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1
Весна отличное время для прогулки в парке, а прогулка в парке - отличная возможность
для наблюдений. Перелётные птицы уже вернулись, поют, активно строят гнёзда и выводят
птенцов.
Ваша задача найти и правильно определить как можно больше видов птиц.
 Подробнее о бёрдвотчинге — (103)
 Начать прогулку — (194)

2
Вскоре тропинка доходит до забора, огораживающего парк и сворачивает на север,
петляя между высокими деревьями. Место здесь пустынное, горожане редко гуляют в этой
части парка.
Очередной поворот и вы едва не сталкиваетесь с крупной лохматой собакой идущей по
тропинке навстречу. Псина явно бездомная - грязная и без ошейника. Увидев вас она
остановилась и оскалила клыки.
 Спасаетесь бегством — (179)
 Стоите на месте не делая резких движений — (160)

3
Это обыкновенный жулан, хищная птица. Охотится на крупных насекомых, мелких птиц,
ящериц, грызунов. Иногда накалывает добычу на колючку.

 «Жулан» +0
 Идти дальше — (2)

4
Совсем на куропатку не похоже.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (186)

5
Немного поплутав между деревьев, вновь выходите к тропинке ведущей вокруг пруда.

 «время» +0
 Идти вперёд — (146)

6
Затаившись в тени дерева, терпеливо ждёте. Вскоре рядом с кормушкой садится птичка.
Конечно же это:

 «время» +0
 Большая синица — (85)
 Белощёкая синица — (206)

7
Отдохнув немного у фонтана, решаете куда идти дальше:

 «время» +0
 На север — (58)
 На запад к лесу — (59)
 На восток к пруду — (53)

8
Да, серая ворона, одна из самых известных городских птиц.

 «Серая ворона» +0
 Идти дальше — (141)

9
Такого вида нет:)

 «Штрафной бал» +0
 Вернуться и сделать другой выбор — (194)

10
Нет, на королька она не похожа.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (59)

11
Не похожа, у серебристых чаек белая голова.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (188)

12
Вскоре видите как от тропинки, в сторону пруда отходит едва заметная дорожка. Берег в
этом месте зарос высокой травой и кустарником, так что воды не видно.
 Пойдёте по тропинке к воде — (188)
 Идти вперёд — (107)

13
Таких чаек не бывает:)

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (122)

14
Не правильно у городской ласточки (или по другому воронка) хвост короче и без
красного пятна на лбу и горле.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (219)

15
На плетённом заборе, огораживающем выставку динозавров, замечаете птицу
прилетевшую покормить птенца.
Похоже что это:
 Снегирь — (64)
 Зяблик — (177)
 Белоплечий сорокопут — (17)
 Идти дальше — (67)

16
Нет, у галки черное с серым оперение.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (65)

17
Такой птицы нет

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (15)

18
Не, кедровка крупнее, чернее, пятнистее, в общем не она...

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (220)

19
Вот уже и до фонтана не далеко. Небольшая птичка, сев на дерево провожает вас
любопытным взглядом.
 Поползень — (121)

 Большая синица — (173)
 Белощёчка — (32)
 К фонтану — (75)

20
Верно, варакушка - птица из рода соловьёв.
 Послушав немного её пение, двигаете дальше — (12)

21
Совершенно верно, чёрный дрозд. Перелётная птица, но в некоторых регионах остаётся
на зимовку.

 «Чёрный дрозд» +0
 Идёте дальше — (125)

22
Сойдя с дороги, подходите к дереву ближе. Так и есть, воробей, да не один - парочка
обустраивает гнездо в дупле.
Это наверняка:
 Домовой воробей — (86)
 Полевой воробей — (24)
 Древесный воробей — (90)

23
Нет, у зелёного дятла большая красная шапочка и черная "маска" на лице.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (50)

24
Верно, полевого воробья легко отличить по пятну на щеке и каштановой шапочке.

 «Полевой воробей» +0, «воробей» +0
 Не задерживаясь, идёте дальше — (140)

25
Нет, это не сойка.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (53)

26
Это тоже славка-черноголовка, только самочка - они с рыжеватой шапочкой. Наверное
где-то рядом гнездо.

 «Славка-черноголовка» +0
 Идти дальше — (52)

27
У нас такие птички не водятся.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (193)

28
Нет, у зяблика нет желтых перьев на крыльях.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (193)

29
Не верно, полевого воробья можно отличить по пятну на щеке.

 «Штрафной бал» +0
 Вернуться и сделать другой выбор — (194)

30
Нет, кликуна легко отличить по желтому клюву без черного основания, а здесь таких
лебедей нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (115)

31
Не пройдя и двух шагов замечаете плывущую по воде птицу в сопровождении птенцов,
один из которых устроился у неё на спине.
Конечно вы сразу поняли что это:
 Чомга — (225)
 Хохлатая утка — (76)
 Серощекая поганка — (72)
 Идти дальше — (111)

32
Такой птицы не бывает.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (19)

33
Нет, большая синица с "чёрной шапочкой" на голове.

 «Штрафной бал» +0

 Назад — (191)

34
Не правильно

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (45)

35
Чем дальше в лес, тем деревянный настил всё хуже и хуже - подниматься по нему не
легко, а кое-где и опасно, но настоящего любителя орнитологии такие мелочи не остановят!
Пока поднимались, услышали где-то в стороне громкий, настойчивый писк.

 «время» +0
 Свернуть в чащу и идти на звук — (114)
 Подниматься дальше — (120)

36
Подходите к фонтану ближе и с удивлением видите на воде плотик с домиком, а рядом с
ним утку с утятами. Хорошо устроились!
Вы конечно сразу понимаете что это:
 Большой крохаль — (102)
 Кряква — (55)
 Серая казарка — (92)
 Далее — (7)

37
Нет, это совсем не дрозд.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (236)

38
Верно, это зарянка (она же малиновка).

 «Зарянка» +0
 Продолжить путь. — (182)

39
Развернувшись, пробираетесь назад. Идти приходится довольно долго, птиц вы слышите,
но никого увидеть не удаётся.

 «время» +0
 Далее — (127)

40
Нет, грач черный, с белым клювом.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (43)

41
Нет, береговушки тёмно-бурые с маленьким хвостом.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (219)

42
Да, это рябинник, птица перелётная, но и часто зимующая в городах. Людей он не боится,
но на всякий случай отлетает от вас в сторонку.

 «Дрозд-рябинник» +0
 Идёте дальше — (117)

43
Двигаетесь вперёд по главной аллее, внимательно осматриваясь по сторонам. Почти
сразу замечаете птицу бродящую по свежей траве в поисках насекомых.
Конечно же это:
 Серая ворона — (8)
 Грач — (40)
 Дроздовидная сойка — (153)
 Идти дальше — (141)

44
Да, это ворон, одна из самых умных птиц (а возможно и самая умная).

