
ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД 

Spring is the season for potholes 
 
Spring brings another good reason for scanning 
ahead to be aware of the approaching driving 
environment—potholes.  If a pothole cannot be 
avoided, safely reduce your speed by checking the 
rearview mirror before any abrupt braking. Hitting 
a pothole at higher speeds greatly increases the 
chance of damage to tires, wheels and suspension 
components. Also, if you encounter a puddle and 
cannot go around it, drive with care as it can 
disguise a deep pothole.  If you do hit a pothole 
unexpectedly, check your tire and rim right away 
for any signs of damage.  If you notice your vehicle 
beginning to pull to one side, take it in for service 
as soon as possible to have the alignment checked 
so you avoid any further damage or premature tire 
wear. 
 

Весна – сезон ям на дорогах. 
 
Весна – самое время заранее подумать о 
приближающемся феномене на дорогах – ямах. 
Если объехать яму не представляется 
возможным, то стоит сбросить скорость, перед 
этим посмотрев в зеркало заднего вида. Проезд 
ямы на большой скорости увеличивает 
вероятность повреждения шин, колес и 
элементов подвески. Кроме того, если вы 
увидели лужу и не можете ее объехать, 
проезжайте ее с осторожностью, поскольку под 
ней может скрываться довольно глубокая яма. 
Если вы всё же неожиданно для себя въехали в 
яму, то проверьте шины и диски вашего 
автомобиля на наличие повреждений. Если вы 
заметили, что ваш автомобиль начинает тянуть 
в одну сторону, в ближайшее время обратитесь 
в автосервис для регулировки сход-развала , 
чтобы избежать дальнейшего повреждения или 
во избежание повреждений колес. 

April showers bring…the need to use your 
headlights more often 
 
The month of April is typically known for its rain 
showers in many parts of the world and is a great 
time to remember that any time your windshield 
wipers are on, your headlights should also be on.  
Even if your car has daytime running lights, you 
should still activate your headlights.  Daytime 
running lights help other vehicles and pedestrians 
see you from the front, but by also using your 
headlights, your tail lights will illuminate making 
you more visible from the rear—particularly 
important when it’s raining and visibility is 
reduced.   
 
 

Апрельские дожди… почему необходимо 
чаще использовать фары ближнего света. 
 
Апрель во многих частях света известен 
благодаря своим ливням, и это самое время, 
чтобы вспомнить о том, что каждый раз, когда 
вы включаете стеклоочистители, то следует 
включать и фары ближнего света. Даже если в 
вашем автомобиле есть дневные ходовые огни, 
всё-таки следует включать ближний свет. 
Дневные ходовые огни помогают другим 
транспортным средствам и пешеходам видеть 
вас спереди, а вместе с включенными фарами 
ближнего света, будут загораться и задние 
габаритные огни, что позволит увидеть вас и 
сзади. Это важно во время дождя и в условиях 
недостаточной видимости. 

 
 
 
 


