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Бёрдинг в Удмуртии-2022
Чтоб проникнуться идеей орнитологических соревнований, чтоб понять, чем же бёрдинг
заманил в свои сети и стар и млад, нужно хоть раз в жизни побывать в местах остановки
и отдыха перелётных птиц во время весенней миграции. Например, в Пихтовке
(Воткинский район Уджмуртии). На спущенных рыбных прудах останавливаются для
отдыха и кормления множество перелётных птиц. Увязая в илу, подкрадываемся к ним,
разглядываем их в бинокли, суперобъективы крутых фотоаппаратов, листаем картинки
определителей, гадая «фифи или черныш? А быть может, поручейник – гадаем о
высматриваемой дружно пичуге. Дети спорят, какой же вид трясогузки перед ними, а
над головой в это время кружит орлан-белохвост. Ведь дело ещё и в баллах, которые
нужно набрать для победы в орнитологическом соревновании. Чем реже вид, чем
сложней он определяется, тем больше можно набрать очков за правильное
определение. А значит, в итоге победить и выиграть главный приз – Полевой Бинокль.
Но важнее призов – атмосфера. Ведь приз один, а атмосфера – общая. Одна на 95
человек. Которые также в сопровождении эксперта носятся по дамбам Пихтовских
прудов, размахивая котомками с перекусом, биноклями и фотоаппаратурой на штативах,
визжат от восторга, определив по песне варакушку и теряют голос от пролетающей над
головой стаей лебедей-шипунов.

Работники рыбхоза спокойно смотрят на этих «бешеных». Завидев значок «Бёрдинг в
Удмуртии», заговорщицки подманивают поближе и рассказывают, на каком пруду какие
утки и где ловила карпов скопа. Да, птицы становятся вторым брендом этой деревни
будущего, наряду с Пихтовским карпом. Ведь уже одиннадцатый год собираются в
начале мая любители птиц с городов и весей Удмуртии, Перми и Татарстана. Подумать
только: больше восьмисот человек побывали здесь только на соревнованиях! А сколько
ещё студентов-орнитологов и участников полевых лагерей и экспедиций!

Руководитель экспедиции Дерюгин А.А., руководитель детского отделения «Краеведов
Удмуртии» (Союз учёных Удмуртии)
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Фото 1 – Участники соревнования,

Фото 2 – Фотоохота,

Фото 3 – Дерюгин А.А. награждает победителей соревнования,

Фото 4 – Жёлтая трясогузка,

Фото 5 – Орлан-белохвост,

Фото 6- Скворец.

Фото 7- Обыкновенная овсянка
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