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Главным организатором ме8
роприятия стала Ассоциация
юношеских автомобильных школ
России, а руководство автопро8
бегом взяла на себя президент
Ассоциации Ольга Александров8
на НИКОНОВА. В авторалли
участвовали 46 чел., составивших
двенадцать экипажей новеньких
«Рено». Участники представляли
разные города Российской Феде8
раци: Казань, Самару, Саратов,
Владимир, Санкт8Петербург, под8
московный Дмитров, Калинин8
град и другие. Маршрут пролегал
через Смоленск, Минск, Виль8
нюс, Калининград, Варшаву,
Брест, Гомель, Брянск и Калугу по
территории четырех стран: Рос8
сии, Белоруссии, Литвы и Поль8
ши. Общая его протяженность
составила 2750 км.

Перед стартом я побеседовал
с несколькими юными автомо8
билистами. Один из них – шест8
надцатилетний Денис из Сама8
ры. В подобном мероприятии он
принимал участие впервые, так
же как и его друзья – Дмитрий и
Антон. Все трое – призеры про8
ходивших в Москве соревнова8
ний среди юношей, а также лау8
реаты конкурса на лучшую воен8

но8патриотическую работу. Так
что участие в автопробеге, к тому
же международном, – почетная
награда для них. В дальний путь
ребята пустились не одни, а под
руководством опытного настав8
ника – директора Самарской об8
ластной юношеской автошколы
Леонида Хренова.

У остальных одиннадцати
экипажей «Рено» за рулем во
время пути тоже сидели опытные
наставники, но иногда на води8
тельское место садились и ребя8
та. Кроме того, у них была воз8
можность показать свое искус8
ство вождения во время остано8
вок на специальных площадках.

По словам Ольги Александ8
ровны Никоновой: «Такие авто8
пробеги нужны ребятам для вос8

питания в них патриотизма, их
духовного и культурного разви8
тия, а самое главное – для даль8
нейшего обучения и закрепле8
ния у них знаний об основах бе8
зопасности на дорогах. Ведь
только трасса, дорога, может на
практике закрепить те навыки,
которые у ребят уже есть».

Как известно, автомобили
«Рено» в скором времени будут
выпускаться на бывшем АЗЛК.
Но пока что все двенадцать «Ре8
но» участников авторалли выпу8
щены во Франции. «Раньше в
подобные автопробеги мы от8
правлялись на отечественных
«Жигулях», и комфорта было
маловато – в холодную погоду
страдали от холода, в жаркую
изнемогали от жары. Случались

Двадцать третьего апре�
ля 2005 г. на Поклонной
горе в Москве стартовал
1�й Международный авто�
пробег, посвященный 60�
летию Победы советского
народа в Великой Отечест�
венной войне.

Маршрутом дружбы
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и поломки, хотя их и быстро
исправляли. Фирме «Рено» надо
сказать спасибо, а ребята долж8
ны хорошо разбираться в любой
автомобильной технике – и на8
шей и импортной», так проком8
ментировала Никонова решение
Ассоциации ехать в дальнюю
дорогу на автомобилях фран8
цузского производства.

Во время короткого митинга
перед стартом напутствие в до8
рогу юным автомобилистам дали
представители Главного управ8
ления ГИБДД России, Минис8
терства транспорта РФ, Минис8
терства образования РФ, фонда
ЧАДЭ, Центрального спортивно8
го клуба «Динамо», Комитета
национальных неолимпийских
видов спорта России, а также ве8
тераны Великой Отечественной
войны. Последней слово взяла
руководитель автопробега. Она
заверила провожавших, что
участники ралли выполнят все
поставленные перед ними зада8
чи, с честью пронесут знамя
дружбы по всем городам, по ко8
торым пройдет маршрут. Затем
она вручила гостям почетные
значки, а ветеранам войны – па8
мятные призы.

Сфотографировавшись на
память с гостями и ветеранами,
участники авторалли сели в
свои автомобили и под шелест
развевавшихся знамен и тор8
жественную музыку один за
другим выехали на трассу. Путь
лежал по прямой трассе к пер8
вой остановке – городу8герою
Смоленску… 

После окончания ралли Ольга
Александровна Никонова поде8
лилась своими впечатлениями:

– Все прошло по графику, ни8
каких ЧП в дороге не было. Ребя8

та в полном восторге – для мно8
гих из них это был первый выезд
за рубеж. Мы волновались – как
нас примут в Литве и Польше?
Тем более что с теми, кто нас
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принимал, мы были знакомы
только заочно, благодаря теле8
фонным переговорам. Но прием
превзошел самые лучшие ожи8
дания. Нас встречали на грани8
це, обеспечили «зеленый кори8
дор», у нас не было ни единой
минуты задержки, начиная с по8
гранпоста. В Вильнюсе нас при8
няли посол России, мэр города,
руководители спортивных детс8
ких и юношеских объединений.
Тут же, «с колес», мы провели
автомобильный турнир. Затем
возложили цветы к памятнику
советским воинам, встретились
с местными ветеранами Великой
Отечественной войны, поздра8
вили их с праздником Победы
и вручили им наши подарки,
осмотрели достопримечатель8
ности литовской столицы. Вече8
ром, во время дискотеки, ребята
подружились со своими литовс8
кими сверстниками и не хотели
расставаться…

Из Литвы мы отправились в
Калининград, где провели три
дня. Нас встречало местное ру8
ководство, Управление образо8
вания Калининградской облас8
ти. Мы посетили базу Балтийско8
го флота, возложили цветы к мо8
нументам, связанным с Великой
Отечественной войной.

На границе с Польшей нас
встретил экипаж полицейских.
Уже к концу первого дня наши
ребята начали понимать польс8
кий язык, а те, кто нас сопровож8
дал, – русский. В Варшаве нас
очень тепло приняли работники
посольства, провели экскурсию
по старой Варшаве, на кладбище
советских воинов мы также воз8
ложили цветы.

После Варшавы мы прибыли
в белорусский Брест. Дети бы8
ли просто поражены всем тем,
что увидели в Брестской кре8
пости. Затем мы тронулись в
Гомель, а потом уже пошли

российские города – Смоленск
и Калуга.

С автомобильной техникой
никаких проблем не возникало.
В Литве и Польше во время пу8
ти руль ребятам не доверяли,
там этого делать нельзя, но в
России и Белоруссии за баранку
иногда они все8таки садились.
В будущем мы сможем дове8
рить ребятам руль и на евро8
пейских дорогах, но для этого
надо, чтобы автомобили были
оборудованы как учебные вто8
рыми педалями, на них стояла
буква «У», а рядом с учеником
сидел инструктор. Главной за8
дачей было показать ребятам
культуру вождения на больших
трассах, разъяснить им основ8
ные проблемы безопасности на
дорогах. Для этого вечерами
после каждого дня пробега мы
проводили «разбор полетов»,
всех тех мелких происшествий,
которых было более чем доста8
точно. К сожалению, на наших
российских трассах бросается в
глаза неуважение и отсутствие
должной культуры управления
автомобилем у водителей, их
нежелание дать дорогу колонне
на трассе. Для их коллег из Лит8
вы и Польши подождать три
минуты и пропустить колонну
не составляло никаких проб8
лем… Так, подростки своими
глазами видели положитель8
ные и отрицательные примеры
поведения на дорогах.

Считаю, что свою миро8
творческую миссию мы выпол8
нили. Сейчас готовим фильм
об автопробеге. Его мы разош8
лем в регионы, по которым
проезжали. Думаю, этот про8
бег – не последний, будущее
за подобными спортивными
мероприятиями. Теперь на
очереди проведение Между8
народного юношеского чемпи8
оната в городе Калининграде.
В нем примут участие команды
России, Литвы, Белоруссии и
Польши, ведутся переговоры с
Германией и с другими евро8
пейскими государствами.

Завершился автопробег 4 мая
там же, где и начался, – у музея
на Поклонной горе. В подарок
музею юные участники авторал8
ли привезли капсулу с землей из
крепости8героя Бреста.

Андрей ТАРАБРИН



E�mail: avtoprofi@list.ru 5

Ю Б И Л Е И

Перефразируя классическое
определение К. Маркса, можно
сказать, что ни один патрон, ни
один снаряд не станет боеприпа8
сом, пока он не будет доставлен с
завода, с тылового склада на
фронт, на линию огня. А в этом и
заключалась основная задача
шоферов. Их подвиг мало изучен
и недостаточно оценен. 1418 труд8
ных дней и ночей они не выпуска8
ли из рук баранку, «вели маши8
ны, объезжая мины, по путям8до8
рогам фронтовым», под артоб8
стрелом и бомбежкой с воздуха,
по бездорожью и вброд через ре8
ки, в пургу и дождь, жарким ле8
том и морозной зимой. Один
рейс по Ладожскому озеру, по
«Дороге Жизни», когда предпи8
сывалось держать большую дис8
танцию и ехать с открытой дверью
кабины, уже можно считать под8
вигом во имя жизни на Земле.
Заслужено и величаво стоит па8
мятник военному шоферу на 1128м
километре автодороги Орел –
Смоленск, вблизи г. Брянска.

Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков в своей книге «Воспо8
минания и размышления» так
оценил воинские труды водите8
лей: «К сожалению, у нас очень
мало пишут о тылах, о работниках
тыловой службы (автомобилис8

тах, дорожниках и др.), которые
своим трудом, своей творческой
инициативой помогали войскам и
командованию всех степеней бо8
роться с противником, громить
его и завершить войну всемирно8
историческими победами».

Шофер – это профессия. Что8
бы ее получить – надо учиться.
И следует отметить, что в труд8
нейших условиях войны, когда
на повестке боевого дня стояли
вопросы оперативных военных
действий, в Красной Армии уде8
лялось должное внимание подго8
товке водителей. Об этом будет
рассказано в сегодняшней публи8
кации. Мы только хотим напом8
нить, что первая российская ав8
тошкола родилась в армейской
среде, в Киевском военном окру8
ге сто лет назад, вместе с первыми
задумками в русской армии об
автомобилизации, призванной
сменить конную тягу. Это о дале8
ком прошлом. А мы, как бы из во8
енных лет, заглянем в будущее.

Есть одна особенность шофер8
ского дела. На фронте и в тылу, в
военное и в мирное время шофер
остается шофером. Это почти
единственная военная профессия,
которая соответствует граждан8
ской, как говорится, один к одно8
му. И посему можно отметить, что
демобилизованные шоферы сра8
зу после войны без хлопот и стрес8
сов влились в мирную жизнь и
нашли свое место в народном хо8
зяйстве послевоенной страны.

Виктор ШИФРИН

Продолжение материала об
истории российской автошколы
читайте на стр. 69.

В мае страна торжествен�
но и празднично отметила
60�летие Победы совет�
ского народа над немецко�
фашистскими захватчика�
ми в Великой Отечествен�
ной войне. Немалый вклад в
общую Победу над врагом
внесли воины�шоферы. 

Автошколе исполняется
100 лет!
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Завершающие месяцы Вели8
кой Отечественной принесли
много радостных вестей с фрон8
та. Каждые день8два мы, мос8
ковские ребята, выходили смо8
треть победные салюты в честь
доблестной Красной Армии.

Это было не разноцветье и
суетливость современных
фейерверков, а скромные, вели8
чественные снопы обычных
красных сигнальных ракет, кото8
рые сопровождались грохотом
артиллеристских залпов и гром8
ким ребячьим «Ура!»…

Утром 9 мая, после прозву8
чавшего по радио Приказа Вер8
ховного Главнокомандующего о
победном окончании войны и
сообщения об объявлении 9 мая
нерабочим днем (тогда – только
для 1945 г.) мы с ребятами из
школы решили идти на Красную
площадь. На выходе с улицы
Герцена (ныне Б. Никитской) на
Моховую у нового здания МГУ
слились с большой толпой сту8
дентов.

На металлической изгороди
МГУ уже были укреплены наско8
ро сделанные флажки. Студенты,
встав на плечи товарищей, сняли
эти флаги (в то время!) и, подняв
их над головой, пошли вдоль
зданий МГУ по ходу уличного
движения в сторону Ленинки. За
знаменосцами потянулись все.
И мы, ребята, тоже. Интересно и
здорово! Колонна вытянулась от
ул. Калинина до Герцена.

Автомобили не гудели, ору8
довцы на перекрестках только
приветливо улыбались. Студен8
ты что8то кричали, пели, дружес8
ки толкались…

Колонна повернула на Ка8
менный мост, но потом ее кто8
то направил вдоль Александро8
вского сада. Мы вышли на на8
бережную и вдоль Кремлевс8
кой стены дошли до Васильевс8
кого спуска, который старые
москвичи называли Красной
горкой.

За храмом Василия Блажен8
ного полуорганизованная толпа
студентов порастеклась по прос8
тору Красной площади, которая
все больше заполнялась радост8
ным и счастливым народом.

Так прошла, наверное, един8
ственная в советское время, сти8
хийная демонстрация студентов,
которая началась и закончилась
без митингов, без речей. Я был,
хотя и школьником, но точно
знал, что демонстрации могут
проходить только 1 мая и 7 нояб8
ря. А тут?!

Вечером был салют салютов!
Высоко в ночном небе над Крас8
ной площадью на аэростате был
поднят огромный портрет Сталина
(как писал А. Твардовский: «Что
было, то было!»). Он был освещен
двумя лучами прожекторов.

Как потом оказалось, по Вол8
хонке, ул. Моховой и Охотному
ряду и дальше по кругу, по Буль8
варному и Садовому кольцам
стояли сотни прожекторных ус8
тановок. За несколько секунд до
начала победного салюта, как по
команде, они были включены и
их лучи перекрестились на пор8
трете Сталина. Казалось, что
центр столицы был накрыт тре8
мя куполами их горящих холод8
ным голубым огнем прожектор8
ных лучей. Завораживающее
зрелище!

В 22.00 громыхнул первый
орудийный залп. Лучи прожек8
торов взметнулись вертикально
вверх, и, пока удалялись артил8
лерийские раскаты и опадали
дымные следы от взлетевших к
небу ракет, лучи прожекторов
очерчивали узкие вертикально
стоящие конусы… Два луча посто8
янно освещали портрет Сталина.

Залп затих… Лучи прожекто8
ров вновь устремились на порт8
рет, зависший в воздухе. Опять
повисли над центром столицы
три светящихся лучевых купола…

И снова очередной орудий8
ный залп. Ракеты взметнулись

ввысь. Лучи прожекторов вновь
стали описывать узкие верти8
кальные воронки… И снова ти8
шина… И опять – залп тысячи
орудий и красное зарево милли8
она ракет…

И так повторилось 30 раз!
Взрослые обнимались и цело8

вались с незнакомыми людьми,
смеялись и… плакали. Победа!..

Нам, послушным мальчи8
кам, пришлось сразу после са8
люта покинуть ликующие пло8
щади и идти домой. И всю до8
рогу мы видели гроздья крас8
ных ракет, «сыпавшиеся» с бор8
та ночных легких бомбардиров8
щиков ПО–2, летящих над Са8
довым кольцом…

Каждый из приказов Верхов8
ного главнокомандующего в
честь освобождения советских
или взятия вражеских городов,
как и приказ о Дне Победы за8
вершался словами: «Вечная сла8
ва героям, павшим в боях за сво8
боду и независимость нашей Ро8
дины!» С той памятью и благо8
дарностью мы и живем. Ведь из
каждой советской семьи ушли и
не вернулись с фронта отцы,
братья, мужья, дети. Для нынеш8
него поколения это деды и пра8
деды, и память о них священна! 

С Днем Победы, дорогие со8
граждане! Земляки! Люди!

Виктор ШИФРИН

День Победы 1945 года:
стихийная демонстрация 
и праздничный салют
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Само по себе путешествие из
Благовещенска по строящейся
федеральной трассе Чита – На8
ходка – не самое простое заня8
тие, а для только начинающих во8
дителей и вовсе экстремальное
предприятие. Поэтому колонну
сопровождали машины ГИБДД и
строго регламентировались усло8
вия движения – скорость не бо8
лее 60 км/ч, движение только в
светлое время суток, каждой ма8
шиной управляют по очереди два
курсанта. Организаторы автопро8
бега – Дальневосточная ассоциа8
ция автошкол, подразделения
ГИБДД, региональные общества
ВОА и юношеские автошколы по8
дошли к этому мероприятию со
всей ответственностью. 

Хабаровск встретил гостей
25 апреля, а уже на следующий
день к четырем машинам из Благо8
вещенска присоединились три
экипажа из хабаровской юношес8
кой автошколы. До выезда из го8
рода, по уже сложившейся тра8
диции, колонну автопробега соп8
ровождали машины из хабаровс8
кого клуба «Авторетро». А до это8
го участники собрались на торже8
ственный митинг на мемориаль8
ном комплексе Площади Славы,
где возложили венки к вечному
огню. Здесь же все присутствую8
щие участники и многочислен8
ные журналисты смогли вблизи
познакомиться с историческими
автоэкспонатами, посидеть за ру8
лем, расспросить водителей.
Посмотреть было на что, практи8
чески весь спектр отечественной
автотехники, в том числе и про8
шедшие дороги войны, предста8
вил клуб «Авторетро». Легендар8
ная «полуторка» ГАЗ–ММ, «трех8
тонка» ЗИС–5, ГАЗ–67, послево8
енные «Победы» – все было дос8
тупно для осмотра. 

Но не только машины, немые
свидетели эпохи, были в это утро

на главной мемориальной пло8
щади Дальневосточной столицы.
Пришли напутствовать юных ав8
томобилистов и ветераны вой8
ны, сами в прошлом наездившие
за «баранками» нынешних рари8
тетов немало километров по
фронтовым дорогам. Один из
них – бывший работник Хабаров8
ского краевого учебно8курсово8
го комбината автотранспорта
Виктор Данилович Заболотный,
постоянный участник всех ме8
роприятий, проводимых клу8
бом. Ему, военному водителю
фронтовой «полуторки», побы8
вавшему на Курской дуге и на
Московском фронте, есть, что
рассказать молодежи, привык8
шей к «Тойотам» и «Ниссанам»,
об управлении автомобилем.

Выехав из Хабаровска, участ8
ники двинулись в Уссурийск, где
должны пройти первые сорев8
нования по автомногоборью, на
которых юным водителям при8
дется доказывать преимущества
своих автошкол. С присоеди8
нившимися к пробегу уссурий8
цами колонна выедет во Влади8
восток, где ребята смогут блес8
нуть мастерством управления
автомобилем, а так же познако8
миться с городом, посетить па8
мятные места, побывать на экс8
курсиях. Затем предстоит обрат8
ная дорога.

Вячеслав МЕНЖИЦКИЙ

Традиционный авто�
пробег учеников юношес�
ких автошкол дальневос�
точного региона в этом го�
ду был посвящен 60�летию
Великой Победы и 100�ле�
тию образования первой в
России автошколы. Участ�
никами этой акции стали
12�17�летние ребята, кото�
рые занимаются на авто�
мобильных курсах различ�
ных автошкол из Благове�
щенска, Хабаровска, Уссу�
рийска, Владивостока. 

Салют! Победа!
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Понятие бесплатного обра8
зования теперь рассматривает8
ся чуть ли не как ругательство,
образование стало коммерчес8
ким, а предприимчивые биз8
несмены научились в этой ма8
лодоходной отрасли делать
неплохие деньги. Не секрет, что
сегодня можно купить в прин8
ципе любой зачет, экзамен, да8
же диплом, но самое ужасное
заключается в том, что купить
можно даже водительское
удостоверение. Вместе с тем,
сегодня на дорогах в ДТП гиб8
нет людей больше, чем в горя8
чих точках нашей страны. Во8
просы безопасности движения
с каждым годом становятся все
актуальнее, проблемы аварий8
ности рассматриваются на всех
конференциях, семинарах и со8
вещаниях, посвященных авто8
мобильной тематике, но про8
гресса в этих вопросах пока не
наблюдается.

Зададимся таким вопросом:
может ли безопасность быть
коммерческой? Для поиска от8
вета приходится начинать все
сначала и задаваться другими
вопросами: является ли безо8
пасность уделом отдельных ве8
домств, министерств, агенств,
учреждений или организаций?
А может быть безопасность за8
висит от отдельных лиц или
чиновников?

Правильный ответ, думается,
должен звучать так: безопас8
ность людей – это главная зада8
ча правительства любого госу8
дарства, в том числе и нашего. А
поэтому проблемы безопаснос8
ти, в том числе и безопасности
дорожного движения, являются
государственными проблемами
и решаться они должны на госу8
дарственном уровне. Но быв8
ший могучий Советский Союз
превратился нынче из страны8

кузницы кадров в страну потреб8
ления импортнытных товаров
самого низкого качества. И не
только товаров – технологий,
выборных стратегий, чего угод8
но – но только не интеллекту8
ального потенциала. Глядя в
японский телевизор мы понима8
ем, что у нас в стране несколько
очень важных проблем: кариес,
перхоть и грязное белье. Но, на8
верное, настало время разоб8
раться в непрерывном росте
аварийности на дорогах и попы8
таться найти конкретные пути
решения этой проблемы.

Очевидно, что одной из при8
чин роста аварийности на доро8
гах является плохое качество
подготовки водителей. Если
рассмотреть этот вопрос через
призму профессионального об8
разования, то можно сделать
вывод о том, что сегодня стране
не нужны профессиональные
станочники, слесари, водители,
так как мы разрушили само по8
нятие профессиональной под8
готовки. В подтверждение ска8
занного можно привести слова
начальника Департамента соци8
ального развития аппарата Пра8
вительства Российской Федера8
ции Евгения Гонтмахера, опуб8
ликованные в «Московских но8
востях» №4 за 2002 г. «Что с вы8
сокой долей вероятности прои8

зойдет уже через несколько лет?
Ведь для обеспечения долго8
срочного экономического роста
потребуются трудовые ресурсы
с вполне определенными каче8
ствами… Но даже если инвести8
ции польются рекой уже завтра,
то сразу же обнаружится, что на
многие рабочие места не найти
людей нужного образования
(особенно профессионально8
технического и управленческо8
го) и состояния здоровья».
Спустя два года после опубли8
кования этих слов мы имеем
систему профтехучилищ и сис8
тему подготовки водителей,
поставленные на грань ликви8
дации из8за отсутствия бюджет8
ного финансирования.

Давно известно, что органи8
заци, занимающиеся професси8
ональной подготовкой, эконо8
мически невыгодны – если не
рассматривать перспективы
прибыли от профессионально
подготовленных кадров и убыт8
ки от непрофессионально под8
готовленных. Вопрос упирается
в то, где будут работать эти кад8
ры – в частном или государ8
ственном секторе. Наглядным
примером может служить гра8
фик подготовки профессио8
нальных водителей категории
«D» с нуля, осуществляемой
Учебным комбинатом, филиа8
лом ГУП «Пассажиравтотранс»
(Рис. 1). Крах профессиональ8
ной подготовки – вот что мы ви8
дим на этом графике, а ведь
раньше эта категория водителей
считалась элитной, высшей ка8
тегорией подготовки водителей.
В чем причина такого катастро8
фического падения подготовки
водителей этой категории? 

Спрос на водителей этой ка8
тегории отнюдь не уменьшился.
Наоборот, он вырос – развиваю8
щиеся коммерческие перевоз8
чики требуют и требуют водите8
лей этой категории. Но в новых
экономических условиях при су8
ществующих программах гото8
вить водителей с отрывом от
производства в течение 4–5 ме8
сяцев стало экономически невы8
годно. Дешевле и проще пере8
подготовить водителей с катего8

Тяжелым финансовым
катком прокатилась по стра�
не перестройка. Разрушено
большинство бюджетных
отраслей промышленности,
науки, культуры, медицины,
образования. Переход к ры�
ночной экономике изменил
подход к образованию на
всех его этапах. 

Начинать нужно сегодня
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рий «С» или «В» на «D». А можно
ли считать сегодня водителя
категории «D» профессиона8
лом, если по существующей
программе переподготовки ко8
личество часов наката состав8
ляет 16 или 24? И эти водители
садятся за руль маршрутных так8
си, перевозят людей! Стоит ли
удивляться росту ДТП на марш8
рутном транспорте?! Проблема
возникла не сегодня, но решать
ее нужно срочно.

Учебный комбинат не остает8
ся в стороне от решения этой
проблемы. Нами сделан прогноз
потребностей ГУП «Пассажирав8
тотранс» в водителях категории
«D» из8за ухода на пенсию той
водительской элиты, которая
была подготовлена  на комбина8
те в советское время. 

Для восполнения будущих
потребностей в водителях ком8
бинатом получены лицензии на
все виды подготовки и перепод8
готовки, подготовлена соответ8
ствующая материально8техни8
ческая база, педагогический
персонал имеет необходимое
образование. Дело за автобус8
ными парками.

Другим направлением реше8
ния данной проблемы является
совершенствование учебного
процесса, использование пере8

довых технологий в обучении,
расширение рамок программ
подготовки и переподготовки.
Учебный комбинат «Пассажир8
автотранс» – один из старейших
в Санкт8Петербурге, с огромным
опытом подготовки водителей

различных категорий. Но сегод8
ня комбинат не только ведет
подготовку по программам, со8
ответствующим лицензиям, но и
постоянно внедряет новые виды
и формы подачи учебного мате8
риала, разрабатывает уникаль8

Рис. 1. График подготовки профессиональных водителей категории «D» с нуля

Рис. 2. Соотношение возрастов водителей в трех
парках ГУП «Пассажиравтотранс» по возрастам
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ные учебно8наглядные пособия,
стенды, плакаты. Разработки
учебного комбината не уступают
по новизне и качеству таким из8
вестным в нашей стране фир8
мам по производству пособий,
как «Профтехнология» и «Зар8
ница». Учебный комбинат не
только не боится конкуренции
со стороны частных автошкол,

но и помогает другим автошко8
лам в оснащении классов учеб8
но8наглядными пособиями. Ру8
ководство комбинатом считает,
что если уж существует автош8
кола, то она должна быть осна8
щена по последнему слову тех8
ники, быть на уровне наших
достижений и не отставать в ка8
честве преподавания.

Но на этом деятельность
учебного комбината не останав8
ливается. Будучи структурным
подразделением ГУП «Пассажир8
автотранс», комбинат выполняет
многие заявки на разработку
методических пособий для ав8
топарков ГУПа. К таким разра8
боткам можно отнести методи8
ческое пособие по изучению
устройства и технического об8
служивания ГМП «Дива», кото8
рыми оснащаются современные
автобусы ЛИАЗ–5256, имеющи8
еся во всех автопарках, иллюст8
рированный комплект плакатов
по ГОСТ Р–51709 «Автотранспо8
ртные средства. Требования бе8
зопасности к техническому со8
стоянию и методы проверки»
(см. рис. 4), комплект плакатов
«За8правочные емкости» для ав8
тобусов всех типов, имеющихся
в  ГУПе, и многое другое.

УК готов делиться опытом и
разработками со всеми заинте8
ресованными школами и ассо8
циациями, частными и государ8
ственными структурами. Мы
принимаем самое активное
участие в работе ежегодных кон8
ференций МААШ, являемся од8
ним из учредителей Северо8За8
падной Региональной ассоциа8
ции автошкол, тесно сотрудни8
чаем с московским учебным
центром «Актив–безопасность»,
занимающимся контраварийной
подготовкой. 

Уже несколько лет в учеб8
ном комбинате внедряются но8
вые технологии преподавания с
использованием мультимедий8
ных проекторов, компьютер8
ных мультимедийных серверов
и компьютерных сетей. В 2003–
2004 гг. учебный комбинат участ8
вовал в конкурсе «Водитель XXI
века. Новые технологии обуче8
ния», проведенном Межрегио8
нальной ассоциацией авто8
школ. Победив в номинаци
«Новые технологии обучения»,
Учебный комбинат получил
Диплом I степени. 

Сложившаяся ситуация тре8
бует сегодня нового подхода к
подготовке водителя, переос8
мысливание требований к ма8
териально8технической базе,

Рис. 3. Разрез двигателя, выполненный на комбинате

Рис. 4. Комплект плакатов ГОСТ Р�51�709 2001 состоит
из 21 плаката и иллюстрирует все разделы ГОСТа
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уход от металлоемких малоэф8
фективных учебно8наглядных
пособий. Надо не ждать изме8
нений в программах подготов8
ки и требований к материаль8
но8технической базе, а созда8
вать новые, более эффектив8
ные методики, учебно8нагляд8
ные пособия, которые реально
влияли бы на качество подго8
товки водителей и снижение
аварийности на дорогах.

В УК принят и успешно пре8
творяется в жизнь принцип соз8
дания преподавателем собствен8
ного учебного курса, основанно8
го на применении компьютера,
совмещенного с мультимедий8
ным проектором, и накопленно8
го материала в электронном ви8
де, насыщенного анимацией, яр8
кой графикой, игровыми эле8
ментами, видеосюжетами, авто8
матизированными программами
контроля знаний и т.д. На смену
слуховой информации и статич8

ным картинкам должны прихо8
дить динамичные визуальные
сюжеты, раскрывающие больше
возможностей для познания и

облегчающие запоминание ма8
териала. Возникает необходи8
мость создания нового направ8
ления – разработки, обучающих
мультимедийных программ, от8
вечающих современным требо8
ваниям подготовки водителей.
Понятно, что создание нового
направления потребует серьез8
ного подхода к методикам раз8
работки программ, согласование
их с существующими требовани8
ями к подготовке, больших фи8
нансовых вложений и, главное,
времени. Но начинать нужно уже
сегодня, и учебный комбинат го8
тов принять непосредственное
участие в этих проектах наряду
со всеми заинтересованными ве8
домствами, организациями, уч8
реждениями и автошколами.

Владимир ЗАХАРОВ,
директор учебного 

комбината 
ГУП «Пассажиравтотранс»

Рис. 5. Диплом I степени,
полученный в конкурсе

МААШ

Рис. 6. Элементы оснащения класса теоретической подготовки
На рисунке показан проектор марки Sanyo (1), системный блок мультимедийного компьютера (2),

системный монитор (3). Отражающий экран (4) собран и находится над универсальной классной доской (5).
Вокруг доски расположены стенды со знаками дорожного движения (7), 

на выноске (6) также показана одна из рабочих станций
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О самоподготовке
Мы подготовили проект поста8

новления Правительства о внесе8
нии изменений в Правила сдачи
квалификационных экзаменов.
Суть его сводится к тому, что кан8
дидат, пришедший сдавать экза8
мены после самостоятельной под8
готовки, должен соблюдать зако8
нодательство в том объеме, в ко8
тором оно к нему относится.
Прежде всего, в законе написано,
что допускается самостоятельная
подготовка на категорию «А» и
«В» в приблизительном объеме
соответствующих программ. Если
есть медицинская подготовка, ее
может проводить только квали8
фицированный врач. От кандида8
та в водители потребуется ука8
зать, где он прошел медицинскую
подготовку. В 218м разделе Пра8
вил дорожного движения записа8
но, что первоначальное обучение
осуществляется на автодроме. И
кандидат обязан написать, в ка8
ком месте и на каком основании
он прошел подготовку на авто8
дроме, дать сведения об автомо8
биле, на котором он проходил
подготовку, об инструкторе, кото8
рый его обучал вождению. Но по8
ка что это только проект постанов8
ления, который был направлен на
согласование в Минтранс России
и в Минобрнауки. Подобного ро8
да документы, к сожалению, при8
нимаются достаточно долго.

Некоторые считают, что надо
запретить «самоподготовщиков».
Но и среди них, если судить объе8
ктивно, тоже есть люди, неплохо
готовые к экзаменам. Хотя Феде8
ральный закон о безопасности
дорожного движения предусмат8
ривает самостоятельную подго8
товку, законодательного меха8
низма по ее проведению в нашей
стране по сути дела нет. Потому
что для самостоятельной подго8
товки надо привлекать квалифи8
цированных специалистов, нуж8
ны автодромы, специально обо8
рудованные транспортные сред8
ства и так далее. То есть, факти8

чески, механизм, который зало8
жен в законе, нереализуем, необ8
ходимо принять соответствую8
щие подзаконные акты.

Когда экзаменует дорога
(1�й этап экзамена)

Как проводить экзамен в усло8
виях реального дорожного дви8
жения? Мы во все 89 субъектов
Российской Федерации рассыла8
ли опросные листы. Кроме того, во
время командировок в отдельные
регионы я с собой возил анкеты и
мы опрашивали пришедших на
экзамены, причем на разных эта8
пах – тех, кто с первого раза при8
шел сдавать, кто со второго и т.д.
На каждом этапе мы раздавали
эти анкеты и опрашивали экзаме8
наторов. Общее мнение таково:
пора вводить нормативы време8
ни. Но нам нужно как минимум
три месяца, чтобы сделать вывод,
стоит ли идти по этому пути.

Я считаю, что данное предло8
жение имеет право на существо8
вание, поскольку оно позволит
оптимизировать работу Госавто8
инспекции. Когда человек сорок
минут выполняет разворот в огра8
ниченном пространстве, это не ле8

зет ни в какие рамки, хотя фор8
мально он ошибок не допускает.
Но на дороге неважно, насколько
правильно человек включил пере8
дачу заднего хода и развернулся –
главное, чтобы он это сделал
быстро. Сразу скажу: не надо всех
загонять в узкие рамки для того,
чтобы разворачивались «поли8
цейскими разворотами». Нет, вре8
менные нормативы должны быть
достаточно мягкими и разумны8
ми. Как к ним подойти? Можно
эмпирически обобщить матери8
ал, то есть посадить за руль тыся8
чу человек, попросить выполнить
разворот, а потом сказать, что
среднее время – такое8то. Дру8
гой вариант – отталкиваться от
СНИПов на автомобильные доро8
ги, когда рассчитывается интен8
сивность движения. Если будет
принято решение о вводе вре8
менных нормативов, то их надо
будет детально проработать.

Я советовался с профессио8
нальным психологом, будет ли
при этом нервозная атмосфера?
Ведь все сразу будут вспоминать
упражнение «разгон8торможе8
ние» на время, при котором была
масса ошибок. В этом случае у ме8
ня такая аналогия: есть у нас тео8
ретический экзамен, который то8
же по времени ограничен, но тем
не менее люди спокойно идут сда8
вать, хотя времени у них от пяти
до десяти минут. Психолог под8
твердил мое мнение: если норма8
тив будет достаточно мягким и не
потребует от водителя каких8то
гоночных, спортивных навыков,
то особых вопросов не будет и на
психологическом климате экзаме8
на это сильно не отразится. С дру8
гой стороны, это повысит объек8
тивность оценки и позволит ре8

В прошлом номере мы со�
общили о прошедшем в се�
редине февраля в красков�
ском Отраслевом научно�
методическом центре се�
минаре�совещании дирек�
торов и главных бухгалте�
ров учебно�курсовых ком�
бинатов и автошкол России.
Среди прочих, прозвучал
проект новой методики
сдачи квалификационных
экзаменов, представлен�
ный Д. Митрошиным, за�
местителем начальника от�
дела НИЦ ГИБДД МВД РФ.
Сегодня мы приводим за�
пись этого выступления.

Система экзаменов 
сегодня и завтра



шать все наши проблемы с опти8
мизацией времени, потому что в
результате этих мер экзамен по
времени должен сократиться и
наши трудозатраты соответствен8
но тоже должны сократиться.

О втором этапе экзамена
Что касается второго этапа, то

кардинально тут пока ничего не
изменено. А из наиболее замет8
ных решений мы приветствуем
тот момент, что, все8таки, за дуб8
лирующими педалями должен
находиться не экзаменатор, а
владелец транспортного сред8
ства, лицо, которое несет ответ8
ственность за какие8то неприят8
ные моменты – речь идет о ДТП,
которые могут случиться в про8
цессе экзамена. Это не обязатель8
ное требование, а рекоменда8
тельное. Тут все будет решаться
сотрудниками Госавтоинспекции
в зависимости от конкретных ус8
ловий. Если они считают возмож8
ным посадить экзаменатора на
заднее сидение – пожалуйста.
Вполне допустимо, чтобы в про8
цессе экзамена в машине находи8
лись не только экзаменуемый и
экзаменатор. По сути дела, и сей8
час в машине сидят экзаменатор,
владелец машины, а остальные
свободные места занимают кан8
дидаты в водители.

Еще один вопрос по поводу
времени на втором этапе: в 2001 г.,
когда вводили в действие действу8
ющую методику, появилась такая
запись, что допускается сокраще8
ние времени в случае, если выпол8
нены все задания экзаменатора.
Потому что далеко не у всех имеет8
ся возможность откатать ровно
двадцать минут. Для больших го8
родов, таких, как Москва, Санкт8
Петербург, Нижний Новгород, это
актуально, для Московской облас8
ти тоже. Но для регионов это не
столь актуально. Я проехал по стра8
не и посмотрел – у нас есть города,
где три дня в неделю работают эк8
заменационные подразделения.
Так мало они работают потому, что
не загружены. Опять же, анализ за8
рубежного опыта показал, что даже
двадцать минут – это нонсенс
(по требованию документов ЕС –
25 мин. – прим. Ред.).

Мы очень осторожно предла8
гаем эту самую лазейку о допуще8
нии сокращения продолжитель8
ности выполнения всех заданий.
Ее, на мой взгляд, надо допол8

нить следующим образом: «И в
случае успешной сдачи с первого
раза и первого этапа, практичес8
кого экзамена и теоретического
экзамена». Может, действитель8
но надо увеличить продолжи8
тельность именно второго этапа
экзаменов. Потому что это экза8
мен в условиях реального дорож8
ного движения. Но принимать эк8
замен даже двадцать минут, к со8
жалению, во многих регионах
возможности нет. Поэтому очень
осторожно приписали: «В случае,
если кандидат в водители сдал
теоретический экзамен и первый
этап практического экзамена с
первого раза, а в ходе второго
этапа практического экзамена вы8
полнил все задания экзаменато8
ров, предусмотренные пунктом
2.5 настоящей методики, допус8
кается сокращение продолжи8
тельности экзамена».

Но, скорее всего, по продол8
жительности второго этапа все
останется по8прежнему.

Сдача с АКПП
Она и сегодня у нас допускает8

ся во многих заключительных уп8
ражнениях – остановка, въезд на
эстакаду. Сейчас готовится проект
постановления Правительства о
полномасштабном проведении
работы по введению подкатего8
рий в нашей стране. По всей ви8
димости, речь идет о «С1» и «D1».
Это небольшие грузовики массой
до семи тысяч килограмм и авто8
бусы вместимостью до 16 чело8
век. Тут мы ориентируемся на за8
падный опыт, который вполне
применим и у нас в России, с уче8
том многообразия того парка, ко8
торый колесит по нашим доро8
гам. В этом же контексте будет ре8
шаться вопрос со сдачей экзаме8
на на транспортном средстве с ав8
томатической трансмиссией. На
Западе все просто: ради бога, эк8
заменуйтесь на АКПП, но в этом
случае в водительском удостове8
рении ставится отметка, что
действие его ограничено только
транспортным средством соответ8
ствующей категории с автомати8
ческой трансмиссией. Хочет че8
ловек пересдать экзамен на вож8
дение машины с ручной короб8
кой – проходит доподготовку и
получает новое водительское
удостоверение уже без ограниче8
ния. В Москве я уже видел учеб8
ные машины с АКПП. На сегод8

няшний день нет препятствий к
сдаче экзамена на автоматичес8
кой трансмиссии, за исключени8
ем одного упражнения – останов8
ка и трогание на подъеме. Там, по
понятным причинам, мы требуем
ручную коробку.