 «Ворон» = 0
 Увидев вас, птицы улетают, а вы возвращаетесь на тропинку — (5)

45
Тропинка делает поворот и вы видите рядом с ней поваленное дерево. Небольшая птичка
несколько секунд сидит на пне, с любопытством рассматривая вас, после чего скрывается в
зарослях.
Кто же это был?
 Серый зяблик — (201)
 Славка-черноголовка — (213)
 Крапивник — (34)
 Идти дальше — (52)

46
Похож, но не он. У сапсана пестрины на нижней стороне тела пятнистые, а не продольные,
нет красно-рыжих "штанов".

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (120)

47
Нет, вертишейка выглядит совсем по другому.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (176)

48
Такой птицы нет (точнее говоря бывают альбиносы у серых ворон).

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (53)

49
Бёрдинг имеет, если можно так сказать, два ответвления - это просто наблюдение за
птицами и их фотосъёмка.
Для наблюдений желательно иметь бинокль и/или подзорную трубу.
С развитием фототехники, популярность получила фотофиксация птиц - так бёрдеры
оставляют на память не только воспоминания но и фотографии птиц, а если возникают
сложности с определением вида фото можно показать специалистам и уточнить что это за
птица. В случае нахождения редких птиц, фотография - необходимое доказательство что эта
птица действительно там была.
Для обычной фотофиксации подойдёт суперзумм, но если захочется получать красивые
кадры, придётся покупать хорошую оптику.
Таким образом главное для бёрдера - это бинокль и фотоаппарат.
Кроме того потребуются определители птиц - книги и приложения для смартфона.
Определителей великое множество, есть с фотографиями и рисунками (рисунки, на мой взгляд,
информативней), карманные и для домашнего использования. Из приложений полезным
окажется определитель птиц по голосу (хотя и он может ошибаться).
 Начать прогулку — (194)
 А почему бёрдинг, что ещё за англицизмы? — (131)
 Просто смотреть скучно, есть активности какие в этом хобби? — (93)

50
Подойдя к фотографу, вежливо интересуетесь кого это он там увидел. Тот показывает
рукой на дерево и вы с удивлением видите необычной расцветки дятла, деловито
исследующего ствол дерева.

 Это зелёный дятел — (23)
 Желна — (202)
 Седой дятел — (166)
 Уходите — (19)

51
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (59)

52
Вскоре доходите до забора огораживающего парк на севере. Здесь тропика постепенно
сворачивает вправо и выводит к северному входу.
На одном из деревьев видите кормушку, но птиц рядом нет. Подождете немного надеясь
что кто-то прилетит или пойдёте дальше?
 Дальше — (136)
 Подождать — (87)

53
Направляетесь в сторону пруда. Пройдя примерно половину пути, слышите хлопанье
крыльев и успеваете заметить пролетевшую над головой птицу.
 Белая ворона — (48)
 Сойка — (25)
 Сорока — (78)
 Дальше — (181)

54
Нет, соловей птичка с неброской однотонной окраской.

 «Штрафной бал» +0

 Назад — (147)

55
Совершенно верно, это кряква с утятами.

 «Кряква» +0, «кряква» +0
 Далее — (7)

56
Нет, на иволгу совсем не похоже.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (191)

57
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (65)

58
Пройдя немного вперёд, замечаете дорожку ведущую в сторону.
 Свернуть — (145)
 Продолжить идти прямо — (191)

59
Отойдя недалеко от фонтана, замечаете мелькнувшее яркое пятно в кустах. Кто это там
такой маленький?
 Королёк — (10)

 Зарянка — (38)
 Красногрудый пухляк — (51)
 Проходите мимо — (182)

60
Этот участок парка сохранился практически нетронутым, пешеходных тропинок здесь
мало.

 «время» +0
 Вы решаете идти в глубь леса — (94)
 Идёте по тропинке — (119)

61
Гусей здесь нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (115)

62
Нет, совсем другая.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (95)

63
Отсюда можно пойти по берегу пруда на север, либо обойти его с восточной стороны.

 «время» +0
 На север — (31)
 На восток — (209)

64
Нет, это не снегирь.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (15)

65
Через некоторое время ожидания оправдываются - прилетает хозяин домика. Вы
понимаете что это:
 Скворец — (152)
 Пёстрый дрозд — (57)
 Галка — (16)
 Уходите — (148)

66
Нет, дубонос не такой зелёный.
 Назад — (218)

67
Дальше тропа долго петляет между кустов и деревьев, пока, наконец, снова не выводит на
главную аллею.

 «время» +0
 Двигаться вперёд — (101)

68
Взяв в прокат велосипед доезжаете по центральной аллее до Южного входа. Здесь своё
средство передвижения сдаёте, вновь превращаясь в пешехода.

 «время» +0
 Вы снова в начале пути и можете выбрать ещё не хоженные тропы! — (231)

69
Не правильно, речные крачки с красным клювом и черной шапочкой на голове.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (188)

70
Подниматься всё сложнее, холм становится крутым. Несколько раз едва не падаете
поскользнувшись. К счастью вскоре видите старую тропу и выходите на неё. Дальше идти будет
легче.

 «время» +0
 Идти выше — (120)

71
Выходите на широкую аллею и шагаете прислушиваясь к щебету воробьёв в соседних
кустах. Вдруг, как по команде, птички срываются с места и ныряют в самую чащу. Оглянувшись,
успеваете увидеть пролетевшего совсем рядом хищника.
Наверняка это:
 Орёл-полосатик — (123)
 Ястреб перепелятник — (133)
 Птеродактиль какой-то — (223)
 Идти дальше — (75)

72
Нет, хотя эта тоже из семейства поганковых.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (31)

73
В первую очередь стоит сделать прививку от клещевого энцефалита и делать её надо до
наступления весны.
Кроме того, полезно обзавестись противоэнцефалитным костюмом или хотя бы одеваться
правильно собираясь на природу: на голову капюшон, светлая одежда с длинными рукавами,
воротник и манжеты плотно прилегают к телу, брюки заправлены в высокие ботинки или
сапоги. Одежду надо обработать репеллентом.
После и во время прогулки внимательно осматривать одежду чтобы не притащить
насекомое домой или в машину.
Идеально вообще никуда не входить из дома, но это не наш вариант:)
 Дальше — (193)

74
Вскоре подходите к ручью через который перекинут небольшой мостик. Чтобы
продолжить путь можно попробовать перейти по нему, либо сделать большой крюк вправо,
обойдя заливчик по берегу.
 Пройти по мосту — (110)
 Обойти — (232)

75
Вскоре подходите к фонтану. Отсюда можно пойти на север, на запад к лесу или на восток
к пруду.
 Идти на север — (58)
 на запад к лесу — (59)
 на восток к пруду — (53)
 полюбоваться фонтаном — (36)

76
Это даже не утка...

