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Приложение № 4 
Судьба китообразных 

 Смерть морских животных 
является одной из самых 
актуальных проблем эко-
логии. Мало кто задумыва-
ется, что наши же 
безрассудные действия 
порой могут повлиять на 
жизнь животных в океане. 
Мы бы хотели поведать вам о 
вымирании китообразных, 
что обитают у нас в природе. 
 Существует около восьми-
десяти разных видов китов. 
Ученые делят их на две 
основные группы: усатые и 
зубастые киты. 
 Киты – самые большие существа в мире, а также одни из самых древних 
животных. Это подтверждено ископаемыми останками, возраст которых 
составляет около пяти миллионов лет. В океанах киты общаются песнями друг с 
другом за сотни километров, выражая радость и координируя действия 
семейства. Никогда не поют при виде хищника или в поиске корма. 
 Экологи отмечают разные причины выбрасывания китов на берег. Загрязнение 
океана пластиковой продукцией, подводный шум, истребление коммерческими 
китобойными судами, запутывание в орудиях лова, угроза китов также являются 
касатки и акулы. Но самый главный враг – это человек. 
 В результате нарушения производимых человеком шумов в океане, дельфины 
и киты теряют слух почти на сорок процентов. 
 Во время военных учений в океанах, от сильных взрывов, помимо 
закупоривания сосудов, происходит разрыв органов животных. Массовые 
самоубийства китов происходят сразу после вспышек на солнце, которые 
искажают магнитные линии. 
 Также люди охотятся на китов, и во многих странах запретили уничтожение 
китообразных ради промысла. Например, браконьеры используют китов ради 
жира для использования в быту. Они особенно охотятся на амбру – особое 
вещество, которое образуется у кашалотов в кишечнике. Его используют 
парфюмеры для придания стойкости аромата. 
 Мы должны следить за чистотой нашей природы. Не разбрасывать 
пластиковые отходы, что могут перепутать киты с добычей и умереть от 
неразлагающегося сырья. Запретить улов, не проводить военные действия и 
полностью отказаться от продукции, содержащие китовые составляющие. Киты 
питаются рыбой. Из-за уловов и загрязнения водоемов источники еды 
истощаются, и в следующее десятилетие они могут погибнуть из-за ее нехватки. 
Никогда не выбрасывать сети в моря и океаны. Киты могут в них запутаться, что 
приведет к смерти. 
 В наших океанах не останется ни одного морского млекопитающих, если мы 
не начнем заботиться о них и что-то предпринимать. 
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