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  Бывший компаньон, 
а теперь враг Доминика 
Торетто, Джонни Тран — 
импульсивный 
и вспыльчивый пре-
ступник, который вно-
сит личный мотив даже 
в участие в гонках

ВСЕЛЕННАЯ

В «Форсаже» Джонни Тран выступает анта-
гонистом Доминика Торетто. Выходец 
из влиятельной семьи, которая живет 
в  азиатском квартале под названием 

«Маленький Сайгон», он возглавляет группу моло-
дых людей, любящих гонки и совмещающих участие 
в них с преступной деятельностью.

ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИЯ
Появление Трана и его банды на экране проис-
ходит сразу после первой уличной гонки на ули-
цах Лос-Анджелеса. Когда агент под прикрытием 
Брайан О’Коннер (который пытался распутать 
дело о разбойных нападениях на грузовики) на 
своем Mitsubishi Eclipse 1995 года спас Доминика 
Торетто от полиции, их тут же окружила группа 

мотоциклистов и  сопроводила до оформлен-
ного в азиатском стиле T&K Food Market. Когда 
Дом и Брайан вылезли из машины, к ним подо-
шел Джонни и обратился к Торетто: «А как же 
наш уговор? Ты — на своей территории, мы — 
на своей. И все довольны». Становится понятно, 
что отношения между этими двумя персонажами 
весьма напряженные. Но Брайан не подозревал, 
насколько, до тех пор пока кузен Трана (и его пра-
вая рука) Лэнс Нгуен и все остальные участники 
банды не обстреляли его машину так, что в итоге 
она взорвалась.

После этого Дом поведал Брайану о том, что у них 
с Джонни Траном давняя вражда. Все дело в неудав-
шихся деловых отношениях, которые усугубились 
мимолетным романом Торетто с сестрой Трана.

Сидит ли он за рулем машины или едет на мотоцикле, Джонни Тран всегда проявляет себя как очень 
опытный водитель. Но другая его страсть, помимо автомобилей, — огнестрельное оружие, которое он не 
раздумывая применяет против своих врагов. Этот амбициозный и вспыльчивый молодой человек — 
лидер опасного клана, от которого стоит держаться подальше.

ДЖОННИ ТРАН —
    ОПАСНЫЙ СОПЕРНИК



 

 Роль Джонни Трана 
стала одной из самых 
успешных в карьере 
актера Рика Юна. Отча-
сти она повлияла на то, 
что его стали пригла-
шать играть отрица-
тельных персонажей 
в других 
филь- 
мах

ДЖОННИ ТРАН — 
ОПАСНЫЙ СОПЕРНИК

2

ОБЫСК И ЗАДЕРЖАНИЕ
Даже несмотря на отсутствие у Брайана серьезных 
доказательств причастности Трана к краже гру-
зовиков, ФБР и полиция Лос-Анджелеса решили 
провести против Джонни и его банды совмест-
ную операцию. Силы правопорядка застали Трана 
в отцовской резиденции врасплох, во время еды. 
Их вторжение произвело впечатление на всех, 
особенно на главу семьи, который не задумыва-
ясь дал сыну пощечину, чтобы показать, как ему 
стыдно за него.

Джонни, его кузена Лэнса и их ближайшее окру-
жение задержали, но зрелищная полицейская опе-
рация оказалась бесполезной. Против Трана и его 
сообщников можно было выдвинуть лишь мелкие 
обвинения и предъявить несколько штрафов за 
превышение скорости. Отец парня заплатил залог, 
и вскоре Джонни вновь появился на улице. Он был 
очень раздосадован тем, что его задержание прои-
зошло на глазах у всей семьи.

