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Стань чемпионом в гонках 

страны 1ЕСО! 

Это первая игра, в которой тебе предоставля- 

ется возможность проявить себя в качестве гон- 

щика и конструктора одновременно. Гонки по 18 

ТЕбО трассам в 4 1ЕСО мирах - это всего лишь 

часть битвы. Ты должен обогнать быстрейшего 
гонщика Ракету на машине, которую сконстру- 

ируешь сам! 

е в центральных кни ных магаз 
бытовой электроники фирм “Па 

м по Москве и Санкт-П: 

опа! Искле 

вых продаж | 
проспект, и 31, кор.5, телефон; (09: 

ну: (095) 147-5508, Е-пзаи: 

Иски по льготной цене. Служба технической поддержки ди 

1338, Е-плаИ: зиррои@пахи, ммимипа.ги 

®ТЕбО, эмблема 1ЕбО и эмблема блока ЕСО являются охраняемыми товарными знаками (ЕСО Сгоир. 

Создай и исследуй 

виртуальный мир (ЕСО! 

Здесь ты найдешь множество самых настоящих 
виртуальных кирпичиков ЕСО. С помощью 

этого конструктора ты сумеешь построить все, 
что можно представить. Готовые модели легко 
комбинировать, создавая мир 1ЕФО с потря- 

сающими анимационными эффектами. Озвучь 

модели - они начнут двигаться и даже летать! 



ели 

Привет! 8 этом н
омере ты са 

м г 

7) аешь на роди 
самолётов, побыв 

ов 

10 деи для своих сам
 : 

и найдёшь новые 
0 й 

у, придумывай и конструируй вм
есте 

о ечкама из ЛЕГО-града! П
опытай удачи 

м в конкурсе ЛЕГО! 

10 

Про старейший в. 

мире футбольный 

клуб читай 
на странице 11. 

Секретные материалы 
‚ 39 ЛЕГО под Куполом 

’ Тысячелетия 

26 

Конструируем сами! 

р) Сборка самолёта 
28] - дело непростое! 

: № - о 
г. 
$ 

Подготовь к матчу 
свою футбольную 
команду! 

| Загадки 14 18) 30) 36) 

Обо всём 
на свете! 

Я готов взять 

‘тебя в полёт! 

Футбол в цифрах 
и фактах 

Крылатые 
сверхскоростные 
гиганты 

Весёлый конструктор! 

ро 
Новые модели, 

новые идеи! 
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Футбольная команда ЛЕГО-града тренируется перед 

финальной игрой... 

°= ве. 3 1 

БРОСОК 

тобой итрают: 

Нападающий Гарри - главный } иг . 

бомбардир команды... || Отличный удар, Гарри! 
Х _| Вот так бы сыграть 

4 в матче! 

Гарри Пушечный Удар 
Великолепный 

нападающий, звезда 
футбольной команды ЛЕГО- 

града. 

= 
О ЛЕАИЕЕЩЫЛЫЕ — ЗИНЕВОБНЫ Е 

Непробиваемый Тим 
СЯ 

Вратарь, обладающий 

молниеносной реакцией, 

и тренер команды. 

Матч покажут по 
телевизору. Видишь 

оператора? У него 

наверху прекрасный Я уверен, так и 
обзор! будет. Болельщики 

будут довольны! 

[2 (00 САМОДЕЛКИ 



И мы его Пока, Гарри! 
не разочаруем! Я заеду за тобой 

завтра! 

в - 4 

Я отвезу вас домой, 
ребята! Нужно { 

отдохнуть! С утра я участвую № 
в открытии нового 
торгового центра! 

ее о Я объявляю все эти магазины 
открытыми! Успехов вам! Ч я 

отправляюсь на финальную игру! Е ь `я боба Я вернусь, чтобы 
забрать Гарри! 

Поторопись! 
До начала матча 

осталось на так уж 

много времени! 



Мне пора, ребята! 
Явтобус ждёт! 

выиграть! Давай-ка, 
поторапливайся! 

шанс! 

г 

ы я г: 

Теперь мы точно \ Сиотр я Это Е } 
А — полицейский Била! 

_’ Какая удача! Это 

' : | наш единственный 
Раны 

‹ 



Пожалуйста, мм, БЫ 
подвези меня 
к стадиону! 

я Вскоре они добрались до 

#е беспокойся! Домчу диона... 
/ — —— тебя быстрее ветра! Е зао ее 

|| саварийной службой, 
| иони помогут вашему 

водителю! 