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (31)

77
Верно, это сойка, представитель врановых. В лесах средней полосы сойки запасают на
зиму тысячи желудей, а вообще они всеядные птицы.
Решив что пора идти дальше, спускаетесь по лестнице с холма.

 «Сойка» +0, «время» +0
 Вниз — (99)

78
Верно, это сорока. В городе их не часто можно встретить.

 «Сорока» +0
 Дальше — (181)

79
Внимательность не подводит - замечаете мелкую птичку ползающую по деревьям
исследуя кору.
Видимо это:
 Поползень — (167)
 Пищуха — (132)
 Короед — (205)
 Идти дальше — (109)

80
Да щегол, или по другому - черноголовый щегол.

 «Щегол» +0
 Идёте вперёд — (199)

81
Ещё минут десять прогулочным шагом и вы доходите до склона холма заросшего густыми
зарослями. Здесь тропинка разветвляется. Можно подняться на холм по старой дощатой тропе
или идти через лес на север.
 На старую тропу — (35)
 На север — (45)

82
Верно, хохлатая чернеть. Эту утку легко узнать по хохолку.

 «Хохлатая чернеть» +0, «время» +0
 Теперь можно идти дальше — (198)

83
Да, это галка, обычная птица в городе из семейства врановых.

 «Галка» +0
 Дальше — (210)

84
Таких не бывает:)

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (138)

85
Большая синица, или как её ещё называют - Большак. Этих ярких птичек почти всегда
можно встретить на кормушках, особенно зимой.

 «Большая синица» +0
 Решаете спуститься вниз — (99)
 Продолжаете наблюдать — (113)

86
Нет, домовой воробей без пятна на щеке.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (22)

87
Остановившись ждёте, наблюдая за деревьями. Птицы прилетать пока не спешат возможно потому что вокруг и так много еды.

 «время» +0
 Пойти дальше — (136)
 Ждать ещё — (221)

88
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (204)

89
Двигаясь по широкой аллее, стараетесь не упускать ничего из виду. Через несколько
минут замечаете стайку голубей. Вспомнить бы как они правильно называются...
 Вяхирь — (124)
 Почтовый голубь — (234)
 Сизый голубь — (171)
 Идти дальше — (172)

90
Такой птицы не бывает

 «Штрафной бал» +0

 Вернуться — (22)

91
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (220)

92
Такой птицы не бывает.

 «Штрафной бал» +0
 Ещё попытка — (36)

93
Для азартных бёрдеров активностей предостаточно. Самое известное соревнование - это
Большой год (фильм такой есть, кстати). Побеждает тот кто в течение года увидел больше всех
птиц.
Кроме того в разных городах проводятся соревнования по спортивной орнитологии. За
определённое время участники, разделившись на команды, должны зафиксировать и
правильно определить как можно больше птиц.
Есть ещё бёрдинг ралли (выезд на природу на весь день по определённому маршруту),
различные учёты птиц (например учёт водоплавающих зимой), организованные поездки в
разные части света и различные экскурсии в парки с профессиональными орнитологами (но
это в основном в крупных городах).
В данной игре вы можете попытаться собрать свой чек-лист без штрафных балов,
соревнуясь с другими игроками кто больше и за меньшее время найдёт птиц - пишите о своих
достижениях в комментариях к игре! Помните, учитываются только виды птиц, а не общее
количество пернатых (например 3 воробья и 10 голубей - это два вида птиц).
 А почему бёрдинг, что ещё за англицизмы? — (131)
 Что нужно чтобы заниматься этой вашей орнитологией? — (49)
 Начать прогулку — (194)

94
Пробираясь через заросли, внимательно осматриваетесь. Жизнь здесь словно замерла тишина, только деревья со скрипом слегка покачиваются на ветру. Лишь иногда высоко в
кронах слышно щебетание редких птичек, но разглядеть никого пока не удаётся.

 «время» +0
 Решаете вернуться на тропинку — (108)
 Идёте дальше — (79)

95
Вот вы и дошли до северной части пруда. Тропа здесь резко поворачивает от берега, так
как впереди виднеются сплошные непролазные заросли.
Однако отойдя от воды на сотню метров, неожиданно встречаете пасущихся на травке
красных уток.
 Японский нырок — (217)
 Савка — (62)
 Огарь — (163)
 Идти дальше — (100)

96
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (186)

97
Не-а, такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Попробовать ещё раз — (108)

98
Обойдя каштаны, продолжаете путь и вскоре подходите к пруду.
 Далее — (115)

99
Осторожно спускаетесь по разбитым доскам - главное здесь не переломать ноги.
Откуда-то из леса доносится громкий, настойчивый писк.
 Не обращать внимания и идти вниз — (203)
 Пойти на звук — (114)

100
Дорога ведёт прямо, в тени деревьев. Из их крон доносится пение многочисленных пичуг,
но разглядеть никого не удаётся.
Минут через пять бодрого шага, подходите к северному входу в парк.
 Выход близко — (136)

101
Идёте вперёд по аллее, надеясь встретить интересную птицу, но видите только мужика,
быстро идущего по узкой тропинке. Отряхивая одежду и чертыхаясь он уходит прочь, поминая
какую-то птицу.
Пойдёте дальше к выходу или свернёте на тропинку чтобы проверить что там?
 Выход близко — (136)
 Свернуть — (238)

102
Нет, у самки большого крохаля рыжая голова и длинный тонкий клюв.

 «Штрафной бал» +0
 Вернуться — (36)

103
Бёрдвотчиг (анг. birdwatching) или бёрдинг - это любительская орнитология. Популярное
хобби во многих странах мира. Самые разные люди увлекаются бёрдингом потому что это
хобби расширяет кругозор и делает пребывание на природе интереснее. Любители
орнитологии помогают учёным занося в базы данных обнаруженных птиц. Кроме того это
увлечение сродни коллекционированию - многие бёрдеры ведут чек-листы в которые
записывают всех птиц которых им удалось увидеть за свою жизнь.
Будьте осторожны - если вас затянет, жизнь может серьёзно измениться! Вы будете
вставать в 4 утра чтобы съездить за сто километров посмотреть на какую-нибудь птичку и
пропадать все выходные в парках и лесах.
 Начать прогулку — (194)
 А почему бёрдинг, что ещё за англицизмы? — (131)
 Что нужно чтобы заниматься этой вашей орнитологией? — (49)
 Просто смотреть скучно, есть активности какие в этом хобби? — (93)

104
Внимательно смотрите по сторонам и вскоре замечаете воробья севшего на дерево.
 Подойдёте чтобы рассмотреть его — (22)
 Идёте дальше (воробьёв что ли не видели?) — (140)

105
Поднимаетесь выше и понимаете что писк стихает где-то позади.

