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  Тайриз Гибсон 
и Лудакрис играют роли 
Романа и Теджа — двух 
членов «семьи» Доми-
ника Торетто

ВСЕЛЕННАЯ

Г лавные герои саги «Форсаж» ставят семью 
превыше всего. За остросюжетными кадра
ми кроется рассказ о  людях, которые 
борются за свое единство и не позволяют 

себе пасовать перед трудностями.

КАКОМУ КОДЕКСУ СЛЕДУЕШЬ ТЫ?
С первого появления на экране Доминик Торет
то предстает пред нами как бескомпромиссный 
защитник семейных ценностей. При этом семьей 
Дом считает всю свою команду, не придавая 
особого значения отсутствию кровного родства. 
«У меня нет друзей, только семья», — говорит он 
в «Форсаже 7». Торетто готов на все, чтобы защитить 
близких и помочь им. Это качество часто вызы
вает недоумение у его противников. Например, 
в «Форсаже 6» опасный террорист Оуэн Шоу гово
рит Доминику: «Когда я был маленьким, брат твер
дил мне: „У каждого человека свой кодекс“. Какой 
у  меня? Я  люблю точность. Команда  — просто 
детали, которые ты используешь во время работы. 
Этого достаточно. Но ты? Ты встал на неправильный 
путь. Твой кодекс основан на семье. Это хорошо 

для отдыха, но… ты становишься предсказуемым. 
А в таком деле „предсказуемый“ — значит уязви
мый. Получается, что я могу добраться до тебя, ког
да захочу». Дом выслушивает противника и даже не 
возражает ему. Просто улыбается и отвечает: «По 
крайней мере я буду знать, за что умираю».

Принципы Торетто непоколебимы, и  никакая 
опасность его не остановит. Семья для этого чело
века — святое — то, за что стоит бороться, несмо
тря на риск поражения.

СЕМЕЙНЫЕ ОБЕДЫ
Доминик Торетто любит, когда вся семья собирает
ся вместе на барбекю: в «Форсаже 5» он признался 
Брайану, что это своеобразный ритуал, к которо
му Дом привык с малых лет. «Каждое воскресенье 
после мессы мой отец делал барбекю. Он пригла
шал весь район. Если ты не шел на мессу — оста
вался без барбекю».

Барбекю семьи Торетто  — не просто прием 
пищи, включающий в себя поедание гамбургеров 
и куриных крылышек. Это прежде всего встреча 
единомышленников, призванная укрепить связи 

Герои саги «Форсаж» не только участвуют в гонках и захватывающих погонях, но и отстаивают собственные 
ценности, на первом месте среди которых стоят семья и дружба.

ГЛАВНОЕ —
        СЕМЬЯ



   Джордана Брюстер 
играет в саге Мию Торет-
то — сестру Дома, кото-
рая является причиной 
его постоянного беспо-
койства. Не меньше, 
чем брат, она заботится 
о том, чтобы команда 
стала настоящей семьей

ГЛАВНОЕ — СЕМЬЯ
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«Форсажа 4». — Выберемся и из этой передряги. 
Нам такое всегда удавалось».

Со временем Доминик понял, что не ошибся, 
поставив семью на первое место в своей жизни. 
В «Форсаже 5», поднимая тост перед тем, как совер
шить опасный прыжок, он сказал своей команде: 
«Деньги приходят и уходят. Самая главная цен
ность — люди, которые находятся с тобой здесь 
и сейчас. За вас, моя семья».

