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  В конце первого 
фильма саги «Форсаж» 
Мия Торетто, узнав 
о настоящей профессии 
Брайана, оказывается 
перед сложным 
выбором

ВСЕЛЕННАЯ

Э та героиня «Форсажа» влюбила в себя не 
только Брайана О’Коннера, но и всех зри
телей. Мия — смелый человек, способный 
самостоятельно выпутаться из любой пере

дряги и принять сложное решение, особенно в ситуа
ции, когда речь идет о защите близких людей. И это 
не удивительно, ведь она тоже из семьи Торетто.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
В  роли Мии снялась актриса Джордана Брюстер. 
Режиссер первого фильма саги Роб Коэн отзывался 
о ней так: «Джордана особенная. Она обладает уди
вительной, величественной красотой и к тому же 
является прекрасной актрисой». Коэн твердо знал, 
что хочет снять в фильме именно ее. Он не переду
мал, даже когда узнал, что у актрисы нет водитель
ских прав, хотя в фильме ей предстояло гонять на 
машине по улицам ЛосАнджелеса. «Поскольку я из 
НьюЙорка, — объясняла Джордана, — я никогда 
не училась водить и вынуждена была получить води
тельское удостоверение только для съемок в фильме. 

Сейчас я рада, что меня заставили это сделать, иначе 
я и к 40 годам не села бы за руль».

Мия появляется практически в  самом начале 
фильма: она работает за стойкой в маленьком кафе 
Торетто, куда заходит и Брайан. От нее же зритель 
узнает, что Брайан посещает это заведение в тече
ние последних трех недель, чтобы поесть бутерброды 
с тунцом. Однако очевидно, что на самом деле моло
дой человек приходит в кафе, чтобы пофлиртовать 
с сестрой Доминика Торетто. И этот факт выводит из 
себя Винса — одного из товарищей Дома, которому 
давно нравится девушка.

ПРИЯТНО БЫТЬ ПЕРВОЙ
Наверное, для Мии было непросто расти в  тени 
своего харизматичного брата. Но, так же как и он, 
девушка унаследовала от родителей сильную при
вязанность к семье. Поэтому ей нравятся домашние 
праздники и барбекю, несмотря на то что они достав
ляют ей много хлопот. Так, когда Брайан приходит на 
свое первое барбекю в дом Торетто, зритель видит, 

Мия Торетто — работящая, умная и красивая женщина, отважная сестра Доминика Торетто 
и возлюбленная Брайана О’Коннера. Она — сердце команды и один из самых рассудительных 
персонажей саги «Форсаж».

МИЯ ТОРЕТТО



  Несмотря на то что 
Мия всегда находится 
под защитой своего 
брата, она — сильная 
и умная женщина, одна 
из главных участниц 
команды

 

 Актриса Джордана 
Брюстер получила роль 
Мии Торетто, даже не 
имея водительских 
прав. Она обзавелась 
ими во время съемок 
первого фильма

МИЯ ТОРЕТТО
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Мия Торетто полюбилась публике, поэтому многие 
были недовольны ее отсутствием в двух следующих 
фильмах саги. В дальнейшем она вновь появилась 
в  «Форсаже 4». Как и  многие зрители, Джордана 
Брюстер полагала, что в конце первого фильма Мия 
должна была сильно переживать изза случившегося, 
но режиссер решил иначе. «Я думала, что, потеряв 
столько, Мия будет обижена, — призналась актри

что после еды все идут в гостиную смотреть фильм 
и только Мия остается убирать со стола. О’Коннер 
приходит на кухню, чтобы помочь девушке, и говорит: 
«В моих краях повар не моет посуду». На что Мия 
отвечает: «Правда? Я бы хотела поехать туда».

С момента знакомства между Брайаном и Мией 
возникает взаимное притяжение. Девушку не удив
ляет и то, что О’Коннер восхищается Домом: он часто 
вызывает подобные чувства у окружающих. Однако 
она изумлена, что и Дому пришелся по душе новый 
знакомый. «Ты нравишься моему брату. Обычно ему 
никто не нравится»,  — признается Мия Брайану. 
И несмотря на то что обычно она не ходит на сви
дания с друзьями Дома, девушка делает исключение 
и  позволяет Брайану пригласить ее в  кубинский 
ресторан «Чачача». Тем вечером Мия признается, 
что в некоторой степени находится в тени своего бра
та, который, словно магнит, притягивает к себе людей. 
Однако ответ Брайана ее удивляет: «Если к кому меня 
и тянет, так это к тебе. Быть другом твоего брата — 
дополнение». Довольная Мия улыбается и признается: 
«Хорошо. Иногда приятно быть первой».

