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  Актер Лукас Блэк 
сыграл роль смелого 
гонщика Шона Босуэлла 
в фильме «Тройной 
форсаж: Токийский 
дрифт»

ВСЕЛЕННАЯ

П о воле продюсеров в третьем фильме 
саги главными героями становятся не 
уже полюбившиеся зрителю Доминик 
Торетто или Брайан О‘Коннер с друзь‑

ями, а совершенно новые персонажи. В центре 
сюжета находится молодой парень, Шон Босуэлл, 
который еще даже не окончил школу. Через этот 
и другие образы фильма режиссер Джастин Лин 
стремился раскрыть мир современного подростка 
со всеми его проблемами, а также показать жизнь 
одной из молодежных субкультур.

«Эта сага отличается большим количеством 
новых героев,  — рассказывал продюсер Нил 
Мориц.  — Я  видел игру Лукаса Блэка в  других 
фильмах и посчитал, что это отличный актер, иде‑
ально подходящий для нашего фильма».

Предложение окунуться в  мир приключений 
и интриг «Форсажа» показалось 23‑летнему Блэку 

очень заманчивым (особенно учитывая то, что он 
недавно закончил съемки в двух драматических 
фильмах), и актер согласился не раздумывая.

ВДАЛИ ОТ ДОМА
Герой Лукаса Блэка, Шон Босуэлл — это молодой 
человек, которому нет и  18  лет. Вынужденный 
уехать в Японию, он первое время с трудом пыта‑
ется адаптироваться на новом месте. При этом вер‑
нуться в Америку Шон не может, поскольку из‑за 
устроенной им гонки, а также из‑за других подоб‑
ных инцидентов в его прошлом парню грозит тюрь‑
ма. В фильме он говорит о себе следующее: «Мои 
родители развелись, когда мне было три года. Мы 
с матерью все время переезжали, в основном из‑за 
меня… И где бы мы ни были, я считался чужаком. 
Хотя сам того не желал. Однако теперь я понял: 
чужак ты или нет — не важно. Главное — понять, 

Он не мог найти свое место в жизни, но точно знал, что хочет участвовать в гонках. Этот импульсивный 
и строптивый юноша, главный герой фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт», обожает машины 
и скорость: ради победы над соперниками он готов практически на все — даже освоить сложную 
и непривычную ему технику дрифта.

БУНТАРЬ
 ШОН БОСУЭЛЛ



 

 Шон Босуэлл 
прекрасный водитель, 
он достаточно хорошо 
разбирается в механике, 
чтобы выжать макси-
мум из своего двигателя
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БУНТАРЬ ШОН БОСУЭЛЛ

запрещает ему возвращаться к гонкам: «Не хочу 
тебя видеть ни внутри машины, ни рядом с ней», — 
говорит он, угрожая отправить сына обратно в США. 
Кроме того, Шон начинает влюбляться в Нилу — 
свою школьную знакомую, подругу ДиКея.

УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ
Чтобы вернуть Хану долг за разбитую машину, Босу‑
элл вынужден работать на него. Однако его «босс» 
оказывается отнюдь не злым человеком и соглаша‑
ется научить юношу дрифту. Более того, Хан пока‑
зывает ему малоизвестные места Токио, делится 
своей жизненной философией и дает в пользова‑
ние новый автомобиль, красный EVO, на котором 
Шону предстоит долго и упорно тренироваться.

В реальной жизни актеру Лукасу Блэку для уча‑
стия в фильме также предстояло обучиться дриф‑
тингу. Его наставником стал Рис Миллен, один 
из самых титулованных американских пилотов 
в данной дисциплине. Блэку очень понравился 
этот опыт, в частности — жечь шины на поворо‑
тах. «Когда в первый раз нас привезли на трассу 
и показали, как дрифтовать… это было впечатля‑
юще… — вспоминает он. — Лично я предпочитаю 
водить, а не ездить на пассажирском сиденье. Но 
хотя за рулем сидел Рис, я получал незабываемые 
эмоции, когда машину заносило на полном ходу».

В фильме «Тройной форсаж» Хан стал для Шона 
настоящим учителем. Он отвозил юношу в горы, где 

что ты хочешь, и двигаться вперед». Чтобы сына 
не упрятали за решетку, мать Шона отправляет 
его пожить к  отцу, который служит на военной 
базе в Токио. «Прибытие чужака в новый для него 
мир — классическая схема хорошего сюжета, — 
прокомментировал задумку авторов фильма Нил 
Мориц. — Шон приезжает в Токио и чувствует себя 
там не в своей тарелке».

