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Приглашаю всех поучаствовать 

в конкурсе моделей из 
ЛЕТО! 

Пришли фотографию своего творения 

по адресу: 127099, Москва, 

7-й Сиоленский пер., д. 9, 

журнал «Самоделки». 

йа конверте сделай пометку 

«Модель месяца». 

летающую 
тарел 

и наборчик ЛЕГО чает 
Александр Буссель 
из Санкт-Петербурга. 
Он самым первым прислал 
фото своей модели. 
Посмотри, какой 
потрясающий самолет! 



Привет! 8 этом номере
 ты увидишь 

улётные модели из ЕГО
, 

найдешь ЛЕГд-загадки 
и ЛЕГО-Новости, 

прочитаешь © новых приключен
иях 

ть 
в ЛЕГО-граде и сможешь 

принять 

участие в ЛЕГО-конкурсе! 
Включайся! 

выпуске: 
Эти киртичики 

из чистого золота! 

Потрясающие комиксы! 

с . 

Обо всем Е 
ь на свете :. 

Мы расскажем 
и про 10 Грозное | 

ие пробуждение вулканов ] извержен 
вулкана! 

Золото: металл 
26 ценный и бесценный 

й к 
Секретные материалы Веселый конструктор 

Приемами сборки делятся Забавные 
32 отт из  ЛЕГОЛЕНДА модели из ЛЕГО! 

Конструируем сами! 

Строим вулкан, 
[12] извергающий лаву 

[28] Собираем дельтаплан 
=. 

ы т 
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ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

Ичто теперь, Докс? 

Будем строить 

на этой планете Осторожнее, 

постоянную базу ребята! 

и начнем добычу Там внизу очень 

энергетических опасно! 

кристаллов. 

Спокойствие! 
Эта работка как раз 

А мн 

Джет и Докс 
Говори за себя, Бен! 

й мне бы что-нибудь полегче! 



Ик! Вечно после телепортации №8 дары евреи 
у меня барахлит желудок! 

исследуйте туннели, 
а мы начнем строить базу! 

По крайней мере, 

“ они безопасны! 

Осторожно, Будем надеяться, 
Джет! САазняки! что не встретим... 



... подземных 
чудовищ! 

ь—4 
(ЕСО САМОДЕЛКИ 

Подожди-ка! 
Я ведь они не нападают! 
Они почему-то убегают! 

4то могло напугать 
целое стадо чудовищ? 



Вот беда! 
Мой везделёт 

сломался! 

Скорее, Джет! Лава 
течет в сторону 
базы. Мы должны 
предупредить 

своих! 
Прыгай ко мне! 

Доберемся на моем! 

Хорошо поработали, ребята! 
Свяжись с кораблем и доломи, 
что мы смонтировали базу! 

Так! У кого какие 

предложения? 

Тревога! Поток лавы 
угрожает базе! 

Мой сканер показывает, 
что под нами протекает река. 



Я если пробурить 
стены и выпустить 
воду, она остановит 

лаву? 

Нечего ждать! За дело, 
покорители пещер! 

#азад! 
Или нас смоет водой! 

Готово, ребята! 



Вода окладила лаву, 
и та превратилась 
в вулканическую 

пород! 

Еще чуть-чуть, 
и нас бы накрыло! 

Яга! Посмотри, 
сколько в ней 

энергетических 
кристаллов! 



Горячая магма, 
вытекающая 
из вулкана, называется 
лавой. Она очень 
густая и медленно 
растекается потоками 
во все стороны. 
Ширина таких потоков 
достигает нескольких 
сот метров. 

Поверхность план
еты Земля 

состоит из каменных плит
 

и называется зем
ной корой. 

Когда земная ко
ра начинает 

ются вулканы. 
гаться, ПОЯвАЯ, 



Во время извержения вулканы 
выбрасывают в воздух 
большое количество пепла 
и грязи. Пепел очень горячий 
и густой. Он покрывает 
все вокруг толстым слоем. 

