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ВСЕЛЕННАЯ
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  Винс с юности был 
правой рукой Домини-
ка, поэтому появление 
Брайана вызвало в нем 
ревность и страх поте-
рять свое положение

В одной из сцен «Форсажа» Мия рассказы‑
вает Брайану следующее: «Винс вырос 
с моим братом. Хотя на самом деле он 
так и не вырос, ты и сам это уже понял». 

Очень мужественный и в то же время наивный, 
Винс чем‑то напоминает ребенка, заключенно‑
го в тело силача. Он один из давнейших членов 
команды Торетто. Сначала зрители видят его за 

рулем Nissan Maxima (A32) 1999 года, а затем — 
за рулем De Tomaso Pantera 1972 года.

РЕВНИВЫЙ ВДВОЙНЕ
Этому сильному и вспыльчивому парню, готовому 
идти за своим лучшим другом хоть на край све‑
та, очень нравится Мия. Поэтому с появлением 
Брайана у него возникают целых два повода для 

Если в «семье» Торетто и есть место для еще одного брутального парня, то оно, без сомнения, 
принадлежит Винсу. Этот импульсивный, резкий, но справедливый молодой человек стал для Доминика 
практически братом.

ВИНС — САМЫЙ СУРОВЫЙ
ГОНЩИК КОМАНДЫ ТОРЕТТО



  Винс любит демон-
стрировать свой силь-
ный характер даже 
в деле декорирования 
машин. Он не такой уме-
лый водитель, как Дом, 
но занимает важное 
место в команде
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ревности. С одной стороны, он рассматривает 
О’Коннера как еще одного претендента на серд‑
це девушки. Их первая встреча происходит в кафе 
Торетто, где Брайан открыто заигрывает с Мией. 
Видя это, Винс затевает с ним драку. В дальней‑
шем их стычки станут постоянными, и причина 
их кроется не только во влечении к  девушке. 
Есть и  другой повод: до прихода О’Коннера 
Винс был правой рукой Доминика, однако ког‑
да Брайан помог Торетто уйти от полиции, Винс 
почувствовал, что ему нашли замену. Это стано‑
вится очевидным во время очередного барбекю 
в доме Торетто. Когда Винс обнаруживает, что 
Брайан тоже приглашен, он разворачивается 
и идет к выходу, словно маленький обиженный 
ребенок. «Эй, Винс! — кричит ему Доминик. — 
Подойди сюда и пожми нам руки!» Однако тот не 
подает руки. «Ты нашел себе другого помощни‑
ка, брат», — говорит он, хотя в итоге все‑таки 
возвращается.

ОЧЕНЬ БЛИЗКИЕ ВРАГИ
С Винсом связана одна из самых 
интересных сюжетных линий 
первого фильма «Форсаж». 
Обнаружив однажды вече‑
ром Брайана в  мастерских, 
где стоят автомобили, пред‑
назначенные для «Гоночных 
войн», Винс сразу начинает 
подозревать, что О’Коннер  — 
внедренный агент. Он пытается убе‑
дить в этом Торетто, но безуспешно: 
Доминик думает, будто Винс пытается 
оговорить Брайана из ревности. Таким 
образом полицейский продолжает свою 
работу и лишь в конце фильма, пытаясь спасти 
Торетто, рассказывает Мии, кто он есть на самом 
деле. Несмотря на враждебное отношение к нему 
Винса именно О’Коннор спасает этого гонщика из 

очень непростой ситуации. Во время очередного 
нападения на фуру Винс берет на себя самую опас‑
ную часть операции и из автомобиля Дома прыгает 
в кабину грузовой машины. На этот раз водитель 
большегруза готов к встрече с грабителями: он 
держит наготове обрез. Стараясь уберечься от 
выстрелов, Винс обвязывается канатом, который 
он использовал для прыжка, и виснет на одной из 
боковых сторон грузовика. Водитель, тем не менее, 
продолжает стрельбу, и Дом и другие члены его 
команды не в состоянии что‑либо предпринять. 
И тогда неожиданно приехавший Брайан, рискуя 
собой, не только помогает Винсу, но и вызывает 
для него медицинский вертолет.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Персонаж Винса снова появляется 
в «Форсаже 5». По сюжету, его жизнь 
за прошедшие годы сильно изме‑
нилась. Брайан и Мия, скрываясь 
от закона, встречают Винса в Бра‑
зилии, в фавелах Рио‑де‑Жанейро. 
Но почему он выбрал Рио? «Скита‑
ясь по Южной Америке, я пережил 
много плохого,  — рассказывает 
Винс Брайану. — Так бы все и про‑
должалось, если бы я не встретил 
Росу». Эта женщина родила ему 
сына Нико. Однако Винс отнюдь не 
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лей находится чип, за которым 
охотится некий Рейес — один 
из самых крупных мафиози 
в  округе. Ввязавшись в  эту 
историю, команда Торетто 
наживает себе очередные 
неприятности: теперь их 
хочет арестовать специаль‑

ный агент Хоббс.