 «время» +0
 Пойдёте вниз — (161)
 Или вернётесь к старой дощатой тропе — (70)

106
В последние годы орнитологи отмечают падение численности домового воробья. Москве,
в сравнении с прошлым веком, их численность снизилась в 4 раза. В списке возможных причин
- индустриализация (в домах современной постройки, в отличие от старых, сложнее делать
гнёзда), уменьшение количества насекомых, болезни.
 Дальше — (231)

107
Тропинка петляет между кустов.
 Дальше — (125)

108
Решив что лучше идти протоптанными путями, возвращаетесь к тропинке. Движение в
ветвях дерева привлекает внимание и вот удача - довольно редкая птичка для города да ещё и
весной!
 Хохлатый дрозд — (97)
 Свиристель — (135)

109
Пробираться по чаще не просто, да и птиц среди деревьев почти не видно. Дальше
начинался подъём на холм и пробираться вперёд стало ещё сложнее.

 «время» +0
 Продолжить идти — (184)
 Вернуться к тропе — (39)

110
Вступаете на мост и балансируя осторожно проходите по нему. Координация не подводит
и переправа проходит без происшествий.
 Идти дальше — (146)

111
Идёте вдоль пруда, не спуская глаз с воды. На открытой глади хорошо видно
водоплавающих птиц. Вот, в отдалении плавают две интересные уточки.
 Шилохвость — (222)
 Гоголь — (215)
 Онегин — (185)

 Идти дальше — (122)

112
Неправильно

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (120)

113
Одно из главных качеств бёрдвотчера - это терпение. Только настоящий энтузиаст сможет
просидеть несколько часов в засаде, под палящим солнцем, в дождь и холод чтобы дождаться
своей птицы.
Не проходит и часа, на соседнее дерево садится крупная (с голубя) птица, посматривая на
вас умным взглядом. Вы сразу поняли что это:
 Розовая ворона — (162)
 Сойка — (77)
 Усатый дрозд — (158)

114
Некоторое время идёте прямо, пробираясь через кустарник и прислушиваясь к писку.
Точно определить откуда он идёт сложно - звук как будто доносится со всех сторон. Через
некоторое время упираетесь в непролазные заросли - придётся или подняться немного выше
по склону холма или спуститься ниже.
 Выше — (105)
 Ниже — (197)

115
Встав на берегу осматриваетесь. С этой точки видно целую группу птиц, осталось их
правильно определить.
 Лебедь кликун — (30)
 Лебедь шипун — (143)

 Кряква — (126)
 Гусь — (61)
 Пекинская утка — (130)
 Закончив с наблюдениями, можно идти дальше — (63)

116
Да, это озёрные чайки (ещё их называют речными или обыкновенными чайками).

 «Озёрная чайка» +0
 Дальше — (219)

117
Вскоре деревья расступаются и тропинка выходит на полянку.
Гуляя по лесам и полям, надо не забывать клещей. В городских парках от них обычно
обрабатывают траву, а вот за городом риск столкнуться с этим неприятным насекомым очень
велик.
 Как защититься от клещей — (73)
 Не думать о плохом и наслаждаться природой — (193)

118
Совсем мимо...

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (176)

119
Тропинка петляет среди высоких деревьев и вскоре выводит на развилку.
На лево ведёт старая дощатая тропа, поднимаясь на холм, а на право тропика выведет к
центральной части парка.
 Идти дальше прямо по тропинке — (45)
 Свернуть на старую тропу — (35)

 Повернуть на право — (218)

120
Ещё минут через десять разбитая тропа выводит на вершину холма - небольшую поляну
окружённую деревьями.
Подняв голову, замечаете пролетевшую высоко в небе хищную птицу и только благодаря
реакции успеваете сделать снимок. Определить её будет не просто.
 Сапсан — (46)
 Чеглок — (129)
 Коршун — (112)

121
Нет, на поползня совсем не похоже.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (19)

122
Намного в стороне замечаете шумную стаю чаек.
С чайками бывает сложно определить вид, так как многие из них очень похожи друг на
друга. Однако этих всегда легко отличить по чёрной голове.
 Крачка — (180)
 Озерная чайка — (116)
 Чайка-черноголовка — (13)
 Дальше — (219)

123
Такой птицы не существует.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (71)

124
Нет, у вяхиря на шее с каждой стороны по белому и зеленному пятну.

 «Штрафной бал» +0
 Вернуться — (89)

125
Продолжаете идти вдоль озера. Тропа стала суше и вскоре выводит на берег с красивым
видом. Осмотревшись замечаете на воде одинокую утку.
Полюбовавшись видом, можете идёте дальше вдоль озера.
 Это кряква — (151)
 Зеленоголовый нырок — (150)
 Дальше — (74)

126
Верно, крякву все знают. Это самые многочисленные утки часто встречающиеся в городах.

 «Кряква» +0
 Назад — (115)

127
Вскоре оказываетесь на тропинке.
 Идти дальше — (119)

128
Не угадали:)

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (236)

129
Чеглок - небольшой сокол, размером с голубя. Питается мелкими птицами и крупными
насекомыми которых ловит на лету.
Осматриваете поляну и видите на одном из деревьев старую кормушку. Кажется возле
неё только что кто-то летал.

 «Чеглок» +0
 Подождать наблюдая за кормушкой — (6)
 Спуститься вниз по старой тропе — (99)

130
Такой утки здесь нет:)

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (115)

131
Развлечение это появилось в Англии ещё лет 200 назад и затем стало понемногу
распространяться по всему миру, но наибольшую популярность получило с развитием оптики
(бинокли и подзорные трубы) и фототехники. В интернетах много копий сломано стоит
переводить это название на русский язык или нет и если да то как? Птицегляд, птицезор,
любительская орнитология и т.д. На мой взгляд называть надо так, как это было придумано
изобретателями и популяризаторами увлечения. Никто же не переводит на русский язык,
например футбол - ногомяч какой-нибудь.
 Начать прогулку — (194)
 Что нужно чтобы заниматься бёрдингом? — (49)
 Просто смотреть скучно, есть активности какие в этом хобби? — (93)

132
Пищух, как и поползней, можно увидеть ползающих по деревьям, однако двигаться они
могут только снизу вверх, по спирали.
 Продолжить путь — (109)

133
Да, это ястреб-перепелятник. Маленький (с голубя), очень ловкий и быстрый охотник,
гроза воробьёв и других мелких птичек.

