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  Под внешностью 
сурового, опасного 
человека скрывается 
благородный персонаж 
с твердыми убеждениями, 
который готов защитить 
свою семью от любых 
напастей. Когда Торетто 
садится за руль своего 
быстрого автомобиля, его 
переполняет чувство 
безграничной свободы

ВСЕЛЕННАЯ

П од обаяние образа Торетто попали миллионы 
зрителей; с первого же фильма саги он все
цело завладел вниманием большого числа 
автолюбителей и  фанатов гонок по всему 

миру. Этот персонаж — не просто механик, увлекаю
щийся гонками, а человек, который обладает выдаю
щимися личными качествами. Торетто мужественен, 
уверен в себе и очень опасен для врагов. При этом он 
настолько благороден, что готов взять на себя чужую 
вину. Несмотря на свой бунтарский дух, Торетто берет 
ответственность за людей из своего ближайшего окру
жения, считая их членами своей семьи, которую он воз
главляет и оберегает.

РОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЖА
Как нередко бывает при создании фильмов, культовый 
персонаж «Форсажа» появился почти случайно. В пер
воначальных версиях сценария главным действую
щим лицом был Брайан — агент полиции, внедрен

ный в банду уличного гонщика. Постепенно возникла 
идея ввести еще одного героя, антипода Брайана. Так 
появился Дом Торетто — энергичный, неоднозначный 
персонаж, которого нельзя охарактеризовать как поло
жительного или отрицательного.

В поисках того, кто мог бы сыграть эту роль, продю
сер Нил Мориц встретился с молодым многообещаю
щим актером Вином Дизелем, который успел просла
виться благодаря участию в фантастическом фильме 
«Черная дыра». Эта встреча произвела на Морица боль
шое впечатление. Вин был убежден, что станет кино
звездой, и уже на тот момент вел себя как голливудская 
знаменитость. Своей уверенностью и заносчивостью он 
удивительно походил на Торетто.

ИСТОРИЯ ДОМИНИКА
Этот персонаж фигурирует в саге «Форсаж» с самого ее 
начала. Постепенно зритель узнавал подробности из 
жизни Торетто: родился в ЛосАнджелесе, рос вместе 

Есть фильмы, которые создают настоящие мифы и символы эпохи. К числу таких кинокартин вполне 
можно отнести и фильмы саги «Форсаж». Сначала публика шла в кинотеатры за эмоциями: зрители хотели 
почувствовать адреналин, наблюдая за хитросплетениями динамичного сюжета и за 
головокружительными автогонками. Но в итоге многие полюбили и самих героев фильма, особенно 
главного персонажа — Доминика Торетто, непобедимого короля улиц.

ДОМИНИК ТОРЕТТО



 

 Доминик Торетто умеет 
по максимуму использо‑
вать возможности любого 
автомобиля. Но он очень 
привязан к легендарному 
Dodge Charger R/T 
1970 года, который Дом 
постепенно восстанавливал 
как самую настоящую 
семейную реликвию

  По мере развития 
сюжета саги «Форсаж» 
Доминик Торетто 
становится ее главным 
персонажем. В какой‑то 
степени его можно назвать 
современным Робином 
Гудом, который борется за 
справедливость, нарушая 
общественные нормы. 
Герой улиц Доминик 
Торетто уже вошел в число 
самых ярких персонажей 
в истории кино
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ДОМИНИК ТОРЕТТО

РОБИН ГУД НА КОЛЕСАХ
Несмотря на то что сюжет первого фильма был тесно 
связан с Торетто, он не должен был стать одним из 
основных героев всей франшизы. Но режиссер карти
ны «Тройной форсаж: Токийский дрифт» Джастин Лин 
решил снять небольшую сцену появления Дома в конце 
фильма, и зрители пришли от нее в восторг. Стало ясно, 
что именно этот персонаж приобретет наибольшую 
популярность. Так и случилось.

В процессе просмотра саги «Форсаж» мы все больше 
убеждаемся, что Доминик придерживается традици
онных принципов: он религиозен, верен своим друзь

ям и району, а также всегда 
готов защитить членов своей 
семьи… Вместе с тем Торетто 
остается человеком, отвер
гнутым системой, и  он реа
гирует на это единственным 
известным ему способом.

