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  Немалый вклад 
в сагу «Форсаж» внесли 
специалисты, которым 
удалось создать непод-
ражаемую звуковую 
атмосферу фильмов

ВСЕЛЕННАЯ

З вук крайне важен при просмотре филь-
мов. Благодаря ему мы слышим, о чем 
говорят герои, а кроме того, звуковые 
эффекты создают определенную атмо-

сферу. Звук в кинофильмах приобретает все боль-
шее значение, и особенно это заметно на примерах 
боевиков наподобие фильмов саги «Форсаж».

СОБСТВЕННЫЙ «ГОЛОС»
При создании франшизы «Форсаж» работа спе-
циалистов по звуковым эффектам была гораздо 
сложнее, чем может показаться на первый взгляд. 
В  основном им следовало обеспечить правдо-
подобное звучание машин. Фанаты автомобилей 
знают, что у каждого транспортного средства есть 
свой «голос». Следовательно, по словам звукоре-

жиссера Питера Брауна (работал в саге с третьего 
фильма), нельзя «просто взять хорошую запись 
звука мотора» — это будет выглядеть неправдо-
подобно. Любой автолюбитель удивился бы, если 
во время финальной гонки в «Форсаже» двигатель 
Dodge Charger Доминика Торетто звучал бы так же, 
как двигатель Toyota Supra Брайана О’Коннера.

В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ
Каждый раз, когда запускается новый проект 
«Форсажа», команда специалистов по звуку про-
водит собрание при участии автомобильного 
координатора Денниса Маккарти (который рас-
сказывает о том, какие автомобили будут задей-
ствованы в съемках). Уже на этих встречах выяс-
няются некоторые важные для звукорежиссера 

В саге «Форсаж» автомобили не только зрелищно выглядят, но и обладают собственным «голосом», 
характеризующим сами машины и их водителей. Столь впечатляющий эффект достигается благодаря 
блестящей работе звукорежиссера и его команды, которые демонстрируют свое мастерство буквально 
в каждой кинокартине.

ЗВУКИ
 «ФОРСАЖА»



  Захватывающие гон-
ки, как и другие дина-
мичные сцены, 
нуждаются в звуковом 
сопровождении: в «Фор-
саже» оно продумано 
до мелочей. На фотогра-
фии — Тедж Паркер 
в одном из эпизодов 
фильма
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ЗВУКИ «ФОРСАЖА»

Придумать для него «голос» предстояло опять 
же Питеру Брауну, и в данном случае ему не мог 
помочь ни один коллекционер. Тогда Браун вос-
пользовался предыдущими записями и, учитывая 
пожелания режиссера, начал «миксовать» звуки 
в поисках уникального звучания.

ПРОЦЕСС ЗАПИСИ
Как только уникальные автомобили для фильма 
находились, начинался сложный процесс записи. 
Чаще всего Питер Браун ехал со своей командой 
и машинами на территорию удаленного и мало-
используемого аэропорта — например, располо-
женного посреди пустыни Мохаве (Калифорния). 
Это безлюдное и тихое место, где приземляются 
один-два самолета в  день. Запись звуков про-
ходила с помощью опытных водителей, которые 
совершали, сидя за рулем автомобилей, множество 
различных действий — от ускорения на прямой 
трассе до маневров, выполняемых на полной ско-
рости. Таким образом, машины начинали «рычать» 
и издавать другие необходимые звуки.

Однако требование поддерживать автомобили 
в прекрасном состоянии заставляет специалистов 
по звуку прибегать к различным ухищрениям. Для 
этого они используют свой опыт и магию кино. 
Чтобы создать свою коллекцию звуков при стол-
кновениях, Питер прибегал к различным замысло-
ватым идеям — например, крутил куски металла 

и  его подчиненных детали  — например, будут 
ли использоваться машины с двигателями V8 или 
с японскими четырехцилиндровыми.

