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В Воткинском районе в селе Пихтовка состоялись республиканские соревнования по
спортивной орнитологии. 

  

Вместо прицелов – бинокли, вместо ружей – карандаши с бумагой. 

  

В селе Пихтовка на птиц не охотятся – их изучают и даже проводят соревнования по
бёрдингу. 

  

Вид пернатых нужно определить по звуку и внешнему виду.

  

  

«Бёрдер» дословно, формально можно перевести как птицелов. Это весьма
распространенное занятие в цивилизованных странах. Сейчас там бёрдеров, любителей
посчитать, понаблюдать за птичками, по некоторым сведениям даже больше, чем
любителей охоты и рыбалки вместе взятых.

  

Село Пихтовка является ключевой орнитологической территорией в России – местом,
где в любое время года можно встретить достаточно много видов птиц. Особенно в
период миграции (весной и осенью) – здесь  останавливаются на кормёжку, ночёвку и
отдых различные виды птиц и не только гнездящиеся в Удмуртии, но и те, кто летят
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дальше на север. Поэтому общее количество видов, которые можно встретить на
пихтовских прудах – более двухсот.

  

Подобное разнообразие позволяет привлечь к этому событию много молодых
орнитологов и подогреть их интерес к изучению птиц. Некоторые виды птиц занесены в
Красную книгу. Гнёзда особо редких – орлана-белохвоста, скопы, синицы-ремеза и
нескольких видов уток – отмечены на картах соревнований. Увидеть такую птицу в
природе – большая редкость, занести такую в свой дневник участника удаётся
немногим.

  

Соревнования по бёрдингу в Пихтовке проводятся уже восьмой раз. Впервые
мероприятие состоялось в мае 2011 года, и с тех пор их проводят каждую весну. За всё
время существования бёрдинга в Пихтовке, здесь побывало более 500 человек:
школьники, студенты, семейные команды, преподаватели УдГУ и сотрудники Зоопарка
Удмуртии, учителя школ практически со всей Удмуртии. В качестве призового фонда
разыграно 12 полевых биноклей , 25 определителей птиц, а также множество памятных
сувениров.

  

В результате состязания получились очень увлекательными. В каждой из
соревновательных номинаций была острая борьба, интрига сохранялась до самого
момента награждения. Участников разделили на категории: "новички" - школьные
команды, впервые участвующие в бёрдинге, "бывалые" - школьники, имеющие опыт
участия в соревнованиях,  и "взрослые", куда вошли студенческие и семейные команды.
Впервые в этом году проходил турнир фотолюбителей - фотоохотники за синей птицей
соревновались в удачливости и внимательности, итоги были подведены по количеству
сфотографированных видов птиц за временной промежуток в три часа.

  

Итоги соревнований этого мая получились следующие:

  

Номинация "Новички"
 1. Серая цапля - 47 баллов (что складывается из 19 правильно определённых видов
птиц) - школа № 3 посёлка Игра
 2. Зимородок - 44 балла (18 видов птиц) - школа № 6 города Воткинска
 3. Василёчки - 43 балла (17 видов) - Воткинский лицей
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Номинация "Взрослые и семейные команды"
 1. Быстрые орлы - 90 баллов и 32 вида птиц
 2. Синицы - 83 балла и 29 видов
 3. Первые ласточки и цапля - 34 балла (16 видов)

  

Номинация "Школьные команды"
 1. КОТР "Пихтовка" - 92 балла и 37 видов птиц - Пихтовская школа
 2. Сойка-пересмешница - 47 баллов и 18 видов птиц - школа №6 Воткинска
 3.Маркеры - 36 баллов и 15 видов - СОШ с. Июльское
 4. Воткинский лицей - 30 баллов и 13 видов

  

А первый приз в номинации "Фотоохота" - уехал в Глазов вместе с победителем,
Селивёрстовым Константином. Константин смог зафиксировать на фотоаппарат и
правильно определить 46 разных видов пихтовских птиц.

  

Все участники остались очень довольны организацией соревноаний, вечерними
развлекательными мероприятими, гостеприимством пихтовцев.
 Птицы тоже остались довольны - в такой масштабной фотосессии они ещё никогда не
участвовали.

  

За организацию и проведение подобного мероприятия стоит сказать отдельное спасибо
Дерюгину Алексею Александровичу, главе Центра довузовского образования УдГУ.
Именно благодаря ему, а также преподавателям, которые проводили интересные
мастер-классы, это ежегодное событие стало таким уникальным.

  

Иван Дородов, студент Журфака УдГУ
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  Лебеди-шипуны    

  Орлан-белохвост    

  Нырковая утка гоголь    

  Серые журавли    

  Серая цапля    

  Самец варакушки    
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  Пуночка    

  Овсянка  
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