ГИБЕЛЬ
Сложившиеся обстоятель‑
ства, безусловно, расстраи‑
вают Торетто. Он во всем 
винит Винса и  просит его 

покинуть группу. Тот огорчен: 
«Ты никогда меня не слушал. Ни 

тогда, когда я говорил тебе, что он 
полицейский, ни сейчас. Ты никогда 

не верил в меня, и посмотри, к чему это 
привело; посмотри, что осталось от нашей семьи». 
Позже Дом позволит Винсу вернуться, и он дока‑
жет свою преданность, когда захваченная Хоббсом 
команда подвергнется нападению людей Рейеса. 
В  результате Винса смертельно ранят, и  сцена 
заканчивается трагически: поняв, что потерял 
брата, Доминик в молчаливом горе сидит рядом 
с его телом.

М эттью Стивен Шульце — актер, исполнивший роль Винса, — родился 
в Сент-Луисе (Миссури) 3 июля 1972 года. С детства он тяготел к музыке, 
в юности обожал играть на гитаре, но в 1990 году, переехав в Лос-

Анджелес и имея прекрасные физические данные (в частности, внушительный 
рост — 1,85 м), начал работать моделью. Его стали приглашать на съемки в кино 
и на телевидении. В 1998 году Шульце получил роль вампира в фильме «Блэйд». 
Мэтту понравился мир кино, а роль Винса в «Форсаже» стала для него знаковой. 
Чтобы сыграть персонажа, актеру пришлось сильно измениться — подкачать 
мускулатуру и набрать вес, отрастить бороду и покрасить волосы. Благодаря 
своей талантливой игре Шульце был приглашен в пятую часть «Форсажа», а также 
в фильмы «Перевозчик» (2002), «Крутящий момент» (2003) и другие.

Мэтт Шульце

зажил спокойной жизнью семей‑
ного человека. Наоборот, он угова‑

ривает друзей поучаствовать в крупном 
деле — украсть машины с поезда. Ситуация 

осложняется тем, что в одном из автомоби‑
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ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

22A

22B

AM

УЗЕЛ СБОРКИ

Моторный отсек

22А  Левый брызговик моторного отсека, 
деталь 1

22В  Левый брызговик моторного отсека,  
деталь 2

АМ  Винты (2х4 мм) х 4 *

* Даны с запасом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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В этом номере мы соберем левый брызговик моторного отсека.

СБОРКА МОТОРНОГО 
ОТСЕКА (I)
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Сборка моторного 
отсека (I)

22.2 
Скрепите Соединенные 
детали 22А и 22В тремя 
винтами АМ. 

AM

AM

AM

22B

22A

22.1 
СовмеСтите 
крепежные отверСтия 
деталей 22А и 22В так, как 

показано на фотографии. 

22A

22B
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РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ЭТАП
  На изображении 

представлены две 
скрепленные детали, 
образующие левый 
брызговик моторного 
отсека.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Закручивать винты будет легче, если делать это в определенном порядке — так, чтобы давление распределялось равномерно по всем 
скрепляемым элементам. В данном случае советуем вам начать с середины, а затем скрепить концы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



 
 Изображение герба 

полиции гипотетическо-
го города «Додж-Сити» 
на боковой стороне 
одной из машин Dodge

 
 Президент бренда Dodge Тим 

Кунискис демонстрирует одну из 
последних моделей полицейских 
машин главе полиции Детройта 
Джеймсу Крейгу. Автомобиль снаб-
жен большим вертикальным экра-
ном, позволяющим легко 
связаться с центральным отделе-
нием полиции

8

ИСТОРИЯ

DODGE: КЛАССИЧЕСКИЕ   
ПОЛИЦЕЙСКИЕ МАШИНЫ

О дно из основных требований к полицей‑
ским автомобилям — мощность, а также 
характеристики, позволяющие патрулиро‑
вать местность и преследовать преступни‑

ков. С 1956 года Dodge, как и многие другие бренды, 
предлагает каталог со специальными версиями своих 
автомобилей, предназначенными для полиции. Такие 
машины марки Dodge оснащены мощными двига‑
телями, усиленными подвесками для скоростной 
езды, а также улучшенными системами управления 
и торможения. Кроме того, компания наделила авто‑
мобили для полиции специальной атрибутикой — 
сигнальными огнями, сиреной, громкоговорителем, 
перегородкой для изоляции преступников в задней 
части машины, тонированными противовандальными 
стеклами и замками безопасности.

В настоящее время полиции предлагается модель 
Dodge Charger Pursuit с  улучшенной тормозной 
системой, четырехколесным приводом, противо‑

угонной системой (которая не позволяет машине 
двигаться без ключа), улучшенными подвесками, 
специальной обивкой, а также комплектом инфор‑
мационного и переговорного оборудования.

Производство автомобилей для полиции — весьма прибыльный бизнес, которым занимается 
большинство американских производителей. Начиная с 1956 года Dodge также предлагает на рынке 
специально оборудованные полицейские машины.
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ПОДСТАВКУ, специально созданную для вашей модели DODGE CHARGER R/T.
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ПРЕМИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С 5-Й 
ПОСЫЛКОЙ

официальная
КРУЖКА

С 14-Й 
ПОСЫЛКОЙ

практичное
ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

С 7-Й 
ПОСЫЛКОЙ

эксклюзивная
КЕПКА *

* При оплате банковской картой.

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ на dodge.deagostini.ru 
и получите ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПООЩРЕНИЯ!

удобная
КОРОБКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ
ваших журналов

С 3-Й 
ПОСЫЛКОЙ
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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