 «Ястреб-перепелятник» +0
 Идёте дальше — (75)

134
Нет, свиязь с красной головой.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (204)

135
Свиристель предпочитает жить в лесу, но если повезёт его можно встретить и в
городском парке. Легко определяется по голосу и внешнему виду.

 «Свиристель» +0
 Идти дальше на тропинку — (127)

136
Отлично, вы достигли северного входа в парк. Теперь можете воспользоваться
велопрокатом, чтобы вернуться к южному входу и прогуляться по другому маршруту парка,
либо закончить с наблюдениями.
 Вернуться к южному входу — (68)
 Покинуть парк — (200)

137
Нет, это не голубь.

 «Штрафной бал» +0
 Значит рябинник — (212)

138
Тропинка уводит от озера к восточной границе парка. Посмотрев на высокий кустарник,
замечаете сидящую на высокой ветке, словно дозорный, птичку.
 Это чешуйчатый сорокопут — (229)
 Обыкновенный жулан — (3)
 Необыкновенный жулан — (84)
 Пойти дальше — (2)

139
Верно, это обыкновенный скворец. Скворцы известны тем что осенью собираются в
огромные стаи и начинают мурмурировать (посмотрите видео набрав в поиске "мурмурация",
будет интересно).

 «Скворец» +0
 Идти дальше — (98)

140
Вскоре дорога выводит вас на берег пруда.
 Осмотреть озеро — (115)

141
Шагать по аллее одно удовольствие. Солнце светит, отовсюду доносятся голоса поющих
птиц, весна в самом разгаре.
Через некоторое время вправо, в сторону небольшой полянки, отходит дорожка.
 Свернуть на право — (186)
 Идти прямо — (176)

142
Да, это лысуха, её ещё называют "водяной курочкой", она принадлежит к отряду
журавлеобразных.

 «Лысуха» +0, «лысуха» +0
 Дальше — (175)

143
Верно, лебедь-шипун отличается красным клювом, а ещё он может красиво изгибать шею
буквой S и складывать крылья домиком.

 «Лебедь-шипун» +0
 Назад — (115)

144
Через некоторое время замечаете на воде движение. Среди подтопленных деревьев
проплывают две черно-белые утки, разглядеть кто это не успеваете.
 Решаете подождать чтобы рассмотреть их получше — (204)
 Не задерживаясь идёте дальше — (198)

145
Ого! Что это здесь? Динозавры! В парк приехала выставка доисторических ящеров. Кстати
птицы, по современным данным,потомки хищных динозавров.
 Далее — (15)

146
Наконец доходите до северного берега озера. Услышав плеск и хлопанье крыльев
успеваете увидеть как птичка размером с утку убегает от вас по воде.
 Решаете остаться и подождать немного, вдруг птица вернётся — (195)
 Идёте дальше — (224)

147
Чем дальше тем обходить лужи сложнее и в итоге вскоре в ботинках начинает хлюпать
вод. Главное теперь не простыть.
Впрочем мысли о простуде быстро куда-то испарились, потому что на соседних кустах
неожиданно громко запела красивая птичка.

 «Мокрые ноги» +0
 Соловей — (54)
 Варакушка — (20)
 Краснохвостая пеночка — (154)
 Идти дальше не обращая внимания — (12)

148
Оставив птицу в покое, уходите.

 «время» +0
 Далее — (81)

149
Таких гусей не бывает.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (195)

150
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (125)

151
Верно, селезня кряквы сложно с кем-то спутать.

 «Кряква» +0

 Назад — (125)

152
Верно, это скворец, обживает свой новый домик.

 «Скворец» +0, «скворец» +0
 Далее — (148)

153
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (43)

154
Такой птицы не бывает.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (147)

155
Нет, галка гораздо меньше, в окраске много темно-серого, глаза голубовато-белые.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (235)

156
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (169)

157
Не-а, завирушки совсем другие:)

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (216)

158
Не бывает таких

 «Штрафной бал» +0
 Вернуться — (113)

159
Отлично! Это домовой воробей. Его часто путают с полевым воробьём - отличить можно
по серой шапочке и отсутствию пятна на щеке. Кстати домовой воробей - птица 2022 года в
России.

 «Домовой воробей» +0
 Узнать больше — (106)
 Идти дальше — (231)

160
Собака несколько секунд смотрит на вас, а затем недовольно ворча сходит с тропы и
исчезает среди деревьев. Выдохнув, продолжаете путь. Вот почему желательно носить с собой
электрошокер (его треска бояться собаки) или на крайний случай газовый балончик.
 Идёте дальше — (169)

161
Писк становится то громче, то тише и вы постоянно замираете на месте пытаясь
определить направление. Наконец вам удаётся заметить движение наверху. Гнездо дятла! А
пищат не переставая его птенцы. При вашем приближении они дружно затихают, но не
надолго.
Понаблюдав за ними, решаете что это:

 Желна — (170)
 Черноголовый дятел — (211)
 Большой пёстрый дятел — (189)

162
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Вернуться — (113)

163
Верно. Огари когда-то улетели из московского зоопарка и расселились по паркам
Москвы где чувствуют себя очень хорошо. На зиму они возвращаются на территорию зоопарка
либо зимуют вместе с кряквами на незамерзающих городских прудах.

 «Огарь» +0
 Дальше — (100)

164
Верно, это деревенская ласточка или по другому - касатка. Отличается от других ласточек
окраской и длинными крайними рулевыми (косицами).

 «Деревенская ласточка» +0
 Дальше — (208)

165
Нет, ворона серая с черными крыльями и головой.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (216)

166
Да, это седой дятел. Спутать можно с зелёным, от которого он отличается отсутствием
сплошной черной "маски" на лице и маленьким красным пятном на голове вместо красной
"шапочки".

 «Седой дятел» +0, «время» +0
 Понаблюдав за ним, решаете идти дальше — (19)

167
Нет, поползень выглядит по другому.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (79)

168
Нет, гуси серые, покрупнее... в общем совсем другие.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (210)

169
Продолжаете путь, временами оглядываясь назад, но похоже собаке до вас нет дела - это
была случайная встреча и пёсик, возможно, тоже испугался увидев вас перед собой. Кстати
именно поэтому туристам советуют носить при себе что-то звенящее - чтобы дикие звери
заранее узнавали о приближении человека и могли уйти с дороги.
Вдруг замечаете сидящую на ветках чёрную птицу. Прежде чем она улетает, заметив что
вы проявили к её персоне интерес, успеваете хорошенько её рассмотреть.
 Это чёрный дрозд — (21)
 Галка — (226)
 Жёлтобровик — (156)
 Проходите мимо — (125)

170
Не правильно, желна - это чёрный дятел. Абсолютно чёрный с красной шапочкой.

