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  В фильме «Тройной 
форсаж: Токийский 
дрифт» актер Брайан 
Ти играет Такаши по про-
звищу ДиКей — этого 
персонажа считают 
настоящим королем 
дрифта

ВСЕЛЕННАЯ

В первом фильме саги был показан кон-
фликт Доминика Торетто с преступни-
ком по имени Джонни Тран. Их проти-
востояние вышло далеко за пределы 

гоночных трасс и закончилось трагически. Можно 
сказать, что ДиКей, антагонист из «Тройного фор-
сажа», очень похож на Трана: он также молод, зол 
и возглавляет преступную группировку, готовую 
подавить любого, кто перешел ей дорогу.

ГЛАВНОЕ — ПОБЕДА
В любых сообществах, где проводятся гонки, без-
условно, всегда находится пилот, который выделя-
ется среди остальных. Например, в Лос-Анджелесе 
таким человеком был Доминик Торетто, побеждав-
ший во всех соревнованиях. Однако этот персонаж 
всегда уважительно относился к своим соперни-

кам и не позволял себе проявлять высокомерие. 
К сожалению, далеко не все выдающиеся гонщики 
ведут себя подобным образом.

В «Тройном форсаже» зритель знакомится с еще 
одним гонщиком номер один — японцем по про-
звищу ДиКей (по-английски пишется DK и означа-
ет Drift King — Король дрифта). Этот агрессивный 
и высокомерный парень, несмотря на свой талант, 
не имеет ничего общего с Торетто. Он чувствует 
себя непобедимым и, садясь за руль, стремится 
унизить своего противника. ДиКей  — высоко-
мерный человек, которому нравится, когда ему 
поклоняются и боятся его.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Вместе со своим ближайшим помощником Мори-
мото ДиКей с удовольствием посещает парковку, 

Всем героям саги «Форсаж» противостоят серьезные противники. В фильме «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» таким антагонистом является ДиКей (Такаши) — молодой человек, получивший неофициальный 
титул короля дрифта в эмоциональном и опасном мире японских гонок.

ДИКЕЙ —
 КОРОЛЬ ДРИФТА



  Между ДиКеем 
и Шоном Босуэллом, 
который только недав-
но приехал в Японию, 
сложились напряжен-
ные отношения
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ДИКЕЙ — КОРОЛЬ ДРИФТА

АДРЕНАЛИН ЗАШКАЛИВАЕТ
Режиссер Джастин Лин доверил сыграть роль 
ДиКея актеру Брайану Ти. Несмотря на свою моло-
дость, последний уже обладал большим опытом 
в своей профессии. Для Брайана было несложно 
сыграть злодея; кроме того, он испытывал вооду-
шевление от перспективы оказаться за рулем столь 
великолепных машин, задействованных в фильме.

«Я не могу жить без адреналина, — признался 
актер. — Когда мне дали ключи от «Z» и сказали, 
что я могу ездить как захочу… Я просто потерял 
голову. Меня пришлось выгонять с трассы».

Перед началом съемок Брайан Ти вместе с дру-
гими актерами посетил гоночную трассу Ирвин-
дейл Спидвей, чтобы поучиться дрифту у профес-
сиональных гонщиков Риса Миллена и Таннера 
Фауста. В фильме, прежде чем начать свою пер-
вую гонку с ДиКеем, Шон Босуэлл поинтересовал-
ся у своего друга Твинки, насколько хорошо его 
соперник водит машину, и  узнал, что собрался 
соревноваться с человеком по прозвищу «Король 
дрифта»! Однако в реальности для съемки гонок, 
несмотря на многочасовые тренировки, актеры 
были заменены профессионалами. Брайан Ти вос-
принял эту новость с облегчением. «Я выучился 
технике, но не думаю, что из меня получился хоро-
ший дрифтер, — признался актер. — Мне очень 
помогло то, что я узнал, какие чувства испытывает 
сидящий за рулем человек, но считаю логичным 
снимать маневры в фильме при помощи лучших 
в мире водителей-профессионалов, которые имеют 
15 – 20-летний опыт вождения».

