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  Чтобы сыграть роль 
Феникса Кальдерона, 
актеру Ласу Алонсо при
шлось совершить кар
динальное перевопло
щение

ВСЕЛЕННАЯ

Н а Артуро Брагу работают много отча‑
янных парней, однако самый «крутой» 
среди них — Феникс Кальдерон, правая 
рука главаря банды. В начале фильма 

этот персонаж производит впечатление молчуна, 
которому нравится держаться в тени. Тем не менее 
вскоре герои фильма понимают, что в его лице они 
встретили очень опасного противника.

БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Чтобы внедриться в организацию Артуро Браги, 
Брайан О’Коннер и Доминик Торетто должны при‑
нять участие в гонке, организованной Рамоном 
Кампосом для отбора водителей. Предваритель‑
но Кампос выступает перед гонщиками и в ответ 
на свои слова слышит дерзкие комментарии 
и вопросы со стороны Торетто. Именно в этот 
момент на экранах впервые появляется Феникс 
Кальдерон. «Послушай, реальный водила,  — 
с ноткой угрозы обращается он к Дому, — никто 
не заставляет тебя участвовать». Тогда Торетто 

с издевкой спрашивает у Кальдерона, уж не он 
ли тут всем заправляет. На что Феникс отвечает: 
«Я что, похож на главного?».

Роль Кальдерона сыграл актер Лас Алонсо, 
о котором режиссер фильма, Джастин Лин, отзы‑
вался так: «Лас потрясающий актер. Мы хотели 
показать полную противоположность Доминика 
Торетто и думали, что будет очень сложно найти 
подходящего человека для этой роли. Помнится, 
во время кастинга Лас Алонсо вошел в помещение 
и совершенно не смутился из‑за присутствия Вина 
Дизеля. На него был направлен свет, и отрывок из 
сценария достался длинный… Но Лас ничем не 
выказал своего волнения, и мне это понравилось. 
Я люблю работать с такими актерами, поскольку 
знаю: они постараются воплотить задуманное и не 
будут испытывать страха».

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Феникс — ближайший помощник Браги, и выгля‑
дит он весьма колоритно. Это крупный мужчина 

В четвертую часть саги ее создатели решили ввести необычного персонажа — полную противоположность 
Доминика Торетто. Так в фильме появился жестокий и коварный Феникс Кальдерон.

ФЕНИКС КАЛЬДЕРОН —
           ВРАГ ТОРЕТТО



  Актриса Меган Гуд 
и Лас Алонсо на 
церемонии вручения 
премии NAACP Image
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ФЕНИКС КАЛЬДЕРОН — ВРАГ ТОРЕТТО

интереснее. «В определенной степени мы ориен‑
тировались на боксера Майка Тайсона, — вспо‑
минал актер. — Помимо прочего, мне хотелось, 
чтобы татуировки говорили о том, что Феникс, не 
имея возможности платить за учебу, занимался 
самообразованием».

Готовясь к роли, Лас Алонсо ознакомился с кни‑
гой Роберта Грина «48 законов власти», которая 
затрагивает тему самоконтроля и влияния на окру‑
жающих. «Я пытался использовать ее в моменты, 
когда мой персонаж принимал решения,  — 
утверждал Лас.  — Например, одно из правил, 
гласит: нужно найти брешь в защите твоего врага, 
избрать ее целью для атаки и таким образом сло‑
мить его. Мне долго не удавалось найти слабое 
место Доминика Торетто, но затем я понял, что это 
Летти, его память о ней».

с ирокезом на голове и татуировками по всему 
телу. Его лицо пересекают несколько больших шра‑
мов, а на зубах блестят золотые коронки. Феникс 
носит обтягивающую одежду, которая подчерки‑
вает его мускулатуру, и в целом его внешний вид 
впечатляет окружающих. «Я  согласился карди‑
нально изменить свою внешность, — рассказы‑
вал Алонсо. — В основном это заслуга гримеров. 
Они сделали мне темные круги вокруг глаз, как от 
постоянного недосыпа. С помощью грима подчерк‑
нули на лице несколько шрамов. А я работал над 
собой в тренажерном зале».