О машинах 
с правым рулем

Анализ показал, что у нас на
самом деле нет «проблемы пра8
вого руля». Правда, статистика
показывает, что у нас риск попа8
дания в аварию на праворульной
машине в два раза выше, чем на
машине с привычным располо8
жением рулевого управления. Но
с учетом того, что в целом в
стране много иномарок, кото8
рые в полтора раза опаснее, чем
отечественные автомобили, а
праворульная машина – изна8
чально иностранного производ8
ства, проблема правого руля в лю8
бом случае не определяющая.
С учетом этого провели исследова8
ние и решили, что не имеет смысла
вводить специальные нормы.

О повторной передаче
заднего хода

Почему встал такой вопрос?
Потому что два или три раза к
нам приходили письма о том, что
в некоторых случаях на экзамене,
когда человек при развороте де8
лает движение задним ходом, он
останавливается, не выключая
передачи, и просто выжимает
сцепление. То есть остановился и
потом потихонечку опять поехал.
И ему говорят, что он повторно
воспользовался передачей зад8
него хода, поскольку некоторые
наши коллеги воспринимают
выключение сцепления и выклю8
чение передачи как одно и то же.
Хотя это, естественно, вещи
принципиально разные.

У меня лежит проект письма,
мы будем его рассылать по отде8
лениям Госавтоинспекции на
оценку в ряд субъектов Федера8
ции, а также направим его в Ми8
нистерство образования и науки
и представителям организаций,
осуществляющих подготовку во8
дителей. Скорее всего, мы будем
действовать через Ассоциацию
автошкол. У нее тогда будет воз8
можность высказать все свои
мнения и предложения.

Записал Андрей ПОПОВ

О Б Р А З О В А Н И Е

E�mail: avtoprofi@list.ru 13
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В начале марта на заседа8
нии  Дальневосточной ассо8
циации автошкол (ДВААШ),
прошедшем в Хабаровском
краевом учебно8курсовом
комбинате автотранспорта,
обсуждался проект «О мето8
дике проведения квалифика8
ционных экзаменов на полу8
чение права на управление
транспортными средствами»,
присланный из Москвы для
ознакомления и внесения
предложений.

Наряду с не очень принци8
пиальными изменениями в
методике приема практичес8
кого экзамена – вождения,
предлагается существенно из8
менить порядок приема теоре8
тического экзамена – ответов
на экзаменационные билеты.
Согласно ныне действующим
правилам, экзаменуемому
кандидату в водители позво8
ляется сделать две ошибки в
билете, т.е. ответить на 18 во8
просов из 20. В этом случае он
может переходить к сдаче
практического экзамена.

Это не устраивает ГИБДД,
они считают такой порядок
слишком щадящим, не позво8
ляющим выявить истинные
знания. По статистике 80%
ДТП совершают водители,
имеющие стаж не более 3 лет.
Исходя из этих соображений,
и делается вывод об их недо8
статочной подготовке.

Чтобы добиться от канди8
датов в водители «должного»
уровня знаний, ГАИ предлага8
ет выставлять оценку «сдал» на
теоретическом экзамене толь8
ко за 20 правильных ответов.
Но, естественно, такие драко8
новские меры вряд ли нашли
бы хоть какое8то понимание.
Чтобы подсластить горькую

пилюлю и оставить человеку
«право на ошибку» или хотя
бы просто учесть его психоло8
гическое состояние, в случае
одного неправильного ответа
экзаменуемому предлагается
дополнительно ответить еще
на 5 вопросов, а в случае двух
ошибок – на десять. Причем на
все дополнительные вопросы
ответить нужно только пра8
вильно. Если будет хоть один
неверный ответ, выставляется
оценка «не сдал».

Присутствующие на заседа8
нии ДВААШ под председатель8
ством директора ХКУКК АТ
Анатолия Насырова руково8
дители и преподаватели ав8
тошкол высказали единодуш8
ное мнение о том, что предла8
гаемые изменения чрезмерно
жесткие и вряд ли будут спо8
собствовать повышению уров8
ня знаний. По статистике
только около 30% сдающих
теоретический экзамен отве8
чают на все 20 вопросов, поэ8
тому существует опасность,

что поток «провалившихся»
кандидатов в водители воз8
растет настолько, что может
превратиться в серьезную
проблему.

Но, с другой стороны, на8
до что8то делать с уровнем
знаний и подготовки учащих8
ся на «права». Не секрет, что
так называемые «подваль8
ные» курсы поставляют на на8
ши дороги откровенно пло8
хих водителей, каким8то об8
разом проскочивших горнило
экзаменов. Закрывать глаза
на то, что эта проблема суще8
ствует, означает потворство8
вать вакханалии, творящейся
на наших дорогах.

После обсуждения этого
вопроса участники решили
направить свое мнение в
Москву в виде предложений в
проект «О методике...». Вот
что в нем говорится о затрону8
том нами вопросе: «Существу8
ющая система оценки (18 пра8
вильных ответов из 20) впол8
не удовлетворяет требовани8
ям безопасности движения,
т.к. дает ответ на 90% вопро8
сов билета.

Введение оценки «сдал» при
ответе на 20 вопросов значи8
тельно усложнит сдачу экзаме8
на, а предоставление   5 и 10 до8
полнительных вопросов только
внесет путаницу и увеличит
время экзамена.

При сдаче практического
экзамена допускаются средние
и мелкие ошибки, следова8
тельно, такой же подход следу8
ет применять и на теоретичес8
ком экзамене. Поэтому оцен8
ку «сдал» можно принять при
19 правильных ответах из 20
(что составляет 95%), либо,
как вариант, 28 правильных от8
ветов из 30 вопросов билета».

В любом случае, тому, кто
готовится пройти обучение
на водителя, стоит готовить8
ся к более серьезным испы8
таниям, чем существуют се8
годня. Как в автошколе, так и
на дорогах.

Вячеслав МЕНЖИЦКИЙ

В средствах массовой
информации уже неоднок�
ратно поднимался вопрос
об ужесточении ответ�
ственности водителей за
нарушение Правил дорож�
ного движения. Предложе�
ния об этом со стороны
ГИБДД сыплются как из ро�
га изобилия. Упоминалось
при этом, что скоро дойдет
очередь и до учебных заве�
дений. И вот новая инициа�
тива, на этот раз касающая�
ся выпускников автошкол –
будущих водителей.

Экзамен 
или экзекуция?
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Подавляющее число кандида8
тов в водители (88,0% от общего
числа лиц, получивших води8
тельские удостоверения) прошли
подготовку и переподготовку в
учебных организациях различных
организационно8правовых форм
и подчиненности. Им было выда8
но 1 млн 785 тыс. водительских
удостоверений на право управле8
ния транспортными средствами
различных категорий, что на 6,1%
больше, чем в 2003 г.

В Южном федеральном округе
после обучения в учебных органи8
зациях водительские удостовере8
ния получили 94,9% (от общего
числа лиц, получивших води8
тельские удостоверения) канди8
датов в водители, Приволжском –
92,0%, Дальневосточном – 91,9%,
Уральском – 89,0%, Сибирском –
88,8%, Центральном – 85,2% и
Северо8Западном – 81,1%.

Всего в стране действовало 8135
(–19,8%) учебных организаций,
имеющих соответствующие лицен8
зии, в том числе подведомствен8
ных Минобразования России –
3701 (45,5% от всех учебных орга8
низаций), РОСТО – 1569 (19,3%),
Всероссийскому обществу автомо8
билистов – 386 (4,8%), системе
«Росавтотранс» – 366 (4,5%). Ко8
личество коммерческих организа8
ций (иных) – 1967 (24,2%).

Если в 2003 г. было увеличение
количества учебных организаций на
20%, то в 2004 г. во всех министер8
ствах и ведомствах произошло их
сокращение. Наибольшее сокраще8
ние произошло в системе «Росав8
тотранс» (–24,8%), BOA (–22,6%),
а также иных (–19,0%).

Почти две трети граждан, став8
ших водителями, прошли обуче8
ние в организациях РОСТО и иных
организациях (29,7% и 31,6% со8
ответственно от числа лиц, полу8
чивших водительские удостовере8
ния после обучения в различных
организациях), каждый пятый
(21,1%) – в системе Минобразова8
ния России. После обучения в
учебных организациях системы
«Росавтотранса» водительские

удостоверения получили 8,34%
водителей, Всероссийского обще8
ства автомобилистов – 6,9%.

Наибольшее количество води8
тельских удостоверений (1,28 млн)
выдано на право управления
транспортными средствами кате8
гории «В», что составляет 63,6% от
числа лиц, получивших води8
тельские удостоверения (увеличи8
лось на 8,7% по сравнению с
АППГ). Количество выданных води8
тельских удостоверений на право
управления транспортными сред8
ствами категорий «ВС» увеличилось
на 8,2% и составило 410,7 тыс. ед.
(20,4%). Число лиц, получивших
право на управление транспорт8
ными средствами категории «D»,
уменьшилось на 10,5% и состави8
ло 126,1 тыс. ед. (6,3%).

Количество выданных води8
тельских удостоверений катего8
рии «А» уменьшилось на 22,2%, в
том числе лицам, подготовив8
шимся самостоятельно, на 18,6%.
При этом каждый четвертый
(26%) водитель мототранспорта
подготовлен учебными организа8
циями РОСТО, однако по сравне8
нию с 2003 г. их число уменьши8
лось на 23,4%.

Удельный вес водителей, по8
лучивших право на управление
транспортными средствами кате8
горий «А» и «В» после самостоя8
тельной подготовки составил
33,8% и 15,8% соответственно от
общего числа всех водителей
транспортных средств данных ка8
тегорий. Количество лиц, полу8
чивших водительские удостовере8
ния после самоподготовки, оста8
лось на уровне прошлого года и

составляет 11,2% от общего числа
лиц, получивших водительское
удостоверение. На протяжении
последних 10 лет количество вы8
даваемых удостоверений катего8
рии «В» после самоподготовки ос8
тается на уровне 190–205 тыс.

В отдельных регионах получение
водительских удостоверений без
подготовки в учебных организациях
носит массовый характер. В Читинс8
кой области удельный вес водите8
лей, получивших удостоверение
после самостоятельной подготовки,
составляет 60,4% от числа всех лиц,
получивших удостоверение, в Коми8
Пермяцком АО – 40,1%, в Архан8
гельской области – 36,6%.

В то же время, в Республике
Ингушетия удостоверения после
самоподготовки не выдавались, в
Чеченской Республике после са8
моподготовки выдано 0,3% от
числа всех выданных водитель8
ских удостоверений, в Республике
Башкортостан – 0,7%, в Тверской
области – 1,4%.

Качество подготовки водителей
в определенной мере характеризу8
ется показателем успешной сдачи
квалификационных экзаменов.
Анализ экзаменов в подразделени8
ях ГИБДД показывает, что качество
обучения постоянно снижается. Ес8
ли в 2002 г. квалификационные эк8
замены с первого раза сдали 65,7%
кандидатов в водители, в 2003 –
64,9%, то в 2004 г. – 61,2%.

Данный показатель выше у лиц,
прошедших обучение в системе
«Росавтотранс» (64,8% кандида8
тов в водители, прошедших обуче8
ние в этих организациях, сдали
квалификационные экзамены в
ГИБДД с первого раза). Несколько
хуже показатели в РОСТО (63,3%),
иных организациях (62,5%) и BOA
(62,1%). Наименее подготовлен8
ными оказались лица, прошедшие
обучение в организациях Миноб8
разования России (56,0%) и Мин8
обороны России (47,6%). Только
каждый второй сдает экзамены с
первого раза после самостоятель8
ной подготовки (50,4%).

В течение года подразделения8
ми Госавтоинспекции осущест8
влен обмен более 1 млн (+32,9%)
водительских удостоверений.
После значительного роста прове8
денных человеко8экзаменов в
2003 г. на 28,9% в 2004 г. прои8
зошло снижение их количества до
6,23 млн (–18,3%).

По данным Департамента
ОБДД МВД РФ

В 2004 г. экзаменаци�
онными подразделения�
ми ГИБДД МВД, ГУВД,
УВД субъектов Российс�
кой Федерации выдано
2 млн 110 тыс. (+5,3%) во�
дительских удостоверений.

Экзаменационная
деятельность, выдача
и замена водительских
удостоверений
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– Первое пособие, самоучи8
тель для водителей, я начал раз8
рабатывать семнадцать лет на8
зад. Этому предшествовала моя
работа главным инженером ав8
топредприятия на строительстве
нефтепровода. Там же по сов8
местительству начал препода8
вать в автошколе и убедился, что
даже опытные водители часто не
знают правил дорожного движе8
ния. В 1984 году вернулся в Ниж8
ний Новгород, преподавал в
Опытном научно8исследова8
тельском институте и в несколь8
ких автошколах ДОСААФ.

Тогда и стал вырабатывать
свои методы обучения. Прежде
всего, считаю, что независимо от
возраста водителя и срока окон8
чания учебы, он должен не забы8
вать базовых понятий.

Истинный водитель – это опе8
ратор, который должен четко
различать понятия «да» и «нет».
Почему случаются ДТП? Потому,
что когда нужно ответить «да»,
водитель отвечает «нет», и нао8
борот. И чем выше скорость дви8
жения, тем быстрее человек дол8
жен отвечать «да» или «нет».

В 1986 году я разослал свои
труды по разным адресам и стра8
нам: немцам, американцам, да8
же в ЦК КПСС. Моя методика
выстраивалась на том, что нужно
создавать систему подготовки,
которая бы учитывала эти факто8
ры. Почему я это сделал? Потому
что существует такая наука –
транспортная психология. А в со8
ветские времена этим предметом
серьезно занимались только два
человека – у нас в Нижнем Нов8
городе и в Тарту, в Эстонии. За
рубежом этому предмету уделя8
лось большое внимание в таких
странах, как Германия, Франция,
США, Япония, Италия и Англия.
И в 1988 году ко мне из Германии
пришла посылка с видеоматери8

алами, где были сведения и по
транспортной психологии. Где8то
около двух лет у меня ушло на
изучение этих материалов.

Благодаря посылке из8за ру8
бежа я и получил ответы на такие
вопросы, на которые у нас в стра8
не никто ответить не мог. И в
1988 году начал работать над
учебником для водителя, кото8
рый содержал элементы транс8
портной психологии. Работа про8
должалась в течение двух лет, и в
19908м году обществом «Авто8
любитель» был издан «Самоучи8
тель водителя». Аналога этой
книге до сих пор не существует.
Впоследствии на ее основе я раз8
работал первую российскую вы8
сокоэффективную методику под8
готовки надежного водителя.
Она включает в себя девять книг,
один альбом, три комплекта пла8
катов и четыре DVD диска.

Чем отличается моя методи8
ка? Кроме элементов транспорт8
ной психологии в процессе под8
готовки у водителей должен вы8
рабатываться алгоритм мышле8
ния. Ни одна методика, ни одно
из пособий, которые существо8
вали ранее, этих моментов не
учитывали. Кроме того, предсто8
яло развивать пространственное
мышление и особую систему из8
ложения. В правилах дорожного
движения все размыто, а надо,
чтобы как у хорошей хозяйки, все
было разложено по полочкам.
Мы говорим: водитель должен
знать и помнить то и это… Но ни8
кто не думает: а в какой же пос8
ледовательности эти знания
должны быть расположены?
Свойство человеческого мозга –
умение забывать. В какой после8
довательности эти полученные
знания будут исчезать, и что бу8
дет оставаться у водителя в памя8
ти через три, пять, десять лет?
Традиционные пособия эти мо8
менты не всегда учитывают.

Впрочем, в последнее время
появились и неплохие пособия.
Однако большинство из них ос8
нованы на сложившихся стерео8
типах, а успех и востребован8
ность пособий, которые я разра8
батывал, заключаются в том, что
в них отрицается традиционный
метод изложения. Подобная ме8
тодика приносит неплохой ре8
зультат.

Вероятно, я единственный ав8
тор пособий, который в течение
десяти лет с 19908го по 2000 год
посетил пятьдесят городов Рос8

Алексей Иванович До�
линин – методист, автор
ряда пособий по подго�
товке водителей, издан�
ных в виде книг, альбо�
мов, плакатов, компакт�
дисков. Его труды харак�
теризует наглядность и
доступность изложения
знаний, необходимых
каждому водителю, их
конкретность и содержа�
тельность. Однако далеко
не от всех своих коллег он
видел помощь и поддерж�
ку, поэтому его дорога к
успехам была нелегкой.
«Опасных поворотов» на
ней хватает и сейчас.

Алексей Иванович жи�
вет и трудится в Нижнем
Новгороде, но часто быва�
ет в Москве.

Трудные дороги 
Алексея Долинина
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сии. Начинал с Рязанского воен8
но8воздушного десантного учи8
лища, где идет подготовка води8
телей, затем был в Екатеринбур8
ге, Тюмени, Кирове, Ижевске,
Перми, Вологде, Костроме, Туле,
Калуге, Брянске, Воронеже, Там8
бове, Липецке, Пензе, Саратове.
Соответственно, накатал более
полутора миллионов километ8
ров. То есть учу людей не понас8
лышке – сам ездил на всех наших
отечественных автомобилях:
пришлось, будучи главным ин8
женером автопредприятия, во8
дить и «ГАЗ–66», и «ЗиЛ–157», и
«Краз–255», и «Урал–375». Весь
этот опыт, естественно, отложил8
ся и в моих методиках.

Экспериментальным путем я
пришел к выводу: когда автор
разрабатывает свое пособие,
весь излагаемый на одной стра8
нице материал человек должен
осваивать за полторы минуты.
Если этого не происходит, то нет
простоты и доступности материа8
ла. Когда человек тратит более
полутора минут на освоение
страницы, материал для него ос8
тается «белым пятном». Я же ста8
рался «дозировать» материал на
каждой странице, излагать его

как можно более компактно. Моя
задача заключалась в том, чтобы
эту методику изложить понятно
для всех – домохозяйки, мили8
ционера, инженера… Над каждой
страницей работал по две неде8
ли. В итоге в каждом слове дан
максимум информации. Доста8
точно полутора минут, чтобы
посмотреть на этот рисунок и по8
нять суть, что должен делать во8
дитель для прохождения пово8
ротов, чтобы не свалиться в кю8
вет. Да, ничего нового я не напи8
сал. Система изложения – вот в
чем новизна.

В свое время мне повезло, что
одним из моих учителей был Ми8
хаил Михайлович Ефремов. Сей8
час незаслуженно забыли этих
людей: Игнатовского и Ефремо8
ва. А ведь двадцать лет по их по8
собиям готовили водителей всей
страны. Я приезжал в Москву из
Нижнего Новгорода и встречался
с Михаилом Михайловичем. Его
авторитет для меня был всегда
непререкаем. Ефремов тогда по8
нял, что хоть я и пошел другим
путем, но взял от его пособий все
лучшее, изменив лишь подачу
знаний. Он помог мне, правда, к
сожалению, из8за распада СССР

эта работа некоторое время оста8
валась без движения, но она не
прошла бесследно.

– Свою автошколу вы не соз8
дали?

– Нет, эту мечту я так и не осу8
ществил. Тут свою роль сыграли
два фактора. Во8первых, в 2000 г.
меня «зажали» так, что я был
вынужден эти попытки прекра8
тить. Кроме того, мне интересно
работать с методикой подготов8
ки водителей, я десять лет этому
посвятил и таким образом ис8
пользовал лучшие годы, когда
можно было создать что8то но8
вое. У меня есть такая мысль –
создать не автошколу, а техни8
ческий центр. То есть построить
центр, в котором будут мастерс8
кие, где я буду осуществлять
свои разработки. Затем можно
было бы подготовить на основе
своей методики видеофильм на
компакт8диске или традицион8
ной кассете.

– Вы приезжаете в Москву на
машине?

– Все время. У меня два авто8
мобиля – «десятка» и иномарка.
Езжу один, все время в пути…

Записал Анатолий ЯСЬКОВ

О П Ы Т

– Основную часть средств,
которые мы зарабатываем, ста8
раемся тратить на внедрение
современных форм обучения.

Наверное, многие с дет�
ства помнят строки из стихов
Сергея Михалкова «А что у
вас»: «Потому что до Зацепы
мама водит два прицепа».
Ныне никакие трамваи с
прицепами до улицы Зацепа
не ходят, зато здесь, в доме
номер 43а располагается го�
ловной офис сети автомо�

бильных учебных заведений
«Автошколы столицы» – од�
ной из старейших в Москве.

Об особенностях работы
сети рассказывает дирек�
тор Негосударственного
образовательного учреж�
дения «Автошколы столи�
цы» Александр Анатолье�
вич ПРОКОПОВ.

Филиалы решают все

E�mail: avtoprofi@list.ru
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К примеру, у нас ни в одном
учебном классе в центральном
офисе и в филиалах нет бумаж8
ных плакатов – все сделано на
пластике, на светоотражающей
пленке или краске. Причем пла8
каты большие, наглядные, чтобы
человек, который сидит на зад8
ней парте, мог спокойно видеть
информацию. А то ведь бывает,
что плакат размером со спичеч8
ный коробок, и преподаватель,
стоя за десять или пятнадцать
метров от ученика, рассказыва8
ет по этой «марке», а ученик к
тому же носит очки. Тогда рас8
смотреть все это, а тем более
запомнить зрительно, не так8то
просто.

О тренажерах
Сейчас их у нас нет, и я не

уверен, что в них имеется осо8
бенная нужда – лучше садиться
за руль сразу, изучать «живой»
автомобиль, а не какой8то тре8
нажер. Потому что просто нере8
ально привязать к дорожным ус8
ловиям настоящий автомобиль
и тот, который находится на
DVD8диске. Бывает, что трена8
жером пятилетний мальчик уп8
равляет лучше, чем двадцати–
или тридцатилетний мужчина!
Но такого маленького мальчика
я не могу посадить за руль, что8
бы он выполнял те же самые уп8
ражнения – у него это наверняка
не получится.

Поэтому идею тренажеров я
полностью не отвергаю, но пока
не вижу таких из них, которые
действительно могли бы помочь
в управлении транспортным
средством.

Об одной ошибке
В нашей прошлогодней рас8

печатке из Интернета написано,
что мы готовим водителей за
полтора–два месяца, в то время
как во всех остальных автошко8
лах подготовка идет не менее
двух месяцев. Эта запись – на8
ша ошибка: как выяснилось,
сейчас просто нет таких людей,
которые могли бы выучиться
раньше, чем за два месяца. По
опросам руководителей курсов,
самая ускоренная сдача экзаме8

на – через два месяца и десять
дней учебы.

О филиалах
На сегодня у нас десять фи8

лиалов. Два года назад их было
тринадцать, еще раньше –
двадцать. К сожалению, число
филиалов уменьшилось в свя8
зи с ростом арендной платы.
Всего за год у нас обучается по8
рядка трех тысяч человек. То
есть на каждый филиал прихо8
дится около трехсот человек.
Филиалы находятся в разных
округах Москвы, каждый из
них имеет лицензию на обуче8
ние. Удобное место, хорошие,
нормальные условия для под8
готовки, возможность обучать
на площадках – это для нас ос8
новные критерии. У каждого
филиала есть своя площадка, и
это самое главное. Поскольку
можно найти помещение, от8
крыть свою школу, но если
площадка находится в другом
округе, или вообще в другом
конце Москвы, то учить в этой
школе будет невозможно. Мы
стараемся делать так, чтобы
было удобно и преподавате8
лям, и ученикам, и мастерам
производственного обучения.
Главное – это результат.

Бывает, что у некоторых фи8
лиалов случаются проблемы с
набором, с площадкой, с маши8
нами, с оборудованием, попала
в аварию машина, кто8то забо8
лел и так далее. В этом случае за
счет других филиалов туда мож8
но перебросить преподавателей,
инструкторов, финансовые сред8
ства, даже другого руководите8
ля. Для нас это не представляет
большой сложности.

Об экстернате
Никакого экстерната быть не

может. Конечно, если человек ез8
дил в колхозе или совхозе на
тракторе, закончил там соответ8
ствующие курсы и захотел сесть
на машину, которой он уже умеет
управлять, только ему надо по8
дучить ПДД, которые без конца
меняются, в этом случае экстер8
нат, пожалуй, оправдан. Но ког8
да человек приходит с улицы и

говорит, что хочет сдать экзамен
самостоятельно, а перед этим он
прослушал лишь несколько лек8
ций, и какие8то инструкторы его
непонятно чему учили – этого по8
нять нельзя. Другое дело, если
бы, например, существовала
группа мастеров производствен8
ного обучения, которые имели
соответствующее разрешение,
оборудованные автомобили, с
педалями, с техосмотрами и так
далее. Тогда эти инструкторы
брали бы учеников, катали их по
согласованным маршрутам и
несли за них полную ответствен8
ность на экзамене. Но когда тот,
кто учит, никакой ответственнос8
ти за это не несет – это ни в какие
ворота не лезет.

Человек говорит, что он са8
мостоятельно изучил правила.
Но это означает, что он просто
заучил картинки, но не понял
самой сути дорожной ситуа8
ции, дорожной обстановки.
Когда человек знает по картин8
ке, что трамвай идет справа,
мотоцикл слева, а автобус спе8
реди, подъезжает к трамвай8
ным путям, а трамвай, оказы8
вается, едет с другой стороны,
спереди идет не автобус, а еще
один трамвай, то он теряется и
не понимает, что ему делать в
подобной ситуации. Поскольку
на картинках такой ситуации
не бывает.

Считаю, что любому чело8
веку, кандидату в водители,
обязательно нужно заниматься
с преподавателем – лучше него
этот материал никто не пре8
поднесет.

О преподавателях
В нашей автошколе, чтобы

оценить качество преподава8
ния, введена такая практика:
после окончания обучения в
специальной анкете каждая
группа пишет отзывы о препо8
давателях и об инструкторах
производственного обучения.
Отзывы в основном положи8
тельные, но случается, что пос8
тупает «звоночек» или просто
ученики пишут о преподавателе
как8то неопределенно. Тогда
мы начинаем разбираться, по8
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чему такое происходит. Чаще
всего «неопределенный» пре8
подаватель просто пришел за8
работать деньги, а дело это ему
неинтересно. Такие люди долго
у нас не работают – с ними мы
быстро расстаемся. В последнее
время приходят преподаватели,
которые ставят свои условия:
читаю вам десять, двенадцать
лекций и все, а успеют ученики
усвоить это или нет, меня не
волнует. Таких людей мы на ра8
боту не принимаем, а если они
все же пришли, быстренько с
ними расстаемся. 

Преподаватель должен учить
так, чтобы процент сдачи на
внутреннем экзамене был самый
высокий. Я допускаю один, мак8
симум, два случая, когда люди
могут не сдать внутренний экза8
мен по правилам дорожного
движения. Это когда ученик пло8
хо посещал занятия, плохо слу8
шал, или просто ему не дано
уразуметь, бывает и такое. Но
если сдавать экзамен приходят
всего пять человек – это явная
недоработка преподавателя.
Значит, ему надо искать другое
место работы.

Об инструкторах
и автомобилях

В распоряжении автошколы
имеется около пятидесяти авто8
мобилей отечественного произ8
водства. Семьдесят процентов
из них имеет возраст не более
двух лет, остальные – не более
пяти лет. На каждый филиал
приходится приблизительно по
пять машин. Но мы не делим
машины и преподавателей на
филиалы, и если сегодня
инструктор занимается с одной
группой, то завтра он может
пойти в другой филиал и зани8
маться с другой. Все инструкто8
ры у нас в штате, работают по
трудовым книжкам.

Раньше у нас было более
двадцати своих автомобилей.
Но для того, чтобы иметь свои
машины, необходима своя ре8
монтная база, бухгалтерия,
свой гараж, свой начальник
склада, механик, который бы
ремонтировал эти машины. И

стоимость обучения в этом
случае вырастет в несколько
раз. Для того, чтобы не проиг8
рать в конкуренции с другими
автошколами, мы отказались
от части своих автомобилей.
Теперь мы берем их по найму
вместе с инструктором, кото8
рый имеет на них все права как
частный предприниматель.
Часть инструкторов работает
на наших машинах, но условия
заставляют сдавать этот авто8
мобиль им в аренду.

О плате за обучение
На сегодня она у нас колеб8

лется от двух с половиной до
трех тысяч рублей – в зависи8
мости от филиала, поскольку
среди них есть такие, до которых
очень сложно добраться. И если
там сделать высокую стоимость
обучения, туда просто никто не
пойдет учиться.

В целом у нас единая финан8
совая система. Человек записы8
вается в школу, идет в сберкассу,
оплачивает стоимость обучения
и сдает корешок руководителю
своего филиала. Если кому8то
неудобно, он приходит в голов8
ной офис. Здесь он платит день8
ги, заключает договор, получает
кассовый чек, приходит в лю8
бой филиал и начинает зани8
маться. Так что мы создаем лю8
дям все условия, чтобы им было
удобно, и любая форма расчета
нас устраивает.

О стиле руководства
В филиалах я бываю регу8

лярно. У нас такой порядок:
все свидетельства об оконча8
нии школы подписываю лично
я. На внутренних экзаменах
присутствую либо я, либо мой
заместитель в присутствии ру8
ководителей всех филиалов.
Учетная документация, журна8
лы, протоколы, списки – все
проходит опять же через меня.
Если этого не делать, филиалы
могут выйти из8под контроля.
На всех занятиях у нас порядок
очень строгий: если группа
пришла учиться, директор фи8
лиала как руководитель курсов
обязан, прежде всего, расска8

зать все про автошколу, про
порядок подготовки и обяза8
тельно дает слушателям мой
телефон.

Поэтому любой учащийся,
когда у него возникают пробле8
мы, звонит мне. Все поступив8
шие в автошколу заключают
контракт, где тоже записаны все
наши телефоны. Люди звонят
мне, в бухгалтерию, либо моему
заместителю. И мы решаем все
вопросы.

О новом проекте
«Автошколы столицы» и

байкерский клуб «Japan motor8
cycles owners club Moscow» при
содействии Ассоциации юно8
шеских автошкол России и
компании «Панавто» открыли
совместный проект по подго8
товке водителей транспортных
средств категории «А». Практи8
ческие занятия будут прово8
диться на японских мотоциклах
«Jamaha VBR–125». Не секрет,
что мотоциклисты входят в
группу повышенного риска, по8
этому одна из основных задач
проекта – повышение культуры
мотовождения. При этом важ8
но не просто обучить людей
правилам дорожного движения
и вождению, но и показать, как
эти навыки и правила исполь8
зовать на дорогах для без8
аварийной езды. 

Одна из основных задач про8
екта – подготовить кандидатов в
спортивную команду. Конечно,
автошкола при этом лишь пер8
вый этап, но уже здесь можно
выявить скрытые таланты.

Стоимость обучения – 1900–
2500 руб. в зависимости от фи8
лиала, стоимость практических
занятий – 4000 руб. за 15 часов
езды.

Первые занятия начались
28 апреля в филиале в Цент8
ральном Административном ок8
руге (ул. Цветной бульвар, д. 9,
стр. 4). По плану, каждая группа
выходит на сдачу экзаменов в
ГИБДД через месяц после начала
занятий. 

Записал 
Андрей ТАРАБРИН
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ИНСТРУКТОРОМ №______

г. Москва                                                                                                                         «___» __________ 200_ г.

Автономная некоммерческая организация «______», именуемая в дальнейшем Автошкола,
в лице директора _______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________,
именуемый в дальнейшем Инструктор, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору, Автошкола поручает Инструктору обучить учащихся навыкам вождения

автомобиля, согласно утвержденной программы ГИБДД, а также качественно подготовить обучающихся к
сдаче практического экзамена в ГИБДД на право управления транспортным средством категории «В».

2. ОБЯЗАННОСТИ ИНСТРУКТОРА
2.1. Инструктор обязуется организовать учебный процесс учеников Автошколы в соответствии с

требованиями программы обучения, утвержденной ГИБДД – 32 часа.
2.2. Автошкола после регистрации группы обучающихся в ГИБДД устанавливает Инструктору сроки и

график обучения учащихся. Распределение слушателей производится согласно списку группы. В день сдачи
внутреннего экзамена Инструктор предоставляет в Автошколу карточки учета вождения, подписанные у
обучаемых им слушателей.

2.3. Инструктор отвечает за качество подготовки обучающихся к сдаче практического экзамена в ГИБДД.
2.4. Автошкола имеет право оперативного контроля за процессом обучения и оценкой его качества.

3. ФОРМА ОПЛАТЫ
3.1. Оплата за 1 час практического вождения составляет _____________ рублей.
3.2. Оплата производится Автошколой по факту откатанных Инструктором с учеником занятий.
3.3. Преподаватель принимается на работу без трудовой книжки.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор действует с _____________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются

в соответствии с нормами Гражданского законодательства Российской Федерации.
5.2. Споры, разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на

рассмотрение в Арбитражный суд.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они

совершены в письменной форме и подписаны между сторонами.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Инструктор ___________________________________________________
Паспорт ______№ ___________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________
Образование ___________________________________________________
№ диплома ___________________________________________________
Страховой № в пенсионном фонде ________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________

Автошкола ___________________________________________________
Адрес ___________________________________________________
Телефон ___________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________
Р/С ______________________________________________________________
К/С ______________________________________________________________

Инструктор Автошкола
_________________ _________________
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ДОГОВОР №_______

аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом

г. Москва «____» ___________ 200_ г.

Автономная некоммерческая организация «______», именуемая в дальнейшем Арендатор, в лице

директора _______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный

предприниматель __________, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с другой стороны, заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору принадлежащий ему

на праве собственности легковой автомобиль марки ________________, выпуска ___________

года, двигатель № _________, кузов № ____________, цвет ________________, номерной

знак ________________, зарегистрированный ________________________ в ГИБДД

_______________________ района, для использования в соответствии с нуждами Арендатора

в рабочее время.

1.2. Рабочее время определяется в соответствии с внутренним трудовым распорядком Арендатора.

1.3. Использование автомобиля не должно противоречить его назначению.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор возвращает автомобиль в исправном состоянии.

Передача осуществляется по акту приема8передачи. (Приложение № 1 к Договору*). При передаче

автомобиля стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают имеющиеся неисправности и

порядок их устранения в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. Это должно отражаться в акте

приема8передачи.

2.2. Арендатор обязуется по истечении срока действия Договора возвратить автомобиль

Арендодателю в надлежащем техническом состоянии с учетом нормального износа.

2.3. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным автомобилем и его

эксплуатацию как коммерческую, так и техническую.

2.4. Арендатор в течение всего срока Договора аренды производит капитальный и текущий ремонт

автомобиля за свой счет.

2.5. Арендатор несет расходы по содержанию автомобиля, а также расходы, возникающие в связи с его

эксплуатацией, включая приобретение горюче8смазочных материалов (бензин и т.д.).

2.6. Арендодателю предоставляется право использовать в нерабочее время сданный в аренду

автомобиль в личных целях.

2.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать арендованный автомобиль в субаренду

на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Арендная плата по данному Договору составляет ___________________ рублей и

выплачивается Арендатором ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем, в

котором осуществлялось использование автомобиля.

* Форма акта приема8передачи произвольная, аналогичная актам, оформляемым по требованию бухгалтерии на другие
финансово8хозяйственные процедуры.
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключен на срок с «____» _______________ 200_ г. по «____»

_______________ 200_ г. и может быть продлен сторонами по взаимному согласию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого автомобиля в рабочее время. В

случае утраты или повреждения автомобиля в это время, Арендатор обязан возместить Арендодателю

причиненный ущерб, либо предоставить равноценный автомобиль в течение 20 дней после срока его

утраты или повреждения. Размер возмещения определяется соглашением сторон.

5.2. В случае задержки арендной платы, Арендатор уплачивает пеню в размере ____ % от суммы

долга за каждый день просрочки, но не более размера месячной арендной платы.

5.3. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательства по оплате основного долга.

5.4. Ответственность за сохранность автомобиля в нерабочее время несет Арендодатель. При

повреждении или утрате сданного в аренду автомобиля при использовании в соответстви с п. 2.6

настоящего Договора, Арендодатель обязан возместить убытки за свой счет. Ответственность за вред,

причиненный третьим лицам, арендуемым автомобилем, несет Арендатор в соответствии с действующим

законодательством – в рабочее время, а Арендодатель – в нерабочее время.

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон.

6.2. По соглашению сторон арендуемый автомобиль оценен в _____________________ рублей.

Данная оценка учитывается при возмещении ущерба.

6.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все изменения и дополнения к данному Договору должны быть составлены в письменной форме и

подписаны сторонами.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕАДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель ____________________________________________________

Паспорт ______№ ____________________________________________________

Свидетельство индивидуального предпринимателя

__________________________________________________________________

Домашний адрес

__________________________________________________________________

Арендатор _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Арендодатель Арендатор

_________________ _________________

Автошкола Профи № 5�6/2005
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В первом квартале 2005 г. на
территории Российской Феде8
рации обстановка с аварий8
ностью на автомототранспорте
остается сложной. При сниже8
нии числа погибших (–6,5%)
отмечен рост (+0,7%) количе8
ства ДТП и числа раненых
(+3,2%) в них людей. За три
месяца текущего года зареги8
стрировано 33 934 дорожно8
транспортных происшествия, в
которых погибли 5053 и ранены
40 539 чел. В Центральном фе8
деральном округе количество
ДТП увеличилось на 8,1%; чис8
ло раненых – на 11,1%, а число
погибших сократилось на 7,9%
(рост трех основных показате8
лей отмечен в Воронежской,
Курской, Тамбовской, Тульской
и Ярославской областях). В Се8
веро8Западном федеральном
округе при росте количества
ДТП (+6,8%) и числа раненых
(+7.9%), число погибших
уменьшилось на 6,5% (увели8
чение значений основных пока8
зателей аварийности произош8
ло в Республике Коми, Новго8
родской области и г. С.8Петер8
бурге). В Приволжском феде8
ральном округе также зареги8
стрирован прирост количества
ДТП и числа раненых (2,5% и
4,6% соответственно), а число
погибших сократилось на 1,6%
(значения основных показате8
лей аварийности возросли в
Чувашской Республике и Ниже8
городской области). В Южном,
Уральском, Сибирском и Даль8
невосточном федеральных ок8
ругах отмечено снижение как
количества ДТП, так и числа
пострадавших в них людей.

Увеличение трех основных
показателей аварийности отме8
чено в 18, а снижение – в 25
субъектах Федерации. Наиболь8
ший прирост количества проис8
шествий зарегистрирован на
территории Вологодской облас8
ти (+43,8%), Усть8Ордынского
Бурятского автономного округа
(+39,1%), г. Москвы (+34,3%),
Сахалинской (+32,9%), Мур8
манской (+31,0%) областей и

Республики Карелия (+29,4%).
Значительное увеличение чис8
ла погибших в дорожно8тран8
спортных происшествиях людей
отмечено в Республике Север8
ная Осетия, Чеченской Респуб8
лике (+116,7% в каждой), Тамбо8
вской области (+76,0%), Респуб8
лике Алтай (+75,0%), Чуваш8
ской Республике (+72,7%), Са8
халинской области (+64,3%), а
раненых – в Усть8Ордынском
Бурятском автономном округе
(+85,7%), Вологодской области
(+56,4%), Агинском Бурятском
автономном округе (+46,7%),
г. Москве (+43,4%), Республике
Марий Эл (+38,8) и Сахалинс8
кой области (+37,4%).

В среднем по стране из 100
пострадавших в дорожно8транс8
портных происшествиях погибло
11 чел. Значительно превышен этот
показатель в Агинском Бурят8
ском автономном округе (33),
Чеченской Республике (28), Рес8
публике Ингушетия (26), Респуб8
лике Тыва (25), Республике Се8
верная Осетия (23), Смоленской
области (23) и Усть8Ордынском
Бурятском автономном округе
(22). Менее семи человек из каж8
дых 100 пострадавших получили
смертельные травмы в Архан8
гельской, Омской, Свердловс8
кой областях, Коми8Пермяцком,
Ханты8Мансийском автономных
округах и г. С.8Петербурге.

