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  Снова сев за руль 
своего легендарного 
Dodge Charger, Доминик 
Торетто отправился на 
поиски таинственного 
Артуро Браги

ВСЕЛЕННАЯ

А плодисменты зрителей, вызванные появ-
лением Доминика Торетто в конце филь-
ма «Тройной форсаж: Токийский дрифт», 
навели продюсера Нила Морица на 

мысль, что этого гонщика снова стоит сделать глав-
ным героем. «Первые три фильма имели большой 
успех. Но чтобы перейти на следующий уровень, 
требовалось обязательно вернуть на экраны таких 
персонажей, как Торетто и О’Коннер», — заявил 
он. А еще один продюсер, Майкл Фоттрел, сказал 
об этой паре следующее: «…между друзьями сло-
жились братские отношения. Один из них вырос 
в неблагополучном районе, другой — в хорошем. 
Но Брайан попадает в мир Дома, и они стремятся 
защитить друг друга… они всегда будут стоять друг 
за друга горой, вне зависимости от того, кто из них 
прав».

Мориц несколько раз обсуждал с  актерами 
Вином Дизелем и Полом Уокером, как устроить их 
кинематографическую встречу. «Мы периодически 
возвращались к этому вопросу в течение несколь-
ких лет, — вспоминал продюсер. — Взаимоотно-

шения этих персонажей и их манеру противостоять 
трудностям нельзя выдумать. “Химия” либо есть, 
либо ее нет, а между ними она просто зашкалива-
ет. Нам прежде всего нужна была очень хорошая 
история, объясняющая их возвращение».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Из первых частей известно, что Доминику, как 
и  Брайану, пришлось пуститься в  бега, однако 
О’Коннеру после сотрудничества с ФБР удалось 
снять с себя все обвинения. Что же дальше? Эмо-
циональная и полная сюрпризов история, которую 
сценарист Крис Морган придумал для «Форсажа 4». 
«Мне нравятся машины, быстрая смена событий 
и гонки, — заявил Морган. — Но больше всего 
во франшизе меня привлекают отношения между 
двумя главными героями. Когда мне предложили 
поработать над этим материалом, я почувствовал 
себя так, словно мои мечты стали реальностью».

По сюжету фильма «Бандиты», режиссером кото-
рого выступил сам Вин Дизель (он же был одним 
из продюсеров и  авторов сценария), Торетто 

Герои первого фильма саги по воле ее создателей вновь встретились в «Форсаже 4»: им предстояло 
пережить новые опасные приключения, а виноват в этом был таинственный и опасный преступник.

НЕУЛОВИМЫЙ
 АРТУРО БРАГА



 
 Актриса Галь Гадот 

играет в фильме 
Жизель, помощницу 
Браги
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НЕУЛОВИМЫЙ АРТУРО БРАГА

мстить, но встречает на своем пути неожиданное 
препятствие в лице новоиспеченного агента ФБР 
Брайана О’Коннера, который тоже охотится на этого 
преступника.

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Режиссером «Форсажа 4», как и прошлого фильма 
саги, стал Джастин Лин. Согласовав это с продю-
сером, он вновь решил задействовать героев из 
первой части. Несмотря на то что игравшие в ней 
актеры стали гораздо популярнее после ее выхода 
на экраны, никто из них не отказался от предло-
жения Лина.

С самого начала режиссер решил, что события 
четвертой части будут преимущественно развора-
чиваться на новом месте. Основные же темы этой 
истории останутся прежними: верность, семья 
и жертвенность. Действие снова перенесли в Лос-
Анджелес, однако гонки (еще более напряженные 
и рискованные, чем раньше) происходили преиму-
щественно за пределами города. «Герои выезжают 
в пустыню, соревнования проходят в более опас-
ных условиях, что делает их реальнее, — объяснял 
режиссер. — Обстоятельства изменились, а с ними 
и  персонажи. Думаю, было бы глупо помещать 
героев в то же окружение».

Фильм был снят за 85 дней — в основном на 
фоне Лос-Анджелеса и его окрестностей.

