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Для того чтобы новичку не попасть в аварию, нужно прежде всего придерживаться
правил дорожного движения и обладать достаточным навыком вождения. Однако
немаловажно подобрать именно ту машину, которая впоследствии не подведет самого
водителя.

      

Для того чтобы новичку не попасть в аварию, нужно прежде всего придерживаться
правил дорожного движения и обладать достаточным навыком вождения. Однако
немаловажно подобрать именно ту машину, которая впоследствии не подведет самого
водителя. 

 Здесь можно сделать выбор в пользу этого  авто с пробегом или недорогой иномарки,
но стоит учитывать три основных качества, которыми должен обладать автомобиль. Это
мощность двигателя, «органы» управления и габариты.Существуют автомобили
различных типов кузова. Это седан, хэтчбек, универсал и другие.

  

Из всех для новичка больше всего подойдет седан. Он обладает хорошей обтекаемостью
и новоиспеченному водителю не придется все время вытягивать шею, чтобы понять,
когда нужно поворачивать, объехать яму или совершить другой маневр. Также меньше
проблем возникнет и с парковкой. Все опытные водители однозначно за то, чтобы сразу
овладеть механическим управлением на машине, а уж потом можно смело переходить на
автоматику.

  

То же самое относится и к полноприводным машинам. Как ни странно, но начинающему
водителю больше подойдет задне- или переднеприводный автомобиль. Один привод,
как и мкп, научат новичка необходимым навыкам, после которых он спокойно сможет
пересесть на любую машину. Мощность авто, на котором ездит человек сразу после
получения прав, не должна превышать его массы по формуле: если машина весит 1000
тонн, то двигатель должен быть на 100 л. И так по возрастающей.Так что не нужно
спешить с дорогим подарком гоночного автомобиля для своего сына или дочери.
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85 процентов аварий случается именно по вине таких машин. Лучше обезопасить себя,
других и автомобиль от возможных ДТП. После полугода регулярной езды, когда
габариты водитель уже чувствует, можно обращаться к другим маркам и моделям
автомобиля. Теперь для него это не будет проблемой.
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