 «Штрафной бал» +0
 Попробовать ещё раз — (161)

171
Верно, это сизый голубь. Общеизвестная птица, широко распространённая в мире. В
природе голуби гнездятся на скалах и обрывах, поэтому городская застройка их так
привлекает. Городские сизые голуби - потомки одомашненных в древности голубей, поэтому и
окраска у них очень разнообразная.

 «Сизый голубь» +0
 Идёте дальше — (172)

172
Ближе к озеру парк редеет, появляется больше просветов и полян. Дорога разделяется,
огибая с двух сторон группу высоких, цветущих каштанов.
 Обойти справа — (236)
 Обойти слева — (104)

173
Верно, это большая синица, завсегдатай всех кормушек.

 «Большая синица» +0
 Идти дальше — (75)

174
Верно, это лазоревка (с ударением на "о"), её иногда путают с большой синицей.

 «Лазоревка» +0
 Далее — (101)

175
Не мешая птице заботиться о потомстве, отходите от воды.

 «время» +0
 Идти дальше — (224)

176
Пройдя несколько метров, видите севшую на ветку дерева маленькую птичку. Вы её
конечно же сразу узнали:
 Вертишейка — (47)
 Трясогузка — (178)
 Выхухоль? — (118)
 Идти дальше — (237)

177
Верно, это зяблик. Возможно их так назвали потому что эти птицы возвращаются с
зимовки когда ещё не растаял снег и на дворе зябкая погода.

 «Зяблик» +0, «зяблик» +0
 Дальше — (67)

178
Белую трясогузку иногда ещё называют ледоломкой. Она прилетает весной одной из
первых, когда на реках ещё сходит лёд. Трясогузки не могут бегать по траве - в природе они
охотятся на насекомых на берегах рек и поэтому в городах ей комфортно - здесь много дорог и
стриженных газонов.

 «Белая трясогузка» +0
 Идёте дальше — (237)

179
Развернувшись бросились бежать, чем спровоцировали псину. С громким лаем она легко
догнала вас и вцепилась в штанину. Послышался треск рвущейся ткани, собака оторвала
изрядный кусок, но к счастью её клыки не задели ногу. Разозлившись, схватили палку,
замахнулись ей на животное и псина тут же бросилась прочь. Через несколько секунд она
исчезла среди деревьев.
Что ж, не самый плохой исход встречи. Отправляясь гулять в парки и леса всегда надо
быть готовым к разным неожиданностям: газовый балончик и электрошокер помогут отпугнуть
агрессивного зверя.

 «Порванные штаны» +0, «время» +0
 Приведя себя в порядок, идёте дальше — (169)

180
Нет, крачки это не чайки, хотя их близкие родственники.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (122)

181
Вскоре доходите до берега пруда и идёте вдоль него на север.
 Вперёд — (216)

182
Продолжаете путь и вскоре замечаете на дереве скворечник. Подождёте немного, вдруг
кто-то прилетит? Или пойдёте дальше?
 Ждать — (65)
 Идти — (81)

183
Пробираясь через чащу обходите кусты и поваленные деревья. Сырая от недавних
дождей земля скользит под ногами и в какой-то момент, не устояв, плюхаетесь прямо в грязь.
Надеюсь сегодня не забыли одеться по-походному?
В любом случае не беда, травм нет, можно отряхнуться и идти дальше. А дома и так уже
привыкли что вы частенько возвращаетесь с прогулок в таком виде.
Пройдя ещё немного, выходите на тропинку.

 «время» +0, «Испачканная одежда» +0
 Идти дальше наслаждаясь природой — (45)

184
Минут через десять подъёма и плутаний в чаще, выходите на старую, деревянную тропу
ведущую наверх. Идти по доскам не просто, но всё же лучше чем лезть через заросли.
 Дальше — (35)

185
Такой птицы нет:)

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (111)

186
Сворачиваете на тропинку и двигаетесь бодрым шагом, но тут же останавливаетесь чтобы
не спугнуть птицу. На земле, у корней дерева, копошится средних размеров птица.
Очевидно что это:
 Серая куропатка — (4)
 Буроспинная пеночка — (96)
 Дрозд-рябинник — (42)
 Пойти дальше — (117)

187
Нет, лазоревка совсем другого окраса.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (218)

188
Стараясь не шуметь, с трудом пробираетесь через заросли кустарника. Какие-то колючки
цепляются за одежду, в лицо лезет паутина.
Вскоре выходите на берег, однако с этой точки видно лишь небольшой участок пруда.
Осторожно высунувшись из кустов замечаете сидящих на гнёздах чаек.
Это:
 Серебристая чайка — (11)
 Речная крачка — (69)
 Озерная чайка — (233)
 Уйти — (125)

189
Верно, это большой пёстрый дятел.
Чтобы не беспокоить птицу, ограничиваетесь недолгим наблюдением и решаете идти
дальше.

 «Большой пёстрый дятел» +0, «дятел» +0
 Спускаетесь вниз к тропинке — (183)
 Решаете подняться на вершину холма, до которой уже не далеко — (70)

190
Верно, это зеленушка.

 «Зеленушка» +0
 Продолжить прогулку — (75)

191
Идёте довольно долго никого не встречая. По центральной аллее ходит много людей и
возможно поэтому птицы стараются держаться в стороне от оживлённых маршрутов. Однако
цепкий взгляд бёрдера всё же замечает пичугу, порадовавшую вас своим присутствием.
Вы конечно же узнали:
 Большая синица — (33)
 Лазоревка — (174)
 Иволга — (56)
 Идти дальше — (101)

192
Нет, на клеста совсем не похож.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (221)

193
На краю полянки растёт высокий кустарник и вы замечаете ярких птичек рассевшихся на
его ветвях. При вашем приближении они вспархивают и быстро уносятся прочь, однако один
кадр сделать успеваете. Теперь проблем с определением не возникнет!
 Волнистый попугайчик — (27)
 Щегол — (80)
 Зяблик — (28)
 Идти дальше — (199)

194
Раннее утро, лучшее время для наблюдений. Город ещё спит, а пернатые соседи уже во
всю поют на разные голоса и занимаются своими делами. Ведь им надо успеть найти пару,
построить гнёзда и вывести птенцов.
Сразу у входа, в кустах, замечаете оживление и слышите весёлые голоса самых
многочисленных птиц города - воробьёв. Осталось определить что это за вид.
 Домовой воробей — (159)
 Полевой воробей — (29)

 Городской воробей — (9)

195
Притаившись среди деревьев, терпеливо наблюдаете за водной гладью. Проходит
достаточно много времени, прежде чем из прибрежных зарослей осторожно выплывает птица
в сопровождении птенцов.
 Похоже на чёрную утку — (207)
 Лысуха — (142)
 Красноглазый гусь — (149)
 Отправляетесь дальше — (175)

196
Нет, стенолаза легко отличить по красным перьям.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (221)

197
Идёте вперёд и вскоре понимаете что писк понемногу стихает.