НАПРЯЖЕНИЕ НАРАСТАЕТ
Победив Шона в первой гонке один на один, ДиКей 
вместе с  другими членами своей группировки 
вернулся в подсобное помещение, расположен-
ное в заведении с игровыми автоматами. Отсюда 
он управлял весьма сомнительным бизнесом при 
поддержке своего влиятельного и очень уважаемо-
го дяди Каматы, которому принадлежит реальная 
власть в районе.

ДиКей вел дела с Ханом, и ему не понравилась 
новость, что тот стал наставником Шона Босуэлла 
и обучает юношу технике дрифта. Со временем 
отношения между двумя партнерами становятся 
только хуже и постепенно обостряются до предела.

После того как дядя Камата нанес визит своему 
племяннику и рассказал ему, что Хан его обма-
нывает, события начинают развиваться со стре-
мительной быстротой. Выслушав наставление от 

куда приезжает молодежь, желающая проде-
монстрировать свои тюнингованные машины. 
Автомобили из фильма «Тройной форсаж» сильно 
отличаются от тех, которые участвовали в съемках 
двух предыдущих фильмов. Маслкары уступили 
место японским болидам, имеющим по своему 
дизайну и очертаниям мало общего с классиче-
скими американскими автомобилями, показан-
ными в первых двух частях саги. Особенно сильно 
эти различия заметны на примере машины Короля 
дрифта Nissan Fairlady Z33 темного цвета, которая 
способна вызвать зависть у любого местного гон-
щика.

И ДиКей с гордостью демонстрирует свой авто-
мобиль публике. Уверенный в своем превосход-
стве, он пытается унизить американца Шона Босу-
элла, который посмел заговорить с его девушкой. 
Не теряя времени, ДиКей приближается к  ним 
и  заявляет Шону, что ему пора «проваливать». 
Однако тот, ничуть не испугавшись, предлагает 
ДиКею посоревноваться на трассе. «А у тебя есть 
тачка? Или ты на скейтборде? Легко быть крутым, 
когда у тебя нет колес», — насмешливо отвечает 
ему этот неприветливый парень и попадает в точку. 
Шон прилетел в Токио без машины. Но Хан, бизнес-
партнер ДиКея, хочет посмотреть на гонку и поэто-
му одалживает Шону свою любимую машину, Nissan 
Silvia S15, и напрасно: Босуэлл не владеет техникой 
дрифта и разбивает полученный автомобиль.



  Хан начал серьезно 
тренировать Шона, чем 
помог ему одержать 
победу над бандой 
ДиКеяе
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дяди о том, что потеря даже небольшой суммы 
имеет значение, ДиКей приготовился действовать 
и мстить своим обидчикам.

СВЕРГНУТЫЙ КОРОЛЬ
Визит дяди Каматы к ДиКею послужил началом 
череды трагических событий, которые приведут 
к гибели Хана и к проведению финальной гонки 
между Королем дрифта и Шоном Босуэллом. В ходе 

этого противостояния ДиКей будет свергнут со 
своего пьедестала. Всегда высокомерный и могу-
щественный, он увидит из окна своего перевора-
чивающегося болида, как Шон первым приходит 
к финишу.

Великолепное исполнение роли ДиКея привело 
к взлету популярности Брайана Ти, который при-
знался, что многие продолжают видеть в нем Коро-
ля дрифта, и он гордится этой ролью.

Б райан Ти родился 15 марта 1977 года на Окинаве (Япония), но в возрасте двух лет переехал 
с семьей в Лос-Анджелес, где в дальнейшем получил образование. Учась в университете, 
Брайан начал посещать театральную студию и именно тогда понял, в чем состоит его 

настоящее призвание. В  начале карьеры актер исполнял роли в  различных телесериалах, 
а  также снимался в  полнометражных фильмах  — «Мы были солдатами» (2002), «Остин 
Пауэрс: Голдмембер» (2002) и других. Однако настоящую известность Ти принесла роль ДиКея 
в кинокартине «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Эта популярность позволила ему получить 
хорошие роли в таких великолепных голливудских фильмах, как «Росомаха: Бессмертный» (2013) 
и «Мир Юрского периода» (2015). Кроме того, Брайан Ти успешно продолжал сниматься в сериалах, 
и известен ролью Итана Чоя («Полиция Чикаго», «Пожарные Чикаго» и «Медики Чикаго»). 

