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  Место действия 
«Двойного форсажа» — 
Майами, седьмой по 
величине город США. 
Именно сюда приезжает 
Брайан О’Коннер, поки-
нув Лос-Анджелес

ВСЕЛЕННАЯ

В «Двойном форсаже» мы встречаем Брайа
на О’Коннера уже не в ЛосАнджелесе, 
а  в  солнечном Майами. О  том, как 
именно он там оказался, можно узнать 

из короткометражной ленты Филиппа Этвелла 
«Включай турбонаддув» (2003), которая, по сути, 
является связующим звеном между первой и вто
рой частями саги. В ней кратко показаны события, 
происходившие непосредственно после того, как 
Брайан позволил Доминику Торетто уехать: изза 
своего великодушного поступка О’Коннер сам ока
зался в розыске и был вынужден скрываться, разъ
езжая по стране и участвуя в различных уличных 
гонках. В результате своего долгого путешествия 
Брайан наконец прибыл в Майами.

РАЙ НА ЗЕМЛЕ
Майами — город в США, расположенный на юго
востоке штата Флорида, на берегу Атлантическо
го океана. Это седьмой по количеству населения 
(5 млн человек) город в Америке, важный куль
турный и финансовый центр, где находятся штаб
квартиры многих международных банков. Также 

город имеет крупный порт, куда прибывают кораб
ли со всего мира. Благодаря своему географиче
скому расположению и приятному тропическому 
климату Майами напоминает маленький рай на 
Земле, населенный представителями самых раз
ных культур.

В  короткометражке «Включай турбонаддув» 
Брайан, приехав в город, немного удивлен окру
жающей его новой обстановкой; он изучает набе
режные Майами, заглядывается на красивых жен
щин и на эффектные автомобили. В дальнейшем 
гонщик без особого труда знакомится со своими 
единомышленниками и  начинает участвовать 
в соревнованиях. В «Двойном форсаже» одним из 
его новых приятелей оказывается Тедж Паркер — 
главный организатор гонок в регионе. Однако дол
го скрываться от властей О’Коннер не может: после 
победы в одном из заездов его задерживают агенты 
Таможенной службы.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ
После этого Брайан и его близкий друг Роман Пирс 
вынуждены стать агентами под прикрытием. Им 

Блистательный, открытый, полный контрастов, этот город стал отличным местом для съемок второго 
фильма саги «Форсаж». На фоне местных пляжей, улиц и роскошных особняков зрителям предстояло 
наблюдать за новыми опасными приключениями любителей гонок.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МАЙАМИ
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МАЙАМИ

Маленьком Гаити, названном так изза большого 
количества гаитян, проживающих здесь с 1960х 
годов (они прибыли в США, спасаясь от диктатуры 
Франсуа Дювалье). В этом районе располагается 
штрафстоянка, на которой соревнующиеся дол
жны найти автомобиль Картера Вероне и достать 
из машины пакет с неким якобы важным для него 
содержимым.

предстоит наняться на работу к Картеру Вероне — 
предпринимателю, связанному с наркоторговлей. 
По пути на первую встречу с ним Брайан и его друг 
проезжают по главным улицам города, которые рас
положены параллельно реке Майами.

Далее, соревнуясь за возможность устроить
ся на работу к  Вероне, оба друга оказываются 
в одном из самых конфликтных районов города — 

В печатляющему успеху «Двойного форсажа» в немалой степени способствовал великолепный сценарий Майкла 
Брандта (р. 1 октября 1968 года) — одаренного мастера своего дела, умеющего сочетать юмор с лихо закручен‑
ной интригой. Для самого Брандта сага «Форсаж» стала настоящим карьерным трамплином. В дальнейшем он 

участвовал в написании сценариев к фильмам «Запретная миссия» (2004), «Поезд на Юму» (2007) и «Особо опасен» (2008) 
с Анджелиной Джоли в главной роли. В 2011 году Майкл решил попробовать себя в роли режиссера, сняв триллер «Двой-
ной агент» (2011). После этого он начал работать для телевидения и стал одним из создателей популярного телесериала 
«Чикаго в огне». Также Брандт продюсировал другие сериалы, повествующие о жизни города Чикаго: «Правосудие Чикаго», 
«Полиция Чикаго» и «Медики Чикаго».

МАЙКЛ БРАНДТ



 
 Объединив усилия 

со своим давним другом 
Брайаном О’Коннером, 
Роман Пирс намеревал-
ся внедриться в окруже-
ние Картера Вероне
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ВСЕЛЕННАЯ

как «Лицо со шрамом» (1983), «Эйс Вентура» (1993), 
«Телохранитель» (1992), «Правдивая ложь» (1994) 
и «Плохие парни» (1995).