№, ты! Ты обходишь 
машины на дороге, как 
я защитников на поле! 

Осталось несколько ‚минут, а мне 
еще надо пробраться через эту 

болел ков! 

= $ = 



о это че г: 
поможет! 4 АУ 

Г 
ы 

А 

ть” бжнеекея? т. —»з ‚ие 

Пожнлуйств Фа 5» 
ие = ). Я < а 

8 №, ты! Я к 
выше, чем я думал! 

Спасибо! Надеюсь, 
всё получится! 

ЕЙ ЕСО САМОДЕЛКИ 



Привет, Тим! 4 вот ия! 

Ты всё-таки 
‘успел! Я теперь 
забей несколько 
хороших голов! 

Финальный матч 
начался! 

> 

Мы выиграли 
1 лубок! Отличные 

были голы, 
Пушечный Удар! 

Самым удачным был 
ой бросок на стадион 
через телекамеру! 

(со САМОДЕЛКИ 



Обо всём на свете ша 

Футбол - самый популярн
ый вид спорта в м

ире. 

В него играют около О 
аыяы 

ах. Давай по: 
более чем 180 стран 

" с некоторыми ин
тересными факт

ами 

футбольного мира. 

Футбольный матч 
судит арбитр и два 
судьи на линии. з заб ь,. 
Они ведут отсчет ` Рщ 

времени и следят и 
и за тем, чтобы / &. )] 

кре игра шла без < @ 
нарушений 

правил. Игроку, } Английский 
допустившему ! футбольный клуб 

нарушение, в . «Манчестер юнайтед» 

показывают 10 раз выигрывал 
Кубок УЕФА. 

затем красную 
карточку. 

Вратарь - важная р Е 

фигура на 7 У : футбольные 
футбольном поле. ЕЯ Е: 3 , покрывают 
Он должен быть АД И й я. 7 биячи 
храбрым, умным и : пластиком, 
в любой ситуации : : ® чтобы они ие 
сохранять [8 ТЯ й : [7 о =й 

спокойствие. : л р 2 Е 

гро 

Новый кубок ФИФА 
был впервые вручен 
в Германии (ФРГ) 

в 1974 году. 
10 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Французы впервые выиграли 
чемпионат мира по футболу 
12 июля 1998 года, победив 
бразильцев со счетом 3:0. 

№. 

а а Ре о к 

Стадион Уэмбли в Великобри- 
тании - одна из самых известных 
Е ЕВ 
Стадион вмещает более 76 000 
болельщиков. 

Ресъит стееь: АЦ Зри 

Телекамеры и специальные 
микрофоны расставлены по 
всему периметру футбольного 
поля, чтобы как можно лучше 

отражать ход игры. 

диелиена футболь- 
Ку 

ры я р принадлежит 

старейшая футбольная 
команда мира. Она была 
создана в 1855 200! 64 

т ет { 

Легендарный бразильский <: < 

футболист Пеле трижды & 

становился чемпионом у 

мира. Он покинул футбол 
в 1977 году. ее а 



КОНСТРУИРИЕМ САМИ 

одет в бело-голубую 

форму, а ты можешь 
использовать детали 

другого цвета. 

Можно изобразить 

на майке эиблему 

любимой команды 

или изменить цвет 

полоски. 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Посмотри, что 
можно сделать 

из простых 
деталей! Главное, 

иметь ФизУРКИ 
футболистов! 

Если тебе 

понравилось 
собирать 
‚утболиста, 

попытайся 
сделать судью. 

ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
детали 

ЛЕТО, то футболист р ВОЗ жду фопогриф и, 
а ‘твоих самоделок! 

(Ес0 САМОДЕЛКИ ВЕ | 
| 



даешь, загляни 

‘на стр. 34. 

№. "а
 отличий 

3 

6. найдешь 
21 @ Сосчитай всех белых 

>| | фигуро 
в 

. медведей. СиотРи 

ь урок Ачу ы 

внимательно! 





В ео САМОДЕЛКИ 

Сейчас я покажу 

«3663 

компьютерно 

на лазерном 
{игрой «ЛЕГ ОЛЕ

НД» 

диске. 

