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и ооЖа Приве. 

В этом номере тебя жду
т 

ьные приключен
ия и 

т! Меня зовут Пеппер- 

удивител 
замечат зн ЛЕГО-Конкурс! 

(60) 

АмОДЕАА 



Он - прирождённый 
лидер, она - специалист 

по проникновению 
в чужие тайны. 

Тревога! Скелеты-дроны 
в штаб-квартире! 

Усовершенствованная манекены, похожие на 
модель робота-друга. дронов. Ясними 

р работаю. 

\ №. 
Жерошая т В Потому, Вихрь, что № 

Со своей армией мысль, Радиа. у меня есть план! 
скелетов-дронов Огел Я зачем? 
собирае тся завоевать 

весь мир. 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Нам необходимо найти Огела и Ру тие Я изучила информацию 
помешать его планам! Ти-Ви & о пропавших кораблях 

предоставил мне некоторые 4 обнаружила, что почти все 
р р суда пропали практически 

в одном и том же месте. 

Да, ты права! 
Сэтим районом 
что-то не так! 

Я считаю, что где-то - Я думаю, что смогу ь 
здесь расположена база- _| проникнуть на базу так, 
остров Огела. Я хочу всё | чтобы дроны меня 

расследовать. : не заметили. 

Подготовь подводную 
лодку. Ты сам сможешь 

| меня туда отвезти! 

Ты хорошо 
поработал, Ти-Ви! 

>” 

(ЕбО САМОДЕЛКИ 



Посмотри-ка, 
Радиа! 

Я точно рассчитал наш 
вы Мы очень 
стро прибудем 

на место! 

Подводная лодка быстро 
проплывала мимо десятков 
затонувших кораблей. 

Ты знаешь, Радиа, наверное, 
Огел вынужден топить 
корабли, чтобы они не 
смогли обнаружить его 

тайное укрытие! 

Ты прав, Вихрь! 
{о нас ему не 
остановить! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Ти-Ви оказался прав. - . 
Они обнаружили м Я следую за Огелом 

секретную базу Огела! . в зал управления! 

о 

= = И осторожна, 
Воспользовавшись своим талантом, Радиа! 
Радиа смогла проникнуть в самое 
сердце штаб-квартиры врага. 

Уже практически ... @ ещё через 

настало время несколько часов мой 

выпустить их шары, рассеявшись, 
в океан... будут контролировать 

всё! Мир мой! 

Шары готовы! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Радиа вызывает Вихря! 
Огел готов выпустить 

контролирующие шары в 
океан... 

Остановите \ 
её! Отберите 
передатчик! ) 

Ха-ха-ха! Ничто не 
сможет теперь 

остановить меня! 

Всё, что мне надо | 
сделать, это | 

опустить рычаг! № 

НЕЙ Есо САМОДЕЛКИ 



Что-то случилось! 
Шары не уплывают! 

Ты хорошо поработал, 
Вихрь! Разрушил план 

Огела и спас мир! Давай 
& теперь обезвредим эти 
{ шары! 

Должен сказать, что 
и твоя мысль была 

не так плоха... 

... @ ты смогла не только тайно 
проникнуть на секретный 

#2 остров Огела, но и умудрилась | 
7 выбраться обратно! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ № 



Роботы - это уже ие только
 

научная фантастик
а! Робот 

Саркос (справа) был изоб
ретён 

для обслуживания 
обедов И 

ых церемоний. Дав
ай 

ещё Функции 

боты в наши дни. 

различн 

узнаем, какие 

выполняют Ро 

Робот Мэнни дей вм р 

испытывает различные ес акки 

системы, йен. водо 
у 

рые е дыхание и | Рука 
. робота 

у с 

даже мспользуют, ны а 
и манипулятор 

ет - пи ее та 
используется 

ческих скафандро ве тной 
| для работ 

‘одежды пожарных. 
| ое аи 

материалами, 
опасными для 

(ЕСО САМОДЕЛКИ человека. 



Роботы-пожарные борются 
с пожарами на химических 

заводах и ядерных реакторах. 

Человек управляет ими, 
у пользуясь специальной камерой, 

‚ установленной на голове робота. 

ы! ЛЕГО пер
о 

ать собственног
 

волят тебе собр 

* обоим, Подро
бности ты може

шь 

узнать в Интернете: 

тик. тат. 
(60.С0Т 

Конструктор 

Фирмав 
Абингдоне (Англия) $ у 
разработала робота, са 
который 
самостоятельно 
производит все сварочные 
работы. Его называют 
«МегаТорч». 



Не расстраивайся, 
если у тебя мало 

таких деталей. Ты 

туловище робота из 
любых деталей. 

(214200 САМОДЕЛКИ 



Эти 
прозрачные 

детали, 
означающие 
огни, будут 
показывать, 

что ро 
действует. 

Жду фотографии 

твоих 
самоделок. 

Попробуй сделать 

своему роботу такие 
же руки-манипуляторы, 



Наш адрес: 
121099, СЕ 
1-й Смоленский 
пер., 9, журнал 
«Самоделки». 

| Присылай любые 

вопросы, на которые 

| пы хочешь узнать 

ответ. 
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ЕСЛИ НЕ 
отгадаешь, 
чат на 

стр. 3 

Сосчитай, сколько на картинке «Защитников ль Планеты» и роботов «Рекон ВР». Е. внимателен! 
Е 

ил 

Помоги машине проехать через лабиринт. 

Гу- Ч Старт! 

