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  Известный актер 
второго плана Ши Уиг-
хэм сыграл в саге «Фор-
саж» агента Стасиака

ВСЕЛЕННАЯ

В о время просмотра «Форсажа 4» зри-
тель с удивлением узнает, что Брайан 
О’Коннер стал агентом ФБР и работа-
ет в Лос-Анджелесе. Там он вместе со 

своими коллегами, Стасиаком и Чинь, служит под 
началом опытного офицера Пеннинга.

С первого же момента появления на экране Майк-
ла Стасиака (которого сыграл актер Ши Уигхэм) ста-
новится ясно, что он не слишком ладит с Брайаном 
О’Коннером. Этот агент ФБР сомневается в  ком-
петентности нового сотрудника и, тем не менее, 
завидует ему, поскольку Брайан очень быстро смог 
проявить себя во время уличных операций.

НОВАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ БРАЙАНА
Джастин Лин, режиссер фильма «Форсаж 4», не сра-
зу смог придумать полноценный образ Майкла Ста-
сиака, наделив его определенным набором качеств. 

Ему пришлось основательно поразмыслить, прежде 
чем этот персонаж стал выглядеть убедительно.

Режиссер вспоминал: «В итоге я понял, что аген-
ты стали для Брайана приемной семьей, в которой 
Пеннинг был отцом, Стасиак — средним братом, 
а агент Чинь — младшей сестрой. Съемки прохо-
дили довольно забавно, мы много смеялись». В опре-
деленной степени Стасиак противостоит Брайану, 
мешая ему работать. Например, стремясь поймать 
загадочного Брагу, новичок узнает имя человека, 
который рекомендует Артуро водителей. Речь идет 
о некоем Дэвиде Парке, с помощью которого Брайан 
надеется добраться до главаря банды. Однако Стаси-
ак, как ни странно, не считает, что это хорошая идея.

ЦЕЛЬ — ТОРЕТТО
В  действительности Майкл Стасиак не особо 
заинтересован в слежке за Артуро Брагой, и это 

В саге «Форсаж» много выдающихся агентов ФБР, но Майкл Стасиак не из их числа. Единственное, чем 
данный персонаж выделяется среди своих коллег, — это неприязненное отношение к Брайану О’Коннеру.

СТАСИАК —
      АГЕНТ ФБР



 

 Ши Уигхэму неодно-
кратно доводилось 
исполнять роли служи-
телей закона. Кадр из 
сериала «Трагедия 
в Уэйко»
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СТАСИАК — АГЕНТ ФБР

понимаю его. Я думал, он придет». Брайан ничего 
не отвечает коллеге, но его интуиция подсказы-
вает ему, что Доминик где-то рядом и наблюдает 
за похоронами.

Позднее, уже в офисе ФБР, Стасиак вновь обра-
щается к Брайану, говоря ему с обычным высокоме-
рием: «Любопытно! Красный Chevrolet твоего друга 
Торетто видели в его родном районе. Я собираюсь 
задержать его».

еще одна причина, почему он скептически отно-
сится к планам О’Коннера. В большей степени 
Стасиак хочет арестовать Доминика Торетто. 
С этой целью во время похорон Летти Ортис он 
и несколько других агентов ФБР появляются на 
кладбище. В определенный момент Стасиак под-
ходит к Брайану и с гордостью заявляет: «Наша 
служба безопасности обнаружила Торетто практи-
чески сразу после того, как он пересек границу. Не 

Ш и Уигхэм (родился 5 января 1969 года в Таллахасси, Флорида) — талантливый актер второго плана, который 
работал с лучшими режиссерами. Он начал карьеру в независимом театре, где трудился до тех пор, пока 
Джоэл Шумахер не предложил ему сняться в фильме «Страна тигров» (2000). В дальнейшем Уигхэм начал 

совмещать работу в полнометражном кино со съемками телесериалов и прославился ролью Бобби Кеньона в сериале «Скорая 
помощь» (2006). В 2009 году актер сыграл агента Стасиака в «Форсаже 4», а позднее и в «Форсаже 6». Уигхэм успешно снялся 
в фильмах «Мачете» (2010), «Укрытие» (2011), «Особо опасны» (2012), «Власть» (2018) и телесериалах «Завучи», «Трагедия 
в Уэйко», «Возвращение домой» и других. Кроме того, созданный им образ агента ФБР в саге «Форсаж» стал первым в череде 
ролей защитников закона и правопорядка, которых ему довелось сыграть в таких известных фильмах как «Волк с Уолл-
Стрит» (2013), «Воздушный маршал» (2014) и «Джокер» (2019).