ФАНАТ ГОНОК
Новая жизнь погружает героя в атмосферу улич‑
ных гонок Токио. И, конечно, дерзкий и азартный 
Шон сразу хочет испытать судьбу, поучаствовав 
в соревновании. К этому его прежде всего подтал‑
кивает поведение местного криминального лидера 
ДиКея. Босуэлл уже не раз сталкивался с теми, кто 
мнит себя лучше других. Но он умеет ставить таких 
людей на место, вовлекая их в участие в гонке.

Еще один главный герой саги, Хан, одалжива‑
ет Шону машину, чтобы тот смог выступить про‑
тив ДиКея. Перед началом гонки Твинки пытается 
преду предить Босуэлла о том, что в Токио исполь‑
зуется техника дрифта (управляемого заноса на 
поворотах). Шон ничего о ней не знает, но сда‑
ваться не собирается: он все равно участвует 
в гонке, проигрывает ее и разбивает доверенный 
ему автомобиль.

В дальнейшем молодого человека продолжают 
преследовать неприятности. Отец решительно 



 

 Приехав в Токио, Шон 
понял, что он не сможет 
участвовать в гонке, 
если не обучится технике 
дрифта
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ВСЕЛЕННАЯ

зародился дрифтинг, и терпеливо заставлял отра‑
батывать приемы, позволявшие освоить эту труд‑
ную технику. Общение и работа с Ханом вынудили 
Шона съехать из дома отца, который не собирал‑
ся терпеть постоянные отлучки сына и нарушение 
«комендантского часа». Собрав вещи, молодой 
человек ушел, найдя пристанище у своего учителя 
и единомышленника.

ВСПЫХНУВШИЙ КОНФЛИКТ
Обучив Шона технике дрифта, Хан снова позволил 
ему поучаствовать в гонке. На этот раз Босуэлл 
одержал безоговорочную победу над человеком 
ДиКея, а Хан получил поставленную на кон машину.
Шон явно делал успехи, но его жизнь в Токио не 
становилась лучше. Сказывались разлад с отцом, 
общая неустроенность и, главное, невозможность 
нормально общаться с Нилой — девушкой, способ‑
ной выслушать и понять Босуэлла…

Когда взаимные чувства влюбленных стали слиш‑
ком заметны, это привело к конфликту с ДиКеем, 
который и без того был разозлен потерей авто‑
мобиля, а  также выявленными финансовыми 
махинациями Хана. В ходе этого противостояния 
Хану суждено было погибнуть, а его ученику, что‑
бы решить навалившиеся проблемы, оставалось 
одно — предложить провести еще одну гонку. 
Вечером, в горах, Шон Босуэлл на глазах друзей 
и врагов доказал, что Хан не зря тратил на него 
свое время, ведь молодой американец смог стать 
новым Королем дрифта.

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
В конце фильма, когда Шон с Нилой и друзьями 
празднует победу, Твинки неожиданно сообщает 
ему о человеке, некоем друге Хана, который бро‑
сает Босуэллу вызов. Так на экране совершенно 

неожиданно для зрителя появляется Доминик 
Торетто. Эта сюжетная линия найдет продолжение 
в «Форсаже 7», и Лукас Блэк будет рад вернуться 
к съемкам франшизы, даже ради нескольких минут 
в кадре. Актера поразила находчивость сценари‑
стов, которые связали воедино сюжет двух филь‑
мов: «Я подумал, что это гениально, — вспоминает 
Блэк. — Это доказывает глубину и прочность связи 
между людьми: Доминик и вся его семья следуют 
определенному кодексу. Торетто относится к Хану, 
как к младшему брату и, хотя мы еще не понимаем 
этого в «Тройном форсаже», последний также защи‑
щает Шона и учит его тем же основным ценностям. 
Вот что нравится зрителям, и, черт, я сам обожаю 
такие вещи. Эта семья не сдастся или умрет вместе».

Б удущий актер, которому предстояло сыграть Шона Босуэлла, родился 29 ноября 1982 года в городе Декейтeр, 
Алабама. В детстве Блэк мечтал стать морским биологом, однако уже в 11 лет он дебютировал в кино, снявшись 
вместе с Кевином Костнером в фильме «Война» (1994). Затем последовали съемки в «Отточенном лезвии» (1996) 

и «Призраках Миссисипи» (1996), работа моделью у Кельвина Кляйна и новые, более крупные роли в фильмах «Женщина без 
правил» (1999), «Холодная гора» (2003), «В лучах славы» (2004) и «Морпехи» (2005). Особую популярность Лукасу Блэку принесла 
роль в кинокартине «Тройной форсаж: Токийский дрифт». С тех пор актер продолжает появляться в кино и на телевидении — 
так, например, он сыграл Кристофера Ласаля в телесериалах «Морская полиция: Спецотдел» и «Морская полиция: Новый Орлеан».

