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О

рлан-белохвост встретит нашего верного читателя на первой странице газеты. Орланы — внешне очень грозные птицы — предпочитают
рыбную диету. Однако в сложные времена с удовольствием питаются на
тушах павших животных. Именно такую птицу и сфотографировал наш
автор-фотограф Сергей Зуёнок. Впрочем, внимательный читатель легко
поймёт, что фото сделано не в этом году. Снега сейчас нет вовсе, на улице
устойчивый «плюс» и времена не назвать «трудными» для лесной, полевой
и околоводной живности. Однако традиционный «календарь», опубликованный на этой же странице, напомнит читателю, что за окном все-таки
зима. Ну а о том, что зима в этом году исключительно «неформальная»
вам подскажет объявление об отмене Чемпионата мира по ловле рыбы на
мормышку со льда.

В

торая страница насыщена информацией как говорится «с горкой».
Здесь новости от РГОО «БООР», от Госинспекции, информация
о предстоящих в середине февраля рыболовных зимних соревнованиях,
в которые верится с каждым днем меньше.

П

родолжение эпопеи с обучением стрельбе одного нашего сотрудника
вы сможете проследить на третьей странице газеты. Здесь вы узнаете
какую роль играет теория для тех, кто учится стрелять на стенде, а также
что такое «домашнее задание» для стрелка и какие упражнения можно
выполнять с ружьем даже стоя у себя на кухне.

О

том как наши сотрудники «закрывали зайца» под Пуховичами
вы прочитаете на четвертой странице газеты.

Т

акже мы опубликовали здесь интересный материал про Михаила
Фрунзе, который был не только основателем и первым руководителем
минской милиции, но и очень продвинутым охотником-легашатником.
В начале февраля у Михаила Васильевича день рождения.

О

хотничье эссе от Михаила Басова вы сможете прочитать на пятой
странице нашей газеты. Рядом — статья Андрея Радашковца, в которой он перечисляет природные аномалии последнего времени и пытается
как-то анализировать их.

К

то такие боухантеры и зачем они к нам приехали вы узнаете, прочитав
статью на шестой странице. Приоткрою интригу: здесь вы также узнаете почему охотники с луком из стран, где такая охота запрещена, едут
к нам в Беларусь, а белорусы сами не охотятся. Мне это показалось
весьма занятным.

П

рочитав статью «Большая охота под Воложином», которую мы разместили на седьмой странице, вы узнаете проходит «охота котлом» на
зайца. Это довольно распространенный способ охоты в странах Запада, но
пока ещё мало популярный у нас.

Н

а восьмой странице — собаки. Здесь мы рассуждаем чего добились
«зелёные» лоббировав запрет на купирование хвостов собакам, в также рассмотрим вопросы взаимодействия собак и детей. Думаю, это будет
всем интересно.

П

очему в Китае вымер веслонос, как Израиль проиграл войну кабанам,
что за пёс найден в Якутии — об этом и многом другом читайте в
нашем традиционном «Калейдоскопе» на девятой странице.

Р

ыболовный блок нашей газеты открывается на десятой странице. Как
ловить судака в глухозимье вам расскажет наш украинский корреспондент Павло Сухин. А как ловили вьюнов в послевоенное время вы сможете
почитать в рассказе нашего автора из Солигорска, почетного жителя этого
города Федора Гуриновича.

И

снова о сюрпризах этой зимы, только уже с точки зрения рыбной ловли на одиннадцатой странице в большой статье «Удачный дебют» вам
расскажет Андрей Радашковец.

Т

актикой и стратегией рыбной ловли с вами поделится практик этого
дела, наш корреспондент из Гродно Сергей Шершеневич.

Н

а этой же — двенадцатой — странице мы опубликовали статью об
очень неожиданной приманке и приваде. Читайте и удивляйтесь.

В

«Поплавочной школе», которую ведет наш технический редактор и «по
совместительству» опытный рыболов-спортсмен Александр Евмененко
вы узнаете, что такое слайдер и как ловить рыбу при помощи этой снасти.
Опубликована статья на 13-й полосе.

В

разделе «Для всей семьи», который традиционно публикуется у нас на
четырнадцатой странице вы познакомитесь с впечатлениями нашего
корреспондента Александра Дружинина. Он посетил прекрасную фотовыставку «Мир дикой природы в объективе», — которую организовал «Клуб
фотографов дикой природы Беларуси».

Н

а этой же странице — очень интересный материал о белорусских национальных породах домашних животных от нашего автора, который
решил скрыться за псевдонимом Спадар Стоубур.

Н

у а две последних страницы традиционно отданы под коммерческие
объявления и вашу любимую барахолку.
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