
 

 
 

Пресс- релиз 

Культурной столице – культурный транспорт 
  
 Как много споров и разговоров ведется на тему общественного транспорта. Обычно 
героем обсуждений выступает трамвай. Трамваи хотят реконструировать, убрать, заменить 

и т.д. и все уверены, что проблема только в этом. Но в спорах на тему «Быть или не быть», 
совершенно не учитываются остальные виды транспорта и другой  

главный герой - Пассажир. 
 Автомобилисты ругают ямы и колдобины на дорогах, трамвайные рельсы, скопление 
автомобилей и нас – Пешеходов. Машины скользят по трамвайным рельсам, а Пассажиры 

неодобрительно вздыхают, глядя из окон на грандиозную пробку. На дорогах происходят 
гонки на выживание, перед дверями общественного транспорта разворачиваются не 
шуточные военные действия, а что творится в узких проходах между пассажирскими 

сидениями и говорить не приходится. Вот так, каждый день, чтобы добраться до работы 
пассажиры и автомобилисты преодолевают транспортное «поле битвы». 

 Для любого человека при выборе транспорта основными аргументами являются 
«скорость» и «комфорт», причем аргумент «скорость» всегда побеждает.  
 Чаще всего пассажиры вообще забывают о чувстве собственного достоинства и личном 

комфорте, когда речь идет о дороге. Люди готовы идти по головам, сбивая на своем пути 
пенсионеров, беременных женщин, детей и инвалидов, лишь бы доехать до метро и 

вступить в новую схватку. 
Санкт-Петербург называют культурной столицей России, город по достоинству 

является одним из самых красивейших городов мира, но почему же в 
КУЛЬТУРНОМ городе нет КУЛЬТУРНОГО транспорта? 

 Куда пропали вежливые старушки и учтивые студенты, которые всегда могут подсказать: 
как и на чем лучше доехать? Многие знают номера маршруток, но никто не помнит 
номеров троллейбусов и автобусов. А все по тому, что понятие «культура проезда в 
городском транспорте» исчезло из нашего обихода. Мы перестали любить и уважать себя - 

горожан и свой - городской транспорт. В подтверждении этого, вся городская 
инфраструктура отвечает нам той же монетой. Сегодня мы имеем то, что имеем: какой 

Пассажир – такой и транспорт.  
 А ведь человек, покупая автомобиль, ориентируется на свой вкус, стоимость и 
дальнейший комфорт. Так почему же Пассажиры вынуждены выбирать из того, что есть и 

платить столько, сколько скажут, а о комфорте речь вообще не идет.  
Мы – горожане имеем право на выбор и право на комфорт! 

 Сегодня общественный транспорт нашего города, особенно старые троллейбусы, 
автобусы и трамваи, все больше напоминают «машины для перевозки рабов», тогда как в 
любом европейском городе общественный транспорт любят и уважают горожане и туристы.  

Чтобы возродить культуру общественного транспорта, стоит обратить внимание 
на потребности граждан, которые пользуются общественным транспортом 

постоянно и в основном это льготная часть населения: студенты, женщины с 
детьми, пенсионеры, ветераны и инвалиды. Неужели каждый из них не заслужил 

право на комфортный проезд и 
 

Право на Культуру общественного транспорта? 



 
 

 
 

 
 

Инициативная группа горожан 
общественного движения «Город для всех» 

 
представляет проект: 

 

Культурной столице – культурный транспорт 
 

Уважаемые Господа! 
Приглашаем Вас, присоединиться к общественному движению. 

 
 

Инициативная группа горожан, общественного движения «Город для всех»– это 
общественная некоммерческая организация активных людей, близких друг другу по духу, 

объединенных одной идеей и жизненными принципами.  
Наша миссия: Оставь свой след в жизни города. 
Наша цель: Активное участие в решении актуальных вопросах по улучшению качества 
жизни горожан и благоустройства Санкт-Петербурга. 

Мы не представляем интересы политиков и коммерческих организаций.  

Наши интересы – это интересы города и горожан. 
 

Описание представляемого проекта: 
В преддверии решения Администрации Санкт-Петербурга о приобретении новых 
троллейбусов и трамваем, мы предлагаем на рассмотрение общественную программу, 

которая существенно улучшит отношение горожан к наземному транспорту, создаст 
комфортную ситуацию и поднимет уровень обслуживания в нем. 
Цель программы: Обратить внимание Администрации на нужды Пассажиров, постоянно 
пользующихся общественным, наземным транспортом. А именно: студентов, пассажиров с 
детьми, пенсионеров, ветеранов, инвалидов.  