ГОРОД КАК ПЕРСОНАЖ
С первых же кадров «Двойного форсажа» Майами 
словно превращается в еще одного персонажа 
фильма, наделенного своими внешностью и харак
тером. Режиссер Джон Синглтон не стал накла
дывать никаких ограничений на использование 
цвета — ни в том, что касалось машин, ни в том, 
что было связано с  действием картины. Майа
ми представляет собой пространство, в котором 
совмещаются наследия разных культур. Атмосфера 
города — его пляжи, архитектура, контраст между 
богатыми и бедными районами — позволила соз
дать сильный эмоциональный фон фильма.

Среди мест для съемок, указанных в сценарии, 
попадались и очень известные — Семимильный 
мост, военновоздушная база в  Хомстеде, штаб 
Таможенной службы США, грандиозный особняк 
в Корал Гейблс, который принадлежал Сильвестру 
Сталлоне.

В «Двойном форсаже» Майами показан с такой 
симпатией, что в этот город просто невозможно 
не влюбиться! В конце фильма, когда два главных 
персонажа обсуждают планы на будущее, Роман 
заявляет Брайану о  своем намерении остать
ся в этом городе и на вопрос друга, хочет ли он 
попытать здесь счастья, с уверенностью отвечает: 
«Да, парень. Мне нравится Майами. Майами — это 
круто!» 

КТО ЖЕ НЕ ХОЧЕТ 
ПРОКАТИТЬСЯ ПО МАЙАМИ?
Действие первого фильма «Форсаж» происходило 
в ЛосАнджелесе, и этот город стал ассоциировать
ся у поклонников саги с местом жительства семьи 

Торетто. Для второго фильма 
создатели решили выбрать 
иные «декорации» и посе
лить главных героев (среди 
которых ни Мии, ни Доми

ника не было) в  Майами. 
Кроме того, в ЛосАнджелесе 
было бы невозможно снять 
некоторые эпизоды ново
го фильма  — например, 
необычные гонки на водных 

мотоциклах.
Режиссер Джон Синглтон, 

который дебютировал в  кино, 
сняв фильм о самых неблагополуч

ных районах ЛосАнджелеса «Ребя-
та по соседству» (1991), решил, что 
будет целесообразно выбрать для 
«Двойного форсажа» такое симво

личное место, как Майами. Оно было 
хорошо известно публике, став осо
бенно популярным после того, как 
Дон Джонсон и Филип Майкл Томас 

сыграли главные роли в  телесери
але «Полиция Майами: Отдел нравов» 

(1984–1990). Известен Майами и по многим 
фильмам, среди которых можно вспомнить такие 
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ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

29A

29C 29D 29E 29F

29B

AM AP CM EM MM

УЗЕЛ СБОРКИ

РадиатоР

29A Корпус радиатора
29B Задняя панель радиатора
29C Заливная горловина радиатора
29D Крышка радиатора

29E Верхний патрубок радиатора
29F Нижний патрубок радиатора
AM Винты (2 × 4 мм) х 3*
 AP Винты (1,7 × 4 мм) х 10* 

CM Винты (1,7 × 3 мм) х 2* 
EM Винты (2 × 3 × 6 мм) х 3* 
MM Винты (1,7 × 4 × 4 мм) х 3*

* Даны с запасом. Вн
им

ан
ие
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На данном этапе мы соберем радиатор и установим его в моторном отсеке.

СБОРКА РАДИАТОРА



5

29D

29C29A

29.1 
Расположите заднюю панель радиатора 29В над 
корпусом радиатора 29А так, как показано на фотографии. 
Обратите внимание: на нижней стороне задней панели есть два 

отверстия, которые слегка «заходят» на ребристую поверхность. Если вы 
расположите ее по‑другому, то вам будет трудно соединить части. Скрепите детали 
с помощью четырех винтов АР. 

29.4 
Возьмите собРанное Вами Ранее шасси с мотором. 
Осторожно переверните конструкцию, чтобы получить доступ 
к ее нижней стороне. Отвинтите винт СМ, который крепит деталь 6F 

к детали 7А, а также два винта АМ, крепящих деталь 6Е к детали 5А. 

29.2 
УстаноВите заливную горловину радиатора 
29С на вертикальном выступе в верхней части 
корпуса радиатора 29А (см. фотографию). Затем 

вставьте крышку радиатора 29D в заливную горловину 
радиатора 29С. 

AP

AP

29B

29A

29.3 
Возьмите РамкУ РадиатоРа 28А, 
с которой вы работали на предыдущем этапе. 
Совместите крепежные отверстия корпуса 

радиатора 29А и рамки 28А, после чего скрепите детали четырьмя 
винтами АР. Наденьте свободный конец трубки 28Е, которая 
присоединена к расширительному бачку, на штифт заливной 
горловины радиатора 29С. 

28A

29C

29A

5A

5A

6F

6E

7A

28E

AP

AP
AP

AP

AM

AM
CM

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Сборка радиатора

29E

29F

28A

MM

MM AM

AM

CM

22B 29B

29F
29E

28A

23B

22B

6F

6E

23B

16B

29.5 
ВноВь пеРеВеРните шасси с мотором 
и найдите два штифта помпы 16В. Руководствуясь 
фотографией, наденьте конец верхнего патрубка 

радиатора 29Е на верхний штифт помпы. Наденьте конец нижнего 
патрубка радиатора 29F на второй штифт помпы. 

