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Орнитологи всё же выделяют условные ареалы распространения характерные для 

разных видов птиц. Но иногда по каким-то причинам птицы нарушают или изменяют 

характерные для себя пути миграций и места гнездований.  В посёлке Стрелка после 

Второй Мировой войны некоторое время не прилетали домовые ласточки. В настоящее 

время изменение численности этого вида птиц не изучено. 

Цель работы - изучить изменение численности деревенской ласточки (касатки) в п. 

Стрелка. 

Для этого были обозначены следующие задачи: 1.Выявить численность ласточек в п. 

Стрелка; 2.Провести анализ изменения численности касаток; 3.Отметить распределение 

гнезд по территории поселка и их приуроченность. 

Исследования проводились в 2006-2007 гг. в посёлке Стрелка г. Лесосибирска 

Красноярского края. Используя метод картирования гнезд, зарегистрировано: 34 гнёзда, 

т.е. взрослых птиц 68, и 519 молодняка.  

По результатам анкетирования жителей поселка, проходившего в 2006 году, было 

выявлено, с какого года и в каком количестве деревенские ласточки начинают заселять 

посёлок. Самый ранний прилёт ласточек зарегистрирован 11 лет назад, т.е. касатки 

начинают гнездиться в посёлке с 1995 года. При этом количество гнёзд в одной постройке 

может достигать 4. С 2002 по 2005 год птиц прилетало почти в 3 раза больше, чем с 1995 

по 2001год. Это говорит о том, что численность деревенских ласточек увеличивается. 

В п. Стрелка было опрошено 180 жителей, из них деревенская ласточка гнездиться 

только у 20 человек.  

При нанесении на карту данных опроса было выяснено, что гнёзда касаток не 

равномерно распределены по территории посёлка. 

Ласточки гнездились только у тех, кто держит крупный рогатый скот. В большинстве 

случаев гнёзда находятся в непосредственной близости с Ангарской протокой, в 

остальных рядом с лесом, т.к. это места скопления насекомых (мелкие мухи, комары, 

мошки, маленькие жуки и т.д.). Пища ласточек состоит исключительно из насекомых, 

добываемых на лету. 

Зная, что касатки каждый год прилетают в одно и тоже гнездо, а гнездо вьёт пара 

взрослых особей и в среднем каждый год они выводят 3 птенцов, то можно сделать 

приблизительный подсчёт численности. Нами было обнаружено 34 гнёзда деревенских 

ласточек, 68 взрослых птиц и 519 молодняка. Рассчитанная численность составила 587 

особей в 2006г.    

Выводы:1. Численность деревенских ласточек в п. Стрелка составила 587 особей в 

2006г. 

2. Численность деревенских ласточек в п. Стрелка за период времени с 1995г. по 

2006г. увеличивается. 3.Распределение гнёзд по территории посёлка не равномерно, т.к. 

они приурочены к хозяйственным постройкам. 
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