ЦЕЛЬ — ТОРЕТТО
Джонни полагает, что Торетто причастен к инци-
денту с полицией. Приехав на гонку, Тран ищет 
способ причинить Дому побольше вреда. Но 
как? Сразившись с ним? Нет, не с ним, а с одним 
из самых слабых его соратников — механиком 
Джесси. Последний очень дорожит автомобилем 
Volkswagen Jetta 1995 года, который принадлежит 
его отцу. Однако Джесси без колебаний ставит его 
на кон, соревнуясь с Траном. Когда Брайан узнает 
об этом, он пытается убедить Джесси передумать, 
но безуспешно, поскольку механик одержим иде-
ей получить денежный выигрыш. Во время гонки 

ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ
Джонни позаботился о том, чтобы Торетто узнал, 
что он примет участие в «Гоночных войнах» на сво-
ей Honda S2000. Незадолго до этого Дом, Брайан 
и Винс ночью проникли в мастерскую азиатской 
банды, чтобы посмотреть, какие еще автомобили 

будут использованы в гонке. При этом они выяс-
нили, что у большей части машин отсутствуют 

двигатели. «С чем они думают участвовать? 
С надеждами и мечтами?» — иронично спро-

сил Дом. Брайан, в свою очередь, заметил, 
что в  мастерской находятся коробки 
с  технической аппаратурой: это навело 
его на мысль, что банда Трана может быть 

причастна к  нападениям на грузовики. 
Прежде чем Брайан, Дом и Винс успели 

выйти, в  мастерской появился 
Джонни Тран со свои ми 

людьми и неким Тедом 
Гасснером, которо-
го они обвинили 
в краже двигателей 
их машин. И  дей-
ствительно, под 
пытками Гасснер 
сознался, что они 
спрятаны у  него 
на складе. На 
прощание Джон-
ни со всего раз-

маху пнул плен-
ника и ушел, чтобы 

забрать то, что ему 
принадлежит.

У  Рика Юна запоминающаяся внешность: рост 1 м 83 см и атлетическое телосложение. Он прекрасно владеет 
таэквондо, и в возрасте 19 лет даже был близок к включению в олимпийскую сборную по этому виду боевого 
искусства. Ричард (именно так звучало его имя при рождении) Юн родился 22 августа 1971 года в Вашингтоне. 

Окончил Уортонскую школу бизнеса в Филадельфии, однако профессия актера привлекала его сильнее. Первым серьез-
ным шагом Юна на пути к славе стала роль Джонни Трана в фильме «Форсаж», а после участия в съемках картины про 
Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас» (2002) Рик попал в список самых сексуальных актеров кино по версии журнала 
People. Юн снимался в таких популярных телесериалах, как «Шпионка», «Юристы Бостона» и «C.S.I.: Место преступле-
ния». Кроме того, он исполнял роли в фильмах «Ниндзя-убийца» (2009), «Железный кулак» (2012) и «Падение Олимпа» 
(2013) — зрелищном остросюжетном триллере, где он сыграл безжалостного северокорейского террориста, который 
взял в заложники президента США. В последние годы Рик Юн вновь снимался в сериалах — в частности, сыграл роли 
Хайду в «Марко Поло» и Джа в «Побеге».

Рик Юн



  Принадлежащий 
к могущественной ази-
атской семье из Лос-
Анджелеса, Джонни 
Тран становится основ-
ной целью рейда, орга-
низованного полицией 
и ФБР
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ВСЕЛЕННАЯ

нула паническая атака, которая полностью затмила 
рассудок, на улице появились два мотоциклиста — 
Джонни и его кузен Лэнс. Они открыли огонь по 
Доминику, Брайану, Мии и Джесси. Последнему 
выпала трагическая судьба — он погиб от пули.

Убийцы уехали, но Брайан и Дом не могли оста-
вить их преступление безнаказанным. Каждый на 
своей машине (О’Коннер на Supra, а Торетто — на 
легендарном Dodge Charger), они отправились 
в погоню за преступниками. На несколько минут 
улицы Лос-Анджелеса превратились в настоящий 
гоночный трек, во время езды на котором маши-
ны и  мотоциклы мчались вперед на огромной 
скорости. Торетто удалось преградить Лэнсу путь, 
в результате чего тот полетел со своим мотоци-
клом под откос. Брайан же решил догнать Джон-
ни Трана, который пытался ускользнуть, влившись 
в поток машин. Брайан не дал ему это сделать: он 
резко ударил по тормозам и выстрелил из своего 
табельного оружия, попав беглецу в спину. Тран 
упал с мотоцикла. Его криминальная история была 
окончена.

