Отряд Apodiformes — Стрижеобразные
Белопоясный стриж
Стрижей часто путают с ласточками, на которых они похожи. От ласточек они отличаются более крупными размерами и серповидными крыльями. Стрижи летают быстрее
и стремительнее ласточек. Это одна из самых быстрых птиц. Их громкий крик «стрри-и-и...» дал русское название птицам. У стрижей очень короткие лапки и они с трудом
передвигаются по земле, никогда не сидят на проводах, как ласточки, зато к движению в
воздухе приспособлены лучше, чем другие птицы. Даже воду стрижи пьют, не присаживаясь на землю, а пролетая над поверхностью водоема, зачерпывают ее клювом.
Белопоясный стриж гнездится от Западной Сибири до Камчатки, кроме того — в
Гималаях, Японии, Корее, Китае и в Индии. Все стрижи — перелетные птицы, районы
зимовок белопоясного стрижа простираются от южного Китая до Австралии включительно.
В Приморье они обитают на морском побережье. Прилетают с зимовки позже других
птиц — в конце мая, когда устанавливается теплая погода. В солнечные дни можно видеть, как сотни стрижей кружатся вблизи гнездовий. Небольшие группы, отделившись
от общей стаи, то и дело подлетают к гнездам, издавая пронзительные крики, и тут же
снова взмывают в небо.
Этот стриж гнездится колониями, достигающими нескольких сотен пар. Гнезда устраивает в трещинах скал, а в городах — под крышами высоких домов. Для
постройки гнезда стрижи приносят сухие
травинки, водоросли, перья, которые они
подхватывают на лету. В одном гнезде мы
даже нашли обрывок школьной тетради с
аккуратной «тройкой», поставленной учителем красным карандашом. Затем весь
этот строительный материал скрепляется
затвердевающей на воздухе слюной (секретом подчелюстных желез) и получается
прочная постройка. Некоторые гнезда так
обильно поливаются слюной, что выглядят
глянцевыми и как бы покрытыми сахарной
глазурью. Стрижи откладывают 2-3 яйца,
птенцы в Приморье появляются в начале
июля.
Пища состоит из различных насекомых, которых птицы ловят на лету. Их объекты
охоты бывают настолько малы, что поймав комара или муху, стриж не сразу съедает их,
а копит в ротовой полости, а затем, склеив этот комочек слюной, проглатывает. Такими
же комочками из насекомых они кормят и птенцов. В хорошую погоду стрижи ловят
насекомых неподалеку от колонии. В дождь и туман им приходится летать за кормом
очень далеко. Летом в Приморье, когда на побережье, где находятся их колонии, неделями стоят туманы, стрижи улетают за десятки километров от берега моря и там охотятся.