 «время» +0
 Разворачиваетесь и идёте выше — (161)
 Решаете спустить вниз и выйти на тропинку — (183)

198
Тропа петляет отходя дальше от воды. В этой части парка много старых, больших
деревьев. Слышите в отдалении птичий крик, похожий на карканье, но без привычных "а" в
голосе, скорее что-то похожее на "кру".
 Сворачиваете в чащу в поисках птицы — (235)
 Проходите дальше — (146)

199
Миновав полянку продолжаете путь и через некоторое время, не встретив больше
никого, выходите на аллею. Отсюда можно пойти в лесной массив или в сторону фонтана.

 «время» +0
 К фонтану — (218)
 К лесу — (182)

200
Выйдя за ворота парка, вновь окунаетесь в привычную суету города, однако приятные
воспоминания об этой небольшой прогулке надолго останутся в памяти. А пока, шагая по
улице, начинаете строить планы на следующий поход за птицами.

  «Баллы (Анопрян)»
 Если в наличии 1 «Чек лист/Домовой воробей», в наличии 1 «Чек
лист/Полевой воробей», в наличии 1 «Чек лист/Свиристель», в наличии 1 «Чек
лист/Славка-черноголовка», в наличии 1 «Чек лист/Чеглок», в наличии 1 «Чек
лист/Большой пёстрый дятел», в наличии 1 «Чек лист/Большая синица», в наличии 1
«Чек лист/Сойка», в наличии 1 «Чек лист/Сизый голубь», в наличии 1 «Чек
лист/Лебедь-шипун», в наличии 1 «Чек лист/Кряква», в наличии 1 «Чек
лист/Скворец», в наличии 1 «Чек лист/Варакушка», в наличии 1 «Чек лист/Озёрная
чайка», в наличии 1 «Чек лист/Жулан», в наличии 1 «Чек лист/Чёрный дрозд», в
наличии 1 «Чек лист/Лысуха», в наличии 1 «Чек лист/Хохлатая чернеть», в наличии
1 «Чек лист/Ворон», в наличии 1 «Чек лист/Серая ворона», в наличии 1 «Чек
лист/Чомга», в наличии 1 «Чек лист/Гоголь», в наличии 1 «Чек лист/Деревенская
ласточка», в наличии 1 «Чек лист/Галка», в наличии 1 «Чек лист/Огарь», в
наличии 1 «Чек лист/Ястреб-перепелятник», в наличии 1 «Чек лист/Дроздрябинник», в наличии 1 «Чек лист/Щегол», в наличии 1 «Чек лист/Белая
трясогузка», в наличии 1 «Чек лист/Седой дятел», в наличии 1 «Чек
лист/Зарянка», в наличии 1 «Чек лист/Зеленушка», в наличии 1 «Чек лист/Сорока»,
в наличии 1 «Чек лист/Лазоревка», в наличии 1 «Чек лист/Зяблик», в наличии 1
«Чек лист/Поползень»: ,  получено достижение «Орнитолог»
 Если в наличии 1 «Гнездование/дятел», в наличии 1 «Гнездование/чомга», в
наличии 1 «Гнездование/лысуха», в наличии 1 «Гнездование/зяблик», в наличии 1
«Гнездование/чайка», в наличии 1 «Гнездование/кряква», в наличии 1
«Гнездование/скворец», в наличии 1 «Гнездование/воробей»: ,  получено достижение
«Натуралист»

201
Такой птички нет

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (45)

202
Желна - это чёрный дятел, поэтому не верно.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (50)

203
Вскоре спуск заканчивается и вы оказываетесь на развилке.
Одна из тропинок ведёт к центральной части парка, вторая на север.
 Пойти в центр парка — (218)
 На север — (45)

204
Стараясь не привлекать к себе внимание, наблюдаете за водоплавающими. Через
некоторое время одна из уток подплывает достаточно близко чтобы её рассмотреть.
Очевидно что это:
 Хохлатая чернеть — (82)
 Желтоглазый нырок — (88)
 Свиязь — (134)

205
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (79)

206
Такой птицы нет

 «Штрафной бал» +0
 Вернуться — (6)

207
Нет, это не утка.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (195)

208
В этом месте от пруда отходит дорожка ведущая к самому центру парка.

 «время» +0
 Идти дальше по берегу — (216)
 Направиться к центру парка — (71)

209
Берег с этой стороны пруда сильно зарос и местами даже не видно воды. Поэтому идёте
изучая кусты и деревья из которых доносятся многочисленные голоса пичуг. Однако толком
разглядеть кого-то в таких зарослях сложно. Тропинка сужается, на ней появляются лужи, а
сапоги вы не надели.
 Продолжать идти по тропинке — (147)
 Сделать крюк восточнее, чтобы пройти дальше от пруда но по сухой дороге — (138)

210
Обойдя стороной купающихся пернатых, продолжаете путь и сразу же замечаете ещё
двух чёрных птичек, но у этих, в отличие от предыдущих, белые пятна на лбу.
 Белолобый гусь? — (168)
 Лысуха — (214)
 Может цапля... — (230)
 Дальше — (95)

211
Таких дятлов нет.

 «Штрафной бал» +0
 Вернуться — (161)

212
Верно, это дрозд-рябинник

 «Дрозд-рябинник» +0
 Идти дальше — (136)

213
Славка-черноголовка, или черноголовая славка или просто черноголовка.
Отлично, ещё одна птичка в списке! Только собираетесь идти дальше, как замечаете в
зарослях ещё одну птицу.

 «Славка-черноголовка» +0
 Решаете затаиться и подождать — (220)
 Идёте дальше — (52)

214
Верно, это лысуха, её ещё называют "водяной курочкой", она принадлежит к отряду
журавлеобразных. Встречается очень часто на городских прудах и озерах.

 «Лысуха» +0
 Дальше — (95)

215
Да, эта утка называется гоголь. По одной из версий, слово гоголь означает "франт" - гоголи
ходят важно, вперевалочку, закинув голову, отсюда выражение "ходить гоголем". Ещё
интересный факт - гоголи гнездятся в дуплах.