НЕПРЕХОДЯЩАЯ КЛАССИКА
Еще одна особенность фильма, от которой никто 
не хотел отказываться, — это демонстрация пре-
восходных машин, вызывающих восхищение прак-
тически у всех автолюбителей. По уже устоявшей-
ся традиции создатели фильма устроили кастинг, 
в котором участвовали машины и мотоциклы из 
США и Канады. Выбор предстояло сделать из боль-
шого количества фургонов, пикапов и внедорож-
ников. Чем они были ярче, тем лучше. «Я обращаю 
внимание на рисунки и цвет кузова, — объяснял 
продюсер Майкл Фоттрел. — Все выверено до 
мельчайших деталей: и краски, и салон. Все тща-
тельно проработано. Это невероятно».

Автомобильный координатор Деннис Маккарти 
сам выбирал автомобили для главных героев филь-
ма. За одним исключением: по сценарию, в филь-
ме вновь должен был появиться Dodge Charger 
1970 года, несмотря на то что зрители видели его 
разбитым в конце первой части. «Dodge Charger не 
только имеет оригинальный внешний вид, — гово-
рит сценарист Крис Морган, — он значит нечто 

скрывается в  Доминиканской республике, куда 
к нему позднее приезжает Летти. Там из-за обо-
стренного чувства справедливости Дом вновь 
попадает в  переплет. Чтобы обеспечить топли-
вом бедняков, у которых нет денег на его оплату, 
он организовывает зрелищное и опасное напа-
дение на едущий по шоссе огромный грузовик 
с бензином.

В скором времени Торетто обнаруживает, что 
по его следу идет полиция. Чтобы не подвергать 
опасности своих друзей и прежде всего Летти, он 
в одиночестве отправляется в Панаму. Находясь 
там, Торетто узнает от своей сестры Мии ужасную 
новость: его возлюбленная погибла. Потрясенный 
Доминик, уже не боясь ареста, решает вернуться 
в Лос-Анджелес и выяснить всю правду. В итоге 
он узнает, что в произошедшем замешан некто по 
имени Артуро Брага. Торетто твердо намерен ото-



  Внедрение Летти 
Ортис в банду Браги 
имело фатальные 
последствия

3

ВСЕЛЕННАЯ

большее: этот автомобиль рассказывает историю 
Дома и символизирует его душу».

Также Торетто появляется в фильме за рулем 
Buick GNX Grand National 1987  года и  Chevrolet 
Camaro F-Bomb 1973 года, а Брайан ездит на Nissan 
Skyline GT-R 2007 года и на очень легкомыслен-
ном Subaru WRX STi 2009 года. Другие великолеп-
ные машины из четвертой части: Plymouth Road 
Runner 1970 года, которую водит Летти, Porsche 
Cayman, принадлежащая Жизель, и Ford Gran Torino 
1972 года — автомобиль Феникса, наемника Браги.

КТО ТАКОЙ БРАГА?
Интрига фильма заключается в том, что практиче-
ски никто из героев не знает, как выглядит Брага. 
Известно лишь, что этот человек обладает боль-
шой властью. Артуро Брагу ищут Брайан О’Коннер 
и ФБР, а Дом Торетто хочет свести с ним счеты, 
потому что считает виновным в  смерти Летти. 

Тем не менее преступник долгое время остает-
ся неуловимым. Этот сценарный прием никогда 
раньше не использовался в фильмах саги и удивил 
зрителей. Джастину Лину очень понравилась идея 
держать зрителя в постоянном напряжении и по 
максимуму воспользоваться экшн-сценами для 
демонстрации самых важных черт персонажей. 
«Задача состоит в том, чтобы ничего не показывать 
как должное, — говорит сценарист. — Легко ска-
зать: “Давайте снимем преследование или гонку — 
это будет гениально”. Но часто нужно остановиться 
и подумать о том, что мы пытаемся этим сказать. 
Что в данный момент чувствует Брайан? Где сейчас 
Дом? У нас не слишком много сцен, где мы можем 
раскрыть характер героя, поэтому я решил исполь-
зовать погони. Мне очень нравится делать так, что-
бы зритель узнавал персонажа через его манеру 
водить машину и через его действия в опасных 
ситуациях».

