Одесская область

1.Тилигул
Буде кто из читателей окажется в наших краях и возжелает посвятить
некоторое количество времени фотоанималистике, так вот ему и краткий
путеводитель-наставление по заветным местам сготовлен уже. Нет нужды
рыскать вслепую по полям и болотам, коллега, бери с собою в путь эти заметки
и хоть несколько встреч с объектами съемки я тебе гарантирую. Никакой
особой системы в очередности описания мест охоты не существует, что
первым (вторым, третьим и т.д.) пришло в голову - о том и писать буду
Одно все-таки отмечу особо. Подавляющее большинство своих снимков я
сделал из окна автомобиля, хоть и незамысловато, но приспособленного к
фотоохоте. Это и диски колесные на размер больше, днище, освобожденное от
всего неправильно торчаще-висящего, бинбэг и масксетка на окно, диски с
записями голосов птиц, присады в багажнике... Соответственно и места охоты
затачивались под съемку из машины. Где возможны вариации в выслеживании
объектов, скажу отдельно. Итак, начнем. Для начала Викисведения о лимане:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%83
%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0
%BC%D0%B0%D0%BD. Там все правильно. Одного нет - по части экологии

положение усугубилось. Морская часть лимана в этом году почти полностью
высохла, канал, соединяющий лиман с морем, с примерно середины августа
тоже стоит пересохший. Количество птиц, гнездящихся обычно в тех местах,
резко сократилось, да и транзитников стало заметно меньше. Был там не
далее как в четверг прошлый. По моему опыту основной интерес для
фотоохоты представляет низовья лимана, это район села Коблево, Ленинка,
Червоноукраинка. Вот карта общего вида лимана и дороги к нему.

Сам лиман выделен чудным, голубым цветом. Лиман расположен по дороге на
Николаев и далее на Крым. Так что если спрашивать, то дорогу на Николаев.
Из Одессы туда ведут две дороги, они указаны на схеме красными линиями.
Выбирать нужно на светофоре в районе лагеря "Молодая Гвардия". Направо,
мимо лагеря, через с. Крыжановка - старая дорога, прямо - на новую, через
поселок Котовского. Езды примерно около 40 минут - по обеим дорогам. Я
предпочитаю старую, хоть она и проходит через большее количество
населенных пунктов. Перед поворотом на село Кошары (именно там, кстати,
бандиты расстреляли ОМОНовскую засаду в 2011г.) обе дороги сходятся в
одну и заплутать практически невозможно, даже специально. В этом месте
дорога идет на спуск, с которого на лиман имеет место быть шикарный вид.
Здесь снижаем скорость - впереди мост через канал, а перед мостом находятся
нужные нам спуски к лиману.

Левым спуском пользоваться не рекомендую - вам придется пересечь
сплошную разметку и встречку. Чревато иногда. Тем более, что попасть на
главное зеркало лимана можно и съехав перед мостом направо, по схеме.
Спустились к лиману - сразу аппаратуру наизготовку. Иногда я это делаю еще
перед спуском. Дорога там типа "бывший асфальт", но фатальных ям нет,
ездить можно. Тут уже нужно вертеть головой - справа и слева от вас два
водных зеркала, где можно увидеть водоплавающих и околоводных птиц,
куликов (по берегам). В тростниковых островках слева снималось множество
всякой мелочи - от тростниковых овсянок, камышовок всяких и трясогузок до
малого погоныша и чомг. Лысухи, пеганки, поганки разные, чайки, крачки,
бакланы, цапли всякие, в сезон перелета гуси и аисты, множество уток и
чирков - в основном все это держится на левом зеркале, на разных дистанциях
от дороги. Там же зимой можно увидеть и поснимать белохвостых орланов. Вот
эти места на карте.

