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М

асса новостей, почти как в ленте информагентства, ждёт нашего
читателя, открывшего восьмой номер газеты «Паляўнічы і рыбалоў».
Здесь и акция РГОО «БООР» «Чистый берег», и анонс предстоящего празднования 100-летия нашей охотничьей организации, и истории из жизни
браконьеров и так далее, и тому подобное. Все это вы сможете увидеть на
первой и второй странице газеты.

Н

овостную тематику продолжает и третья полоса. Основным материалом здесь идёт отчёт нашего корреспондента об очередном заседании
Совета по развитию любительского и спортивного рыболовства при РГОО
«БООР». Много здесь и других новостей из Беларуси и Европы, касающихся охоты и рыболовства.

О

том, что волновало охотников и рыболовов страны тридцать лет назад
вы сможете узнать из ретро-странички нашей газеты, размещенной
на четвертой полосе. Здесь мы представляем вашему вниманию некоторые
заметки из первых номеров нашей газеты из начала 1990-х годов.

П

ятая страница в этом номере получилась королевской. Причём по простой причине — здесь мы написали про английскую королеву Елизавету II, Её Величество, как оказалось, является страстным охотником. Статья
написана в связи с 95-летним юбилеем королевы. Однако, когда верстался
номер стало известно о смерти супруга королевы принца Филиппа, а он,
тоже был охотником… Собственно, сейчас я перескажу всю статью, лучше
сами почитайте.

Е

щё на пятой полосе опубликованы «гусиные наблюдения» нашего постоянного автора Фёдора Гуриновича.

Н

а шестой странице, в статье под рубрикой «Охотники Беларуси» мы
решили написать не о королеве, а простом но очень заслуженном
охотнике Андрее Неборском, официальный стаж в РГОО «БООР» у которого отсчитывается с 1962 года. Здесь же — научно-популярная статья
Александра Ольгомца о зимовке и весенней миграции европейских уток.

И

нтересную статью из нашей постоянной рубрики «Толковый словарь
охотничьей терминологии» мы представляем вам на седьмой странице.
Прочитав её вы узнаете, что же такое биологический вид, чем он отличается от подвида и от породы. Здесь же, в другой статье этого раздела, подробно объясняется что такое стати на примерах из кинологии.

П
С

од рубрикой «Арсенал» читайте материал о самом «парадоксальном»
нарезном калибре .223 Rem.

критичной статьёй про то как обстоят дела в белорусском сообществе
любителей охоты с гончими выступил известный гончатник и эксперт
республиканской категории по породам и испытаниям гончих Мирослав
Домжальский на нашей восьмой, традиционной «собачьей» полосе. Также здесь вы можете почитать всё про сезонную и очень опасную собачью
болезнь пироплазмоз. Ну а любители самодеятельной стряпни узнают, как
самостоятельно изготовить собачьи галеты.

О

том, что некоторые страны Евросоюза признали необходимость отстрела дикого кабана в рамках борьбы с АЧС, как же всё-таки переносят птицы икру из водоёма в водоём, чем провинились птицеловы Франции и кому можно охотиться на заповедных территориях Азербайджана вы
узнаете из статей нашей традиционной рубрики «Калейдоскоп», опубликованных на девятой странице.

Д

есятая страница традиционно открывает рыболовный блок нашей газеты. Здесь у нас опубликована большая статься о ловле рыбы на пикер в
крепких местах.

Н

а следующей странице наш корреспондент вам подробно расскажет и
на собственном примере покажет, как искать весеннюю плотву.

Р

ыболовным самоделкам полностью посвящена 12-я страница. Здесь вы
сможете познакомится изделиями наших «рукастых» авторов. В частности, они поведают как самостоятельно изготовить поплавки для ловли
рыбы на течении; о модернизации закидушки, о якоре для кормушки, а
также на что сгодится старый автомобильный воздушный фильтр.

Т

ему самоделок продолжает и тринадцатая полоса, здесь наш автор рассказывает, как изготовить зажимы для удилищ из старых пляжных тапочек. Также на этой странице белорусский художник и писатель Уладзімір
Сцяпан продолжает в отрывках повести Няўлоўнае рассказывать нашему
читателю о СВОЕЙ рыбалке.

Н

а 14-й странице под рубрикой «Для всей семьи» мы расскажем о весенних грибах — сморчках, а также перечислим и развенчаем наиболее
популярные мифы, связанные с ними. Также мы расскажем здесь об оригинальном и новом для жителей Беларуси способе приготовления жареной
рыбы на доске. Не слыхали о таком? Ну возможно это и есть повод купить
газету?

Д

ве последних полосы отданы под бесплатные и коммерческие объявления и развлечения.
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