Основное количество до8
рожно8транспортных происше8
ствий (26 068, или 76,8%) за8
регистрировано в городах и
населенных пунктах. Тяжесть
последствий этих ДТП состави8
ла 8 погибших из 100 постра8
давших. На автомобильных до8
рогах произошло 7808 (или
23,0%) ДТП, в результате кото8
рых каждый пятый (20) постра8
давший получил травмы не
совместимые с жизнью. Тя8
жесть последствий ДТП на фе8
деральных дорогах несколько
выше – 21 погибший в расчете
на 100 пострадавших.

Средний по стране уровень
травмирования населения в
ДТП (32), характеризуемый

числом пострадавших в расче8
те на каждые 100 тыс. жителей,
превышен в Центральном на
8,7% (35), Уральском – на
26,3% (40) и Северо8Западном –
на 32,5% (42) федеральных
округах. Наибольшая вероят8
ность получения травм в ДТП
отмечена в Ханты8Мансийском
автономном округе, где из
каждых 100 тыс. жителей пост8
радало в ДТП 65 человек, Тю8
менской области (52), Респуб8
лике Алтай (51), Архангельской
(50), Московской (50) и Саха8
линской (50) областях, а наи8
меньшая – в Чукотском авто8
номном округе (3), Республике
Ингушетия (10), Томской об8
ласти (13), Таймырском авто8
номном округе (14), Республи8
ке Дагестан (17) и Саратовской
области (17).

Показатель степени риска
участия транспортных средств в
ДТП, определяемый количест8
вом дорожно8транспортных
происшествий в расчете на
10 тыс. зарегистрированных
транспортных средств, в целом
по стране составил 10,2. В Цен8
тральном федеральном округе
он превышает среднероссийс8
кое значение на 4,5% (10,6),
Уральском – на 14,1% (11,6) и
Северо8Западном – на 38,7%
(14,1). Наибольшие его значе8
ния отмечены в Архангельской
области (21,9), Республике Та8
тарстан (16,1%), Чувашской Рес8
публике (16,0), г. С.8Петербурге
(15,6), Республике Бурятия
(15,4), Владимирской (15,1) и
Сахалинской (15,0) областях.

Более половины всех проис8
шествий (51,8%, или 17 594
ДТП) составили наезды на пе8
шеходов. Для данного вида
происшествий характерна са8
мая высокая тяжесть послед8
ствий: из 100 пострадавших 13
человек получили смертельные
травмы. В среднем по России
произошло сокращение коли8
чества таких происшествий на
1,7%, в тоже время в Республи8
ке Калмыкия, Чеченской Рес8
публике, Вологодской, Киров8

Дорожно�транспортные 
происшествия в России

(3 месяца 2005 г.)
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ской, Мурманской областях и
Таймырском автономном окру8
ге их количество увеличилось в
1,3 раза и более. Треть всех
происшествий (33,4%, или
11 325) – это столкновения
транспортных средств. Всего за
три месяца текущего года в до8
рожно8транспортных происше8
ствиях пострадало 45 592 чело8
века, из них 11 897 водителей,
14 714 – пассажиров, 18 733 –
пешеходов и 248 иных участ8
ников дорожного движения.

Определяющее воздействие
на уровень аварийности оказы8
вают водители транспортных
средств. Из8за нарушений ими
Правил дорожного движения
произошло три четверти (75,2%,
или 25 528) всех ДТП. В них по8
гибло 3947 (–2,7%) и ранено
32 919 (+5,1%) человек. Наибо8
лее значительное увеличение ко8
личества таких происшествий от8
мечено в Усть8Ордынском Бу8
рятском автономном округе
(+75,0%), Вологодской области
(+63,8%), г. Москве (+40,5%),
Республике Коми (+32,2%), Рес8
публике Марий Эл (+31,9%), Са8
халинской (+28,6%), Мурманс8
кой (+28,1%), Новгородской
(+27,4%), Тамбовской (+26,7%)
областях и Республике Калмыкия
(+25,6%).

Около трети (29,5%, или
7518) всех происшествий по
вине1 водителей связаны с
неправильным выбором ско8
рости движения транспортно8
го средства. Каждое седьмое
ДТП (15,7%) произошло из8за
выезда на полосу встречного
движения, и каждое девятое –
из8за несоблюдения очеред8
ности проезда перекрестков
(11,7%).

Значительно возросло ко8
личество ДТП из8за наруше8
ний водителями требований
сигналов светофора (+17,8%),
несоблюдения правил проез8
да перекрестков (+12,7%), на8
рушений правил перестрое8
ния (+12,8%), В то же время
существенно сократилось ко8
личество дорожно8транспорт8
ных происшествий, совершен8
ных лицами, не имеющими
права управления (–15,7%) и
водителями в состоянии опья8
нения (–27,5%). Более чем на
треть (–36,7%) уменьшилось

количество ДТП из8за эксплу8
атации технически неисправ8
ных транспортных средств.

Из8за нарушений Правил
дорожного движения водите8
лями транспорта, принадлежа8
щего физическим лицам, прои8
зошло 20 056 (+2,4%) ДТП,
или 78,6%, от общего количе8
ства происшествий по вине во8
дителей. В этих происшествиях
погибло 3140 (–1,5%) и ранено
27 068 (+4,4%) человек. Зна8
чительно увеличилось количе8
ство таких дорожно8транспорт8
ных происшествий в Вологодс8
кой области (+63,0%), Усть8
Ордынском Бурятском авто8
номном округе (+53,3%), Рес8
публике Марий Эл (+43,1%),
Республике Коми (+42,7%),
г. Москве (+41,9%) и Агинском
Бурятском автономном округе
(+40,0%).

Сократилось по сравнению с
аналогичным периодом прош8
лого года количество ДТП по
вине водителей транспорта,
находящегося в собственности
юридических лиц (–1,6%), и
число погибших в них людей
(–17,9%), при этом число ране8
ных увеличилось на 0,2%.
Удельный вес этих ДТП соста8

вил 10,4%. Всего за 3 месяца
2005 г. зарегистрировано 2660
таких происшествий, в них по8
гибло 395 и ранено 3411 чел. На8
ибольший рост количества ука8
занных происшествий (в пол8
тора раза и более) отмечен в
Республике Алтай, Кабардино8
Балкарской Республике, Рес8
публике Северная Осетия, Че8
ченской Республике, Амурс8
кой, Новгородской, Томской,
Тульской, Ярославской облас8
тях и Ненецком автономном
округе.

Продолжает оставаться слож8
ным положение с обеспечением
безопасности пассажирских пе8
ревозок. В течение января8марта
2005 г. из8за нарушений Правил
дорожного движения водителя8
ми автобусов зарегистрировано
1143 (+19,8%) дорожно8транспо8
ртных происшествия, в результа8
те которых погибло 100 (–13,0%)
и ранено 1625 (+23,4%) человек.
В абсолютном выражении макси8
мальное количество таких дорож8
но8транспортных происшествий
отмечено в Республике Татар8
стан (57 ДТП), г. Москве (48),
Республике Бурятия (42), Омской
(42), Московской (38), Самарс8
кой (35) областях, Алтайском
крае (34), Свердловской области
(34) и г. С.8Петербурге (33).

В среднем по России удель8
ный вес количества ДТП из8за

1  Здесь и далее термин «по вине» соответствует наличию при совершении ДТП
нарушения ПДД со стороны участника дорожного движения, но не свидетельству8
ет о юридическом понятии «вины»

Распределение пострадавших в ДТП по категориям
участников дорожного движения

Распределение количества ДТП по основным видам
нарушений ПДД водителями
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нарушений ПДД водителями
автобусов в общем массиве
происшествий по вине водите8
лей составил 4,5%. Значитель8
но чаще совершали ДТП водите8
ли автобусов в Республике Бу8
рятия (уд. вес – 16,9%), Амурс8
кой (11,8%), Омской (11,6%) об8
ластях и Агинском Бурятском
автономном округе (11,1%).

Из8за нарушений ПДД во8
дителями автобусов в состоя8
нии опьянения зарегистриро8
вано 35 ДТП (+12,9%), в кото8
рых 9 (+200,0%) человек по8
гибло и 38 (–29,6%) получили
ранения. Наибольшее коли8
чество таких происшествий
имело место в Амурской об8
ласти (4), Республике Бурятия
(3), Иркутской области (3), Ал8
тайском крае (2). Тульской об8
ласти (2), г. С.8Петербурге (2),
Омской области (2).

Каждое четвертое (26,6%,
или 304 ДТП) дорожно8транс8
портное происшествие по ви8
не водителей автобусов связа8
но с несоответствием скорости
конкретным условиям движе8
ния. Из8за несоблюдения оче8
редности проезда зарегистри8
ровано 13,0%, или 149 ДТП.
Неправильный выбор дистан8
ции послужил причиной 8,9%,
или 102 ДТП, такое же количе8
ство происшествий из8за выез8
да на полосу встречного дви8
жения, 8,7%, или 100 ДТП
произошло из8за нарушения
правил проезда пешеходного
перехода.

Половина всех происшест8
вий (49,9%, или 570 ДТП) со8
вершена водителями автобу8
сов со стажем свыше 10 лет.
Треть всех ДТП (31,8%, или 363
ДТП) зарегистрирована по ви8
не водителей автобусов со ста8
жем управления от 5 до 10 лет;
каждое восьмое (12,9%, или
147 ДТП) – со стажем от 2 до
5 лет и 49 ДТП совершили во8
дители со стажем управления
до 2 лет. При этом снижение
количества ДТП отмечено толь8
ко по вине водителей со ста8
жем управления от 2 до 5 лет
(–9,8%). Из8за нарушений
ПДД водителями автобусов со
стажем управления до 2 лет ко8
личество происшествий возрос8
ло на 28,9%, от 5 до 10 лет – на
17,5%, свыше 10 лет – на 32,9%.

Свыше половины (55,2%,
или 631 ДТП) всех происшест8
вий из8за нарушений ПДД во8
дителями автобусов произо8

шло на транспорте физических
лиц. Их количество по сравне8
нию с аналогичным периодом
2004 г. увеличилось на 23,5%.
В этих ДТП погибло 45 (–21,1%)
и ранено 922 (+33,6%) чел.
Тяжкими последствиями ха8
рактеризовались ДТП по вине
водителей автобусов, находив8
шихся в состоянии опьянения:
в расчете на 100 пострадавших
26 человек получили травмы не
совместимые с жизнью. Всего
на территории страны зареги8
стрировано 22 (+29,4%) таких
ДТП, в результате которых по8
гибло 7 (+250,0%) и ранено
20 (–31,0%) чел.

Каждое второе (48,0%)
происшествие по вине водите8
лей автобусов, или 549 ДТП
(+10,9%) совершено водите8
лями, имеющими лицензию
на перевозочную деятель8
ность. В этих ДТП погибло 52 и
ранено 799 (+21,8%) чел.
В состоянии опьянения таки8
ми водителями совершено
11 (+22,2%) ДТП, в которых
ранено 18 (+5,9%) чел.

Более четверти (29,8%) или
10099 (–7,1%) ДТП произошло
из8за нарушений правил до8
рожного движения пешехода8
ми. В них погиб 1461 (–15,1%) и
ранено 9060 (–5,5%) чел. Из
всех федеральных округов
только в Центральном произо8
шел рост количества ДТП по ви8
не пешеходов (+1,3%) и числа
раненых в них людей (+4,7%).
В 1,5 и более раз увеличилось
количество таких происшест8
вий в Республике Калмыкия,
Республике Мордовия, Чеченс8
кой Республике, Сахалинской
области и Таймырском авто8
номном округе. На треть и бо8
лее сократилось их количество
в Республике Тыва, Владимирс8
кой, Камчатской, Курганской и
Томской областях.

Две третьих (64,7%) всех
происшествий по вине пешехо8
дов связаны с переходом ими
проезжей части в неустанов8
ленном месте или вне пеше8
ходного перехода. Причиной
каждого девятого ДТП (11,4%)
послужил неожиданный выход
пешехода на проезжую часть
из8за транспортных средств,
деревьев и др.

По итогам трех месяцев теку8
щего года при сокращении числа
погибших (–5,0%) отмечен рост
количества происшествий с учас8
тием детей и подростков в воз8

расте до 16 лет (+2,5%) и числа
раненых (+2,5%) детей. Всего за
истекший период 2005 г. совер8
шено 3482 таких ДТП, в них по8
гиб 151 и ранено 3522 несовер8
шеннолетних участника движе8
ния. Значительное увеличение
количества происшествий с
участием детей имело место в
Карачаево8Черкесской Респуб8
лике (+133,3%), Таймырском
автономном округе (+100,0%),
Еврейской автономной области
(+100,0%), Кировской (+88,2%),
Псковской (+83,3%), Сахалинской
(+77,8%), Рязанской (+75,0%),
Вологодской (+70,4%) областях,
Чувашской Республике (+68,2%),
Республике Тыва (+66,7%) и
Тульской (+65,4%) области.

По сравнению с предшеству8
ющим годом возросло (+2,1%)
количество происшествий, при
которых зафиксированы неу8
довлетворительные дорожные
условия. Всего зарегистрирова8
но 12 341 такое ДТП, в них погиб
1841 (–3,1%) и ранено 15 158
(+6,8%) чел. Данный сопутс8
твующий фактор отмечался в
каждом третьем (36,4%) про8
исшествии, а в Республике Ка8
релия, Республике Коми, Чече8
нской Республике, Вологодс8
кой, Новосибирской, Рязанской
областях и Ненецком автоном8
ном округе – в каждом втором.

С участием неустановлен8
ных транспортных средств со8
вершено каждое двенадцатое
(8,3%) ДТП. Однако, в Алтайс8
ком, Хабаровском краях, Ирку8
тской, Камчатской, Омской,
Псковской областях и Ненец8
ком автономном округе удель8
ный вес этих ДТП превысил
15%. В течение трех месяцев те8
кущего года в стране произош8
ло 2815 (+14,3%) таких ДТП, в
результате которых 416 (+0,5%)
чел. погибли и 2494 (+17,3%) –
получили ранения.

В течение первого квартала
2005 г. на дорогах и улицах страны
зарегистрировано 33 (+65,0%)
ДТП с особо тяжкими послед8
ствиями, в которых 134 (+38,1%)
чел. погибли и 161 (+87,2%) – по8
лучил ранения. Наибольшее ко8
личество таких ДТП произошло
на территории Чеченской Респуб8
лики (3), Республики Дагестан,
Нижегородской, Саратовской,
Свердловской и Челябинской об8
ластей (по 2 ДТП).

По данным Департамента
ОБДД МВД РФ
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ДТП Погибло Ранено Тяжесть
послед.

ДТП
абс. ± % к

АППГ абс. ± % к
АППГ абс. ± % к

АППГ

1 2 3 4 5 6 7 8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Белгородская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Костромская область 

Курская область 

Липецкая область 

г. Москва 

Московская область 

Орловская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тульская область 

Ярославская область 

Центральный округ
Республика Карелия 

Республика Коми 

Архангельская область 

Вологодская область 

Калининградская область 

г. С.8Петербург и Ленинградск. обл. 

Ленинградская область 

г. С8Петербург 

Мурманская область 

Новгородская область 

Псковская область 

Ненецкий автономный округ 

Северо�Западный округ
Республика Адыгея 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Кабар.8Балкарская Республика 

Республика Калмыкия 

Карач.8Черкесская Республика 

Республика Северная Осетия 

Чеченская Республика 

Краснодарский край 

Ставропольский край 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Ростовская область 

33 934
270

232

443

523

330

255

120

251

272

2539

2163

208

239

193

222

335

418

351

9364
192

359

514

374

253

2272

457

1815

224

186

200

12

4586
113

248

33

137

66

101

124

95

1178

504

237

506

729

0,7
8,0

–0,4

–13,1

18,6

–3,5

–7,6

–17,2

8,2

23,1

34,3

–4,3

–6,7

–10,8

4,9

20,0

6,7

20,8

3,5

8,1
–22,6

22,9

7,1

43,8

–0,4

3,2

3,6

3,1

31,0

14,8

–6,5

–7,7

6,8
стаб.

1,2

–21,4

–8,7

29,4

1,0

8,8

–5,0

–7,8

–15,6

–13,2

–1,2

3,4

5053
48

42

67

79

33

44

26

43

36

217

435

24

60

56

44

66

71

60

1451
28

45

44

44

53

254

103

151

24

43

31

2

573
23

73

12

44

19

21

39

52

196

84

30

93

137

–6,5
–4,0

16,7

–41,2

9,7

17,9

–20,0

стаб.

19,4

–26.5

–18,7

–12,8

–7,7

–9,1

21,7

76,0

–8,3

24,6

15,4

–7,9
–6,7

12,5

–13,7

–31.3

–1,9

–6,3

–15,6

1,3

–7,7

9,1

–6,1

–6,5
–23,3

–7,6

стаб.

15,8

–9,5

–16,0

116,7

116,7

–25,2

–16,0

–9,1

16,3

–16,0

40 539
323

303

557

621

385

314

133

311

349

2830

2686

249

275

192

288

371

518

399

11 104
237

467

626

474

262

2614

577

2037

274

200

234

12

5400
131

298

35

163

78

164

133

137

1373

670

251

610

838

3,2
19,6

–2,9

–4,1

21,1

–3,8

–8,5

–13,1

18,7

24,6

43,4

1,1

–11,1

–19,6

–3,0

13,8

0,8

18,8

6,1

11,1
–22,5

23,9

11,4

56,4

–4,7

3,3

8,5

1,9

28,0

21,2

–8,6

–14,3

7,9
–3,0

5,3

–34,0

–6,4

23,8

–0,6

3,1

2,2

–0,3

–10,4

–19,0

4,5

9,3

11,1
12,9

12,2

10,7

11,3

7,9

12,3

16,4

12,1

9,4

7,1

13,9

8,8

17,9

22,6

13,3

15,1

12,1

13,1

11,6
10,6

8,8

6,6 

8,5

16,8

8,9

15,1

6,9

8,1

19,4

11,7

14,3

9,6
14,9

19,7

25,5

21,3

19,6

11,4

22,7

27,5

12,5

11,1

10,7

13,2

14,1

Общее количество ДТП, число погибших и раненых
(за январь�март 2005 г.)
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1 2 3 4 5 6 7 8

Южный округ 
Республика Башкортостан 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Татарстан 

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика 

Кировская область 

Нижегородская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Пермская область 

Самарская область 

Саратовская область

Ульяновская область 

Коми8Пермяцкий автон. округ 

Приволжский округ 
Курганская область 

Свердловская область 

Тюменская область 

Челябинская область 

Ханты8Мансийский автон. округ 

Ямало8Ненецкий автон. округ 

Уральский округ
Республика Алтай 

Республика Бурятия

Республика Тыва

Республика Хакасия 

Алтайский край 

Красноярский край 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Томская область 

Читинская область 

Агинский Бурятский авт. округ 

Таймырский автономный округ 

Усть8Ордын. Бурятский авт. ок. 

Эвенкийский автономный округ

Сибирский округ
Республика Саха 

Приморский край 

Хабаровский край 

Амурская область 

Камчатская область 

Магаданская область 

Сахалинская область 

Еврейская автономная область 

Корякский автономный округ 

Чукотский автономный округ 

Дальневосточный округ 
8 ГУ 

4071
609

146

150

1103

227

297

418

778

370

221

528

612

319

191

27

5996
142

1362

497

830

630

137

3598
64

286

36

167

651

689

663

535

495

533

102

222

19

6

32

4500
149

631

323

196

63

69

206

39

2

1678
141

–4,9
–9,0

23,7

2,0

4,5

–0,9

12,5

21,5

7,9

–12,7

–4,3

–0,4

10,5

стаб

–12,4

стаб.

2,5
–22,8

–19,4

–9,5

–6,8

11,5

11,4

–10,1
–9,9

10,4

–35,7

–6,7

–10,8

13,5

2,6

–3,3

–2,4

–10,3

–3,8

4,7

5,6

–25,0

39,1

–1,5
стаб.

–10,5

–25,7

–3,9

–58,0

–5,5

32,9

18,2

–60,0

–12,1
2,9

823
98

26

20

127

45

57

46

138

54

44

85

83

65

35

1

924
28

132

55

112

48

17

392
14

38

16

21

74

92

74

93

74

40

25

49

11

11

632
33

92

40

32

11

7

23

4

242
161

–7,0
–1,0

–3,7

–13,0

стаб.

7,1

72,7

31,4

2,2

–5,3

–8,3

стаб.

–25,2

–7,1

–12,5

–85,7

–1,6
–3,4

–24,6

–8,3

–8,2

–25,0

–46,9

–18,7
75,0

2,7

–11,1

40,0

–2,6

–16,4

12,1

–4,1

–7,5

–35,5

4,2

28,9

10,0

10,0

–2,9
26,9

–5,2

–14,9

28,0

–50,0

–12,5

64,3

стаб.

–0,4
23,1

4881
711

168

193

1352

240

330

519

907

462

242

611

681

375

240

33

7064
179

1799

642

940

885

181

4626
90

366

47

199

745

815

789

634

552

641

113

250

22

6

39

5308
157

756

366

229

76

88

268

43

2

1985
171

–0,9
–4,9

38,8

17,0

5,4

–0,4

6,5

22,7

0,4

–4,7

–3,6

–0,2

19,1

5,0

–5,5

26,9

4,6
–10,5

–15,9

–7,2

–7,3

12,9

16,8

–7,2
–5,3

15,8

стаб.

–18,4

–9,6

25,6

7,1

стаб.

–6,3

–12,0

3,7

4,2

46,7

–50,0

85,7

0,9
1,9

–7,1

–24,1

–4,2

–59,1

–8,3

37,4

19,4

–71,4

–10,2
5,6

14,4
12,1

13,4

9,4

8,6

15,8

14,7

8,1

13,2

10,5

15,4

12,2

10,9

14,8

12,7

2,9

11,6
13,5

6,8

7,9

10,6

5,1

8,6

7,8
13,5

9,4

25,4

9,5

9,0

10,1

8,6

12,8

11,8

5,9

18,1

16,4

33,3

0,0

22,0

10,6
17,4

10,8

9,9

12,3

12,6

7,4

7,9

8,5

0,0

10,9
8,6
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Количество ДТП
на 10 тыс. ед. ТС

Число пострадавших
на 100 тыс. жителей

абс.
% от

среднего
по России

абс.
% от

среднего
по России

1 2 3 4 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Белгородская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Костромская область 

Курская область 

Липецкая область 

г. Москва 

Московская область 

Орловская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тульская область 

Ярославская область

Центральный округ
Республика Карелия 

Республика Коми 

Архангельская область 

Вологодская область 

Калининградская область 

г. С.8Петербург и Ленинградск. обл.

Ленинградская область 

г. С.8Петербург 

Мурманская область 

Новгородская область 

Псковская область 

Ненецкий автоном. округ 

Северо�Западный округ 
Республика Адыгея 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Кабар.8Балкарская Республика 

Республика Калмыкия 

Карач.8Черкесская Республика 

Республика Северная Осетия 

Чеченская Республика 

Краснодарский край 

Ставропольский край 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Ростовская область 

10,2
8,3

12,7

15,1

8,1

14,0

12,4

7,9

9,9

10,4

9,2

13,2

11,2

8,8

9,8

8,1

9,6

11,1

12,5

10,6
9,3

14,7

21,9

13,1

9,9

14,5

11,3

15,6

14,9

13,2

12,3

12,8

14,1
12,2

11,7

9,4

10,6

9,5

13,2

8,9

11,7

8,4

7,1

9,9

8,9

7,4

100,0
81,8

124,9

148,1

79,2

138,1

122,0

77,7

97,7

102,5

90,9

130,4

110,0

86,7

96,4

79,8

94,4

109,5

123,4

104,5
92,0

145,0

215,1

129,4

97,4

142,8

110,7

154,0

146,8

130,3

121,0

126,0

138,7
120,3

115,0

92,8

104,4

93,4

129,6

87,6

115,6

82,6

69,7

97,5

87,6

73,2

31,9
24,7

24,7

40,1

29,2

35,5

34,1

21,0

27,9

31,6

35,7

48,8

31,2

27,0

22,9

27,1

28,5

35,4

33,4

34,6
35,2

46,3

48,9

40,1

33,5

46,2

41,4

47,9

30,8

35,3

34,6

30,8

42,2
34,6

16,9

9,9

26,5

32,4

43,4

25,4

30,4

31,6

28,6

27,9

26,9

22,9

100,0
77,7

77,6

125,7

91,8

111,5

107,2

65,8

87,6

99,0

112,1

153,1

97,8

84,8

71,8

85,1

89,6

111,0

104,9

108,7
110,6

145,2

153,6

126,0

105,1

145,0

130,0

150,4

96,8

110,8

108,4

96,6

132,5
108,7

52,9

31,2

83,3

101,8

136,2

79,8

95,5

99,1

89,9

87,6

84,3

71,9

Относительные показатели аварийности
(за январь�март 2005 г.)



Д О К У М Е Н Т Ы  

E�mail: avtoprofi@list.ru 29

1 2 3 4 5

Южный округ 
Республика Башкортостан 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Татарстан 

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика 

Кировская область 

Нижегородская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Пермская область 

Самарская область 

Саратовская область 

Ульяновская область 

Коми8Пермяцкий автон. округ

Приволжский округ
Курганская область 

Свердловская область 

Тюменская область 

Челябинская область 

Ханты8Мансийский автон. округ 

Ямало8Ненецкий автон. округ 

Уральский округ
Республика Алтай 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Республика Хакасия 

Алтайский край 

Красноярский край 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Томская область 

Читинская область 

Агинский Бурятский авт. округ 

Таймырский автономный округ 

Усть8Ордын. Бурятский авт. ок. 

Эвенкийский автономный округ 

Сибирский округ
Республика Саха

Приморский край 

Хабаровский край 

Амурская область 

Камчатская область 

Магаданская область 

Сахалинская область 

Еврейская автономная область 

Корякский автономный округ 

Чукотский автономный округ

Дальневосточный округ

8,6
6,5

9,1

9,9

16,1

5,7

16,0

10,9

9,5

7,2

8,2

8,0

7,5

5,5

7,3

13,5

8,8
6,1

12,9

13,5

10,6

12,5

8,9

11,6
12,5

15,4

8,3

9,5

10,6

11,2

11,3

9,6

7,8

11,7

5,2

8,3

6,0

12,8

12,9

10,1
6,9

12,0

10,8

8,0

5,6

12,1

15,0

7,6

2,4

10,1

84,6
64,2

89,3

97,0

158,5

56,3

157,3

106,8

93,6

70,9

81,0

78,7

74,0

53,7

71,6

132,6

86,3
59,8

126,7

133,1

104,0

123,1

87,7

114,1
123,0

151,6

81,6

93,6

104,1

109,8

111,5

94,7

76,7

114,9

51,1

81,9

59,2

126,0

126,9

99,6
68,3

118,1

106,0

78,6

54,8

119,0

147,1

75,0

23,4

99,7

26,7
19,8

26,0

23,7

39,3

17,7

28,9

36,6

29,3

23,6

19,2

25,2

23,6

16,6

19,3

23,2

25,4
19,5

42,8

52,3

29,2

64,6

38,6

40,2
50,7

39,9

20,3

38,4

31,5

30,9

33,8

24,9

23,2

32,3

13,1

26,1

41,3

13,5

35,2

29,1
19,4

40,2

27,5

26,8

24,9

42,1

50,3

24,3

2,8

31,9

83,7
62,2

81,7

74,3

123,4

55,6

90,7

115,0

92,1

74,1

60,3

79,2

74,0

52,0

60,6

72,8

79,7
61,2

134,3

164,0

91,6

202,8

121,0

126,3
159,1

125,1

63,7

120,6

98,8

97,0

106,0

78,2

72,7

101,3

41,0

81,8

129,6

42,3

110,6

91,3
60,8

126,2

86,3

84,1

78,2

132,2

157,9

76,2

8,7

100,0
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– Зовут меня Алексей Ковы8
ренков, мне 39 лет. Вот, заканчи8
ваю курс обучения, вышел на
«финишную прямую», на трена8
жере в данный момент осваиваю
технику скоростного руления.
Школа вполне устраивает, у ме8
ня была возможность выбора, и
я выбрал именно ее. Учиться на8
чал «с нуля» и пока не разочаро8
ван. Пока – потому, что до конца
я еще «не доехал». Восемнадца8
того марта будет внутренний эк8
замен, а двадцать четвертого
марта – экзамен в ГАИ. Теорию
мы уже прошли, параллельно
осиливаем вождение, но только
с инструктором, судьбу не иску8
шаем. Многие знакомые мне пе8
няли – чего, мол, не сдаешь на
права! Не было просто необхо8
димости, не было и возможнос8
ти. Сейчас, если все сдам нор8
мально, куплю машину…

Наконец, подъехал директор
Игорь Юрьевич Беллавин. Разго8
вор начался с его замечаний к
опубликованной в нашем жур8
нале статье «Из подвала – к звез8
дам» (№11–12/2004):

Первое. Аноним яростно об8
рушивается на факт проведения
занятий автошкол в помещениях

общеобразовательных школ. Но
что здесь плохого, если классы
по учебному оборудованию со8
ответствуют требованиям лицен8
зионных органов и ГИБДД, ав8
тошкола аккуратно платит за
аренду, помогает приютившей
ее средней школе в решении хо8
зяйственных проблем и никак не
нарушает законодательства? К
тому же занятия курсантов автош8
колы и школьников не пересека8
ются во времени. При посещении
занятий курсанты предъявляют
охране паспорт. И упоминание о
том, что «контингент тех, кто хо8
чет научиться водить машину,
разный, могут попасться и те, кто
захочет взорвать школу с деть8
ми», – это чистый бред. Знаете,
если кто8то захочет совершить
теракт, он сделает это и без по8
мощи автошкол или других
арендаторов. Причем здесь про8
цесс обучения? 

Второе. Если автошколы рас8
положены в техникумах и инсти8
тутах, в которых готовят специа8
листов высокой квалификации,
и там есть необходимая учебно8
материальная база, почему обу8
чение должно быть низкого ка8
чества? Ведь сейчас к экзаменам
в ГИБДД допускаются и кандида8
ты в водители, подготовившиеся
самостоятельно, то есть не учив8
шиеся НИГДЕ. 

Третье. Аноним утверждает,
что доходы населения падают и
нечем платить за обучение. До8
казать неверность этого утверж8
дения очень просто – в нашей
автошколе, несмотря на нема8
лую по сравнению с другими сто8
имость обучения (об этом под8
робнее я расскажу позднее), нет
никаких проблем с набором.
Когда обучаемый верит, что с
него не просто хотят содрать
деньги, а станут обучать его доб8
росовестно, используя такие пе8
редовые методы обучения, как
компьютерный класс, автотрена8
жер и многое другое, а самое
главное – он увидит доброжела8
тельное отношение и желание
преподавателей научить его гра8
мотно и безопасно управлять ав8
томобилем, он не пойдет учить8
ся в другое место. 

А злоба на другие автошколы
у директора «N» идет оттого, что
он не может получить лицензию,
поскольку его школа не удовлет8
воряет требованиям лицензиро8

Автошкола «СТАРТ» на�
ходится недалеко от метро
«Алтуфьево», на втором
этаже административного
здания. В ожидании приез�
да директора мы осмотрели
помещение. Занимает оно
всего несколько комнат и
кабинетов, но везде чистота,
комфорт, уют. Класс для за�
нятий единственный, но на
каждой парте стоит совре�
менный компьютер, с по�
мощью которого, орудуя
«мышкой», курсанты (в ос�
новном – «курсантки») во
время нашего визита разби�
рали различные типы ДТП.
Единственный курсант муж�
ского пола в это время в ком�
нате по соседству осваивал
премудрости управления
автомобилем, сидя за рулем
автотренажера, точнее, обу�
чающего комплекса водите�
ля ОТКВ�2:

У «Старта» фальстартов 
не бывает



М Н Е Н И Е  

E�mail: avtoprofi@list.ru 31

вания, и перешел на рельсы са8
моподготовки. То есть обучает
курсантов как бы в автошколе,
но на экзамены отправляет их
как «лиц, подготовившихся са8
мостоятельно», не выдавая сви8
детельств о прохождении обуче8
ния, не регистрируя группы в
ГИБДД, не ведя никакой бухгал8
терской отчетности. Красота, да
и только. Но если прикроют са8
моподготовку, как он будет жить
дальше? 

Четвертое. По поводу того,
что директора не имеют ни выс8
шего, ни даже среднего специ8
ального образования. Скажу про
себя – в 1987 г. я с отличием за8
кончил Московский автомо8
бильно8дорожный институт по
специальности «Организация и
безопасность движения». Семь
лет преподавал теоретический
курс в автошколе СТК Бауманс8
кого РК ДОСААФ. Открыв част8
ную автошколу, работал там и
инструктором, поскольку, чтобы
успешно руководить, надо прой8
ти все, начиная с самых азов, по8
бывать в положении тех, кем бу8
дешь руководить.

Лишь в одном я согласен с
директором «N» – без частной
инициативы, без частных пред8
принимателей государство не
может существовать. Действи8
тельно, отношения к автошко8
лам напоминает фразу из кино8
фильма «Собачье сердце": «Мы
их душили, душили, давили, да8
вили, а они все равно лезут».
Сказано это про котов, а кажется,
что про нас, «частников».

Высказав «наболевшее»,
Игорь Юрьевич в уже более спо8
койном тоне начал рассказ
собственно об автошоле «Старт»:

Грядет десятилетний
юбилей

Наша автошкола образована
в 1995 г. и имеет статус «Неком8
мерческого образовательного
учреждения». Все прошедшие
10 лет мы занимались только
подготовкой водителей. Помимо
учебного класса, где находится
наш офис, мы имеем еще два
учебных класса в Северо8Восточ8
ном округе столицы, где прово8
дим теоретические занятия с
курсантами.

Учебное помещение, где на8
ходится наш офис, не такое уж
большое – всего 177 м2, но если

бережно относиться к этим «золо8
тым» метрам, их вполне хватает.

Год назад, с неимоверным
напряжением сил, нам удалось
выкупить помещение у Моском8
имущества. Никаких кредитов и
помощи государства мы не полу8
чали. Все бюрократические пре8
поны и преграды преодолели
стойко и мужественно. Сейчас в
данном помещении, в принципе,
можно заняться любой деятель8
ностью, не запрещенной законо8
дательством. Но я люблю свое
дело и менять профиль нашей
организации не собираюсь

Расскажу, как у нас организо8
ван учебный процесс.

Существуют три учебных
класса в разных районах, на ко8
торые мы имеем три лицензии. В
них проводятся теоретические
занятия, ведь обучаемые сейчас
за тридевять земель учиться не
поедут, каждый старается найти
хорошую автошколу и обяза8
тельно рядом с домом.

В классе в помещении офиса
занятия проходят в двухсменном
режиме: утром с 9.00 до 12.00 и
вечером с 18.00 до 21.00, причем
преподаватель утром и вечером
дает одну и ту же тему. Очень
удобно: если кому8то не удалось
попасть на теоретические заня8
тия утром, он может приехать
вечером. А для «тяжелых» обу8
чаемых вечером есть возмож8
ность повторить и закрепить ут8
ренний материал.

В дневное время с 12.00 до
18.00 класс свободен от занятий
учебных групп и мы предлагаем
нашим курсантам бесплатно за8
ниматься в компьютерном клас8
се, для успешной подготовки к
экзаменам...

Основная отличительная осо8
бенность нашей автошколы – не
пустое бездумное заучивание
правил дорожного движения и
зубрежка экзаменационных би8
летов, а осмысление, понима8
ние, что ПДД, образно выража8
ясь, написаны кровью постра8
давших в ДТП. Вызубрить номе8
ра ответов на экзаменационные
вопросы значительно проще, не8
жели научиться понимать и при8
менять ПДД в реальной жизни.

В рамках учебной программы
мы преподаем курс «Прогнози8
рование возникновения ДТП».
Чем опытный водитель отлича8
ется от начинающего? Правиль8

но, наличием опыта. А где начи8
нающему его взять? Из 308часо8
вой программы по вождению,
половина из которых отводится
упражнениям на площадке? На
помощь приходит компьютерная
анимация, которая дает возмож8
ность обучаемому, реально не
побывав в ДТП, понять меха8
низм развития и возникновения
аварийных ситуаций и последу8
ющих ДТП. Во всех сферах на8
шей жизни действуют законы.
Только есть законы физики и хи8
мии, а есть законы, по которым
происходят ДТП.

У нас есть возможность нау8
чить курсантов, благодаря зна8
нию законов механизма возник8
новения ДТП, прогнозировать и
предотвращать дорожно8транс8
портные происшествия.

Всем зачисленным на обуче8
ние выдается зачетный лист (за8
четка). Это дисциплинирует кур8
сантов. В процессе изучения ма8
териала они сдают зачеты по те8
мам пройденного материала и
экзаменационным упражнениям
по вождению. Если зачет не
сдан, ничего страшного нет, вре8
мя до конца обучения еще есть,
зачет можно пересдать. Но сиг8
нал, что обучению отдается не8
достаточно времени, курсант по8
лучает. Надо приложить больше
внимания и трудолюбия, чтобы
потом не остаться у «разбитого
корыта». На зачетке имеется да8
же фотография курсанта и пе8
чать автошколы, чтобы исклю8
чить возможность сдачи зачетов
и экзаменов другим человеком.
Ведь недаром есть поговорка:
«Крепка Советская власть, но и
народ хитер!»

Сдавшие зачеты допускаются
к внутреннему экзамену.

Критерий оценок: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворитель8
но», «неудовлетворительно»,
потому как обидно старательно8
му курсанту и лодырю, который
кое8как переполз, получить оди8
наковую оценку «сдал»!

В ГИБДД у нас экзамены про8
водятся каждую неделю, если
кто8то не сдал экзамен или от8
стал по болезни от группы, всег8
да имеется возможность через
неделю сдать экзамены со следу8
ющей группой.

Не сдавшим экзамен ВЭК
школа дает возможность полу8
чить три дополнительных заня8
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тия по «госцене» – 300 рублей за
одно занятие, а если желания
нет, можно прийти на экзамен
без доучивания, уповая на волю
случая.

Когда все под боком
Вы видели у нас компьютер8

ный тренажерный комплекс. В
учебную программу входит одно
тренажерное занятие для каждо8
го курсанта. Цель его – отрабо8
тать правильную посадку за ру8
лем, познакомиться с органами
управления и с самых азов пра8
вильно с ними работать. По8
скольку на тренажере есть все –
замок зажигания, три педали,
рычаг ручного тормоза, выклю8
чатель указателя поворотов,
можно отработать запуск авто8
мобиля, порядок включения пе8
редач, познакомиться с панелью
приборов и многим другим.

Большое удобство для нас –
это то, что при нашей автошколе
имеется медкомиссия, мы сдаем
ей помещение в аренду. Пришли
люди обучаться – пожалуйста,
тут же прошли медкомиссию. Да8
же если просто люди приходят с
улицы, они тоже могут пройти
медкомиссию. Почему мы сдаем
помещения в аренду? Потому,
что деньги от арендаторов нам
очень нужны – необходимо пла8
тить за коммунальные услуги.
Тем более, что комнатки там не8
большие, всего по 10 метров,

30 человек не разместишь, класс
учебный не сделаешь. Зато и
медкомиссия и автошкола нахо8
дятся в одном комплексе, плюс
еще юридическая фирма, циф8
ровая фотография... Юридичес8
кая фирма тоже с нами связана, я
являюсь ее учредителем. Поэто8
му у наших бывших учеников, у
которых возникают правовые
проблемы, всегда есть возмож8
ность обратиться к нам, получить
консультацию со скидкой двад8
цать процентов. В общем, в беде
не бросаем, а если существует
необходимость, беремся вести
дело. Наша юридическая фирма
проводит у нас одно занятие в
каждой группе обучаемых. Тема
его «Правовые основы в сфере
безопасности дорожного движе8
ния». Такого нет ни в одной шко8
ле. Во всяком случае, я не слы8
шал, чтобы кто8то из коллег
приглашал не просто преподава8
теля8правоведа, а именно квали8
фицированного юриста, которой
ведет дела в судах по дорожно8
транспортным происшествиям.

