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Это произошло на одной из дорог города Хьюстона штата Техас Соединённых штатов
Америки. Происшествие было снято любительской камерой очевидцем из проезжающей
мимо машины.

      

Это произошло на одной из дорог города Хьюстона штата Техас Соединённых штатов
Америки. Происшествие было снято любительской камерой очевидцем из проезжающей
мимо машины. Пассажир записал на видео очень нестандартный заезд американского
автомобиля. Скорость его была достаточно высока, учитывая то, что переднее колесо
машины находилось вне неё, то есть отсутствовало полностью.

  

Герой дня, при всех выше названных обстоятельствах, смог ещё и обогнать несколько
других автомобилей. У очевидцев возникло несколько версий такой дивной ситуации.
Люди думают, что за рулём мог быть хозяин какой-то мастерской, у которого украли
машину или вор, который украл Mustang из автомастерской. А также: хозяин, который
при неизвестных обстоятельствах потерял колесо, потому что очень спешит куда-то или
просто чудак, которому нечего делать. Для зрителей не так важна была причина
случившегося как сам факт езды автомобиля без одного колеса по дороге на бешеной
скорости. Самым адекватным объяснением, пожалуй, в этой ситуации стало бы то, что в
связи с неисправностью или неудачной заменой колодок автомобиля Mustang колесо
просто отлетело на скорости. Это не есть  частный случай. Такие происшествия бывают
и в других странах и с другими машинами, но не очень часто.

  

В этом случае все выглядело смешно, и было бы очень хорошо, если  с водителем все в
порядке. Обычно такие ситуации заканчиваются летально не только для водителя
автомобиля с неисправностью, но и для других участников дорожного движения. Это
объясняется тем, что машину, в которой отлетело колесо очень сложно остановить или
свернуть на обочину, а колесо отлетает и продолжает путь в любом направлении.
Обычно оно летит на соседние машины.Встречаются также некоторые весёлые
комментарии к видео. Например, «Типичный водитель Mustang» и «Люди не могут себе
позволить даже 4 колеса.… Спасибо Обаме» и другие.

  

Такое видео – большая редкость, а тот факт, что кто-то сообразил снять это «чудное
мгновение» тем более. Просмотр его вызывает море эмоций, а главное
позитивных!Компания-производитель героя-гонщика техасских дорог Ford в эти дни
празднует 50 лет со дня выпуска первого Mustang. Случилось это в апреле 1964 года. В
честь такого праздника было принято решение повторить подъём автомобиля на
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вершину небоскрёба в Нью-Йорке под названием Empire State Building. Ровно 50 лет
назад было произведено такое же зрелищное действие. И сейчас, спустя столько лет
автомобиль поднимали по частям на лифте и собирали вновь наверху.  Незабываемый
вид!

  

Диагностику автомобиля Вам быстро и качественно проведут специалисты компании
"QuickMADE". Компания работает на клиента и для клиента, чтобы у Вас оставались 
только положительные впечатления.
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http://www.quickmade.ru/services/view/diagnostics/

