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Тимчик Ксения 

г. Санкт-Петербург 
«Я могу стать Героем нашего времени, если… »  

Предложите и опишите идею, реализация которой позволит вам стать Героем нашего 
времени. 

 Ключевой вопрос, на решение которого будет направлен проект, с обоснованием 
его значимости: 

 
«Уменьшение количества машин на дорогах города».  

На примере Санкт-Петербурга. 
Много машин — это плохо, потому что загрязняются от выхлопных газов фасады 

зданий, людям мешает шум, возникают автомобильные пробки. Люди, которые ездят на 
машинах страдают гиподинамией и ожирением. Также в последнее время участились случаи 
автотранспортных проишествий на дорогах. 
 

 Планируемые цели и результаты, которые должны быть достигнутыми: 
Побудить людей  пользоваться общественным транспортом, ходить пешком и добираться на 
работу и учебу с помощью велосипедов, самокатов, роликов и др. подобных средств. 
Т.е. Популяризировать колесные транспортные средства, пешеходные прогулки и 
общественный транспорт.  
 

 Действия, которые необходимо совершить для достижения поставленной цели: 
 
Сделать пешеходные и велосипедные дорожки.  
Уменьшить налоги тем, кто отказался от автомобиля в пользу общественного 
транспорта.  
Каждый месяц в городе проводить День Здоровья. 
Провести рекламную акцию под названием «Велосипед — это престижно, веди жизнь 
свою подвижно!» 
Начать выдачу значков «Городской велосипедист» или «Пешеход нашего времени». 
Начать агитацию в рунете, например с помощью социальной сети, посвященной 
здоровому образу жизни «Мир без машин».  
По телевидению начать пропаганду колесного транспорта, сделать рекламу, 
основанную на идее «Как бы выглядел город без машин». 
Провести акцию «Ребенок, вытащи папу и маму из машины». 
Предоставить пожилым людям возможность бесплатного проезда в общественном 
транспорте. 
Организовать пешеходные туры по красивейшим местам Санкт-Петербурга. 
Российским производителям предоставить возможность заниматься производством 
колесного транспорта и устроить среди них конкурс «Изобрети велосипед». 
Чаще устраивать субботники и кампании для того, чтобы обезопасить движение на 
улицах города. 
Открыть кружки для школьников, дошкольников и студентов по обучению езде на 
велосипеде, скейтборде, самокате, роликах, коньках. 
Расклеить по городу плакаты «А ты отказался от автомобиля??!»   
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Начать выпуск футболок «Я люблю ходить!» 
За каждый день «без машины» человеку и каждому члену его семьи будет 
выплачиваться по 10 рублей (при этом машина обязана находиться на 
специализированной стоянке). 
 

 Имеющиеся ресурсы и возможности: 
Государственная казна. 
Общества, поддерживающие здоровый образ жизни. 
Благотворительность. 

 Возможные препятствия (риски) и пути их преодоления: 

Все препятствия и риски в этом случае ничтожно малы, потому что большинство 
людей достаточно умны, чтобы понять, что это делается на благо города.  

  


