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здравствуй! Пос
мотри, сколько 

интересного ждё
т тебя в этом ж

урнале. 

шься с компьютерами 

и автогонками, примешь участие 

в различных сорев
нованиях, научишь

ся 

собирать ЛЕГО-к
омпьютЕР. Добро

 

пожаловать в страну ЛЕГО! 

Ты познакоми 

8 
дих 

„в у = 

В этом номере: 
Ты узнаешь,

 насколько 

могуществе
нными 

= бывают компьютеры! 

10 Удивительные 
``“ участвующие М

АШИ 
ующие в гонках! 

9. т 6 всё о компьютерах! 

струируен сами! 
обираем 

® 

о ь 

Конструируем ЛЕГО- 
компьютер! 

как создаются детали 

В этом номере ты узнаешь, №5 () 

конструктора ЛЕГО! НЫ | 5” 

о 2 

(ЕСО! 

| ИОЛЕЙАЯ 



рлрные 

2 НД ь 

ча 

Я выиграю гонки! 
Для этого все 

средства хороши! 

Посмотрим, 
Фламбо! 

ЕЙ (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Какие глупые! Выиграю 
эту гонку я, ведь у меня 0-хо-хо! Чувствую, что 

есть опыт езды по страсти накаляются! У 1 
ледяным дорогам! 

Пусть победит 
сильнейший! 3, 2, 1... 

Старт! 

Это остановит 
тебя! 

Йо-хо-хо! тебе . < 14 
достанется только &; 
грязь из-под моих 3 у} =. 
колес, Ледышка! | АС 

| Ах-кх! Я ничего не виму! 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



Помогите! Я потерял Ё—„—- 
правление! 

% 

Держись, 
Турбо! Я спасу 

тебя! 

Придётся помочь : ы 
/ 

он Ретин ной Спасибо, ты вовремя! | 
р де! = : #0 моя машина утонула! 
вре: Я выбыл из соревнований! | 

Возвращайся на трассу, 
мисс Удача! И не дай 
Ледышке или барону тт бу постараюсь! 
Фламбо выиграть! 

Е (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Пока мисс Удача изображала 
героиню, она потеряла 

драгоценное время. Никто 
теперь не сможет меня 
обогнать! Ха-ха-ха! 

С 
2. 

уверенным 
№! юбы быть Ч 7

 

у 
в вышгрыше, я припас ‚ 

немало всяких 
гадостей! 

0, нет! Он взорвал 

ледяной мост! 

(ЕбО САМОДЕЛКИ 



$оже мой! Как 
отвратительно! 

Ао-хо-хо! Моя машина просто 
напичкана сюрпризами! И я 

{а своем уверен, что ты проиграешь! 

горячем коне - р 
я легко 

перескачу на 
ту сторону! 

Я ты рискнёшь? 
Теперь я не 

отступлю, Фламбо! 

/ 
Наверное, твои 

сюрпризы и потянули 
машину вниз, 
а, Фламбо? 

Е сЕсо САМОДЕЛКИ 



Победитель =" р 
мисс Удача! { < Примите мои 

- 7 поздравления! Вы 

были великолепны! | 

так называют! 

| 
(ЕО САМОДЕЛКИ 



Мы предлагаем 
тебе познаком

ить 

с автогонками! Э
то удивительн ы 

мар мощных мот
оров, ре 

л 

скоростей и отв
ажных гонщиков

: 

Драгстеры - 
невероятно быстрые ^ 
автомобили 
с турбодвигателями 
Они ездят только на 
короткие дистанции 

Но чтобы 

остановить их, 

приходится 

использовать 

[Ве ее Пед 

10 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Машины Формулы-1 одни 

из самых скоростных 
наземных средств 
передвижения. Легкие 
корпуса и мощные 
двигатели позволяют 
болидам (так называют 
автомобили Формулы-1) 
развивать скорость 
больше 200 км/ч. 

В гонках на выживание участвуют обычные 

автомобили, Они врезаются друг в друга на 
высокой скорости. На старт выходят до 
40 машин, но финишную черту пересекают 

лишь единицы 

чтобы узнать больше 

никах «Па-Ман
ш 24 часа» 

ого 
зайди на этот 

сайт: 

| „ИИ. 244-1е-тапз.с
от 

27 

(ЕбО’ САМОДЕЛКИ ш 



КОНСРИИРУТЕИИ 
Гоночный автомобиль 

Собери гоночный автомобиль в пять приёмов! 

Ты можешь 
сделать 

переднюю часть 
машины любой 
длины, добавляя 

детали. 