Ши Уигхэм



  Агент Стасиак вновь 
появился в шестом 
фильме саги, чтобы 
помочь Брайану встре-
титься с Артуро Брагой, 
который отбывает нака-
зание в тюрьме строгого 
режима
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ВСЕЛЕННАЯ

Режиссер Джастин Лин не только руководил 
актерами, заставляя их изображать растущее 
напряжение между ними, но и проследил, чтобы 
антураж для этих сцен выглядел как можно более 
правдоподобным. «Мы полностью, с нуля, вос-
создали офис ФБР в Лос-Анджелесе, — вспоми-
нал он. — При этом я точно знал, что мне нужно. 
Мы построили серию “клеток”, поскольку я хотел 
показать зрителям, что человек в этой атмосфе-
ре чувствует себя словно взаперти. Также тре-
бовалось определиться с внутренней обстанов-
кой. Помню бесконечные собрания, связанные 
с обсуждением компьютерной графики».

НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ
Поскольку агент Стасиак так и не смог раскрыть 
местоположение Торетто, он не придумал ничего 
лучше, как взяться за его сестру Мию и приве-
сти ее в офис ФБР для допроса. Однако Брайан, 
который был влюблен в девушку, не мог этого 
допустить. С  помощью ложного телефонного 
звонка он отвлек Стасиака и выпустил Мию на 
свободу. После этого отношения между агентами 
еще больше испортились.

Когда Брайан появился в офисе ФБР с аресто-
ванным им же Дэвидом Парком, Стасиак набро-
сился на Брайана за то, что тот отпустил Мию. 
В результате началась драка, которую вовремя 
успел остановить офицер Пеннинг. Он приказал 
Стасиаку успокоиться и пойти умыться, а затем 
спросил Брайана, что, по его мнению, отлича-
ет преступника от служителя закона. И сам же 
с многозначительным видом ответил: «Ошибочно 
принятое решение».

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ПОМОЩНИК
Майкл Стасиак не только подвергает сомнению 
действия своего коллеги О’Коннера, но и посто-
янно вмешивается в его работу. Именно из-за 
него провалилась важная операция ФБР по 
поимке Артуро Браги, в которой участвовали 
Торетто и Брайан. Никто не знал, как выглядит 
этот таинственный преступник, но подразуме-
валось, что тот выдаст себя на складе, куда он 
должен был самолично принести деньги за 
отнятый у него товар. В начале операции Стаси-
ак предупреждает всех агентов, что им следует 
действовать только по сигналу Брайана, но на 
деле именно он поступает иначе и принима-
ет неверное решение, которое загубило всю 
операцию.

После этого Стасиак больше не появлялся 
в «Форсаже 4». Однако Джастин Лин вновь при-
гласил Ши Уигхэма сыграть данного персонажа 
в «Форсаже 6». Его появление было эпизодичным, 
но запоминающимся. На этот раз Стасиак должен 
был помочь Брайану О’Коннеру попасть в тюрь-
му под видом заключенного и встретиться там 
с  Артуро Брагой. Последний обладал важной 
информацией, которая могла помочь в поимке 
другого опасного преступника — Оуэна Шоу. 
Агент Стасиак на этот раз вел себя дружелюбно 
и искренне постарался помочь Брайану: «Я выяс-
нил, что Брагу содержат в блоке Д3, в одиночной 
камере. Но я смог тебя устроить только в общий 
блок. Ты должен будешь как-то привлечь его вни-
мание». Брайан благодарен Стасиаку за помощь, 
но ради дела ему вновь приходится напасть на 
бывшего коллегу и пару раз ударить его. После 
этого О’Коннер добивается желаемого и попадает 
в изолятор.
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sistema de frenos

УЗЕЛ СБОРКИ

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

52A

52C

52B

CP HP

52A  Передняя левая панель салона 
52B  Передняя правая панель салона 
52C  Задняя напольная панель салона

CP   Винты (2 × 5 мм) х 5*
HP   Винты (2,3 × 3 × 5 мм) х 8*

На данном этапе мы установим две боковые передние панели салона и одну заднюю панель.

