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ом номере ты найд
ёшь 

альных идей для св0Х 

придумывай 

ее | ЗВЕН 
ЛЕГО-конкурсе! 

с -. к 

Привет! В эт 

много оригин 

самоделок. Играй, 

и конструируй! Пос
ети Г, 

и попытай удачи в 

ее 
В этом выпуске: 

[ели ты любишь ма
шиты 

‘открой страницу
 26/ 

Лазерный лУЧ 
на земле и 
в космосе! 

0бо всём 
ВЕК: 505 

32 Новый экспонат : 
в ЛЕГОЛЕНДЕ Англии! 20 а ПЛЕГО 

Рабочая техника для 

покорителей пещер 

Спортивные 
машины 

= 



93 'убоко под землёй, на далёкой планете, 

ь О; 9 № бурильщики добывают энергетические кристаллы... 

ВАТОЕЯВ 3. 
ПОКОРИТЕЛИ 

Ребята, на сегодня хватит! 
Поднимаемся наверх 

и возвращаемся на базу! 

— водитель супер- 

бурильщика, любит 
скоростные машины. 

ЕЙ (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Да-а, грязная 

у нас работа! Скорей 
бы в душ! 

ут гм “+ 

Берегись подземных 
чудовищ, Спаркс! Они 

эти кристаллы нутром 

0х! Язык мой - 
враг мой! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Гляди! Он хочет 
забрать кристаллы! 

Останови его! 

Я не хотел навредить ему! 

Он сам попал в луч! 

#1 

Чудовища! 

94, подождите-ка! 
Что-то движется... 

{Е сесо САМОДЕЛКИ 



Осторожнее, 

Джет! 

Они такие маленькие! 
Ис виду безобидные! 

Ои-ой-ой! 
‘нимите с меня этих 

кошмариков! 

Стряхивай их, джет! 
Стряхивай! Ну, вот! Только 

этого не хватало! они 
направляются к базе! 

Они здесь все 
разгромят! 

Один из них добрался 
до лазера! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Они сломали супер-бурильщик! 
#адо что-то делать, пока они 

все не разгромили! 
Я эти малявки не 
такие глупые, как 

Нам надо добраться 
до пульта управления 
и отключить лазер... 

Сдаётся мне, есть 
ещё один путь, чтобы 

остановить луч! 

Отразившись в зеркале, 
луч поменял направление! 

ЕЙ Есо САМОДЕЛКИ 



Взрыв здорово 
/ ах напугал! Яга! Но они успели сожрать 

все наши энергетические 
кристаллы! 

‚ положим, не все! Взрывом 

пробило скалу. Посмотрите, 
сколько здесь энергетических 

р а / РАсталло 

Просто меня осенила 
дельная мысль! Пошли 
собирать кристаллы! 

(со САМОДЕЛКИ М 



В космосе лазеры 
работают лучше, 

чем на земле, 
поскольку там 
значительно меньше 
пыли, которая 
мешает световому 
пучку. 

зерь! и Как ‚они работают? 

в этом разобраться
 

лазеры используютс
я 

от СР-плейеров 

ицинскими операциями. 

Что такое ла. 

Давай попробуем
 

и посмотрим, как 

в нашей жизни, начиная 

и заканчивая мед
 

Первый работаю
щий лазер 

был изобретен в 7958 году 

Артуром Шавлов
ым 

разом Таунсом. 



Цифровые телепрограммы и 

телефонные разговоры 

передаются по 
с помощью 

лазерного пучка. Свет лазера 

проходит со скоростью около 

размером 

Лазеры 

Лазер считывает 
«канавки» с компакт-диска и 
превращает эту информацию в 

Чтобы увеличить силу лазера, учёные ыы 
пропускают световой пучок через 

специальные линзы, чтобы он к 
отражался от зеркал. , —— 

о. - Фе 

Врачи пользуются | 
в 

Лазерный луч к к 
уничтожает больные клетки < 

к и 
м... САМОДЕДИИ “1 



КОНСИРИЕИИСЯТИ 
Лазерный багги 

© 

© 

$2 
< > 2: 
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У: 

Попробуй смастерить! 

Сконструцруй 

аппарат для 

подземных 

бурильщиков 
у 

с двумя лазерным
и Иещё можно 

собрать 

установками. 
к, 

лабораторный 

лазер. 

Эта машинка 

стоит на четырёх 

колёсах, а ты 

можешь добавить 

к своей ещё 

‚парочку. 

и \ 

Жду фотографи
й а 

твоих самоделок! 
#4 | 

жит: 
МР я м 
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Закончи портрет Джонни Грома! Для этого тебе нужно перерисовать его 
изображение в пустые квадратики. Начало уже положено. Продолжай! 

Кому из героев Сколько отличий \ этих 
«Звёздных войн» индейских вождей? 

принадлежат эти тени? 

