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  Рико Сантос и Тего 
Лео внимательно слу-
шают указания Домини-
ка Торетто в начале 
фильма «Форсаж 4»

ВСЕЛЕННАЯ

И стория этих двух симпатичных, улыбчи-
вых персонажей начинается с коротко-
метражного фильма «Бандиты» (2009), 
в котором показаны события, объясня-

ющие происходящее в четвертой части франшизы. 
Тего Лео и Рико Сантос — близкие друзья, живу-
щие в Доминиканской Республике, где скрывает-
ся Торетто после того, как ему пришлось срочно 
покинуть Лос-Анджелес. Все трое крепко сдружи-
лись. Когда они поняли, что махинации с ценами на 
топливо буквально «душат» бедные слои населе-
ния, ребята решили захватить грузовик с бензином, 
чтобы передать его наиболее нуждающимся.

ДВА ЧЕЛОВЕКА С УЛИЦЫ
«Хотя все вокруг говорят, что я бандит…» — так 
начинается песня Bandoleros («Бандиты»), которая 
должна была звучать в фильме «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт». Ее исполняют популярные пев-

цы Тего Калдерон и Дон Омар. Но в фильм вошла 
другая песня Дона Омара — Conteo («Расчет»). Так 
состоялся первый опыт сотрудничества знамени-
тых исполнителей с создателями саги «Форсаж», 
которое в дальнейшем продолжилось. Оба певца 
приняли предложение сняться в фильме «Банди-
ты», в котором Дон Омар сыграл Рико Сантоса — 
доброжелательного человека, по мере сил забо-
тящегося о своих близких. Увидев его на экране 
вместе с Домиником Торетто, зритель сразу пони-
мает, что этих двоих связывают теплые дружеские 
отношения. Более того, складывается впечатление, 
что Сантос воспринимает Дома как члена своей 
семьи.

В свою очередь, Тего Кальдерон сыграл роль неу-
нывающего оптимиста Лео. «Весь мир ополчился 
против нас, — говорит его герой в фильме «Бан-
диты», — но у нас есть наши друзья, наш народ». 
Лео вносит в сагу озорные, юмористические нотки. 

Персонажи Лео и Сантос впервые ненадолго появились в четвертом фильме саги, привнеся в него элемент 
комичности, а в «Форсаже 5» уже выступили как полноправные члены команды Доминика Торетто. Роли 
этих героев сыграли два известных исполнителя реггетона, которые также добавили в сагу свою музыку, 
например хит Danza Kuduro.

ЛЕО И САНТОС — 
       НЕРАЗЛУЧНЫЙ ДУЭТ
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ЛЕО И САНТОС — НЕРАЗЛУЧНЫЙ ДУЭТ

Режиссер фильма Джастин Лин вспоминал, что 
съемки этого эпизода были очень сложными. 
В нем использованы автомобили Buick GNX, кото-
рые позволяют ехать задом наперед на большой 
скорости, а также грузовики с цистернами, осна-
щенными дистанционным управлением. Помимо 
всех этих машин, необходимые сложные маневры 
совершали три грузовика Chevy 1967 года, управ-
ляемые командой Денниса Маккарти.

ПУСТЬ НЕ СМОЛКАЕТ МУЗЫКА
Несмотря на сложные и  опасные съемки, Тего 
Кальдерону и Дону Омару очень нравилось уча-
ствовать в проекте. «Мы все поклонники быстрых 
машин, — сказал Дон Омар, который восхищает-
ся классическими американскими машинами еще 
с тех времен, как помогал своему отцу чинить их 
в маленькой мастерской. — Вот почему зрители 
сходят с ума и жаждут поскорее увидеть каждую 
новую серию “Форсажа”».

Как и следовало ожидать, популярные певцы не 
только исполнили в фильме роли персонажей, но 
и предоставили для него свои музыкальные треки: 
Virtual Diva Дона Омара и You Slip, She Grip Тего Каль-
дерона в сотрудничестве с Питбуллем.

Но настоящий успех обрел трек из пятой части 
саги — это зажигательная Danza Kuduro, которая 
стала мировым хитом, а клип на данную песню 
набрал миллионы просмотров на YouTube. Кроме 
того, в пятый фильм включены композиции Дона 
Омара Limbo и How We Roll.

Он беспечен и с улыбкой встречает любые трудно-
сти. Даже самого себя он не воспринимает всерь-
ез. Едва покинув тюрьму, из которой его вытащи-
ли друзья, Лео поспешил переодеться в обычную 
одежду и, поправляя шляпу у зеркала, с иронией 
заявил: «Прекрасно! Спасибо, мамочка, что я такой 
красивый!»

