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           Выбирая замену одноразовым вещам, 

стоит быть внимательным и не обманываться 

мнимой экологичностью некоторых альтерна-

тив. Например, бумажные пакеты и бумажная 

посуда. Их экологичность близится к нулю уже 

хотя бы потому, что изготавливаются они пре-

имущественно из первичного сырья, а значит 

способствуют вырубке лесов. При этом бумаж-

ное производство – это, как правило, еще и 

большие выделения углекислого газа и загряз-

нение воды. К тому же, на свалках из-за отсут-

ствия доступа кислорода пакеты и тарелки из 

бумаги практически не разлагаются. Вывод: 

бумажные пакеты можно считать экологичной 

альтернативой только в том случае, если они 

будут переработаны. 

           Уже около 40 стран отказались от поли-

этиленовых пакетов или ввели налог на их ис-

пользование. Но начать непременно каждому 

человеку нужно именно с себя, и тогда есть 

шанс, что это заработает на государственном 

уровне. 

             Мы призываем всех не лениться и не 

перекладывать ответственность на других, а 

выбрать действительно правильную альтерна-

тиву одноразовым вещам уже сегодня.  

Одноразовый 

вред  -  

многоразовая 

польза. 

          Человек всегда стремится упростить и облегчить 

свою жизнь. Пытаясь сохранить время и силы люди, 

например, используют одноразовую посуду. Но на самом 

ли деле она бережет ваши ресурсы?  

         По статистике, 10% производимого человечеством 

мусора – это полиэтиленовые пакеты. Такие отходы, как 

и любой другой пластик, разлагаются от 100 до 500 лет, 

отравляя почву и воду во время этого процесса. На фоне 

столетий 20 минут, а именно столько составляет среднее 

время использования одного пластикового пакета, кажут-

ся просто ничтожными. 

        В основном одноразовый мусор попадает на свалки. 

Подробнее о свалках мы писали здесь, но напомним все 

же об основных проблемах. Во-первых, свалки постоян-

но горят. При горении пакеты, например, выделяют кан-

церогены и угарный газ, а пластиковые тарелки и бутыл-

ки – бисфенол A, который даже в малых дозах может 

привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, 

онкологии, гормональному сбою. Причем пластиковую 

тарелку совсем не обязательно жечь, чтобы бисфенол 

начал выделяться. Когда мы кладем на нее горячую еду, 

этот процесс уже происходит. И ядовитое соединение 

проникает прямиком в пищу, а следовательно и в ваш 

организм.  

         Большую опасность представляют одноразовые 

пакеты и пластик и для животных. Ежегодно около 1 

млн. морских птиц, млекопитающих, рыб гибнут из-за 

того, что заглатывают пластик и полиэтилен, принимая 

его за еду. Случаи такие нередки, поскольку полиэтиле-

ном сегодня покрыта четверть Мирового океана. 

           Каким же путем бороться с этой проблемой? Сде-

лать это намного проще, чем кажется. Достаточно лишь 

найти одноразовым вещам экологичную замену. Эко-

сумки и авоськи, пластиковая, стекляннуаяи алюминие-

вую посуду для пикников, использование многоразовых 

бутылок. Вы знали, что для производства одноразовой 

пластиковой бутылки нужно в три раза больше воды, чем 

в нее потом поместится? 

 

 