29.6 
поднесите РамкУ 28А с радиатором (детали 29А 
и 29В) к передней части двигателя и наденьте ее на штифты 
брызговиков 22В и 23В так, как показано на фотографии. 

Вставьте штифты верхнего и нижнего патрубков радиатора 29Е и 29F 
в соответствующие отверстия на задней панели радиатора 29В. 

29.7 
скРепите РамкУ РадиатоРа 28А, левый 
брызговик моторного отсека 22В и правый брызговик 
моторного отсека 23В с помощью двух винтов ММ, 

вставив их в указанные на фотографии отверстия. 29.8 
ВноВь остоРожно 
пеРеВеРните шасси с мотором, 
чтобы снова установить на свои места 

детали 6F и 6Е, которые мы убрали в шаге 4. Для этого вы 
можете использовать полученные с данным выпуском новые 
винты АМ и СМ. 
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РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ЭТАП

  На этом изображении 
представлен моторный 
отсек с установленным 
радиатором.

EM

EM

23B

28A

28A22B

29.9 
закРУтите Винт ЕМ в указанное 
на фотографии отверстие, чтобы скрепить 
детали 28А и 23В. 

29.10 
закРУтите Винт ЕМ в указанное 
на фотографии отверстие, чтобы скрепить 
детали 28А и 22В. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



  Внедорожная версия Dodge Journey 
2014 года с полным приводом

   Dodge Journey выпу-
ска 2008 года. Это фото-
графия машины, 
предназначенной для 
продажи в США, но евро-
пейские версии модели 
были практически иден-
тичны ей
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ИСТОРИЯ

В 2007  году начался перезапуск мар
ки Dodge на европейском рынке, что 
повлекло за собой создание целого ряда 
моделей, удовлетворяющих запросам 

клиентов по обеим сторонам Атлантики. Dodge 
Journey была одной из них. Этот автомобиль созда
ли на платформе Dodge Avenger, и он представлял 
собой кроссовер с некоторыми элементами SUV 
(внешний вид, увеличенный дорожный просвет, 
наличие полного привода) и минивэна (внутрен
нее пространство, пять или семь мест). В  США 
Dodge Journey пришел на смену Chrysler Pacifica, 
а в Европе он позиционировался как самая боль
шая модель марки.

Эта машина комплектовалась четырехцилин
дровыми бензиновыми двигателями объемом 
2,4 и 2,7 л или V6 объемом 3,5 л. В Европе она также 
продавалась с дизельным двигателем Volkswagen. 
В 2011 году, после слияния Fiat и Chrysler, марка 
Dodge исчезла с европейского рынка. С 2011 по 
2016 год Dodge Journey продавался в Европе как 
Fiat Freemont, оснащенный либо американским 
бензиновым двигателем, либо одним из двух 
дизельных двигателей компании Fiat.

Dodge Journey, производство которого было запущено в 2008 году, представляет собой нечто среднее 
между SUV и минивэном. Он был задуман как автомобиль для продажи в США (где Dodge Journey пришел 
на смену Chrysler Pacifica) и Европе. В данном автомобиле, достигающем 4,88 м в длину, может быть 
размещено пять или семь мест. Dodge Journey производится на заводе FCA в городе Толука, Мексика.

DODGE JOURNEY



Оформите ПРЕМИАЛЬНУЮ ПОДПИСКУ и получите ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ 
ПОДСТАВКУ, специально созданную для вашей модели DODGE CHARGER R/T.
Узнайте БОЛЬШЕ об условиях НА DODGE.DEAGOSTINI.RU
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ПРЕМИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С 5-Й 
ПОСЫЛКОЙ

официальная
КРУЖКА

С 14-Й 
ПОСЫЛКОЙ

практичное
ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

С 7-Й 
ПОСЫЛКОЙ

эксклюзивная
КЕПКА *

* При оплате банковской картой.

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ на dodge.deagostini.ru 
и получите ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПООЩРЕНИЯ!

удобная
КОРОБКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ
ваших журналов

С 3-Й 
ПОСЫЛКОЙ



Журнал и новые детали для сборки

В следующем выпуске через неделю

Соберите легендарныйDodge Charger R/T

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

30

НЕ НАШЛИ ВЫПУСК В ПРОДАЖЕ?НЕ НАШЛИ ВЫПУСК В ПРОДАЖЕ?
ПРОСТО ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 
SUBSCRIBE.DEAGOSTINI.RU И ВЫ:

•	 Гарантированно	получите	все	выпуски	
по	рекомендуемой	розничной	цене

•	 Не	пропустите	ни	одного	выпуска

•	 Сможете	оформить	доставку	до	двери	
и	оплатить	онлайн

•	 Сможете	получить	специальные		
лицензионные	подарки	Форсаж

НУЖЕН ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВЫПУСК? 
ЗАГЛЯНИТЕ К НАМ НА DEAGOSHOP.RU


