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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ИНИЦИАТИВА

ВАЛЕРИЙ МАЛЬЧЕВ

Сбор крышечек от пластиковых бутылок 
приобрёл в нашей стране массовый ха-
рактер. Но что это – очередной виток мо-
ды или какой-то флешмоб? И есть ли во-
обще смысл в этом занятии? Оказывает-
ся, есть.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Помнится, не так уж давно молодое по-
коление уже занималось чем-то подоб-
ным. Выглядело это немного зловеще, но 
на самом деле ничего ужасного в себе не 
несло. Дело в том, что в те годы была очень 
популярна водка с названием «Путинка». 
Не сильно дорогая и вполне приличного 
качества. А в пластмассовой пробке ка-
ждой бутылки был рассекатель жидкости, 
или, как его называли, бульбулятор. И вот 
в этом бульбуляторе находилась «жемчу-
жина», на которую и охотились тинейдже-
ры. «Жемчужина» — это всего лишь шарик 
из прозрачного стекла диаметром меньше 
сантиметра. Никакой практической цен-
ности эти стекляшки не имели, но облада-
ние большим количеством шариков суще-
ственно повышало статус их обладателя в 
мире ценителей стеклянных безделушек. 
Самые рьяные умудрялись собирать це-
лые килограммы этого «богатства». Конеч-
но, молодёжь не покупала ради этого «Пу-
тинку» в таких количествах, шариками их 
обеспечивало старшее поколение.

Может быть, и собирание пластиковых 
крышечек имеет такую же природу?

ЧТО, ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ

Проект «Добрые крышечки» стартовал 
в нашей стране в декабре 2016 года. Он 
преследует двойную цель: сделать наш 
мир экологически чище и помочь детям, 
которым нужна поддержка.

С декабря 2016-го по середину июля 
2020-го волонтёры собрали 270 тонн кры-
шечек, за которые перечислено более 

6 миллионов рублей на покупку инвалид-
ных колясок, вертикализаторов, а также 
специальных кресел для детей с особен-
ностями развития, которых воспитывают 
приёмные семьи.

Главная задача проекта заключается в 
привлечении детей и взрослых к совмест-
ному решению экологических и социаль-
ных задач. Тем самым показать, что каж-
дый из нас может проявить заботу о дру-
гом и помочь без каких-либо дополни-

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ 
тельных материальных затрат, а «мусор» 
является ценным и нужным ресурсом.

При этом каких-либо проблем со сда-
чей крышечек ни у кого не возникнет, пун-

кты приёма можно легко найти с помощью 
Интернета. Собирать разноцветные кры-
шечки дома можно в любую емкость, ко-
торая вам удобна: коробка, банка, пятили-
тровая бутылка.

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО КРЫШЕЧКИ?

Действительно, а чем хуже крышечек 
их носители — пластиковые бутылки? Де-
ло в том, что собирать и хранить крышки 
легче и удобнее, чем бутылки. Кроме того, 

пластик необходимо сдавать чистым, а вы-
мыть крышечку гораздо проще, чем бутыл-
ку. К тому же бутылки занимают больше 
места, чем крышки, их хранение и транс-
портировка обходятся гораздо дороже. 
При этом себестоимость крышки почти та-
кая же, как у бутылки.

Крышки от пластиковых бутылок сда-
ются отдельно от самих бутылок. Это обу-
словлено тем, что они изготовлены из дру-
гого вида пластика и их переработка тре-
бует иных условий.

Популярность «крышечного» движения 
объясняется тем, что это простой и неза-
тейливый жест доброй воли, который че-
ловеку ничего не стоит, но при этом помо-
гает и экологии, и нуждающимся людям: 
на протезы, инвалидные коляски, дорого-
стоящее лечение и прочее.

МЫ ТАКИЕ НЕ ОДНИ

Россия далеко не первая страна, кото-
рая осознала необходимость переработки 
крышек.

В Турции история со сбором пласти-
ковых крышек началась в 2011 году. Сту-
дент Эгейского университета Кусхтрим 
Ахмети пожалел женщину, которая та-
щила на своей спине ребёнка-инвалида, 
— у семьи не было денег на инвалидную 
коляску. Он и придумал акцию «Голубая 
крышечка», чтобы на деньги за собран-
ный пластик купить коляску. В универ-
ситете к инициативе отнеслись сначала 
подозрительно, но Ахмети удалось зару-

читься поддержкой декана, и уже через 
три месяца первая инвалидная коляска 
была приобретена.

Интернет, социальные сети, СМИ запе-
стрели сообщениями о проекте, кампания 
из университета перекочевала на улицы, 
в общественные места — люди мастерили 
разного вида коробки, на деревьях поя-
вились пятилитровые пластиковые бутыл-
ки для сбора крышек, постепенно к акции 
присоединились кафе и рестораны. Акция 
собрала около 280 тонн пластика, было 
приобретено 1100 инвалидных колясок.

 Если говорить об Италии, то там сбор 
крышек в каждой семье является настоя-
щей доброй традицией. Практически в ка-
ждом доме есть ваза, наполненная яркими 
колпачками, которые периодически сда-
ются в специальные пункты.

Интересной представляется и практика 
Польши, где собранные крышки использу-
ются в качестве материала для изготовле-
ния протезов.

А в Японии, которая славится своим бе-
режным отношением к экологии, контей-
неры и автоматы для сбора крышек сто-
ят практически в каждом крупном сетевом 
магазине: жители охотно их собирают и 
приносят. Прекрасный опыт, который сто-
ит перенять!

КАКИЕ «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» ПРИНИМАЮТСЯ?
• Крышечки от пластиковых бутылок (например, воды, молочных продуктов, некото-

рых непищевых жидкостей, например стеклоомывателя в 5-литровых бутылках)
• Любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE
• Колечки от крышек и ручки от 5-литровых бутылок тоже подходят для акции
• Крышечки (обычно маркировки «8») желательно очистить от вкладышей
• Крышечки от бутылок с растительным маслом (чисто вымытые)

ЧТО НЕ ПРИНИМАЕТСЯ?
• Крышки от кофе
• Крышки от тюбиков зубной пасты
• Крышки от косметических средств

ДЛЯ СДАЧИ ПОДХОДЯТ ЛЮБЫЕ 
КРЫШКИ С РЕЗЬБОЙ ОТ ПРОДУКЦИИ 
СО СЛЕДУЮЩИМИ ВИДАМИ 
МАРКИРОВКИ:

• 2
• 02
• 5
• 05
• HDPE в треугольнике
• PP

ЦЕНА НА СДАЧУ КРЫШЕК В ПУНКТАХ ПРИЁМА ВАРЬИРУЕТСЯ В СРЕДНЕМ 
ОТ 15 ДО 26 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ СЫРЬЯ

ПРИМЕРНО ТАК ВЫГЛЯДЯТ 
2020 КРЫШЕЧЕК. 
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