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У

дарим знаниями по самоуправству чиновников от медицины — вот одна
из основных тем нашего четвертого номера. Чуть подробнее: законодательный акт, предписывающий проходить всем охотникам медицинский осмотр
при перерегистрации оружия, принят. Нам осталось или подчиниться ему, или
«сложить оружие». Но подчиниться можно по-разному — можно пойти на поводу у некоторых чиновников, а можно — с минимальными потерями времени,
денег и нервов. Итак — что от нас скрывают медики — внимательно читайте в
четвертом номере «Паляўнічага».
Да и ещё в связи с этой темой, которую мы не собираемся бросать, в очередной
раз обращаемся с просьбой к читателям. Присылайте в адрес редакции письма
в случае, если кому-то будет выдана медицинская справка, в соответствии с которой по одному из противопоказаний охотнику будет отказано в разрешении
на хранение и ношение охотничьего оружия. Желательно предоставить копию
медицинской справки. Конфиденциальность гарантирована.

Н

у и о других темах. Представители РГОО «БООР» приехали с международной выставки «JAGD & HUND — 2018», что прошла в немецком Дортмунде. Читайте компактно сбитую информацию про эту выставку и о нюансах
участия там дружины РГОО «БООР». Если коротко — иностранцев в наших
угодьях станет больше. Особенно эта информация будет интересна для представителей зарождающегося в нашей стране ремесла аутфитеров.

В

четвертом номере вы сможете почитать заметки по итогам закончившегося недавно сезона по пушнине и про трофейную охоту на оленя в угодьях
Толочинской РОС РГОО «БООР». А про охоту на волков в этом номере вы
найдете сразу несколько статей, в частности, обстоятельный текст нашего корреспондента под заголовком «Останавливают ли флажки волков?».

Е

сть несколько заметок о работе Госинспекции, тем более, что сотрудники РГОО «БООР» участвовали в совместных рейдах с государственными
инспекторами. Причём рейды эти не были «пустыми», о том, как прошло это
мероприятие, читайте на второй странице нашей газеты.
И это ещё не всё, что касается славных дел сотрудников нашего охотничьего
сообщества. Читайте в номере и о том, как сотрудники Верхнедвинской РОС
РГОО «БООР» совместно со специалистами МЧС спасли тонущего в реке
Дрисса лося.

О

хотникам-собаководам отдана целая четвёртая страница. Вы сможете узнать о нюансах проезда собак в автомобиле (в частности, в чём опасность
длинного хвоста), а также о некоторых аспектах ветеринарии. Здесь же актуальная информация о предстоящих выставках охотничьих собак.

Б

удет о чём почитать в этом номере и любителям рыбалки. Основная рыболовная тема — фидер (да-да, готовьте сани летом!), как мы и обещали,
продолжение школы фидера, которую ведет в нашей газете Александр Евмененко — многократный призер белорусских и международных соревнований
по спортивной рыбалке, участник пяти чемпионатов мира по фидеру в составе
сборной команды Республики Беларусь. В этом номере рассказ пойдет о комплектации снасти. В частности, о выборе удилища, лески, катушки, кормушки
и прочих фидерных штук. Напомню, что это продолжение серии статей, а
начало было в третьем номере. Следите, кому интересно.
Тут же — на рыболовной странице — «вести с полей», то есть с ледяных полей
— отчёты о прошедших соревнованиях по подледному лову рыбы.

Н

е обошлось и без праздников. На своих страницах газета «Паляўнічы і рыбалоў» сердечно поздравляет своих читателей и всех охотников с праздником, который мы отмечаем 14 февраля, но не с тем, о котором вы сразу подумали, а с Днем Святого Трифона. Кто это такой? А вы купите газету и прочитайте.

Анонс подготовил Александр Очеретний.

✓✓ ПРЕДЛАГАЮ кобеля дратхаара для вязки.
Родословная отлично, экстерьер отлично,
работа по копытным отлично, стойка отлично.
Телефон: 8-044- 760 63 25

Уважаемые читатели!
Не забудьте, что на страницах нашей
газеты вы можете поздравить
своих дорогих и любимых женщин
с наступающим праздником

8 марта!

