Эксклюзивные автомобили!

Посетите нас сейчас!

Автопристрастия секс дивы XX века
Она — секс-символ XX века, эталон
женственности
и
красоты,
ее
обожали мужчины и завидовали
женщины.
Она
обладала
непосредственностью и глубоким
эротизмом одновременно. Да, это
непревзойденная и неподражаемая
Мэриями Монро. Пока Мэрилин
ездила на Ford Thunderbird 1955 года,
она успела сменить трех мужей...
Ее фотография украсила обложку
первого номера журнала Playboy. Это
был вполне целомудренный портрет
Мэрилин. Но сюрприз ждал на
внутренних страницах журнала— там кинозвезда была полностью обнаженной.
Благодаря этим снимкам Playboy стал одним из самых востребованных и скандальных
мужских журналов в мире.
Эта блистательная актриса сочетала в себе и детскую наивность, и женственность. У нее
была карьера кинозвезды, романы с влиятельными мужчинами (в том числе с
президентом Кеннеди и его братом), несколько замужеств, шикарные наряды и не менее
шикарные автомобили. Точное число ее авто тоже сейчас уже трудно назвать.
Один из наиболее примечательных авто — Ford Thunderbird 1955 года. Пока Мэрилин
ездила на этой машине, она успела сменить трех мужей. Но своему «железному коню»
оставалась верна долгое время. Еще бы, легендарный розовый Ford Thunderbird (в
переводе с английского— «громовая птица») так подходил к ее нарядам и цвету волос.
В середине XX века этот автомобиль считался скоростным: 200 л.с. могли разогнать
машину до 100 км/ч за 10 секунд. Знаменитая блондинка очень любила разъезжать на
нем по голливудским бульварам. Как-то раз она ехала за рулем в состоянии легкого
алкогольного опьянения, покуривая сигарету. Мэрилин случайно уронила ее и прожгла
сиденье. В некоторых СМИ писали, что потом следующий владелец Ford с выгодой для
себя продал сиденье. С одной стороны, кому понадобится испорченное сигаретой
сиденье? Но если его прожгла сама Мэрилин...
Особое место в жизни великой актрисы занимал место Jaguar XK140MC. Говорят, что
это был единственный автомобиль английской марки, который она приобрела сама.
Спортивный кабриолет был куплен в 1957 году после бракосочетания с третьим мужем
— писателем Артуром Миллером.
Первым автомобилем представительского класса стал секс-символ автомобильного мира
Cadillac Eldorado. Неудивительно, что он как нельзя кстати подошел для

обворожительной обладательницы самой аппетитной фигуры XX века. Помимо
Мэрилин, на такой машине ездил сам Элвис Пресли и Памела Андерсон. Широкая
публика увидела Cadillac Eldorado в 1952 году. Авто с роскошным салоном, открытым
верхом, панорамным ветровым стеклом могла позволить себе только элита высшего
света.
Другие автомобили Мэрилин Монро:
Cadillac Convertible 1955-56 гг. Мэрилин получила для участия в «The Jack Benny Show»;
На черном лимузине 1962 года секс-дива ездила с шофером и только по особым случаям;
Dodge 1961-62 годов предназначался для повседневного передвижения;
Cadillac Sedan de Ville Мэрилин Монро купила в 1961 году. Предназначался для поездок
на съемочную площадку.
Несмотря на успех в карьере, множество любовников, светских вечеринок и внешнего
лоска, сексуальная блондинка Мэрилин Монро (настоящее имя — Норма Джин) была
глубоко одинока. Постоянные депрессии привели ее к злоупотреблению алкоголем и
наркотиками.
5 августа 1962 года скончалась одна из самых ярких легенд XX века Мэрилин Монро.
Официальная версия — передозировка снотворного. Но до сих пор ее смерть остается
загадкой.
Ее второй муж Джо Ди Маджио более 20-ти лет приносил на могилу цветы. Третий муж
Артур Миллер, узнав о смерти Мэрилин, заявил, что такую не знает. Основатель журнала
Playboy Хью Хефнер купил себе место рядом с ее могилой — даже после смерти он
хочет находиться рядом с самой желанной женщиной XX века.
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