И 

МТТ Федерации 

== 9 

- 

ИЕ 

Корабль 

51 <] 

тебе новинки из серии 

дные войны» Ц познакомлю с новой ‘1 

4 

ЭТАЮ. 
МГА 5 

В набор «Звёздные войны. Истребитель 
В-винг‹ также входит робот Р2, техник 
и командный центр повстанцев. В наборе 
«Корабль Песков» есть фигурки двух героев 
- Люка Скайуокера и Хана Соло. 



муж 

Наверняка у тебя была мечта создать парк с 
необыкновенными аттракционами. Новая игра [3 
«ЛЕГОЛЕНД»на лазерном компакт-диске поможет —— 

осуществить твои замыслы, Для начала придётся найти | А 

компьютер, в который вставляется лазерный диск. В 

Главное, чтобы тебе разрешили им воспользоваться, 
Если это удалось, то с помощью новой игры 
ты сможешь придумать и спланировать 
виртуальный парк 
аттракционов. 

Маленькие человечки помогут 

тебе построить парк и станут 
твоими гидами. Вместе с 

$ Е ними ты сможешь сделать 

так, чтобы посетители 

аттракционов были 
довольны, а парк 

приносил прибыль. 

сео рее д 
Создай новые увлекательные маршруты, В режиме игры игрок получает специальные 

а также самые немыслимые задания и, выполнив их, может двигаться дальше. 
и фантастические аттракционы. 



Добро пожаловать
 

Сколько таких 

найдешь на картинке. 
предметов ты 

г Правильные 

Водоросли 

Сундуки 
с сокрови- 

Голодные 

акулы е - с 

18) (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Е з о > 5 о З 



Рыба 

Попробуй 

сделать 

несколько 

разных 

рыбок! 

20 (ЕО САМОДЕЛКИ 

Изобретай, 

придумывай, 

фантазируй! 

Чтобы собрать 
такую 

уточку, тебе 

потребуется всего 

несколько деталей. 

| ЕСЛИ тЫ 603% 

жёлтые детал 

у тебя получи! 

золотой кубок 



Подставка 

Скейтборд 

Постарайся сделат
ь 

ь 
не только саму доску, 

но и поместить На неё ФигУРКУ. 

(ЕО САМОДЕЛКИ № 



Ты же знаешь, 

Джимми, что 
} = ь Я зрители любят ой играют: ие реС? 

0го! Это же 

Кирпич! Опять 
грабит сейф! 

ыы Это же кома, 

спасателе 

ид. 

и! 

ечзь, 
Шоу подождёт! Я 

должен остановить 

Кирпича! 

ЕЁ (ЕсО САМОДЕЛКИ 



[р 

Аа! Ты же сам дал 
мне прекрасный 
шанс смыться! 

ву 

Кажется, это дельтаплан 
Бесстрашного Маккоя! 

Что ж, теперь он мой! 

Он улетает! Надо 
предупредить полицию! и С 

Не волнуйся, Маккой! 

Я вылетаю за ним 
на полицейском 

вертолете! 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



Полиция! Попробую а Аа-ха! На вертолете 

оторваться от них! (85 опасно подлетать так 
: близко к зданию. # я могу! } 

Давай, Ажимми! Мы 
догоним Кирпича на 

«Метеоре»! 

«Метеор» можно 

легко уменьшить 
в размере! 

ЕЯ (ЕСО САМОДЕЛКИ 



“: :а 2 к я 

Катастрофа! Они # е 
меня догоняют! ` 

Они уже порав- 
В нялись со мной! 

'-. ‹ 

ы * 

$ ы 7] ы 

ь 5" ыы, 

Спасибо за участие ь ^ 

| вгонках, Кирпич! бои - 

Т 8сё! С меня 
у. х А хватит! 

С и ы- 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



Обо всём на свете! 

Знаешь, какими бывают
 реактивные 

самолёты? дава
й посмотрим 

фотографии и познакомимся 
о 

бы с некоторыми
 увели и

 

летающими маш
инами Разных 

. 

Маленькие реактивные 
самолёты с двумя 
двигателями могут 
развивать скорость до 
790 км/ч - практически 
такую же, как и большие 
самолёты. 

Этот гигантский 
самолет «Белуга» 

может перевозить 
всё что угодно: 

от 
автомобилей до 

вертолётов. 

26 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



аются на 

Это в 20 
ый 

Аэробусы подним 

высоту 
раз выше, чем сам 

ЕН Алкунлух 

Крылья самолёта снабжены 
специальными деталями, 
которые называются 
элероны. Они изменяют 
высоту полета самолёта. 

