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То, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения уже давно известно
молодым и целеустремленным людям. При быстром ритме современной жизни нужно
везде успевать и в этом незаменимым помощником является автомобиль.       Поэтому
стремление приобрести хороший автомобиль и научится им хорошо управлять – это не
несбыточная мечта, а жизненная необходимость. 

 Однако далеко не все могут быстро научится хорошо управлять автомобилем. Кому-то
удается практически с первого раза научиться прилично ездить и без проблем
переключать передачи, а кому-то, чтобы тронуться с места, приходится брать не один, а
несколько уроков. Но не стоит отчаиваться. Ведь по статистике 99% желающих
получить водительские права в конечном итоге их получают в результате успешной
сдачи экзамена. К тому же и техникой вождения, хоть и с определенными трудностями,
им тоже удается овладеть. 

 Если же и после получения водительского удостоверения вы сомневаетесь в своих
водительских возможностях, можно взять частные уроки вождения. Подробную
информацию об этом можно получить на http://www.profi-driver.kiev.ua/ . Здесь каждый
начинающий водитель сможет получить компетентные ответы на интересующие его
вопросы.

 Не стоит забывать о том, что осенне-зимний период – не лучшее время для того, чтобы
научится водить. Погода этого времени года не способствует новичкам-автолюбителям,
а скорее наоборот. Значительно ухудшается обзор из-за непогоды – туманов, дождей,
грязи на дорогах. Низкие температуры препятствуют прогреванию двигателя и он плохо
тянет. Поэтому, помимо навыков вождения, водитель-новичок должен выполнять
некоторые советы более опытных коллег, которые позволяют сделать дорогу более
безопасной. 

 Перед тем, как отправляться в путь, необходимо обязательно проверить уровень
омывающей жидкости. Ведь существует вероятность, что вода замерзнет и форсунки
будут работать крайне неэффективно. В результате возможна аварийная ситуация. 

 Водитель должен визуально оценить шины. Машина должна стоять ровно, шины
должны быть без подозрительных вздутий и без смятых боковин резины. Двигатель
должен стартовать без натужных звуков. В плохую погоду ни в коем случае нельзя
выезжать с неисправным аккумулятором. Еще необходимо проверить легкость вращения
рулевого колеса.   Начинать движение в непогоду желательно на безлюдном отрезке
дороги и на небольшой скорости. Это позволяет пару раз покачать руль, интенсивно
оттормозиться и увидеть насколько четко машина держит траекторию.
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