(2) дарт Вейдер "Тс 

(З)Люк д’ 

Е + 

14 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



* _ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК от (ЕСО! ( 

р) Каждый, кто купил 3 любые компьютерные игры 1ЕСО, получит в пода- ыы 

рок еще 1 игру бесплатно*, сообщив нам регистрационные номера 

< этих продуктов по тел. (095) 147-55-08 или Е-пла!: зирром@паги. 

‚ ` Регистрационная карточка с номером находится внутри каждой 

1ЕбО ВОСК ВАЮРЕВ$ 

Трехмерная стратегическая игра в 
загадочном подземелье! 

Будь осторожен, звездный геолог, 
при выполнении опасных заданий 
Старайся не тревожить страшных 
Каменных Монстров, собирая ценные 

энергетические кристаллы в глубоких 
подземных пещерах. В твоих руках 

находится жизнь всей команды! 

новым супертрассам. Испытай свою 

‘смелость и отвагу в гонке с великим 
ракетой и стань новым чемпионом, 
лучшим ТЕВО-гонщиком всех времен! 

Минимальн ания к компьютеру 

& центральных книжных магазинах, супермарметвк "Рамстор, "Перекресток", "Сельмой континент" "Нововрба
тский", в магазинах бытовой электроники 

"Парта", “8”, "Анал Электроникс”, музыкальных магазинах фирмы "Союз", Центральном детском мире”. А
оствяка курьером по Москзе м Санкт-Петербургу - бесплатно! 

А Новы 
в диск, р 

420. зыблема (850 и зиблема бнома ЦЕбО жвляются сираниемыы товарными знаками ЕСО бгомр- 



ясающие ЧЕТО- 
а девять новых 

и 

Вот наши п 

новости! Мы 
наборов 
необычную 

...во всём мире 
уже продано 30 
миллионов книго 
Гарри Поттере? 

Кстати, книги о Гарри 
Поттере английской 
писательницы Джоан 
Роулинг скоро появятся и 
на русском языке! А ещё 
2001 году на экраны выйдет 
фильм о Гарри Портере. Кто же он 
такой? Мальчик-волшебник, сын 
волшебников и ученик школы для 
волшебников! 

МайБот - новый 
замечательный набор 
Лего, из которого ты 
сможешь построить 
несколько разных 
моделей со светом, 
звуком и 

специальными 
эффектами. 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



По городам США ездит вот такой 

удивительный 14-метровый 
грузовик с фирменным значком 
ЛЕГО. 

Внутри прицепа выставлены 
модели ЛЕГО, в том числе из 
серии «Звёздные войны». 

ВЕЗДЕ 
можно увидеть 
сцены из фильма 
«Звёздные войны» 
с ЛЕГО- 
человечками. 

са 
Внимание! Внимание! 

Всем Госу! ем 

/ Сегодня я могу 
ь 

«Модель месяца»: 
чеке: 

одель будет при: победитель, 4я м 
ы 

„Моделью года», получит вот 
кре "а р 

«Корабль Тысячалетияь из сер 

«Звёздные войны». 



Правила игры: 

1. Возьмите кубики ЛЕГО- 
человечков вместо фишек. 
Поставьте фигурки на старт. 

2. Решите, кто будет ходить 
первым. Для этого бросьте 
кубик по очереди. Кому 
выпадет большее число очков, 
тот и начинает игру. 

3. Продвигайтесь вперёд, по 
очереди бросая кубик. Сколько 
выпадет очков, столько шагов 
и делает фишка. Например, 
если выпало 3 очка, фишка 
продвигается на три клетки 
вперёд. 

4. Выиграет 

гонки тот, 
кто первым 
окажется 
Е] 
финише. 

Удачи! 

18) (ЕСО САМОДЕЛКИ 





Весёлый конструктор 

к: «= ИОДЕЙВ ДИ СРОК
И 

Жду фотографии 
твоих самоделок! 

Посмотри-ка, что можно ЕЕВВЕ: 
соб ать из конструктора 

г ЛЕГ 

55 в. 

ан 
ь обавь подвижные 

Е жч и книга будет 
"| открываться и закрываться. 





Несколько дней подряд над ЛЕГО-градом идёт дождь... 

Репортаж 
Орлиный Глаз. Последние 

Я теряю 
высоту! Надо 

Кажется 
двигатель 
забарахлил! 

Ну и дела! Кто это 
к нам пожаловал, 

дымит, как 
подгоревшая 

пицца! 

Е(Есо САМОДЕЛКИ 



Спасибо, Шеф! 
Очень кстати 

после аварийной 
посадки! 

Я посмотрю, что с 
вертолётом! А то всё у> 

грузовики да грузовики. 

И вот как раз 
один из них! 2щё 
посетители! 

= 
Две пиццы! 

> 16 Ч 

Привет, Шеф! 

Сию минуту, 
ребята! Как ты быстро 

сработал, 
Болтик! Тогда 

‘мне пора лететь. 
Ра 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



Дожди размыли 
насыпь! 

риступаю! 
Бульдозер нам 
пригодится! 

Е ‹есо САМОДЕЛКИ 



ву, что? Это лучше, 
чем махать лопатой? 

