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Крупные соколы уже более 4-х

тысячелетий используются в

качестве ловчих птиц – отсюда и

название охоты – «соколиная»



С 70-х гг. мода на соколиную охоту

стала возрождаться в среде элиты

стран арабского мира, что привело к

интенсивному прессу на дикие

популяции соколов
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Когда популяции балобана, 

мигрировавшие в арабские страны,

прекратили своё существование, 

отлов соколов переместился в

места размножения
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МаксимальныеМаксимальные потерипотери испытываетиспытывает формаформа

западныхзападных балобановбалобанов::

--90% 90% сокращениесокращение площадиплощади ареалаареала, , 

--96% 96% -- сокращениесокращение численностичисленности

cherrug

saceroides

progressus



СпросомСпросом пользуютсяпользуются молодыемолодые

самкисамки сс однотоннойоднотонной окраскойокраской

спиныспины ии светлымсветлым низомнизом

дешёвая окраска
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Сокол балобан

Сокол сапсан

В Хакасии гнездится 2 вида

крупных соколов
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Распространение балобана и

сапсана в Республике Хакасия



Основные районы лова соколов

Б
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Основные места гнездования

балобана – скалы различного типа и

участки лиственничного леса по

периферии степи



На скалах балобан гнездится либо в

глубоких нишах, либо в постройках

мохноногого курганника и ворона



На деревьях балобан гнездится в

постройках любых хищных птиц от

коршуна до беркута, предпочитая

постройки орла-могильника и

000 мохноногого курганника



Куэстовые гряды – основные места

гнездования сапсана и балобана



Здесь местами гнездования и

сапсана и балобана являются скалы.

Балобан гнездится в

постройках ворона и

мохноногого курганника

Сапсан гнездится

просто на уступах скал

на вершинах куэст



В норме

с 20 июня по 5 июля

происходит вылет птенцов

С 15 июля начинается откочёвка молодых

с гнездовых участков в степь



Уходя из гор в степь соколы

становятся ещё более доступными

для отлова

-соколы используют для присады

опоры ЛЭП, поэтому заметны;

-в ровной степи сокола с добычей

легко догнать на машине, чего не

сделаешь в горах



Уходя из гор в степь соколы

становятся доступными для лова

-лесополосы, также как и ЛЭП, имеют

линейную структуру и легки для

облова, особенно по осени;

-в лесополосах удобно прятать от

посторонних глаз уже отловленных

соколов



Идеальное место лова балобана – дорога с

хорошим обзором, вдоль неё телеграфная

линия, рядом высоковольтка и лесополосы



В связи со спецификой рельефа здесь отлов более

локализован по периферии небольших долин и менее

продуктивен



С конца октября основной пресс

отлова ложится на

мигрировавшего в Хакасию

кречета и ловцы перемещается

к Енисею, хотя часть птиц

вероятно отлавливается и в

Чулымской впадине



Как ловят соколов в Хакасии?

самый

распространенный

способ лова

на голубя с рамкой

продвинутые

ловцы часто

имеют замену

голубям

тем самым уходя от

необходимости

«светиться»

с их отловом



Где соколов передерживают перед

отправкой и как отправляют?

Передержка соколов производится как правило в деревнях или

в частном секторе городов, где могут накапливаться партии до

нескольких десятков птиц. 

Отправка птиц из региона осуществляется автотранспортом

Достаточно уязвимой для ловцов является передержка соколов, поэтому

они стараются не накапливать крупные партии птиц в регионах лова



Что необходимо для сохранения

крупных соколов в Хакасии?

- инспекторам заповедника

совместно с сотрудниками

милиции инспектировать

территории, прилегающие к

кластерам заповедника, на

которых возможен отлов соколов в

сроки лова, выявлять и

задерживать ловцов

- выявлять места передержки

соколов, общаясь с местным

населением

- собирать подозрительную информацию о лицах арабской и кавказской

национальности, пребывающих в местах обитания соколов в сроки с 1 

июля по 1 декабря

- вести просветительскую деятельность среди местного населения о

ценности соколов и ответственности за их отлов