УМЕТЬ ПРОЩАТЬ
Разумеется, члены команды не всегда поступали 
правильно, однако Дом Торетто умел быть вели
кодушным и прощать близких ему людей: «Нельзя 
поворачиваться спиной к семье, что бы она ни сде
лала». На протяжении саги некоторые персонажи 
испытывают противоречивые чувства, их терзает 
совесть за то, что они сделали. В  таком случае 
Торетто предпочитает забыть обиды, понимая, что 
все люди порой ошибаются. Но даже подобные 
промахи, оставляя след в душе человека, способ
ствуют формированию его характера. По этому 
поводу Роман Пирс в конце «Форсажа 6» говорит, 
произнося молитву во время очередного семей
ного барбекю: «Господь, спасибо за эту встречу 
друзей. Мы благодарим тебя за принятые нами 
решения, поскольку благодаря им мы стали теми, 

и дух товарищества. Барбекю превращается для 
каждого из участников в праздник, помогающий 
ему оставить в стороне все тревоги и насладиться 
прекрасной компанией. У этих встреч есть непи
санные правила, одно из которых — первый, кто 
начинает есть, должен произнести импровизи
рованную молитву, — даже растрогало Брайана 
О’Коннера. Он сразу почувствовал себя частью 
семьи Торетто.

ЗАРАЗНОЕ ЧУВСТВО
Однако Брайан оказался в непростой ситуации, 
ведь он внедренный агент полиции, и его началь
ство хочет, чтобы О’Коннер шпионил за Торетто. По 
иронии судьбы, полицейский влюбился в сестру 
Дома, Мию, что было небезопасно, учитывая, как 
сильно Торетто переживал за нее. Узнав об их 
предстоящем свидании, Дом предупредил Брайа
на: «Если ты разобьешь ей сердце, я сломаю тебе 
шею». На что последний уверил гонщика, что ниче
го подобного не произойдет.

Позднее, выяснив, что Дом причастен к нападе
ниям на грузовики, Брайан рассказал Мии правду 
о себе, прекрасно понимая, как сильно он рискует 
их отношениями. О’Коннер посчитал, что важнее 
спасти семью: заразившись этим чувством един
ства, он решил любой ценой помочь Доминику 
и его команде. Рискуя собственной жизнью, Брай
ан спас повисшего на двери грузовика Винса, хотя 
с самого начала не ладил с ним. В этот момент 
О’Коннер перестал быть полицейским и, пусть до 
конца еще не осознавая этого, полностью присо
единился к команде Торетто.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЦЕЛОГО МИРА
В «Форсаже 4» Брайан попрежнему симпатизиру
ет Торетто, изза чего ему в итоге приходится бро
сить работу в ФБР. Во время долгожданной встре
чи с Мией он сказал: «Если я чемуто и научился 
у Дома, так это тому, что главное — это кодекс». 
Тогда она спросила, каков же его кодекс, и услы
шала ответ: «Я его еще составляю».

Помимо Брайана, семья расширялась за счет 
других новых членов. Все они составили неболь
шую группу, которая путешествовала по Брази
лии, Великобритании, Испании и даже Арабским 
Эмиратам. Несмотря на то что эти гонщики попа
дали в  различные рискованные приключения, 
они оставались непобедимыми благодаря своей 
сплоченности. «Дружная семья может все,  — 
напомнила Летти Ортис самому Дому в  начале 
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ВСЕЛЕННАЯ

Например, в конце первого фильма «Форсаж» 
Брайан помог Дому бежать, дав ему ключи от своей 
машины. «Ты понимаешь, что делаешь?» — спросил 
удивленный Торетто. «Я же должен тебе быструю 
машину», — ответил О’Коннер.

Долг полицейского требовал от Брайана аресто
вать Дома, но он не хотел, чтобы Торетто закончил 
свои дни в тюрьме, и сердце подсказало ему другое 
решение. О’Коннер уволился с работы, но взамен 
для него открылись двери в  семью Торетто  — 
сильный и сплоченный коллектив.