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
В  «Форсаже» характер Мии раскрывается во всей 
полноте. Девушка знает о нелегальной деятельности 
брата и не одобряет ее. Она испытывает боль, когда 
узнает, что Брайан — агент под прикрытием, чувству
ет себя преданной человеком, которому отдала свое 
сердце. Но, несмотря на это, Мия идет на компро
мисс и соглашается сотрудничать с Брайаном ради 
спасения Дома и его друзей во время последнего 
ограбления грузовиков.



 

 Мия — один из 
самых динамично 
развивавшихся 
персонажей, раскрытию 
ее характера способ-
ствует множество 
судьбоносных событий, 
которые ей приходится 
пережить
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ВСЕЛЕННАЯ

ботятся друг о друге, потому что уже превратились 
в братьев».

Конечно, Мия хочет, чтобы ее семья стала креп
кой, как никогда. Любопытно, что в шестой и седьмой 
частях саги Мия становится главной целью врагов 
Доминика. Сначала ее похищают, а затем она видит, 
как взрывается ее дом. Сознавая нависшую над ней 
опасность, Мия скрывается у друзей брата в Домини
канской республике. Самое большое ее желание — 
чтобы Брайан оставил свои дела и присоединился 
к ней и Джеку. Но она знает, что О’Коннер не может не 
помочь Дому. Поэтому Мия не решается сразу расска
зать мужу о своей беременности. Ей остается только 
верить: однажды ее семья всетаки воссоединится, 
чтобы никогда не расставаться.

са. — Но режиссер Джастин Лин хотел видеть жен
ских персонажей сильными и выносливыми, поэто
му Мия перестроила свою жизнь. Это доказывает 
мастерство Джастина как режиссера. Его волновало 
не только развитие действия, но и персонажи».

В «Форсаже 5» сестра Дома стала играть более зна
чимую роль. «Мия вначале была гораздо более скрыт
ной, чем сейчас, — утверждает Джордана. — Она 
всегда являлась сильной женщиной, но немногослов
ной. В «Форсаже 5» она оказывается в центре сюжета 
и предстает перед зрителями как человек с гораздо 
более волевым характером». Равнодушно относясь 
к своему положению беглянки, Мия становится еще 
одним членом группы Торетто. Она участвует в голо
вокружительных погонях и нападениях, ни на мину
ту не забывая о своих чувствах к Брайану и в итоге 
признавшись ему, что ждет от него ребенка. Первого 
ребенка, который появится у героев саги!

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
В «Форсаже 6» у Брайана и Мии родился сын Джек. 
Это событие поделило жизнь сестры Дома на «до» 
и «после». «Теперь Мия стала матерью, — объясняет 
Джордана. — Ей нужно защищать своего малыша, но 
она достаточно хорошо знает Дома и Брайана, чтобы 
не пытаться удерживать их, особенно когда речь идет 
о том, чтобы ее брат вернул любовь всей его жизни. 
Она достаточно проницательна и понимает: они поза

И мя Мии Торетто неизменно ассоциируется с  актрисой 
Джорданой Брюстер. Она родилась в Панаме 26 апреля 
1980 года. Поскольку отец Джорданы, Олден Брюстер, 

был инвестором, ее детство прошло в разъездах между Лондоном, 
Рио‑де‑Жанейро и Нью‑Йорком. С юных лет девочка мечтала стать 
актрисой. Ее карьера началась с роли Аниты Сантос в телевизион‑
ном сериале «Все мои дети» (1970). Несколько лет спустя режиссер 
Роберт Родригес утвердил Джордану на главную роль в фильме 
ужасов «Факультет» (1998), благодаря которой ее заметили соз‑
датели «Форсажа», предложив роль Мии Торетто. Кроме того, актри‑
са снялась в нескольких полнометражных фильмах: «Поединок» 
(2006), «Техасская резня бензопилой: Начало» (2006), «Ограбление 
по‑американски» (2014). Играла Джордана и в сериалах: «Даллас» 
(2012), «Американская история преступлений» (2015), «Секреты 
и ложь» (2016), «Смертельное оружие» (2016).

Джордана Брюстер
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ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

13A 13D

13E 13F 13G

13B 13C

AM AP

УЗЕЛ СБОРКИ

Двигатель

13A Левая часть блока двигателя
13B Крепление масляного фильтра
13C Масляный фильтр
13D Правая часть блока двигателя
13E Масляный поддон картера

13F Левая опора двигателя
13G Правая опора двигателя
AM Винты (2 х 4) х 12
AP Винты (1,7 х 4) х 3

* Даны с запасом.