Все перечисленное делает Дома героем наподобие 
легендарного Робина Гуда, неизменно пленяющего 
сердца людей. Благородство Торетто становится еще оче

с  младшей сестрой Мией. Их семья владела кафе 
и маленьким магазином. Мия говорила, что Доминик 
«обладает какойто магией, людей так и тянет к нему». 
И ее высказывание лишний раз подтверждает то, что 
Торетто — сильная и харизматичная личность.

Верной возлюбленной Доминика стала Летти 
Ортис — девушка, которую он знал с детства. Торетто 
рос, слушая истории о жизни своего отца — в про
шлом профессионального автогонщика. Повзрослев, 
Дом начал помогать отцу восстанавливать леген
дарный Dodge Charger R/T 1970 года, на котором тот 
планировал возобновить профессиональную карье
ру и участвовать в гонках Los 
Angeles County Raceway.

Его возвращение было 
триумфальным, но в послед
ней гонке сезона отец 
Доминика погиб. Несколько 
недель спустя Тореттомлад
ший встретился с  Кенни Линдером  — гонщиком, 
которого он винил в случившемся. Не помня себя от 
горя, Доминик избил Линдера гаечным ключом, в чем 
сразу раскаялся. За этот поступок ему пришлось отси
деть в тюрьме, и, кроме того, он навсегда лишился 
возможности участвовать в гонках.

После всех случившихся с ним несчастий Доминик 
Торетто становится на весьма скользкий путь: он соби
рает банду из водителей, чтобы заниматься грабежами. 
При этом, стремясь утолить свою страсть к скорости, 
он начинает участвовать в уличных гонках. Дом про
износит: «Я живу только заездами. Все остальное меня 
не волнует — ни закладные, ни кафе, ни моя команда, 
ни прочая ерунда. В течение этих десяти секунд, пока 
мы мчимся, я свободен».

«Проблема с уличными 
драками состоит 
в том, что в них всегда 
побеждает улица».

Доминик Торетто



  Уже в детстве, помогая 
отцу подготавливать 
машины к соревнованиям, 
Доминик Торетто 
чувствовал свою причаст‑
ность к миру гонок. Став 
взрослым, он превратился 
в аса скорости. Кому как не 
ему знать, сколько 
опасностей поджидают 
смельчаков, желающих 
выиграть в уличных гонках
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виднее на фоне общения с Брайаном, который словно 
является его отражением. По словам продюсера фильма 
Майкла Фоттрелла, «эти два персонажа всегда заботят
ся друг о друге, не зацикливаясь на том, кто прав, а кто 
виноват». Именно Брайан освободит Торетто из тюрь
мы и начнет заниматься восстановлением его доброго 
имени.

ГЛАВА СЕМЬИ
Братские отношения, сложившиеся между Домом 
и Брайаном чуть ли не с первого фильма, понравились 
публике. Впоследствии созданный Торетто «защитный 
круг» увеличивается, и он поотечески относится ко 
всем, кто является частью этого круга. Он — тот, кто 
заботится об остальных, кто решает, когда надо убегать 
или, наоборот, возвращаться. В различных частях «Фор-

сажа» Доминик оказывается участником разно образных 
интриг и приключений; порой ради торжества спра
ведливости он вынужден преступать закон. Но, как 
бы то ни было, основная побудительная причина его 
поступков — забота о близких людях.

Торетто — человек с большим сердцем, но в то же 
время у него очень твердый характер. Этим чертам 
персонажа Вин Дизель был верен во всех фильмах 
саги и ни разу не сфальшивил, постоянно напряженно 
репетируя перед съемками. «Вин выкладывается на 
все 100 %, когда мы снимаем драку, — отметил коор
динатор экшнсцен в «Форсаже 7» Жоэль Крамер. — Он 
методично работает над сценой. Умеет раскрыть пер
сонажа. Работа с ним — это мечта». Актер настолько 
вжился в свою роль, что его герой на экране выглядит 
абсолютно реальным!