Джесси слишком рано использует закись азота 
и с ужасом видит, как Джонни первым пересекает 
черту. Он только что потерял свой автомобиль!

Все окружение Трана уверено: поражение Джес-
си повлечет за собой проблемы. У всех на глазах 
механик, не желая признавать поражение, пуска-
ется в бега, а Джонни не теряя ни секунды подъез-
жает к Доминику. Между ними чувствуется напря-
жение. Дом старается избежать конфликта, но Тран 
прилюдно бросает ему в лицо обвинение: «Торетто! 
Полицейские явились ко мне в дом и вели себя 
неуважительно с моей семьей, потому что кто-то 
меня сдал. И я знаю, кто это был. Ты!». Доминик не 
мог снести подобного оскорбления, так что, услы-
шав обвинение Трана, он набросился на обидчика 
и свалил его с ног одним ударом кулака.

ЗАКОН УЛИЦ
Жизнь в Лос-Анджелесе продолжала идти своим 
чередом, но Джонни Тран не собирался забывать 
о случившемся: он жаждал мести. Когда Джесси 
пришел к Торетто с признанием, что его захлест-
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ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

16A

16I
16N 16O 16H

16G

16F
16J

16K

16L

16M

16B 16C 16D 16E

AP CM

УЗЕЛ СБОРКИ

Двигатель

16A Крышка распределительных 
шестерен

16B Помпа
16C Трамблер
16D Крышка трамблера
16E Колпачки высоковольтных 

проводов х 11*

16F Высоковольтный провод 
системы зажигания, 8 см

16G Высоковольтный провод 
системы зажигания, 7 см

16H Высоковольтный провод 
системы зажигания, 6 см

16I Высоковольтный провод 
системы зажигания, 5 см

16J Высоковольтный провод 
системы зажигания, 10 см

16K Высоковольтный провод 
системы зажигания, 12 см

16L Высоковольтный провод 
системы зажигания, 14 см

16M Высоковольтный провод 
системы зажигания, 15 см

16N Шестерня
16O Шкив, 2 части
AP Винты (1,7 × 4) х 3*
CM Винты (1,7 × 3) х 5*

* Даны с запасом.
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В этом номере мы продолжим собирать двигатель, установив на него помпу, прерыватель-распределитель 
зажигания и провода свечей зажигания.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ (IV)
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* Даны с запасом.

16.1 
ОстОрОжнО Отделите 
колпачки высоковольтных проводов 16Е 
от литника: отрежьте их ножницами так, 

как показано на фотографии (чтобы у каждого колпачка 
внизу оставался маленький штифт). Вставьте восемь 
колпачков в крышку трамблера 16D широкой 
частью вниз. 

16.2 
ВстаВьте штифт крышки трамблера 16D 
в центральное отверстие, расположенное 
внутри детали 16С. 

16.3 
сОедините детали 16С и 16В так, 
как показано на фотографии, после чего 
скрепите их с помощью винта АР. 

16.4 
наденьте Обе части шкива 16О на гладкий конец шестеренки 
16N. Более узкие стороны частей шкива должны быть обращены 
к шестеренке (см. фотографию). 

16E

16D

16D

16B

16O
16O

16N

16C16C

AP

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Сборка 
двигателя (IV)

16.5 
сОедините сОбранную в предыдущем шаге 
конструкцию c деталью 16В, после чего скрепите их с помощью 
вставленного с противоположной стороны винта АР. 

16.7 
распОлОжите пОмпу 16В 
на передней стороне двигателя. Обратите 
внимание, что нижняя часть помпы 16В 

должна находиться поверх крышки 16А. Закрепите помпу 
двумя винтами СМ. 

16.6 
дОстаньте сОбранную 
на предыдущих этапах часть двигателя. 
Установите крышку 16А на переднюю 

сторону двигателя так, как показано на фотографии. 
Закрепите крышку с помощью двух винтов СМ. 

