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Il giornale degli studenti della Scuola Media Bursi  

in collaborazione con 

il C.C.R. (consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di  

Fiorano modenese)  

anno ventiduesimo 

 

 

Ultimamente nel Mar Cinese è affondata una 

nave petroliera iraniana dopo aver provocato 

un’esplosione. 

Dal 6 gennaio una chiazza di greggio invade 

parte del Mar Cinese. Anche se si teme il disa-

stro ambientale, la State Oceanic  Administra-

tion non teme questo rischio, anzi sostengono 

che la metà del greggio sia già evaporata. 

Le vittime recuperate sono, al momento,  solo 

tre ma i dispersi ammontano a ventinove per-

sone.  Al momento 136.000 tonnellate di 

greggio ultraleggero giacciono nel luogo 

dell’impatto. Fino al sei Gennaio le macchie coprivano sui dieci chilometri quadrati, mentre adesso ne co-

prono 136. Non solo il disastro ha colpito l’ambiente, ma anche alcune specie a rischio come la megattera, 

la balena franca e la balena grigia   

Un totale di tredici navi sta lavorando per risanare il territorio, anche se tutti, a malincuore, sappiamo 

che il tentativo non risolverà del tutto il problema. Anche il Times ha preso a cuore questa causa, infatti 

ha intervistato Rick Steiner, uno specialista di conservazione marina, che ha detto: “Considerate le pessi-

me condizioni della nave cisterna, dopo una settimana di incendi ed esplosioni, è probabile che tutti i ser-

batoi di carico si siano rotti e che tutta questa miscela di idrocarburi tossici sia stata rilasciata nell’am-

biente”. Gli 89 gradi Celsius raggiunti sul posto e i molteplici gas tossici hanno impedito il lavoro dei soc-

corritori. 

Nonostante tutto speriamo che si riesca a scampare il disastro ambientale.  

Asia ed Elena 1d  
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