’ Попробуй собрать этот 7 двигатель, 

тв р / Жоу фотографий 
твоих самоделок: 

у о 
| вы 

(ЕбО САМОДЕЛКИ 



Будь 
внимателен! 

14 197059721 



4 Ве 
г ь 
8 д 
|-= > — | 
а % 7 
а > 



(Скоро в продажу поступят новинки из серии 

В этом номере ты можешь 
ьь НЯ Вы будет ? 

вой серией ЛЕТО, 8 наборов, включая большой космический 

познакомиться с Но : а корабль «Солнечный Следопыт (7315, вверху} и 

“ иственной ЖИЗНИ # мощный трехколесный вездеход Т-3 (7312, 

посвященной тай. внизу). В каждом наборе есть фигурки отважных 

далеких планетах. космонавтов, а также загадочных марсиан! 

Эти маленькие коробочки 
сначала будут продаваться 
только в специальных 

магазинах ЛЕГО. 
< Об удивительных 

приключениях героев 
„ серии «Жизнь на 

У Марсе» ты можешь 
узнать из комиксов, 
которые появятся в 

ближайших номерах 
нашего журнала! 

2 сЕсо САМОДЕЛКИ 





Согодня ты будешь играть 

в космонавтов. 
Доберись 

первым до метеорита 

[1 кристаллами!
 

Правила игры: 

1. Игроки берут кубик 
ел ФИ Фа 

человечков вместо фишек. Фишки 
ставят на звезду «Старт». 

2. Бросая кубик, установите 
очередность ходов. Тот, кому 
выпало самое большое число, 

ходит первым. 

3. По очереди ‘бросайте кубик. 
Двигайте фишки согласно числу 
очков, выпавших на кубике. 

Например: если выпало 
3 очка, фишка передвигается на 3 
звезды вперёд. 

Центр даёт 
<< новые задания. 
7.4 Вернись на одну 

4. Тот, кто первым доберётся до зду. 

звезды «Финиш», тот и станет 
победителем. 

Удачи! 

Необходимо < 
починить ` Ястероиды 

повредили 

18 (ЕСО САМОДЕЛКИ 





Весёлый конструктор 
Сы 

МОДЕЙЬ ДЛЯ СБОРКИ 

Мухомор 

Туалет 6 
#е забудь 

посадить 

фигурку на эту 
смешную 

‚моделёкКУ! 

НЙ. ды КР Е 

можно больше = 
КИ 

ЛЕГО-деталей, 
попробуй сделать 

огромны 
‘телеской! 

нии 



Подбери этой модели 
самые большие 77

220 

какие только сможешь 
найти! 

(ЕбО САМОДЕЛКИ 21 



Обычный рабочий день 

банка ЛЕГО-града. Кирпич 

опять взялся за старое... 

Путь свободен. 
Теперь можно 

украсть побольше 
денежек, 

Я очищу этот 
банкомат быстрее, 

чем вы! скажете 
«умненький 
Кирпичик»! 

Сначала я подберу 
пароль при помощи 
моего компьютера. 

Отважный Том 
Е УЕ] 
ОЕ 

спасателей. 

драбрый Ажинии и 
Бесстрашный Маккой 
Члены команды Тома, 

известные смельчаки. 

Замечательно! 
И вот и зарплата 

полетела! 

т 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Я богат! 
И никто ничего 

не видел! 

Чет! Машина 
«Метеор»! Команда 
спасателей! Как же 
они меня нашли? 

== 

-9 > Я ограбил городской 

т банк, даже не 
притронувшись 
к нему пальцем! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ Е 



Всё кончено, Кирпич! 
Тебе не проскочить 

мимо меня! 

Я может мне 

и не придется! 

Е ‘есо САМОДЕЛКИ 

Ам! Я должен 
остановить его, и как 

можно быстрее! 

Вместо этого 
я проскочу под 
«Метеором»! 

Нужно пролезть 
под дорогой по 
водостоку! 

#и за что! 

Тебе меня не | 
поймать! 

Даю тебе последний 
шанс, Кирпич! 

Ты сдаёшься? 



Как скажешь! 

Жму на тормоза 
и газую, что есть 

мочи! 

С возвращением, 
Кирпич! 

Очень просто! 
Тебя засекла 
эта камера! 

{о как же вы 
узнали, что 
я ограбил 
банкомат? 

Спасибо! Теперь 
система безопасности 

банка полностью 
опробована! 

Я Кирпич снова 

отправится за 
решетку! 

(Есо САМОДЕЛКИ В 



(®][‹: {< на свете 2 

В мире миллионы л
юдей ты 

альными компьют 
З 

и ассказать тебе, дия чего 
ешили р 
он использовать комп

ьютеры 

и как они работаю
т. 