AP

CM

CM

16B

16N

16A

16A

16B
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16.8 
наденьте Один из кОнцОВ прОВОда 
16I (5 см) на штифт центрального колпачка 16Е. Другой 
конец наденьте на ближайший штифт, расположенный 

на крышке головки блока цилиндров 14С. Возьмите провод 16H (6 см) 
и закрепите один его конец на следующем штифте детали 14С, а другой 
конец — на представленном на фотографии колпачке 16Е. 

16.9 
наденьте Один 
кОнец прОВОда 16G 
(7 см) на следующий 

по часовой стрелке колпачок 16Е, а другой 
конец — на третий штифт на крышке головки блока 
цилиндров 14С. Затем наденьте один конец провода 16F 
(8 см) на следующий по часовой стрелке колпачок 16Е, а другой 
конец — на последний штифт на крышке головки блока 
цилиндров 14С. 

16.10 
закрепите прОВОда 16М 
(15 см) и 16J (10 см) на 
представленных на фотографиях 

колпачках 16Е. Пропустите провода 16J и 16М на другую 
сторону двигателя под шкивом 1I, после чего закрепите 
свободный конец провода 16М на самом дальнем штифте, 
а конец провода 16J — на самом первом штифте крышки 
головки блока цилиндров 14С (см. фотографию). 

16H

16E

16E16J

16E

1I

16M

14C

14C

16I

16F

16G

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Рассортируйте провода свечей зажигания 
по длине. Провода мы будем устанавливать 
по очереди, начиная с самого короткого. 

16J

14C

16M

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Сборка 
двигателя (IV)

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЭТАП

  На изображении — 
двигатель с установлен-
ными деталями: прерыва-
телем-распределителем 
зажигания, проводами 
свечей зажигания, помпой 
и шестеренкой со шкивом.

16.11 
закрепите кОнцы 
прОВОдОВ 16L (14 см) и 16К 
(12 см) на оставшихся колпачках 

так, как показано на фотографии. Пропустите оба 
провода на другую сторону двигателя под шкивом 1I, 
после чего закрепите свободные концы проводов 
на оставшихся штифтах крышки головки блока 
цилиндров 14С так, как показано на фотографии 

16L

1I

16K

16E

16K

16L

14C



  Мощность 18-цилин-
дровых двигателей 
Wright превышала 
2 200 л. с. На самом 
большом бомбардиров-
щике времен Второй 
мировой войны, B-29, 
стояли четыре таких 
двигателя

  Фотография завода 
в Чикаго, построенного 
в 1942 году специально 
для производства авиа-
ционных двигателей, 
которые использовала 
американская армия

9

ИСТОРИЯ

К омпания Dodge начала производить авиаци-
онные двигатели скорее благодаря случаю, 
нежели по собственной воле. В 1942 году 
американская армия заканчивала разра-

ботку самого крупного супербомбардировщика вре-
мен Второй мировой войны — B-29. На нем стояли 
четыре 18-цилиндровых двигателя, производство 
которых было возложено на фирму Wright. Однако эта 
фирма не укладывалась в сроки, и тогда правительство 
обратилось за помощью к корпорации Chrysler. Всего 
за два года был возведен огромный завод в Чикаго, 
архитектором которого стал Алберт Кан. Отказавшись 
от использования стали, которая требовалась для про-
изводства военной техники и была в дефиците, Кан 
тем не менее построил по тогдашним меркам самое 
большое здание в мире. На новом заводе, где работа-
ло много афроамериканцев (что являлось необычным 
для того времени), было произведено большинство 
установленных на B-29  двигателей. Их выпускали 
с середины 1944-го вплоть до капитуляции Японии 
в сентябре следующего года. В общей сложности завод 
Dodge произвел 18 413 двигателей.

МАРКА DODGE:
ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Компании Dodge было предложено заняться на новом заводе в Чикаго производством двигателей для 
американских супербомбардировщиков B-29. Эти четырехмоторные самолеты в конце Второй мировой 
войны участвовали в бомбардировках Японии.



Журнал и новые детали для сборки

В следующем выпуске через неделю

Соберите легендарныйDodge Charger R/T17

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