один из самых 

и называется 
Везувий. 

Когда магма 

остывает, * № 

в ней образуются Извергаясь, вулкан 

кфистальы: например, выбрасывает в воздух 
кварц или аметист: вулканические бомбы 

и осколки горных пород. 
Они могут серьезно повредить 
находящиеся рядом здания. 

Каждый вулкан извергается не один раз. 
Вот только промежуток между 
извержениями может быть от нескольких 
минут до нескольких тысяч лет. 



КОНСТРУИРУЕМ СМИ 

Возьми черные 

шли коричневые 

ЛЕГО и собери сам
 вулкан, 

а красные детали 

используй для лавы
. 

детали 



как настоящая, 
приделай кусочек 

моря, и пусти 
по нему кораблик. 

Не забудь прислать 
фотоснинки 

своих сатоделок! 

Мы показали, как собрать 
маленький вулканчик, 
но ты можешь взять побольше деталей, г 

цу тебя получится огромная гора. (Еб0 САМОДЕЛКИ 13 



Какой из космических модулей 
“Жалящая мушка” 
отличается 
от остальных? (Б) 

7 > 
2 

Если ие угадаешь, 
ища ответы! 

на стр. 36! 





(ЕбО№щ | 

ПОВОСТИ 
У 

Пора проверить, 
пос) 

где тебе п 
М 9. 

замечательные на
боры 

Е 

В них ты найдешь 
фигурки героев фи

льма 

и обязательно см
ожешь собрать из деталей 

потрясающие космические модел
и. 

1 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Для самых опытных 
конструкторов в серии 
«Звездные войны” 
разработаны сложные наборы. 

54 Обрати внимание на корабль- 
перехватчик “Тай” (вверху) 
и истребитель Х-винг Люка 
Скайуокера (внизу). 

остальные 

модели увидишь 
в следующих 
номерах! 

«ЛЕОТ УНИК не отстает 
Любители серии «ЛЕГО ТЕХНИК» тоже 
смогут играть в “Звездные войн 
Для них выпустили модели роботов 
Они состоят из множества деталей 
и подвижных частей. Боевой дроид-робот 
(тот, что повыше) может сгибаться 
и разгибаться, и вооружен бластером. 
Если сверху нажать на рабочего робота- 
дроида (тот, что пониже) сверху, а потом 
повернуть ему нос, он подпрыгнет. 



Добро пожаловат
ь в заснеженную, 

ледяную Ирктик
у! Отыщи на картинке 

по очереди все э
ти игрушки, и впиши 

в каждый квадра
тик их количеств

о. 

ешься в своем результа
те, 

Если сомнева 

ищи правильный
 ответ на стр. 36. 

Ледяные 
капсулы 

с животными 
‘и.’ Ро 

Исследо! ватели 
Арктики 
в синих 

комбинезонах 

Синие 

флажки 
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Веселый конструктор ав 

ОЗЕР АЗ СООРАХ | 



Капитан пиратов 



Перед спасателями стоит сложная задач 

Ребята, посмотрите-ка 
на здание, где хранится 

золотой запас ПЕТО-града. 

Ничего себе! 
Выглядит как 
крепость! 

В 4</ Ия собираюсь пропущен электрический ток, 
ее штурмовать! № но я перелечу через нее 

с на дельтаплане! 

4 

Мне пора! 
Я должен лететь! 

Точно над оградой! 
Аласс! 

Охраняет порядок 
на улицах ЛЕГО-града. 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



Опля! А вот камеру 1 
слежения придется 1 

закрыть! 

Это вентиляционное 
отверстие - единственная 
возможность проникнуть 

внутр. 

Отлично! 

Эта картинка 

обманет 
оператора! 

Тютелька в тютельку! 

Алянусь, мой дельтаплан 
может приземлиться даже 

на почтовую марку! 

#е так-то просто | 

сюда забраться! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Том торжествующе осмотрелся вокруг... 

