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ВСЕМИРНАЯ ОХОТНИЧЬЯ ВЫСТАВКА В БУДАПЕШТЕ 

В течение 35 дней в Будапеште проходила Всемирная охотничья выставка, от-
крывшаяся 27 августа- 1971 г. В ней приняли участие 33 страны Европы, Америки, Азии 
и Африки. Основная цель выставки — охрана природы.- Надпись у входа в главный 
павильон «Защита природы — это защита нас самих» как нельзя лучше отражала 
стремление участников выставки и напоминала посетителям о важнейшем долге каж-
дого. 
" • Павильон Советского Союза был одним из крупнейших на выставке (его площадь 
1400 м2). В нем экспонировалось много ценных трофеев и чучел животных: было пред-
ставлено 150 видов зверей и птиц фауны СССР. Главная мысль экспозиции — «На це-
ленаправленную охоту в нашей стране мы прежде всего смотрим как на звено в системе 
охраны Природных богатств». Павильон Советского Союза пользовался у посетителей 
особенной популярностью. 

По с^внению с предыдущими будапештская выставка была шире и разнообразней 
по тематике. Экспозиция представляла не только историю охоты, ведение охотничьего 
хозяйства, охрану зверей, но и спортивное рыболовство, туризм, конный спорт, состя-
зания охотничьих собак, а также охотничьи традиции, нашедшие отражение в произве-
дениях изобразительного искусства. На выставке были представлены богатейшее собра-
ние книг об охране природы и охоте и ценные коллекции фаунистических марок Был 
проведен конкурс кинофильмов о природе и охоте. Среди 150 фильмов в числе лучших 
н££вян советский фильм «Язык природы» (производство студии «Киевнаучфильм»), 

^Завревавйий золотую медаль. 
б дни работы выставки состоялась научная конференция по проблеме охотоведе-

ния и охраны природы, где обсуждались вопросы о крупной и мелкой дичи в охот-
ничьем хозяйстве, защиты природы и ее пропаганды истории охоты и охотничьей му-
зеологии. Конференцию открыл заместитель министра сельского хозяйства Венгрии 
проф. Г. Иштван. Он сказал, что охотничье дело рассматривается как одно из меро-
приятий по охране природы и что научные исследования по охотоведению должны 
способствовать развитию охотничьего хозяйства, а также сохранению и обогащению 
фауны. 

На конференции был прочитан ряд интересных докладов: «Генетическая вариабиль-
ность как основа освежения крови» (Ю. Кучер, Чехословакия), «Различные факторы, 
влияющие на развитие рогов» (Е. Кутцер и др., Чехословакия), «Связь современного 
ведения лесного и охотничьего хозяйств» (Б. Карестеши, Венгрия), «Охотничье хозяй-
ству Украинской ССР» (С. Болденков, СССР), «Взаимосвязь между охраной живот-
ные и хозяйственной деятельностью человека» (Б. Ференц, Польша), «Взаимосвязь 
м е ж д у охотничьими обществами и сельскохозяйственными предприятиями» (М. Коллер, 
Венгрия), «О вредном влиянии пестицидов на свободноживущих животных» (Е. По-
пйВДч, Югославия), «Международные проблемы и программы по природоохранительно-
му просвещению» (М. Лексова, Швейцария). Всего опубликовано 90 докладов, в т. ч. 
22, представленных Центральной научно-исследовательской лабораторией охотничьего 
хозяйства (СССР), Центральной научно-исследовательской лабораторией охраны при-
роды МСХ СССР, Институтом зоологии АН УССР, Иркутским сельскохозяйственным 
институтом, Главным управлением охотничьего хозяйства УССР. 

Следующую Всемирную охотничью выставку намечено провести в Стокгольме 
в 1976 г. 
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