарыша, не пачкаясь в протухшем мясе или рыбе.

М

ы продолжаем публикации отрывков рыбацкой повести Владимира
Степана «Няўлоўнае», с очередным отрывком вы сможете ознакомиться на двенадцатой странице. Рядом — интересная статья о том, как
ловить октябрьского карася.

О

чередной материал из нашей серии «Рыбалка с ноткой истории» читайте на тринадцатой странице. В этот раз вас ждёт рассказ о рыболовном путешествии в посёлок Прилуки, что недалеко от Минска.

В

нашем блоке «Для всей семьи» на 14-й странице читайте «лесные» материалы, наш новый автор подготовил для вас лирико-познавательное
эссе про лес, а «вторым номером» идёт материал про гриб чагу — лесной
чай.
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