СБОРКА ПОЛА САЛОНА
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52.2 
Расположите пеРеднюю пРавую 
панель 52В, обозначенную буквой «R», 
над двумя отверстиями в детали 48А так, как 

показано на фотографии. Скрепите обе детали двумя винтами СР, 
вставив их снизу. 

52.1 
Расположите пеРеднюю левую 
панель 52А, обозначенную буквой «L», над 
двумя отверстиями в детали 48А так, как 

показано на фотографии. Скрепите обе детали двумя винтами СР, 
вставив их снизу. 

52A

52B

48A
CP

48ACP

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Сборка пола  
салона

52.4 
окончательно пРикРепите 
заднюю панель 52С к панели 48А, 
закрутив еще четыре винта HP 

в указанные отверстия. 

52.3 
пеРевеРните панель 48А и соедините ее 
с панелью 52С, совместив их крепежные 
отверстия (см. фотографию). Скрепите обе детали 

двумя винтами HP. 

HP

HP
HP

HP
52C

48A

48A

52C
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РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ ЭТАП
  На данном изображении — 

установленные на свои места 
две боковые передние панели 
и одна задняя панель.

ПРОЦЕСС СБОРКИ
На рисунке показано, где будет располагаться собранная вами сегодня 
конструкция.
Она крепится на центральной части шасси и является местом соединения различных 
деталей (на данный момент — педалей, коробки передач и огнетушителя). Под 
панелью спрятана проводка, обеспечивающая работу звуковых и световых сигналов 
модели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



 
 Dodge Royal Monaco 

1977 года незадолго до 
появления четвертого 
поколения модели

 

 Элегантный седан хардтоп Dodge 
Monaco (для этого типа кузова характер-
но отсутствие центральных стоек). Дан-
ная модель в общих чертах повторяла 
Dodge Polara и отличалась роскошной 
отделкой
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ИСТОРИЯ

П ервый Dodge Monaco был более роскош-
ной версией Dodge Polara, которая пришла 
на смену Dodge Custom 880. Она отлича-
лась не только передней и задней частями 

машины, но и интерьером салона.
В 1969 году Dodge Monaco закрепился в сегмен-

те полноразмерных машин с двигателями V8 ново-

го поколения объемом 6,2 и 7,2 л. Автомобиль про-
давали с кузовами седан (классический и хардтоп), 
универсал и купе.

Третье поколение этих машин появилось в 1974-м, 
когда Dodge Polara перестали производить. В том же 
году Dodge Monaco стал самой топовой моделью. 
В  условиях нефтяного кризиса автомобиль ком-
плектовался базовым двигателем объемом 5,2 л. 
Марка расширила линейку товаров, начав про-
изводство купе хардтоп и сделав ряд изменений, 
благо даря которым модель стала выглядеть еще 
более современно.

В 1977 году началось производство последнего 
поколения Dodge Monaco. Автомобиль стал мень-
ше по размерам и оснащался базовым шестици-
линдровым двигателем. Эта модель производилась 
всего два года, после чего ей на смену пришел 
новый Dodge Saint Regis, который вновь вернул 
марку в категорию полноразмерных автомобилей.

Под общим названием Dodge Monaco в 1960 – 1970‑х годах продавались различные роскошные модели. 
Эти двухдверные или четырехдверные автомобили с несколькими вариантами кузовов способствовали 
еще большему успеху компании Dodge на рынке.

DODGE MONACO
                       (1965 –1978)



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