ДЕРЗКИЙ ПЛАН
В начале «Форсажа 4» зритель видит, как Торетто 
и его друзья реализуют задуманное в «Бандитах»: 
следуя разработанному плану, команда стремится 
ограбить перевозящий топливо грузовик.

В  сложной операции приняли участие три 
машины, в каждой из которой находилось по два 
человека: Дом и Летти, Хан и Кара, и, наконец, 
Тего и Рико на мощном шестиколесном пикапе. 
План был таков: притормозить движение грузо-
вика едущим впереди него автомобилем Торетто, 
а с помощью двух других машин незаметно отце-
пить цистерны с топливом и увезти их. Первыми 
забрали пару цистерн Хан и Кара, но когда оче-
редь дошла до Тего и Рико, они немного замешка-
лись, и водитель грузовика успел заметить Летти. 
Быстро осознав, что происходит, он постарался 
избавиться от грабителей, увеличив скорость 
и  невольно увлекая за собой автомобиль Лео 
и Сантоса. Торетто кричал им, что нужно отцепить-
ся от грузовика, но у друзей не получилось, и тогда 
Дому и Летти пришлось сделать это за них, оставив 
им еще часть добычи.

Э тот исполнитель (родился 1 февраля 1972 года в Сантурсе, Пуэрто-Рико) считается одним 
из тех, кто стоял у истоков реггетона. В раннем детстве он переехал с семьей в Майами, 
где впоследствии начал играть на ударных инструментах в любительской рок-группе. 

Огромное влияние на будущего певца оказала музыка, которую он слушал дома (сальса, джаз 
и многое другое). При этом Тего пытался создать собственный музыкальный стиль и сочинял 
песни, в которых выражал все, что видел в своем районе. В 24 года Кальдерон занялся музыкой 
профессионально. В 2002-м он выпустил свой первый студийный альбом El Abayarde, который был 
распродан в количестве 50 000 экземпляров. Так начался путь исполнителя к славе. Он выступал 
в «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, сотрудничал с известными артистами (Эйкон, Фэт Джо 
и Ашер). В 2007 году Тего ненадолго прервал свою музыкальную карьеру, чтобы сняться в фильме 
«Незаконное предложение», продюсером которого был Джон Синглтон. За этим последовала роль 
в «Форсаже 4». Персонаж, сыгранный Тего, завоевал симпатию зрителей, поэтому он вновь появился 
в пятом и восьмом фильмах саги.

Тего Кальдерон



 
 По окончании риско-

ванного предприятия 
в «Форсаже 5» Лео и Сан-
тос становятся настоя-
щими миллионерами, 
которые могут позво-
лить себе наслаждаться 
игрой в казино 
Монте-Карло
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ВСЕЛЕННАЯ

ПАРА КОМЕДИАНТОВ
В «Форсаже 5» Лео и Сантос появлялись на экране 
чаще, чем раньше. После помощи Мие и Брайану 
в  освобождении Торетто они вошли в  команду 
Дома наряду с Романом Пирсом, Теджем Парке-
ром, Жизель и  Ханом. В  пятой части силы этой 
команды были направлены на противостояние 
одному из самых могущественных преступников 
Рио-де-Жанейро  — Эрнану Рейесу. По сюжету, 
Торетто задумал добраться до незаконно зарабо-
танных капиталов Рейеса, хранящихся в отделении 
полиции. Для этого, помимо прочего, Лео и Сан-
тосу пришлось прикинуться парой сантехников, 
прийти в комиссариат и получить необходимую 
информацию.

Несмотря на то что они постоянно пререкаются, 
Лео и Сантос немало поспособствовали успеху опе-
рации, а затем отметили ее успешное завершение 
в казино Монте-Карло.

В целом из Лео и Сантоса получился отличный 
комедийный дуэт, принятый публикой с большой 
симпатией. «Любопытно, — заметил Тего Кальде-
рон, — что в аэропортах ко мне начали подходить 
люди, желающие поговорить о фильме, а не о музы-
ке. Они думают, я — настоящий актер, но я просто 
музыкант. В любом случае, стать частью саги — это 
великолепно».

Оба персонажа в дальнейшем также появились 
в «Форсаже 8» и вновь оказали посильную под-
держку Доминику Торетто.