ще 

Я вызову по радио 
строителя Пита 

Тебе повезло, Тед. Вертолет и его ребят, 
в полном порядке, если не 

считать нескольких царапин! 

И вот и Пит! Привет! 
о а 

_ /важаемые зрители! Тед ты 
1 Орлиный Глаз ведёт свой 

репортаж из нового 

Ия и не возражаю. 
Да здравствует 

|/ 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Одной из самых 
известных в мире машин 
является «Фольксваген 
Жук». Впервые эти 

автомобили появились в 
1939 году. Двигатель у 

них расположен сзади, а 
багажник спереди. р 

Ежедневно на дороги мира вые
зжают 

миллионы машин. 
Давай посмотрим

 на 

некоторые из них и узнаем, как они 

работают и как они 
менялись. 

и 

"Первые автомобили
 заводились 

только специальной рукояткой
, 

водитель КРУТИА её
 до тех пор, 

лока мотор не заработает. 



Подвески удерж
ивают 

колёса машины на 

дороге, а амортизаторы 

смягчают тряску в0 

время движен мя 

Такой «Кадиллак» впервые 
появился в 1902 году. Этот 
большой американский 
автомобиль достигал 6 
метров в длин: него были 
хромированны 

Современные 
‘спортивные машины, 
например, вот этот 
«Ламборджини», могут 
‘развивать скорость до 
350 км/ч. 

Автолюбители часто 
собирают свои собственные 

модели, устанавливают на 
них мощные двигатели и 
декоративные детали. 



шли специальную 
наклейку 
спортивного 



спортивную 

машину. 

Жду фотографий 

твоих самоделок! 
| 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



г” 

= на стр. 34! 

® 

1:00 КАСЕКУ* 
Помоги гонщику 
проехать через 
этот запутанный 
лабиринт и 
получить золотой 
кубок чемпиона. 

Какие детали ЛЕГО нужны для вертолета 

исследователей Арктики? 





Мы материалы 
пре ОА 

Этой осенью в английск ом 
ЛЕГОЛЕНДЕ в го

роде 

вый Творческий цен
тр! 

Виндзор открыл
ся # 

онструкторы ЛЕ
ТО взялись 

Профессиональ
ные к 

за постройку ‘м
ани-азропорта

! 

Средства на этот проект дал 
ани английский миллионер 

п к Кроме здания 
конструкторы собер! 

ай о ей. По их а 
потребуется 2 т уется 2 миллиона 



На этом рисунке изображено здание 
терминала будущего аэропорта. У модели 
не будет передней стены, чтобы 
посетители смогли увидеть залы прилёта 
и отлёта, а также крошечных пассажиро! 

Этот аэропорт не является 

точной копией реально 
ВСЕ 
аэропорт в городе Шанхае 
(Китай) и лондонский аэропорт сх 
Хитроу» Вокруг аэропорта расположатся самолёты, 

автоцистерны, тележки для перевозки 
багажа и передвижные пищеблоки. 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 33. 



Г п шшм 

Им га 
а ОГИ ОК 

КОНКУРС «МОДЕЛЬ МЕСЯЦА» «КОМИ» 

Правильный ответ: 

флажок 4. 

Главный приз - набор 
«Турбо Тигр» выиграл 

Кошель Илья, 

п, Магистральный -1 

т Иркутской обл. 
В роли конструкторов передвижной 
базы «Купол» выступили два брата 
изг. Ижевска — По призу-сувениру получают 

10 участников конкурса: 

Бондаренко Максим, 

г. Ростов-на-Дону 

Булычев Георгий, г. Магадан 

Елисеев Павел, г. Бронницы 

Московской обл. 

Крылов Артём, г. Санкт-Петербур 

Окладников Игорь, п. Прохоров 

Белогородской обл. 
Поберий Алексей, г. Сыктывкар 

Рогов Дима, г, обня 
Московской обл. 

из г. Дзержинска Сапаров Даниил, г. Норильск 
представил на конкурс модель 
подводной лодки «Скат». Тихомиров Владимир, г. Рыбинс! 

Ярославской обл. 
Трошков Костя, г. Березники 

Пермской обл, 

из г, Зеленограда построил 
целый город с потрясающей мельницей. 

| 
| 
| 

| Стр.14: 1 - Дарт Вейдер, 

1 2-Р2 Да, 
й 3 - Люк Скайуотер. 

5 отличий. 
| пы : ; Стр. 30: детали 1, 3, 4, 6. 



Выиграй один из этих наборов ЛЕГО! 

Три победителя получат приз! 
—— 

6478 
Пожарная 
бригада 

Серебряный 
чемпион 

5975 
Трэиспортировка 

Ти-Рексов 

Гонщик 
ракета 

8510 
Роборайдер Лава 

Корабль Тысячелетия > станция 



найди на картинках 
70 отличий. Одно я 

„же обвела красным 
фломастером. 
Теперь твоя 
очередь! 

До встречи 
в следующем году 

в журнале 
«(ЕО Самоделки»! 