Места интересов обведены тонкой красной линией. Собственно, дорога там
одна - к морю. Вдоль нее и охотимся. Иногда за день раз по 50-60 проедешь
туда-сюда. С асфальта есть пара съездов вправо, вниз. Рекомендую съездить.
Перелетная и местная мелочь любит эти места. Из крупных встречаются
фазаны, куропатки, кроншнепы иногда. На берегах заводей крачки, пеганки,
зуйки, трясогузки. Там же были видены транзитные кулики, тулесы и
золотистые ржанки, например. Главная дорога к морю проходит через два
мостика. За первым начинается собственно канал (по левой стороне от вас
будет) и лесопосадка - весной и осенью обитель множества транзитной мелочи
- пеночек, славок, камышовок и т.п. За вторым мостиком, в метре буквально,
имеется поворот направо. Грунтовая дорога ведет вглубь прилиманного
пространства. Безлюдно, птично, насекомно. Перепел там, фазан, куропатка,
хищники. Вдоль канала посадка погуще. Встречался там с совами ушастой и
болотной, пустельгами, скопой, хищниками другими. Ну и мелочи полно почти
всегда. Даже как-то желтоголовых корольков и длиннохвостых синиц снимал.
Сам канал - поставщик всего водного и околоводного, включая пастушков и
зимородков. Дроздовидку там на голос дурить - милое дело по весне. Вдоль
русла канала от моря в начале лета пролегает основной путь кормящих
птенцов чаек и крачек. Почти в конце канала основная дорога поворачивает
направо, к базам отдыха и частным латифундиям. Но нам прямо, к морю.
Сквозь неуклюжий и нелепый шлагбаум-ворота, в который мы почти уперлись.
Смелее вперед. На морском берегу весной и осенью отъедаются кулики
сороки, а малые зуйки так вообще устраивают брачные обряды и гонки между

колесами стоящих там машин (в т.ч. и моей) и ногами редких пока
отдыхающих. Впрочем, шлагбаум-ворота очень редко, но бывает закрыт. За
все время я два раза всего помню такое. Да и то ненадолго - зубило оружие
пролетариата. Чаще всего, если не еду за чем-то специально, охота
представляет собою многократное курсирование по маршруту мост-каналберег моря - пустоши - мост. Это как повезет. Иногда для разнообразия я
возвращаюсь под мост и через разбитый, но пригодный для проезда старый
мостик, еду вдоль главного зеркала лимана почти до поста ГАИ. Сейчас этого
делать нет смысла - вода в лимане ушла за лето почти на 100-150 метров от
берега. А вместе нею и птицы. Остается только мелочь в придорожных кустах.
В этой части рассказа я описал место, обозначенное на рис.1 цифрой 2. Без
добычи я редко отсюда уезжал. Но бывало.
Второе место, которое должно быть посещено на низовье Тилигульского
лимана - так называемая Олегова коса. По крайней мере, так это место
называют мои друзья орнитологи Паша и Олег, ну, и я теперь. Может в честь
Олега и названа, но он по этому случаю не проставлялся, так что незачОт. Вот
это место на карте и схема проезда к нему.

Хотя на карте это место и залито голубым цветом, воды там нет и в помине степь типа. Проехав мост, движемся в сторону Коблево. На въезде в посёлок
расположилось гуманное коблевское ГАИ в двухэтажной будке. При подъезде к
посту принимаем правый ряд и сворачиваем направо. Эта дорога ведет к
основным коблевским базам отдыха и аквапарку. Перед первым крутым

поворотом дороги влево есть съезды направо вниз. Сейчас они перегорожены
самопальными шлагбаумами, но съехать можно. Спустились с горки и видим
обширную поросшую высокими и не очень травами равнину, которая тянется
вплоть до берегов лимана. Весной и осенью здесь полно перелетной мелочи трясогузок, каменок, чеканов, коньков и прочих. Осенью всегда можно увидеть
больших кроншнепов и кобчиков. Это самое близкое к Одессе место, где я
снимал луговых тиркушек. Правда, уже года два, как не видел их. Может не
везло.
Ездить желательно по дорогам и к подозрительным по влажности берегам
лимана близко не подъезжать - чревато трактором. Водных и околоводных
птиц по берегам и на зеркалах лимана в достатке, но для съёмки бывает
далековато сидят. При определенной сноровке можно приблизиться на
расстояние фотовыстрела. Ходулочников и шилоклювок я там взял изрядно.
Это если за зиму лиман наберет воды. Если нет, то ехать к лиману нет смысла,
лучше мелочью заняться на самом въезде на косу. Сюда лучше ехать с утра после обеда можно с солнцем не угадать. И третье место на лимане, где нужно
побывать - это две косы. Вот схема проезда.

