
  СССКККАААЖЖЖИИИ   ПППЛЛЛАААСССТТТИИИКККУУУ   «««НННЕЕЕТТТ»»»!!!   
      Зачастую современные блага цивилизации создают не только 

удобства для людей, но и наносят непоправимый урон природе. 

Только за последние 10 лет в мире было произведено больше 

пластиковых изделий, чем за предыдущие 100 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные 

емкости — самые распространенные виды пластикового мусора, 

который мы "производим" каждый день. Лишь пять процентов от его 

объема в конечном счете подвергается переработке и используется 

повторно в быту и жизни. 

      Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная 

с его производства и заканчивая утилизацией. Заводы, выпускающие 

пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн 

углекислого газа в год и примерно 800 видов животных сегодня 



находятся под угрозой вымирания из-за поедания и отравления 

пластиком. Одноразовые пакеты забивают канализационные системы 

городов и создают угрозы наводнений, пластмассовый мусор 

засоряет берега и прибрежные зоны, предназначенные для отдыха, 

нанося урон туристический отрасли. 

      Разлагается пластик около двух сотен лет: попадая в землю, 

пластмассы распадаются на мелкие частицы и начинают 

выбрасывать в окружающую среду химические вещества, 

добавленные в них при производстве - токсичные или канцерогенные 

антивоспламенители, хлор. Через грунтовые воды микрогранулы 

пластика и его химикаты просачиваются к ближайшим источникам 

воды, что нередко приводит к массовой гибели животных. 

      По данным экологов ООН, каждый год в океан попадает около 13 

миллионов тонн пластиковых отходов. Попытки остановить 

катастрофическую тенденцию велись еще с середины XX века. Уже 

тогда экологи били тревогу о растущем "Большом мусорном пятне", 

которое в настоящее время по разным оценкам покрывает до одного 

процента Тихого океана, а всего в Мировом океане пластик 

составляет 80 % от всего объема мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Неразложившиеся пластиковые пакеты попадают в желудки 

морских млекопитающих и птиц. Экологи подсчитали, что ежегодно 

от этого погибают десятки тысяч птиц, китов, тюленей, черепах. 

Животные умирают от удушья или же неперевариваемый мусор 

накапливается в их желудках и мешает их работе. В результате 

получается, что те же самые отходы, которые мы выбрасываем, 

возвращаются к нам назад на обеденный стол вместе с едой 

или водой. 

       Как сегодня считают экологи, лидером загрязнения мирового 

океана является Китай. За ним следуют Индонезия, Филиппины, 

Таиланд и Вьетнам. Число ежедневно выбрасываемых пластиковых 

изделий в США и ЕС достигает 37 тысяч тонн, в России — 

не больше 10 тысяч тонн. Существующие технологии утилизации 

пластика способны лишь частично решить экологическую проблему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В связи с этим под эгидой ООН стартовала Всемирная кампания 

по борьбе с морским мусором, уже более 40 стран установили 

законодательные ограничения и запреты на использование 

пластиковых пакетов на своих территориях. 



     Российские промышленные предприятия производят примерно 

26,5 миллиарда пластиковых пакетов. Если их все собрать, то можно 

было бы покрыть территорию, в три раза превышающую площадь 

Москвы. Каждый день у нас есть альтернатива: купить минералку 

в стеклянной бутылке или в пластиковой, взять на пикник бумажную 

одноразовую посуду или пластиковые тарелки, использовать 

многоразовые хозяйственные сумки или магазинные пакеты.  

      Чем меньше каждый из нас начнет использовать пластик 

в повседневной жизни, тем быстрее производители сократят объемы 

его производства. От нас зависит многое, вместе мы можем изменить 

экологическую ситуацию и сделать мир чище. 

 