Обладая подобной информацией, профессиона-
лы не ограничиваются просто записью звука ото-
бранных автомобилей, а ищут лучшее звучание. Так, 
когда требовалось создать «голос» легендарного 
Dodge Daytona в «Форсаже 6», Питер Браун обра-
тился к коллекционеру, который восстанавливал 
списанные автомобили, участвовавшие когда-то 
в гонках NASCAR. У него имелась модель, иден-
тичная той, которую искал Браун. Более того, этот 
автолюбитель смог доработать двигатель. Он сделал 
его звучание мощнее, чем у двигателя, стоявшего 
на оригинальной модели 1970 года, что придало 
машине еще больше индивидуальности.

НОВЫЙ ТОН
В дальнейшем похожие проблемы с подбором зву-
ка вызвали автомобили Ford Mustang и Plymouth 
Road Runner. Найти эти модели было нелегко, но, 
пожалуй, самой трудной задачей оказалось приду-
мать «голос» для несуществующего транспортного 
средства. Так, знаменитый Flip Car из «Форсажа 6», 
который команда Оуэна Шоу использовала во вре-
мя своих лондонский операций, был разработан 
и  создан самим Деннисом Маккарти по совету 
режиссера Джастина Лина. На этом автомобиле 
стоял двигатель Chevrolet LS3 мощностью 500 л. с. 



 

 У каждой машины 
во франшизе есть свой 
«голос», который 
придает ей индивиду-
альность
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ВСЕЛЕННАЯ

и взрывы сменяют друг друга с головокружитель-
ной скоростью. В фильмах, которые длятся около 
двух часов, это может повлечь за собой «звуковое 
переутомление» даже у самого преданного зри-
теля: аудитория отвлечется и потеряет нить сюже-
та. Поэтому для «Форсажа» постарались создать 
аудиосопровождение, которое не перегружало 
бы зрителя. Выбирались звуки с  минимальным 
использованием высоких частот. Это была очень 
кропотливая работа за микшерными пультами, 
которая заставляла специалистов по звуку при-
бегать к различным уловкам для достижения наи-
лучшего результата.

в сушилке или с помощью подъемного крана сбра-
сывал транспортное средство с высоты нескольких 
метров на другие автомобили.

БИБЛИОТЕКА ЗВУКОВ
В течение всего периода съемок саги было сделано 
множество записей звуков, издаваемых конкрет-
ными машинами. Все они стали частью библиоте-
ки звуков «Форсажа». Например, в конце фильма 
«Форсаж 6» использовался звук автомобиля Mazda 
RX-7, принадлежавшего Хану, который команда 
записала для фильма «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». Но несмотря на то, что периодически для 
различных фильмов использовались звуки из биб-
лиотеки, специалисты предпочитали делать новые 
записи. Это требовалось хотя бы для сохранения 
целостности повествования, ведь звук 
машины превратился в продолже-
ние индивидуальности героев. 
Например, когда Дом Торетто 
сел за руль Dodge Challenger, 
зрители не ждали, что автомобиль 
будет звучать так, словно недавно 
сошел с  конвейера. Он должен 
был «рычать» с характерным звуком, 
издаваемым нагнетателем 8 – 71, который 
ассоциировался с образом героя франшизы.

ИЗБЕЖАТЬ «ЗВУКОВОГО 
ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ»
Люди, ответственные за звук в «Форсаже», рабо-
тали с максимальной отдачей. Сага получилась 
очень зрелищной: остросюжетные сцены, погони 

Н емногие американские звукорежиссеры столь же известны, как Питер Аллен Браун, ставший в  2012  году 
обладателем премии «Эмми» в  номинации «Лучший звук в  сериале». Награду ему принесла работа над 
эпизодом «Черноводная» для телесериала «Игра престолов». Браун родился в Рочестере 9 октября 1969 года. 

Озвучивать фильмы он начал в начале 1990‑х годов, исполняя различные обязанности в командах звукорежиссеров, 
занятых в кинематографе или на телевидении. Браун изучал дело изнутри, работая за микшерным пультом, создавая 
звуковые эффекты и записывая диалоги. Известность Питеру принесла работа над такими фильмами как «Человек-паук» 
(2002), «Терминатор 3: Восстание машин» (2003) и «S. W. A. T: Спецназ города ангелов» (2003). После знакомства на съемках 
мелодрамы «Поединок» (2006) с режиссером Джастином Лином Браун был приглашен участвовать в создании кинокартины 
«Тройной форсаж: Токийский дрифт», где он в очередной раз отлично себя проявил. Далее, несмотря на верность вселенной 
«Форсажа», Браун успешно работал и над другими голливудскими фильмами, такими как «Бёрдмэн» (2014), «Последний 
охотник на ведьм» (2015) и «Аквамен» (2018).