Если едем из Одессы, то проезжаем насквозь Коблево и идем еще километра
три до первого поворота с николаевской трассы налево. Ровно там находится
кафешка (посещать не рекомендую - синдромное место), шиномонтаж рядом.
Поворачиваем налево и через метров 500-600 въезжаем в Ленинку. Асфальт.
Первый поворот налево - наш (асфальт). Идём прямо до конца дороги, пока

впереди не увидим строения Коблевского винзавода (голубой псевдоквадрат
на схеме). Уходим вправо. Тут и асфальту конец, дальше только грунтвэй.
Посему в дождь и после него туда лучше не соваться!! Дорога ведет в балку,
которую преодолеваем либо по узкому бетонному мостику, либо, взяв перед
мостом чуть вправо, по грунтовке. Въезжаем по крутому довольно склону и
вперёд, все время прямо. Перед собой увидите еще одну балку, довольно
глубокую, и на другом склоне - единственную дорогу из балки. Нам туда. Слева
от вас лиман, в этом месте всегда есть живность, от чаек до куликов и пеганок.
С водительского места снимать удобно. Поднявшись наверх, следуем по
дороге, она там одна, хотя и из нескольких колей. Слева - обрывистый берег
лимана (сизоворонки, щурки, кобчики), справа - поле. Здесь суслики еще
сохранились, хотя с каждым годом их все меньше. Село (Красноукраинка)
оставляем справа и следуем по склону вниз, к косе. Там и карты в руки всем.
Кулики, морские зуйки (гнездятся), утки, крачки, чайки, шилоклювки,
ходулочники, бакланы, чирки, крохали - есть. В разных сочетаниях, но
встречаются часто. Особое внимание небольшому озерцу, обозначенному на
карте. Именно там я снимал зуйков морских с потомством. Больше в этом году
нигде не удалось. Метод съемки здесь - барражирование на машине вдоль
берегов по имеющимся дорогам. Это место популярно у кайтингистов и
сёрферов, так что иногда бывает облом. Тут уж как повезет.
Другая коса (Чиловская) примерно в километре от первой. Когда-то я проезжал
к ней прямо по берегу лимана, почти по урезу воды. Сейчас не рискую. Лучше
подняться и проехать по сельской улице, а затем чуть спуститься влево и вниз.
Легковая машина проходит. Джип - пролетит. Орнитообстановка, особенно
весной и осенью, меняется. Если птица есть, то вполне можно задержаться на
этих косах несколько часов. Здесь почти всегда есть удоды, но подальше от
лимана, ближе к обрыву. Опять таки, внимательно обследуем дороги, по
которым планируем ездить. Элементарно выйти и ножкой потрогать. Здешний
грунт коварен. На обеих косах, кстати, вполне можно искупаться - песок
имеется и вода почище, чем в самом низовье. Шашлык-машлык приветствуется, место красивое.
Ну вот, вкратце, и все по Тилигулу. Места там обильные на птицу, хотя и
скудеют, увы, с каждым годом. Чем мне лиман еще нравится непредсказуемостью добычи. Едешь, скажем, на дроздовидку, а кроме нее на
карточке еще и орлан белохвостый, или черный аист там.. Или скопа охотится
прямо перед рыбаками на берегу.. Обязательно нужно проехаться и вдоль
главного зеркала лимана. Старт от моста (заехать можно и с левого и с правого
спуска). В общем Тилигул - место, где уважающий себя фотоохотник должен
побывать.