 «Спасти рядового Райана» (1998)

 «Стальной гигант» (озвучивание, 1999)

 «Черная дыра» (2000)

 «Форсаж» (2001)

 «Вышибалы» (2001)

 «Три икса» (2002)

 «Осведомитель» (2003)

 «Одиночка» (2003)

 «Хроники Риддика» (2004)

 «Лысый нянька: Спецзадание» (2005)

 «Признайте меня виновным» (2006)

  «Тройной форсаж: Токийский дрифт» 

(2006)

 «Вавилон нашей эры» (2008)

ВИН ДИЗЕЛЬ. ФИЛЬМОГРАФИЯ
 «Форсаж 4» (2009)

 «Форсаж 5» (2011)

 «Форсаж 6» (2013)

 «Риддик» (2013)

 «Стражи Галактики» (озвучивание, 2014)

 «Форсаж 7» (2015)

 «Последний охотник на ведьм» (2015)

  «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве 

футбольного матча» (2016)

 «Форсаж 8» (2017)

 «Три икса: Мировое господство» (2017)

 «Стражи Галактики. Часть 2» (озвучивание, 2017)

  «Мстители: Война бесконечности» 

(озвучивание, 2018)
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ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА
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УЗЕЛ СБОРКИ

Тормозная сисТема и подвеска переднего левого колеса

4А Суппорт
4B Ступица переднего левого колеса
4С Передний левый поворотный кулак, 

деталь 1
4D Тормозной диск, деталь 1
4Е Тормозной диск, деталь 2
4F Верхний левый рычаг передней 

подвески
4G Верхняя часть амортизатора

4Н Нижняя часть амортизатора
4I Пружина подвески
4J Крепление подвески 
4K Передний левый поворотный кулак, 

деталь 2
4L Шаровая опора, деталь 1
4М Шаровая опора, деталь 2
4N Нижний левый рычаг передней 

подвески

4О Буфер подвески
4Р Крепление суппорта
СМ Винты (1,7 х 3 мм) х 10*
ЕМ Винты (2 х 3 х 6 мм) х 3*
FM Винты (2 х 5 мм) х 5*
GM Винты (1,7 х 6 х 2 мм) х 2*
IM Винты (2 х 5 х 5 мм) х 2*

* Даны с запасом.

На данном этапе мы будем работать над тормозной системой и подвеской переднего левого колеса.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
И ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЕГО 
ЛЕВОГО КОЛЕСА
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4.1 
Соедините детали 4D и 4Е так, чтобы штифты одной 
из них вошли в соответствующие отверстия другой (см. 
фотографию). 

4.2 
Соедините Ступицу колеСа 4В с собранным 
тормозным диском так, как показано на фотографии. Скрепите 
детали двумя винтами СМ, закрутив их с вогнутой стороны 

тормозного диска. 

4.4 
ВСтаВьте оСь детали 4С в отверстие детали 
4Е. Затем установите суппорт 4А на собранной 
конструкции так, как показано на фотографии 

(крепежные отверстия суппорта и детали 4Р должны совпасть). 
Закрепите установленный суппорт двумя винтами СМ. 

4D

4E

4B

4E

CM

CM

CM

4P

4C

4E

4A

4C

4.3 
ВСтаВьте оСь детали 
4С в центральное отверстие 
крепления суппорта 4Р. 

Скрепите эти детали двумя винтами СМ. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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4.5 
С помощью Винта ЕМ соедините верхнюю 
часть амортизатора 4G с деталью 4J. 

4.7 
ВСтаВьте буфер подВеСки 4О в отверстие, расположенное на верхней части 
нижнего рычага передней подвески 4N. Вставьте ушко нижней части амортизатора 4Н 
в паз нижнего рычага 4N, совместив его с самым ближним к буферу подвески 4О 

отверстием, и закрепите деталь 4Н винтом FM. 

4.8 
В тот же паз нижнего рычага 4N вставьте деталь 4М, 
расположив ее цилиндрическим концом вниз так, как показано 
на фотографии. Скрепите детали винтом FM. 

