
PB14 Казань
www.kp.ru

Казань
www.kp.ru

30.10.2012 06.06.2012

Юлия СИЛАНТЬЕВА

С февраля 2013 года получить 
водительские права станет труд-
нее! ГИБДД приняло решение ус-
ложнить испытания для будущих 
водителей. �

Причина таких нововведений ясна 
- количество ДТП по вине новичков 
растет. В этом году 16 процентов ава-
рий совершили водители, стаж кото-
рых менее 3 лет.

Что ожидает «автостудентов», рас-
сказали в пресс-центре «КП» пред-
ставители ГИБДД, Федерации авто-
школ республики и Общества авто-
мобилистов.

ВИНОВАТ «НЕДОКАТ»!
Кандидаты в водители, может быть, 

и рады учиться с упорством и грызть 
гранит автонауки. Однако практи-
ка показывает, что именно практи-
ки в автошколах катастрофически не 
хватает. То есть выпускники авто-
школ не докатывают положенные ча-
сы! По закону ученик должен прой-
ти 50 академических часов практи-
ческого вождения. Но по некоторым 
причинам откатывает лишь полови-
ну. И даже если ему повезет и экза-
мен в городе будет сдан ну хотя бы с 
третьего раза, это отразится на даль-
нейшем вождении. Причины «недо-
ката» банальны: инструктор перегру-
жен другими студентами, или ему не 
доплачивают законную зарплату, и 
он игнорирует учеников, или вовсе 
инструкторов не хватает...

- Инструкторы автошкол - это по-
ка наше слабое звено, - коммен-
тирует заместитель начальника 

контрольно-профилактического от-
дела ГИБДД Ильяс Галявиев, - но 
работа идет большая. Мы ежегодно 
проводим курсы повышения квали-
фикации работников автошкол. Соз-
даны пункты подготовки инструкто-
ров. Кроме того, идет постоянный мо-
ниторинг автошкол, где мы выявляем 
те или иные нарушения. В этом году 
проверили 300 учебных заведений, 
из них 29 получили предписания по 
устранению недостатков, три органи-
зации оштрафованы, еще трем отказа-
но в лицензии. И все это делается для 
того, чтобы повысить уровень обу-
чения будущих водителей. Чтобы у 
них были все возможности выучить-
ся и получить права.

ОШИБСЯ - ОТВЕТЬ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

Татарстанскому автостуденту, мож-
но сказать, повезло. Только в нашей 
республике ведется рейтинг авто-
школ! Всегда можно посмотреть, ка-
кая из них занимает лидирующие по-
зиции, где процент сдавших экзаме-
ны самый высокий. Эту информацию 
собирает Федерация автошкол РТ. 

- Этот рейтинг не только помогает 
определиться с выбором школы, - го-
ворит генеральный директор федера-
ции Артур Абдульзянов, - но и помо-
гает выявить слабые. Например, пару 
лет назад в Казани было 139 авто-
школ, а теперь их 98! То есть недо-
бросовестные автошколы попросту 
исчезают как мыльный пузырь. А это 
значит, что казанцы не будут учиться 
в «шарашкиных конторах». 

Ужесточение экзамена ПДД ра-
ботает на предупреждение ДТП 

с участием новичков. По новым пра-
вилам, начиная с 1 февраля, если сту-
дент допустит одну ошибку, то по-
лучит 5 дополнительных вопросов. 
Ошибется 2 раза - ответит на 10 новых!  
А к «площадке» добавляется четвер-
тое задание - параллельная парковка.

- Наплыва в автошколы мы ждали, 
- говорит председатель Общества ав-
томобилистов Юрий Кулагин, - но 
его не произошло. С сентября в ав-
тошколах обучаются 3808 человек, и 
это норма.

По данным ГИБДД, теоретический 
экзамен с первого раза сдают 80 про-
центов учеников, а вот практику - 
лишь 20! И если вам в школе «недо-
дают», обращайтесь на «горячую ли-
нию» по тел. (843) 258-58-49.

Вокруг руля

Экзамен ПДД ужесточается

Артур Абдульзянов: «Полку 
новичков прибыло! В 2012-м права 

получили 63 тысячи казанцев».
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Рекомендованная 
цена 109 руб.

Телефон для справок 
(843) 516-86-73