Из наших машин, четыре при8
надлежат автошколе: кроме
«Оки», которую вы могли видеть,
она стоит у входа, у нас также есть
ВАЗ–2111, ВАЗ–2112, «Хенде–
Акцент». Остальные машины – по
договорам с инструкторами, ко8
торые имеют статус частных
предпринимателей. Обслужива8
ние машин лежит на плечах

инструкторов. Мы не держим ре8
монтной базы, потому что если
человек любит свою машину, он
ее должен сам содержать в по8
рядке, ведь она – его кормилица.
В аренду мы сдаем машины с
правом безвозмездной последу8
ющей передачи, нет никакого
площадочного отстойника. Чело8
век на ней работает, машина у не8
го в аренде, и он может исполь8
зовать ее по своему усмотрению,
мы это не отслеживаем. Главное,
чтобы он в месяц откатал поло8
женное учебное время и обеспе8
чил высокое качество обучения. Я
работал в ДОСААФе семь лет, там
имелись гаражи и подъемники, но
все равно машины всегда были
разбитые, разломанные, неухо8
женные, никому до них не было
дела. А у нас если водитель попа8
дется нетрезвым, то на следующий
день он остается безработным.

«НОУ», которое 
не означает «нет»

Статус нашей фирмы «Не8
коммерческое образовательное
учреждение», или сокращенно
НОУ. Есть еще ГОУ – Государ8
ственное образовательное уч8
реждение. Учредители у нас –
частные лица, государство нам
не дает ни копейки, мы на пус8
том месте взяли и сами органи8
зовали автошколу в 1995 г. Ни
займов, ни кредитов нам никто
не давал. Выкупили помещение,
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купили четыре легковых автомо8
биля и один грузовой «Бычок».
На нем мы будем обучать людей
на категорию «С». Много машин
держать на балансе тоже тяже8
ло. А с машинами, которые в
аренде, – с ними хлопот меньше.

Сейчас на наших курсах сле8
дующие расценки: 4200 руб. те8
ория и 5500 руб. вождение.
Итого: 9700 руб. Это при сорока8
часовой программе по вожде8
нию. Есть рядом школы, кото8
рые обещают брать 1400 руб. за
теорию и две тысячи рублей за
вождение. Вроде у нас получает8
ся дорого. Но в какой другой ав8
тошколе вы сможете увидеть,
как девочки сидят за компьюте8
рами, моделируя ситуации на
экранах?

Бесплатный сыр бывает толь8
ко в мышеловках. Не факт, что
там, где обещают дешево обу8
чить, с вас не будет дополни8
тельных поборов. Разочарова8
ние от некачественного обуче8
ния длится гораздо дольше, чем
радость от сэкономленных на
нем средств.

Мы отучили человека в шко8
ле, проводим экзамен, проверяя
усвоение тех знаний, которые
мы ему дали. Экзамен прово8
дится так же, как в ГИБДД. На
основании этого выпускного эк8
замена мы оформляем свиде8
тельство об окончании автошко8
лы. Эти документы везем в
ГИБДД, и там допускают людей
до сдачи экзаменов. Качество эк8
заменов в ГИБДД считают так:
сколько человек сдало с первого
раза. Есть также какой8то «усред8
ненный» процент по городу.
Это все равно, что средняя тем8
пература больного в больнице.
У нас процент сдачи высокий.
Но в других школах такая про8
блема существует – департамент
образования на основе заявле8
ния ГИБДД может лишить ав8
тошколу лицензии, поскольку
она занимается некачественной
подготовкой. Конечно, средний
процент сдачи экзаменов в
ГИБДД с первого раза – не са8
мый лучший критерий оценки
деятельности автошколы, но
других ведь нет. Я думаю, что
жизнь сама расставит все по
местам. Если автошкола обучает
качественно и добросовестно,
люди туда обязательно придут
учиться, и она выживет.

Экстерната нет, 
самоподготовка есть

Правительство и ГИБДД заяв8
ляют: «пора наводить порядок на
дорогах». А его во многом соз8
дают сами водители, и для них
порядок начинается с получения
водительского удостоверения.

Одним из основных факто8
ров, мешающих автошколам
нормально работать, считаю
разрешение сдачи экзаменов на
получение водительского удос8
товерения после пресловутой
«самоподготовки». Пока она бу8
дет разрешена, никакого поряд8
ка в сфере подготовки будущих
водителей не будет.

Экстернат, который предус8
матривал хоть какое8то обучение,
сейчас запрещен. Зато разрешена
«самостоятельная подготовка», не
предусматривающая никакого
обучения. Автомобиль есть ис8
точник повышенной опасности, а
к его управлению после кратко8
временного экзамена допускают
самоучек. Отсюда и дикая ава8
рийность на наших дорогах.

Представьте себе ситуацию:
приходит кандидат в водители
на экзамен и заявляет: в автош8
колу не ходил, а учился самосто8
ятельно. Но как может быть та8
кой нонсенс? Он что, сел за руль
автомобиля и поехал без
инструктора? 

Инспектор вправе спросить –
как, вас разве не поймали, пока
вы готовились самостоятельно?
Если бы мы вас поймали, когда
вы готовились самостоятельно,
то машину отправили на штраф8
стоянку, а вас на определенное
количество суток под стражу за
грубейшее нарушение ПДД –
управление автомобилем без во8
дительского удостоверения. Но на
самом деле «самоподготовив8
шийся» оплачивает всего 500 руб.
госпошлины, и его через десять
минут направляют в экзаменаци8
онный зал! И он каждую неделю,
при желании, туда ходит как на
работу, пока не сдаст. Раньше
была плата по 6 руб. за экзамены
по ПДД. Сейчас подорожало –
60 руб. ПДД, 100 руб. – вожде8
ние, но 60 руб. – это пять поез8
док в метро, это же не деньги!
Пришел человек один раз, ниче8
го не умеет – поставили ему
двойку, пришел второй, третий,
десятый раз, а на пятнадцатый
раз инспектор возьмется за голо8

ву – «это что же, вы ко мне еще
будете целый год на экзамены
ходить?» Он и будет целый год
ходить, глядишь, и ездить на эк8
заменах научится! А ведь на эк8
замен вождения только по горо8
ду отводится 20 минут. Сколько
убивается времени у инспекто8
ров, принимающих экзамен?

Да, раньше тоже можно было
сдавать экстерном, но давалось
только три попытки. Три раза ты
не сдал – пожалуйста, иди в ав8
тошколу доучивайся и приноси
документы об обучении, а если
уж как8то самостоятельно нау8
чился, тогда ты должен с трех раз
сдать. Сейчас, к сожалению, этот
порядок отменили, и самоучки
ходят на пересдачу экзамена не8
ограниченное количество раз: я
их (экзаменаторов ГИБДД) из8
мором возьму, уж с десятого ра8
за все равно экзамен поставят.

Сейчас очень четко отслежи8
вается следующая тенденция:
слабые автошколы, не удовлет8
воряющие требованиям лицен8
зирования и не получившие раз8
решения на подготовку водите8
лей, т.е. лицензию, продолжают,
как ни в чем не бывало, функци8
онировать. Да еще и посмеива8
ются над «дурачками», которые
получили лицензию.

Механизм очень прост. Лю8
дям, пришедшим на обучение,
они представляются как автош8
кола (хотя таковой они уже не яв8
ляются – отсутствует лицензия),
из денег, собранных за обучение,
они оплачивают за ученика кви8
танцию 500 руб. за допуск к экза8
менам после самоподготовки и
после обучения направляют обу8
чаемых на экзамен, причем
ГИБДД не вправе им отказать. А
когда обучаемый видит на его
водительской карточке слово
«подготовился самостоятельно»,
то начинает возмущаться. Он
ведь учился в автошколе! Пред8
ставитель такой «автошколы»
тогда заявляет – какая вам раз8
ница, ведь вы уже на экзамене, а
в водительском удостоверении
нет отметок, окончили вы автош8
колу или «самоподготовились».

Процесс перехода школ из ле8
гальных в нелегальные идет пол8
ным ходом, но порядок здесь на8
водить, видимо, никому не инте8
ресно. Отбирать у левых школ не8
чего, лицензию они ведь не полу8
чали, и беспокоиться им не о чем.
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Или другой пример – у ав8
тошколы пять классов, на каж8
дый из которых должна быть ли8
цензия, а она есть всего на один
класс, на который и регистриру8
ются группы с других филиалов.
Просто и не хлопотно.

Как может человек самостоя8
тельно научиться управлять ав8
томобилем? А таких кандидатов
в водители с каждым днем ста8
новится все больше.

Что такое автошкола в нашем
понятии? Это учебная организа8
ция, имеющая лицензию. А ли8
цензию, как известно, очень тя8
жело получить. Тут и помещение
необходимо, и регистрация до8
говоров, и согласования СЭС,
Госпожнадзора – чего только
нет. Но рядом работает шустрый
товарищ, который наш несовер8
шенный закон не нарушает, впи8
сался в систему и учит по прин8
ципу самоподготовки. И выжить
в такой ситуации тем, кто учит,
имея лицензию, в борьбе с не8
добросовестными конкурентами
очень нелегко.

Самостоятельная 
подготовка – вне закона

Главное, создается впечатле8
ние, что автошколы и комплекс8
ного, и обычного типа никому не
нужны – взят курс на самостоя8
тельную подготовку. Но если это
так, надо хотя бы ее упорядо8
чить. Скажем, не писать в доку8
ментах «самостоятельная подго8
товка», а «подготовка вне шко8
лы», у частного инструктора. Но

пусть у этого инструктора хотя бы
будет лицензия, он получит ста8
тус предпринимателя без образо8
вания юридического лица и ста8
нет платить налоги государс8
тву. У него должно быть свиде8
тельство мастера производствен8
ного обучения вождению, он
должен выдавать какой8то доку8
мент, квитанции и прочее. Но, к
сожалению, ничего этого не де8
лается, никакого контроля за «са8
моподготовившимися» нет.

Есть постановление прави8
тельства Российской Федерации
№823 от 26 октября 2000 г. Там
четко написано: «Запрещено по8
лучение профессии водителя в
форме экстерната». Но надо еще
определиться с понятием «про8
фессия водителя». Кто ее дает?
Вроде бы мы, учебные организа8
ции, поскольку именно мы вы8
писываем документ об образо8
вании. И если это токарь или пе8
карь, то он на основании этого
документа может поступать на
работу. А мы, давая свидетель8
ство об окончании автошколы,
профессию не присваиваем. По8
тому что пока обучаемый не
сдаст экзамен в ГИБДД, никто
его на работу водителем не
возьмет. В ГИБДД заявляют: мы
профессии не учим, учите вы в
автошколе, свидетельство выда8
ете, мы лишь принимаем экза8
мены. В итоге получается несу8
разная вещь: водитель8профес8
сионал зарабатывает деньги, а
профессию водителя ему никто
не давал!

Далее, Правила дорожного
движения, глава 21, пункт 2 гла8
сит «Учебная езда на дорогах до8
пускается только с обучающим».
А ПДД – это тоже Постановление
правительства. Получается, каж8
дый, кто пришел сдавать экза8
мен в ГИБДД и написал, что он
подготовился самостоятельно,
нарушает Правила дорожного
движения. На каком основании
ГИБДД принимает у него экза8
мен? Там объясняют, что в Зако8
не о безопасности дорожного
движения предусмотрена само8
стоятельная подготовка катего8
рий «А» и «В».

Но в данном законе говорит8
ся, что самоподготовка допуска8
ется при изучении в полном объ8
еме соответствующих учебных
программ. Программу предмета
«Устройство и техническое об8
служивание» при приеме экза8
менов не проверяют. А на этот
предмет отводится по програм8
ме 38 часов. Получается несты8
ковка – человек учится самосто8
ятельно, а знание предмета пре8
дусмотренного программой, у
него не проверяют. Но води8
тельское удостоверение все рав8
но выдают.

Надеюсь, что желание навес8
ти порядок на дорогах, как след8
ствие, не закончится поголовным
закрытием еще как8то выживаю8
щих автошкол, а обернется зап8
ретом или хотя бы упорядочива8
нием системы самоподготовки.

Записал Игорь ПЕТРОВ
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На «Звездный мост» сту�
пают «Дети улиц»

– Вообще8то изначально на8
ша автошкола создавалась как
учебный центр по работе с деть8
ми. Им мы остаемся и до сих
пор. Отсюда и такое поэтичное
название – «Звездный мост».
Прежде всего, мы должны зара8
батывать деньги, чтобы платить
преподавателям и инструкто8
рам и иметь возможность зани8
маться с детьми. Кстати говоря,
на различных соревнованиях
наши дети неизменно занимают
призовые места. Так, в прошлом
году выпускники «Звездного
моста» заняли первые места по
округу, так же было и в поза8
прошлом году, а три года назад
они заняли первое место по
Москве. В той команде были
также юные стрелки, радисты,
но именно автомобилисты вы8
тянули команду на первое мес8
то. Дети у нас обучаются с 14 лет.
В первую очередь, это ребята из
окрестных школ. Кроме того,
есть такой межмуниципальный
центр «Дети улиц» по борьбе с
наркоманией, алкоголизмом и
беспризорностью. Этот центр
занимается трудными подрост8
ками и посылает их к нам. У нас
есть три ремонтных бокса с
подъемниками, и туда ребята
приходят по воскресеньям. Им
дают настоящую неисправную
учебную машину, которую надо
отремонтировать. Ее ставят на
подъемник, и опытные мастера
рассказывают ребятам, как и
что там надо делать. Тех из ре8
бят, кто хочет в 18 лет приобрес8
ти права, мы учим бесплатно. То
есть мы их зачисляем в группы,
и они «утирают нос» тем взрос8
лым, которые там занимаются.
А когда они учатся водить ма8
шину с 14 лет, это уже получает8
ся «кружок автодела», если ис8

пользовать старые названия.
Ходят они туда по собственному
желанию, никаких денег за это
не платят.

Чем хороши эти занятия с
ребятами, так это тем, что ког8
да они садятся за руль, то начи8
нают понимать психологию во8
дителя. Они уже не будут без8
думно перебегать дорогу перед
машинами, поскольку понима8
ют, что машина может и не за8
тормозить так, как они рассчи8
тывают. У нас не было случаев,
что кто8то из тех ребят, кто у
нас обучался, попал под маши8
ну. Работаем мы и с суворовца8
ми – подбираем тех из них, кто
проходит по возрасту. Все на8
ши суворовцы будут сдавать
экзамены в ГИБДД с 17 лет, что
делается в исключительных
случаях. Было у нас желание
работать и с военкоматами,
долго к этому готовились, но в
итоге пришли к выводу, что
лучше этим не заниматься.
Поскольку там говорят, что бу8
дут направлять людей для под8
готовки к службе в армии, но
по поводу перечисления денег
ничего не обещают. 

Ученики бывают 
и в погонах

Обучаем мы, понятно, не
только ребят – по категориям
А, В, С в год автошкола выпус8
кает более пятидесяти групп.
Тут мы уступаем только автош8
коле «Старт», которая выпуска8
ет в год 65 групп. По среднему
проценту сдачи экзаменов
(54%) мы на третьем месте

Наши постоянные читате�
ли, вероятно, ознакомились с
материалом «Из подвала к
звездам», в котором некий
анонимный директор под�
верг сокрушительной крити�
ке своих коллег из Северного
округа столицы. Особенно
досталось от него НОУ (него�
сударственному образова�
тельному учреждению) «Ав�
тошкола «Звездный мост»,
расположенному в подвале
жилого дома недалеко от
метро «Свиблово». Коррес�
понденты «АП» побывали в
этой автошколе. Действи�
тельно, полуподвал в доме
постройки начала 60�х гг.,
конечно, не самое подходя�
щее помещение для автош�
колы – тут и подтеки на сте�
нах, и напряженные отноше�
ния с жильцами, и проблемы
с Москомимущества. Но как
выяснилось, можно неплохо
готовить водителей и в под�
вале – места тут вполне дос�
таточно, чтобы разместить
просторные классы, мастерс�
кие, подсобные помещения.
Следует добавить, что бук�
вально в пяти минутах езды
от автошколы у нее имеется
вполне приличная площадка
для обучения со всеми необ�
ходимыми горками и заез�
дами. Сегодня у нас в гостях –
директор автошколы «Звезд�
ный мост» Василий Василье�
вич МОРОЗОВ.

Мечтать о звездах можно 
и в подвале
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после автошколы «Старт» (58%)
и УЦ (учебного центра) «Авто8
миг» (56%). Но этот УЦ выпус8
тил за год всего 11 групп. Инте8
ресная деталь – у нас обучались
представители Алтуфьевского и
Бабушкинского ОВД. Так мы
обучили уже четырех человек.

На площадке вы видели
«шестерки», «восьмерки» и
«девятки», но это далеко не все,
что мы имеем. У нас даже есть
автобус «Икарус», на нем мы
обучаем водителей на катего8
рию «D». Имеется также грузо8
вичок «ГАЗ–3307», на котором
обучают учеников на категорию
«С». Кроме того, есть два мото8
цикла «Минск», на них мы обу8
чаем на категорию «А». И, на8
конец, квадроцикл – это внедо8
рожная мототехника. Часть тех8
ники у школы на аренде, квад8
роцикл – наше приобретение,
грузовик и автобус также при8
надлежат автошколе. Такая
форма, на мой взгляд, очень
удобна. Продолжительность
курса обучения на легковой ма8
шине – 206 часов, грузовой –
281 час, на автобусе – 180 ча8
сов. Теоретический курс у нас
стоит 4200 руб., легковая ма8
шина – 250 руб. за полтора часа
вождения, а грузовик или авто8
бус – 450 руб. за то же время.

Теперь о нашем помещении.
Первоначально мы занимались
в другом месте, там у нас было
всего два класса. Затем управа
района выделила нам этот под8
вал. Выглядел он тогда совер8

шенно жутко, поэтому при8
шлось одновременно вести и
ремонт, и оформление доку8
ментов. В итоге мы заключили с
Москомимущества договор об
аренде этого подвала, который
вступал в силу с момента его
регистрации в МРП. Мы реши8
ли, что с этого момента мы и
будем платить за аренду. Од8
нако договор зарегистрирова8
ли лишь через восемь месяцев.
И за эти месяцы нас заставили
платить, хотя лицензии в это
время у нас не было, и помеще8
нием мы не пользовались.
Главное, эти деньги на ремонт
нам уже никто не вернет.

Раньше наше помещение
располагалось на первом этаже
жилого дома, но там стоимость
аренды была для нас просто
неподъемной. Здесь ее стои8
мость ниже, но посмотрите на
подтеки на стене – с ними мы
боролись более года. Сейчас
делаем ремонт уже третий раз!

Мой коллега обрушился на
автошколы в помещении сред8
них школ. Так средним школам
это выгодно по многим причи8
нам. Во8первых, автошколы по8
могают им с транспортом. Во8
вторых, мы помогаем школам и
деньгами, поскольку за свой
счет проводим ремонт школь8
ных классов. В третьих, мы при8
обретаем для них аудио– и ви8
деотехнику, оргтехнику.

В автошколах класс должен
быть не менее пятидесяти мет8
ров. Где можно еще найти та8

кое помещение? Здесь у нас
общая площадь триста метров,
на которых помещается четыре
класса. Из них три – так назы8
ваемые совмещенные, где изу8
чается и материальная часть, и
правила дорожного движения,
основы безопасности, а в чет8
вертом читаются только прави8
ла. По площади этот класс са8
мый меньший.

Преподавателей в автошко8
ле шесть человек, все имеют
высшее техническое образова8
ние. Инструкторов у нас 16 че8
ловек, раньше было 18 – идет
ротация, и когда инструктор
плохо работает и после сделан8
ных ему замечаний не исправ8
ляется в течение полугода, мы
его увольняем. 

Анонимный господин
лжет

Теперь о том господине, ко8
торый обругал нашу автошколу
на страницах вашего журнала –
имя его мне хорошо известно, у
этого человека я в свое время
работал инструктором. В свое
время его «с треском» уволили
из РОСТО, было даже судебное
разбирательство. Отсюда у не8
го и злоба на РОСТО. Он пишет:
«девяносто процентов дирек8
торов не имеет ни высшего, ни
среднего специального обра8
зования». Интересно, кого он
имеет в виду? У меня, к приме8
ру, высшее экономическое об8
разование по специальности
«Организация управления ав8
томобильным транспортом», я
закончил Институт управления.
Автомобильным транспортом
занимаюсь всю жизнь. Начинал
с водителя, был начальником
автоколонны, начальником ав8
тохозяйства. На рубеже девя8
ностых создал свой строитель8
ный кооператив, тогда у меня
было три «КАМАЗа», мы зани8
мались перевозками. Потом
понял, что это занятие не для
меня, и оставил кооператив
друзьям. Два года работал
инструктором у этого господи8
на, а потом организовал свою
автошколу, поняв, что такими
методами, как этот господин,
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работать невозможно. Этот че8
ловек мало владеет информа8
цией или не желает ей владеть.
Вообще, между нами идет по8
стоянная конкуренция, и с его
стороны она не совсем добро8
порядочная.

Кстати говоря, на этого го8
сподина уже возбуждено не
одно уголовное дело по поводу
взяток для передачи в ГАИ. И
если гаишники, как он говорит,
взяточники, то он тогда кто? У
нас оплата идет по квитанции и
строгой отчетности, а у него –
по корешкам приходных орде8
ров, никакой другой отчетнос8
ти у него нет. У нас есть копии
документов, которые он предс8
тавлял на лицензирование. Так
там, как я точно выяснил, под8
деланы подписи председателя
экзаменационной комиссии и
ее членов. Так что это сфабри8
кованные свидетельства! И за
рулем он сам толком сидеть не
умеет – мне рассказывали, как
на перекрестке он не пропустил
встречную машину, начал по8
ворачивать налево и совершил
ДТП. Когда я ушел от него, он
выгнал вслед за мной еще двух
инструкторов, потому что я их
ему рекомендовал. Ребята хо8
рошо работали, но именно по8
тому, что я их туда привел, он
их выгнал.

Что касается нашей авто8
школы, то в работе с инструкто8
рами у нас принята такая прак8
тика: если у ученика не склады8
ваются отношения с одним

инструктором, мы его передаем
другому. Бывает, что и инструк8
тор хороший, и ученик добро8
совестный, но как в физике
одинаковые потенциалы оттал8
киваются. Задача тут одна –
чтобы человек научился ез8
дить. И ему должно быть ком8
фортно с этим инструктором.

Особенности «звездной»
подготовки

В год у нас обучается от по8
лутора и выше тысяч человек. Я
имею в виду категорию «В». На
остальные категории народу
идет поменьше, потому что это
узковостребованные специаль8
ности. Среди наших учеников
есть люди, которые уже сади8
лись за баранку. Но большин8
ство за рулем никогда не сиде8
ло и начинает знакомство с ав8
томобилем с нуля, я имею в ви8
ду категорию «В». Самые
«продвинутые» – это те, кто
идут на категорию «D», с ними
легко работать, поскольку у них
есть опыт вождения автомоби8
ля. Достаточно просто на сло8
вах объяснить, что от них тре8
буется, и они тут же все это вы8
полняют. Что касается обучения
мотоциклистов, то там инструк8
тором работает совсем моло8
дой парень. Так, к нам пришла
девочка, которая не умела ез8
дить даже на велосипеде, и он
за ней бегал, держал мотоцикл
и учил одновременно держать
равновесие! Вождению мото8
цикла мы обучаем с 15 лет, по8

скольку с 16 лет уже можно по8
лучить права на мотоцикл.

Мы даем все в комплексе –
и теоретический курс, и прак8
тическое вождение, есть у нас
и тренажеры, и медкомиссия
рядом. Единственное, чего у
нас пока нет – это фотографии
на месте на зачетку, как у Иго8
ря Юрьевича Беллавина. В за8
четном листе у нас есть такая
специфическая форма, как
«учебная часть». Она берет на
себя ответственность за подго8
товку полного комплекта доку8
ментов за тот период, пока
ученики обучаются. Все доку8
менты я обязательно должен
предоставить в ГИБДД. Везу их
смело и спокойно, но на каком
основании ГИБДД контроли8
рует мой учебный процесс?
Почему я им должен везти и
показывать журналы, которые
они смотрят, проверяют, как
люди ходили, и сверяют даты?
Я этого не боюсь, у меня жур8
налы «живые», но ведь это
прерогатива Департамента об8
разования, он должен все это
контролировать. Но если я не
привезу все эти документы в
ГИБДД, то группу у меня не за8
регистрируют. Все это, конеч8
но, противозаконно.

По собственному опыту мо8
гу сказать, что далеко не все
сразу осваивают программу,
есть и отстающие. Это, как пра8
вило, люди в возрасте, у кото8
рых уже давно сформирова8
лись свои взгляды, нормы по8
ведения. С моей точки зрения,
проблема выглядит так: взрос8
лые люди выработали какой8то
жизненный опыт, который они
пытаются применить к тому,
что им пытаются рассказать. Тут
надо учиться, а учиться они
уже не хотят, поскольку счита8
ют, что их опыта вполне доста8
точно, чтобы сразу взять и пое8
хать. Нет, учиться все8таки на8
до, и если у человека есть же8
лание, то он научится и поедет,
даже невзирая на возраст. Но
бывает, что, даже несмотря на
свое нежелание, пожилые лю8
ди все8таки осваивают автомо8
бильную технику – их к этому
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вынуждают обстоятельства. И
если человека толкают – иди в
автошколу, а он сопротивляет8
ся, то с ним бывает сложно ра8
ботать. Но он оплатил занятия,
и мы вынуждены его учить. Мы
работаем с группой до тех пор,
пока человек не сдаст. Но есть
люди, которые, закончив обу8
чение, не приходят на экзаме8
ны. Другие бросают учебу, не
сдав экзамены. Недавно, к при8
меру, звонил нам один папа,
сказал, что в 2003 г. его сын
выучился на категорию «А», и
спросил – можно еще ему сда8
вать экзамены? Два года его
документы у нас хранились.
Мы ответили этому папе – да,
можно. Пусть человек пытает8
ся, сдает.

Но заплаченные деньги в
любом случае не возвращают8
ся. Вообще, в договоре записа8
но, будет человек обучаться
или не будет. А бросит он при
этом школу или не бросит – это
его личная проблема. Это мож8
но сравнить с такой ситуацией:
предположим, вам сделали в
доме ремонт. А в процессе ре8
монта вы вдруг решаете, что
ремонт вам совсем не был ну8
жен, и требуете деньги назад.
Скажите, вернут вам их?

Мы долго пытались опреде8
лить – когда у нашей автошко8

лы «день рождения». То ли с
того момента, когда мы зареги8
стрировались, получили юри8
дические документы, то ли с
момента получения лицензии,
то ли с момента «посадки» пер8
вой группы. В результате при8
шли к решению, что по8настоя8
щему мы состоялись, когда к
нам в класс села первая группа.
Этот день у нас – 19 января. И
мы к нему даже даем объявле8
ния в газетах, приглашая всех
наших выпускников на празд8
ник. В этот январский день у
нас не бывает занятий, прохо8
дит бал учеников, каждый из
которых приходит и рассказы8
вает о себе. Как правило, боль8
шинство ездит нормально.

Есть у нас и система повы8
шения квалификации уже по8
сле окончания автошколы. Вы8
пускники у нас при этом платят
те же деньги, что и за обучение
в автошколе. Поскольку у них
уже есть права, инструкторы
смело ездят с ними и на коль8
цевую автодорогу, и в центр, к
Кремлю, и от дачи до дома. И
если их задерживает инспек8
тор, выпускник показывает ему
свое водительское удостовере8
ние и они с инструктором едут
дальше, а инспектору говорят,
что они проходят стажировку.
Продолжительность такой ста8

жировки – по желанию. Как
правило, она продолжается
долго. Это происходит потому,
что выпускники часто «приса8
сываются» к инструктору, как к
маме, ходят к нему постоянно.
Дело доходит до того, что мы
просто вынуждены ограничи8
вать такое общение. По той
причине, что инструкторам на8
до катать тех своих учеников,
кто еще только осваивает пре8
мудрости вождения.

Сидеть в подвале – 
наша судьба

Почему8то все говорят –
подвалы, подвалы. Но что де8
лать, нет других помещений!
Москомимущества нас душил,
как только мог. Вплоть до того,
что, несмотря на то, что мы си8
дим в этом помещении уже че8
тыре года, последний класс мы
освоили только два месяца на8
зад. Там просто стояла вода. Не
было и окон – проемы были
просто забиты железом. Не было
ни света, ни канализации, ни
нормальных полов – они были
гнилые и проваливались. И это –
бывшее помещение «Красного
уголка»! Но мы его приведем в
порядок, не сомневайтесь!

Записал Андрей ТАРАБРИН

М Н Е Н И Е  
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– Наша автошкола – это авто8
номная некоммерческая организа8
ция, сокращенно АНО. У РХТУ, где
мы с вами сейчас находимся, мы
арендуем помещения под два клас8
са. Еще два класса расположены в
Московском Авиационном инсти8
туте на Волоколамском шоссе, один
класс в Факультетском переулке –
буквально в двадцати метрах от ос8
новного здания МАИ. Все пять
классов лицензированы.

– Если в МАИ готовят авиацион8
ных инженеров, то причем тут авто8
мобильное дело?

– Отвечу словами из нашего
рекламного буклета: «Мы умеем
не только учить конструировать
самолеты, но и умеем учить управ8
лять автомобилем». Вообще, ав8
тошкола, созданная преподавате8
лями и сотрудниками института,
начала работать в МАИ в 1996 г.
Вначале небольшая учебная пло8
щадка находилась у нас на терри8
тории института. Сейчас мы имеем
две большие учебные площадки.
Одна расположена на Ленинградс8
ком шоссе недалеко от Речного
вокзала, другая – на территории
Тушинского аэродрома. Основной
контингент наших учеников – это
студенты и преподаватели МАИ и
РХТУ, а также жители близлежа8
щих районов. О том, что школа за8
рекомендовала себя только с хо8
рошей стороны, свидетельствует
то, что по нашей статистике более
60% новых слушателей приходят к
нам по рекомендации выпускни8
ков автошколы.

Обучение у нас, как и в других
автошколах, продолжается два ме8
сяца, но нашим кандидатам в води8
тели мы предоставляем больше ча8
сов вождения. То есть если общеп8
ринятая программа рассчитана на
32 часа вождения, включая внут8
ренний экзамен и экзамен в МРЭО,
то мы, по желанию людей, предла8
гаем им расширенную 428х часовую
программу. И как показывает прак8
тика, те, кто берет 42 часа, оказыва8
ются более подготовленными к
вождению в городских условиях, а

сдача экзаменов в МРЭО у них про8
исходит на более высоком уровне. 

Когда к нам приходит человек
на подготовку водителя транспорт8
ных средств категории «В», то пер8
вая наша задача – рассказать ему
на первом занятии, как организо8
ван учебный процесс, ничего не

скрывая. В первую очередь мы го8
ворим: ребята, вы пришли в автош8
колу не только для того, чтобы по8
лучить водительское удостовере8
ние, а чтобы мы вас научили навы8
кам безаварийной езды в городс8
ких условиях. Но для этого нужны
совместные усилия. Внутренний эк8
замен у нас очень жесткий. Если в
МРЭО ГИБДД по тестовой програм8
ме при ответах на двадцать вопро8
сов на экзамене допускаются две
ошибки, то у нас две ошибки допус8
каются на шестьдесят вопросов. Я
считаю, что в любом случае это не8
верно – в Правилах дорожного
движения нельзя ошибаться нико8
гда. Потому что любая ошибка мо8
жет привести к чрезвычайным обс8
тоятельствам, вплоть до гибели лю8
дей. Ведь самое драгоценное – это
наша жизнь. А то, что происходит
сейчас на дороге, просто беспре8
дел! Это я знаю точно, поскольку
каждый день езжу по МКАД. Прос8
то создается ощущение, что выез8
жаю на поле боя. Молодежь имеет
водительское удостоверение, но не
знает Правил дорожного движения,
не представляет, что такое безопас8
ность на дорогах. Поэтому в нашей
школе мы жестко требуем с учени8
ков уже в первоначальной стадии
обучения выполнения правил. И
когда они понимают, что эти требо8
вания обоснованы, результат полу8
чается положительный. Если взять
статистику по сдаче Правил дорож8
ного движения, то, не кривя душой,
могу сказать: из группы, допущен8
ной до экзамена, может провалить8

Каждый человек неповто�
рим. Как найти с ним общий
язык, как заглянуть ему в ду�
шу? В особенности, если ты
обучаешь автомобильному
делу и совсем молодых, и тех,
кто решил сесть за баранку в
солидном возрасте. Богатый
опыт в этом направлении на�
коплен в автошколе ОСТО
МАИ. Есть там и другие инте�
ресные собственные нара�
ботки, в частности, для тех,
кто уже имеет водительское
удостоверение.

Рассказывает заместитель
генерального директора ав�
тошколы Александр Василье�
вич АКСАРОВ:

Найти подход к каждому
курсанту

Генеральный директор ОСТО МАИ Мария КРАСОВСКАЯ
и зам. ген. директора Александр АКСАРОВ
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ся только один человек. Обычно у
нас бывает 99,9% сдавших.

Что касается вождения, то здесь
все зависит от нервной системы
каждого, от той обстановки, кото8
рая возникает на экзамене. Авто8
школа со своей стороны старается
максимально подготовить своих
«автостудентов» к процессу сдачи
экзамена в ГИБДД, и поэтому внут8
ренние экзамены по вождению мы
проводим три раза. 

– А у ваших педагогов хорошее
расположение к ученикам? Нас8
колько они подготовленные люди?

– Все наши преподаватели –
люди с высшим образованием, его
имеют даже многие инструкторы.
Всего у нас семь педагогов по Пра8
вилам дорожного движения, два
педагога по медицине, а инструкто8
ров, мастеров производственного
обучения у нас двадцать шесть.
Преподавательский состав мы ста8
раемся постоянно омолаживать.
Сейчас средний возраст наших пре8
подавателей – 50 лет, но есть и те,
кому только 35 лет. Чтобы идти в
ногу со временем, нужно и разгова8
ривать с ребятами на понятном им
языке. Возьмем, к примеру, катего8
рию «А». Ребята же не называют
мотоцикл мотоциклом, а говорят
просто «байк». И преподаватель,
который у нас ведет группу «А»,
разговаривает с ребятами на их
языке. Кстати, умение говорить с
детьми на их языке – один из видов
психологических контактов между
учеником и преподавателем. А лек8
ции по вопросам оказания первой
медицинской помощи у нас читает
врач, кандидат медицинских наук,
оперирующий хирург, преподава8
тель Академии имени Сеченова. В

ее курсе лекций рассматриваются
такие нужные для повседневной
жизни вопросы, что некоторые слу8
шатели приходят к ней на занятия
повторно. Медицина и безопас8
ность вместе с устройством автомо8
биля у нас преподаются в обяза8
тельном порядке. На устройстве я
хотел бы остановиться особо. Мо8
жет, то, что я скажу, будет идти
вразрез с программой. Считаю, что
водитель должен в первую очередь
знать Правила дорожного движе8
ния и уметь оказать первую меди8
цинскую помощь, знать проблемы
безопасности дорожного движе8
ния. А автомехаников за два месяца
подготовить невозможно, это
должны делать специализирован8
ные предприятия. Мы рассказыва8
ем, что такое двигатель, куда зали8
вается бензин, сколько должно
быть масла, охлаждающей жидкос8
ти. Водитель должен управлять, а
ремонтировать должен механик.
Поэтому каждому водителю надо
иметь телефон сервиса. В некото8
рых автомобилях уже пишут – не
поднимайте капот! Зачем нам нуж8
на программа, где написано про
кривошипно8шатунный механизм,
газораспределительный механизм?
Нам нужно давать людям больше
часов вождения! Надо, чтобы они
лучше привыкали к городским ус8
ловиям. А к нам инспекторы ГИБДД
приходят на проверки и спрашива8
ют: «Как у вас изучают материаль8
но8техническую базу, что вы читае8
те?» Но кому это нужно? Мое мне8
ние – мы должны все8таки идти в
ногу со временем. Да, я знаю, сей8
час разрабатывается новая про8
грамма подготовки водителей, но
когда она вступит в силу? 

– Но в рамках нынешней про8
граммы, вероятно, тоже можно
как8то маневрировать? 

– Естественно, нам приходится
маневрировать, какие8то часы
урезать, а какие8то давать больше.
Больше часов мы даем по безопас8
ности дорожного движения, по
медицине, по вопросам страхова8
ния. Разрабатываемая программа
тоже предполагает давать больше
часов по медицине и по Правилам
дорожного движения, рассматри8
вать различные ситуации, больше
внимания уделять и психологии
водителя. 

– Слышал, что у вас хорошо по8
ставлено дополнительное обучение
для тех, кто уже имеет водительское
удостоверение. 

– Да, для лиц, которые уже
имеют права, мы разработали
программу обучения. Конечно, за
основу при ее создании мы взяли
базовую программу, разработан8
ную известным специалистом Эр8
нестом Цыганковым. Мы прово8
дим практические занятия на пло8
щадке и на Ленинградском шоссе.
Пока они проводятся только в зим8
ний период. Люди приезжают и за8
нимаются на своих автомобилях,
им дается курс из десяти занятий
на нашем автодроме. С каждым из
этих водителей занимается кон8
кретный мастер, которых мы назы8
ваем «тренерами», поскольку у
них есть спортивная квалифика8
ция. Тренеры дают вводные ко8
манды, происходит постепенное
нарастание сложности упражне8
ний, увеличение скорости езды.
Начинают с самых элементарных
упражнений – с парковки на льду с
небольшими заносами, когда все
двигаются по кругу.

У нас есть страничка в Интерне8
те, на нее могут зайти и бывшие, и
нынешние ученики. Чувствуется,
что люди благодарны за занятия.
Так, девушка, прошедшая курс
контраварийной подготовки пишет,
что она теперь более уверенно себя
чувствует на дороге. Ведь для чего
существует контраварийная подго8
товка – чтобы люди, попав в какие8
то неожиданные ситуации, не на8
жимали бы необдуманно педаль
тормоза, и при этом машину понес8
ло, а могли бы принимать правиль8
ные решения. 