Э тот ветеран киноиндустрии, который также известен как Ларри Хуббс, в течение нескольких лет считался одним 
из самых знаменитых художников Голливуда. Он начал свою карьеру во второй половине 80‑х годов в качестве 
художника‑декоратора и своими работами довольно быстро прославился в узкопрофессиональных кругах. Для 

широкой публики Хуббс стал известен после работы над фильмом Барри Зонненфельда «Люди в черном» (1997). В 2003 году 
режиссер Джон Синглтон предложил ему возглавить творческий коллектив, который занимался «Двойным форсажем», 
и Хуббс отлично справился с поставленными задачами. Впоследствии он участвовал в создании фильмов «Сокровище 
нации» (2004), «Возвращение Супермена» (2006) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008). Также 
художник воплотил свои новаторские идеи, создав декорации к кинокартинам «Терминатор: Да придет спаситель» (2009) 
и «Белоснежка: Месть гномов» (2012).

Лоуренс А. Хуббс

кто мы есть». Герои саги «Форсаж» не идеальны. 
Они знают, что могут ошибаться. Однако их пре
данность друг другу и взаимное уважение нередко 
помогают исправить ситуацию.

ВЕЛЕНИЕ СЕРДЦА
Дом Торетто, Брайан О’Коннер, Летти Ортис или 
Хан на первый взгляд кажутся людьми независи
мыми и свободными. Но всех их объединяет одно 
правило: они стараются заботиться о других, следуя 
велению своего сердца.
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ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

19A

19C

19F 19G

19D 19E

19B

AP AM CM

УЗЕЛ СБОРКИ

Двигатель

19A Труба цилиндра 6
19B Труба цилиндра 2
19C  Труба цилиндра 4
19D Труба цилиндра 8

19E  Переходник правого выпускного 
коллектора

19F  Приемная труба правого выпускного 
коллектора 

19G Фланец правого выпускного коллектора 

AP  Винты (1,7 × 4 мм) х 6*
АМ  Винты (2 × 4 мм) х 6 *
CM  Винты (1,7 × 3 мм) х 4 *

* Даны с запасом.
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На данном этапе мы установим с правой стороны двигателя трубы выпускного коллектора, 
соответствующие цилиндрам с четными номерами: 2, 4, 6 и 8. Также мы установим двигатель 
на уже собранную часть шасси.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ (VII)
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19.1 
Возьмите фланец праВого Выпускного коллектора 
19G и поверните его маленьким штифтом вверх так, как показано на рисунке. 
Снизу к дальнему отверстию фланца поднесите трубу 19D и закрепите 

ее винтом АР, закрутив его сверху. Аналогичным образом, руководствуясь фотографией, 
прикрепите к фланцу трубу 19А. 

19.2 
Винтами АР прикрепите к фланцу 19G трубы 19С и 19В, руководствуясь 
фотографией. Удостоверьтесь, что свободные концы труб направлены в одну 
сторону. 

19.3 
присоедините переходник 19Е к приемной 
трубе 19F так, как показано 
на фотографии. Вставьте 

винт АР с другой стороны трубы 19F для того, 
чтобы скрепить обе детали. 

19.4 
ВстаВьте 
расположенные на 
конце каждой трубы (19A, 19B, 

19C и 19D) выступы в четыре отверстия детали 19Е 
так, как показано на фотографии. Все они должны 
располагаться параллельно друг другу. 

19G

19G

19C

19B

19E

19D

19C

19E

19B

19F

19A

19D

AP

AP

AP
19A

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Сборка 
двигателя (VII)

19.5 
присоедините фланец 
правого выпускного коллектора 19G 
к правой головке блока цилиндров 

14В так, чтобы маленький штифт детали 19G вошел 
в указанное на фотографии отверстие детали 14В. 
Закрепите фланец тремя винтами СМ, закрутив их 
в соответствующие отверстия детали 19G. 

19.6 
устаноВите дВигатель на собранную 
вами часть шасси: передние части опор двигателя 
13F и 13G разместите в углублениях лонжеронов, 

а задние — на выступающих из лонжеронов креплениях 9К и 5G. 
Штифт задней части коробки передач должен войти в отверстие, 
расположенное в углублении балки детали 5А. 