2. Каролино-Бугаз, Затока, Белгород Днестровский.
Все жители бывшего СССР старше, скажем, 40 лет, наверное, хоть раз в
жизни если не были, то слышали эти названия в контексте летнего отдыха. И
это правильно. Места там знатные, по-своему уникальные. Каролино Бугаз место, где Черное море и Днестровский лиман уже много столетий пытаются
соединиться, но им не дает этого сделать узкая песчаная коса. Так они и
плещут волнами отдельно, слыша, но не видя друг друга несколько десятков
веков. Смешение морского воздуха, дыхания степи и лиманских ветров
создают в этих местах неповторимый климат, пахнущий летом и счастьем.
"Сдам", "ЖЫлье недорого у самого моря", "Комнаты", "Апортаменты люкс
удобства во дворе у моря", - десятки, если не сотни арендодателей с
подобного рода табличками стоят и сидят вдоль дороги, с надеждой
вглядываясь в автомобили, управляемые потенциальными нанимателями
вожделенных квадратных метров у моря - обычная летняя картина в тех
местах с утра и до позднего вечера. Десятки баз отдыха, кемпингов, гостиниц
от бревенчато-фанерных до хайтековских стеклобетонных принимают в себя
многотысячный летний поток отдыхающих как песок воду. Растворившись в
гостиничных номерах и частном секторе, этот поток выплескивается утром на
золотой песок пляжей и аквапарков, жарясь иногда до цвета полуготового
шашлыка, а вечером бурлит в многочисленных кафе, барах, ресторанчиках,
заливая жар прошедшего дня душистым местным Шабским вином, пивом или
жидкостями более высокого спиртового полёта. Часто и тем, и другим и
третьим вдогонку. Летом Затока ЖИВЁТ. Поздней осенью и зимой существует, предвкушая и готовясь к очередному сезону. Коллега-фотограф,
если ты достиг таки до Затоки, разместился с женой и чадами (или без оных)
на своих квадратных метрах, попробовал уже моря и вина, добрался наконец и
до заботливо уложенного фотоаппарата с каким-никаким телевичком, то
достань из потайного отделения чемодана своего распечатанные эти заметки и
пойдём со мной. Вообще-то эти заметки нужно было достать ещё в Одессе,
особенно если вы на машине приехали. Ниже приведен общий вид дороги из
города в Затоку. Их две, в поселке Каролино бугаз они сливаются в одну. И
если ты добрался сюда, то Затоки тебе не миновать.

Большинство народа избирает дорогу номер 1 (через район знаменитого рынка
"7-й километр"). Ибо именно с севера приходит дорога из Киева. На посту ГАИ
"Два столба" с окружной уходим по кольцу на третий поворот направо, к рынку,
там еще одно кольцо. По этому кольцу снова направо, на Овидиополь, Б.Днестровский - и вы почти у цели, до Затоки 60 км. В сезон эта дорога бывает
очень сильно загружена - фуры, грузовики и прочие камионы вкупе с машинами
отдыхоискателей иногда создают пробки неимоверной длины. На этот случай
имеем другой путь - через Санжейку, Грибовку, мимо Ильичевска на Каролино
бугаз. Но придется заехать в город, хоть и краем. Забейте в навигатор эти
названия, и будет вам счастье. Общее направление - на Ильичевск. Спросите,
вам любая собака скажет дорогу. После Ильчевска дорога идет вдоль моря с
соответствующими видами. Да и на Грибовский пруд есть возможность
заехать, пофотоохотиться. Вот он на карте.

После Грибовской Т-образной развилки вы правильно повернули направо и
внимательно смотрите на правую же обочину, там будет единственный съезд к
пруду. На карте он обстрелен) Сейчас пруд сухой, вода есть только в каналах,
соответственно выбор птиц там небогат, увы. Но по берегам каналов можно
снять камышовок, в т.ч. индийских, болотных и др., усатую синицу, изредка
зимородка, кукушки есть, малые выпи, цапли, утки, чирки и хищники. В
основном болотные луни, хотя снимал там и пустельгу с балобаном. Вдали от
каналов полно сорокопутов, чеканов, пеночек. Встречались весной и осенью и
вертишейки с варакушками. Осенью всегда езжу вот в это место снимать
перелетных малых мухоловок, славок-завирушек и черноголовых.

Повторяю - они там есть в сентябре ВСЕГДА! И на голос хорошо манятся.
Далее. Затока. В Затоке для фотоохоты желательно иметь машину. Или в виде
законной частной собственности, или взять такси, но с колесами сподручнее.
Координаты по крайней мере одного извозчика, знающего, чего от него
требуется фотоохотнику, у меня есть. Это опытный водила с недетским
позывным Бизон, а по имени мой тезка. Из самой Затоки в любом случае
придется выехать. В сторону Белгорода-Днестровского. Сразу за постом ГАИ
начинаются камышовые заросли, а за ними и водные глади. Заехать там можно
только в одном месте, оно обозначено как "Рыбалка". Такие себе неказистые
воротца слева по ходу движения. Дальше или пешком, или аккуратно на авто.
Водные птицы и мелочь камышовая в ассортименте.