№, ты! Сколько 
здесь золота! 

м тт 

Отважный Том вернулся 
на крышу... 

Теперь надо вынести отсюда 
золотой слиток! 

Но он довольно тяжелый. - 
На дельтаплане Держи веревку, 

с ним не улетишь! « Том! Бросаем крюк 

вверх! 

——_ ^^ 
па == 

ъ" “в 4 Спускаю 

\ 
=— 

олотой слиток 
вниз! 

8 я 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Дело сделано, 
ребята! Поехали! 

Садитесь 
в машины 
и следуйте 
за мной! 

0х! За нами гонится 

полицейский Билл! 

| Спокойно, ребята! Теперь 
можно притормозить! 

| Ничего удивительного, 
| иё/ превысили скорость! 

Молодцы, ребята! 
Вы смогли проникнуть 

в золотохранилище 
за рекордно короткое 

/ время! Так точно, джимми! 
Команда спасателей 

7-ка! 
Е ‚зоны — отлично выполнила 

` даааы | задание! 



Обо всем на свете _ 

Во всем мире 
золото счита

ется 

ных металлов. 

елирном деле, 
; одним из самых цен 

Его ИСПОЛЬЗУЮТ 6 №8 

в стоматологии, 
в электронике. 

Золотой запас л
юбой ь 

страны находится 

в специальном хра
нилище В 

центрального банка 

пли казначейства
, 

Золото было одним 

из первых металлов, 

который 

человечество 
научилось 

использовать. 

Сейчас основную 

массу добытого
 

золота оставляют 

в слитках. 
Эти тяжелые 
Золотыю 

кирпичики” 
хранятся 
в подвалах 

и сейфах банков. 



Под землей золото чаще всего 
встречается в виде прожилок 
в скальных породах. Такую 
породу извлекают и разла- 
мывают, чтобы извлечь 
драгоценный металл. 

Золото - очень 

ценный металл, 

но платина стойт 
еще дороже. 

+ 

2 3 Золото отделяют 

$ от породы путем выплавки. 

В наши дни больше всего золота 
добывается в Южной Африке. 
При этом горняки пользуются мощными 
бурильными установками. 



КОЯСТРУИРУЕМ) САМИ 
Дельтаплан 

Такой летательный аппарат собирается всего в шесть поиемов. 



Свежая идея! 

{Не забудь 
прислать нам 

фотографии своих 
поделок. 

(Еб0 САМОДЕЛКИ 23 



Ави, 

ответ: ны ИЩИ 

на стр. 

(ЕбО САМОДЕЛКИ 





Секретные материалы 

Приемы сборки 

Одной из главных достопримечательностей 
американского ЛЕГОЛЕНДА стала огромная копия 
горы Рашмор. Сама же гора, на которой высечены 

гигантские головы четырех президентов США, 

находится в штате Южная Дакота. 
Это один из самых известных 

памятников Северной 
Америки. 

Лицо президента 
Линкольна делалось 

постепенно 
с помощью 
крестообразных 
деталей ЛЕГО. 

Первый президент 
Имерики Джордж 
Вашингтон моргает, 

когда три маленьких 
человечка чистят 
ему ухо. 

[САМОДЕЛКИ 





Какой из шести кусочков 

банкноты здесь лишний? 

| (860 САМОДЕЛКИ 



Твой ответ: 
Твое имя и фамилия: 

Твой возраст: 
Адрес и телефон: 

Самоделки № 4-2000 

Вырежи или перерисуй купон и отправь свой 
ответ не позднее 15 июня 2000 г. 
по адресу: 121099, г. Москва, 
1-й Смоленский пер. 9. 

На конверте сделай пометку: 
«Футбол». 



Отыщи на нижней 

картинке 70 отличий 

от верхней. одно 

я уже обвел кра
сным 

фломастером! 

Очередь за тобой! 

К странице 14. 

К страницам 18 -19. 

К странице 30. 

К странице 34. 


