Форсаж 7 Скачать Бесплатно Без Регистрации И Смс
Название: Форсаж 7 Оригинальное название: Furious 7 Страна: Год: Режиссер: Актеры:,,,,,,,, Жанр:,, Премьера в мире: 16
марта 2015 Премьера (РФ): 9 апреля 2015, «UPI»3D Продолжительность: 137 мин. / 02:17 Слоган: «Месть не знает границ»
IMDb: 7.30/10 Динамика, драйв и настоящие автомобильные гонки, именно так можно охарактеризовать очередное
продолжение ленты «Форсаж 7».
Вышел фильм спустя два года после сюжета предыдущей части и уже успел завоевать симпатии потенциальных зрителей.
Стоит отметить, актер Пол Уокер несколько неожиданно умер, создателям данной франшизы предстояло проработать
сюжетную линию, изменить ход событий и добавить несколько новых оттенков в жизнь главных героев. Сравнительно
недавно Доменику Торетто удалось обезвредить группировку преступников, вырвать из их лап свою девушку, казалось бы,
все должно пойти по мирному пути, но оказалось, это далеко не так. Прошло время и в игру вступает брат главного
преступника Деккард Шоу, который всеми силами старается отомстить за недавнюю смерть своего брата.
Доминик с друзьями смог победить наёмников Оуэна Шоу и получил амнистию. Теперь смелые гонщики пытаются
приспособиться к мирной жизни и не собираются возвращаться к опасным делам. В это время Деккард Шоу посещает
лондонскую клинику, видит брата, находящегося в коме, и решает отомстить за него. Озлобленный бандит начинает
ликвидировать людей, связанных семьёй Доминика. Торетто прибывает на похороны друга, замечает возле могилы
вооружённого злодея в автомобиле и начинает преследовать его. Внезапно агент ЦРУ останавливает Доминика и
предлагает ему выгодную сделку.
Учитывая все это, Доменику предстоит теперь принять участие в новой для себя, сумасшедшей гонке. Правда, в данном
случае все будет не так просто как ожидалось, герою предстоит принять участие в столкновении с настоящим
профессионалом и чуть не проиграть ему.
Просмотрев фильм, зрители наверняка будут довольны и насладятся не только великолепной игрой актеров, но и
динамикой событий.
• После смерти Пола Уокера двое его братьев Калеб Уокер и Коуди Уокер согласились помочь в съемках оставшихся сцен с
участием его персонажа. Windows 7 X32 Скачать С Торрента Бесплатно. Также они приняли участие в озвучивании этих
сцен. • Пол Уокер, исполнявший роль Брайана О`Конера, погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года в городе СантаКларита, Калифорния. В связи с этой трагедией премьера фильма была перенесена на апрель 2015 года. • Фильм был
объявлен еще до того, как вышла 6-я часть. • На пост режиссёра приглашался исландский постановщик Бальтасар
Кормакур, но отказался, сославшись на недостаточную свободу творчества в работе над устоявшимися франшизами. •
Съемки фильма проходили в Колорадо, где после двух съемочных дней выпало рекордное количество осадков в виде
дождя, что вынудило временно прекратить работу над фильмом.
Программа Для Видеомонтажа Скачать Бесплатно Русская Версия, Скачать Музыку Онлайн Бесплатно В Хорошем
Качестве, Спдс Graphics 7 Скачать Бесплатно, Windows Xp Sp3 Rus Iso Скачать Бесплатно