Комфорт способствует повышению культурного уровня Пассажиров и обслуживающего 
персонала транспорта. 

 

 
Организационный комитет: 
Руководитель проекта: Бузникова Ирина 8 911 214-9045 
Ответственный по работе с горожанами: Любимова Ирина 8 921 3640251 
Mail: gorod_vse@mail.ru 

 
 

 
 

 



 
 

Программа 

Культурный транспорт 
 

 

Каждый день, простые горожане испытывают на себе «удобства» общественного транспорта.  

Кто- то предпочитает звенящий трамвай, а кто-то стремительные маршрутки, кто-то автобус, а кто-

то плавный и неспешный троллейбус. Каждый вид транспорта по-своему хорош, и каждый имеет 

свои отрицательные стороны. Человек выбирает, то, что ему ближе и удобнее. Но каков бы ни был 

выбор Пассажира одно должно быть неизменно – чувство спокойствия и комфорта. 

 

Выбор нового городского транспорта должен проводится на основе  
авторитетного мнения Пассажира. 

В наземном, городском транспорте люди хотят себя чувствовать комфортно, уверенно и 
спокойно. 

 

1. Тестирование. 
1.1. Предоставить возможность горожанам участвовать в выборе новых транспортных 

средств методом тестирования привлекая специально созданные фокус-группы, которые 

состоят из нижеприведенных групп Пассажиров. 

1.2. Предоставить возможность оставлять свои замечания и пожелания в книге «Замечаний и 

пожеланий». Книги должны находиться в каждом экспериментальном троллейбусе, автобусе 

или трамвае. 

 

Группы: студенты, женщины с детьми, ветераны ВОВ, пенсионеры, лица с ограниченными 

возможностями. 

 

2. Внимание к спальным районам города 
Большой Пассажиропоток ежедневно передвигается в спальных районах Санкт-Петербурга, 

минуя центральные улицы города, и зачастую существующий транспорт не только не отвечает 

нормам, но и просто унижает достоинство граждан своим внешним видом.  

2. 1. Учесть спальные районы в программе распределения нового транспорта. 

2. 2. Особенно отметить те районы, где наиболее распространено движение людей с 

ограниченными возможностями. 

 

3. Технические характеристики.  
Просим обратить внимание властей на основные характеристики, исходя из нужд и пожеланий 

пенсионеров, ветеранов, инвалидов, а именно: 

3.1. Широкие внутренние проходы между сидениями, которые позволяют не создавать 

толчею в часы пик и беспрепятственно передвигаться по 2 человека и даже инвалидам-

колясочникам. 

3.2. Низкий пол, который создает определенные удобства для входа и выхода. 

3.3. Широкая задняя площадка, на которой могут свободно размещаться коляски как детские 

так и инвалидные.  

3.3.Оборудование машин специальными поручнями для инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Внимание к инвалидам – культура общества.  
Троллейбус – Живой транспорт. 
Предлагаем оборудовать специальные троллейбусы для инвалидов. На каждом из маршрутов, 

связывающих спальные и центральные районы могут ходить хотя бы по одному, 

специализированному троллейбусу ( например на маршрутах №№(??). Это даст уникальную 

возможность гражданам беспрепятственно и с комфортом передвигаться из спальных районов в 

центр. Это обычный современный транспорт, в котором передвигаются обычные Пассажиры и 

люди с ограниченными возможностями. Троллейбус является экономичным и экологически 

чистым видом транспорта. Он более маневренный, чем трамвай или метро, и более 

экономичный и экологически безопасный, чем автобус, поэтому именно этот вид общественного 

транспорта наиболее всего подходит для передвижения данных групп. 

4.1 особый знак отличия указывается на троллейбусах. 
4.2 На остановках указывается время, в которое будет ходить троллейбус. 
4.3 Техническое оснащение:  
-широкие проходы; 

-низкий пол входа; 

-просторная задняя площадка;  

-специальные поручни; 

-дополнительное боковое пространство (с откидными местами) для размещения колясок. 

 
5. Культура общественного транспорта. 