14B

19G

12D

13G

5A

13F

9K

9K5G 5G

CM

Передняя сторона 
шасси

Вид деталей с обратной стороны
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19.7 
с помощью дВух 
ВинтоВ АМ зафиксируйте 
передние части креплений 

двигателя на лонжеронах, руководствуясь 
фотографией. 

19.8 
прикрепите задние части креплений двигателя с помощью двух винтов АМ, руководствуясь 
фотографией. 

13G

13G13F

13F

AM

AM

AM AM

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Сборка 
двигателя (VII)

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ЭТАП

  На изображении — 
установленный на готовой 
части шасси двигатель 
с расположенными 
по обеим его сторонам 
выпускными 
коллекторами.

19.9 
переВерните 
собранную конструкцию. 
Вставьте винт АМ в указанное 

отверстие балки детали 5А для того, чтобы 
скрепить ее с коробкой передач 12D. 

AM

5A 12D



 
 Модель Dodge Viper 

GTS являлась пейс-
каром на гонке 
«500 миль Индианапо-
лиса» в 1996 году

  В самый разгар эры 
маслкаров компания 
Dodge создала Dodge 
Challenger, который 
стал официальным 
пейс-каром на гонке 
«500 миль Индианапо-
лиса» в 1971 году

9

ИСТОРИЯ

А мериканским автопроизводителям 
выгодно, чтобы какаялибо из их машин 
стала пейскаром на гонке «500  миль 
Индианаполиса»: это отличная реклама 

их продукции. Задача машины безопасности — 
находиться впереди пелотона и вести за собой 
участников соревнования на небольшой скорости, 
пока трассу расчищают после инцидента.

Организаторы этой гонки, проводимой на оваль
ном треке в Индианаполисе, выбирают в качестве 
пейскаров модели известных американских 
марок. В 1911 году, во время первого соревно
вания, таким автомобилем был StoddardDayton. 
А  первой моделью корпорации Chrysler, став
шей пейскаром на «500 миль Индианаполиса» 
в 1926 году, была Imperial E80. Пейскар производ
ства компании Dodge (Dodge Royal 500) впервые 
появился на треке в Индианаполисе в 1954 году. 
Кроме того, пейскары марки Dodge использова

«500 миль Индианаполиса» — одна из самых престижных гонок в мире и, безусловно, самая известная 
из проводимых в США. Пейс‑кары — машины безопасности, за которыми следует пелотон в случае 
возникновения внештатной ситуации, — меняются на ней каждый год. Автомобили марки Dodge 
выступали на этом соревновании в качестве пейс‑каров четыре раза.

ПЕЙС-КАРЫ DODGE
 НА ГОНКАХ «500 МИЛЬ ИНДИАНАПОЛИСА»

лись там же в 1971 (Dodge Challenger), 1991 (Dodge 
Viper) и 1996 (Dodge Viper GTS) годах.

Водителями пейскаров Dodge выступали гене
ральный менеджер компании Уильям Ньюберг 
(1954), дилер марки Элдон Палмер (1971), великий 
Кэрролл Шелби (1991) и генеральный директор 
корпорации Chrysler Боб Лутц (1996).



Журнал и новые детали для сборки

В следующем выпуске через неделю

Соберите легендарныйDodge Charger R/T

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

20

НЕ НАШЛИ ВЫПУСК В ПРОДАЖЕ?НЕ НАШЛИ ВЫПУСК В ПРОДАЖЕ?
ПРОСТО ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 
SUBSCRIBE.DEAGOSTINI.RU И ВЫ:

•	 Гарантированно	получите	все	выпуски	
по	рекомендуемой	розничной	цене

•	 Не	пропустите	ни	одного	выпуска

•	 Сможете	оформить	доставку	до	двери	
и	оплатить	онлайн

•	 Сможете	получить	специальные		
лицензионные	подарки	Форсаж

НУЖЕН ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВЫПУСК? 
ЗАГЛЯНИТЕ К НАМ НА DEAGOSHOP.RU


