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30 ноября 2012 года произошла авария, в результате который скончался известный
актер Пол Уокер - звезда серии фильма "Форсаж", произошла она из-за несоблюдения
скоростного режима - к данному выводу пришла полиция из офиса шерифа округа
Лос-Анджелеса.
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Разрешенная скорость в том месте составляет 45 миль в час (около 72 км/ч), автомобиль
Уокера двигался со скоростью свыше 90 миль в час (что выше 140 км/ч).  Как отмечено в
итоговом протоколе дорожного патруля, механических повреждений автомобиля
обнаружено не было, и все неисправности являются результатом столкновения. При
всем этом, официальный документ, соответствующий результатам расследования, пока
что не был опубликован.

  

Но еще некоторое время назад утверждалось представителями департамента шерифа,
что никакой новой достоверной информации по делу, связанным с аварией актера Пол
Уокера, у них нет.Специалисты Porsche (Пол Уокер находился в Porsche Carrera GT)
также принимали участие в исследовании причины ДТП. Несмотря на значительные
повреждения авто, они исследовали машину и подтвердили, что механических
повреждений автомобиль до ДТП не имел. Специалисты обнаружили три отклонения от
нормы, но они, по их мнению, не могли привести к аварии.

  

Шинам автомобиля было примерно 9 лет (резину нужно менять каждые 4 года –
рекомендует производитель), на Carrera GT изменили систему выхлопа и левый
тормозной диск был изношен, но не столь сильно, чтобы привести к аварии.Выдвигались
различные предположения насчет того, что именно послужило причиной этой аварии.
Однако предположения, что друг Пола Уокера не был трезв или находился в состоянии
наркотического опьянения, подтверждения не получили. Некоторые также говорили,
что авария была, якобы, подстроена, из-за напряженных отношений с партнером по
фильму «Форсаж» - Вином Дизелем.

  

Но данная версия подтверждения также не получила. Выдвигалась ещё одна версия,
что машина, в которой ехал актер, на огромной скорости налетела на дорожную
разметку (в том месте она имеет выпуклую форму), и вследствие этого, потеряла
управление. Время, которое было у актера на спасение – чуть более 60 секунд, после
чего автомобиль начал интенсивно гореть.Напомним, что знаменитый актер находился
на пассажирском кресле Porsche, которым управлял его друг Роджер Родас. По
неустановленной причине водитель потерял контроль над своим автомобилем,
вследствие чего машину развернуло, она врезалась в дерево и почти сразу сгорела. Оба
друга погибли на месте. Похороны актера прошли 14 декабря.
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