Это если говорить о контрава8
рийной подготовке. Кроме того, у
нас интенсивно развивается еще од8
но направление для лиц, имеющих
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водительское удостоверение, –
езда по городу, имеется в виду ин8
тенсивное городское движение.
Для таких занятий мы имеем осо8
бое помещение, туда приходят
люди и из других автошкол. Они
говорят, что у них уже есть води8
тельское удостоверение, поэтому
учиться водить им не нужно, но
хотелось бы приобрести навык. А
мы в обязательном порядке обу8
чаем не только вождению, но да8
ем и практически8теоретический
курс, состоящий как минимум из
трех часов для лиц, имеющих во8
дительское удостоверение. Что
мы вкладываем в этот теоретичес8
кий курс? Прежде всего, мы даем
изменения в Правилах дорожного
движения. Ведь люди, получив8
шие права пять лет назад, не знают
последних изменений в правилах.
Как можно их выпускать на доро8
гу? Мы учим основам безопаснос8
ти, приводим примеры тех ситуа8
ций, которые сейчас происходят
на дорогах. За эти три часа мы пы8
таемся все это кратко рассказать.
И если кому8то интересно, мы этот
теоретический курс продолжаем.
А в рамках практической части
программы мы возим людей на
площадки, на Тушинский аэро8
дром или на Ленинградское шоссе.
С ними мы проводим упражнения
по парковке, по развороту, по тор8
можению с элементами безопас8
ности. Причем мы отрабатываем
различные виды торможения, в
том числе сносы и заносы. Все это
мы делаем на территории Тушинс8
кого аэродрома. А тех, кто уже
подготовлен к городским услови8
ям, мы учим в городе. Первая
программа – это малоинтенсив8
ный город. Это Тушино и Митино,
где не бывает транспортных про8
бок. А тем, кто уже освоился с этой
программой, мы даем программу
посложнее. Некоторые говорят
так: мне нужно изучить маршрут
дом – работа – дом. Такую про8
грамму мы тоже отрабатываем.
Допустим, работа у человека на8
ходится на Арбате. Так мы учим
тому, как лучше доехать, как не
попасть в пробку, какие есть объе8
здные пути. И третье важное нап8
равление, которое мы изучаем –
во время движения по МКАД мы
учим различать других участни8
ков движения. Ведь на МКАД бы8
вает очень много подстав, когда
специально выискивают таких
людей, которые неуверенно себя

чувствуют за рулем. Поэтому надо
уметь определять, что конкретно
в данной ситуации этот водитель
хочет сделать, и не только тот, кто
едет перед тобой, но и тот, кто
едет рядом.

– У многих директоров авто8
школ сложилось разное, в том чи8
сле и отрицательное отношение к
тренажерам. А у вас они есть, и как
Вы к ним относитесь?

– У нас тренажеров как таковых
нет, но я бы очень хотел их иметь.
Да, некоторым кандидатам в води8
тели, может быть, лучше сразу
иметь дело с автомобилем, но не8
которым людям, в особенности
женщинам бальзаковского возрас8
та, наверное, изначально надо за8
ниматься на тренажерах. Ведь каж8
дый кандидат в водители – это лич8
ность, и к нему нужен индивиду8
альный подход. Вот когда найдешь
к нему тропинку, он увидит, что у
него получается, и он хочет этому
научиться – тогда и будут положи8
тельные результаты.

– Какой марки автомобили и
мотоциклы в вашей автошколе?

– На сегодняшний день у нас ав8
томобили марки «Жигули» начиная
с 58й и кончая 158й моделью. Так
как сейчас все больше машин с ав8
томатической коробкой переклю8
чения передач, то руководство ав8
тошколы прорабатывает вопрос с
дилерами корейской фирмы
Нуundai о том, чтобы взять в лизинг
автомобили с АКПП. Что касается
мотоциклов, то первоначально мы
пытались обучать ребят на малень8
ких «Восходах», но потом поняли,
что это немножко неверно. Сейчас
мы перешли на «Иж8Планета 5».
Два таких мотоцикла находятся у
нас на балансе. 

– Не лучше бы было иметь
японские «Ямахи»?

– Знаете, к хорошему привы8
каешь очень быстро. Если человек
изначально начинает учиться уп8
равлять переднеприводным авто8
мобилем, он приобретает себе,
допустим, «Тойоту». Но когда че8
ловек пересаживается с нее в на8
шу «девятку», тогда ему какое8то
время будет дискомфортно. Но
если он научился водить мото8
цикл на «Иже», он обязательно
поедет на «Хонде» и «Ямахе».
Единственное, что ему надо вло8
жить в голову – это то, что скоро8
стные качества и маневренность
будут сказываться по8разному,
чтобы он, выезжая на трассу, не

демонстрировал сразу свой сто8
сильный мотор.

– Вы не боитесь, что кто8то из
ваших выпускников пусть не сразу,
но потом станет рокером и будет
реветь под окнами, мешая людям
спать?

– Нет, этого я не боюсь. Наобо8
рот, мне хочется, чтобы к нам боль8
ше молодых ребят приходило на
обучение. Потому что где8то чему8
то они могут обучиться не у специа8
листов, а это будет гораздо страш8
нее. А если они придут к нам в нашу
автошколу, будет только лучше. Не8
которые мамы приходят к нам и го8
ворят: «Возьмите, пожалуйста, мое8
го десятиклассника на обучение на
время каникул. Пусть он не по до8
рогам болтается, а будет у вас обу8
чаться».

– Какова у вас стоимость
обучения?

– У нас она составляет 6500 руб8
лей. Это имеется в виду полный те8
оретический и полный практичес8
кий курс. Недешево, но нам прихо8
дится тяжело, маневрируем почти
на грани. Тут и аренда площадки,
аренда помещений, коммунальные
платежи. Причем все это не умень8
шается, а наоборот  – растет. 

– Вы находитесь рядом с НИИ
автомобильного транспорта. Это
что, чисто случайное соседство?

– Да, чисто случайное. Но это
соседство нам удобно, потому что
мы можем получить в институте лю8
бую информацию, пособия, плака8
ты. Все, что у них появляется нового,
мы приобретаем. Единственное,
что нам тяжело – купить хорошие
тренажеры. Но мы их обязательно
приобретем…

Беседу вел Андрей СМОЛОВ

М Н Е Н И Е  
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– Александр Алексеевич, чем
обусловлено более высокое по8
ложение ведомственных автош8
кол в рейтингах сдачи экзаменов
с первого раза по отношению к
частным учебным заведениям?

– Я бы хотел свое видение отра8
зить. Оно совпадает, вероятно, с
мнением руководителей тех школ,
которые работают давно на рынке
образовательных услуг. Сейчас
имеет место недобросовестная кон8

куренция. Ни для кого не секрет,
чем берут маленькие автошколы,
главным образом частные, это тем,
что у них низкая цена на обучение.
Естественно, при низкой цене высо8
кого уровня подготовки быть не мо8
жет, и рейтинг ГИБДД этот факт
подтверждает.

Я так полагаю, что в школе сло8
жились за это время определен8
ные традиции – все8таки она дав8
но работает, с 19408го года. Из по8
коления в поколение, от препода8
вателя преподавателю передается
определенный опыт. Это один мо8
мент, то есть здесь человеческий
фактор действует. Второй момент
заключается, на мой взгляд, в том,
что система РОСТО (ДОСААФ),
система Минавтотранса и другие –
это структуры, которые имеют и ус8
тоявшиеся традиции, и определен8
ные наработки не только на мес8
тах, – центральный аппарат тоже
работает. Может быть, не так как
при социализме, но существует и
контроль, не только со стороны
Департамента образования или по
линии ГИБДД, но и по нашим ведо8
мствам. В частности, у нас из окру8
га военные бывают, бывают из
центрального совета РОСТО, то
есть мы подвергаемся системати8
ческим проверкам. Проверки, ко8
нечно никто не любит, но это поз8
воляет держаться в тонусе. 

Это, видимо, и есть те две при8
чины, которые позволяют сохранять
высокий результат и, как следствие,
высокий рейтинг. Но главным обра8
зом это, конечно же, люди, педаго8
гический состав, и традиции.

– К вопросу о вышестоящих ор8
ганизациях. Сейчас ситуация такая,
что школам не хватает своего фи8
нансирования. Идет какая8то мате8
риальная помощь сверху?

– К сожалению, как вы правиль8
но заметили, помощи, можно ска8
зать, нет. Я на цифры опираться не

Расширяя географию обзо�
ра работы автошкол в стране,
сегодня мы представляем го�
род Киров (в прошлом � Вят�
ка). Мы попытались выяснить,
насколько близки проблемы
отрасли в Москве и за тысячу
километров от столицы.

Для подробного обзора си�
туации с подготовкой водите�
лей в Кировской области было
решено отразить все заинте�
ресованные и имеющие отно�
шение к вопросу точки зре�
ния. Для этого сначала мы по�
общались с представителем
ГИБДД Кировской области, за�
тем с городским МРЭО. После
этого было логичным встре�
титься с руководством одной
из местных автошкол, жела�
тельно с высоким процентом
сдачи экзаменов с первого ра�
за и наибольшим числом вы�
пускников. Ознакомившись со
статистикой сдачи экзаменов
на права выпускниками учеб�
ных заведений и руковод�
ствуясь советом опытных инс�
пекторов кировского МРЭО,
выбор пал на ОТШ РОСТО. В
этом учреждении, пожалуй,
наиболее широко представ�
лены все стороны сегодняш�
ней автошколы в общем
смысле. Кроме того, что это
одна из старейших организа�
ций по подготовке в водители
г. Кирова, здесь за партой
можно встретить и пенсионе�
ра, и студента, и молодую до�
мохозяйку, и курсанта�при�
зывника. Преподавательский
состав в ОТШ сложился за
много лет, и руководство, во
главе с начальником Павлом
Максимуком, может похвас�
таться квалифицированными

кадрами по всем дисципли�
нам. Практические занятия �
тоже одна из сильных сторон
автошколы. Кроме несколь�
ких автодромов для обучения
вождению на легковушках,
мотоциклах, грузовиках и ав�
тобусах, у ОТШ есть три «кра�
нодрома» � подготовка кра�
новщиков � один из профи�
лей учебного заведения. Есть,
конечно, и масса проблем,
мешающих безоблачному
существованию коллектива:
ветхость здания школы, тра�
диционное отсутствие денег,
прожившие не одно десяти�
летие наглядные и методи�
ческие пособия и многое,
многое другое. Часть проб�
лем стимулируют руковод�
ство и сотрудников к их ре�
шению, так высокое качество
обучения становится причи�
ной хороших отзывов учени�
ков и высокого процента сда�
чи экзаменов с первого раза,
что приводит новых канди�
датов в водители к выбору
именно ОТШ РОСТО для по�
лучения знаний и навыков. А
отсутствие возможности об�
новлять учебно�материаль�
ную базу провоцирует кол�
лектив бережно относиться к
уже существующим, зареко�
мендовавшим себя пособиям
и изобретать свои собствен�
ные наглядные средства обу�
чения, порой поражающие
своей уникальностью и ори�
гинальностью.

О сегодняшней ситуации в
автошколе в частности и на
дорогах вообще с нами побе�
седовал заместитель началь�
ника кировской ОТШ РОСТО
Александр ПОПОВ.

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ 
В КИРОВЕ
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буду, потому что документально
их подтвердить в данный момент
не могу, но приблизительно могу
сказать, что финансирование идет
на уровне от 10 до 20%. Дело в том,
что мы готовим специалистов ав8
томобильного профиля в двух ос8
новных направлениях: согласно
уставу, в первую очередь, мы ко8
нечно готовим людей для воору8
женных сил, а, поскольку это госу8
дарственный заказ, он должен
быть, по определению, профинан8
сирован, но финансируется лишь в
тех масштабах, которые я назвал.
Однако, с другой стороны, спра8
ведливости ради, надо заметить,
что вот эти здания, часть техники
еще с тех уютных социалистичес8
ких времен к нам перешли и, есте8
ственно, здесь вложены средства и
Министерства обороны, и Цент8
рального совета РОСТО в частнос8
ти, а мы пользуемся ими не то что8
бы бесплатно, но происходит не8
кий взаимозачет. В то же время, к
сожалению, то что мы зарабатыва8
ем на платной подготовке, мы вы8
нуждены вкладывать в подготовку
призывников для вооруженных
сил, другого пути просто нет. Нель8
зя сказать, что это взаимовыгодное
сотрудничество – альтруизм как8
то не в почете сейчас. Но, тем не
менее, опять же, возвращаясь к
сильнейшим традициям, работать
плохо – как8то не уютно. Обидно
даже не столько за зарплаты пре8
подавателей, они невысокие –
разрядная сетка, тарифы, сколько
за то, что мы не в состоянии разви8
вать учебно8материальную базу,
то есть не можем применить сов8
ременные методы обучения, тех8
нические средства, компьютерные
технологии – это все, к сожалению,
требует денег. Затруднительно об8
новлять технику, которая, в част8
ности, используется для подготов8
ки кадров массовых технических
профессий. Тем не менее, раз мы
умудрились столько времени про8
жить, я надеюсь мы поживем еще
сколько8то. Есть подвижки опре8
деленные на уровне президента,
Центрального совета, но если бы
это все подкреплялось деньгами,
было бы замечательно. То есть нам
много не надо – даже если бы
50–60% от потребностей, мы бы
достаточно уютно себя чувствовали
на рынке образовательных услуг.

– С какого возраста у вас обуча8
ются курсанты?

– У нас два направления. Если
речь идет о призывниках, которые
готовятся для нужд вооруженных
сил, возраст их определяется сро8
ками призыва – это примерно

17–17,5 лет, изредка попадают те, у
кого отсрочка была. Остальные
кандидаты в водители обучаются
на платной основе. Очень большое
количество молодых женщин в
возрасте до 25 лет, процентов 40,
если не больше. Молодые люди
есть конечно, которые по каким8
то причинам не обучаются в каче8
стве специалистов для вооружен8
ных сил, в основном это студенты
ВУЗов, и, как ни странно, лица, ко8
торым уже за 50, а есть и за 60 лет.
Очевидно, автомобили стали дос8
тупней, а нужда ехать в огород их
подвигает на обучение в таком
возрасте.

С точки зрения сложности под8
готовки, ясно, что молодых людей
подготовить легче: у них и память
лучше и навыки вырабатываются
быстрее. Пожилые берут старани8
ем. Студенты проявляют себя не
очень хорошо, в силу студенческих
традиций, до экзамена одна ночь и
студент готов, то есть если по ка8
ким8то причинам своевременно не
подготовился, ему достаточно дня8
недели и он готов. Но это уже, так
сказать, область психологии.

Занимаемся подготовкой, по8
вышением квалификации катего8
рии «D» на «Е». В последнее время
спрос невелик. Я не могу сказать,
что дело в конкуренции, но оче8
видно, что рынок этих специалис8
тов не то чтобы перенасыщен, но
потребность снижается, особенно
это заметно последние два года.
До конца я пока понять не могу, в
чем здесь причина…

– Не сказывается ли здесь такая
ситуация: к примеру, в Москве, ав8

топредприятия нередко принима8
ют на работу людей, которые за8
частую не имеют даже категории
«С», и сажают их за руль автобусов
и грузовиков. Поэтому, возможно,
подобные водители не стремятся
получить профессиональную ква8
лификацию. В Кирове нет такой
проблемы?

– Тут скорее немного другая си8
туация. Москва, все8таки, привле8
кает людей с округи, а у нас такого
нет. Объяснить это можно тем, что
количество большегрузной техни8
ки вообще постепенно снижается,
и на грузоперевозки уже привле8
кают специалистов, которые обла8
дают высокой квалификацией, с
определенным опытом работы.
Наверное, только этим можно объ8
яснить такое положение последние
два года. Хотя, с другой стороны,
сейчас появляется большое коли8
чество маршрутных такси на базе
автобусов марки «ПАЗ», вроде бы
должен быть спрос, но, тем не ме8
нее, другие учебные заведения
отвлекают народ к себе. Но, обща8
ясь с их руководителями, выясня8
ется, что у них такая же проблема.

– Как раз хотел поделиться
ощущениями от поездок на тех са8
мых «ПАЗиках» в Кирове: только
зайдешь, сразу же стараешься пос8
корее сесть на сиденье и постоян8
но хочется посоветовать водителю
записаться в автошколу.

– Уровень квалификации уже
не тот, наблюдается падение – это
однозначно. Однако здесь есть
еще один момент: заработок
маршрутных «ПАЗиков» зависит от
скорости, что тоже провоцирует
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неаккуратную езду и, естественно,
рост ДТП.

– Кстати о статистике, за прош8
лый год по Кировской области есть
два резких изменения: сильное
снижение количества ДТП по вине
пешеходов (видимо стали более
дисциплинированными) и удвое8
ние, то есть стопроцентный при8
рост, детской смертности на доро8
гах. По статусу вы не работаете с
детьми, но на практике что8то де8
лается в этом отношении?

– Да, мы не работаем с детьми,
но, все же, иногда проводим заня8
тия в средних школах, правда, эпи8
зодически, хотелось бы больше.

Раньше мы пытались работать с
детьми через УПК, обучали на кате8
горию «А» и даже «В», но, к сожа8
лению, неудачно. Причина в том,
что раннее обучение не позволяло
родителям решить: заканчивать
или не заканчивать курс подготов8
ки. То есть, они, вроде бы, и обуча8
лись в рамках УПК, но когда стали
подводить итоги сдачи экзаменов
на выпуске, то результаты оказа8
лись просто смешными. Кроме того
мы столкнулись с трудностями из8
за длительности подготовки –
2–2,5 года затрачено на курс, а эф8
фект был незначительным.

– Ситуация на дорогах г. Киро8
ва усложнилась, по последним
данным, автопарк города перена8
сыщен, пробки, к тому же сказыва8
ется ужасное состояние дорог. Как
Вы оцениваете такое положение?

– Это Вы еще увидели дороги в
удовлетворительном состоянии. В
прошлом и позапрошлом году бы8
ло еще хуже, практически невоз8
можно было двигаться.

– А каково Ваше личное мне8
ние о ситуации в Кирове с мане8
рой вождения? Мои собственные
наблюдения таковы, что процен8
тах в семидесяти – семидесяти
пяти водители пропускают пеше8
ходов на переходах, а это до8

вольно большое количество. При
этом не пропускают других води8
телей, подрезают, часто и резко
перестраиваются.

– В отношении пропускания пе8
шеходов – это традиция, которая
идет еще с 708х годов. Вообще воп8
рос этот достаточно сложный. За
пределами Кирова мне водить
давно не приходилось, поэтому
сопоставить с другими регионами
затруднительно…

Нельзя сказать, что в Кирове
агрессивный стиль езды, но перег8
рузка транспортной среды прово8
цирует водителей на нарушение
Правил. Это заметно, в том числе и
среди водителей автобусов. Рань8
ше, пять лет назад или даже боль8
ше, водители на маршрутах кор8
ректно управляли, достаточно про8
фессионально. Кроме того, деся8
тилетия назад транспортные пото8
ки формировали, все8таки, води8
тели грузовиков, т.е. те водители,
которые по роду своей профессии
повышали квалификацию, обща8
лись между собой на предприяти8
ях, взаимодействовали со служ8
бой безопасности. Такая ситуация
сдерживала поведение водителей
легковых автомобилей, парк кото8
рых был значительно меньше.
Сейчас же получается, что транс8
портный поток формируют легко8
вушки, а гарантировать, что эти во8
дители обладают высокой профес8
сиональной подготовкой нельзя.

Управляя автомобилем, я лич8
но сталкивался с различными ситу8
ациями. К примеру, объезжаю
восьмую модель Жигулей, води8
тель которой в это время начал
открывать дверь, а дверь у «вось8
мерки» широкая… хорошо, что бо8
ковой интервал был достаточный,
чтобы избежать аварии. Я из про8
фессионального любопытства
спросил у водителя, примерно пя8
тидесятилетнего возраста, мол, за8
чем он так необдуманно поступает,

ведь я мог попросту вынести
дверь, да и самого его мог бы по8
калечить. Внятного ответа я полу8
чить от него так и не смог, то есть
он просто не понимает, почему так
делать нельзя.

Еще один пример. Водитель,
отъезжая от тротуара, не подал
сигнал поворота. Я остановился,
он оказался моим знакомым. По8
говорили, спрашиваю, почему не
подал сигнал поворота. Отвечает,
что, вроде как, так сложилось уже,
что при правом повороте сигнал не
подается. В этом случае дело не в
том, что человек не знал, такие ве8
щи знает каждый, причина в том,
что водитель просто легкомыслен8
но отнесся к подобной «мелочи».

Причиной ДТП у таких водите8
лей является то, что они не предви8
дят опасности от своих деяний –
это я считаю самым опасным. Че8
ловек мало того, что не знает, он
просто логически не может прос8
читать ситуацию. Опять же, возв8
ращаясь в 708е годы, тогда и минт8
рансовские разработки были, и по
линии ГАИ информация шла, то
есть мы постоянно общались со
своими коллегами. Сейчас такое
взаимодействие явно снизилось.
Но, в частности, ваш журнал дела8
ет полезное дело – сейчас необхо8
димую информацию можно полу8
чать хоть как8то.

К сожалению, ГИБДД, не в оби8
ду и не в укор ей будет сказано, от
контроля за деятельностью авто8
школ несколько отошла. Это понят8
но, ведь сейчас это задача Депар8
тамента образования. А для тех это
дело новое, квалификацию они
пока только нарабатывают. Отсю8
да бурный рост некоторых недоб8
росовестных частных школ, кото8
рые мало кем контролируются. Их
ценовая политика иная – затраты
там меньше. Автошколы нашего
уровня, другие автошколы, кото8
рые существуют давно, в силу сло8
жившихся традиций, не могут обу8
чать как попало, не только потому
что контролируются и лицензион8
ными органами, и вышестоящими
организациями. К примеру, мы не
можем сокращать программу, а
там это запросто. Не можем сни8
жать число практических занятий.
В результате мы сильно проигры8
ваем, ведь при личном разговоре
выясняется, что человеку чаще
нужно не научиться правильному
вождению, заранее обезопасить
себя, а просто нужно получить
права, чтобы скорее сесть за руль.

Иван БОРИСОВ
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В Еврейской автономной об8
ласти к этой проблеме подошли
комплексно, с привлечением
руководителей и преподавате8
лей Хабаровского краевого
учебно8курсового комбината
автомобильного транспорта
и его Биробиджанского фи8
лиала. Заведующий учебным
пунктом Илья Бужор, являясь
членом аттестационной комис8
сии специалистов по безопас8
ности дорожного движения
области, постоянно присут8
ствует на заседаниях в ГИБДД
и УГАДН, что позволяет дер8
жать руку на пульсе событий и
оперативно подстраивать
учебный процесс под измене8
ния, складывающиеся в нор8
мативно8правовой базе по
БДД и дорожной обстановке в
области.

На выездные заседания при8
влекаются специалисты головного
образовательного учреждения –
Хабаровского учебного комби8
ната автотранспорта, который

является координационно8мето8
дическим центром в Дальневос8
точном федеральном округе.

Специалисты ХКУКК АТ раз8
рабатывают и выпускают учеб8
но8методическую, специализи8
рованную литературу, пособия,
которые пользуются большим
спросом не только в различных
учебных заведениях, но и у спе8
циалистов по БДД в автопред8
приятиях, работников ГИБДД.

Тесное взаимодействие
ГИБДД и учебных заведений в
организации и проведении сов8
местных рейдов, заседаний и
комиссий по безопасности до8
рожного движения, несомнен8
но, дает свои положительные
результаты. Специалисты по
БДД получают своевременную
и грамотно обработанную ин8
формацию и статистику, а так8
же имеют возможность пройти
обучение и обновить свои зна8
ния по безопасности дорожно8
го движения. В выигрыше все –
автомобилисты, дорожники,
пешеходы и ГИБДД. Ибо не зря
говорят: обучен и предупреж8
ден, значит вооружен.

Вячеслав МЕНЖИЦКИЙ

Безопасность дорожного
движения – одно из самых
основных направлений в дея�
тельности любого надзорного
органа, будь то ГИБДД или
автодорожный надзор. И что�
бы эффективно бороться
с правонарушениями, а самое
главное, грамотно построить
профилактическую и разъяс�
нительную работу, в этом де�
ле не обойтись без специа�
листов, готовящих води�
тельские кадры.

Безопасность зависит 
от знаний

Идет заседание аттестационной комиссии. В центре руководитель УГАДН по ЕАО Г.С. Леонов. Слева:
зам. руководителя В.Н. Никаноров, директор ХКУКК АТ А.А. Насыров. Справа: государственные
инспекторы С.А. Лавренов, С.В. Ратушный



П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Автошкола Профи № 5�6/200546

Но ориентировка эта по
своей сути грубо искаженная:
от водителя требуют высокой
надежности, а вот, чтобы эту
надежность обеспечить, дела8
ется очень мало. Конечно, бу8
дет не искренне не сказать, что
проводится большая работа по
улучшению свойств автомоби8
лей, качества организации и
управления дорожным движе8
нием, покрытия дорог и др. Но
все это, как известно, пробле8
мы безопасности не решает, а
аксиома, что в ДТП всегда ви8
новат водитель, продолжает
действовать и поныне.

Возникает справедливый
вопрос: почему другие компо8
ненты системы «водитель – ав8
томобиль – среда» и их слага8
емые практически не несут от8
ветственности за трагедии на
дорогах страны? Давайте в
этом детально разберемся,
подвергнув тщательному ана8
лизу автотранспортную систе8
му (АТС).

Начнем с определения «сис8
темы» и рассмотрения структу8
ры «автотранспортной систе8
мы». Определений системы
достаточно много, но основной
их смысл состоит в том, что это
динамическая организация,
избирательно объединяющая
различные объекты и процессы
для достижения конкретных
полезных результатов. Важно
выделить в данном определе8
нии следующее: в систему объ8
единяется только то (т.е. изби8
рательно!), что способствует
получению полезного резуль8
тата. Если деятельность объек8
та или какой8то процесс не спо8
собствуют получению полезно8
го результата в силу того, что
имеют недостатки или вообще
стали балластом системы, то
она от них избавляется или
обязана избавиться.

С данных позиций проана8
лизируем теперь «автотранс8
портную систему». Начнем со
структуры. Однако, даже в та8

ком, казалось бы, банальном
вопросе нет единства взгля8
дов. Кто8то видит ее трехком8
понентной, как «водитель –
автомобиль – среда», кто8то
выделяет в качестве самостоя8
тельного компонента еще и
«дорогу», понимая АТС как
четырехкомпонентную: «води8
тель – автомобиль – дорога –
среда». Правда, сразу заду8
мываешься, почему тогда в
авиационной системе наряду
с «летчиком», «самолетом»,
«средой» не выделили «воз8
дух» или «атмосферу»? Или
там трудятся менее дотошные
аналитики? Есть и другие раз8
личия. Например, «среду» су8
жают до «среды движения» и
т.д. Можно продолжить изло8
жение точек зрения на струк8
туру АТС, но, думается, что это
будет лишним.

Выявленные различия в по8
нимании структуры «авто8
транспортной системы» есть не
просто проявление творческой
вольности, не имеющее, как
может кому8то показаться,
принципиального значения для
практики обеспечения безо8
пасности дорожного движения.
Наоборот, именно в этих воль8

ностях берут начало трагедии
на дорогах. Поясним данное
положение обстоятельно.

Итак, будем придерживаться
понимания АТС как трехкомпо8
нентной, т. е. «водитель – авто8
мобиль – среда». Кто такой «во8
дитель»? Поскольку ответ на
этот вопрос дается в самостоя8
тельной статье, здесь мы затро8
нем лишь некоторые аспекты.
Водитель – это не просто лич8
ность, это главный компонент
АТС, продукт успешного (или
безуспешного) функционирова8
ния структур, обеспечивающих
его отбор, обучение, контроль
готовности к вождению, рассле8
дование и профилактику ДТП.
Понятно, что если есть изъяны в
деятельности указанных струк8
тур, то с такими же изъянами
получается и их продукт – води8
тель. Следовательно, когда во8
дитель ненадежен, то для полу8
чения ответа на вопрос «поче8
му?», необходимо провести экс8
пертизу вышеперечисленных
структур. Чего, к сожалению, до
настоящего времени не делает8
ся. Это слабое звено АТС.

Не встречаются в специаль8
ной литературе в полном объе8
ме и те свойства и качества
личности водителя, которые
определяют его профессио8
нальную надежность. Без их
выделения и анализа постро8
ить эффективную профилакти8
ческую работу, направленную
на предупреждение ДТП, не
возможно. Это другое слабое
звено АТС.

К сожалению, в нашей
стране так принято, что в ДТП
практически всегда обвиняют
только водителя. Такое поло�
жение сохраняется уже более
ста лет, т.е. с того самого мо�
мента, когда первый русский
автомобиль А. Яковлева в
1896 г. удивил россиян своим
появлением. Именно тогда
вектор борьбы за безопас�
ность на дорогах страны, ко�
торая ведется все эти годы,
был ориентирован, главным
образом, на водителя.

Слабые звенья
автотранспортной системы
как истинные причины
трагедий на дорогах
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«Автомобиль», чтобы отве8
чать требованиям надежности,
должен быть не только техни8
чески качественно исполнен8
ным, но и эргономичным, т.е.
учитывать в своих свойствах, с
которыми непосредственно
взаимодействует водитель,
психофизиологические воз8
можности и ограничения, при8
сущие всем людям. В против8
ном случае водитель будет до8
пускать ошибки и, в первую
очередь, в особых ситуациях.
Неэргономичность некоторых
автомобилей также является
слабым звеном АТС.

«Среда», как компонент
АТС, имеет исключительно
важное значение в обеспече8
нии ее надежного функциони8
рования. Но, к сожалению,
правильного толкования среди
специалистов автотранспорт8
ной системы она не получила.
Попытки вычленить из нее
«дорогу», а саму «среду»
представить как только естест8
венную, существенно искажает
содержание, вкладываемое в
это понятие. Чтобы до конца
было понятно, о чем идет речь,
давайте ответим на простой
вопрос: в какой из компонен8
тов АТС входят такие важней8
шие слагаемые, как межгосу8
дарственные соглашения и
другие документы, регламен8
тирующие ее функционирова8
ние, или методики и средства
отбора, обучения и т. д. Если
придерживаться устоявшегося
понимания «среды», то пере8
численные слагаемые в нее не
входят. Тогда куда они входят?
Безусловно, все указанные
слагаемые являются элемента8
ми «среды», которую следует
понимать значительно шире,
как принято в мировой авиа8
ционной практике.

«Среда» в авиации подраз8
деляется на природную и иску8
сственную. Что включено в
природную, думаю, понятно, а
вот искусственная среда состо8
ит из физической и нефизичес8
кой. Если первая – это аэро8
порты, средства подготовки и
т.д., то вторая – международ8
ные соглашения, программы
отбора, обучения и др. Дума8
ется, что без всяких купюр та8
кое понимание «среды» долж8
но быть перенесено в АТС.
Только тогда станет понятным,

куда включать средства и ме8
тоды обучения водителей, ку8
да входит дорога, а также объ8
екты организации и управле8
ния движением и т.п. Предла8
гаемое понимание «среды» не
только четко определяет ее со8
держание, но и, что самое
главное, дает возможность
увидеть ее роль в формирова8
нии профессионально значи8
мых свойств и качеств водите8
ля, а также создании безопас8
ных условий на дороге. Нет
сомнения в том, что при рас8
следовании каждого ДТП ука8
занные элементы «среды»
должны подвергаться тщатель8
ному анализу с целью выявле8
ния их значения в возникнове8
нии, неблагоприятном разви8
тии и исходе особой ситуации
на дороге. В противном случае
истинные причины дорожных
трагедий никогда не устано8
вить. Неверное понимание
«среды» – очередное слабое
звено АТС. Кстати сказать, при
изложенном понимании со8
держания «среды» ярко выде8
ляется одна из ее коллизий:
автошколы, являясь важней8
шим элементом «среды», как
компонента АТС, подчиняются
министерству образования
(именно здесь получают ли8
цензию), которое к обеспече8
нию безопасности на дорогах
не имеет никакого отношения.

Итак, становится очевид8
ным, что компоненты АТС «во8
дитель – автомобиль – среда»
находятся в тесной взаимосвя8
зи. При этом «водитель», как
подчеркивалось выше, должен
отвечать по своим характерис8
тикам требованиям данной
профессии, а «автомобиль» и
«среда» – учитывать психофи8
зиологические возможности и
ограничения, присущие всем
людям. Как же в реальности
обстоят дела?

Ограниченность системы
медицинского отбора сегодня
очевидна, но отражение дан8
ного недостатка на безопас8
ности дорожного движения,
на наш взгляд, не столь вели8
ко, как может показаться. Хотя
это одно из слабых звеньев
АТС. Значительно более важ8
ную роль в возможности воз8
никновения ДТП играют уро8
вень транспортной культуры
водителя и его профессио8

нальная готовность. Безуслов8
но, это два разных свойства
водителя. Причем нет сомне8
ния в том, что удельный вес
ДТП, обусловленных низкой
транспортной культурой, зна8
чительно больше, чем связан8
ных с профессиональной го8
товностью. Но вместе с тем и
транспортная культура, и про8
фессиональная готовность –
это продукты деятельности ав8
тошколы, как важнейшего
компонента «среды». И когда
появляются водители, у кото8
рых данные свойства неудов8
летворительные, то мы вправе
сделать вывод о том, что ав8
тошколы – слабое звено АТС.

Вообще, транспортная куль8
тура как мишень для психоло8
го8педагогического воздей8
ствия в автошколах даже не
фигурирует. По8прежнему обу8
чение, как и сто лет назад,
строится на принципе, исклю8
чающем всякие психологичес8
кие знания и ярко отражен8
ном в красивых словах «креп8
че за баранку держись, шо8
фер». Или, как пошутил изве8
стный водитель8профессио8
нал, он же шоу8мен Н. Фо8
менко: «Крепче за шоферку
держись, баран». Реализация
данного принципа в обучении
водителей есть одно из наи8
более слабых звеньев АТС.

Важным элементом «сре8
ды» является дорога, которая
нередко представляется самос8
тоятельным компонентом АТС.
Нет сомнения, что ее роль в
обеспечении безопасности
движения чрезвычайно вели8
ка. Однако важно здесь выде8
лять те характеристики, за ко8
торые отвечает дорожно8
эксплуатационная служба (ка8
чество покрытия и т.п.), и те,
которые создаются матушкой8
природой (гололед и др.). По8
нятно, что в ДТП за первые ха8
рактеристики спрос должен
быть с вышеназванной служ8
бы, а за вторые обязан отве8
чать водитель, но... для этого
его требуется сначала обучить
в автошколе особенностям
вождения в гололед. Как ответ8
ственность дорожно8эксплуа8
тационной службы в ДТП, так и
обучение вождению в гололед –
слабые звенья АТС.

«Среда» включает также
средства и методы организа8
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ции и управления дорожным
движением. Влияние их на бе8
зопасность вождения трудно
переоценить. Но как часто к
этим элементам «среды» предъ8
являются претензии при рассле8
довании того или иного ДТП?
Наверное, все согласятся – не
часто. С другой стороны, каж8
дый опытный водитель вспом8
нит ситуации, когда недостат8
ки организации и управления
дорожным движением стано8
вились причиной, создающей
особую ситуацию или даже
приводящей к ДТП. Поэтому
несовершенство организации
и управления дорожным дви8
жением – еще одно слабое
звено АТС.

Все, что связано с расследо8
ванием ДТП и разработкой про8
филактических мероприятий,
входит в состав «среды». Одна8
ко необходимо заметить, что
процесс расследования строит8

ся на обвинительном подходе,
при котором, как подчеркива8
лось выше, выявление факта
допущенной водителем ошибки
является конечной целью, а
вопрос об определении ее при8
чины даже не ставится. В ре8
зультате эффективность разра8
батываемых мероприятий по
предупреждению ДТП остается
крайне низкой, о чем убеди8
тельно свидетельствует статис8
тика. Сложившаяся ситуация в
расследовании ДТП – одно из
наиболее слабых звеньев АТС.

Процесс анализа компонен8
тов АТС с целью выявления сла8
бых звеньев может быть про8
должен, однако вышеизложен8
ных материалов вполне доста8
точно, чтобы сделать принципи8
альный вывод: система «води8
тель – автомобиль – среда»
нуждается в радикальном ре8
формировании, время которого
наступило вчера. Игнорирова8

ние данного вывода, как свиде8
тельствует наша дорожно8
транспортная жизнь, дорого об8
ходится гражданам страны,
ежегодно теряющим 25 чел. на
100 тыс. населения. Чтобы не
понимать сложившуюся ситуа8
цию или оставаться к ней рав8
нодушным, необходимо быть
особо «одаренным»: иметь заг8
ребущие руки, деревянную го8
лову и железное сердце. Фонд
безопасности деятельности
«Человеческий фактор» готов
принять участие в решении из8
ложенных в статье проблем. 

www.humanfactor.ru; 
e8mail: info@humanfactor.ru; 

тел.: 740–85–54.

Валерий КОЗЛОВ,
профессор, президент Фонда

безопасности деятельности
«Человеческий фактор»

Когда начали разбираться в
ситуации, то стало очевидно, что
ошибку все8таки допустил второй
водитель: он не увидел знака «ус8
тупите дорогу», поэтому не к мес8
ту применил правило «помеха
справа». Это же подтвердил и
подъехавший сотрудник ГИБДД,
который быстро оформил Прото8
кол об административном право8
нарушении, определив виновным
в ДТП второго водителя. Затем
последовал разбор в ГИБДД дан8
ной аварии, где «виновному» во8
дителю было указано на необхо8
димость быть более вниматель8
ным и строже соблюдать ПДД.

В описанном случае отражена
типовая схема расследования
ДТП, применяемая десятилетия8
ми. Но возникают справедливые
вопросы: что дает такой подход
для профилактики подобных ава8
рий, если даже водитель, не уви8
девший знак, так и не понял, по8
чему он его не увидел? Что вынес

для себя из расследования данно8
го ДТП пострадавший водитель?
И это тоже немаловажно, по8
скольку он имел возможность
(как будет показано ниже) опти8
мальными действиями предотв8
ратить ДТП. Какой вывод сделал
для себя сотрудник ГИБДД, кото8
рый обязан после расследования
предпринять меры для предотв8
ращения подобных ДТП хотя бы
на данном участке дороги?

Чтобы во всем этом разоб8
раться и ответить на поставлен8
ные вопросы, необходимо вновь
вернуться к рассматриваемому
ДТП и провести его профессио8
нально8психологический анализ,
включающий оценку действий
каждого водителя и ситуации в
целом.

Водитель, ехавший по главной
дороге (о чем свидетельствовал
знак «главная дорога»), руковод8
ствовался регламентированным
ПДД преимуществом. В его созна8
нии был прочно зафиксирован
автошкольный штамп: соблюдая
ПДД, вы обеспечиваете собствен8
ную безопасность на дороге. Од8
нако, как видно из случившегося,
это далеко не так, а точнее ска8
зать, этого мало. ПДД определяют
лишь порядок движения, но не
гарантируют его безопасности.
Последняя обеспечивается только
оптимальными действиями само8

Столкновение двух авто�
мобилей в городе на У�образ�
ном нерегулируемом пере�
крестке произошло, как всег�
да, внезапно для обоих води�
телей. Выходя из поврежден�
ных машин, каждый из них
считал, что виновен в случив�
шемся, безусловно, другой
водитель, поскольку себя от�
носил к категории законопо�
слушных и в данном случае
ничего не нарушал. По мне�
нию одного водителя, он имел
преимущество проезда, т. к.
ехал по главной дороге. Дру�
гой водитель был абсолютно
уверен, что перекресток предс�
тавляет собой пересечение
равнозначных дорог, поэтому
пользовался правилом «по�
меха справа», которую его ав�
томобиль и представлял.

Правильные, 
но ...не оптимальные
действия водителя
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го водителя, которыми являют8
ся лишь адекватные ситуации
действия. Важно подчеркнуть,
что они не обязательно отвечают
требованиям ПДД. Поэтому води8
телю на главной дороге следова8
ло не только учитывать информа8
цию, исходящую от знака «глав8
ная дорога», но и характер пове8
дения другого автомобиля, чего
он, к сожалению, не сделал. И хо8
тим мы того или нет, но он также
участвовал в создании особой си8
туации на дороге, как и водитель,
признанный виновным. Хотя, бе8
зусловно, степень его участия зна8
чительно ниже. Получается, что,
с точки зрения правосудия, пер8
вый водитель ничего не нарушал,
но с точки зрения обеспечения бе8
зопасности, и, прежде всего,
собственной, он действовал не
оптимально. Что здесь важнее –
двух мнений, как говорится, быть
не может.

