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База данных за все годы содержит:

� более 600 занятых гнездовых участков

�описания 820 взрослых и 936 молодых
птиц



Ареал в середине ХХ столетия –

реконструкция по литературным данным
(более 200 лит. источников)



Балобан – редкий вид с сокращающейся

численностью

�Красная книга России

�Красная книга Казахстана

�IUCN Red list – EN

�II Приложение СИТЕС

�I Приложение CMS



Середина ХХ столетия

~~19 000 19 000 парпар



2000 г. – начало ХХI столетия

~~66 000 000 парпар



2012 г.

~~3 53 500 00 парпар



В середине 90-х гг. балобан на многих

территориях уже отсутствовал
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Общемировая оценка численности балобана

на 2011 г. (одна из интерпретаций, базирующаяся на

исследованиях коллектива российских специалистов при

участии Е.Р. Потапова, А.С. Левина, Гомбобатора С., Ма Минга)



Результаты

сеточного

картирования

ареала балобана

в России и в

Казахстане в

1992–2012 гг. по

состоянию на

2012 г.



Ещё гораздо более пессимистичный прогноз делается
экспертами по Казахстану, где фактически на глазах
рушится крупнейшая популяция чинковых балобанов (F. 
ch. korelovi) в Арало-Каспийском регионе, на грани
вымирания находятся популяции Центрального и
Восточного Казахстана
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К сожалению для Западного и Северного Казахстана отсутствуют данные по

регулярному мониторингу на постоянных площадках после 2005 г.











Выделили 3 комплекса форм, близких по

морфологическим признакам: западные балобаны

F. ch. cherrug (1), восточные балобаны с «бедной»

F. ch. milvipes (2) и «прогрессивной» F. ch. 

progressus (3) окраской спины

1

2
3
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saceroidessaceroides ––

результатрезультат

смешиваниясмешивания

cherrugcherrug ии двухдвух

восточныхвосточных формформ

–– milvipesmilvipes ии

progressusprogressus сс

доминированиемдоминированием

признаковпризнаков

cherrugcherrug

В зонах интерградации подвидов форми-

руются гнездовые группировки, птицы из

которых были когда-то описаны в качестве

самостоятельных подвидов



Также и алтайский сокол (F. [ch. или rusticolus] 

altaicus) – такой же продукт смешивания

соколов разных подвидов, как и saceroides

©© Potapov, Sale, 2005



Максимальные потери испытывает форма

западных балобанов – 90% сокращение

площади ареала, 96% - сокращение

численности

cherrugcherrug

saceroidessaceroides

progressusprogressus



Динамика численности балобана в самом крупном
«ядре» в ареале вида – Алтае-Саянском регионе, в
котором пересекаются 3 подвида – стабильный
негативный тренд –20% за 8 последних лет (–75% 
за 30 лет)

Практически

полностью

исчезли

древесно-

гнездящиеся

птицы форм

cherrug и

saceroides



Западные или обыкновенные балобаны дальние

мигранты, поэтому более других подвержены

негативным факторам, но основная их проблема

– в окраске, которую любят арабские

сокольники

-96% -30% -64%

Потери вида разных морфологических форм

cherrugcherrug saceroidessaceroidesprogressusprogressus



Мы знаем из задержаний, что

пользуются спросом молодые самки с

однотонной окраской спины

progressusprogressus

saceroidessaceroides



На сокольничьих конкурсах и фестивалях

первые места занимают диколовленные

птицы «западных» фенотипов из

восточных популяций (F. ch. cherrug)



На мониторинговых площадках с регулярно
ведущимися исследованиями популяций
балобана происходит исчезновение самок

Смена партнеров на наблюдаемых гнездах (n=29) за 12 лет.

Пары с

одними и

теми же

самками не

живут

дольше 3-х

лет.



