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Многие видели, хотя бы раз в жизни, странный высокий автомобиль, больше похожий на
какого – то монстра.
  

Многие видели, хотя бы раз в жизни, странный высокий автомобиль, больше похожий на
какого – то монстра.Некоторые люди  знают, что подобные машины весьма
распространены и их владельцы устраивают специальные заезды, называемые монстр –
треками.История такого вида заездов или монстр-траков, как их называют в
профессиональных кругах, насчитывает  чуть больше, чем 40 лет. За этот, казалось бы,
короткий период событий в мире «маленьких» машин произошло довольно
много.Началось все в Америке. Середина 1970-х годов – время наполненное
стремлениями и мечтами, когда каждый старался найти свое место в жизни.История
огромных машин началась не в городе, не в офисах преуспевающих компаний, а в
простом доме, на одной из ферм, которых много в Америке и в наши дни.С самого
начала изготовление больших машин считалось развлечением, отдыхом от забот  по
хозяйству.Между создателями огромных машин нередко проходили соревнования, так
как каждый хотел создать нечто особое. Фермеры желали выделиться на общем фоне,
сделать агрегат лучше, чем у другого.Конечно, были и такие, кто хотел придать своему
произведению технического искусства запоминающийся внешний вид, который бы
запомнился многим, даже если она просто стоит на месте.После долгих изысканий и
различных действий по созданию неповторимого шедевра автомобилестроения,
выделился главный аспект, по которому стали судить о действительно необычной
машине. Это ее размер.Автомобили приобретали все более высокие колеса.Первым, кто,
как считается, поэкспериментировал со своей машиной, был некто Чандлер. Он взял за
основу собственный пикап и поставил его на шины 48 размера. Тогда это были самые
крупные из производимых.Он являлся мастером по улучшению внешнего вида машин, а
так же продавал детали. Свою необычную машину он выставил в качестве рекламы
своего бизнеса, так он желал показать, что может, делает фирма.Следующим
рекламным ходом стала фотография, на которой его огромная машина без труда давит
обычные легковые автомобили. Снимок был сделан в начале восьмидесятых годов.К
тому моменты машина уже имела название. Называлась она «большая нога».На
сделанном снимке было видно, как монстр переезжает несколько маленьких машин в
поле.Именно эта фотография и положила начало спорту, который сегодня заставляет
многих мужчин, да и женщин испытывать чувство гордости за своих железных монстров 
и стремиться показать всем возможности своих «большеногов».
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