
 

Зелёная страничка 
 

Всемирный день защиты морских млекопитающих или 

Всемирный день китов отмечается во многих странах в одну 

из суббот февраля. В 2017 году это 18 февраля. 

Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу 

мораторий на китовый промысел, введенный Международной 

китовой комиссией (МКК). Он означает, что во всем мире охота 

на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В 

настоящее время промысел китов разрешен исключительно для 

удовлетворения потребностей коренного населения (так 

называемый, аборигенный) и изъятие китов в научных целях по 

специальным разрешениям правительств-членов МКК. 

Прежде всего, День китов – это привлечение внимания  всего 

человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и 

вообще всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени 

на нашей планете сохранилось всего 119 видов. Интенсивное и 

беспощадное истребление морских млекопитающих и, в частности, 

китов, продолжающееся уже более 200 лет, пагубным образом 

сказывается на их численности – многие представители этого отряда 

оказались на грани исчезновения. А ведь они – самые чуткие 

индикаторы состояния морских систем планеты и важное звено в цепях питания Мирового 

океана, они создают стабильность биологического круговорота веществ в экологической системе. 

Поэтому сокращение численности китов и других морских животных ведет к нарушению 

биологического равновесия в морских экосистемах. К тому же человек своей деятельностью, к 

сожалению, не всегда разумной, уже давно негативно влияет на природу, изменяя ее(рыболовные 

снасти, а также загрязнение океанов нефтепродуктами из-за расширения географии нефтедобычи на 

морском шельфе). Такое положение дел не устраивает защитников морских млекопитающих и всех 

неравнодушных людей к будущему нашей планеты. В России День защиты морских млекопитающих 

отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в морях нашей страны обитает 

несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых 

находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и 

Международного союза охраны природы. Киты многое дали людям: китовый ус и спермацет, 

китовый жир и костную муку. А в последнее время изучением китов серьезно заинтересовались 

медики. 

Кит – это прекрасный символ жизни в море, большой и мощный, но в то же время весьма 

беззащитный. И об этом важно помнить! 

 

 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного 

медведя. Основной целью проведения Дня является распространение 

информации о полярных медведях и привлечение внимания общества 

к необходимости их охраны.  А главной проблемой является  

глобальное потепление на северном полюсе и загрязнения обитаемой 

среды проживания медведей нефтяными вышками. Такими темпами 

к 2050 году исчезнут две третьих этих животных. В первую очередь 

Международный день полярного медведя знаменателен для пяти 

стран, на территории которых обитают популяции белого медведя, 

— России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединенных Штатов Америки (Аляска). В мае 2008 

года США занесли полярного медведя в Красную Книгу со статусом вида, находящегося под 

угрозой исчезновения( «уязвимый вид»). Важно помнить, что белых медведей можно встретить 

только в Арктических широтах, вблизи Северного полюса. В Антарктиде, вблизи Южного 

полюса, белые медведи не обитают. Белый медведь – это большое и очень сильное животное, 

приспособленное  жить в морозных местах Земли.  Длина его тела составляет около 2 метров, а 

вес же от 400-500 кг у  самца, а у самки меньше. Продолжительность жизни- 30-35 лет. что 

полярным медведям очень комфортно при температуре окружающей среды минус 45 градусов и 

ниже.  
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