
Добрый день дорогие друзья! 

 Мы рады видеть вас на страницах нашего сайта, посвященного такой 

интересной разновидности охоты, как соколиная охота. Нашей целью служит 

объединение и сплочение всех сокольников Российской Федерации, стран бывшего 

СНГ и соседствующих с ними государств, а так же всех тех, кто является любителем 

хищных птиц и хочет, или даже может выступить в роли защитника. Подавляющее 

большинство охотничьих птиц занесены в Красные книги. Они только потому не 

исчезли с лица земли, что есть люди готовые бороться за их существование 

различными способами, будь то создание питомников для разведения птиц и  

выпуска их на волю, или же организация заповедных зон, где за птицами 

происходит неустанный учет и наблюдение. Благодаря Вам, мы и наши дети, живя в 

ХХI веке, имеем такую уникальную возможность видеть всю красоту и грацию 

хищных птиц, изучить их повадки и настроение и полюбоваться процессом охоты, в 

котором нет человека с ружьём и неуёмной жаждой наживы.  

 Мы принимаем абсолютно всех, имеющих желание оказать помощь в 

развитии нашего проекта. Вы можете понаблюдать, а может даже и принять 

непосредственное участие в соколиной охоте, быть помощником в тренировке и 

обучении птиц. Если вы представляете какую ни будь  волонтёрскую организацию и 

имеете желание оказать помощь питомникам и заводчикам хищных птиц, Вы так же 

будете приняты и горячо встречены членами союза сокольников «Русский сокол». 

Если же вы не имеете возможности, приехать и поддержать проект, вы всегда 

можете зарегистрироваться на нашем сайте и принять участие в обсуждениях на 

форуме.  

Для этого перейдите по следующей ссылке https://rusfalcon.ru 

I. Ссылку для регистрации на сайте можно встретить в нескольких местах: 

 1) на самом верху сайта есть кнопка войти  - 

 

 

 

 

https://rusfalcon.ru/


2) В самом низу сайта в блоке «Как стать участником» есть ссылка на 

регистрацию –  

 

3) при выборе пункта меню «ФОРУМ» в главном меню сайта вы так же сможете 

найти форму входа/авторизации на сайте –  

 

 



 

После нажатия пункта «РЕГИСТРАЦИЯ» вам необходимо будет ввести основные 

регистрационные данные,  и нажать кнопку регистрация  –  

 

Вы увидите сообщение о том что на указанный при регистрации электронный адрес 

почты была отправлена ссылка для активации учётной записи, после того как вы 

пройдёте по ней вы сможете войти на сайт с вашим логином и паролем 

 



 

II. После перехода по ссылке из письма и успешной авторизации на сайте Вы 

попадёте на страницу вашего профиля. В правом верхнем углу страницы 

есть кнопка в виде шестерни, позволяющая вам настроить свою страницу 

по собственному желанию.  

 



 

При выборе пункта меню профиля «Настроить мою страницу» вы можете 

добавить к своей странице различные приложения –  

 



 

 

 

 

 



Благодаря которым ваша страница будет более информативна и удобна. 

 

 

 

 

 

 

 



Все уведомления о личной переписке или о запросе на добавление в друзья вы 

будете видеть в основном меню профиля –  

 

  Для перехода на форум воспользуйтесь ссылками из профиля –  

 

 

или из главного меню сайта –  

 

 

 

 

 



III.  Вы так же можете привязать ваши социальные профили к учётной записи на 

нашем сайте двумя способами: 

а)  При регистрации – Вы можете сразу выбрать существующий у вас 

социальный профиль и с его помощью создать учетную запись на нашем сайте, 

тогда вам не придется выполнять пункт I 

  

 

b) Если вы зарегистрировались обычным способом (без указания социальных 

профилей), но Вам хочется привязать к своей учетной записи профиль 

социальной сети , вы можете после успешной авторизации на сайте в самом 

верху выбрать пункт «Мой профиль»  

 

 



и в нём пройти по ссылке «Редактировать социальные аккаунты» 

  

После чего вы сможете подключить любой социальный профиль и в дальнейшем 

авторизоваться на сайте с его помощью. 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за то, что вы с нами! И желаем вам приятного общения. 


