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Тема серых китов взволновала, потому 
что серые киты могут исчезнуть, и мы мо-
жем не увидеть всю красоту серого кита.

В настоящее время судьба серых китов 
на Сахалине неразрывно связана с крупней-
шими нефтегазовыми проектами. Ведутся 
учеты китов с берега и с самолета.

Сахалинская группировка серых ки-
тов – самая изученная в мире, благодаря 
совместным исследованиям ученых и не-
фтегазовых компаний, ведущих разработку 
шельфа на северо-востоке острова. Каждый 
кит занесен в специальный каталог с под-
робным описанием, им присваиваются раз-
личные имена (Прекрасная Матильда, Бы-
стрый спортсмен, Лютик, Бревно и другие).

Серый кит
Итак, Серый кит – это один из древней-

ших и уникальных млекопитающих. Возраст 
вида насчитывает около 30 миллионов лет.

Киты, как и люди, дышат воздухом при 
помощи легких, являются теплокровными, 
кормят детёнышей молоком, и имеют незна-
чительный волосяной покров.

Когда-то в мировом океане существо-
вало три популяции этого вида – атланти-
ческая и тихоокеанские – западная и вос-
точная. Атлантическая популяция была 
уничтожена китобоями еще в восемнадца-
том веке. К середине двадцатого века была 
выбита и западная популяция, однако ее 
остатки позже были обнаружены у берегов 
северо-восточного Сахалина.

угроза китам
Основной угрозой популяции серых ки-

тов ученые считают расширение влияния 
человека на Мировой океан.

Самая главная угроза для китов – загряз-
нение океана.

Опасность для китов также исходит от 
рыболовства. Животные могут случайно за-
путаться в ставных неводах и погибнуть.

Летом у восточного побережья Сахали-
на будут добывать лосось. Для промысла 
могут ставить различные орудия лова.

Также огромное влияние оказывает про-
мысел китов. Мясо серых китов считает-
ся деликатесом. Еще в недавнем прошлом 
практически все органы китов использова-
лись для выработки пищевых и техниче-
ских продуктов: вываривают жир, получают 
желатин, делают корсеты, украшения. 

природа – это все, что нас окружает
Проблема исчезновения китов повлияет 

как на остров Сахалин, так и на человече-
ство в целом.

Важнейшей ролью китов в водном мире 
является переработка питательных ве-
ществ. Они разносят питательные вещества 
на огромные расстояния. 

Люди должны задуматься о том, что год 
от года на планете становится всё меньше 
и меньше китов, должны бережно относит-
ся к серым китам, приходящим к берегам 
Сахалина.

В природе все взаимосвязано, поэтому 
важно сохранить каждый вид животных. 
Каждый вид неповторим, интересен и ну-
жен природе человеку.

мировой океан – единое целое
Человек привык использовать дары при-

роды в своих целях, для своей пользы.
Поэтому необходимо было изменить 

ситуацию сегодня. В природе ничто не мо-
жет исчезнуть просто так, без каких-то по-
следствий, так как все в ней взаимосвязано. 
Природа не должна погибнуть, мы должны 
сохранить её.

В последние годы серых китов изучают 
несколько научных институтов. Исследова-
ния численности, поведения, питания китов 
идут по федеральным и международным 
программам. 

Каждое лето небольшая группировка 
серых китов кормится на северо-восточном 
шельфе о.Сахалин. Поэтому при проведе-
нии морских работ принимаются усилен-
ные природоохранные меры.
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Компании по добыче нефти финансиру-
ют программы мониторинга серых китов.

Оценка численности популяции серых 
китов на сахалинском шельфе растет.

Ежегодно ученые, изучающие серых ки-
тов, регистрируют детенышей и взрослых 
животных, которых не выдели ранее около 
Сахалина.

В прошлом веке киты уничтожались из-
за коммерческого лова. И только после за-
прета на их уничтожение их численность 
начала постепенно увеличиваться. Я не 
хочу, чтоб киты исчезли, так как исчезли 
другие животные и растения.

Сегодня люди имеют возможность про-
тивостоять таким угрозам, как исчезновение 
китов. В наших силах сохранить им жизнь.

Серый кит занесен в Красную книгу 
Российской Федерации.

Чтобы улучшить ситуацию, даже если 
я не живу рядом с морем, я могу помочь. 
Например: Помогать организациям, за-
нимающимся сохранению морской среды, 
экономить воду, отказаться от применения 
пластиковых пакетов.

Я уже говорила о том, что рост числен-
ности серых китов в акватории Сахалина 
медленно восстанавливается. 

Однако будущее вида зависит от со-
вместных усилий экологов, промышленных 
компаний, и человека в целом.

Мировой океан является общим достоя-
нием человечества.

Если человек не перестанет загрязнять 
мировой океан, то здоровье океана будет по-
дорвано безвозвратно.

Природа не должна погибнуть. Мы 
должны сохранить её.

заключение
В заключении, я бы хотела пожелать лю-

дям планеты Земля быть более вниматель-
ными к окружающей нас среде, потому что 
природа – это наш дом.

И рассказать стихотворение, посвящён-
ное исчезнувшим видам живых существ.

литература
Мною были использованы источники 

информации такие как: Книга о сахалин-
ских серых китах «Серые киты. Сахалинская 
история», автор кандидат биологических 
наук Алексей Владимиров, и информация, 
размещенная на официальном сайте компа-
нии «Сахалинская Энергия», где говорится 
о том, что благодаря ученым, исследования 
которых финансируется компанией «Саха-
линская энергия» собрано огромное количе-
ство данных об этих уникальных млекопита-
ющих, найдены ответы на многие вопросы.
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прощение

«Прости!» – прошу от имени людей,
Я у Земли – у Матушки своей,

У тех, кто жил – кто больше не живёт на ней,
Прошу: «Прости людей…»

БОГ создал нас – тебя, меня, 
И сотворил весь мир.

Подобно сущности своей, 
БОГ наделил Величием людей!
Но люди, видимо по-глупости,

Своих корней истоки по-забыли.
Надев, из золота короны, но без мудрости,

Порой не ведали и вот что натворили…
БОГ дал леса, луга, животный мир,

– А мы, их губим!!!
Наживы ради… 

– Очнитесь лю-ю-юди!!!
Наживки ради 

– совесть не будим…
Берём всё с лихвою, 

– себя же «не любим»…
Истребили драконов,
И они не вернутся.

ПОЖАЛУйСТА, БОЖЕ!!!
Позволь всем ПРОСНУТьСЯ!
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