Аэробус «Боинг 747» - самый 
большой в мире гражданский 
самолёт. Он может перевозить 
более 400 пассажиров, у него 18 
шасси, а летает он со скоростью 

Руешие стей: Рог ИЦеглацопа ай повел Насуло Ас фо 

Специальные машины подвозят 

на взлётную полосу горючее, 

багаж, грузы и, конечно, 

пассажиров. 



Собери этот замечат 
=. 

ельный = 

всего в шесть приёмов. 
самолёт 

Укрась свой 

самолёт 

дополнительными 

деталями ЛЕГО, 

Мы сделали самолёт 

например: 

с двумя крылёями, 

антеннами или , 

а ты попробуй 

сигнальными 
| 

пофантазировать. 

огнями. 
| 



вежая идея! 
Е 

: 

Сломощью таких 

лыж сатолётик 

чех может 
садиться 

на воду. 

Используй детали 

ЛЕГО самых 

разных цветов!
 

Не переживай, если 
] $ 

у тебя нет таких 
` А - 

деталей для двиг
ателя. 

з Й жу фотографии
 

Постарайся прид
умать 

твоих поделок! 

что-нибудь своё. 







Секретные материаль 
ИН ПРОФЕССИОНАЛ! 

В английском ЛЕГОЛЕНДЕ, в Виндзоре, появилась новая модель 
- Купол Тысячелетия. Она является точной копией здания, 
построенного в Лондоне. Это большой комплекс 
с концертной площадкой и самыми современными 
аттракционами. 

Законченный { ва
риант 

состоит из 800 000 

деталей ЧЕГО. 

На его сборку Ушло
 

два с половиной ме
сяца. 

ТО 

ЕА (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Последний кирт
ичиК из 

ЛЕГО установий 
Пъер-Иво 

Мербо, руковод
итель 

проекта. 

Конструкторы ЛЕГОЛЕНДА 

потратили несколько месяцев, чтобы 
спроектировать и собрать точные мини- 
копии всех аттракционов и экспонатов, 
выставленных в настоящем Куполе 
Тысячелетия. 

Модель Купола 

Тысячелетия 
состойт 

из 150 м стал
ьных 

конструкций, 

гё диаметр 5 1, 

а высота 7,2 м. 

сесо сМОдЕЛКИ В 



Эту модель прислал 

Эльдар Серегин, г. Москва. 

На этой тои 
Дима Шапиро из Москвы 
показал свои лучшие модели. 

Среди них грузовик с прицепом и 
вертолёт, у которого крутится 
пропеллер. 

ИИ Г И — 
`фехои1е9 

- р ‘енитеИ - $ ‘иИПОгои - < 
‘неииеичиаг - | :1$ "910 8 еяжодот 

:9-9 ‘3-6 Ч-й '\-8 '9-с -| - 08 ‘10 
:/-эиКяе э9нуоно: ‘9-чаоичнеиевяе 
эчо/^ио. ‘9-иметизо4»09 9 ияАеНАо 
‘6-инэодовоя - 81 ‘910 ‘изпезвэим 

х9и99 81 ‘ИИвишо < :8- '|-6 'У-5 
‘З-|- 91 '919 :ижее8 ен 1919810 '| 

$5 919 

ИТОГИКОНКУРСА 

«ЛАЗО» 
Правильный ответ: Б 

(ЕБО, 

8 
Главный приз - набор 

« \ы» выиграл 

Шуенков Алёша, г, Ульяновск 

Бобков Степан, 
Туношна-городок Ярославского 

р-на Ярославской обл. 

Бурдин Вова, 

Красноярск 

Короткий Андрей, 

п, Омсукчан Магаданской обл. 

Крылов Алёша, 

г, Кольчугино Владимирской обл. 

Кузьмин Михаил, 

г, Санкт-Петербург 

Максимов Гоша, 

г, Москва 

Остапец Евгений, 

п, Никель Мурманской обл. 
Панфёров Саша, 

г, Саратов 

Ремпель Дмитрий, 

г, Пермь 

Россов Никита, 

г, Иркутск 
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) В конкурсе участвуют только купоны 

с правильными ответами! 
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из этих 
флажков 
держит судья? 
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Наёди на картинках 

10 отличий. одно 

я уже обвел 

красным 

фломастером. 

Очередь за тобой! 

СЗ 
ый к. 

Правда, затечатель- 

ный журнал? 
До встречи 

в следующем месяце! 