У ильям Омар Лэндрон Ривьера родился 10 февраля 1978 года в Каролине, Пуэрто-Рико. 
В 2003 году певец выпустил свой первый студийный альбом The Last Don, где он уже 
исполняет реггетон. Благодаря своим последующим работам (King of Kings, iDon, Meet 

The Orphans и прежде всего Danza Kuduro) Дон Омар превратился в одного из самых известных 
исполнителей этого жанра. После сотрудничества с артистами Дэдди Янки, Питбулль и Дженни-
фер Лопес его растущая популярность открыла ему двери в сферы кино и рекламы. Появившись 
в нескольких роликах, Дон Омар принял предложение сыграть Рико Сантоса в саге «Форсаж». 
В дальнейшем певец продолжил занятия музыкой и выпустил такие успешные композиции как 
Meet The Orphans 2, The Last Don 2 и El regreso del rey.

Дон Омар
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ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

54A 54B 54C

AP JPIP

54А  Основание сиденья
54B  Задняя панель спинки сиденья
54C  Каркас нижней части сиденья

IP   Винты (1,7 × 4 × 5 мм) х 3*
AP   Винты (1,7 × 4 мм) х 12*
JP   Винты (2,3 × 4 × 8 мм) х 3*

На данном этапе мы завершим сборку сиденья, а также установим его на свое место.

СБОРКА СИДЕНЬЯ (II)

* Даны с запасом.

УЗЕЛ СБОРКИ

Сиденье

Вн
им

ан
ие

: п
ре

дс
та

вл
ен

ны
е н

а и
лл

юс
тр

ац
ия

х д
ет

ал
и м

ог
ут

 от
ли

ча
ть

ся
 от

 пр
ил

аг
ае

мы
х к

 вы
пу

ск
у.



5

54.1 
Достаньте сиДенье, которое 
вы начали собирать на предыдущем 
этапе. Соедините заднюю панель 54В 

с каркасом спинки сиденья 53С. Скрепите детали 
четырьмя винтами АР. 

54.2 
ВстаВьте каркас нижней части 
сиденья 54С в деталь 53А так, как 
показано на фотографии (крепежные 

отверстия обеих деталей должны совпасть).  

53A

53C

54B

5

AP

AP

IP

IP

AP

54.3 
скрепите Детали 53А и 54С двумя 
винтами IP и двумя винтами АР, закрутив 
их в указанные на фотографии отверстия.  

54C

53A

53A

54C

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Сборка сиденья (II)

54.4 
УстаноВите Деталь 54А на каркасе 
нижней части сиденья 54С. Скрепите детали 
четырьмя винтами АР. 

54.5 
УстаноВите собранное сиДенье на двух 
направляющих панели 48А так, чтобы два штифта детали 
54А вошли в пазы направляющих. 

54A

54C

54A

48A

AP
AP
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  На данном изобра-
жении представлено 
установленное на свое 
место сиденье.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: 
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

48A

JP

54.6 
переВерните панель 48А 
и, удерживая сиденье, закрепите его 
двумя винтами JP. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



 
 Второе поколение моде-

ли (на фотографии изобра-
жена машина 2008 года) 
было последним, разрабо-
танным на основе пикапа 
Dodge Dakota

  Самая мощная и спортивная 
версия современного Dodge 
Durango — это SRT с двигателем 
HEMI® мощностью 475 л. с.

8

ИСТОРИЯ

М ашины первого поколения Dodge 
Durango были семиместными 
и  достигали почти 5  м в  длину. 
Их передняя часть, внутренний 

дизайн и двигатели V6 и V8 были такими же, как 

у пикапа Dodge Dakota. Кроме того, выпускалась 
модель SRT, оснащенная двигателем объемом 
5,9 л и мощностью 360 л. с.

Второе поколение машин (2004–2009) имело 
аналогичные характеристики, однако вместо 
листовых рессор у них была пружинная задняя 
подвеска и кузов большего размера (5,10 м). 
Версия 2007 года выпускалась с 6- и 8-цилин-
дровыми двигателями, а  также с  гибридным 
вариантом, который сочетал в себе бензиновый 
двигатель V8 с электрическим мотором мощно-
стью 86 л. с.

В 2011 году, после двух лет отсутствия, Dodge 
Durango вновь вернулся на рынок в виде более 
комфортной и изысканной 7-местной модели 
длиной 5 м. Она может комплектоваться дви-
гателем V6 Pentastar мощностью 290 л. с. или 
одним из двух V8 HEMI® (5,8 л и 360 л. с. либо 
6,4 л и 475 л. с.). В 2014 году дизайн модели был 
слегка изменен.

Dodge Durango — это среднеразмерный SUV, выпускаемый с 1998 года и успешно конкурирующий 
с другими подобными моделями на американском авторынке. Первые два поколения машины были 
созданы на основе Dodge Dakota, тогда как современная модель разработана на основе Jeep Grand Cherokee.

DODGE DURANGO



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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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

 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


