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Биологический заказник «Соколиный» создан по
инициативе и при непосредственном участии местных
жителей с целью сохранения и изучения природного
комплекса. Территория заказника включает особо
ценные участки леса и луговых угодий, в пределах
которых находятся места произрастания дикорастущих
растений и обитания диких животных, относящихся
к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, прежде всего уникального колониального
поселения пустельги обыкновенной. Заказник
объявлен в 2011 году решением Минского районного
исполнительного комитета.
Биологический заказник «Соколиный» — важный объект
в системе экологического просвещения местного
населения и воспитания подрастающего поколения.
Заказник стал хорошей базой для наблюдений за птицами
и апробации серии биотехнических мероприятий,
выполняемых совместно с местными жителями
с привлечением учащихся местных школ.

Серая куропатка
Как часто можно увидеть в заказнике «Соколиный»:
Редкий на зимовке и гнездовании вид. На ближайших к заказнику территориях встречается чаще, но нерегулярно.
Как узнать по внешнему виду: Коричнево-бурая пестрая
птица, у которой серая грудка, рыжая с редкими полосками голова, на брюшке коричневое подковообразное пятно.
Самка имеет более блеклую окраску.
Как узнать по голосу: Голос напоминает резкий звук «кирррик, кирр-рик».
Как отличить от других схожих видов: Серую куропатку трудно спутать с другими обитателями заказника ввиду
специфической внешности, всегда держится на земле и по
поведению напоминает небольшую курочку.
Интересные факты: Рекордсмен по количеству птенцов
в одном выводке. Специалисты утверждают, что серая куропатка может водить до 26 птенцов! Это абсолютный рекорд среди белорусских пернатых.
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Обыкновенная пустельга
Как часто можно увидеть в заказнике «Соколиный»:
Обычный на гнездовании вид птиц в заказнике. Несколько
раз отмечался на зимовке. Занесен в Красную книгу Респуб
лики Беларусь.
Как узнать по внешнему виду: Небольшой сокол. У самца серая голова, а также серый хвост с широкой черной
полосой на конце. Спина коричнево-рыжего цвета с небольшими темными пятнами. Самки более тусклого цвета
с многочисленными пестринами. Низ тела у самцов и самок
светло-бежевый с пятнами.
Как узнать по голосу: Голос громкий и звонкий, напоминает резкое крикливое «ки-ки-ки-ки».
Как отличить от других схожих видов: От схожего по
размеру ястреба-перепелятника пустельга отличается продольными пятнами на нижней части тела и коричнево-рыжей спиной. Глаза у нее черные, у ястреба — желтые.
Интересные факты: Питается преимущественно мышами
и полевками. Считается, что по количеству добываемых
грызунов это самый мышеядный хищник среди всех хищных
птиц. Единственный специальный заказник для пустельги
располагается вблизи г.п. Мачулищи Минского района.
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