Лукас Блэк
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sistema de frenos

УЗЕЛ СБОРКИ

46A 46B

46C

DM46D

46A  Печатная плата
46B  Кнопка двигателя и звукового сигнала с проводами
46C  Кнопка фар с проводами

46D  Плата подсветки приборной панели со светодиодами и проводами
DM   Винты (1,7 × 3 × 5 мм) х 5*

На данном этапе мы установим на шасси печатную плату и присоединим к ней провода динамика 
и двигателя, а также провода фар.

УСТАНОВКА  
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Печатная Плата
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ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА
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46.1 
ВстаВьте Вилку проводов 46В в разъем 1F 
печатной платы 46А (маркировка разъемов указана 
на плате), вилку проводов 46С — в разъем 1G, 

а вилку проводов 46D — в разъем 1H. 

46.2 
Расположите печатную плату 46А так, чтобы ее отверстия 
совпали с четырьмя выступами, которые находятся в левой части детали 30А 
(см. фотографию). Закрепите плату четырьмя винтами DM. 

46C

46B

46A

46D

46A

30A

5

DM

1F

1G

1H

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Установка  
печатной платы

46.4 
пРоВеРьте, как работает звук. Для этого 
снимите крышку батарейного отсека 43В и вставьте 
три батарейки ААА*. Затем включите питание 

переключателем батарейного отсека 44А. 

43B

44A

46.3 
ВстаВьте Вилку проводов 
динамика 45В в разъем 1Е 
печатной платы 46А. Затем вставьте 

провода батарейного отсека 44А в разъем 1D. 

44A

45B

46A

* Батарейки не входят в комплект деталей.

1E

1D
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  На данном изображении представлена 
установленная в центральной зоне шасси печатная 
плата. Она соединена с динамиком, платой 
подсветки приборной панели, кнопкой двигателя 
и звукового сигнала, а также кнопкой фар.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: СОРОК ШЕСТОЙ ЭТАП

46.5 
нажмите на кнопку 46В один раз. Из динамика 45В должен раздаться 
звуковой сигнал. Снова нажав на кнопку 46В, вы услышите звук работающего 
двигателя. При нажатии на кнопку 46В в третий раз звучание двигателя 

прекратится. Закончив проверку, не забудьте поставить переключатель батарейного отсека 44А 
в положение «выключено». 

45B

46B

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



  У этой специальной 
серии машин был более 
мощный двигатель, 
а рулевое управление 
и подвеска, в отличие 
от оригинала, больше 
соответствовали спор-
тивному автомобилю

  На оранжевых или 
желтых кузовах этих 
машин располагались 
наклейки черного цвета 
с надписями, обозна-
чавшими марку мотора 
(«HEMI®») и название 
гонок («Daytona») 
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ИСТОРИЯ

В 2005 году, спустя 27 лет после послед‑
него участия Dodge Charger в  гонке 
Speedway на легендарной трассе в Дай‑
тоне (Флорида), марка вновь вернулась 

на эти соревнования. Чтобы отпраздновать данное 
событие, компания выпустила ограниченную серию 
Dodge Charger R/T с кузовом седан, особым оформ‑
лением и более мощным двигателем.

Этот автомобиль выпускали либо в ярко‑оран‑
жевом варианте (Go Man Go), либо в ярко‑желтом 
(Top Banana). Именно эти расцветки использо‑

вались для машин марки в начале 1970‑х годов. 
Лимитированную серию можно было также узнать 
по черной решетке радиатора, 18‑дюймовым 
колесным дискам, а также наклейкам «Daytona» 
и «HEMI®».

Модель комплектовалась двигателем мощно‑
стью 350 л. с. и пятиступенчатой автоматической 
коробкой передач. Она имела более жесткую под‑
веску, а ее рулевое управление по своим характе‑
ристикам больше соответствовало спортивному 
автомобилю.

Чтобы отметить возвращение Dodge Charger на гонку Daytona Speedweeks (серия спортивных состязаний 
на треке, где проводится знаменитая гонка «24 часа Дайтоны»), компания решила выпустить ограниченную 
серию машин — Dodge Charger R/T Daytona — исключительно оранжевого или желтого цвета.

DODGE CHARGER
 DAYTONA R/T 2006



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/T47



 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


