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Затем Юрий Михайлович тоже сколотил скворечник,
торжественно повесив его на дерево: возможно, теперь
пара скворцов Битцевского парка уже выводит птенцов
в домике с автографом мэра Москвы.
Победителям достались призы, но удовольствия хва
тило на всех! И даже когда все очки были уже подсчитаны
и призы выданы, ребята продолжали сколачивать скво
речники и отвечать на вопросы. Незаданных задач оста
валось все меньше. Приходилось придумывать на ходу...
К конкурсам присоединялись даже дошкольники, при
шедшие на праздник. Забавно было наблюдать, как кро
хотная девчушка пыталась управиться с гвоздями и
молотком, а мальчик чуть старше уверенно разгадывал
загадку, на которой «сломались» его родители.
Выступал на празднике и фольклорный ансамбль. Девуш
ки пели те самые песнизаклички, с которыми дети наших
далеких предков забирались на крыши домов и сараев,
протягивая к солнцу жаворонков, выпеченных из теста:
– Веснакрасна! Отворяй ворота!
А в небо летели грозди воздушных шаров, унося с
собой бумажные фигурки птиц, как привет пернатым от
детей и взрослых. Из динамиков неслось:
– Прилетайте, птицы! Мы ждем вас!
Е.В. Чернова
фото В.Г. Федотова
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– Какая птица не может взлетать с земли?
– Ласточка... Нет, Стриж! Точно стриж!
– Нам, нам вопрос задайте....
Меня окружали галдящие школьники, соревнующиеся
в разгадывании «птичьей викторины». Я выкрикивала
вопросы, и почти сразу же с разных сторон неслись
ответы. Команды нескольких московских школ отчаянно
старались обойти друг друга.
А напротив, через площадку, шел другой конкурс:
ребятня сколачивала скворечники, синичники, гоголят
ники. Стук молотков не заглушали даже усилители.
Так проходил 5 апреля День птиц, организованный
Департ аментом природопользования и охраны окружа
ющей среды г. Москвы, Союзом охраны птиц в России
администрация природного парка «Битцевский лес» и
Управа «Ясенево».
Праздник почтил своим вниманием и мэр столицы
Ю.М. Лужков. Л.А. Бочин, министр Правительства
Москвы, преподнес ему альбом «Птицы Москвы» и
видеокассету со знаменитым фильмом Жака Перена
«Птицы».
А Президент Союза охраны птиц В.М. Галушин пода
рил Ю.М. Лужкову бинокль и резного дятла работы
нижегородского мастера Евгения Емельянова: от живо
го не отличишь!
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