Следовательно, есть два пока8
зателя оценки правильности
действий водителя: первый – их
соответствие ПДД и второй –
адекватность производимых
действий сложившейся ситуации.
Очевидно и другое: соблюдение
ПДД – не самоцель, а лишь одно
из условий обеспечения безопас8
ности на дороге. При выполнении
водителем неадекватных ситуа8
ции действий, даже основанных
на строгом соблюдении ПДД, ава8
рии не избежать.

Кому8то может показаться, что
такие рассуждения не только пус8
тые, но и вредные. Хотелось бы та8
кому оппоненту посоветовать сле8
дующее. Представьте, что при
столкновении в изложенном ДТП
произошла не авария, а катастро8
фа, т.е. водители погибли. При та8
ком результате столкновения ярко
очерчивается значимость действий
со стороны первого водителя, кото8
рые должны были находиться в
полном соответствии не с ПДД, а с
возникшей ситуацией. Другими
словами, даже при юридическом
преимуществе, регламентируемом
Правилами, важнее им не вос8
пользоваться или, если хотите,
пренебречь (т.е. уступить дорогу,
имея право первоочередного про8
езда), чем, опираясь на букву зако8
на, лишить себя жизни.

Становится очевидным: чтобы
обеспечивать личную безопас8
ность на дороге важно не только
строго соблюдать ПДД, но и руко8
водствоваться реальной ситуаци8

ей, выбирая адекватный ей алго8
ритм действий. К сожалению, во8
дители об этом забывают или не
знают.

Водитель, ехавший по второ8
степенной дороге, тоже законо8
послушный гражданин, и у него
не было ни малейшего желания
нарушать ПДД. Произошедшее
ДТП – первое в его жизни. Конеч8
но, проще всего его было обви8
нить в невнимательности, неб8
режности, халатности и т.п. Так
обычно и поступают, не задава8
ясь вопросом: почему водитель
допустил ошибку, ставшую роко8
вой? Проведенный психологи8
ческий анализ ситуации показал,
что причиной необнаружения
знака «уступите дорогу»  является
не невнимательность водителя, а
неправильное его (знака) разме8
щение. Когда знак вешали, то не
учли два обстоятельства. Первое:
перед перекрестком второстепен8
ная дорога расширяется и при
выполнении левого поворота во8
дитель смещается максимально
влево, концентрируя свое внима8
ние на левой части пересекаемой
дороги, где движутся представля8
ющие в первую очередь опас8
ность другие транспортные сред8
ства. Знак «уступите дорогу» ви8
сит справа и под таким углом, при
котором на близком расстоянии
от перекрестка не воспринимает8
ся даже периферическим зрени8
ем. Второе обстоятельство: знак в
весенне8осенний период прик8
рывается листвой и при большом
удалении от перекрестка также не
заметен. Поэтому виновность
второго водителя в произошед8
шей аварии сомнительна, а пра8
вильнее будет сказать, что ее нет
вообще.

Теперь важно выявить, почему
знак «уступите дорогу» оказался
так размещен, что водитель его не
увидел. Поскольку установка
средств регуляции дорожного
движения регламентируется соот8
ветствующим ГОСТом и является
прерогативой ГИБДД, то следует
обратиться к данной службе. Сот8
рудник ГИБДД мог неправильно
повесить знак по следующим при8
чинам. Первая: его этому не нау8
чили, т.е. он не знал, как правиль8
но должен размещаться знак в со8
ответствии с ГОСТом. Вторая при8
чина: сотрудник ГИБДД знал тре8
бования ГОСТа, но при размеще8
нии знака допустил ошибку, свя8
занную с тем, что не предполагал

закрытие его листвой в весенне8
осенний период.

Становится понятным, что
профилактика подобных изло8
женному ДТП заключается не в
воспитании водителей, а в пра8
вильной установке знаков,
обеспечивающей их своевре8
менное восприятие. Это может
быть достигнуто только при ус8
ловии учета требований соот8
ветствующего ГОСТа при разме8
щении знаков и строгом их вы8
полнении. Кстати сказать, когда
сотрудники ГИБДД «устали»
расследовать ДТП на этом пе8
рекрестке, то они не только пра8
вильно перевесили знак «усту8
пите дорогу», но и установили
перед ним другой, не менее
важный знак «конец главной до8
роги». В результате произошло
резкое сокращение аварий.

Таким образом, любое ДТП –
это взаимодействие двух и более
участников дорожного движения
в определенной обстановке. Если
она не совершенна, то создаются
условия, при которых надеж8
ность участников дорожного дви8
жения снижается, что проявляет8
ся в ошибочных действиях. Ко8
нечно, один их них играет веду8
щую роль в возникновении ава8
рийной ситуации, но не следует
забывать, что другие нередко мо8
гут своими адекватными (опти8
мальными) действиями ее пре8
дотвратить. Не выполнив таких
действий, они невольно стано8
вятся соучастниками аварии. По8
этому для обеспечения безопас8
ности на дорогах важно не только
строго соблюдать ПДД, но и осу8
ществлять постоянный анализ
складывающейся дорожной обс8
тановки, обязательно учитывая
особенности поведения других
участников движения. Тем более,
что другие участники дорожного
движения могут действовать неп8
равильно не по своей вине. При
необходимости следует даже ус8
тупить тому, перед кем вы имеете
преимущество. Собственная бе8
зопасность на дороге должна
быть всегда выше принципов. Воп8
росы психологии безопасного
вождения автомобиля разрабаты8
ваются Фондом безопасности дея8
тельности «Человеческий фактор».

Валерий КОЗЛОВ,
профессор, президент Фонда

безопасности деятельности
«Человеческий фактор»
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Для безаварийного вожде8
ния важно уметь прогнозиро8
вать дорожную ситуацию и по8
нимать принципы, определяю8
щие поведение других участни8
ков движения, в частности мо8
тоциклистов. Вы можете по8
разному относиться к ним са8
мим, а также почти к поголов8
ному пренебрежению ими
ПДД, но тот факт, что мотоци8
клисты есть и что движутся они
в транспортном потоке по сво8
им особым законам, необходи8
мо принять как данность. В этой
статье я постараюсь рассказать
об этих «особых» законах, пом8
нить о которых необходимо
всем участникам дорожного
движения, иначе не избежать
беды…

Сначала мы рассмотрим си8
туации, возникающие при дви8
жении с «нормальными скорос8
тями» в плотном транспортном
потоке, а затем ситуации, возни8
кающие в пробках.

Глава 1. 
Никогда не помогайте
мотоциклисту

Если случилось так, что вы
услышали кровожадный рев
двигателя мотоцикла у себя за
спиной и увидели одинокую фа8
ру в зеркалах заднего вида, не
спешите уступать дорогу, если
только, конечно, эта фара сама
не попросит вас об этом, «дру8
желюбно» подмигивая дальним
светом. Лучшим вариантом пове8
дения в этой ситуации будет
дальнейшее ваше движение без
изменения траектории. Не предп8
ринимайте никаких действий, ос8
тавайтесь статистом. Тем самым
вы позволите мотоциклисту
обогнать вас любым удобным
ему способом.

Желание помочь мотоци8
клисту перестроением, безус8
ловно, похвально с точки зрения
общечеловеческих ценностей,
но в данной ситуации практи8
ческое осуществление этого же8
лания может доставить много
неприятностей этому мотоци8
клисту. Почему? Ответ прост:
современный мотоцикл позво8
ляет оперировать ускорениями,
на порядок превышающими те,
которыми привыкли опериро8
вать вы, даже если ваш автомо8
биль воспринимает «Жигули» не
иначе как очень древнего и
очень дальнего родственника. И
соответственно критерии оцен8
ки возможности совершения то8
го либо иного маневра у мото8
циклиста отличаются от крите8
риев, к которым привыкли вы.
Опыт езды на автомобиле – это
умение просчитывать маневры и
перестроения «столбиком», мо8
тоцикл же способен дать в руки
пилоту «калькулятор».

Кроме того, специфика уп8
равления двухколесным ТС и га8
бариты мотоцикла также вносят
свои коррективы в логику выбо8
ра траекторий, вследствие чего
автомобилисту практически не8
возможно точно предугадать
направление обгона, которое
выберет мотоциклист. Напри8
мер, обгон справа для мотоцик8
листа очень часто бывает удоб8
нее традиционного обгона сле8
ва. Вопрос законности такого ма8
невра с точки зрения ПДД мы
сейчас опускаем.

Еще одна из особенностей
управления мотоциклом заклю8

Присутствие мотоциклис�
тов в транспортном потоке на
улицах и дорогах России от
года к году становится все
ощутимее. Причем наблюда�
ется рост количества именно
мотоциклов�иномарок. Объ�
емы продаж новой и секонд�
хенд мототехники, ввозимой,
как правило, из Японии, стре�
мительно растут, и динамика
этого роста не оставляет ни�
каких сомнений в том, что в
ближайшие годы эта тенден�
ция не изменится. Тому есть
множество причин, прямых и
косвенных, но останавли�
ваться на них сейчас мы не
будем. Вопрос в другом: гото�
вы ли вы, управляя автомо�
билем, к порой неожиданной
встрече с мотоциклистом?

Японский мотоцикл как 
антисоциальное явление, 
или давайте жить дружно
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чается в том, что любой маневр
сопровождается наклоном кор8
пуса. Наметивший себе траекто8
рию обгона и приступивший к
его выполнению наездник уже
«заложил» мотоцикл на бок и
начал ускоряться. Что делать
ему, если в этот момент ваш ав8
томобиль медленно, но верно
начинает «ползти» в направле8
нии его траектории? Правильно:
менять направление движения.
Легко сказать… «Переложить»
мотоцикл с одного бока на дру8
гой при высоких скоростях быва8
ет не так просто, как может пока8
заться. Порой мотоцикл прояв8
ляет гипертрофированное неже8
лание поворачивать, на первый
взгляд ничем не оправданное.
Но если задуматься, то оправда8
нием такого поведения мотоцик8
ла станет гироскопический эф8
фект, создаваемый его колеса8
ми. Причем чем быстрее враща8
ются колеса, тем ощутимее про8
является гироскопический эф8
фект. И в такой ситуации изме8
нение траектории требует секунд
времени и метров пути, которых
может попросту не хватить…

Современный мотоцикл ушел
очень далеко от своих предков –
велосипеда и мотоциклеток,
обитавших на просторах СССР.
Он многое дает, но и многое
спрашивает. В общем, не судите
о нем по детским впечатлениям,
оставшимся после «Орленка»,
«Карпат» или «Явы». Его техни8
ческое совершенство таит в себе
много скрытых угроз.

Поэтому, никогда не помо8
гайте мотоциклисту перестрое8
нием. Вы вряд ли успеете ему по8
мочь, а вот помешать можете.
Исключением из этого правила
является лишь ситуация, когда
вы заметили светящуюся точку
фары мотоцикла заранее и тра8
ектория его движения вполне
определенна: например, когда
тот летит по узкой полоске ас8
фальта вдоль разделительной
полосы. Сместившись на пол8
метра вправо, вы сделаете эту
полоску чуть шире и безопаснее
для мотоциклиста. Но и тут есть
подводные камни. Какие? Об
этом в следующей главе.

Глава 2.
Слетанная пара

Мотоцикл редко использует8
ся как сугубо утилитарное транс8

портное средство. Гораздо чаще
это хобби, увлечение или насто8
ящая «болезнь» его владельца.
А посему мотоцикл обладает
свойством объединять людей.
«Мотопомешанные» могут сби8
ваться в стаи, случайно встре8
тившись на дороге, будучи при
этом совершенно не знакомыми.
Вы когда8нибудь видели, как
мотоциклисты, идя на встречных
курсах или остановившись на
светофоре, приветствуют друг
друга поднятием руки или кив8
ком головы? Думаете, знакомые
встретились? Да они даже лиц
друг друга никогда не видели, не
видят их под шлемами и сейчас.
В этом есть определенная ро8
мантика, и она могла бы стать
темой для интересного разгово8
ра. Нам же в данный момент
важно знать одно свойство мо8
тонаездников: там, где есть
один, могут возникнуть и другие.
Помните об этой особенности
мотоциклистов, когда встречае8
тесь с ними на дороге.

Мотоциклисты, идущие «сле8
танной парой», а порой и целой
«эскадрильей», создают особую
ситуацию. Представьте себе та8
кую картину: вы движетесь со
скоростью потока, размеренно,
долго не меняя полосы, не выис8
кивая лазейки для обгона, а зна8
чит, практически не глядя в зер8
кала. Вы полностью поглощены
своими мыслями. И вдруг слева
от вас с пугающим ревом, пере8
ходящим в вой, напоминающий
истошный крик воина8самурая,
отчаянно шинкующего на мелкие
кусочки своих врагов, впритирку
к вам проносится мотоцикл.
Вздрогнув от неожиданности, вы

осознаете, что даже не подозре8
вали о присутствии рядом с вами
столь «взрывоопасного» транс8
портного средства, и смотрите
через боковое зеркало заднего
вида туда, откуда прилетел этот
монстр. Видя второго «камикад8
зе» на подлете к вашему авто, вы
виляете рулем вправо, дабы тот
проехал не так рискованно близ8
ко к вашей машине, нежели пер8
вый. Итак, вы делаете резкое
движение рулем вправо, осво8
бождая слева от себя простран8
ство для второго мотоциклиста
и… противоположным бортом
сбиваете третьего из той же «эс8
кадрильи». Итог печален: на ба8
зу вернутся не все экипажи.
Здесь мне хочется вспомнить
название первой главы: «Никог8
да не помогайте мотоциклисту».

Вообще пользоваться зерка8
лами заднего вида нужно всегда.
Привычка периодически «скани8
ровать» пространство вокруг ва8
шей машины очень полезна. Она
позволяет лучше оценивать до8
рожную ситуацию и реагировать
на ее изменения без промедле8
ний. Применительно же к вне8
запно возникающим мотоци8
клистам эта привычка вовсе ста8
новится бесценной.

Уважаемые водители, пожа8
луйста, пользуйтесь при любых
перестроениях зеркалами, а так8
же замечательным свойством
головы и глаз поворачиваться,
даже тогда, когда вам кажется,
что левее или правее вашей ма8
шины никого не может быть по
причине узости вышеозначенно8
го пространства. Может, и еще
как может! И об этом в следую8
щей главе.
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Глава 3. 
Мотоцикл yже, 
чем вы думаете

Опытному мотоциклисту в
некоторых случаях, для того что8
бы проехать, достаточно полосы
меньшей ширины, чем его мото8
цикл. В этом нет ничего сверхъ8
естественного. Хорошо владея
своим телом и мотоциклом,
чувствуя ритм движения, можно
достаточно успешно протиски8
ваться  между машинами при
помощи попеременных наклонов
мотоцикла, которые позволяют
огибать выступающие части –
такие как зеркала, бамперы гру8
зовиков и т.п. Даже в очень
плотном потоке машин с мини8
мальными боковыми интерва8
лами мотоциклист может найти
лазейки для обгона. Окно для
«прыжка» вперед образуется за
счет разных скоростей движения
автомобилей в соседних поло8
сах. И так получается, что, выжи8
дая момент для атаки, мотоцик8
лист часто оказывается как раз в
«мертвой зоне» ваших зеркал и
при этом очень близко с бортом
вашей машины. Имейте это в ви8
ду, когда делаете резкие движе8
ния рулем – например, пытаясь
объехать люки или выбоины,
внезапно появляющиеся из8под
идущей впереди машины.

Глава 4. 
Мотоцикл шире, 
чем вы думаете

В названиях этой и предыду8
щей глав нет никаких противо8
речий. Просто предмет нашего
обсуждения сам по себе очень
противоречив. «Он многое дает,
но и многое спрашивает», – так
я, кажется, говорил ранее. И

здесь я хочу рассказать, как мно8
го жизненного пространства тре8
буется мотоциклу. Прошу, не
сочтите мои дальнейшие слова
за нравоучение. 

Итак, мотоциклист может сам
вклиниться рядом с вами, поль8
зуясь своими скромными габари8
тами, но вам ни в коем случае
нельзя делать то же самое. Какое
бы положение в пределах полосы
движения ни занимал мотоцикл,
считайте, что он так же широк,
как если бы он был не мотоцик8
лом, а грузовиком «ЗИЛ–130»,
чьи брутальные очертания вну8
шают благоговейное уважение.

Говоря это, я вовсе не пред8
лагаю вам перестраховываться.
Такого отношения к себе дви8
жущиеся в потоке мотоциклы
требуют по вполне объектив8
ным и осязаемым причинам.
Речь идет о продольных стыках
и прочих подобных пакостях.
Не ведаете, что это такое? В
этом ваше автомобильное
счастье. А вот мотоциклисты с
ними хорошо знакомы. 

Продольные стыки – это лю8
бые продольно расположенные
неровности, трещины, швы и
другие дефекты покрытия доро8
ги либо перепады высоты его
профиля. Нанесенная толстым
слоем разметка также является
продольным стыком – врагом
мотоциклиста. При пересечении
таких неровностей под очень
острым углом мотоцикл может
терять стабильность движения.
Продольный стык способен пе8
реставлять колеса мотоцикла от8
носительно друг друга и как
следствие направлять их по раз8
ным траекториям. Думаю, не на8
до объяснять, чем это может за8
кончиться для мотоциклиста, ес8

ли разница направлений движе8
ния переднего и заднего колеса
достигнет критической величи8
ны. Если мотоциклисту все же
удалось избежать неприятных
последствий в подобной ситуа8
ции, это не значит, что он не ис8
пытывает проблем с управлени8
ем: по мотоциклу «гуляет» виб8
рация, возможности маневриро8
вания крайне ограничены. Что8
бы вновь уверенно управлять
мотоциклом, необходимо поки8
нуть пределы продольных не8
ровностей полотна дороги.
Эксплуатируя автомобиль, вы не
сталкиваетесь с воздействием
продольного стыка, а значит,
вряд ли можете прогнозировать
«рысканье» мотоциклиста в пре8
делах полосы движения. Оставь8
те ему всю ее ширину.

Изгибы дороги и повороты
также вносят свои коррективы.
Шлепки грязи, оставленные ко8
лесами грузовика, маленькие
лужицы, песочек, камушки, мел8
кие выбоины, безумно скользкая
в дождь «зебра» пешеходного
перехода – все это может доста8
вить много неприятностей мото8
циклисту в повороте. Выбирая
траекторию, он должен учиты8
вать все эти мелочи. Не лишайте
его свободы выбора, вклинива8
ясь рядом с ним. 

И еще немного о поворотах.
Их прохождение сопряжено с
наклоном корпуса. А значит, в
зависимости от угла наклона ме8
няется ширина конструкции мо8
тоцикл + мотоциклист…

Ко всему вышесказанному
нужно добавить следующее: ни8
кто не застрахован от ошибок. А
ошибки пилотирования мотоци8
кла порой обходятся слишком до8
рого. Для их исправления необхо8
димо свободное пространство. В
частности при ошибке в повороте
необходима возможность расп8
рямить траекторию, а значит,
нужны боковые интервалы.

Не менее важна достаточная
дистанция. Причем, если оши8
бется мотоциклист, использо8
вать эту дистанцию придется
именно вам. Ведь мотоцикл, как
и любое другое двухколесное
ТС, склонен падать, и порой вне8
запно падать. Насколько велика
вероятность падения, поясню на
простом примере: вспомните
случаи из вашей автомобильной
практики, когда при возникно8
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вении сложной дорожной ситуа8
ции вам приходилось тормозить
с блокировкой колес или когда
такое торможение было вызвано
попросту вашей невниматель8
ностью. Вспомнили? Вот вам и
достаточный повод для падения.
Добавьте сюда уже упоминав8
шиеся песочек, камушки, лужи8
цы, влажную разметку и про8
дольные стыки. Конечно же мно8
гое зависит от мастерства пилота
и его реакции, но, согласитесь,
поводов для падения все же пре8
достаточно… Не ездите по кос8
тям, держите дистанцию.

Глава 5. 
Всегда помогайте 
мотоциклисту

От чего такая перемена в
настроении? А как же «никогда
не помогайте мотоциклисту»?
Все очень просто: мы попали в
автомобильную пробку. Жизнь в
ней течет неторопливо, но при
этом далека от идиллии. В проб8
ке идет нешуточная борьба за
место под солнцем. Почти по
Дарвину: выживает сильнейший
и… наглейший. Именно послед8
нее качество часто приписывают
мотоциклистам, за что их многие
недолюбливают. Но оставьте
свои эмоции: мотоциклист – не
конкурент вам в этой борьбе.
Смело отдавайте ему кусочек ас8
фальта рядом с вашим авто. Пе8
ред вами, сбоку от вас – не име8
ет значения. Не бойтесь пропус8
кать его прямо перед бампером
вашей машины. Поверьте, он не

задержится на этом месте и ско8
ро вы будете видеть лишь его
удаляющуюся спину.

А по поводу вышеупомяну8
тых эмоций… Давайте попробуем
влезть в шкуру мотоциклиста в
буквальном и в переносном
смысле. Поведение мотоциклис8
тов, как и прочих двухколесных,
попавших в пробку, определяет8
ся вовсе не их наглостью и даже
не тем, что они «спешат на по8
жар». Это поведение заложено
конструктивно в их транспорт8
ном средстве: двухколесная тех8
ника требует постоянного дви8
жения для поддержания равнове8
сия. Сама же езда на мотоцикле в
свою очередь требует от пилота
больших физических затрат –
это и сопротивление воздуха,
которое принимают на себя тело
и голова пилота, отягощенная
почти полуторакилограммовым
шлемом; это и борьба с порыва8
ми бокового ветра, способного
переставлять легкий (в сравне8
нии с машинами) мотоцикл на
открытых трассах; это и постоян8
ная работа корпусом, обеспечи8
вающая движение по заданной
траектории; это и удары, переда8
ваемые через подвеску от неров8
ностей дороги, которые при езде
верхом воспринимаются совсем
иначе, нежели в автомобиле; это
и нагрузка на руки, на которых
сосредоточено большинство ор8
ганов управления и которые при
этом являются еще и точкой опо8
ры мотоциклиста. Наконец, в
пробках мотоциклисту попросту

невыносимо жарко, ведь вся его
экипировка рассчитана на ветер,
который на приличных скорос8
тях бьет наотмашь и насквозь.

При продолжительном дви8
жении мотоциклисты сильно ус8
тают. Уважайте их нежелание то
и дело останавливаться и, каж8
дый раз останавливаясь, ставить
ноги на землю, а затем снова
подтягивать их вверх, усиливая в
этот момент нагрузку на руки,
которые и без того устали. Дайте
им возможность просочиться
сквозь пробку, как воде сквозь
пальцы. Вашу помощь обяза8
тельно оценят, а добро всегда
возвращается добром.

Глава 6. 
Давайте жить дружно!

Наверное, не секрет, что
иногда бывает и по8другому.
Помните название статьи?

В опасных дорожных ситуа8
циях мотоциклисты очень остро
ощущают  свою незащищен8
ность, находясь среди гораздо
более крупных представителей
«автомобильной фауны». А по8
сему им свойственно иногда
обижаться на медлительных, не8
расторопных, но от того не менее
непредсказуемых водителей че8
тырехколесной техники. И пове8
лась среди мотоциклистов такая
традиция – разбивать, а точнее
выламывать с корнем боковые
зеркала своих обидчиков. Что
это? Банальное хулиганство? Ду8
маю, нет. К такой форме протес8
та прибегают порой даже вполне
респектабельные люди, ездящие
верхом. Это послание: «Смотри в
зеркала! Не калечь и не убивай
меня! Для тебя – вмятина на
крыле, для меня – инвалидное
кресло». Дикая же форма этого
послания, вероятно, адекватна
серьезности проблемы, решить
которую может лишь формиро8
вание мотокультуры в нашем об8
ществе. Именно в обществе в це8
лом, а не только в мотоциклет8
ной среде. И данная статья от8
части призвана послужить этой
цели.

P.S. Кстати, открывая дверь
машины, чтобы вытряхнуть пе8
пельницу… Думаю, вы меня по8
няли. Мотоциклисты всегда где8
то рядом, не забывайте о них.

Илья ЗАКАЛИНСКИЙ,
водитель категории «А»
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– Особенность нашего фа8
культета в том, что при нем ра8
ботают курсы, где готовят спе8
циалистов самых различных
направлений, в том числе и во8
дителей категории «В». Кон8
тингент слушателей – это мо8
лодые ребята, студенты, кото8
рые здесь проходят подготовку
по основному виду своей спе8
циальности, то есть получают
высшее образование. Вполне
естественно желание ребят на8
учиться управлять автомоби8
лем на любительском уровне и
получить права категории «В».
Раньше на автотранспортном
факультете мы вели подготов8
ку водителей и на другие кате8
гории, но потом из8за невост8
ребованности этого вида под8
готовки дело как8то заглохло.

Подготовка платная, она
осуществляется в рамках повы8
шения квалификации, для по8
лучения дополнительного про8
фессионального образования
на внебюджетной основе. При8
чем смета выделяется на всю
программу – и теоретический
курс, и уроки практического
вождения. Но если кто8то хо8
чет позаниматься дополни8
тельно, он вносит и дополни8
тельную плату, для чего разра8
батывается дополнительная
смета.

Как правило, подготовку
проходят две–три группы за
год. По мере комплектования
группы идет ее регистрация в
ГИБДД в специальном журна8
ле. По завершении обучения
группа сдает экзамены. Теоре8
тический курс они сдают в ву8
зе, все остальное – в ГИБДД.

Перед этим, как и в автошко8
лах, проводятся внутренние
экзамены – чтобы не было пре8
тензий на качество подготов8
ки, во8первых, от слушателей,
во8вторых, от органов ГИБДД.

Кроме того, у нас в вузе
есть курс безопасности дорож8
ного движения, который ведет
мой коллега – тоже доцент,
кандидат технических наук,
выпускник МАДИ. Он же руко8
водит и центром подготовки
водителей. Группы у нас от
двадцати до тридцати человек,
есть и девушки, правда их
немного – процентов 10–15 от
всех слушателей. Профессио8
нальный уровень преподава8

телей достаточно высок – они
учились в МАДИ, заканчивали
там аспирантуру. Отставных
военных в качестве преподава8
телей, как это часто бывает в
других автошколах, у нас нет.
Это я говорю о тех, кто препо8
дает теорию, но и практичес8
кие специалисты у нас тоже
достаточно квалифицирован8
ные, имеющие большой стаж
работы.

У нас есть собственный ав8
тодром, со всем необходи8
мым набором – площадкой,
горкой. В летнее время его
обычно приводят в порядок –
укладывают новый асфальт,
зимой автодром регулярно
очищают от снега. В универ8
ситете имеются специальные
залы с набором различных
тренажеров. Наша гордость –
специально оборудованный
автомобиль, сидя в котором
можно имитировать реаль8
ные условия движения по
трассе, с заданными характе8
ристиками движения. То есть
этот автомобиль подвешен, и
водитель, крутя рулевое ко8
лесо, отслеживает свои ма8
невры на экране монитора.
Эту модель создали наши
преподаватели. Они же обно8

«Автомобиль не роскошь, а
средство передвижения» – эту
цитату из романа Ильфа и
Петрова «Золотой теленок»,
можно сказать, «заездило»
вот уже несколько поколений
острословов. Однако с каж�
дым годом у нас в стране ав�
томобиль уже не в шутку, а на
самом деле становится пред�
метом первой необходимости.
Причем не только в Москве и в
Питере, но и в далекой глубин�
ке, в частности, на Алтае. Рас�
сказывает гость редакции жур�
нала «Автошкола Профи» –
декан факультета повышения
квалификации и переподго�
товки кадров Алтайского госу�
дарственного технического
университета им. И. И. Ползу�
нова, доцент, кандидат техни�
ческих наук Юрий Андреевич
ШАПОШНИКОВ:

Алтай садится за баранку



В Ы С Ш А Я  Ш К О Л А

E�mail: avtoprofi@list.ru 55

вили устаревшую электронику
и вывели ее на современный
уровень. Компьютерная тех8
ника используется и при сда8
че экзаменов и тестов. При8
чем такие же компьютерные
технологии применяются и в
ГИБДД. Другими словами,
еще в процессе обучения слу8
шатели адаптируются к сдаче
экзаменов в ГИБДД.

Наш Барнаул, конечно, не
сравнить с Москвой или Пите8
ром, в нем всего семьсот тысяч
человек населения. Однако в
последние пять лет количество
транспорта и у нас значитель8
но увеличилось, на дорогах
теперь сплошные пробки.
Плюс к тому – смена времен
года, зимой бывают и боль8
шие морозы. Но и в мороз
энергичным людям, прежде
всего молодежи, надо переме8
щаться из одного места в дру8
гое на автомобиле.

Сначала с новичками мас8
тера отрабатывают практичес8
кие занятия на автодроме – в
зависимости от навыков они
наезжают определенное коли8
чество часов. Затем они выез8
жают на городские трассы. На
первых порах они ездят по
трассам с менее интенсивным
движением – за городом, в
пригороде. Затем их уже пус8
кают в центральную часть го8
рода, промышленные районы.
Там, конечно, надо более вни8
мательно следить за движени8
ем транспорта. Но главное –
это погодные условия. Потому
что климат, конечно, у нас
очень суровый. Бывают и ран8
ние заморозки, и оттепель, и
гололедица. Все эти моменты
надо учитывать, поэтому на
теоретических занятиях моде8
лируются самые различные си8
туации. А потом уже слуша8
тель приобретает знания на
практике, в процессе движе8
ния по дорогам. Пока что, как
и в большинстве автошкол,

обучение проводится на «Жи8
гулях», хотя в Барнауле про8
дукцию отечественного авто8
прома все больше вытесняют
иномарки.

Скажу о наших дорогах –
пока что, на сегодняшний
день, они не отвечают тем тре8
бованиям, которые необходи8
мы для такого количества
транспортных средств, оста8
лись те же, что и десять лет на8
зад. Хотя строительство идет и
у нас – строятся дорожные раз8
вязки, сооружается прекрас8
ный дорожный переход через
реку Обь. Достаточно успешно
прокладываются и районные
дороги, трассы в зоны отдыха.
Есть программа администра8
ции о расширении дорожного
полотна, увеличении дорож8
ной сети. Это, конечно, дает
свои результаты. И, конечно, в
связи с улучшением дорожной
обстановки мы ожидаем сни8
жения числа дорожно8транс8
портных происшествий.

Никаких нареканий от
ГИБДД по качеству нашей под8
готовки водителей не было. А
экзамены у нас сдают практи8
чески все. Разве что один8два
человека провалятся. Это я
имею в виду на категорию «В»,
на остальные категории можно
сдать на автобазе РОСТО, рас8
положенной неподалеку от
нас. У них есть и соответствую8
щая материально8техническая
база, там тоже работают насто8
ящие профессионалы. 

А машины теперь действи8
тельно все больше становятся
не роскошью, а средством пе8
редвижения. Как правило, мо8
лодые люди пользуются транс8
портными средствами своих
родителей. Лишь очень редко
молодежь в возрасте двадцати
с небольшим лет может себе
позволить иметь собственный
автомобиль. Дети все чаще те8
перь заменяют родителей при
выполнении различных пере8

возок. С другой стороны, это
определенный стимул, кото8
рый дают родители своим ча8
дам – обучайся, берись за ум.
То есть тут имеются моменты и
воспитательного плана. Сейчас
вообще жизнь помолодела.
Это касается и управления
транспортными средствами, и
включения молодого поколе8
ния в экономическую жизнь
страны.

Что касается родителей, то
это так называемый средний
класс. У нас, как я уже гово8
рил, много подержанных ав8
томобилей японского и ко8
рейского производства. Я
имею в виду легковые маши8
ны, а также микроавтобусы и
грузовички до трех с полови8
ной тонн. Они здесь просто
вытесняют наши отечествен8
ные транспортные средства,
поскольку стоят дешевле и бо8
лее надежны. А представители
среднего класса могут позво8
лить себе иметь автомобили –
сейчас предложения на рынке
автотранспорта очень боль8
шие, так что проблем с покуп8
кой транспортных средств нет.
Поэтому люди с определен8
ным достатком имеют воз8
можность приобрести автомо8
били, которые стоят, как пра8
вило, четыре8шесть тысяч
долларов. Отсюда у молодого
поколения и возникает жела8
ние управлять транспортным
средством – поскольку у ро8
дителей имеется автомобиль.
Есть тут и элемент зависти – у
товарища есть машина, он ей
управляет, а чем я хуже? А мы
готовим как раз молодых во8
дителей – наших студентов и
молодых людей со стороны.
Объявления о наборе в груп8
пы даем по радио, через газе8
ты. И поток молодежи к нам
не иссякает…

Записал Иван АНДРЕЕВ
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Программа «Картинг»
Идея проекта – научить ребят

самостоятельно управлять кар8
тами. Кроме того, они учатся са8
мостоятельно ремонтировать и
даже конструировать карты (для
этого у нас есть лаборатория ав8
токонструирования), изучают
правила дорожного движения,
узнают, как оказывать первую
доврачебную помощь, как пра8
вильно заполнять страховку,
участвуют в соревнованиях на
улицах автогородка на террито8
рии Дворца – уменьшенных ко8
пиях городских магистралей, где
есть переходы с использованием
светофоров и дорожных знаков.
Правда, техника, которую дела8
ют ребята, неконкурентоспособ8
на по сравнению с «фирменны8
ми» картами, но для самостоя8
тельного творчества она вполне
приемлема. Однако чтобы выйти
на соревнования городского
уровня, нужны карты уже друго8
го класса.

«Зеленый огонек»
В эту программу входят со8

ревнования на велосипедах. У
нас есть площадка, на которой
установлены флажки для фигур8
ного проезда. Получается доста8
точно сложная трасса, с которой
и взрослым справиться нелегко.
Чтобы ребят заинтересовать, мы
приобрели два «миничоппера».
Это что8то вроде мопедов. Сей8
час они изучают их техническую
часть, катаются, а на следующий
год уже станут обслуживать и ре8
монтировать «чопперы» сами.
Есть у нас и списанные электро8
мобильчики, которые ребята бу8
дут переделывать под карты.

«Юный водитель»
Эта программа уже рассчита8

на на детей от 14 до 16 лет. В ее
рамках дети в течение четырех с
половиной месяцев изучают уст8
ройство автомобиля, Правила
дорожного движения. Как толь8
ко они сдают зачеты по устрой8

ству и по Правилам, их допуска8
ют к вождению. Предусмотрено
10 часов вождения по нормаль8
ной профессиональной про8
грамме. Для этого у нас имеется
автодром, есть и трасса протя8
женностью 3 км 300 м на терри8
тории Дворца.

Добавлю, что в рамках этой
программы со следующего года
мы будем проводить обучение
вождению мотоцикла. Ситуация
пока осложняется тем, что мото8
циклов у нас нет – мы ведем пе8
реговоры с коллегами из другой
автошколы, чтобы они нам пре8
доставили мотоциклы, а мы им –
классы и наших ребят. Таким об8
разом, дети в 16 лет получат пра8
ва категории «А», и при обуче8
нии на категорию «В» им уже не
надо сдавать ПДД.

Программа «Автоклуб»
Это следующий этап обучения

для детей 15–17 лет. Программа
предусматривает углубленное
изучение ПДД, УА и БД. Ребят
учат фигурному вождению авто8
мобиля. Сплочению детского
коллектива способствует прове8
дение различных соревнований,
а главное – автопробегов, кото8
рые проводятся летом под руко8
водством опытных преподавате8
лей. В прошлом году, кстати, во
время такого автопробега дети
повредили три учебные машины,
и мы решили теперь делать так:
пускай они собственными рука8
ми их восстанавливают, снова
ломают, а потом сами чинят.

Автопробег проходил в райо8
не города Юхнова Калужской
области. Там живописные места
на берегу реки и достаточно

Дворец пионеров и школь�
ников на Ленинских горах
знаком мне еще с детства, с
шестидесятых годов. Помнит�
ся, я приезжал сюда со своим
классом, и классная руково�
дительница подробно расска�
зывала нам об истории Двор�
ца, о том, какие кружки в нем
постоянно работают.

Заложенные еще сорок с
лишним лет назад традиции
детского творчества не пре�
рываются и сейчас: в бывшем
Дворце пионеров, а ныне –
Московском городском двор�
це детского (юношеского)
творчества продолжают ус�
пешно работать самые разно�
образные кружки, точнее –
отделы, это уже более высо�
кий статус. Среди них есть и
автотранспортный отдел, или
автошкола, ставшая самосто�
ятельным подразделением в
1989 г., когда под ее крышей
объединили все имевшиеся во
Дворце транспортные под�
разделения. Понятие «самос�
тоятельное» в данном случае
не включает в себя финансо�
вую самостоятельность: фи�
нансирует автошколу Комитет
по образованию правитель�
ства Москвы.

В автошколу принимают
детей с 12�летнего возрас�
та. Здесь они обучаются по
программам различного
уровня сложности. О про�
граммах рассказывает ди�
ректор автотранспортного
отдела (сам, кстати говоря,
воспитанник Дворца пионе�
ров 60�х годов) Алексей
Алексеевич ЛЕБЕДЕВ:

Где растят будущих
чемпионов

Автошкола Профи № 5�6/2005
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сложная трасса. Все это называ8
ется «Программа обучения в ус8
ловиях бездорожья». На этих бу8
ераках проводятся различные
конкурсы. Наш фирменный но8
мер – это когда на капот ставится
стакан с водой, и его надо про8
вести по кочкам, не расплескав и
не уронив.

В рамках программы «Авто8
клуб» ребята также осваивают
компьютерные программы, да8
же объединяются в музыкальные
коллективы. Правда, компью8
терный класс у нас пока на ре8
монте. Важный момент – те ребя8
та, которые у нас ездят в авто8
пробег, должны в обязательном
порядке посещать наш бассейн.
Казалось бы, что общего между
бассейном и обучением автоде8
лу? Однако общее все8таки есть:
во время автопробегов мы обя8
зательно останавливаемся на
берегах рек. Поэтому хотелось
бы, чтобы все наши ребята уме8
ли плавать.

Нынешним летом мы снова
едем под Юхнов. Оттуда наш
путь лежит на Международный
мотофестиваль в г. Малояросла8
вец. А там будет отбор участни8
ков в уже более длительный ав8
топробег, который пройдет в ав8
густе в Волгоградской области.

Готовим на категорию «В»
Последний этап обучения в

автошколе – Программа подго8
товки водителей транспортных
средств категории «В». В эту
группу на конкурсной основе за8
числяются закончившие автоклуб
и те ребята из группы «Юный во8
дитель», которые достигли 17 лет
на момент регистрации в МРЭО
ГИБДД. Эта программа, помимо
углубленного изучения теории,
предусматривает 30 часов прак8
тического вождения по маршру8
ту, утвержденному ОБ ДПС Юго8
Западного округа г. Москвы. В
случае успешной сдачи экзаме8
нов в МРЭО ГИБДД учащиеся по8
лучают право на управление
транспортным средством катего8
рии «В», вступающее в юриди8
ческую силу по достижении ими
188летнего возраста.