Справа по ходу движения есть железная дорога, за которой заросли
камышовые и Днестровский лиман. Но там - только пешком. На лимане
пеликаны, лебеди (шипуны и кликуны), утки и чирки-нырки в массе, особенно
осенью. Но главное внимание все-таки уделяем месту слева от дороги. Это
бывшее довольно большое кефалевое хозяйство с двумя огромными прудами
(1, 2 и 3 на схеме), где любят посидеть-покормиться водные и околоводные
птицы. В конце лета там всегда делают остановки стаи пеликанов,
периодически перелетающие через дорогу на лиман и обратно. Лебеди
кликуны осенью тоже там бывают. Ну, куличье, конечно же, но далековато с
дороги снимать. Кстати, именно в этом месте я снимал и фламинго-одиночку
зимой 2011 года. Точка возле цифры 1 на схеме точно указывает место, где
была птица. Вдоль дороги слева тянется неширокий канал, к которому есть
несколько съездов. На схеме он выстрелен отдельной стрелой. Если на канале
нет рыбаков, то нужно обязательно зайти туда. Синицы усатые по обоим
берегам канала, камышовки, чеканы, трясогузки, кваквы иногда и волчки
бывает охотятся. И все это всего в километре-двух от Затоки. Чуть дальше по
дороге слева есть подворье, перед которым съезд вниз к берегу канала и пруду
(номер 4 на схеме) Туда обязательно (возле домов развернуться, проехать
метров 15 в сторону Затоки и направо с дороги вниз). Там дорога одна, затем
она заходит в посадку. В посадке внимательно смотрим. От дятлов до цапель
бывает добыча. Слева тоже тянется маленький канальчик, почти безводный в
это время. Там куличье, чибисы, цапли, выпи бывают, ну и мелочь, конечно.
Главное не спугнуть машиной. Проезжаете посадку до конца, там можно
заехать на дамбу рыбхозовскую (налево, на карте видна поворотная стрелка

между цифрами 1 и 2.) Съемка будет сверху вниз, но кто мешает спуститься?
Главное птицу при этом не распугать. Ну вот, примерно так. Еще что?
Если с дороги на Белгород в этом месте взобраться на ЖД насыпь, то увидите
перед собой непочатый край фотоработы - плавни, камыши, озерца, каналы,
лиман... Дерзайте. Туда можно заехать и на машине, но дороги там... По трассе
едете в сторону Белгорода, проезжаете село Прибрежное до первого ЖД
переезда и на нем направо. Дальше вдоль посадки до приемлемого съезда
направо. Ну, а дальше уже увидите, дорога в плавни в принципе одна. Я там
был всего пару раз, поэтому особо расписывать не буду. Болотного и лугового
луня увидите точно, дальше - как повезет. На этом с Затокой можно, пожалуй, и
закончить. Почти все базы отдыха имеют какую-никакую территорию, на
которой тоже иногда можно найти наши объекты. Но утром, до подъема
основных масс базожителей. Если чего забыл, то уверен, что опытный глаз
фотоохотника отыщет кучу мест для съемок и без моих подсказок
3. Куяльник
Мекка орнитологов, бёрдвотчеров и моя... Увы, в прошлом. Именно здесь
ковались методы и приемы съемки из машины, именно здесь были сделаны
кадры, которые не сделаешь больше нигде. К пейзажам тоже относится,
кстати. К сожалению, последние два года в связи с катастрофическим
высыханием лимана птичье обилие здесь значительно иссякло. Ходулочники,
шилоклювки, морские зуйки, пеганки, щурки, чибисы гнездились здесь сотнями.
Сейчас - хорошо, если десятками, а то и меньше. Но все равно тянет туда,
тянет...
Для фотоохоты интерес представляет небольшая по сравнению со всем
лиманом область в его низовье - это район села Корсунцы. Его еще называют
Палермо. Мафия, да-да.. Именно здесь находится одесская Колумбия, где из
ласковых рук торговцев жаждущие нирваны получают заветные дозы
сомнительного счастья. Но это так, к слову. Сегодня (по крайней мере, в этом
году были) на Куяльнике можно встретить и снять ходулочников, шилоклювок,
пеганок, куликов разномастных, чибисов, чеканов, трясогузок всех наших
видов, каменок, удодов, дятлов, пустельгу, болотного луня, щурку, камышовых
обитателей, включая усатую синицу, морских зуйков, сорокопутов, коньков,
авдотку, кукушек, чаек-крачек и прочее. Общий вид на лиман.