М айкл Фоттрел — один из тех, чье имя неразрывно связано с сагой «Форсаж». Он начал работать в киноиндустрии 
в 1980‑х годах. Сотрудничал с Walt Disney и Touchstone Pictures и прославился благодаря зрелищным фильмам 
«Вулкан» (1997) и «Могучий Джо Янг» (1998). Успех ему также принесли драма «Жестокие игры» (1999) и комедия 

«Бриллиантовый полицейский» (1999). В 2003 году Фоттрел стал исполнительным продюсером «Двойного форсажа» и потом 
занимал эту должность на съемках еще четырех частей фильма — четвертой, пятой, седьмой и восьмой. Несмотря на то 
что, будучи продюсером, Фоттрел старался не ограничиваться рамками одного жанра, в его карьере проявляется четкая 
тенденция к работе над зрелищными, остросюжетными или фантазийными фильмами. Свидетельством этому стали такие 
его работы как «Женщина-кошка» (2004), «Крепкий орешек 4.0» (2007) и «Призрачный патруль» (2013).

Майкл Фоттрел



ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

47A

47B

47C

47D

47E

CM

47A  Кнопка стоп-сигнала с проводами
47B  Светодиоды передних фар с проводами
47C  Светодиоды задних фонарей с проводами
47D  Кабельные зажимы, тип A х 3

47E  Кабельные зажимы, тип B х 3 
47F  Опоры шасси х 4 
CM   Винты (1,7 × 3 мм) х 14*

На данном этапе мы подключим к печатной плате кнопку стоп‑сигнала, провода передних фар и задних 
фонарей, после чего проверим их работу. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СВЕТОДИОДОВ И ИХ ПРОВЕРКА

* Даны с запасом.

УЗЕЛ СБОРКИ

Печатная Плата

47F
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47.1 
Подключите Провода кнопки стоп‑сигнала 47А к разъему 1В 
печатной платы 46А, провода передних фар 47В к разъему 1А и провода задних 
фонарей 47С к разъему 1С. 

47C

46A

47A

44A

47B

47.2 
Проверьте работу 
светодиодов. Для этого 
включите батарейный отсек 44А. 

1C

1A1B

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Подключение светодиодов  
и их проверка

47.3 
Нажмите кНоПку 46С, чтобы включить задние огни 47С, передние 
фары 47В и подсветку приборной панели 46D. 

47.4 
Нажмите На кНоПку 
стоп‑сигнала 47А, чтобы сделать 
более интенсивным свет задних 

огней 47С (или чтобы включить их, если они не горят). 

47C

47B

46D

46C

47B

47A
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  На изображении представлены 
присоединенные к печатной плате кнопка 
стоп-сигнала, провода передних фар 
и задних фонарей. Сохраните инструкцию 
по подключению проводов и винты СМ 
для следующего этапа сборки.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: СОРОК СЕДЬМОЙ ЭТАП

47.5 
Проверив работу электрики, 
выключите батарейный отсек 44А, снимите крышку 
43В и извлеките три батарейки ААА. 

43B

44A

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Закончив этап сборки, поставьте 
шасси на опоры, чтобы избежать 
деформации шин.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



  Концепт-кар 
в целом соответство-
вал окончательным 
формам серийной 
модели, которая 
в дальнейшем поступи-
ла в производство

  Представленный 
на салоне в Детройте 
Dodge Challenger 
Concept LC был выпол-
нен в привлекательном 
оранжевом цвете, 
что являлось отсылкой 
к цвету манго ориги-
нальной модели

8

ИСТОРИЯ

Н а автосалоне в  Детройте 2006  года 
появление Dodge Challenger Concept 
LC возвестило о возвращении модели 
Challenger в линейку Dodge; при этом 

своим дизайном автомобиль напоминал первый 
Dodge Challenger, выпущенный в начале 1970-х 
годов. Кроме того, этой машиной Chrysler хотела 
сказать, что вслед за Ford, выпустившей годом 
ранее пятое поколение Ford Mustang, поддержи-
вает идею восстановления сегмента спортивных 
маслкаров.

Dodge Challenger Concept был выкрашен в ярко-
оранжевый цвет и обладал очень простым дизай-
ном без бамперов, с колесами большого размера 
и многочисленными деталями, взятыми от первого 
Dodge Challenger, — решеткой с буквами R/T, двой-
ными и круглыми фарами, а также характерными 
очертаниями кузова.

Dodge Challenger Concept LC был впервые представлен на автосалоне в Детройте в 2006 году. Это означало 
возвращение одной из самых легендарных моделей марки. Восторженный прием со стороны публики 
и специализированной прессы доказал, что идея вновь запустить Dodge Challenger в серийное 
производство (оно началось два года спустя) была очень своевременной.

DODGE CHALLENGER 
 CONCEPT 2006 ГОДА



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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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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


