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Распределение китов-горбачей (приблизительное)

Megaptera novaeangliae

Кит-горбач, Сильвер Бэнкс,
Доминиканская республика
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Высоко в воздухе... Горбачи имеют самые
длинные плавники среди всех китообразных,
длина их составляет до трети всей длины
тела, т.е. до 4,5 метров (14,8 фута) в длину!

Вот так! Когда киты
поднимают головы прямо из

воды, а их тело остается в
вертикальном положении,

Идем вниз! На этой фотографии
легко видеть, как кит-горбач

приобрел свое имя... поскольку
он перегибается через спину в

момент, когда он ныряет.

Голова кита-горбача покрыта мясистыми
бугорками.
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Кит-горбач является любимцем тех, кто участвует в программах
«Смотрим на китов» из-за его замечательных акробатических трюков и
природного любопытства. Горбачи также известны своими
замечательными песнями – это индивидуальные баллады, которые они
используют для общения и привлечения брачных партнеров.

В мире нет двух одинаковых горбачей – индивидуальные животные
отличаются  по уникальному характеру нижней части плавников точно
так же, как ты отличаешься от других людей своими уникальными
отпечатками пальцев!

Эти величественные киты живут во всех океанах мира и обычно
мигрируют между прохладными районами кормления, где они находятся
в летнее время и теплыми районами, где осуществляется их
размножение зимой. 

Слово Mysticeti происходит из

греческого слова mystax что

означает «усы». Это относится к

пластинкам которые горбачи и

другие усатые киты имеют

вместо зубов. Они подобно

занавеске свисают рядами с

верхней челюсти и состоят из

кератина, т.е., того же вещества,

которое образует наши ногти!

это носит название ку-ку

Киты-горбачи

мигрируют на самые

большие расстояния

среди всех известных

млекопитающих.

Найдено, что

популяция, кормящаяся

около Антарктического

полуострова,

размножается

неподалеку от

Колумбии чуть к северу

от экватора. Путь

миграции составляет

более 5 000 миль.
Mammalia
Cetacea
Mysticeti
Balaenopteridae
Megaptera
novaeangliae

До того как люди открыли, как изготавливать
пластмассу, они использовали китовый ус. В
девятнадцатом  веке китовый ус использовался
в дамских корсетах, для изготовления зонтиков
и щеток для волос, поскольку он был прочным,
но также и гибким.

Megaptera novaeangliae

КОЛЛЕКЦИОННАЯ КАРТОЧКА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...
Научное название

Класс
Отряд
Подотряд
Семейство
Род
Вид



Примерная схема распространения морских свиней

Mammalia
Cetacea
Odontoceti
Phocoenidae
Phocoena
phocoena

Мать и детеныш морской свиньи в заливе Фанди около острова Гранд-Манан, Канада
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Морские свиньи, когда
они испуганы или
находятся в состоянии
быстрого движения,
выпрыгивают из воды,
выходя на поверхность, так
что становятся видны их
голова и ласты, кроме того,
при этом возникает
громкий звук всплеска.© Ari Friedlaender

Морская свинья является самым
малым китообразным!

Морские свиньи живут до 20 лет.

Слово морская свинья происходит
от латинского слова porcus что
означает «свинья» и piscus что
означает «рыба».

Морские свиньи питаются разной
пищей в разные сезоны года. Что
входит в их меню также зависит от
того, какие животные плавают
вокруг! Известно, что морские свиньи
питаются сельдью, мойвой,
тресковыми рыбами, такими как
сайда и хек, а иногда и кальмарами.

Odontoceti

означает

зубатые киты

По-гречески

odontos = зуб;

ketos = кит

© Florian Graner l IFAW

© IFAW l 2009

Морские свиньи живут в умеренных водах северной части Тихого
океана и северной Атлантики, а также в Черном море (см. карту)
обычно они встречаются в прибрежных водах, глубиной менее 150
метров (492 фута).

Они часто встречаются в гаванях и в заливах! 

Морские свиньи передвигаются в одиночку или малыми группами. Это
робкие животные, избегающие встреч с судами. Самка приносит одного
детеныша в год. Детеныши при рождении имеют  размеры 67-85 см
(26-34 дюйма) и весят около пяти килограммов.
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морская свинья Phocoena phocoena

Phocoena phocoena

Класс
Отряд
Подотряд
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Род
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Типичная встреча с морской

свиньей это ее быстрое

дыхание и затем «кувырок»

назад, так что виден спиной

плавник животного, когда оно

движется вперед и вниз в воду.

В Швеции люди называют

морских свиней tumlare,

происходит от слова тумблер

или переворачивающийся.

КОЛЛЕКЦИОННАЯ КАРТОЧКА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...
Научное название



Коммерческий китобойный
промысел на горбачей был

официально запрещен в
1966 году, однако, по

имеющимся оценкам, было
убито до 95 процентов от

популяции до начала
периода их эксплуатации.

Сегодня, впервые, спустя
сорок лет, охота на них
вновь ведется Японией.

Несмотря на всемирный запрет на коммерческий
китобойный промысел, некоторые государства
продолжают охотиться на китов и защищают
соответствующие программы, в которых убийство
этих животных называется «китобойным промыслом
для научных целей». В законе существует лазейка,
позволяющая убивать китов как бы для научных
целей, но реальное положение дел таково, что
китовое мясо в конечном счете идет на продажу на
рыбных рынках и в ресторанах. Чтобы изучать
китов, нет необходимости убивать их, и это
непреложный факт.