На снимке лиман еще полноводный, сейчас все выглядит по-другому. Верховья
высохли почти до Ильинки, а может и ближе к Одессе уже - давно там не был,
не знаю. Низовья тоже жара изрядно съела. Главные ориентиры и главный
путь на Куяльник - Окружная дорога вокруг Одессы. На нее можно попасть и с
Киевской трассы, и из города - через Пересыпь или поселок Котовского.
Окружная дорога ведет траспортный поток с юга Одесской области и Молдовы
на Николаевскую трассу и далее на Крым.

На схеме показаны оба пути. С Киевской трассы или Пересыпи если ехать, то
сначала вы проедете Хаджибейский лиман, а уж за ним Куяльник. Если едете
из города через Поселок Котовского (или из Николаева вдруг припрёт) то
попадете сразу на Куяльник. Главный ориентир для нужного поворота заправка. Для едущих с поселка Котовского она по правой стороне и
поворачивать нужно направо сразу за ней. Для тех, кто следует с Киевской
трассы или с Пересыпи, заправка будет слева (метров через триста после
кладбища, которое оставите по левой стороне) и поворачивать нужно будет
перед заправкой налево, через встречку. Так что аккуратно там..) Вот более
подробная схема съезда-проезда.

После "заправочного" поворота асфальтная дорога идет слегка вниз, едем до
первого внятного поворота на асфальт же. На схеме видно его. Справа у вас
будет озерцо, так что не ошибетесь, поворот может быть только налево. Там
чуть в горку и прямо, до последнего на этой дороге магазинчика (он на углу
улочки справа будет). Сразу за ним съезд на грунтовку влево-вниз. Съезжаем и
идем по этой глине (летом с закрытыми окнами - пылюка зверская!)
Спускаемся по колдобинам, дорога плавно уходит вправо - нам туда. Это,
собссно, начало начал. Фотик уже должен быть наготове. Весной тут удоды
разгуливают по земле, а на ветках кустов и деревьев мелочь свирепствует.
Метров через сто останавливаемся и смотрим на заранее распечатанный или
сохраненный в Айпаде этот мой труд. Видите - налево идет тоненький ручеек
дороги к обведенной красным местности с цифрой 1 на ней? Это дорога на
этакую полукосу, справа и слева от которой когда-то было много воды. Сейчас
только весной и в начале лета. Справа и слева от дороги на эту косу заросли
тростника - я там ищу усатых синиц, а весной на верхушках болотных трав
рассиживают трясогузки и чеканы. Там, где цифра 1 , роддом и ясли
ходулочников и шилоклювок, в зарослях. На мелкой воде весной и осенью
кормится множество куличков - зуйки, черно- и краснозобики, турухтаны,
травники, мородунки (редко), грязовики, кулик-воробей, галстучники,
веретенники и прочая. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На Куяльнике солончаковые почвы
очень коварны к автомобилистам. Близко к воде лучше не подъезжать - любое
неверное движение чревато длительной процедурой сначала выкапывания
(что бесполезно), а затем и вызовом тягача. Я не помню случая, чтобы кто-то
из застрявших сам себя откопал. В том числе и автор. Трижды я сидел в

тамошних грязях (целебных, кстати) по самые яйца автомобильные, и трижды
вырывался из объятий лимана только с буксира. Касается всех типов машин от ветеранов отечественного автопрома до амбициозно надутых
внедорожников со всякими разрезами глаз. Сиживали там и японцы, и немцы и
америкосы джиповской наружности.. Поэтому старайтесь ездить по видимым
накатанным дорогам, избегайте влажных мест, а если уж попали на него, то ни
в коем случае на останавливайте машину, чтобы осмотреться - газу и правьте к
ближайшему островку травы - там спасение.
Обследовав эту косу, вернемся на "главную" грунтовку. Лиман у вас будет
слева, а справа - высокий глиняный обрыв, источенный норами щурок и
сизоворонок. Главная грунтовка - основное место на лимане, где я снимаю
повесне удодов и чибисов, ловко выуживающих из земных твердей
пятнадцатисантиметровых червей. Чернолобые сорокопуты и чеканы тоже
любят эти места. Общая стратегия поиска на Куяльнике проста - заехал, и все
время влево, влево к длинной косе, идущей через лиман к Окружной дороге. До
конца косы сам я не доезжал, не рискнул. Пешком ходил.