НАЙТИ УЯЗВИМОЕ МЕСТО
При участии Джастина Лина гримеры и Лас Алонсо 
придумали многочисленные татуировки Феникса, 
часть из которых сделала этого персонажа еще 

Б удущий исполнитель роли Феникса родился 25 марта 1974 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Карьеру актера он 
выбрал не сразу: Алонсо изучал маркетинг в Гарвардской школе бизнеса и работал в Merrill Lynch. Именно в этот 
период он увлекся театром и открыл свое настоящее призвание. Лас удостоился премии «Грэмми» за участие 

в рекламной кампании Wassup пива Budweiser и с 2000 года начал сниматься в кино- и телефильмах. Сыграв множество 
второстепенных ролей, в 2009 году Алонсо получил признание, снявшись сначала в «Форсаже 4», а затем в фильме «Аватар». 
Блестяще сыграв в кинокартинах «Соломенные псы» (2011), «Короли танцпола» (2013) и «Детройт» (2017), актер, тем не 
менее, сосредоточился на съемках в популярных телесериалах «Обман», «Тайны Лауры», «Лучшие в Лос-Анджелесе» и «Пацаны».

Лас Алонсо
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ВСЕЛЕННАЯ

МАСКИ СБРОШЕНЫ
С  самого начала знакомства между Домиником 
и Фениксом чувствуется напряжение. Далее оно 
значительно возрастает, когда новые водители 
оказываются в  Америке с  незаконным грузом 
и  понимают, что попали в  серьезную передел‑
ку. «Мы с Джоном Ортисом играем персонажей, 
скрывающих свою истинную сущность, — пояс‑
нял Лас.  — Притворяемся обычными людьми, 
стоящими в одном ряду с теми, кого мы нанимаем, 
и делаем вид, что лишь знакомы с шефом. Игра 
в кошки‑мышки продолжается до тех пор, пока не 
всплывает правда. И тогда все сбрасывают свои 
маски и показывают истинное лицо».

В начале фильма Домом двигает желание выяс‑
нить, что же на самом деле случилось с  Летти. 
И в самый неожиданный момент Торетто узнает 
правду из уст самого Феникса. Несмотря на ужас‑
ные подробности, у гонщика получается сохранить 
хладнокровие, которое присуще ему не только 
в обычной жизни, но и при вождении. Доминик 
ждет подходящего случая отомстить.

БЕЗ ФИНАЛЬНОЙ СХВАТКИ
Когда выясняется, что Рамон Кампос и есть Артуро 
Брага, его верный сообщник Кальдерон помогает 

преступнику скрыться 
на Ford Torino. Оба банди‑

та бегут в Мексику, где имеют 
большое влияние.

Когда же Брайан и Дом также пере‑
секают границу и находят Брагу, Феникс 
незамедлительно бросается в  погоню. 

Надо сказать, что Кальдерон  — отлич‑
ный водитель. Он подтверждает это каждый раз, 
когда на полной скорости мчится по извилистым 
тоннелям — секретному пути из Мексики в США. 
Кальдерон импульсивный человек, но за рулем 
своего Torino он всегда предельно собран и вни‑
мательно следит за тем, чтобы ненароком не вре‑
заться в одну из стен узких проходов. После гонки 
в тоннелях ему удается сделать так, чтобы машина 
Брайана перевернулась. Феникс намерен убить 
парня, однако неожиданное появление Торетто 
срывает все его планы.

«В  оригинальном сценарии была прописана 
большая драка между Фениксом и Домом, — рас‑
сказывал Джастин Лин, — но я сомневался в ее 
необходимости. В итоге мы решили ее исключить. 
У нас появилась идея завершить все так, как и было 
показано на экране. И я очень этому рад».



ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

50A

50D 50E

50B 50C

AP

50A  Ниша огнетушителя
50B  Верхняя часть огнетушителя
50C  Нижняя часть огнетушителя

50D  Манометр огнетушителя
50E  Кронштейны х 2
AP   Винты (1,7 × 4 мм) х 10*

На данном этапе мы соберем огнетушитель и установим его на свое место.  
Также мы установим полученные кронштейны.

СБОРКА 
ОГНЕТУШИТЕЛЯ

* Даны с запасом.

УЗЕЛ СБОРКИ

Огнетушитель
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50.1 
Соедините верхнюю и нижнюю 
части огнетушителя (детали 50В и 50С), 
а затем скрепите их между собой двумя 

винтами АР. 

50.2 
В указанное на фотографии 
отВерСтие, расположенное в верхней 
части огнетушителя 50В, с нажимом вставьте 

манометр 50D. 

50B

50C

50D

50B

AP

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Сборка огнетушителя

50.3 
Возьмите панель 48А, с которой вы работали на этапе 49. Установите нишу 
огнетушителя 50А на средней секции туннеля трансмиссии 49Е так, как показано 
на фотографии. 

50.4 
уСтаноВите собранный ранее 
огнетушитель в нише 50А так, чтобы 
штифты его нижней части 50С вошли 

в соответствующие отверстия. Закрепите конструкцию двумя 
винтами АР, вставив их с нижней стороны панели 48А.   

50A

50C

50A

48A

48A

49E

AP
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  На этом изображении 
представлены огнетуши
тель и кронштейны, при
крепленные к полу салона.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ПЯТИДЕСЯТЫЙ ЭТАП

50.5 
уСтаноВите детали 50Е на правой 
части панели 48А (возле крючков, 
установленных на этапе 48) так, как показано 

на фотографии. Закрепите каждую из деталей двумя винтами АР. 

AP AP

50E
50E

48A

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



  Фотография времен 
производства Dodge 
Model 30. На снимке 
запечатлена четырех
дверная машина 
с закрытым верхом 
и тремя окнами с каж
дой стороны

  Четырехдверный 
Dodge Model 30 с кузо
вом туринг, двумя ряда
ми сидений и брезенто
вой крышей
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ИСТОРИЯ

В сложный период перед Первой мировой 
войной новой фирме для закрепления 
на автомобильном рынке требовалось 
выпускать новаторские машины по 

доступным ценам. Именно так и поступила ком‑
пания Dodge Brothers, когда ее создатели решили 
сменить род деятельности и перейти от производ‑

ства комплектующих для других фирм к выпуску 
собственных машин. Работая над своей первой 
моделью, они применили новые, необычные для 
того времени технологии, что в значительной мере 
объясняет ее успех на рынке.

Dodge Model 30  была полностью выполнена 
из стали. Кроме того, хотя на автомобиле и стоял 
обычный рядный четырехцилиндровый двига‑
тель объемом 3,4 л, большим новаторством стало 
наличие у него трехскоростной коробки передач. 
Машина была снабжена электрооборудованием, 
работающим от напряжения 12 В, — редкость для 
того времени. Dodge Model 30 выпускали с разны‑
ми кузовами — короткими, длинными, закрытыми 
или открытыми (со складной крышей либо бре‑
зентом). В 1914 году было продано 45 000 машин. 
Таким образом, в первый же год своей деятельно‑
сти Dodge Brothers сумела выйти на третье место 
на американском рынке.

Dodge Model 30 была первой моделью, которую братья Додж запустили в производство в 1914 году. Автомобиль 
был оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 3,4 л и мощностью 35 л. с. Его концепцию разработал 
один из братьев, Горас, и популярность этой машины позволила компании закрепиться на рынке.

DODGE MODEL 30 



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