Идет процесс обучения
Большая часть наших педагогов

по теории вождения работают
здесь лет по 20–25. Правда,
инструкторы – молодые ребята, им

лет по 30–35 максимум. У инструк8
торов образование среднее техни8
ческое, у педагогов8теоретиков –
высшее образование, все они за8
кончили МАДИ и другие автомо8
бильные вузы по специальности
инженер8механик. Есть среди них
и выпускники нашей автошколы,
к примеру, инструктор по труду
Б.В. Жиронкин.

На 20 педагогов в школе
800 детей. Занятия проходят во
вторую смену, поскольку в пер8
вую они все учатся в средней
школе. С четырех часов дня ра8
ботает автоклуб, туда они при8
ходят на практические занятия, с
пяти начинаются учебные часы,
которые продолжаются до поло8
вины девятого. Среди учащихся
много девочек, в одном классе
вообще всего два или три парня.
По моим наблюдениям, по усво8
яемости материала девочки об8
гоняют ребят.

С приходом во Дворец ново8
го директора дела с нашим фи8
нансированием пошли заметно
лучше. Так, недавно мы получи8
ли два новых переднеприводных
автомобиля «Жигули» ВАЗ–2115.
В этом году обещают дать еще
две машины. Так что парк будет
более или менее современным.
Раньше у нас были только ста8
рые «шестерки». В классе мож8
но заниматься теорией сразу
с 20–30 ребятами. В практи8
ческих занятиях участвует не
более пяти8шести человек – из
соображений соблюдения тех8
ники безопасности.

Ребята подметают помеще8
ние, моют машины, крутят и вер8
тят гайки, красят кузова. Естес8
твенно, все это они делают под
присмотром. Начиная с этого го8
да, они будут сами восстанавли8
вать машины, чтобы затем на
них ездить. А новые машины –
это уже для отработки мастер8
ства, поэтому срок службы на
них увеличивается. Кстати, ста8
рым «шестеркам» у нас по 11 лет.

Занятия у нас проходят все
семь дней в неделю. В субботу и
воскресенье они проводятся с 10
часов утра. Сейчас корпус, где
был расположен компьютерный
класс, ремонтируется, после ре8
монта там будут классы по уст8
ройству, компьютеры и помеще8
ние Автоклуба. Кроме того, там
оборудуют современную ремонт8
ную зону, оснащенную подъем8

никами. Наш детский автогоро8
док для электромобилей в ос8
новном используется летом, по8
тому что зимой его так заносит
снегом, что невозможно чистить.
Есть еще круглая площадка для
картов, где после тренировок у
ребят формируются понятия
«руль» и «педаль», они знают,
как заводится мотор, как работа8
ет коробка передач. Мотор они,
правда, не перебирают, точную
работу им пока делать рановато.
Конечно, ребята рвутся все де8
лать сами, но мы соблюдаем тех8
нику безопасности и не можем
им это позволить. Эта техника
безопасности написана кровью,
и ее нарушать нельзя.

Толковых ребят у нас нава8
лом – тех, которые все схватыва8
ют влет. Так, последняя группа
меня приятно удивила: практи8
чески все ребята ведут себя так,
как будто они все это уже рань8
ше изучали. Хотя, могу сказать,
когда я раньше учился, нам да8
вали больше знаний. У нас была
и электротехника, более углу8
бленно мы изучали и двигатели
внутреннего сгорания. Правда,
раньше не было компьютеров, а
нынешние ребята со всеми
компьютерами на «ты»…

Кстати говоря, выпускники
нашей автошколы – такие изве8
стные мастера «Формулы–1», как
Александр Потехин, Михаил
Рустемов и Михаил Ухов.

Записал Андрей ТАРАБРИН
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– Мы работаем с теми людь8
ми, которые уже имеют води8
тельские права, но по тем или
иным причинам обеспокоены
своей безопасностью и хотели
бы повысить уровень своего
мастерства. В последние два го8
да мы имеем дело не с физичес8
кими лицами, а с корпоратив8
ными клиентами – крупными
компаниями с большим парком
служебного транспорта. Мы
проводим тренинги в трех фор8
мах: занятия в классе, обучение
на автодромах и на дорогах об8
щего пользования в городе и на
трассе. Свое направление обу8
чения мы называем «Защитное
вождение». В этом мы, в част8
ности, активно сотрудничаем с
известным специалистом Гро8
моковским. Мы считаем, что
важнее научить людей избегать
опасных и критических ситуа8
ций, чем учить, как из них выка8
рабкиваться, когда они уже
произошли.

Первые два года наш Центр
занимался контраварийной под8
готовкой и экстремальным вож8
дением. Сам я сначала работал в

Центре высшего водительского
мастерства у Цыганкова. Однако
затем мы от этого отказались,
поскольку приемы, которые ос8
ваивают на курсах экстремаль8
ного вождения, основаны на
практике спортсменов8автогон8
щиков. А эти люди отличаются
от обычных, средних водите8
лей. У них другая психика, пси8
хология, координация движе8
ний, время реакции. И то, что
удается делать им, вовсе не
обязательно может получиться
у любого желающего.

На самом деле, лишь 5% лю8
дей, которые заканчивают курсы
экстремального вождения, смо8
гут реально в жизни применить
полученные навыки. Наша точка
зрения подтверждается и иссле8
дованиями, которые проводи8
лись в странах Скандинавии и в
Англии. Как оказалось, там пос8
ле курсов экстремального вож8
дения аварийность растет на
35–40%. Все эти данные у нас
имеются, мы их можем проде8
монстрировать заинтересован8
ным организациям.

Сейчас мы работаем над сле8
дующими вопросами: «Принци8
пы защитного поведения на
дороге», «Как взаимодейство8
вать с другими водителями»,
«Как наблюдать за дорогой»,
«Как прогнозировать поведе8
ние участников дорожного
движения», «Как контролиро8
вать самого себя».

Конечно, водительский
стаж кое�что значит. Осо�
бенно, если ты не сидишь за
рулем своих «Жигулей» или
даже «Мерседеса» во время
нечастых поездок на дачу, а
постоянно водишь по даль�
ним дорогам фуры с важ�
ным грузом. Но чем больше
автомобилей на наших до�
рогах, тем больше риск по�
пасть в ДТП, и тут традици�
онный опыт не всегда может
выручить. Значит, если тебе
дорога твоя безопасность,
надо снова учиться, повы�
шать свое мастерство. По�
вышение квалификации во�
дителей с особым упором на
безопасность – такова ос�
новная задача учебного
центра «Актив�Безопас�
ность». Рассказывает гене�
ральный директор учебного
центра Сергей Юрьевич
МОИСЕЕВ:

Ученых тоже надо учить
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Впрочем, иногда мы прово8
дим занятия и на льду, но при
этом ставим немножко другие за8
дачи. То есть мы не готовим мас8
теров скольжения, за короткие
сроки это сделать невозможно.
Поскольку, во8первых, для этого
нужны способности, во8вторых,
мы ставим акцент на опасности
этой ситуации – ее нельзя конт8
ролировать, поэтому важно не
заходить за черту. Надо по ран8
ним признакам понимать, что ты
в опасной зоне, и стараться вер8
нуться в безопасные условия.

– Вопросы безопасности изу8
чаются в любой автошколе, в
чем принципиальное отличие
вашей методики?

– Наш учебный центр рабо8
тает с уже зрелыми водителями.
Когда человек только учится во8
дить, у него один взгляд на ве8
щи, а когда он уже обрел некий
самостоятельный опыт, начина8
ет разбираться во многих до8
рожных ситуациях, хотя и не во
всех – в некоторых он еще
чувствует себя уязвимым. Здесь
у меня такое сравнение: есть
стакан и есть большой графин с
водой. И если из графина начать
наливать и непрерывно лить, то
вода дойдет до краев и будет
переливаться. Эта ситуация в
начальной школе. Надо выпить
этот стакан, потом налить еще и
только таким образом можно
ничего не пролить.

– На своем сайте вы пишете,
что одна из целей обучения у вас
«разрушить вредные шоферс8
кие стереотипы и привычки, ко8
торые вели к потере управляе8
мости». Что это за привычки и
стереотипы?

– Начать надо с водительс8
кой посадки. К примеру, бывает
такая расхлябанная посадка,
когда левая рука водителя нахо8
дится в левом окне, это так на8
зываемый «русский кондицио8
нер», правая рука где8то на ры8
чаге коробки передач, а руль
удерживается коленкой ноги. А
водительские стереотипы – это,
к примеру, заблуждение отно8
сительно поведения машин с
различным типом привода в оп8
ределенных ситуациях. Многие

водители машин с передним
приводом считают, что при по8
вороте надо жать на газ, и авто8
мобиль тебя сам вытащит. К
несчастью, иногда при этом ма8
шина двигается совсем не туда.

– Не могли бы Вы расска8
зать о ваших корпоративных
клиентах?

– Это крупнейшие компании,
многие с иностранным капита8
лом. Есть и российские компа8
нии – нефтяные, те, которые
продают какие8то потребитель8
ские товары, фармацевтические
товары, лекарства, табачные из8
делия, напитки. Все эти компа8
нии имеют большие автопарки с
сотнями, а иногда и с тысячами
автомобилей. Во всех этих авто8



мобилях ездят сотрудники ком8
паний. И естественно, они тоже
временами попадают в ДТП. А
компании озабочены, чтобы
этих ДТП по возможности не бы8
ло, во8первых, потому, что они
заботятся о своих сотрудниках,
об их жизни и здоровье, а во8
вторых, любой простой автомо8
биля, независимо от причины,
вредит выполнению их бизнес8
плана. К тому же автомобиль,
побывавший в аварии, можно
потом продать за меньшие
деньги. То есть они всегда и во
всем считают деньги.

Когда компании посылают на
обучение сотрудников, мы стал8
киваемся со многими проблема8
ми. Первая из них – людей дают
на очень короткое время. Самое
популярное занятие у нас –
один день, с утра до вечера, это
семь или восемь часов. Из них
половину дня – теория, полови8
ну – практика. 

Представьте себе, человек
пришел к нам на один день по8
тому, что компания не может
позволить себе оторвать его от
бизнеса на больший срок, он
должен выполнять свою работу.
При этом на одной чаше весов
лежат несколько тысяч часов
вождения, которые у него уже
есть за плечами, а на другой ча8
ше – семь часов, которые он
проведет у нас на занятиях.
Можно ли за один день сделать
из водителя другого человека?

Да, можно дать какие8то новые
знания, но ведь реальный ре8
зультат будет лишь тогда, когда
изменится поведение человека.
Поэтому мы стараемся давать
очень концентрированную ин8
формацию, которая иногда по8
дается очень эмоционально, да8
же может  быть, шокирующе.
Бывает, что мы говорим обще8
известные вещи, но с новых то8
чек зрения. Иногда это юмор,
иногда это фильмы, показываю8
щие какие8то реальные ДТП.
Обращаемся мы и к личному
опыту участников. Мы должны
заставить человека задуматься и
переосмыслить весь тот опыт,
который был у него за плечами.
И если он задумается, то это зна8
чит, что мы своей цели достигли. 

Мы стараемся изучать и луч8
ший российский, и лучший
иностранный опыт. Мне кажет8
ся, кое8что нам удается. То есть
заставить задуматься в течение
одного дня можно, и если у че8
ловека внутри рождается жела8
ние быть другим, то он потом
уже сам «копытом землю роет»,
чтобы найти новую информа8
цию, отработать какие8то вещи.
Но помимо этого его желания
мы даем ему еще и программу
самостоятельной работы. У каж8
дого водителя мы отмечаем сла8
бые стороны, его конкретные,
индивидуальные недостатки и
рассказываем, как с ними надо
бороться.

К сожалению, водители при8
ходят к нам не очень заинтересо8
ванными в учебе. Потому что,
во8первых, их отрывают от рабо8
ты, за которую они получают
деньги. И они могут не получить
сдельной оплаты в этот день. Во8
вторых, они считают себя и так
достаточно знающими водителя8
ми – зачем их еще учить? Все это
тоже затрудняет обучение. А
значит, людей надо заинтересо8
вать, взволновать, показать, что
они знают далеко не все. Как8то
мы работали с персональным
водителем со стажем 20 лет, ко8
торый возил президента компа8
нии, и после занятий он нам
признался: «Ребята, оказывает8
ся, я очень многого не знал».

На практических занятиях мы
применяем так называемое
вождение с комментарием. Это
когда водитель едет и рассказы8
вает вслух, что он видит на до8
роге, как оценивает ситуацию,
насколько она ему представля8
ется опасной, в чем эта опас8
ность, насколько вероятно, что
события пойдут не так, как он
хотел бы, каков у него план за8
щитных действий. Только во
время такого вождения можно
реально оценить стиль мышле8
ния водителя, степень его опыт8
ности в оценке опасности до8
рожных ситуаций.

Например, мы иногда прово8
дим анализ статистики ДТП в тех
или иных компаниях. Так, в од8
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ной фармацевтической компа8
нии за три года было около че8
тырехсот ДТП, пострадало пол8
торы сотни автомобилей. Мы
проанализировали, что это были
за ДТП. Оказалось, что только
два из них были связаны со
скольжением автомобиля, то
есть с потерей контроля над
ним. Остальные же почти четы8
реста случаев произошли из8за
того, что водитель не смог
спрогнозировать ситуацию на
несколько секунд вперед, от8
влекся и так далее. Ведь те води8
тели, которые работают в бизне8
се, испытывают большую на8
грузку, работают в цейтноте. Им
надо постоянно разговаривать
по мобильному телефону, и эти
все факторы, конечно, отвлека8
ют внимание от дороги.

– А где находятся ваши пло8
щадки и автодромы?

– Собственных автодромов
и площадок у нас нет, потому
что в пределах Москвы крайне
дорогое удовольствие иметь
большую заасфальтированную
площадь – гораздо рентабель8
нее на этом месте построить
жилой дом или гостиницу. Поэ8
тому мы арендуем те места, ко8
торые есть в наличии. Раньше
это было Ходынское поле, иног8
да мы использовали Тушинский
аэродром, а сейчас занятия в
основном проводим в Мыти8
щах. Там есть автодром Мыти8

щинской школы «Автопилот».
Работаем и в других городах –
выезжаем со своей бригадой и
проводим занятия в любом
месте, где нужно нашему за8
казчику, вплоть до нефтяных
месторождений. Так, за четы8
ре месяца с сентября по де8
кабрь прошлого года мы про8
водили занятия в Москве,
Санкт8Петербурге, Воронеже,
Саратове, Бузулуке, Нижне8
вартовске, Ижевске, Екатерин8
бурге, Челябинске, Иркутске,
Якутии и Хабаровске.

Естественно, когда мы прово8
дим занятия в каком8то городе,
то сначала находим площадку.
Иногда под нее используются
территории бывших аэродромов,
например, сельскохозяйственной
авиации, спортивной авиации.
Это могут быть и большие места
парковки транспорта, которые
можно временно освободить.

– Сколько у вас преподавате8
лей и кто они?

– В настоящий момент у нас
пять преподавателей. Это не
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спортсмены, не автогонщики, а
прежде всего педагоги. Пос8
кольку наша задача – за один
день изменить психологию, то
мы выбираем тех людей, кото8
рые умеют работать с людьми,
то есть грамотно владеют речью,
обладают умением убеждать,
могут публично выступать перед
аудиторией. У всех у них высшее
образование, и потом, в рамках
нашего учебного центра они
проходят внутреннюю програм8
му подготовки. Мы не делаем
большого различия между пре8
подавателем и инструктором – у
нас все люди взаимозаменяемы.
По крайней мере, мы к этому
стремимся. Потому что когда,
например, работа идет на выез8
де, приезжают два человека для
проведения занятий на нефтя8
ном месторождении. И вдруг
преподаватель перед лекцией
потерял голос. И что, не прово8
дить занятия? Значит, его напар8
ник должен быть способен про8
вести такую же лекцию.

– Свои занятия вы проводите
и на легковых машинах, и на
трейлерах, и на фурах?

– Да, мы используем все, что
нужно нашему клиенту, даже
автобусы. Единственное, чего у
нас нет – это мотоциклов, пос8
кольку нашим клиентам они не
нужны.

Меня часто спрашивают, по8
чему занятия проходят на авто8

мобилях клиента. Мы считаем,
что это необходимо по несколь8
ким причинам. Во8первых, че8
ловек не тратит драгоценное
учебное время на адаптацию к
новому автомобилю. Потому
что даже хороший водитель все
равно двадцать–тридцать ми8
нут привыкает к другому авто8
мобилю. Во8вторых, если чело8
век отрабатывает упражнения
на одном автомобиле, а потом
едет на другом, требуется пере8
нос навыков. Потому что отра8
батываются они на площадке, а
потом надо ехать по общей до8
роге, а это бывает иногда опас8
но. В8третьих, человек, кото8
рый тренируется на чужом ав8
томобиле, при замечаниях в его
адрес пытается защищаться: «Я
ваш автомобиль не знаю, поэ8
тому у меня и не получается».
Чтобы таких оправданий не бы8
ло, надо заниматься на том ав8
томобиле, на котором всегда
ездишь.

– Как у вас проходят занятия
в классах? Есть ли у вас плакаты,
компьютеры, тренажеры?

– У нас есть презентация, ко8
торая записана на ноутбуке, ко8
торый мы приносим с собой.
Ведь занятия могут проходить и
в помещении заказчика, где
угодно. Ноутбук подключается к
мультимедийному проектору,
который проецирует на стену
цветное изображение, и видео8

фильмы, и мультфильмы, и
картинки, и фотографии, и
тексты – все, что угодно. Что ка8
сается тренажеров, то их у нас
нет. Мы считаем, что их значе8
ние сильно преувеличено. Ка8
ким бы ни был тренажер совер8
шенным, все равно нет такого,
который бы визуально отражал
реальную картину, чтобы были
и звуки, и вибрация, и все дру8
гое. Тренажер – это компьютер8
ная игра, при которой человек
прекрасно понимает, что если
он совершит ошибку, он не по8
гибнет. Соответственно, он ве8
дет себя не так, как вел бы себя
в реальной ситуации.

– Скажите, сколько человек
приходят к вам заниматься?

– Группы больше пятнадцати
человек мы стараемся не соби8
рать, потому что ими трудно уп8
равлять. Хотя однажды по жела8
нию клиента мы читали лекцию
сразу для трехсот человек.

– Так что, ваш Центр – это та8
кая небольшая, компактная
компания?

– Да, мы стараемся воевать
не числом, а умением. Хотя сей8
час ведем прием на работу но8
вых инструкторов. А такие люди
на дороге не валяются, их найти
достаточно тяжело…

Записал Андрей ПОПОВ
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Число автомобилей в Пе8
тербурге растет с каждой не8
делей, теперь уже выдано
номерных знаков для езды по
городу свыше тысячи шести8
сот, считая более четырехсот
таксомоторов и более двух8
сот бесплатных номеров.

Для каждого автомобиля
нужен шоффер, и поэтому ес8
тественно появился значитель8
ный спрос на лица, которые
могут занять эту должность.

Получить хорошего шоф8
фера всегда было очень
трудно, бывали случаи, что
владельцы автомобилей
продавали свои машины и
возвращались к лошадям
из8за невозможности найти
дельного, знающего, доб8
росовестного и трезвого
шоффера.

Обязанности шоффера в
общем не слишком сложны и
трудны, оплачиваются они у
нас очень хорошо, так что
желающих сделаться шоффе8
рами всегда достаточно.

Весь вопрос в том, что по8
ложительно не имелось воз8
можности получить должную
подготовку.

Шофферами делались те
лица, которые служили при
мастерских, при гаражах, при
прокатных автомобилях, при8
выкли кое8как разбираться в
моторе, пускать его в ход и
управлять, заучили десяток
технических терминов и по
русскому обычаю вообразили
себя дельными шофферами.

Какой8нибудь мальчиш8
ка, полгода наливавший бен8

зин в автомобили и мывший
колеса, кое8как, нередко тай8
ком от владельца, обучился
ездить,– и он уже шоффер и
смело идет править новой,
дорогой машиной, получает
иногда до ста рублей жало8
ванья и при случае не прочь
лично регулировать, ремон8
тировать или совершенство8
вать свою машину.

Благодаря такому поло8
жению дел в Петербурге бы8
ло очень много владельцев,
хорошо знающих автомоби8
ли, лично и управлявших, и
способных указать мастеру,
что и как надо сделать при
ремонте.

Эти автомобилисты8лю8
бители нередко «делали» се8
бе сами шофферов, приучая
и натаскивая понемногу ка8
кого8нибудь мальчишку, слу8
жившего у них в качестве че8
го8нибудь в доме.

Такой паренек, если он
еще бывал достаточно смыш8
лен, действительно делался
хорошим шоффером, но
очень часто отплачивал свое8
му хозяину8учителю самой
черной неблагодарностью и

Из уже вышедших ранее
материалов может создать�
ся не совсем точное впечат�
ление о состоянии отрасли в
начале прошлого века. Поэ�
тому мы решили опублико�
вать статью из журнала «АВ�
ТОМОБИЛЬ», №8 за 1911 г.,
дабы стало ясно, что проб�
лемам, беспокоящим всех
нас, столько же лет, сколько
и самому автомобилю; и за
сто лет ничего не измени�
лось в области подготовки
водителей. В статье сохране�
ны заголовок, текст и сти�
листика автора.



уходил на первое место, где
ему предлагали десятью руб8
лями больше.

Многие автомобилисты
привозили шофферов из за8
границы и, будучи связаны с
ними контрактами, нередко
подолгу терпели невозмож8
нейших неучей и нахалов,
считавших себя привилеги8
рованными лицами.

При автомобилизме лю8
бительском такое положе8
ние дел еще было терпимо,
но когда появилась целая
масса лиц, совершенно не8
причастных автомобилизму,
которые заводили себе ко8
ляски в замену собственных
экипажей и желали при этом
заменить кучера шоффером,
тогда особенно ярко обнару8
жилось отсутствие годных
шофферов.

Появившееся таксомото8
ры сразу потребовали сотни
вполне ответственных шоф8
феров, которым машина вру8
чается для очень тяжелой и
постоянной работы.

С повышением спроса, ко8
нечно, появляется и предло8
жение.

Шофферами люди не ро8
дятся, их надо обучить.

И вот появляются у нас
школы шофферов, какие за
границей существуют уже
давно, и поставляют всюду
целые ряды хорошо выучен8
ных шофферов.

У нас сперва долго об
этом говорили; предполага8
лось открыть школу шоффе8
ров при клубах, при казен8
ных учреждениях, при авто8
мобильных заводах, но все
эти проекты оставались на
бумаге.

Наконец открылась одна
школа, и сразу за ней, точно
обрадовавшись прецеденту,
как грибы повыросли целые
десятки школ.

Конечно, это явление в
высшей степени желательное

и приятное, школы дают под8
готовленных шофферов, кото8
рые нам необходимы; но сей8
час же возникает целый ряд
вопросов, которые требуют
разрешения и регулировки.

Первое, что требуется у
нас от всякого обучавшегося
лица – это диплом, офици8
альное удостоверение в
том, что знания этим лицом
восприняты и проверены эк8
заменами. 

Публика может доверить8
ся диплому, и она привыкла к
этому.

Всякий, окончивший курс
в школе шофферов, получает
диплом, то есть официаль8
ное признание его прав на
эту должность.

Но полезно все8таки ра8
зобраться, от кого исходит
этот диплом и даст ли он вла8
дельцу приписываемые зна8
ния. Если просмотреть объ8
явления о школах шоффе8
ров, то мы увидим большое
разнообразие, которое не8
вольно наводит на размыш8
ления.

Одни школы находятся в
заведовании вполне компе8
тентных лиц; срок курса не
обусловлен ничем, кроме
степени образования и спо8
собностей ученика; назначе8
на только норма – не менее
трех месяцев, а если обучае8
мый менее восприимчив, его
продержать и полгода, пока
он не будет действительно
знающим шоффером.

В такой школе имеются
прекрасные машины, дель8
ные руководители и препо8
даватели, свои мастерские:
словом все данные, чтобы
выпускать настоящих шоф8
феров, а не одни дипломы.

Но рядом с таким, вполне
отвечающим своей цели уч8
реждением, имеются и дру8
гие школы, рангом пониже.

Они основаны с чисто
коммерческой целью, при

мастерской или при прокат8
ных автомобилях, для подго8
товки своих шофферов, а
кстати и для посторонних,
здесь уже и постановка дела
не так солидна и рациональ8
на и курс учения короче и,
конечно, знаний неизмеримо
меньше, а «диплом» выдает8
ся такой же.

Наконец есть и другие уч8
реждения, носящие то же
название – «школы шоффе8
ров»; учредителями являются
какие8то полуслесаря, полу8
шофферы, оборудование са8
мое примитивное, обучение
самое поверхностное, но за
то всякий соблазнится деше8
вой платой за учение и ко8
ротким сроком курса.

В три недели, за пятьдесят
рублей, из полуграмотного
мальчишки делают «дипло8
мированного» шоффера, ко8
торому тут же в объявлении
сулят немедленно место на
50–60 рублей.

Просмотрев, хотя бы бег8
ло, эти категории школ шоф8
феров, мы сразу заметим,
что это новое дело нуждается
в немедленной регламента8
ции и реформе, пока еще не
успели окончательно ском8
прометировать себя выдава8
емые дипломы.

Несомненно, что лицо, на8
нимающее шоффера с ди8
пломом, не поедет ревизо8
вать школу, где этот шоффер
почерпнул свои знания, а до8
верится бумаге и зачастую
попадет в невыгодную ком8
бинацию.

Необходимо проверить
постановку дела в различных
школах и ввести особую инс8
пекцию над ними для опреде8
ления тех, которые действи8
тельно подготовляют дель8
ных шофферов.

Таким следует предоста8
вить права выдавать «дипло8
мы на звание шоффера»,
другим же предложить до8

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А   

Автошкола Профи № 5�6/200564



Р Е Т Р О С П Е К Т И В А   

E�mail: avtoprofi@list.ru 65

вольствоваться свидетель8
ствами о прослушании курса.
И в те, и в другие документы
должно войти обозначение
состава преподавателей, спи8
сок «наук», наименование
машин, на которых обучался
шоффер и, главное, предва8
рительный образовательный
ценз и срок обучения, чтобы
было видно, успел ли он че8
му8нибудь выучиться.

Выполнение этой доволь8
но сложной, но полезной за8
дачи, конечно, ближе всего
подходит к функциям Импе8
раторского Российского Ав8
томобильного Общества, как
истинного центра нашего ав8
томобилизма; в настоящее
время специально выбран8
ная комиссия и рассматрива8
ет эти насущные вопросы.

Эта комиссия не только на8
метит нормы и задачи хоро8
шей школы шофферов, но и
рассмотрит все существую8
щие учреждения этого рода, и
можно надеяться, что труды
ее дадут ощутительные ре8
зультаты и поведут к упорядо8
чению этого дела весьма важ8
ного для успешного развитая
автомобилизма в России.

Школы шофферов, как
дело совершенно новое,
нуждаются еще в определе8
нии своих задач и способов
их осуществления. Пока дело
будет сводиться к получению
«диплома», ценность которо8
го никак не проверена, шко8
лы эти будут приносить
меньше пользы, чем вреда.

Первое условие целесо8
образности школ – такая пос8
тановка дела, которая обес8
печивала бы за дипломиро8
ванным шоффером налич8
ность приписываемых ему
достоинств. Для этого нужны
определенная программа
курсов, вполне компетентные
руководители и преподава8
тели, достаточное число сов8

ременного типа машин для
езды по городу, хорошие
мастерские для практическо8
го обучения, и отсутствие
срока выучки.

Последний пункт сущест8
венно необходим, он вытека8
ет и из разницы в способнос8
тях и усердии учеников и, ко8
нечно, еще более – из разни8
цы в их образовании.

В школу шофферов могут
попасть и лица только гра8
мотные, незнакомые совер8
шенно с машинами, и полу8
чившие известное образова8
ние, даже техническое, или
понимающие машины по
предварительной практике.

Конечно, для каждой
группы потребуется свой
срок обучения, и общую нор8
му делать опасно; она приве8
дет к своего рода торговле
дипломами.

Наличность мастерской,
где ученики могли бы произ8
водить всевозможные рабо8
ты, так же очевидна, как и
потребность в достаточном
числе машин, и притом не до8
потопных колесниц, а именно
современного типа. Практи8
ческая езда должна занимать
видное место в обучении.

Само собою разумеется,
такие условия под силу уже
далеко не всякой школе, но
они необходимы для пра8
вильной постановки дела.

Еще труднее, пожалуй,
найти достаточное число хо8
роших руководителей практи8
ческими занятиями и настоя8
щих преподавателей необхо8
димой теории автомобиля.

Здесь должны соединять8
ся и всестороннее, глубокое
знание дела, и способность
приспособляться к тем раз8
личным уровням развития,
которые все время будут сре8
ди слушателей.

Понятное и доступное одно8
му будет казаться совершен8

но не выясненным для друго8
го, и, вместе с тем, приводя
все к уровню низшего по раз8
витию ученика, пришлось бы
принести в жертву болee раз8
витых, из которых в конце8
концов выйдут лучшие шоф8
феры.

Поэтому слишком упро8
щать и сокращать курсы до8
вольно опасно.

Чрезвычайно затрудни8
тельным является также вы8
бор «наук» и размер, в кото8
ром можно их преподавать,
не опасаясь перегрузить
курс.

Всякое знание вообще по8
лезно, но надо считаться с
тем, кому и для чего оно пре8
подается.

Практические цели дол8
жны быть здесь на первом
плане.

Каким условиям должен
отвечать хороший шоффер?

Прежде всего он должен
знать свою машину настоль8
ко, чтобы в ней не было ни8
чего непонятного или неиз8
вестного.

Должен понимать всю
работу всего механизма,
видеть связь между всеми
частями машины и уметь
выяснять себе, как и где
что происходит при работе
автомобиля.

Затем он необходимо
должен уметь править ма8
шиной, привыкнуть ездить
по городу при различных
обстоятельствах, понять
приемы езды.

Наконец, он должен уметь
регулировать машину, раз8
бирать и производить весь
тот мелкий ремонт, который
возможен домашними сред8
ствами.

Хороший шоффер имеет
свою мастерскую и должен
уметь управляться с инстру8
ментами и производить
несложные работы.
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Таким образом, знания
шоффера распадаются на три
группы.

Знания теоретические.
Знания часто практические
по управлению машиной и
знания по мастерской.

Первая группа сведений
приобретается отчасти при
ознакомлении с машиной,
при практических занятиях, а
пополняется и систематизи8
руется прослушанием отдель8
ного теоретического курса.

В нее входит полное озна8
комление с автомобилем и
всеми его частями, независимо
от типа и фирмы, необходи8
мые понятия о том, как, из чего
построены все мелочи маши8
ны, как она работает и чем
обусловлены правильная отда8
ча мотора и хорошее функцио8
нирование механизма.

Шоффер должен приу8
читься легко разбираться в
любой машине, определять,
как устроены ее отдельные
части; например, простейшие
вопросы: производится ли
охлаждение данной машины
термосифоном или насосом;
как поступает бензин – под
давлением или самотеком;
какое стоит зажигание; более
сложные, напр., какое уст8
ройство дифференциала дан8
ного типа, подшипников,
фрикционного конуса, пере8
дач; и самые сложные как
напр., регулировка данного
типа карбюратора, точная ус8
тановка клапанов, регули8
ровка зажигания и пр.

Зная теоретически общие
положения о машине, шоф8
фер должен находить приме8
нение этих знаний к машине,
предоставленной ему.

Теоретический курс дол8
жен читаться достаточно по8
пулярно без перегрузки
слишком научным балластом.

Не надо забывать, что
чисто отвлеченные знания,
сами по себе очень ценные и

интересные, даже и усвоен8
ные шоффером, должны ис8
париться после экзаменов и
никогда при практике приме8
нены не будут.

Общие понятия даже об
электричестве, об удельном
весе, о теплоте, о термичес8
кой отдаче мотора и т. п. мо8
гут быть сведены к таким
кратким данным, которые не8
обходимы и могут быть удер8
жаны в памяти. Правильно
исследуя эти вопросы, мы
увидим, что для шоффера8
практика их приходится объ8
яснять иначе, чем для средне8
го интеллигента, интересую8
щегося автомобилем; что
многие вещи, напр., даже
разницу между током высоко8
го и низкого напряжения, по8
нятия о карбюрации, о сгора8
нии газов, о термосифоне и
т.д., можно объяснить просто
и достаточно понятно без
лишней «научной» путаницы.

То же самое можно ска8
зать и о преподавании мате8
матики, физики и других
предметов: они больше запу8
тают знания ученика, какого8
нибудь слесаря или даже
кончившего двухклассную
школу, чем разъяснят ему
что8нибудь.

Из всей геометрии, напр.,
в сущности, ему нужны толь8
ко понятия о диаметре цили8
ндра; понятия даже, напр.,
параллельности, самого ци8
линдра и т.п. могут быть с ус8
пехом заменены простым, не
научным объяснением. Но за8
то в высшей степени жела8
тельно, чтобы ученики приу8
чались разбираться в черте8
жах, уяснили бы себе точно
разницу между чертежом и
рисунком, поняли бы услов8
ность изображения и хоть
немного могли бы сами рисо8
вать. Шофферу часто полезно
изобразить на бумаге какую8
нибудь часть машины, для
ремонта или установки ее.

Теоретический курс вооб8
ще необходим для выяснения
учениками соотношения ви8
денного ими на практических
занятиях к общим схемам ав8
томобиля и для приобрете8
ния настоящих понятий об
автомобиле «вообще» поми8
мо типа и фирмы.

Практические занятия и в
частности езда составляют,
конечно, главное ядро всего
курса, и чем полнее и дольше
будут ученики работать, тем
больше сведений и навыка
они приобретут.

Истинное познание авто8
мобиля приобретается толь8
ко опытом, самые интеллиге8
нтные слушатели, если они
попробуют довольствоваться
теоретическим изучением, не
подвинутся далеко, что впол8
не доказано опытом. Поэтому
надо признавать полезным
возможно более долгий срок
обучения: не менее двух,
трех месяцев. Также и позна8
ния, необходимые для работ
в мастерской, приобретаются
постепенно, и самый навык к
работе дается не сразу.

Для хорошо обученных
шофферов экзамен явится
простой формальностью, по8
тому что руководители легко
могут определить степень его
подготовленности и знаний.
В таких случаях и полученный
диплом является гарантией
для автомобилиста, нанима8
ющего шоффера. В общем,
задачи регламентации школ
шофферов сводятся с одной
стороны к выработке пра8
вильного курса необходимых
и достаточных знаний, с дру8
гой же к единовременной
проверке и постоянной инс8
пекции существующих и
вновь открываемых школ,
дабы не имелось возможнос8
ти злоупотреблять выпуском
дипломированных, но мало
сведущих шофферов.
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(Продолжение. 
Начало в №3–4.)

1917 год и последующие
1917 г. в России был отмечен

крупными социальными ката8
клизмами – Февральской и Ве8
ликой Октябрьской Социалисти8
ческой революциями. Однако,
как это ни крамольно звучит,
процесс подготовки шоферов в
России продолжался так, будто
его не коснулись судьбоносные
события. 

Технический прогресс разви8
вался по своим законам. После
Февральской революции ввоз
автомобилей в Россию продол8
жался, в связи с этим потреб8
ность в шоферах и учебных по8
собиях по автомобилизму воз8
растала. В 1917 г. не приостано8
вился выпуск книжных изданий
на высоком научно8техническом
уровне в лучших традициях рус8
ской инженерной мысли.

Именно последнее обстоя8
тельство позволяет ответить на
вопросы читателей, возникшие
после первых выпусков истории
автошколы в нашем журнале: как
уже в последние годы XIX в. могла
появиться добротная литература
по автомобильному делу, когда и
автомашин8то в России почти не
было? Секрет заключался в том,
что русские инженеры имели
большие успехи в области меха8
низации лесного хозяйства, про8
мышленного производства, локо8
мотивного и мореходного маши8
ностроения, военно8технического
дела и т. п. И благодаря высокому
общему инженерному потенциа8
лу российские специалисты, про8
чувствовав необходимость авто8
мобилизации страны, оказались
отлично подготовленными, чтобы
ознакомиться с мировым опытом
автомобильного дела и привить
его на российской почве.

Из лучших образцов учебных
пособий для подготовки шофе8
ров, изданных в 1917 г., можно
назвать следующие.

В серии изданий по устрой8
ству и работе автомобиля
П.А. Орловский опубликовал
«Подробный катехизис автомо8
бильной и мотоциклетной тех8
ники: 1200 вопросов и ответов»
(Петроград, 1917). Д.Т. Павлов
подготовил пособие «Автомо8
биль. Сборник вопросов, пред8
лагавшихся шоферам на экзаме8
нах, установленных Московской
городской управой» (48е изд.,
М., 1917), а вскоре вышло пятое
издание этого пособия с прило8
жением постановлений по пра8
вилам езды по Москве. В этом же
году он издал пособие «Конспект
курса теории автомобилизма».

Проспект «Техника и механи8
ка» Д.М. Куманова (М., 1917) явил8
ся руководством для изучения ав8
томобильного дела. Учебная часть
петроградских курсов шоферов
В.К. Юшкевича опубликовала по8
собие «Экзамен по шоферскому
делу: Вопросы, ответы и другие
справки для лиц, желающих вы8
держать этот экзамен» (38е изд.,
пересмотренное, Петроград, 1917).

В условиях новой социальной
обстановки изменилась структу8
ра управления обучением в стра8
не. Декретом Советского прави8
тельства от 9 ноября 1917 г. была
образована Государственная ко8
миссия по просвещению, в кото8
рую входил отдел технических
школ и политехнического обра8
зования, а 21 ноября 1917 г. со8
здан отдел профессионального
образования в составе Наркома8
та просвещения.

На волне демократии в проти8
вовес централизации и унифика8
ции профессионально8техничес8
кого образования, сложившихся
еще в дореволюционные време8
на, Союз деятелей по техническо8
му и ремесленному образованию
в январе 1918 г. создал Совет по
профессиональному образова8
нию. Этот Совет стремился ре8
шать вопросы независимо от го8
сударственных управленческих
структур образования. 

Первой по плану перестрой8
ки шоферской учебы была от8
крыта Московская школа. Она
была рассчитана на 450 чело8
век, имела хорошо оборудован8
ные просторные учебные масте8
рские на 150 работающих кур8
сантов. Предусматривался вось8
мимесячный срок обучения при
ежедневных шестичасовых за8
нятиях. До февраля 1918 г., она
подготовила один выпуск пол8
ного курса обучения и два до8
срочных. Это был удачный опыт
государственной вневедом8
ственной подготовки водителей

Автошколе исполняется 

100 лет!

Испытание автомобиля «Руссо–Балт–С24–40» XVIII серии в 1918 г.
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в крупном однопрофильном
учебном заведении.

Расширялась сеть школ в
сельской местности для подго8
товки шоферов, трактористов,
механиков и автослесарей со
сроком обучения до шести меся8
цев. Комплектовались сельские
автошколы из граждан в возрас8
те от 18 до 35 лет по направлению
земств или крестьянских общин.

31 марта 1918 г. на заседании
Государственной комиссии по
просвещению была создана ко8
миссия по профессиональной
школе. Началась перестройка
систем образования во многих
отраслях экономики, на транс8
порте, и в частности, в автомо8
бильных школах. В июне 1918 г.
была организована Центральная
автосекция (ЦАС). В ее структуре
начало функционировать Науч8
но8учебное отделение (НУО),
которое разработало учебные
планы и программы профтехни8
ческих курсов подготовки шофе8
ров, автомехаников, тракторис8
тов, техников по автохозяйству. 

