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  Рэп-исполнитель 
Шэд Мосс, известный 
под псевдонимом Bow 
Wow, сыграл в фильме 
«Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт» роль жиз-
нерадостного Твинки

ВСЕЛЕННАЯ

К огда Шон Босуэлл был вынужден оста‑
вить США, чтобы отправиться к своему 
отцу в Токио, он чувствовал себя словно 
рыба, выброшенная на берег. Это ощу‑

щение смятения и неопределенности стало еще 
более явным, когда он начал учиться в японской 
школе. Однако именно там Босуэлл познакомился 
с Твинки — парнем, который ввел его в мир гонок 
и заставил поверить в себя. Симпатичный и крайне 
энергичный Твинки вряд ли кого‑либо способен 
оставить равнодушным.

ИЗ МУЗЫКИ — В КИНО
Готовясь к съемкам «Тройного форсажа», Джастин 
Лин хотел ввести в фильм забавного персонажа, 
который стал бы «оруженосцем» главного героя. 
Так появился Твинки. Подыскивая подходяще‑
го актера, режиссер из нескольких кандидатур 
выбрал рэп‑певца Шэда Мосса, известного под 
творческим псевдонимом Bow Wow и уже имев‑
шего некоторый опыт съемок в кино. Проект сра‑
зу пришелся Моссу по душе. «Мне нравится этот 
персонаж, — признавался рэпер. — Он весьма 

Сага «Форсаж» наполнена множеством необычных и забавных героев. К ним можно отнести и Твинки — 
персонажа фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт».

ТВИНКИ —  
      ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ



  Твинки не участвует 
в автомобильных 
гонках, но обожает 
автомобили и хорошо 
разбирается в механике
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ТВИНКИ — ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

НЕОБЫЧНАЯ МАШИНА
Однако единственное, на что Шон действительно 
положил глаз, — это руль, с которым его новый 
приятель расставаться как раз не собирается. Зато 
Твинки способен помочь Босуэллу войти в мир 
уличных гонок Токио. Прежде всего он хочет пока‑
зать Шону свое главное сокровище — уникальный 
и неповторимый автомобиль.

Ожидая увидеть болид для соревнований, 
Босуэлл был крайне удивлен, когда Твинки проде‑
монстрировал ему свой тюнингованный зеленый 
Volkswagen Touran.

Автомобиль парня отличался довольно безвкус‑
ным декором салона и  броским оформлением. 
Сталь его боковых дверей была причудливо изогну‑
та в форме кулаков, спереди красовался рисунок, 
а сзади виднелось также выпуклое изображение 
ступни. Мало того, над лобовым стеклом была 
наклеена полоска искусственной травы, словно 
у машины вдруг выросла челка. Ничего не скажешь, 
впечатляющее зрелище!

ЛЮБИТЕЛИ ДРИФТА
Шэду Моссу понравилось работать над ролью 
Твинки во многом потому, что Джастин Лин пре‑
доставил ему на съемочной площадке свободу 
и возможность импровизировать. Исполнитель 
даже мог одеваться в своем привычном стиле аме‑
риканских рэперов (что сильно отличает его героя 
от других учеников японской школы).

В  команде Хана Твинки является механиком. 
Он не участвует в гонках, а просто ездит на своем 
Touran, однако Мосс согласен со своим персона‑
жем, считающим эту машину выдающейся хотя бы 
из‑за ее тяжеловесной аудиосистемы.

сообразителен и умеет хорошо провести время… 
Как бы то ни было, он всегда отлично знает, что 
делает».

С первого же момента появления Твинки ста‑
новится понятно, что он любит и умеет торговать 
различными вещами. Знакомясь с Шоном, Твинки 
сразу предлагает главному герою что‑либо у него 
приобрести: кто знает, возможно, новенького заин‑
тересует подержанный ноутбук или яркие спортив‑
ные кроссовки…

Ш эд Грегори Мосс родился 9 марта 1987 года в Колумбусе, штат Огайо. Уже с шести 
лет он начал читать рэп под псевдонимом Kid Gangsta. Записав несколько треков, 
в  возрасте 13  лет Мосс сменил творческое имя на Bow Wow и  создал альбом 

в  сотрудничестве со знаменитым рэпером Снуп Догом. Кроме того, Шэд начал сниматься 
в фильмах, среди которых были семейные комедии «Как Майк» (2002) и «Каникулы семьи 
Джонсонов» (2004). Вскоре Джастин Лин пригласил его на роль Твинки в свой фильм «Тройной 
форсаж: Токийский дрифт». С тех пор Мосс успешно совмещает карьеры рэп-исполнителя 
и актера: на его счету несколько записанных дисков, а также многочисленные роли в фильмах 
и телесериалах («Красавцы», «C. S. I.: Киберпространство» и другие). 