Не следует забывать, что
появляется все больше
угроз жизни китов и
помимо коммерческого
китобойного промысла.
Это столкновения с
судами, океанский шум,
запутывание в
рыболовных сетях,
негативные последствия
развития промышленности
и изменения климата...

IFAW ведет напряженную борьбу, направленную на прекращение
коммерческого китобойного промысла во всем мире. IFAW сотрудничает
с правительствами многих стран с целью осуществления и поддержки
запрета коммерческого китобойного промысла и осуществления
давления на страны-китобои, чтобы остановить убийство китов. IFAW
также проводит научные исследования и публикует научные статьи.

Также как студенческий совет твоей школы принимает решения
относительно всяческих школьных дел, Международная китобойная
комиссия, сокращенно МКК (The International Whaling Commission,
IWC), является всемирной организацией, решающей вопросы
китобойного промысла и сохранения отдельных видов китов. всегда
участвует в заседаниях МКК ради поддержки решений,
ориентированных на прекращение китобойного промысла, и развития
китовых заповедников, а также туристической отрасли «Смотрим
на китов».
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IFAW ПОМОГАЕТ КИТАМ

Киты и китобойный промысел

Возможно, в это трудно поверить, но в настоящее время китам угрожает
гораздо большее количество бед, чем в любой другой период истории.
Хотя многие думают, что охота на китов была остановлена более
двадцати лет назад, Япония, Исландия и Норвегия продолжают убивать
китов ради получения продукции, в которой нет острой необходимости.
По существу с 1986 года, когда вступил в силу запрет на китобойный
промысел для коммерческих целей, было убито более 30 000 китов!

ИСТОРИЯ КАМПАНИИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Живые киты представляют собой большую

ценность, чем  мертвые! Если люди хотят

получать выгоду от китов, почему бы не

использовать живых китов? Люди,

населяющие районы, где часто встречаются

киты, могут получить большую прибыль,

предоставляя туристам возможность

наблюдать за китами в их естественной среде

обитания, с определенного расстояния.

Такую программу отдыха предлагает один из

видов ответственного туризма «Смотрим на

китов». IFAW поддерживает ответственный

туризм, поскольку он не наносит вред китам,

за которыми осуществляется наблюдение, и

не беспокоит их.

Ныряет в Доминике! В Доминике (небольшой остров в Восточно-Карибском
архипелаге) процветание туристического бизнеса напрямую зависит от
благополучия группы из семи кашалотов, обитающих в этом районе. Люди
приезжают отовсюду, для того чтобы полюбоваться ими в рамках программы
«Смотрим на китов».
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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
Смотрим на горбачей и других китов

Кит-горбач, выпрыгивающий из воды (Сильвер
Бэнк, Доминиканская республика)
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Новые исследования показывают, что мозг

кита-горбача содержит специальные клетки,

которые до настоящего времени

обнаруживались только у приматов, включая

людей. Ученые связывают наличие этих

клеток с обработкой эмоций, памяти и

мыслей - в точности, как и у нас.

Эти замечательные животные
встречаются как в северном, так и
в южном полушарии. Они обычно
мигрируют между прохладными
территориями кормления летом и
теплыми водами, в которых они
размножаются зимой, преодолевая
расстояния до 10 000 миль (16 093
км) в оба конца.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ
Коммерческий китобойный
промысел на горбачей был
официально прекращен в 1966
году, однако к тому моменту
ученые считали, что почти 95%
всех горбачей уже было убито. 
Сегодня, впервые, спустя сорок
лет, охота на них вновь
ведется Японией.

Живой кит представляет гораздо большую ценность,
нежели мертвый. Живым китом можно любоваться,
он дает массу информации для изучения, тогда как
мясо убитого кита зачастую просто пропадает.

Кит-горбач, обитающий в водах Тонга, за свою жизнь
приносит более миллиона долларов местной экономике.

В Доминике (небольшой остров в Восточно-Карибском
архипелаге) процветание туристического бизнеса
напрямую зависит от благополучия группы из семи
кашалотов, обитающих в этом районе. Люди
приезжают отовсюду, для того чтобы полюбоваться
ими в рамках программы «Смотрим на китов».

Солт – самка кита-горбача,  которую уже 30 лет
встречают в США и в Карибском районе. Начиная с
1975 года Солт была сфотографирована и опознана
1500 раз. Солт принесла 10 детенышей, у нее есть 5
известных ученым внуков и внучек. И даже правнуки!
Солт и все другие  киты-горбачи поистине бесценны. 

Самка кита-горбача и ее детеныш под водой, Сильвер Бэнк,
Доминиканская республика. © Stewart Cook l IFAW
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Получивший название из-за  своей спины, которая сильно

выгибается в момент ныряния, кит-горбач является всеобщим

любимцем тех, кто наблюдает за морскими млекопитающими.

Ведь киты-горбачи - мастера акробатических трюков и к тому же

весьма любознательны. Горбачи также знамениты своими

замечательными песнями – это настоящие «авторские»

баллады, с помощью которых они общаются и привлекают

брачных партнеров.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО... ЖИВЫЕ КИТЫ СТОЯТ ДОРОЖЕ