 «Гоголь» +0

 Продолжить наблюдение — (122)

216
На мелководье видите стайку чёрных птиц, купающихся в воде. Глядя на то как они весело
плещутся так и тянет самому окунуться в воду. Побыстрей бы лето!
Это, конечно же:
 Ворона — (165)
 Галка — (83)
 Лесная завирушка — (157)
 Идти дальше — (210)

217
Таких уток нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (95)

218
Долгое время никого не видите, но вдруг замечаете зелёную птичку.
 Лазоревка — (187)
 Зеленушка — (190)
 Дубонос — (66)
 Пройти мимо — (75)

219
Следующие кто привлекает ваше внимание - это летающие над водой ласточки. Ловко
маневрируя в воздухе они ловят насекомых и иногда проносятся над самой поверхностью
пруда чтобы сделать глоток воды.
 Городская ласточка — (14)
 Деревенская ласточка — (164)

 Береговушка — (41)
 Дальше — (208)

220
Стараясь не двигаться и не шуметь ждёте. Птица быстро перелетает с ветки на ветку в
глубине зарослей и лишь через некоторое время показывается буквально на пару секунд.
Хм. Кого-то она напоминает...

 «время» +0
 Славка-черноголовка — (26)
 Буроголовая овсянка — (91)
 Кедровка — (18)

221
Время понемногу бежит, к кормушке так никто и не прилетел. Зато на одном из деревьев,
вдруг замечаете движение - кто-то ловко ползает по стволу.
 Клёст — (192)
 Поползень — (228)
 Стенолаз — (196)
 Уйти — (136)

222
Нет, шилохвость совсем другой окраски.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (111)

223
К сожалению (или к счастью) птеродактили давно вымерли.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (71)

224
Тропинка уводит от озера и вы проходите между высоких деревьев, образующих вокруг
непролазную чащу. Минут через пять бодрого шага, приближаетесь к северному входу в парк.
 Выход близко — (136)

225
Действительно, это чомга, или по другому - большая поганка.

 «Чомга» +0, «чомга» +0
 Идти дальше — (111)

226
Нет, у галки чёрный клюв и нет желтых кругов вокруг глаз.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (169)

227
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (235)

228
Да, это поползень, он умеет лазить по деревьям даже вниз головой.

 «Поползень» +0
 Идти дальше — (136)

229
Такой птицы нет.

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (138)

230
Не угадали:)

 «Штрафной бал» +0
 Назад — (210)

231
Парк который предстоит осмотреть, имеет три локации.
Слева настоящий лесной массив, с высокими деревьями и зарослями кустарника.
Впереди центральная часть парка. Ухоженные аллеи и полянки. В самом центре
находится фонтан.
Справа, в восточной части парка, большой пруд. Там наверняка будет много
водоплавающих.
Все три локации можно посетить в любой последовательности.
 Идти в лесной массив — (60)
 Идти к пруду — (89)
 Идти вперёд — (43)

232
Решив не рисковать двигаетесь по тропинке вокруг.

 «время» +2
 Идти приходится довольно долго — (144)

233
Верно, это озерные чайки.
Чтобы не беспокоить их осторожно возвращаетесь назад.

 «Озёрная чайка» +0, «чайка» +0
 Уйти — (125)

234
Не верно. Голуби использовались для отправки сообщений, но название вида другое.

 «Штрафной бал» = 0
 Назад — (89)

235
Некоторое время идёте на звук, посматривая на верхушки деревьев и замечаете двух
крупных, чёрных птиц.
Конечно же это:
 Галка — (155)
 Черный грач — (227)
 Ворон — (44)
 Возвращаетесь на тропу — (5)

236
Недалеко от каштанов замечаете лужу и красивую птичку высматривающую что-то в
грязи.
 Да это же зяблик! — (128)
 Скворец — (139)
 Похож на дрозда... — (37)
 Идти дальше — (98)

237
Прохожие встречаются редко - ещё довольно рано, поэтому вы сразу замечаете человека
с большим рюкзаком и фотоаппаратом, что-то высматривающего на деревьях справа, недалеко
от дороги.
 Решаете подойти к нему и спросить кого он увидел — (50)
 Идёте своей дорогой — (19)

238
Тропинка петляет между деревьев и вы идете держа фотоаппарат на готове. Внезапно
слышите какой-то крик, хлопанье крыльев и видите как прямо на вас пикирует птица размером
с голубя, но в последний момент пролетает мимо над самой головой.
Не ожидая такой атаки, успеваете пригнуться и чувствуете словно удары гороха по спине.
Птица делает ещё несколько заходов, после чего садится на дерево наблюдая за вами. Сделав
кадр, поспешно покидаете опасное место.
Отойдя подальше, проверяете одежду - пернатый разбойник прошелся по вам
бомбометанием и придётся теперь потратить время чтобы привести себя в порядок. Что ж, так
некоторые птицы защищают свои гнёзда и птенцов, они ведь не знают что вы только
посмотреть пришли.
А был это:

 «Атака с воздуха» +0
 Дрозд-рябиник — (212)
 Сизый голубь — (137)
 Уйти — (136)

Формулы
Ре-используемые в механике последовательности изменений
 Баллы:  умножить «время» на «Штрафной бал»
 Баллы (Анопрян):  «Очки» = 0, добавить к «Очки» количество «Домовой

воробей», добавить к «Очки» количество «Полевой воробей», добавить к «Очки»
количество «Свиристель», добавить к «Очки» количество «Славка-черноголовка»,
добавить к «Очки» количество «Чеглок», добавить к «Очки» количество «Большой
пёстрый дятел», добавить к «Очки» количество «Большая синица», добавить к
«Очки» количество «Сойка», добавить к «Очки» количество «Сизый голубь»,
добавить к «Очки» количество «Лебедь-шипун», добавить к «Очки» количество
«Кряква», добавить к «Очки» количество «Скворец», добавить к «Очки» количество
«Варакушка», добавить к «Очки» количество «Озёрная чайка», добавить к «Очки»
количество «Жулан», добавить к «Очки» количество «Чёрный дрозд», добавить к
«Очки» количество «Лысуха», добавить к «Очки» количество «Хохлатая чернеть»,
добавить к «Очки» количество «Ворон», добавить к «Очки» количество «Серая
ворона», добавить к «Очки» количество «Чомга», добавить к «Очки» количество

«Гоголь», добавить к «Очки» количество «Деревенская ласточка», добавить к
«Очки» количество «Галка», добавить к «Очки» количество «Огарь», добавить к
«Очки» количество «Ястреб-перепелятник», добавить к «Очки» количество «Дроздрябинник», добавить к «Очки» количество «Щегол», добавить к «Очки» количество
«Белая трясогузка», добавить к «Очки» количество «Седой дятел», добавить к
«Очки» количество «Зарянка», добавить к «Очки» количество «Зеленушка», добавить
к «Очки» количество «Сорока», добавить к «Очки» количество «Лазоревка»,
добавить к «Очки» количество «Зяблик», добавить к «Очки» количество
«Поползень», отнять от «Очки» количество «Штрафной бал», отнять от «Очки»
количество «время»