Современные 
персональные 
компьютеры состоят 

могут подсоединяться 

принтеры неры 

Чудо современной 

технологии - 
миникомпьютер РБА — 

помещается на ладони. 
Эту крошку ты можешь 
повсюду носить 
собой 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



0 компьютерах
 

можно узнать: 

верит. ар
риа.сот д 

саде
 27 



великолепный компьютер собирается 

всего в пять приёмов! 

Начни с монитора. 

Сделай вго 4 
цвета. 

7 А теперь соедини 

т монитор с клавиатурой 

‚ а вот такой деталью. 

В основании установ
и 

``” 
ООШ 

чтобы ты мог 

поднимать и опускать 

монитор. 

28 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Свежая идея! 
= при 

ро а" 2 в 

ея ия". г" =. Е 

Попробуй 

поместить на 

место экрана 

какую-нибудь 

деталь ПЕГО 

(: картинкой. 

ы ы Используя разноцв
етные 

Попробуй 
Зетали ЛЕТО, постарайся 

; сконструировать
 

* собрать модель 

` злектронную п
лату. Ты ^^ устаревшего 

можеш сделать 
её\' помиоитери! 

-. любогб размера! 
А, | 

Из нескольких 

деталей ПЕГО тЫ
 

сделаешь прекр
асную 

клавиатурУ. 

Жду фотографий
 

твоих самоделок
! 

пвниннии (ЕСО САМОДЕЛКИ 



э8 

(71 | у Если будет 

А прудно, загляни 
ЭЕ № настр. 34. 
_ мы 

() 

За. 

м 
\ 





Секретные материалы 

МЛРд. деталей КФ) 5 еде 1 играют | олее 300. млн „-. 
300 млн. дет. 

М: ЗРослых Ты хотел узнать, Как 

г. 

делаются детали ЧЕ
Г 0? 

В этом выпуске журнала мы
 

решили познакомить
 тебя 

с нашей фабрикбй Л
ЕГО 

и открыть некоторы
е 

секреты производст
ва. 

очала детали ЛЕГО — это всего-навсего маленькие 
пластмассовые гранулы, которые производятся в 
огромном количестве и загружаются 
= НРА бункеры (внизу) на заводах Ре р 
спример, в Дании на заводе «Коммаркен» в Биллунде » 

таких бункеров 14. Е #2 
В каждом помещается до 33 тонн таких гранул. 

ах 2 | 

ь Саи Г - - й Приа 

Е СНВ, : м 
у 

ЕР сЕсо САМОДЕЛКИ 



ка. 64 станках 

АВ 

за час машины 
упаковать 

Самой последней ступенью производства 
является упаковка. Оператор проверяет, 
чтобы нужные детали находились 

в соответствующих лотках. 

Специальные машины отвечают за то, 

чтобы в наборах не была забыта 
ни одна деталь. 

А человек-контролёр следит 
за работой машин. 

а Е о: 

магазины все 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



ИОЛИКОНКУРСА 

С ПОНОЖТНТАЯ ИТАШИ ГАУ 

«Гоночная машина» 

выиграл 

г. Южно-Сахалинск. 

По призу-сувениру 
получают: 

г. Северск 

Томской обл. 

г. Уфа 

х. г. Самара 
Андрей 
Хаджамбердиев : : 
из Перми собрал г. Пушкин 
ЛЕГО-очки. 

г. Курган 

г. Набережные Челны 

г. Лысьва 
Андрей Бородулин Пермской обл. 

из Москвы оборудовал дома 
настоящий баскетбольный 

комплекс. г. Долгопрудный 
Московской обл. 

г. Зеленодольск 

г, Мурманск 
С 23 марта по 7 апреля - 

2001 года 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ 
КНИГИ! 

В рамках фестиваля | 

в Московском Доме Книги ЗАДН Ответы: 
Андрей КИМЫНИН (Новый Арбат,8) все 

желающие смогут выиграть Кстр. 14: правильный путь В. 

призы в конкурсах ЛЕГО! Кстр. 30: 6 отличий. 
Кстр. 31: правильный путь 4. 

из Москвы - хозяин 
«Волшебного Замка». 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



В конкурсе 
участвуют 

только купоны 
с правильными 

ответами! 

| уг. => я 
ЕЕ 
НЫ Планеты 

Механик 
Рекон ВР 

Выиграй 
ЕЕ 

один из 10 сувениров ЛЕГО! 



Попробуй отыска
ть 

на этих картинк
ах 

70 отличий. Одно 

я уже обеёл кра
сным 

ломастером. 

Теперь твоя очередь. 

Надеюсь, тебе 

понравился наш 

журнал. До встреч
и 

в следующем 

месяце! 