5.1 Установка в каждом троллейбусе, автобусе, трамвае бегущей светящейся строки с 
названием остановки. Такие световые дорожки уставлены в общественном транспорте 

любого европейского города, что существенно облегчает получение необходимой 

информации для туристов и горожан. 

5.2 Голосовые объявление остановок. 
5.3  Для улучшения работы водителей и кондукторов предлагаем ввести систему 

«Культурных соревнований». Например: Кондуктор месяца! Фото кондуктора и 

поздравления установлено в каждом транспортном средстве. Выбор лучшего 

кондуктора проводится за счет заметок в «Бортовом журнале» в графе Кондуктор. 

Выбор лучшего Водителя проводится таким же образом. 

5.4  В каждом транспортном средстве установлены фотографии водителя и кондуктора. 
Например: Сегодня Вас обслуживают: Кондуктор Елена Иванова и водитель Петр 

Федоров. 

5.5 Бортовой журнал. В каждом транспортном средстве есть свой бортовой журнал, где 
указаны фото, ФИО водителей и кондукторов. Пассажиры могут оставить свои 

замечания, пожелания и благодарность. 

5.6  Нагрудный бейдж кондуктора с фото, Фамилией и Именем. Это сделает проезд каждого 
пассажира более весомый и приятный. 

 

 

Реализуя данную программу, наш город еще раз подчеркнет свой статус 
«Культурной столицы» Росси, а Пассажиры станут добрее внимательнее друг к 

другу и людям, которые обслуживают городской транспорт. 
 
 

 

 

Акция пройдет при поддержке: 
Информационная поддержка «ЮСТИН PR Департамент». 
 

 
 
Организационный комитет: 
Руководитель проекта: Бузникова Ирина 8 911 214-9045 
Ответственный по работе с горожанами: Любимова Ирина 8 921 3640251 

Mail: gorod_vse@mail.ru 
 



 

 

 

Анкета Пассажира____________________________________ 

___________________________________________________ 
(ФИО, сколько лет, соц. Статус, адрес проживания) 

 резвые маршрутки  

экологичный троллейбус  

быстрый автобус  

1 

 

Какой вид транспорта Вы 
используете чаще всего 

гремящий трамвайчик  

Нет, это полное несоответствие  

Меня устраивает  
2 Как Вы считаете, 

общественный городской 
транспорт соответствует 
европейским стандартам 
качества? 

Мне все равно  

безопасность поездки  

внутренний комфорт салона  

«Пассажиро-устойчивость» в транспорте  

скорость передвижения  

правильный подъезд к остановке - предостановочное 

пространство  

 

экологический фактор транспорта  

соответствие маршрутам и расписанию  

3 

 

Критерии при выборе 
городского транспорта. 

 
 
 

Внешний вид транспорта  

низкая посадка входа   

широкая задняя площадка  

широкие проходы между сидениями  

светящиеся бегущие строки – название остановок.  

дополнительные поручни для инвалидов  

4 Чем должен быть 
оборудован современный 
городской транспорт? 

 

Другое: 

 

 

да это было бы здорово 

 

 

никогда не задумывался над этим  

5 

 

Как Вы считаете, актуально 
ли вводить 
специализированные 
троллейбусы для 
инвалидов? 

 

и так сойдет  

1  

2  

3  

4  

6 Оцените по 5-ти бальной 
шкале культуру в 
транспорте 

5  

7 Ваши пожелания  

 

 

 
Дата заполнения и  
подпись Пассажира___________________________________________________ 
 



 
 

 

  
 
 

Приглашаем Вас присоединиться к общественному движению: 
 

Культурной столице – культурный транспорт! 
 
 
 
 

Народная акция пройдет 

21 февраля в 16.30 
Площадь «Карла Фабереже», м. Ладожская. 

 
 
 

МЫ ВМЕСТЕ 
хотим, чтобы городской транспорт стал любимым, комфортным, 

безопасным и доступным не только для среднего класса, но и для 

людей с ограниченными возможностями.  
 

Мы ВМЕСТЕ 
 хотим, чтобы люди независимо от достатка, возраста и физического 

состояния могли наслаждаться поездками в городском транспорте. 

 
ПРОГРАММА АКЦИИ: сбор подписей в пользу программы 

«Культурный транспорт»; выступление интересных людей; 
обсуждения; концерт. 

Организаторы: Общественное движение «Город для всех» 
 


