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ВведениеВведение
• Численность сокола балобана (Falco

cherrug) значительно снизилась с начала XX 

века (A) к 2010 году (B).

• В Алтае-Саянском регионе с 2003 по 2014 

гг. общая численность упала на 26%, 

местами – до 55% (Хакасия). A

B

Карякин, 2011

• На примере сапсана было показано, что
реинтродукция крупных соколов из
питомников эффективна для восстановления
численности природных популяций, а
импринтинг – для формирования стереотипов
гнездования.

Птенцы сапсана на платформе – проект по

сохранению сапсана в Волго-Уральском

регионе и увеличению доли в популяции

древесногнездящихся особей.

Kirmse et al, 2011



ВведениеВведение
• Западный (Falco cherrug cherrug) и восточный (F. ch. milvipes)
балобаны – генетически подтвержденные подвиды по

результатам исследования митохондриальной ДНК.

Восточные балобаны и кречеты имеют общие гаплотипы D-

петли мт-ДНК (А). Западные балобаны отличаются (В).

Nittinger et al., 
2007

Полногеномное секвенирование с

низким разрешением для различных

популяций сапсана: 100% бутстреп-

поддержка для отдельных островных

популяций при отсутствии различий в

мт-ДНК.

• Однако результаты полногеномных исследований

показывают лучшее соответствие

морфологическим и экологическим данным.

Johnsson et al. 2017



1 – F. cherrug cherrug (западная

гаплогруппа); 2 – F. cherrug milvipes
(восточная); 3 – F. cherrug progressus
(восточная).

Один из вариантов

морфологической классификации: 

Карякин, 2011

• В современной алтайской популяции присутствуют разнообразные

варианты восточных балобанов: от сибирского (F. ch. saceroides) до

монгольского (F. ch. progressus).

Считался отдельным видом (1891-1965), 

рассматривался в качестве изолированной

популяции кречета (1950-1960s) на Алтае.

«Алтайский» сокол (Мензбир, 1891):

•уникален для Алтае-Саян:

•Практически исчез в результате

нелегального вылова.

ВведениеВведение



ЦельЦель ии методыметоды проектапроекта
• Целью проекта является восстановление численности

«алтайского» балобана в Алтае-Саянском регионе.

• Для реинтродукции птенцов «алтайского» фенотипа, 

выкормленных в питомнике родителями, в возрасте 20-27 дней

подсаживали в природные гнезда балобанов других фенотипов в

Алтае-Саянском регионе.

Веб-ГИС «Фаунистика»: с 1999 года

выявлено 387 гнездовых участков

балобана в Алтае-Саянском регионе. 

Экспериментальная биотехническая площадка в

Республике Тыва: 109 искусственных гнездовий (2006-

2009 гг.), использованы хищными птицами более 85%.

Птенцы мохноногого курганника на платформе



РеинтродукцияРеинтродукция
• В 2017 году 10 птенцов от родителей «алтайского» фенотипа

из питомника Витасфера (Москва) были высажены в

возрасте 20-27 дней в природные гнезда балобана в Алтае-

Саянском регионе.

• 3 птенца были высажены в гнездо с 4 

птенцами на Алтае.

o Подкормка;

o Круглосуточное видеонаблюдение;

o Мечение GPS/GSM передатчиками.

• 7 птенцов были высажены на площадке

в Туве.

o Видеомониторинг первых часов;

o Мониторинг в сезон гнездования и после

вылета.



РезультатыРезультаты
• Все птенцы, как выпущенные, так и природные, окольцованы

цветными кольцами (33 птенца);

• 3 птицы помечены GPS/GSM передатчиками;

• Собран материал и проведен генетический анализ 4 выводков

питомника «Витасфера», 28 природных птенцов из 10 гнезд, а также

1 взрослой самки балобана с описанными фенотипами;

Птенцы балобана в гнезде на платформе Мечение слетка балобана GPS/GSM 

передатчиком фирмы Ecotone.



РезультатыРезультаты
• Все подсаженные птенцы были приняты приемными родителями, причем самки

начинали кормить всех птенцов в течение первого часа после подсадки;

• Организация регулярной подкормки позволила приемным родителям

выкормить выводок максимальной численности даже при неблагоприятной

кормовой ситуации на Алтае;

• Агрессии среди птенцов не наблюдалось, поведение подсаженных птенцов не

отличалось от поведения природных.

36 минут после подсадки. Самка кормит подсаженных и родных

птенцов подложенными в гнездо хомяками.



РезультатыРезультаты
• 1 подсаженный птенец погиб от нападения филина, 9 вылетели благополучно;

• Из 29 природных птенцов погибли 4: 1 выпал из гнезда, 1 убит филином на

гнезде, 1 – убит крупным хищником около гнезда после вылета, 1 погиб по

невыясненным причинам. Остальные вылетели благополучно.

• Передатчик на подсаженном птенце вышел из строя, один помеченный

передатчиком природный слеток был убит филином во время ночевки в

пределах участка. 1 природная самка с передатчиком благополучно ушла в

миграцию.

Миграция природной самки Учсын в 2017 г.



ВыводыВыводы ии перспективыперспективы
• Реинтродукция балобана путем подсаживания

выращенных в неволе птенцов в природные

гнезда дает хорошие результаты и может быть

использована для восстановления численности

и генетического разнообразия популяции

балобана в Алтае-Саянском регионе.

• В случае неблагоприятной кормовой ситуации

на территории необходимо организовывать

подкормку не только балобанов, но и более

крупных хищников, обитающих в пределах

участка, в первую очередь – филина.

• Для окончательного заключения об успехе

реинтродукции необходимо увеличить

количество помеченных передатчиками птиц, 

чтобы проследить маршруты и успех миграций

и последующего гнездования природных и

подсаженных птиц.

• Необходим детальный анализ генетического

разнообразия популяции балобана в Алтае-

Саянском регионе.

Гнездо на тополе. Природные и

подсаженный птенцы и подкормка.

Филин (Bubo bubo) на гнездовом участке

балобана. Кадр из репортажа И. Усанова.
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