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Многие города в Америке славятся своей отраслью деятельности. К примеру, Лас Вегас
известен развитой индустрией развлечений, а Нью-Йорк – количеством различных рас,
составляющих население города. Детройт же в своё время прославился
промышленностью, но в наше время город-гигант считается чуть ли не банкротом. Ещё
полвека назад город процветал и считался чуть ли не самым развитым городом США.
Именно туда хотело переселиться большинство массы иммигрантов в поисках лучшей
жизни. Именно в этом городе Генри Форд сконструировал свой первый автомобиль и
построил свой первый завод по производству авто, первым применив сборку машин на
конвейере. Детройт был назван автомобильной столицей Штатов.

В наше время более половины зданий в городе заброшены, а уровень безработицы
превысил 20% - одну пятую населения! Работать можно только на заводах, но зарплаты
там копеечные, поэтому молодёжь обычно зарабатывает криминалом, от чего
поднимается уровень опасности. Многие дома стоят без света, воды и газа.
Двухэтажный дом здесь можно купить за несколько сотен долларов – так всё
обесценилось. Иногда город может показаться заброшенным.

Руководство государства пока что не предприняло никаких действий по поводу этого
города.
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В Детройте разворачивались события многих фильмов, таких как «Робокоп», «8 миля» с
Эминемом, который тоже родом из Детройта, «Рестлер», «Нападение на 13-й участок»,
а также

«Подстава» (2011 год)

Кроме Эминема, из Детройта вышли Известный рэпер Xzibit и группа негров D12.

Более того, в Детройте возникла группа-прародитель панк-рока — TheStooges. Также
тут зародилось такое музыкальное направление, как техно.

Для того, чтобы получить ответ на вопрос, что случилось с городом, нужно заглянуть в
его историю. Название происходит от французского «пролив». Изначально город был
назван форт Детройт, что означало, что город военизированный. После войны форт
отошёл к Англии, так на свет появился Детройт. Одно время город был частью Канады,
он выгорал и его восстанавливали. Никто не мог даже подумать о том, что город станет
автомобильной столицей Америки. В 1763 году город был в осаде племени индейцев
Понтиак. В наше время есть такая марка автомобиля, название которой напрямую
связано с этим племенем. Некоторые говорят, что в них и дело, но реалисты
утверждают, что у города просто такая судьба.
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