Маршрут движения - по дуге, от цифры 1 (место я описал чуть выше), к двойке
(морские зуйки, чибисы, коньки, удоды, жаворонки, авдотка (если сможете
увидеть)), и далее к тройке (в основном морские зуйки и чайки, пеганки). Места
там голые, открытые, так что машина - лучший из вариантов подхода к
объектам.

Место под номером четыре - заросли лоха серебристого и поросшие травой и
соляросом плоскости. Их посещаем, развернувшись на косе. Повторю, после
дождя глубоко на косу лучше не заезжать, иначе я снимаю с себя всю и
всяческую ответственность за судьбу вашего авто и вас лично! ;-) Из
посещенных мест выезжаем по той же дороге, какой туда заехали. Либо, если
увидите, что какая-то машина проехала по другой дороге, то можно по ней
тоже. В зарослях ищем мелочь птичью, по земле удоды иногда гуляют.
Вдалеке от воды можете колесить по всем дорогам, удачу на Куяльнике нужно
искать. Кстати, на очень многих деревьях развешены таблички с лаконичным "
Эвакуатор" и номером телефона. Я б на вашем месте записал бы сразу)).
Кроме упомянутых в этом посте мест есть на Куяльнике и другие, конечно. Но
основная фотоохота происходит именно на описанных территориях, а
любознательным и активным я торжественно вручаю флаг в руки. Дерзайте,
лиман велик.
Уезжаем с лимана тем же путем, что и приехали. Есть, конечно и пара других
дорог, но там часто бывают сюрпризы в виде вчера не бывших траншей или куч
строительного мусора. И тогда только назад. А дорога, о которой я рассказал,
одна и всегда работает. Что еще о Куяльнике?
Да, те, кто будет ехать из Одессы через Пересыпь, при спуске с горы, на
которой стоят корпуса санатория " Куяльник", увидят слева их и внизу - главное
зеркало лимана, а по правой стороне дороги будут пресные озера,
представляющие для нас определенный интерес. Весной в основном. Но на
этих озерах почти всегда полно рыбаков, и тогда снимать там проблематично
Ну вот, с Куяльником я, пожалуй, закончил. Что-то наверняка упустил, но готов
ответить на любые вопросы в пределах разумного и, само собой, в СКВ)) Удач!
4.Одесса
В этой части коротко расскажу о местах в самой Одессе. Может оказаться так,
что гостящий в Одессе коллега не будет иметь возможности выехать за город
для предастся любимому хобби. Мало ли что.. Машины нет, времени-денег в
обрез, жена не пускат и тэпэ. Не беда, есть где развернуться и в самом городе.
В какой части города вы бы не остановились, недалеко всегда будет парк или
зелёная зона, где можно отвести исстрадавшуюся душу. Вот вики-ссылка на
парки:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%
D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%9E%D0%
B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B Дорогу к ним вам укажет любая собака,
не говоря уже о таксистах. Я просто направлю вас в нужном направлении. Из
всего многообразия парков я бы выделил три основных места. 1).Парк им.
Шевченко. Большой и красивый старый парк. Посетить его нужно обязательно.
Дятлы, пищухи, синицы, щеглы, горлицы, зяблики, желтоголовые корольки,

крапивник и другая мелочь птичья, а также белки - вот объекты охоты там.
2).Парк Победы (бывш. Ленина). Также не пропустите это место. Ассортимент
тот же плюс зеленушки и чеглоки там встречались, на пруду как-то зимородка
встретил. 3).Трасса здоровья. Её нет в перечне парков, но место обязательное
к посещению. Это зелёная зона с асфальтированной дорогой по побережью
моря от Аркадии до пляжа Ланжерон (парк Шевченко) длиной несколько
километров. Если двигаться от Аркадии, то справа от вас будет море (чайки,
бакланы и т.д.), а слева - склоны зелёные, где всегда водится птичность. Там,
кроме упомянутых выше видов, я снимал удодов, вяхирей, дроздов (черного,
рябинника и дерябу), пищуху, коноплянку, пеночек-славок, горихвосток-зарянок,
дубоносов и другую мелочь. Зимой крапивник и королёк почти всегда
выманивается на голос. Велосипедистов здесь - тьма. Лет с десяток видел там
даже лису. Сейчас не знаю - давно не был.
5. Лебедевка
От Одессы примерно 130 км.Это довольно известный курорт, описание и
дорогу к которому вам даст любой поисковик. Скажу только, что общее
направление туда из Одессы - на Белгород Днестровский, через Затоку. Через
12 км после Затоки будет Т- образный перекресток. Направо через ж/д переезд
- на Б.Днестровский, налево (по указателю на Сергеевку) - на Лебедевку. После
поворота идем все время прямо. Дорога как там? Какая дорога?)) Впрочем, я
вчера доехал и вернулся. Местами дорога есть, местами только направление.
Наша цель после Сергеевки (остается слева) - село Базарьянка. Проезжаем
село насквозь. На выезде из Базарьянки вам будет предоставлен выбор:

Направо дорога ведет на Татарбунары, налево - непосредственно в Лебедевку.
Я рекомендую сначала съездить направо, на лиман Бурнас. Это с километр
будет. Ищем и видим в основном водно-болотных птиц. В ассортименте. От
чаек до пеликанов (редко, правда). О куличье не говорю - много. Иногда
залетают белохвостые орланы с Дуная. Нужно переехать мост, а дальше - по
дорогам вдоль берегов лимана и Соленого озера. Предупреждения насчет
коварности береговых грунтов актуальны - близко к воде не лезть! Если в
Базарьянке пойти по левой дороге, то попадем в Лебедевку. Дорога проходит
по своеобразному тоннелю зеленому - деревья нависают над дорогой, красота!
Справа от дороги густой лесок - там пешочком, хотя есть и дороги-съезды
направо в лес и далее к лиману. Лес птичий, особенно весной-летом. На
въезде в Лебедевку идем по главной направо и вниз до упора - косы песчаной.
Возле домика спасателей ставим машину (по косе на легковухе чревато ехать)
и любуемся видами. Закаты хороши бывают там. Море чистое, иногда
дельфины побалуют, если повезет. Главная же фотоохота - на лимане и в
лесу. Осенью через Лебедевку летят на юг тысячные стаи гуся и вяхиря. Я в
тех местах нечасто бываю, поэтому главный метод охоты - свободный поиск.
6. Дунай
От Одессы примерно 205 км. Направление из Одессы - на Измаил, конечный
пункт - Вилково. Идем через Маяки, Паланку, Монаши, Сарату, Татарбунары до
села Спасское. В Спасском поворачиваем налево и всю дорогу прямо, до
Приморского и далее на Вилково. Не заблукать там, даже при желании.
Примечание: За Маяками (40 км от Одессы) есть пограничный и таможенный
пост с Молдовой. Машины с неодесскими номерами могут проверить на
предмет документов-контрабанды-злокозненных намерений экипажа.)). У кого
совесть нечиста - пишите мне на почту, есть объездной путь, хотя и км на 40
длиннее.;-) На въезде в Вилково и по пути следования висят указатели к нашей
цели - турбазе "Пеликан Тур". Вот их сайт: http://www.pelican-danubetour.com.ua/ Лучше с этой фирмой заранее списаться на предмет выезда в
дельту, сами вы туда не попадете. Главный человек там Алексей - орнитолог
по образованию. Все вопросы по организации вылазки лучше решать напрямую
с ним. За время поездок в дельту я вырастил там пару проводников, которые
понимают, что фотоохотнику от них нужно, с какой стороны подойти к птицам,
роль солнца в истории, пардон, в съемке и т.д.. Кроме того, в Вилково работает
блогер ЖЖ - yakovlev85, профессиональный орнитолог, знающий обстановку
на Дунае и в окрестностях лучше воротил турбизнеса из Пеликантура.) Для
проезда к базе Пеликан дуйте по указателям их (такие стрелочки с текстом на
столбах-заборах через каждые 50-100 метров и перед нужными поворотами).
После вылазки на базе можно оттянуться местным винцом, похлебать ухи
липованской и вааще.. Для вааще домики имеются. ;-)

КОНЕЦ

P.S. Если возникнут у кого вопросы, какие - пишите на мыло:
voodison@Staki.com. Отвечу каждому... недорого.) Телефоны конкретных
людей, помогающих в нашем деле (таксисты и прочее) сообщу по запросу.
Удач!

Владимир Кучеренко