Брайан Ти

ВСЕЛЕННАЯ
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sistema de frenos

УЗЕЛ СБОРКИ

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

43A

43B

43C 43D 43E

43A  Нижняя часть топливного бака
43B  Крышка батарейного отсека

43C  Винт батарейного отсека (2,9 × 8 мм) 
43D  Пружина 

43E  Шайба

В данном выпуске мы начнем собирать батарейный отсек, подготовив крышку отсека и ее фиксатор.

СБОРКА БАТАРЕЙНОГО 
ОТСЕКА (I)

Батарейный отсек
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43.1 
ВстаВьте винт 43С в отверстие 
в крышке аккумуляторного отсека 43В так, 
как показано на изображении. 

43.2 
УдержиВая Вместе обе детали, 
переверните их. Наденьте пружину 43D 
на конец винта 43С. 

43C

43B

43B

43C

43D

5

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Сборка батарейного  
отсека (I)

ПРОЦЕСС СБОРКИ

Батарейный отсек находится в задней части модели. 
Его можно будет открыть, открутив винт, приложенный 
к данному выпуску.

Вам потребуются три батарейки ААА (в просторечии 
«мизинчиковые») для питания световой и звуковой систем 
модели. Они будут соединены с управляющей печатной платой 
и динамиком, расположенными в центральной части модели. 
Небольшое отверстие в топливном баке, рядом с крышкой 
батарейного отсека, предназначено для выключателя питания.

43.3 
Чтобы законЧить сборкУ, навинтите 
шайбу 43Е на конец винта 43С так, чтобы она 
оказалась прямо над пружиной 43D. 

43C

43B

43D

43E

 Двигатель

Передняя часть  
шасси
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  На изображении представле-
на подготовленная к следующим 
этапам монтажа крышка бата-
рейного отсека. Деталь, имитиру-
ющая нижнюю часть топливного 
бака, потребуется нам позднее.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: СОРОК ТРЕТИЙ ЭТАП

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

 Батарейный отсек

Задняя часть  
шасси

 Топливный бак Отверстия для динамика



  Dodge 1800/Polara, 
одна из самых популяр-
ных машин своего сег-
мента в Бразилии, 
выпускалась также 
и в Аргентине как 
Dodge 1500
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ИСТОРИЯ

H illman  — британская марка, кото-
рую в  1967  году приобрела Chrysler. 
В  1970  году фирма начала производ-
ство автомобиля Avenger, заменившего 

модель Minx. Новая машина выпускалась в виде 
четырехдверного седана (позже была выпущена 
и двухдверная модель) и пятидверного семейно-
го автомобиля. Классическое устройство маши-
ны с  передним двигателем объемом 1250  или 
1500 см3 и задним приводом было дополнено при-
ятными современными (на тот момент) линиями 
кузова с наклонной крышей. Сначала автомобиль 
продавался как Hillman (до 1976 года) и Sunbeam, 
затем он стал называться Chrysler Avenger и, в кон-
це концов, Talbot Avenger. В Европе практически 
все продажи машины приходились на британский 

рынок. В начале 1970-х годов Chrysler активно заво-
евывала мир, а Avenger был продуктом, который 
отлично подходил для различных рынков. Так, 
компания Dodge продавала его под своей маркой 
в Южную Африку и Южную Америку. В 1971 году 
началось его производство в  Аргентине как 
Dodge 1500. После поглощения аргентинского 
отделения Chrysler компанией Volkswagen авто-
мобиль до 1990 года продолжал продаваться как 
Volkswagen 1500. В Бразилии он же выпускался 
с  1973  по 1981  год под названием Dodge 1800 
(которое указывало на увеличение объема его 
двигателя), а затем, начиная с 1977 года, продавал-
ся в этой стране как Dodge Polara. В США данная 
модель присутствовала на рынке под названием 
Plymouth Cricket.

Модель Hillman Avenger со средним кузовом седан была запущена в производство в 1970 году. 
В дальнейшем она продавалась во всем мире, в том числе под многими другими названиями: например, 
Dodge 1800 и Dodge Polara в Бразилии или Dodge 1500 в Аргентине.

DODGE 1500/1800 



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

44

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


