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Весной 1994 г. ветеринар по птицам Д-р Джейм Самур (Dr Jaime
Samour), сальвадорец, окончивший университет Веракруз в Мексике и
защитивший диссертацию в Лондоне, переехав из Великобритании на
Ближний Восток, подготовил вместе с небольшой группой единомышленников – ветеринаров, разводчиков и орнитологов – первый выпуск
информационного бюллетеня «FALCO». С самого начала это издание
осуществлялось при прямом участии известного британского орнитолога, сокольника и разводчика Д-ра Ника Фокса (Dr Nick Fox).

Первые выпуски готовились в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а потом редакционная работа и издание переехали в Уэльс
в Великобританию. Все годы издание журнала финансировало Агентство по охране окружающей среды Абу-Даби (ОАЭ) (Environment
Agency – Abu Dhabi), осуществлявшее рассылку по 400 адресам с почтовых отделений городка Кармартена (Carmarthen) в юго-западном
Уэльсе. Вскоре Джейма Самура в качестве редактора сменил Найджел
Бартон (Dr Nigel Barton), затем уехавший в Австралию. В подготовке
первых выпусков активное участие принимали также доктор Крис
Истхам (Dr Chris Eastham), позже эмигрировавший в Швецию, и известная сокольница, писательница и поэтесса Хелен Макдональд
(Helen MacDonald). Журнал выходил дважды в год, весной и осенью.
Его объем за 22 года существования увеличился с 10 до 40 страниц.
Официально бюллетень являлся печатным органом Ближневосточ-
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ной исследовательской группы по соколам (MEFRG – Middle East Falcon
Research Group), но редакторы состояли, как правило, в штате компании
“International Wildlife Consultants UK Ltd.” – частной компании д-ра Н. Фокса.
В 2001-2004 гг. научным редактором бюллетеня был выпускник
Ленинградского университета, защитивший диссертацию в Оксфорде,
доктор Евгений Роальдович Потапов, а его соредактором по ветеринарной части – доктор Томас Бейли (Dr Tomas Bailey) – ветеринар,
отработавший 10 лет в ОАЭ, в Дубайском соколином госпитале и начавший соредактуру еще с Найджелом Бартоном. Сам Евгений Потапов в свое время был соредактором доктора Майка МакГреди (Dr
Michael McGrady) в информационном бюллетене «Raptor-Link».
После переезда Е.Р. Потапова на постоянную работу из Британии в США, с 1 января 2005 года научным редактором бюллетеня стал
британский орнитолог Д-р Эндрю Диксон (Dr Andrew Dixon). С годами бюллетень, при нем все больше напоминающий журнал, стал цветным, в 2012 году сменил дизайн, а с 2007 года в нем появились резюме
на арабском языке. На страницах журнала печатались статьи многих
орнитологов Северной Евразии.
Журнал акцентировал свое внимание на миграциях, экологии и
ветеринарии соколов, но в нем выходили материалы и по изучению и
охране также других семейств хищных птиц. Регулярными темами
были освещение спутникового прослеживания миграций сапсанов из
тундр России, проекта по искусственным гнездовьям (пустым бочкам
на трубах) для балобана в Монголии, проекта оснащения птицезащитными устройствами ЛЭП. Последние 12 лет журнал регулярно публиковал обзоры и по истории соколиной охоты. Если вначале акцент делался на крупных соколах (ловчих птицах), то со временем и более
мелкие виды соколов, не используемые арабами в соколиной охоте,
стали объектом внимания и рассмотрения. Подписка на бюллетень
всегда была бесплатной. Тираж колебался от 400 до 500 (в отдельные
годы до 1000) экземпляров. Журнал распространялся по научным и
природоохранным организациям, зоопаркам, питомникам, центрам
разведения, крупнейшим библиотекам и частным лицам. Значительная
часть рассылки приходилась на страны пролетных путей или областей
зимовок соколов, гнездящихся в странах Северной Евразии. Остатки
тиража распространялись также бесплатно среди участников совещаний и конференций по хищным птицам в разных странах мира.
В мае 2016 года из-за внезапного прекращения финансирования
вышел последний 47-й номер информационного бюллетеня «FALCO».
Однако многие выпуски этого бюллетеня находятся в открытом доступе по ссылке: https://www.yumpu.com/user/falcons.co.uk