4.9 
С помощью Винта ЕМ соедините детали 
4K и 4М (см. фотографию). 

4.6 
прикрепите Верхний леВый рычаг 
передней подвески 4F к детали 4J, используя два винта FM, 
которые нужно закрутить в указанные на фотографии 

отверстия. 

4G

4H
4O

4N

4N

4M
4M

4N

4K

4J
4F

4JEM

FM

FM

FM

FM

EM

Тормозная система и подвеска 
переднего левого колеса
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4.12 
наденьте леВое переднее колеСо (которое 
вы собрали на этапе 2) на ось детали 4С. После этого 
снимите заглушку 2J. Убедитесь, что деталь 2I находится на 

своем месте, после чего винтом IM закрепите колесо на оси детали 4С. Вставьте 
заглушку 2J на прежнее место. 

4.10 
СоВмеСтите детали 4K и 4С так, чтобы их крепежные 
отверстия совпали, после чего скрепите указанные детали 
двумя винтами СМ. 

4.11 
ВСтаВьте деталь 4L в отверстие верхнего 
рычага 4F. Совместите детали 4L и 4С так, чтобы 
их крепежные отверстия совпали, после чего 

соедините эти детали с помощью винта GM. Вставьте нижнюю часть 
амортизатора 4Н в верхнюю часть амортизатора 4G. 

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

  Так должен выглядеть результат вашей 
сегодняшней работы. Бережно храните собранную 
конструкцию и деталь 4I до тех пор, пока они не 
потребуются при сборке модели.

CM

CM

GM

IM

4C

4L

4G

4H

4F

4C

4K

4C

2I
2J

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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  Сегодня такие модели 
как Dodge Challenger Hellcat 
2018 года мощностью 
717 л. с. задают тенденцию 
в мире спортивных 
автомобилей

 

 Так выглядела 
классическая модель 
Dodge Challenger в далеком 
1970‑м

В одители всего мира восхищаются класси
ческими Dodge Coronet Lancer и  Dodge 
Diplomat или самыми современными моде
лями, такими как Dodge Viper SRT Coupe или 

Dodge Charger SXT. Все они — лишь часть долгого пути 
компании Dodge, которая обрела известность практи

чески сразу после своего создания в начале ХХ века. 
В 1901 году двое братьев Джон Фрэнсис и Горас Элджин 
Додж заложили основы этого будущего гиганта авто
мобилестроения. Некоторое время они сотрудничали 
с Генри Фордом, но затем изза разногласий их пути 
с компанией Ford разошлись, что, впрочем, не помеша
ло братьям осуществить мечту и создать свою первую 
модель — автомобиль Old Betsy («Старушка Бетси»).

Самыми тяжелыми для компании стали 1920е годы. 
Однако после смерти обоих братьев и ее продажи кор
порации Chrysler для Dodge начался новый этап раз
вития. Впереди были мировая война, тяжелое послево
енное время и первый большой нефтяной кризис. Но 
Dodge преодолела все эти невзгоды, продемонстри
ровав ту же мощь, которой обладают выпускаемые ею 
машины, и добилась того, что название данной фирмы 
теперь ассоциируется с элитой машиностроения.

ИСТОРИЯ

Dodge — не просто марка автомобилей: это прежде всего известнейшие машины и столетняя, богатая 
на различные перипетии история, сделавшая данную компанию настоящей легендой автомобилестроения.

DODGE — ЛЕГЕНДА
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
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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

Дорогой читатель!
Теперь начать подписку можно в любой момент*!
Узнайте больше на subscribe.deagostini.ru

ПреиМУЩеСтВа ПоДПиСКи:
гараНтиЯ  

ЦеНЫ
ДоСтаВКа  

По роССии
УДоБНаЯ
оПлата

ПолНЫй 
КоМПлеКт

*Подробнее об условиях на сайте deagostini.ru и по телефону горячей линии 8 (495) 660-02-02



Журнал и новые детали для сборки

В следующем выпуске через неделю
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Соберите легендарныйDodge Charger R/T5

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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