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День птиц в Москве

– Какая птица не может взлетать с земли?
– Ласточка... Нет, Стриж! Точно стриж!
– Нам, нам во прос за дай те....
Ме ня ок ру жа ли гал дя щие школь ни ки, со рев ну ю щи е ся 

в раз га ды ва нии «пти чь ей вик то ри ны». Я вы кри ки ва ла 
во про сы, и поч ти сра зу же с раз ных сто рон не слись 
от ве ты. Ко ман ды не сколь ких мос ков ских школ от ча ян но 
ста ра лись обой ти друг дру га.

А на про тив, че рез пло щад ку, шел дру гой кон курс: 
ребятня сколачивала скво реч ни ки, си нич ни ки, го го лят
ни ки. Стук мо лот ков не за глу ша ли да же уси ли те ли.

Так про хо дил 5 ап ре ля День птиц, ор га ни зо ван ный  
Де па р та мен том при ро до поль зо ва ния и ох ра ны ок ру жа
ю щей сре ды г. Моск вы, Со ю зом ох ра ны птиц в Рос сии 
ад ми ни с т ра ция природного парка «Бит цев ский лес» и 
Уп ра ва «Ясе не во». 

Пра зд ник поч тил сво им вни ма ни ем и мэр сто ли цы 
Ю.М. Луж ков. Л.А. Бо чин, ми нистр Пра ви тель ст ва 
Моск вы, пре под нес ему аль бом «Пти цы Моск вы» и 
ви део кас се ту со зна ме ни тым филь мом Жа ка Пе ре на 
«Пти цы». 

А Пре зи дент Со ю за ох ра ны птиц В.М. Га лу шин по да
рил Ю.М. Лужкову би нок ль и резного дят ла ра бо ты 
нижегородского мастера Ев ге ния Еме ль я но ва: от жи во
го не от ли чишь!

За тем Юрий Ми хай ло вич то же ско ло тил скво реч ник, 
тор же ст вен но по ве сив его на де ре во: воз мож но, те перь 
па ра сквор цов Бит цев ско го пар ка уже вы во дит птен цов 
в до ми ке с ав то гра фом мэ ра Моск вы.

По бе ди те лям до ста лись при зы, но удо воль ст вия хва
ти ло на всех! И да же ког да все очки бы ли уже под считаны 
и призы выданы, ре бя та про дол жа ли ско ла чи вать скво
реч ни ки и от ве чать на во про сы. Не за дан ных задач ос та
ва лось все мень ше. При хо ди лось при ду мы вать на хо ду... 
К кон кур сам при со е ди ня лись да же до школь ни ки, при
шед шие на пра зд ник. За бав но бы ло на блю дать, как кро
хот ная дев чуш ка пы та лась уп ра вить ся с гвоз дя ми и 
мо лот ком, а маль чик чуть стар ше уве рен но раз га ды вал 
за гад ку, на ко то рой «сло ма лись» его ро ди те ли.

Вы сту пал на пра зд ни ке и фоль к лор ный  ан самбль. Де вуш
ки пе ли те са мые пес низа клич ки, с ко то ры ми де ти на ших 
да ле ких пред ков за би ра лись на кры ши до мов и са ра ев, 
про тя ги вая к солн цу жа во рон ков, вы пе чен ных из те с та:

– Вес накрас на! От во ряй во ро та!
А в не бо ле те ли гроз ди воз душ ных ша ров, уно ся с 

со бой бу маж ные фи гур ки птиц, как при вет пер на тым от 
де тей и взрос лых. Из ди на ми ков не слось:

– При ле тай те, пти цы! Мы ждем вас!
Е.В. Чернова

фото В.Г. Федотова

Конкурс по сколачиванию скворечников

Ю.М. Лужков вешает скворечник Скворечник с автографом Ю.М. Лужкова

Л.А. Бочин, Ю.М. Лужков, В.М. Галушин