Питер Браун
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ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

36A

36B 36C KM

sistema de frenos

36А Задний мост
36В Дифференциал заднего моста, деталь 1

36C  Дифференциал заднего моста, деталь 2
KM   Винты (1,7 × 4 мм) х 3*

* Даны с запасом.

УЗЕЛ СБОРКИ 

Задний мост
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На данном этапе мы установим на задний мост дифференциал и закрепим 
тормозную магистраль на шасси.

ЗАДНИЙ МОСТ
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36.1 
Возьмите деталь 36В и соедините ее с задним мостом 
36А так, как показано на фотографии (вставив ее крепежные 
штифты в отверстия детали 36А). 

36.2 
РукоВодстВуясь фотогРафией, 
соедините собранную в предыдущем шаге 
конструкцию с деталью 36С, после чего скрепите 

детали 36В и 36С двумя винтами КМ. 

36B

36B

36A

36A

36C

KM

KM

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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36.3 
достаньте собРанное шасси и еще 
не использованные детали, которые вы получили 
с выпуском 34. Осторожно положите шасси на стол 

верхней стороной вниз. Найдите свободный штифт регулятора 
давления тормозов 26G и наденьте на него один конец тормозной 
магистрали 34E. 

Задний 
мост

34E
26G
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РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: 
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ЭТАП

  На изображении представлены 
шасси с установленной тормозной 
магистралью, а также соединенный 
с дифференциалом задний мост, 
который еще предстоит закрепить 
на своем месте.

36.4 
ПРоПустите свободный конец тормозной магистрали 34E через отверстие в креплении 34F. Затем установите 
крепление 34F на детали 30А и зафиксируйте его с помощью двух винтов СМ, полученных вами с выпуском 34. 
Пропустите тормозную магистраль 34E под глушителем (детали 34A и 34B) и оставьте ее пока в таком положении. 

34E

34F
34A 
34B

30A

CM

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



  Для передней части 
Dodge Polara 1963 года 
характерно наличие 
большой хромирован-
ной решетки и круглых 
фар

  Dodge Polara 
1963 года был крупным 
автомобилем, на кузове 
которого (особенно 
в задней части) видне-
лись «плавники»
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ИСТОРИЯ

или двигателем V8 объемом 6,8 л. Вопрос о том, 
насколько эстетичен Dodge Polara, вызывал мно-
го споров, и в последующие годы его линии были 
смягчены. В 1965 году появилось третье поколение 
этих автомобилей: они вновь стали больше и ком-
плектовались исключительно двигателями V8. 
Последнее поколение Dodge Polara, производство 
которого началось в 1969 году, было представлено 
в четырех вариантах: седан, купе, с откидным вер-
хом и семейный. В 1974 году вследствие нефтяного 
кризиса на смену Dodge Polara пришли более бюд-
жетные модели.

П ервое поколение Dodge Polara (маши-
на названа в честь Полярной звезды) 
входило в число наиболее популярных 
автомобилей марки наряду с  очень 

похожим, но менее роскошным Dodge Matador. 
Dodge Polara имел большие задние «плавники», 
множество хромированных деталей и расстояние 
между осями более 3 м. В 1962 году размеры авто-
мобиля были уменьшены (2,94 м между осями), 
и его стали считать средней моделью. Покупателям 
предлагались на выбор машины с шестью вида-
ми кузовов, с шестицилиндровыми двигателями 

Этот автомобиль появился в 1960 году и производился в Америке до 1974 года, пока его не заменил 
Dodge Monaco. В течение двух лет — с 1962 по 1964 год — его размеры были уменьшены, 
и он представлял собой классическую шести‑ или восьмицилиндровую модель.

DODGE POLARA



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

37

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