Шэд Мосс



  Твинки становится 
кем-то вроде гида для 
Шона Босуэлла. Он 
вызывается показать 
ему самые знаменитые 
места в Токио, в том чис-
ле связанные с гонками
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ВСЕЛЕННАЯ

Несмотря на то что Твинки не соревнуется, ему 
все‑таки приходится поспешно объяснить герою 
суть дрифтинга: «Есть несколько способов пустить 
тачку в дрифт. Проще всего — ручником. Поэтому 
прежде всего дерни ручник. Дернул — не забы‑
вай поддерживать обороты…». К  сожалению, 
импровизированный урок не помог Шону одер‑
жать победу и сохранить в целостности чужой 
автомобиль.

ОТ ФУТБОЛА К ТОРГОВЛЕ
Режиссер Джастин Лин хотел, помимо проче‑
го, раскрыть характер Твинки через одно из его 
любимых мест в городе — великолепный фут‑
больный мини‑стадион на крыше здания, куда 
паренек приходит вечером с  друзьями, чтобы 
поиграть.

Но, конечно, главное увлечение этого персо‑
нажа — торговля. Он не упускает возможности 
сбыть свой товар. «Я в этом настолько хорош, что 
мог бы продать лысому расческу», — с гордостью 
говорит Твинки Шону. И он занимается этим не 
только в школе, но и за ее пределами, посещая 
районы наподобие Харадзюку (популярное место 
встреч молодежи, расположенное в окрестностях 
парка Ёёги) или Синдзюку (один из самых ожив‑

ленных районов Токио, где продается много 
электроники).

ВЕРНЫЙ ДРУГ
Еще одно и, пожалуй, самое важное качество 
Твинки — его умение дружить, которое стано‑
вится особенно заметным в  трудные времена. 
Он старается уберечь Шона от неприятностей 
и переживает за друга даже после небольшого 
конфликта, в ходе которого Босуэлл заступился за 
него, поставив под угрозу «бизнес» Твинки. Быстро 
позабыв об этом, последний мечтает увидеть успе‑
хи Шона в обучении искусству дрифта. Он ценит 
усердие друга и старается достать новые детали 
для машины Босуэлла (хотя шин на нее просто не 
напасешься!).

После трагической смерти Хана Твинки и дру‑
гие механики помогают Шону собрать достаточ‑
но мощный автомобиль для победы над, казалось 
бы, непобедимым ДиКеем. Ведь только так можно 
вернуть мир в окрестности Токио.

В конце фильма именно Твинки рассказывает 
Шону о появлении нового соперника, Дома Торет‑
то, — человека, который дружил с Ханом. Этим 
было положено начало новой гонки, результат 
которой зрители узнают лишь в седьмой части саги.
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ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА
45A 45B 45C

AP

CM CP

45А  Верхняя часть топливного бака
45B  Динамик 

45С  Прижимная крышка динамика
АP   Винты (1,7 × 4 мм) х 8*

CM   Винты (1,7 × 3 мм) х 3*
CP   Винты (2 × 5 мм) х 5*

* Даны с запасом.

На данном этапе мы установим на шасси топливный бак с батарейным отсеком и динамик.

УСТАНОВКА 
ТОПЛИВНОГО БАКА 
И ДИНАМИКА

sistema de frenos

УЗЕЛ СБОРКИ

Топливный бак и динамик
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45.1 
Достаньте 
батарейный отсек 
и нижнюю часть топливного 

бака, с которыми вы работали на предыдущем 
этапе. Пропустите провода батарейного отсека 44А 
через прямоугольное отверстие в верхней части 
топливного бака 45А, после чего соедините обе 
части топливного бака (детали 43А и 45А) так, 
как показано на рисунке. 