В Алтае-Саянском регионе

при росте продуктивности

мы наблюдаем падение

успешности размножения по

причине того, что в

популяции средний возраст

самок – 2,5 года



Анализ других негативных факторов, 
влияющих на вид

Регулярный учёт кормовой базы на постоянных площадках и учёт
занятости гнездовых участков и успеха размножения у всех хищных птиц



Нарушение динамики популяционных показателей
относительно динамики численности видов-жертв, 
среди хищников среднего размерного класса
наблюдается только у балобана причём в
регионах интенсивного лова соколов

Динамика численности и успеха раз-

множения у мохноногого курганника

(Buteo hemilasius) – вверху слева, и

балобана (Falco cherrug) – внизу слева

Доля успешных гнёзд балобана, 

относительно численности даурской

пищухи (Ochotona daurica)



Гибель балобанов по причине хищничества филина
и беркута не превышает 10% порога и существенно
меньше, чем гибель молодых соколов от голода в
неудачные годы, при этом хищники уничтожают
соколов вне зависимости от их пола



Отравление, как фактор, не действует избирательно

по половому признаку, также как и гибель на ЛЭП.

Например – акция по борьбе с полёвкой Брандта в

Монголии с помощью бромадиолона в 2002–2003 гг.

Результат – резкое падение численности всех

хищников, мигрировавших в это время через

Монголию, либо пытавшихся гнездится в зоне

поражения, в том числе и балобанов. В 2003 г. на

многих участках наблюдались одиночки, причём

самцы и самки в разных пропорциях, что

никогда более не наблюдалось. 



Гибель на ЛЭП – существенный негативный
фактор, уносящий жизни тысяч хищных птиц.

Самцы, как более мобильные, гибнут на ЛЭП
чаще самок. 



В крупнейшем очаге обитания балобана в
России – в Алтае-Саянском регионе, этот
сокол фактически не пересекается с ЛЭП и для
большинства зимующих в регионе птиц этот
фактор мало актуален.

Плотность

распространения

на гнездовании

балобана

Плотность сети

ЛЭП

Тем не менее, сокращение

численности затрагивает

все гнездовые группиров-

ки, включая зимующие. 

C каждым годом наблюдается смена фенотипического состава зимующих птиц



Таким обарзом, анализ всевозможных фак-
торов, негативно влияющих на балобана, 
прямо указывает на то, что единственная
причина масштабного отхода самок – их
нелегальный отлов

Ни один из факторов не приводит к гибели

самок в таком количестве, как их изъятие из

популяции браконьерами



На фоне масштабного сокращения численности
балобанов происходит смена фенотипа
популяций, за счёт того, что опустевшие
территории начинают занимать коммерчески
неинтересные птицы. 

Но к чему приведёт такой отбор? Ведь вместе с фенотипом
утрачиваются и экологические адаптации.



Наблюдаемая динамика сокращения вида
показывает, что вид находится под критическим
прессом и всевозможные «линейные» прогнозы
и оценки относительного будущего перестают
работать.





Создан в 2014 г. Целевой рабочей группой по балобану – Saker Falcon 

Task Force (10 Конференция сторон Конвенции по охране мигрирующих

видов диких животных – CMS) под эгидой Временного

Координационного Центра программы UNEP/CMS Меморандума о

взаимопонимании по сохранению мигрирующих хищных птиц в

Евразии и Африке (МоВ по хищным птицам).

В Глобальном плане действий (GAP) разработана система менеджмента

и мониторинга для охраны балобана.

Предполагает изъятие только неполовозрелых особей из

непрерывных, стабильных или растущих популяциях балобана, 

которые превышают 100 наблюдаемых (известных, а не оцененных) 

размножающихся пар. Установлен предел устойчивого изъятия

неполовозрелых особей – не более 5% от годового прироста. 

Так, с учетом известной продуктивности субпопуляций, следует, что может быть отловлено

максимум 10 слетков на каждые 160 территориальных пар в Европе, и 10 слетков на каждые

120 территориальных пар в Азии. 

GAP GAP ––

Global Action PlanGlobal Action Plan