Детали, которые прилагаются к данному выпуску, необходимы для сборки двигателя, соединения его 
левой и правой частей с опорами, коробкой передач и масляным фильтром.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ (I)
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13.1 
СовмеСтите крепежные отверСтия деталей 
13С и 13В так, как показано на фотографии (выступ на краю 
одной из них должен войти в углубление другой), после чего 

скрепите обе детали винтом АР. 

13.2 
УСтановите собранную 
в предыдущем шаге 
конструкцию на деталь 

13А (установочный штифт детали 13В должен 
войти в соответствующее углубление 
детали 13А). 

13.3 
переверните конСтрУкцию, придерживая 
соединенные детали пальцами, а затем скрепите 
ее с помощью винта АР. 

13C
13B

13A

13A

13B

AP

AP

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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Сборка 
двигателя (I)

13.4 
на внешней Стороне детали 13А найдите 
прямоугольное углубление. Вставьте в это углубление деталь 
13F так, как показано на фотографии (самая длинная сторона 

детали 13F должна находиться рядом с креплением масляного фильтра 13В). 
Скрепите обе детали двумя винтами АМ. 

13.6 
УСтановите деталь 13G в углублении, 
расположенном с внешней стороны детали 13D так, 
как показано на фотографии (самая длинная сторона 

детали 13G должна находиться ближе к краю детали 13D). Скрепите 
конструкцию двумя винтами АМ. 

13.5 
возьмите СобраннУю 
на предыдущем этапе коробку 
передач и совместите ее крепежные 

отверстия с соответствующими отверстиями детали 13А 
так, как показано на фотографии, после чего закрепите 
ее двумя винтами АМ. 

AM

AM

AM

13F

13B

13A

12A

13A

13G

13D
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РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАП

  На изображении 
представлена часть 
двигателя, соединенная 
с коробкой передач. Мы 
вернемся к сборке 
двигателя на следующих 
этапах.

13.7 
Соедините левУю чаСть 
блока двигателя 13А с правой частью 
блока двигателя 13D так, чтобы их 

крепежные отверстия совпали. Скрепите детали двумя 
винтами АМ. 

13.8 
УСтановите на нижней стороне 
собранной конструкции масляный поддон 
картера 13Е так, чтобы его более длинная 

наклонная часть была обращена к коробке передач. 
При этом крепежные отверстия детали 13Е должны 
совпасть с соответствующими отверстиями двигателя. 
Закрепите поддон двумя винтами АМ. 

AM

AM

13A13D

13A

13E

13D

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



  Эмблема Dodge — два пересекающихся символа DB, начальные буквы 
названия Dodge Brothers

  Братья Доджи были 
очень близки: они жили 
и работали вместе 
и умерли один за 
другим
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ИСТОРИЯ

БРАТЬЯ   
             ДОДЖ

П отомки английских иммигрантов, Джон 
и Горас Доджи создали в Детройте — сто
лице автопромышленности — предприя
тие по выпуску комплектующих деталей. Их 

дело быстро начало процветать. Сначала предприятие 
братьев производило многочисленные детали для 
популярной модели Т, выпускавшейся компанией Ford 
еще до того, как Генри Форд построил большой завод 
и начал серийное производство. Далее, в 1914 году, 
компания Dodge приступила к выпуску собственных 
автомобилей. Характеры Джона (1864 – 1920) и Гораса 
(1868–1920) Доджей были довольно специфическими, 
и детройтское высшее общество не слишком их жало
вало за строптивый нрав. Братья были необычайно 
близки: они жили вместе, одинаково одевались, вме
сте выходили в свет и требовали, чтобы посылаемые 
им письма были предназначены для них обоих (в про
тивном случае письма не открывались). Умерли Джон 
и Горас в 1920 году. Джон скончался, заразившись 
гриппом во время последней волны пандемии, унес
шей жизни сотен тысяч человек. После этого Горас 
был настолько подавлен горем, что не смог надолго 
пережить брата.

Джон и Горас Доджи оставили после себя компа
нию, насчитывавшую 20 000 сотрудников и произво
дившую 1000 машин в день. Dodge занимала второе 
место по продажам после Ford.

Джон Фрэнсис и Горас Элджин Доджи были неразлучны; при этом они основали свое предприятие 
(и марку), которое носит их фамилию, и управляли им до самой смерти. От природы замкнутые 
и вспыльчивые, оба брата, тем не менее, обладали потрясающей способностью вести бизнес.



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

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

Соберите легендарныйDodge Charger R/T

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА: 699 ₽ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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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