45A

43A

45A

44A

AP

AP
AP

45.2 
УДостоверьтесь, что обе части 
топливного бака соединены друг с другом 
правильно. Вставьте шесть винтов АР 

в отверстия детали 45А, чтобы скрепить обе половины бака. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Установка топливного бака  
и динамика

45.4 
вставьте Динамик 45В в предназначенное для него гнездо 
детали 30А. Провода динамика должны быть обращены к передней части 
машины (см. фотографию). 

45A

45B

30A

31A

45.3 
вставьте 
топливный бак 
(детали 43А и 45А) снизу 

в соответствующее отверстие детали 31А так, 
чтобы их крепежные отверстия совпали (не 
забудьте при этом вывести провода батарейного 
отсека 44А вверх). Скрепите конструкцию 
четырьмя винтами СР. 

CP
CP

43A

44A
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  На этом изображении 
представлено шасси с только 
что установленными новыми 
деталями — топливным баком 
и батарейным отсеком в задней 
части модели и динамиком 
в центральной.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: СОРОК ПЯТЫЙ ЭТАП

45.5 
накройте Динамик 45В крышкой 45С 
так, чтобы провода динамика проходили через 
ее вырез, а крепежные отверстия обеих деталей 

совпали. Закрепите крышку двумя винтами СМ. 

45C

45B

30A

CM

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



  Основными достоин-
ствами Dodge Neon 
были оригинальный 
внешний вид (наклон-
ные круглые фары, 
маленькая решетка, 
большие окна) и прием-
лемая цена

  На машинах второго 
поколения стоял 
двигатель объемом 1,6 л 
для базовой версии и 2,4 л 
с турбонаддувом для 
«топовых» вариантов
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ИСТОРИЯ

Д ля создания конкуренции азиатским 
моделям Chrysler начала производство 
экономичного и обладавшего привле‑
кательным дизайном Dodge Neon. Авто‑

мобиль продавался в США под марками Dodge 
и Plymouth, а в Европе — как Chrysler. Он имел 
атмосферный бензиновый двигатель, который 
предлагался в двух вариантах: с одним распред‑
валом и мощностью 130 л. с. и с двумя распредва‑
лами и мощностью 150 л. с. Первое поколение этих 
машин производилось как с двумя, так и с четырь‑
мя дверьми.

Дизайн Dodge Neon отличался от остальных 
моделей: в его передней части располагались круг‑
лые наклонные фары и одна маленькая решетка, 
а задняя часть была оснащена прямоугольными 
фарами. Благодаря низкой цене и оригинальному 
виду автомобиль отлично продавался. В 1990 году 
начался выпуск второго поколения Dodge Neon. 
Эти машины были очень похожи на своих пред‑
шественников, но обладали уже только четырьмя 
дверьми и множеством мелких улучшений. В итоге 
почти за десять лет было произведено более двух 
миллионов автомобилей данной модели.

Этот автомобиль, появившийся в 1994 году (так же, как и его «братья», продаваемые под марками 
Plymouth и Chrysler), мог составить достойную конкуренцию многочисленным азиатским моделям. 
Отличавшийся уникальным дизайном кузова и мощным бензиновым двигателем, он производился 
в течение десятилетия.

DODGE NEON



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

Журнал и новые детали для сборки

В следующем выпуске через неделю

Соберите легендарныйDodge Charger R/T
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 ГАРАНТИЯ 
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 
ДОСТАВКИ ПО РОССИИ

УДОБНАЯ 
ОПЛАТА

НАКОПЛЕНИЕ 
БОНУСНЫХ БАЛЛОВ 

ЗА ПОКУПКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА DEAGOSHOP.RU

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ НА САЙТЕ DEAGOSTINI.RU 
И ПОЛУЧИТЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ И СКИДКИ!

ЕСЛИ ВЫ ПРОПУСТИЛИ НОМЕР ИЛИ НЕ НАШЛИ В КИОСКАХ 
И СУПЕРМАРКЕТАХ, ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО ЗАКАЗАТЬ В НАШЕМ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ DEAGOSHOP.RU

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ НА UAZ469.DEAGOSTINI.RU  
И ПОЛУЧАЙТЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ

ДОЛГОЖДАННАЯ  
НОВИНКА!

Сборная модель со съемным  
матерчатым тентом

Работающие фары и задние  
габаритные огни

Подвижные детали  
ходовой части

Точное воспроизведение  
деталей

Подробная детализация  
моторного отсека

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКА 40%
+ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

НА 1-ю ПОСЫЛКУ
С 3 ВЫПУСКАМИ