Снова мы имеем отличное
решение: в масштабе страны
Госкомитет по образованию
включает в свою структуру НУО
ЦАС, где вопросами обучения
водителей занимаются профес8
сионалы8автомобилисты. Пер8
воочередная задача НУО ЦАС –
организовать в Москве государ8
ственную автошколу и автомо8
бильный техникум для подготов8
ки автотранспортников для
РСФСР.

8 октября 1923 г. была открыта
школа автоученичества. Курс
обучения – четырехгодичный при
ежедневных шестичасовых заня8
тиях. Кроме специальных пред8
метов он включал и общеобразо8
вательный цикл. Эксперимент по
организации и работе школы при
Объединенных курсах местного
транспорта (ОКУМТ) оказался ус8
пешным, ее опыт был обобщен,
а 25 июня 1927 г. вышло поста8
новление Совнаркома, наметив8
шее новые пути подготовки кад8
ров для автомобильного транс8
порта. НКВД, Наркомпрос и
ЦУМТ разработали и приняли
специальную «Инструкцию об

учреждении школ автотранспо8
ртного ученичества».

Главная цель школ автотран8
спортного ученичества (ШАУ) –
подготовка автотранспортников
различного профиля. В своей де8
ятельности они руководствова8
лись положением о школах рабо8
чих подростков, утвержденным
Совнаркомом 7 апреля 1925 г.
ШАУ организовывались при от8
дельных автохозяйствах и
предприятиях, а также были
ШАУ районные и кустовые, обс8
луживавшие ряд предприятий в
одном городе, и территориаль8
ные – республиканские, област8
ные, краевые и губернские. Все
расходы по содержанию ШАУ
шли за счет автопредприятий,
которые направляли подростков
для обучения. И опять мы явля8
емся свидетелями оптимального
решения – одни автошколы
функционируют при различных
предприятиях, другие организо8
ваны по территориальному
принципу, но все организуют ра8
боту на основе единой инструк8
ции и общего положения.

Декрет Совнаркома от 15 фев8
раля 1927 г. определил ряд мер
для поднятия среднего и низшего
профтехобразования, отметил
ряд недостатков в подготовке
кадров: «До сих пор подготовка
специалистов в средней и низ8
шей школе ведется без достаточ8
ного согласования с требования8
ми народного хозяйства». Под8
готовка кадров до того времени
стояла на втором плане, а «мате8
риальная база профессиональ8
ных учебных заведений крайне
неустойчива».

Талантливый ученый и педа8
гог, старейший деятель отечест8
венного автотранспорта П.К. Эн8
гельмейер, об активной роли ко8
торого в дореволюционный пе8
риод мы уже говорили, так оха8
рактеризовал основную задачу
подготовки водительских кад8
ров: «Автомобиль, как и всякая
сложная машина, может слу8
жить хозяйственно правильно,
экономно и продолжительно
лишь в квалифицированных ру8
ках. Нормальный человек выу8
чивается управлять автомоби8

лем очень скоро и легко, но езда
скороспелого шофера идет бла8
гополучно только пока все нор8
мально, непривычная же мелочь
сбивает его с толку. Но если ско8
роспелый шофер еще может
кое8как управлять, то ремонти8
ровать машину он, конечно, не в
состоянии».

В 1927 г. существовала не8
большая сеть учебных заведе8
ний для подготовки автотранс8
портников: в Москве, Киеве,
Харькове, Баку, Тифлисе, Крас8
нодаре, Свердловске и Нижнем
Новгороде. Большинство этих
учебных заведений составляли
курсы для подготовки шоферов с
одной–двумя группами учащих8
ся. Наиболее значительными из
них были автомоторная школа в
Харькове, автотракторные курсы
в Краснодаре, Объединенная
школа и курсы местного транс8
порта (ОШКУМТ) в Москве. В
1929 г. было торжественно отме8
чено десятилетие ОШКУМТ. За
десять лет ОШКУМТ подготовил
только на дневном обучении 39
выпусков общим числом 1300
человек. В 1929 г. в ОШКУМТ
обучалось 388 чел., из них в трех
группах дневной школы по отде8
лению автомонтеров – 108 чело8
век и в шести группах вечерних
курсов по отделению автошофе8
ров – 260 чел. Всего школа и
курсы охватывали в 1928–29
учебном году свыше 900 уча8
щихся. Принципиально новым
подходом к подготовке кадров
для автомобильного транспорта
было перенесение задач подго8
товки водителей с государствен8
ных учебных заведений на об8
щественные. Шоферский состав
по всему Советскому Союзу на
15 марта 1932 г. составлял 1 млн чел.
Эта колоссальная армия в боль8
шинстве своем (85%) была обу8
чена за период 192881931 гг.

Подготовка шоферов в по8
давляющем большинстве прохо8
дила на базах общественной ор8
ганизации «Автодор», на курсах,
в кружках, на предприятиях при
коллективах «Автодора», в авто8
хозяйствах и в акционерном об8
ществе «Установка». Эта подго8
товка шла без учета потребности
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в кадрах отдельных республик,
краев и областей. До сентября
1931 г. руководство подготовкой
шоферов лежало на Наркомате
труда СССР, который с этой зада8
чей справлялся только количе8
ственно, не уделяя должного
внимания высокому уровню тех8
нической грамотности выпускае8
мых шоферов. Хорошее знание
автомобиля и умение проводить
его техническое обслуживание в
те годы являлось основной зада8
чей при подготовке шоферов
(название «водитель автомоби8
ля» еще не было принято в про8
фессиональной среде).

Выпущенные с 1928 г. шофе8
ры имели чрезвычайно низкую
квалификацию вообще, и в об8
ласти безопасного вождения в
частности. Об этом свидетель8
ствовали показатели аварийнос8
ти на дорогах. Такое положение
дел на автотранспорте беспоко8
ило руководство страны, что
нашло отражение в постановле8
нии ЦК ВКП(б) «О шоферских
кадрах», принятом в 1932 г.

Предвоенные годы
Подготовка водителей в на8

родном хозяйстве страны приоб8
рела планомерный характер
только в конце первой пятилет8
ки. В то время ее осуществляло
Госцентрбюро при Совете На8
родного Хозяйства. В 1934 г. в
системе Наркомата тяжелой
промышленности был создан
крупный учебный трест «Трансэ8
нергокадры» с широкой сетью
учебных комбинатов и автомо8
бильных школ. 

С 1929 по 1935 г. подготовка
водителей велась сначала в
Центральном институте труда
(ЦИТ), а потом в тресте «Союз8
транс». В 1935 г. были организо8
ваны пять областных учебных
комбинатов, а также автошколы
и курсы, подчиненные различ8
ным наркоматам и ведомствам.

Война выявила, что, несмот8
ря на большую работу, прове8
денную в предвоенные годы, ав8
томобильные хозяйства не были
в полной мере обеспечены кад8
рами. На 100 списочных автомо8
билей народного хозяйства на8

кануне войны приходилось 80 во8
дителей, 4 механика, 9 слесарей.
Из общего числа водителей
80,7% имели квалификацию
третьего класса, 15,3% – второго
класса и только 4% – первого.
Низкая квалификация основной
массы водителей явилась одной
из причин неудовлетворитель8
ного технического состояния ав8
томобильного парка народного
хозяйства накануне войны. Это,
в свою очередь, стало причиной
того, что народное хозяйство не
испытывало недостатка в води8
телях, хотя на самом деле их бы8
ло значительно меньше, чем ав8
томобилей.

Сектором обороны Госплана
СССР было принято решение о
разработке единой типовой прог8
раммы подготовки водителей. До
войны, в мае 1940 г. по Наркома8
ту автомобильного транспорта
РСФСР на подготовку шоферов
38го класса с отрывом от произ8
водства отводилось 364 часа,
без учета 30 часов на обучение
вождению автомобиля; по Нар8
комату заготовок СССР – 558 ча8
сов, по Гушосдору НКВД СССР –
500 часов и т. д.

Особенность подготовки по
новому учебному плану заключа8
лась в том, что обучение в школе
будущих водителей проходило
одновременно со стажировкой,
что классные занятия и произ8
водственная практика в гараже
представляли собой единый
учебный процесс. Это давало воз8
можность в течение 92 дней хо8
рошо подготовить шофера      38го
класса. С первого же дня учащие8
ся занимались день в школе,
день в автохозяйстве; такое соче8
тание занятий продолжалось до
выпуска из школы и сдачи экза8
менов в Госавтоинспекции.

В целях проверки новой сис8
темы подготовки шоферов на
практике Наркомат АТ РСФСР
организовал 14 групп при авто8
мобильных трестах «Трансэнер8
гокадры» в Ленинграде, Вороне8
же, Сталинграде, Саратове, Но8
восибирске, Иркутске, Сверд8
ловске, Челябинске, заполярном
Мончегорске, Ростове8на8Дону,
Грозном.

Важный этап производствен8
ной практики начинался после
сдачи испытания в ГАИ на полу8
чение прав стажера. Будучи
прикрепленным к шоферу8на8
ставнику на все время стажиров8
ки, учащийся под его руковод8
ством самостоятельно управлял
автомобилем и обучался выпол8
нению всех обязанностей шофе8
ра в производственных условиях.

В течение 16 дней стажировки
учащиеся, кроме работы за ру8
лем, проходили также практику в
регулировочном цехе, в электро8
цехе, в мастерских автобазы, на
постах технических осмотров.

Серьезным недостатком
программ было преобладающее
значение в них теоретической
части по сравнению с практичес8
кой. При этом недостаточное
внимание уделялось вопросам
оборудования школ и использо8
ванию наглядных пособий. Мно8
гие преподаватели не заботи8
лись об использовании на своих
уроках наглядных пособий, до8
вольствуясь мелом, доской и за8
писями. 

Хорошие для того времени
наглядные пособия изготавлива8
лись в мастерской треста «Транс8
энергокадры» – светоскоп, поз8
волявший с помощью лампочки
просвечивать плакаты и схемы
для их наглядной демонстрации;
схема работы газогенераторного
автомобиля; монтажные схемы
электрооборудования «ГАЗ»,
«М–1», «ЗИС–5»; учебные комп8
лекты по правилам движения,
состоящие более чем из 100
пластмассовых фигур автомоби8
лей, повозок и т. п.).

В мае 1940 г. НКАТ РСФСР
объявил конкурс на учебник для
подготовки шоферов 38го клас8
са, рассчитанный на учащихся с
общеобразовательной подго8
товкой в объеме 48х классов
средней школы. После рассмо8
трения 10 поступивших рукопи8
сей был рекомендован к опубли8
кованию учебник Карягина, Со8
ловьева, Киреева и Соболева.

Таким образом, к концу 1940 г.
новые программы составили еди8
ную законченную систему подго8
товки шоферов всех классов.
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Одной из наиболее действен8
ных форм повышения квалифи8
кации водителей явились семи8
нары или краткосрочные курсы
целевого назначения. При про8
ведении занятий широко ис8
пользовался модернизирован8
ный кинокурс «Автомобиль»,
созданный под руководством
академика Е.А. Чудакова.

Война
В частях и соединениях Крас8

ной Армии накануне Великой
Отечественной войны шоферов
готовили непосредственно в тех
подразделениях, в которых они
проходили службу, а также в
учебных автомобильных частях,
подчиненных Главному автобро8
нетанковому управлению. 

По состоянию на 21 июня 1941 г.
учебные автомобильные части
были представлены отдельным
учебным автомобильным полком
и отдельным учебным автомо8
бильным батальоном. Штатами
предусматривалось иметь в полку
629 чел. личного состава и 179 ав8
томобилей, в батальоне – 242 чел.
личного состава и 73 автомобиля.

В начале Великой Отечес8
твенной войны страна смогла
изыскать возможности, чтобы
обеспечить быстрый количест8
венный рост автомобильного
парка армии, что, в свою оче8
редь, потребовало большого ко8
личества водителей. Безусловно,
имевшиеся учебные части оказа8
лись не в состоянии обеспечить

укомплектование войск кадрами
в новых условиях. 

Первые неудачные месяцы
войны показали острую необхо8
димость расширения автопарка
Красной Армии. В стране все бы8
ло подчинено нуждам войны.
Обеспечение армии автомоби8
лями шло за счет интенсифика8
ции производства на отечествен8
ных автозаводах и путем постав8
ки автомобилей по ленд8лизу
странами8союзниками по анти8
гитлеровской коалиции.

С началом войны армия по8
полнялась водителями, при8
званными по мобилизации из
народного хозяйства или из чис8
ла солдат, прошедших кратков8
ременную техническую подго8
товку в запасных (учебных) ав8
томобильных полках, количест8
во которых в первые недели
войны было доведено до шести.
Кроме этого, в ряде военных ок8
ругов имелись учебные автомо8
бильные батальоны по подго8
товке водителей автомобилей.
Водители по характеру своей ра8
боты сегодня загружались в ты8
лу, а завтра уже разгружались на
передовой… Все это требовало от
шоферов высокой боевой под8
готовки, и, в первую очередь,
умения владеть оружием, орга8
низовать противовоздушную и
противохимическую оборону на
марше и при расположении на
месте, маскировать автомобили,
быстро реагировать на сигналы
воздушной тревоги.

Шоферы, ранее работавшие в
городских условиях и в мирное
время, не всегда умели вести ав8
томобиль по пересеченной мест8
ности, плохо преодолевали бро8
ды, заболоченные участки дорог,
размытые дождем грунтовые до8
роги. Военный шофер должен
был знать, как применять прос8
тейшие средства для повышения
проходимости автомобиля,
уметь действовать лопатой и то8
пором. Военный шофер должен
был знать военную топографию,
уметь читать карту, ориентиро8
ваться по ней на местности. А
главное – вести одиночный авто8
мобиль или автоколонну по за8
данному маршруту. Эти требова8
ния учитывались в системе под8
готовки шоферов в армии.

Большая потребность в води8
тельском составе заставила рас8
ширить учебную базу. Уже в
1941–1942 гг. дополнительно бы8
ло сформировано восемь учеб8
ных автомобильных полков. Все
эти части были централизован8
ного подчинения.

В 1942 г. Государственным ко8
митетом обороны было принято
оригинальное и важное решение –
укомплектовывать вновь фор8
мируемые части новыми авто8
мобилями вместе с водителями.
С этой целью были сформирова8
ны три учебных автобатальона
при Московском, Горьковском и
Ульяновском автомобильных за8
водах, которые принимали из
учебных автополков водителей,
прошедших трехмесячный курс
обучения. В учебных батальонах
водители проходили дополни8
тельную практическую подготов8
ку по специальной программе,
рассчитанной на 10 дней. Всего,
таким образом, было подготов8
лено 63,5 тыс. водителей, кото8
рые, получив новые автомобили
прямо с завода, распределялись
по воинским частям. 

По состоянию на 10 ноября
1944 г. непосредственно в веде8
нии ГАВТУ КА имелось 12 от8
дельных учебных полков по под8
готовке водителей. В частности,
только до 15 января 1944 г. пол8
ками было выпущено 42 313 во8
дителей и 997 автомехаников.

«АМО–Ф–15» первой промышленной серии в деревне. 1926 г.
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Одновременно водители
автомобилей для артиллерийс8
ких частей обучались в отдель8
ном учебном автомобильном
полку гвардейских миномет8
ных частей и в отдельных авто8
мобильных батальонах при
учебных артиллерийских лаге8
рях. В 1942–1943 гг. были созда8
ны учебные автомобильные ба8
тальоны в каждом учебном ар8
тиллерийском лагере, главной
задачей которых являлась под8
готовка водителей колесных ар8
тиллерийских тягачей. За время
войны этими батальонами был
подготовлен для артиллерийс8
ких частей 62 171 водитель, из
них в 1942 г. – 6502, в 1943 г. –
18 251, а в 1944 г. – 23 193 и
в 1945 г. – 14 225 человек.

Для автотранспортных частей
Ставки Верховного Главнокоман8
дующего (СВГК) подготовка во8
дителей до 1943 г. велась в авто8
транспортных батальонах и пол8
ках. Для этого при 812, 813, 837,
5 и 10 ОАТБ были организованы
двухмесячные курсы по 120–240
человек при каждом батальоне.

В 1943 г. для основных фрон8
тов были сформированы фрон8
товые запасные (учебные) авто8
мобильные полки с общей чис8
ленностью в 1500 чел. каждый,
из которых переменного соста8
ва было 1000 чел. Такой полк
был рассчитан на подготовку
личного состава автомобиль8
ной службы, подготовку води8
телей и содержание автомо8
бильного резерва.

Полк состоял из трех батальо8
нов: батальона подготовки води8
телей численностью в 555 чел.;
батальона по подготовке сер8
жантов (из трех рот по подготов8
ке младших командиров, авто8
механиков, ремонтников); ба8
тальона резерва командного
состава, водителей и автомоби8
лей (рота среднего комсостава,
рота резерва водителей и авто8
мобилей и транспортная рота).

За годы войны в армии было
подготовлено 109 325 водителей
и переподготовлено 32 164 чело8
век. Все они внесли свою долю в
общую победу над врагом. Все
военные операции, включая и те,

где было задействовано нес8
колько фронтов, начинались с
доставки на передовые рубежи
живой силы и техники, с обеспе8
чения их оружием, продоволь8
ствием, боеприпасами, горю8
чим, медикаментами и всем
другим, без чего нельзя жить и
воевать.

В тылу
В связи с мобилизацией шо8

феров, их количество в народ8
ном хозяйстве резко сократи8
лось. Число шоферов, приходя8
щееся на 100 списочных автомо8
билей, колебалось в различных
автохозяйствах от 110 до 48 че8
ловек, а в колхозах – до 45. В ты8
лу сохранялась острая необхо8
димость в водительском соста8
ве. Из8за недостатка водителей
значительная часть автомобиль8
ного парка народного хозяйства
эксплуатировалась в одну смену,
а в некоторых автохозяйствах
исправные автомобили часто
простаивали.

Только благодаря чрезвычай8
ным мерам численность водите8
лей в народном хозяйстве с 1 ав8
густа 1943 г. по 1 июля 1945 г.
почти удвоилась. В частности,
большую роль в этом сыграло то,
что место за рулем автомобиля за8
няли женщины. К концу войны шо8
ферами была занята 34 041 жен8
щина, или около 15% общего ко8
личества водителей.

Для разрешения такого чрез8
вычайного положения в 1944–
1945 гг. по решению ГКО из ар8
мии было направлено в народ8
ное хозяйство 12 тыс. водителей.
И здесь военные шоферы рабо8
тали для фронта, для Победы.

Обязанность по подготовке
шоферов для фронта и тыла не
снималась с народного хозяй8
ства. Для обучения водителей
для армии использовались в ос8
новном учебная сеть треста
«Трансэнергокадры» Наркомата
автомобильного транспорта
РСФСР и специальные учебные
пункты, развернутые при некото8
рых райвоенкоматах.

В очень короткий срок было
создано много новых учебных
пунктов по вневойсковой подго8

товке водителей. Учебная сеть
была расширена по сравнению с
довоенными временами более
чем в 2 раза. Учебные пункты по8
явились в отдаленных городах и
поселках страны: в Архангель8
ской области – Мезени, Карго8
поле, Шангалы; в районных
центрах Приморского края – Ар8
теме, Спасске, Сучане; на Урале –
в Кушве, Тавде, Егоршино.

Трест «Трансэнергокадры» ор8
ганизовал краткосрочные курсы
по подготовке преподавательско8
го и инструкторского состава.

Постановлениями ГКО пре8
дусматривалось, что, начиная с
1942 г., надо ежегодно готовить
30 тыс. водителей для армии по
трехмесячной программе. Весь
учебный план был рассчитан на
408 часов теоретического обу8
чения и 20 часов практической
езды. 

К 1943 г. было подготовлено
более 30 тыс. шоферов. Одна8
ко по многим причинам уро8
вень подготовки выпускников
не удовлетворял требованиям
времени.

Поворот к улучшению рабо8
ты учебной сети «Трансэнерго8
кадры» был сделан только в
конце 1943 г., когда к подготовке
водителей было привлечено
Главное автомобильное управ8
ление Красной Армии. Прежде
всего, были пересмотрены прог8
раммы подготовки спецконтин8
гента в сторону увеличения ко8
личества часов на практические
работы и учебную езду. Была
улучшена материально8техни8
ческая база многих учебных
пунктов и организация учебного
процесса. Учебные автомобиль8
ные полки центрального подчи8
нения оказывали помощь и конт8
ролировали ход подготовки шо8
феров в системе треста «Трансэ8
нергокадры». Подготовка шофе8
ров была общим делом страны,
важным для фронта, тыла, всего
народного хозяйства в период
войны, как и во все времена.

По материалам книги
«История автомобильного

транспорта России. 
1917�1945»
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Ознакомившись с двумя но8
мерами журнала (9–10 и 11–12 за
2004 г.), решил написать Вам
свои мысли.

На мой взгляд, взгляд препода8
вателя Автокурсов при Профессио8
нальном училище №1 г. Владивос8
тока, проблемы, поднимаемые
журналом, ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕКАТЬ
К СЕБЕ:

1. Руководителей всех авто8
школ (больших и маленьких) как
организаторов процесса КАЧЕСТ8
ВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕ8
ЛЕЙ возможностью изучить пере8
довой опыт, ознакомиться с руко8
водящими документами и реко8
мендациями по организации
учебного процесса.

2. Преподавателей теорети8
ческого обучения ПДД, как ос8
новы получения долговремен8
ных знаний законов движения
на дорогах, возможностью по8
лучить информацию о методи8
ческом мастерстве своих коллег
по обучению.

3. Инструкторов вождения, ве8
дущих подготовку обучающихся к
самостоятельной, уверенной и ус8
пешной практической езде по доро8
гам, возможностью узнать: «Как ре8
шаются эти проблемы в других ав8
тошколах?»

4. Водителей автотранспорт8
ных средств возможностью углу8
бить и усовершенствовать свои
знания ПДД (отдельных пунктов
и разделов ПДД) и мастерства
практического вождения (осо8
бенно в период первоначальной
самостоятельной езды по доро8
гам). В журналах же, с которыми
я имел возможность ознакомить8
ся, дается в большей части фик8
сация событий, происходящих в
тех или иных автошколах регио8
нов страны.

Правда, есть, на мой взгляд, и
удачная изюминка – публикация
документов по организации прие8
ма экзаменов, предлагаемого По8
ложения о подготовке (переподго8
товке) водителей транспортных
средств.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ
(ПЕРЕПОДГОТОВКЕ) ВОДИТЕЛЕЙ
ТС. Не все в этом Положении соот8
ветствует действующему законо8
дательству:

– п. 1.2 не в полной мере соот8
ветствует ст. 21 закона «Об образо8
вании», согласно которой профес8
сиональная подготовка может
быть получена не только в ОУНПО,
но и в других ОУ: межшкольных
учебных комбинатах, в образова8
тельных подразделениях органи8
заций, имеющих соответствую8
щие лицензии.

– п. 2.6 Форма обучения должна
быть только ОЧНАЯ, а время обуче8
ния – преимущественно вечернее.

– п. 4.8 Организация теорети8
ческих, практических и лаборатор8
но8практических занятий.

В ст. 21 закона РФ «Об образова8
нии» особо подчеркивается, что
профессиональная подготовка рас8
сматривается как упрощенный про8
цесс подготовки, получение обуча8
ющимися в сжатые сроки неболь8
шого объема знаний и навыков.

Ст. 22 этого же закона дает оп8
ределение профессионального
образования: имеет целью подго8
товку работников квалифициро8

ванного труда – на базе основного
общего образования.

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО, учебные
планы и программы курсовой (про8
фессиональной) подготовки и про8
фессионального образования не
должны быть точной копией друг
друга.

МОЖЕТ БЫТЬ, ЦЕЛЕСООБРАЗ8
НО вернуться в этом случае к ранее
существовавшим понятиям «люби8
тельские» и «профессиональные»
права.

– п. 7.1 Проведение итоговой ат8
тестации, целью и содержанием ко8
торой является установление соот8
ветствия СОДЕРЖАНИЯ и КАЧЕСТ8
ВА УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ обучаю8
щихся требованиям государствен8
ных образовательных стандартов.

Обращаемся опять8таки к ст. 21
закона РФ «Об образовании».

– п. 1 «... профессиональная
подготовка не сопровождается по8
вышением образовательного уров8
ня обучающихся».

У программы профессиональ8
ной подготовки нет стандартов.

СТАНДАРТ ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ОС8
НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.

– п. 7.4 Дополнительно в состав
комиссии могут включаться: пред8
ставители учреждений и организа8
ций заказчика, для которых осу8 ще8
ствлялась подготовка водителей –
опять8таки речь идет о профессио8
нальном образовании, а не о курсо8
вой подготовке.

Сдача итоговых экзаменов по
отдельным учебным предметам
учебного плана подготовки и пере8
подготовки водителей осуществля8
ется по разработанным образова8
тельным учреждением экзаменаци8
онным задачам (вопросам).

– п. 7.10 Видимо, ДОПУЩЕНА
ОПЕЧАТКА. Вместо «подтверждаю8
щего» право д.б. «дающего».

– пп. 8.9.2 и 8.11.1 требуют кор8
ректировки с точек зрения их взаи8
мосвязи, а п. 8.11.1 еще и с точки
зрения его содержания.

Здесь прописан ряд требований,
присущих лицензионному органу.

Поскольку имеют место две
формы подготовки: курсовая (уско8
ренная) и профессиональное обу8
чение, Положение должно это учи8
тывать, т.е. требования не д.б. абсо8
лютно одинаковыми, не д.б. одина8
ковыми программы обучения и
учебные планы.

С уважением, В.М. ГУБЕНКО

В ответ на публикации
журнала «Автошкола Про�
фи» нам приходят различ�
ные отзывы. Наиболее инте�
ресные из них мы стараемся
размещать на страницах
журнала. Сегодня предлага�
ем Вашему вниманию пись�
мо нашего читателя из Вла�
дивостока, который, в част�
ности, дает комментарии к
материалу «Положение о
подготовке (переподготовке)
водителей транспортных
средств», опубликованном в
№11�12 за 2004 г. под рубри�
кой «Предлагаем обсудить».

Советы читателя
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Автопробег прошел по мес8
там боевой славы двух брат8
ских народов – русского и бе8
лорусского. В нем приняли
участие двенадцать экипажей,
состоящих из ветеранов, авто8
мобилистов из женских и
спортивных автоклубов, юно8
шеских автомобильных сек8
ций – представители Московс8
кого областного, Московско8
го, Карельского, Санкт8Пе8
тербургского городского и
Ленинградского областного,
Волгоградского, Самарского
отделений ВОА и Татарской
республиканской организа8
ции. Руководил мероприятием
председатель Волгоградского
совета ВОА А.А. Лебедев.

Перед стартом с напутствен8
ным словом к участникам об8
ратились Председатель Все8
российского общества автомо8
билистов А.М. Карлов, ветеран
Великой Отечественной войны,
полковник в отставке А.Е. Цып8
кин, представители Прави8
тельства Москвы, Госавтоинс8
пекции Москвы, России и Мос8
ковской области. Напутствен8
ные речи были недолгими – вско8
ре раздалась команда А.А. Лебе8
дева «по машинам!», и автомо8

били (в основном различные
модели «Жигулей», чуть раз8
бавленные иномарками ко8

рейского производства) один
за другим выехали на трассу –
Кутузовский проспект. Дальше
их прямой путь лежал через
Можайское и Минское шоссе в
Смоленск, а оттуда – в брат8
скую Белоруссию.

В течение девяти дней
участники автопробега проеха8
ли по маршруту Москва – Смо8
ленск – Минск – Брест – Го8
мель – Брянск. Финишировал
автопробег 28 апреля у мемо8
риала на Бородинском поле в
Московской области. Участни8
ки мероприятия посетили му8
зей Бородино, затем прошел
короткий митинг, в ходе кото8
рого руководитель автопробе8
га А.А. Лебедев передал капсу8
лу со священной землей из
Брестской крепости представи8
телю администрации Московс8
кой области. А на следующий
день, 29 апреля, в Москве на
Поклонной горе прошла торже8
ственная передача символики
автопробега ВОА, памятных
знаков и реликвий, привезен8
ных из Белоруссии, участникам
ралли на Украину для продол8
жения эстафеты памяти.

Во время остановок в горо8
дах на маршруте автопробега
прошли встречи с ветеранами
Великой Отечественной вой8
ны, которым были вручены па8
мятные подарки. В Брянске
участники мероприятия стали
гостями слета партизанских со8
единений стран СНГ.

Андрей ИВАНОВ

Утром 21 апреля 2005 г. в
Москве, на Поклонной горе
стартовал международный
автопробег, организованный
Всероссийским обществом
автомобилистов и Белорус�
ским обществом автомото�
любителей. Мероприятие
было посвящено знамена�
тельной дате – 60�летию По�
беды советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне.

По местам былых боев
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Истинные любители чешско8
го пива возмущены отказом
производителей от традицион8
ной рецептуры пенного напит8
ка, зарекомендовавшей себя за
последние столетия только с
лучшей стороны. Дело в том,
что пивовары Чехии стараются
сократить количество солода в
производстве лучших сортов,
так как выяснили, что солод
способствует развитию дальто8
нии у людей старше 33 лет. Пос8
ле 6 л пива наступает степень
дальтонии, при которой води8
тель не различает в тумане че8
ловека и дорожные знаки.

***
Жители Замбии возмущены

новым законом, по которому
пешеходам запрещено ночью
выходить на трассу, так как их
не очень хорошо видно.

***
Норвежские дорожные инс8

пекторы возмущены странным
поведением водителей, опуска8
ющих солнцезащитный козырек
в темное время суток. Причиной

тому – распространившееся в
последнее время суеверие, не
очень понятное патрульным по8
лицейским. Автомобилисты
Норвегии верят в свою счастли8
вую звезду: в ночное время они
устанавливают солнцезащит8
ный козырек таким образом,
чтобы была видна Большая
Медведица, а Малая Медведи8
ца не видна, так как Малая
Медведица сулит неудачу, а
Большая свидетельствует о
большом везении.

***
Женщины Франции возму8

щены количеством видеокамер,
установленных на автострадах
этой свободолюбивой страны.
Следя за превышениями ско8
рости на дорогах, камеры вы8
хватывают также и тех, кто сидит
за рулем. Активистка движения
«Свобода за рулем» Софи Пю8
тэн так выражает протест авто8
любительниц: «Камеры на авто8
страдах снимают все, что проис8
ходит в машине. В момент съем8
ки я могу быть не накрашена,
или ехать раздетой. Возможно,

случайно у меня выступит из
лифчика грудь. Или я пожелаю
заняться мастурбацией… Это
еще полбеды. Как же быть в тех
случаях, когда я нахожусь за ру8
лем с мужчиной! Я против того,
чтобы эти кадры попадали в
грязные руки полиции».

Протесты французских жен8
щин принимают все более
серьезный оборот. Они утвер8
ждают, что на дорогах доста8
точно радаров, а видеокамеры
нарушают право гражданина
на личную жизнь. В правитель8
стве Франции уже создана спе8
циальная комиссия по реше8
нию проблемы, тем более, что
женщины в нем составляют не8
малый процент.

***
Автолюбители Тибета воз8

мущены введением новых пра8
вил проезда через горные
участки автодорог. Дело в том,
что крутые перевалы и резкие
повороты на большой высоте
часто вызывают сильную рвоту,
как у водителей, так и у пасса8
жиров. Правительство Тибета,
заботясь об экологической
чистоте горных трасс, приняло
решение об обязательном при8
еме медицинских препаратов
перед въездом в высокогорные
районы Тибета на автомобиле,
автобусе или мотороллере. Те8
перь каждый путешественник
должен остановиться у специ8
ального поста, заплатить дос8
таточно большой взнос в эко8
логический дорожный фонд и
получить в обмен упаковку
противорвотных таблеток, ко8
торые должны быть употребле8
ны на глазах у инспектора. По
словам блюстителей порядка,
обочины горных трасс стали
заметно чище с первых же дней
введения закона. И все увели8
чивающийся поток туристов те8
перь не влияет на эстетическую
неприкосновенность священ8
ных тибетских гор. Тем не ме8
нее, местные водители не же8
лают есть химические препара8

Планета возмущена
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ты, а тем более платить за них.
Привыкшие к особенностям
дорог, они не склонны к рвоте.
На постах участились стычки
автолюбителей с представите8
лями закона. Тем не менее, они
носят бескровный характер.
Благодаря разреженности гор8
ного воздуха участники конф8
ликта не способны нанести
друг другу сколько8нибудь
серьезных увечий.

***
Жители г. Кирова возмуще8

ны плохим состоянием городс8
ких улиц. Дело в том, что до8
рожное покрытие областного
центра давно уже пришло в не8
годность. Водители8частники
привыкли к этому и объезжают
наиболее опасные места. Дру8
гое дело маршрутные автобусы,
большинство которых составля8
ют автобусы марки «ПАЗ». Во8
дители в погоне за прибылью
мчатся по городским улицам не
разбирая дороги, чем вызывают
неудовольствие и травмы у пас8
сажиров. Если простой киров8
чанин успевает занять сидячее
место до того как «пазик» тро8
нется, это может уберечь его от
тяжелых увечий, но как мини8
мум его будет сильно укачивать
и ему обеспечены отбитые бед8

ра. Устав рассматривать жало8
бы вятчан, руководство Депар8
тамента пассажирского транс8
порта обязало частных перевоз8
чиков принять кардинальные
меры. После собрания местных
предпринимателей, занимаю8
щихся общественным транспор8
том, был выдвинут ряд ориги8
нальных нововведений. В част8
ности, решено избавиться от
всех твердых и острых предме8
тов  салонов автобусов путем
обивки и обматывания наибо8
лее травмоопасных деталей.
Также было предложено экипи8
ровать кондукторов тюбиком
согревающей мази от ушибов и
растяжений и кислородной
маской для наиболее подвер8
женных морской болезни пас8
сажиров, при необходимости
предоставлять бумажные паке8
ты. А при покупке билета кон8
дукторам поручили бесплатно
выдавать каждому посетителю
автобуса карамель «Взлетную»,
дабы замедлить скорость ука8
чивания в пути.

***
Водители Танзании возму8

щены отменой государственных
татуировок за аварию на доро8
ге. До сих пор каждый водитель
этой страны в наказание за соз8

дание серьезной аварийной си8
туации на дороге клеймился
специальной татуировкой в ви8
де мертвого голубя. Подобные
меры, однако, привели к неже8
лательному эффекту. Жители
Танзании, прирожденные охот8
ники, стали с энтузиазмом кол8
лекционировать на себе подоб8
ные клейма, хвастаясь перед
женщинами и друзьями. Неко8
торым танзанцам уже не хвата8
ло обеих рук и они просили де8
лать себе татуировки на теле и
даже на лбу. Правительство
Танзании, осознав ошибку, от8
менило клеймение, что вызвало
бурю возмущения среди мужс8
кой части населения. Рассмат8
ривается предложение о введе8
нии специальных клейм за де8
ликатное вождение, но подоб8
ная награда в Танзании никого
не интересует.

***
Житель Германии, 548лет8

ний Клаус Фартинг, возмущен
поведением бортового компью8
тера своей машины, и даже по8
дал судебный иск, который на8
деется выиграть. Клаус остано8
вился в горах, возле одного из
биотуалетов, намереваясь пе8
редохнуть. Оставив включен8
ным свой автомобиль, он уда8
лился в кабинку. Каково же бы8
ло его возмущение, когда, вый8
дя обратно, он никакими сила8
ми не смог открыть дверь своей
машины. Позже выяснилось,
что бортовой газоанализатор
зарегистрировал присутствие в
воздухе отравляющих веществ
и автоматически заблокировал
двери. Клаус Фартинг, негодуя
на компьютерные технологии,
ожидает решения суда, в то
время как инженеры вносят
корректировки в систему ана8
лиза наружной химической
опасности.

***
Женщины Турции, еще не

так давно расставшиеся с пара8
нджой, возмущены запретом на
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разговоры по мобильным теле8
фонам во время движения. Фа8
тима Кюльбек так разъясняет
свое возмущение: «Мало того,
что женщины миллионы лет
были бессловесными рабыня8
ми мужчин, так теперь у нас от8
нимают надежду на передви8
жение на колесах. Управление
дается мне с трудом, и я часто
звоню мужу, спрашивая совета.
В любой момент он может
подсказать мне, какую педаль
нажимать, каким рычагом
включаются дворники, если по8
шел дождь, и что я должна де8
лать, если передо мной пеше8
ход. Если у меня отберут сото8
вый телефон, мне снова при8
дется ходить пешком». Женщи8
ны не собираются терять с тру8
дом завоеванные привилегии.
По всей Турции идут манифес8
тации протеста.

***
Сингапурские пешеходы

возмущены законом, запреща8
ющим переходить проезжую
часть в неположенном месте.
Местные власти штрафуют на8
рушителя в том случае, если он
пересек улицу более чем в пяти8
десяти метрах от пешеходного
перехода. Штраф составляет
100 долларов, что по сингапурс8
ким меркам немало. Больше же
всего неудобств доставляет

процедура измерения расстоя8
ния от ближайшей «зебры» до
того места, где пешеход только
что перебежал улицу, так как
это занимает немало времени –
дорожные инспекторы не эки8
пированы рулетками такой дли8
ны, и им приходится измерять
расстояние в несколько этапов.
Самое интересное, что расстоя8
ние в 49 м не считается поводом
для штрафа.

***
Водители Италии возмуще8

ны новым проектом местных
ученых по сокращению аварий8
ных ситуаций на дорогах. Дело
в том, что согласно статистике,
основной причиной столкнове8
ний на автотрассах является не8
умеренная разговорчивость и
неконтролируемая жестикуля8
ция итальянцев. Ученые не ищут
сложных путей. Они детально
разработали небольшое уст8
ройство, которое при опреде8
ленной громкости голоса и
большой амплитуде движения
рук обжигает водителя неопас8
ным, но болезненным разрядом
тока. Ученые считают, что уже
после пяти ударов током у во8
дителя вырабатывается услов8
ный рефлекс на спокойное по8
ведение за рулем.

Как только общественности
стало известно о планах прави8
тельства и ученых, все обитате8

ли апеннинского сапога вышли
на улицы. Сатирические плака8
ты «махнем рукой на ругань»
стали обычным делом в Италии.
Правозащитники разошлись не
на шутку. Почти ежедневно у
итальянского парламента соби8
раются тысячи кричащих и раз8
махивающих руками итальян8
цев, которые требуют запреще8
ния бесчеловечного проекта.

***
Слоновладельцы Индии воз8

мущены действиями властей в
сфере признания слонов пол8
ноправным транспортным сред8
ством на территории всей стра8
ны. Владелец слона теперь не
только обязан приводить жи8
вотное на регистрацию и техос8
мотр, но и платить налоги за
тоннаж и объем ежедневного
выхлопа питомца. Подобный
подход способен в одночасье
разорить некоторых крестьян,
которые вынуждены кормить
слонов тем, что производят. Как
и следовало ожидать, особенно
страдают владельцы бобовых
плантаций, сумма налога кото8
рых превышает все допустимые
нормы. «Я не могу разоряться
на специальные пищевые до8
бавки, – говорит Радж Митхун,
гороховый король Индии, – при
всем моем огромном состоя8
нии, я стану нищим через пару
лет, если честно оплачу все на8
логи на выхлоп. Мои деньги в
буквальном смысле вылетят че8
рез «задницу»!»

Народ Индии не склонен к
массовым протестам, но опас8
ность неконтролируемого бунта
велика уже сейчас. «Стоит сло8
новладельцам пройти массовой
демонстрацией по Дели или
Калькутте на слонах, и от горо8
да останутся развалины!» – ут8
верждает Айшвария Мракобор8
ти, известный правозащитник и
гуманист.

Материалы собрали
Алла МОСКВИНА 

и Дмитрий ЗЛОБИН
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