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1 мая  1930 года был открыт Плутон, самая дальняя из видимых планет Солнечной
системы, а 1 мая 1931 года произошло открытие Эмпайр Стейт Билдинг, самого
высокого здания в мире. 1 мая 1937 года открыли канал «Москва - Волга»…

  

А первого мая 2016 года в Пихтовке состоялось открытие Шестых республиканских
соревнований по спортивной орнитологии!  «Вот уж знаковое событие!:)» - подумаете
Вы. Но разве кто-нибудь предполагал, что появление на свет маленького человечка
спустя века может стать праздничной датой для миллионов людей?! Время покажет! А в
этом году… маленькая кирпичная сельская школа вдруг стала объектом паломничества:
легковые машины разных марок, микроавтобусы и высокие «Хайгеры» столпились вокруг
небольшого пришкольного сквера. Более 80 человек с разных уголков республики –
Воткинска, Ижевска, Можги, Сарапула, Увы, Игры, Совхозного, Июльского, Болгур и,
конечно, из самой Пихтовки, собрались в спортивном зале на открытии соревнований.
Участников встречали и гостеприимные хозяева – директор Совхоза Георгий
Степанович Крылов, и организаторы: директор Зоопарка Удмуртии Светлана
Анатольевна Малышева, представители Удмуртского госуниверситета. Семнадцать
школьных команд заявилось на участие в бёрдинге – природном квесте, направленном
на поиск и определение разных видов птиц. Задача соревнований – на маршруте за
ограниченное время обнаружить и правильно определить максимальное количество
видов пернатых. Каждую команду сопровождает эксперт, оценивающий правильность
определения видов. А для того, чтоб «маленькие и серенькие птички» раскрылись всем
великолепием красок и многообразием видов, каждая команда снабжается биноклем и
цветным определителем птиц. Таким образом, простая прогулка вдоль дышащих
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весенней свежестью Пихтовских прудов, превращается в уникальный орнитологический
марафон. Роли в команде чётко распределены: один выслеживает пернатых, другой
записывает признаки, третий листает определитель. Работающая слаженно команда не
пропускает ни одной пичуги – не случайно количество видов птиц, правильно
определённых победителем – 43! И каких видов! Это и лебедь-кликун, и десять (!) видов
уток, и  серая цапля, четыре вида чаек, орлан-белохвост и даже скопа. А в общей
сложности школьниками было обнаружено 59 различных видов пернатых. Учитывая, что
в начале мая к нам возвращаются с южных квартир далеко не все перелётные птицы,
показатель этот сопоставим с уровнем подготовки студента-старшекурсника или даже
биолога-аспиранта!

  

Но если, Вы успели предположить, что программа соревнований в Пихтовке включала
курсы для отборных «лобзиков» и «ботаников», то спешу развеять Ваши
предположения. Свободное время участников (как и их руководителей) было
спланировано поминутно. Ребята успели попробовать знаменитых пихтовских карпов,
посетить мастер-класс от фотографов-анималистов, оформить пасхальное яйцо,
испытать силы в управлении байдаркой и посетить настоящий бардовский концерт!
Да-да, известный автор и исполнитель, завсегдатай фестиваля «Бабушкина дача»
Владимир Мирошкин лично посетил Пихтовку и принял участие в творческом вечере.
Атмосфера этого вечера была наполнена полевой романтикой. Участники соревнований,
их руководители, эксперты – все расположились тесным кругом на туристических
ковриках и дружно аплодировали звучащей классике авторской песни - произведениям
Юрия Визбора, Владимира Ланцберга и Ады Якушевой. По заявкам публики звучали и
песни Цоя, ну и, конечно же,  самого Владимира Мирошкина. На время, пока бард
промачивал горло полевым чаем, гитара переходила в руки ребят, и уже современными
ритмами наполнялось фойе Пихтовской школы.

  

Три дня насыщенной жизни – экскурсии, перемежающиеся с мастер-классами и
вечерними делами, кулуарное общение, конкурсы, соревнования – пролетели незаметно,
словно вдох-выдох. Остались результаты. Это – первое место у 14 лицея г.Ижевска,
второе – у Пихтовской школы, хозяев соревнований, третье место у сборное команды 29
лицея, 60 школы и первокурсниц ИЕН. В младшей группе («Новички») лучшими были
юные орнитологи из Игры, на второе место вышли ребята из Сарапульской
лингвистической гимназии № 20, третье место отправилось в с. Совхозное. Остались 
призы: приз победителя – полевой бинокль,  за второе и третье места были вручены
определители птиц России. Остались впечатления, дружба в соцсетях и наяву, надежда
на новые встречи, на новые впечатления и победы.

  

А ещё остались птицы… Маленькие и большие, серенькие и разноцветные, хищные и
зерноядные. Робкие и внимательные. Птицы, которые, быть может, постепенно учатся
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отличать орнитолога от охотника. И учатся доверять…

  

  

Хочется поблагодарить организации, оказавшие поддержку соревнованиям:
УРОО СНИОО за обеспечение участников транспортом, спонсоров: Мособлбанк,

магазин "Четыре глаза", ЗАО "Тандер", Администрацию совхоза "Пихтовка".

  

Алексей Дерюгин, директор ЦДО
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