Финиш! 
®. 
АН 
—.- 



яркие цвета ЛЕГО! [нь уу 
ЗАТ. 
Е 

ма О ма 

Ах м в 
ъ хх 

АЕ Хх < 

А х АА 



Кент Абзац 
ЕЕ СВЕТА 

телеведущий 
программы новостей. 

Дейти Рид 
репортёр, делает 
самые интересные 

репортажи. 

Ред’ Смельчак 
храбрый руководитель 
команды спасателей 

ЛЕГО-града. 

ЕА сЕсо САМОДЕЛКИ 

Говорит Кент Абзац! срочное 
сообщение для телезрителей 

ЛЕГО-града. 

Космический 
спутник был повреждён 

метеоритным дождём и 
теперь медленно 
падает на Землю. 



Ауже всего, что по 
расчётам ученых 

спутник направляется 
прямо к ЛЕГО-граду. 

“ я - 

Чтобы обсудить Спутник войдёт в атмосферу 
ситуацию, мы пригласили с огромной скоростью! Если 

в студию Дона Смола, | он действительно достигнет 
начальника Центра ь земли, то может разрушить 

‘управления космодрома. весь город! 

Полиция начала эвакуировать 

жителей нашего города. 
Я никогда не видела столько 

машин на дорогах! 

Ткейти Рид, наш репортёр, 
сообщает о ситуации 

в городе. 

Спасибо, 
Кент! 

% 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



г. 
1 
се 

Воже мой! Спутник 
падает прямо на меня! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 

Ред Смельчак, командир бригады 
спасателей, возглавляет миссию по 

спасению города... 

Я уже готов к взлёту, 
ДКейти! Дерми за меня 
пальцы скрещенными! 

С борта вертолёта 
ведётся репортаж о 

происходящем! 

Г Мой единственный шанс - 
попробовать использовать 

сеть, которая есть в 
вертолёте! 



Так, а теперь 
полетаем! 

Потрясающе! Командир 
спасателей сумел 

перехватить спутник 
прямо над городом! 

Троекратное 

2$! Скучать в ЛЕГО-граде 
не приходится! Я теперь я 

передаю слово Кейти, | № ты! Мэр объявил всеобщий 
которая расскажет о городской праздник, чтобы 

последних новостях с улиц отметить подвиг Реда! 
нашего города. Замечательно, Ред! Ура! 

(ЕО САМОДЕЛКИ РЕ 



А это режиссёрский 
пульт. На нём 

«смешивают» различные 
звуки и картинки, чтобы 

добиться идеального 
изображения и звучания 

телевизионной 
программы. Попробуй-ка 
сосчитать, сколько здесь 

кнопок, рычажков и 
<: 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 

телик - Как только 

величайшее р 
ека - телевидение: 

Первая передача
 вышла в эфир в 1930 

году. Давайте п
осмотрим, и

 

работает современное тел
еви - 

Телевизор, ящик, 

мы не называем 

изобретение челов! 

Е. 
Это очень известная вещь ' 
в мире кино и телевидения 
- «хлопушка». 
Ею «щёлкают» перед 
камерой, чтобы 
обозначить, какая сцена 
снимается. 

Сотни 
репортёров 
различных 
телекомпаний 
одновременно 
освещают крупные 
события, например 
чемпионат мира по 
футболу. 



Во время телепередач за работой ИИ 
различных телекамер следит “ | у У 
редактор (внизу). Очерёдность . гы 
переключения изображения с одной АУ 4 
камеры на другую определяет ` 
О СЕ: 

| ай у Аа } 

| ух 2. 

Более подробно © работе 

телевидения ты! можеш 

узнать в Интернете: 

ини’. 60 ог. сот/ т 



—/. 

еЛеКкамех 
Жду фотографии 

твоих 
самоделок! 



Попробуй сделать 

свою собственную 
Я 

телестудию! 
. 

Воспользовавшись 

разноцветными 

деталями ЧЕГО, ТЫ 

ИА попробовать 

воспроизвести на 
{ 

экране любимое 7. 

телешоу. 

р _ 
Р 



сем! Ребята в 
итании последнее 

Благодаря твёрдому 
покрытию мяч летит 
по прямой. Это 
позволяет быстро 
научиться вести и 

пасовать. 

Г 2 , бы 8 : . 

Е 7. 4. № 

_ <; 
АЕ НЕ] 

сделаны таким образом, 
что они не подпрыгивают 

выше колена. Учиться 
контролировать его тоже 

легче, чем обычный. 



чл нииимиир 
В прошлом году, в июле, 
впервые состоялись 

соревнования по футзалу в 
Великобритании на Кубок ЛЕГО. 
В соревнованиях приняло 
участие 27 школ. 

3% 
; =... 

Эти дети во Флориде 
снимались в учебном <= 
фильме, который должен 
выйти в этом году на СО- 
дисках и видеокассетах. 

о 

больше узнать 
тзале можно 

в Интернете: 

из лучших ф' истов г 
Бразилии и большим 
поклонником футзала. | 

пред тем, 
выступать 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 7 ^ 



оо | 
ее 

Самолёт 
с пропеллером 

ЕР (ЕСО САМ 



о 

для гольфа 
Площадка. 

33 



“итоги НКУ 
«БИОНИКТ» 

«БионикА Гали» 
выиграл 

г. Батайск-1 Ростовской обл. 

По призу-сувениру ЛЕГО 

получают: 

г. Губкин Белгородской обд., 

г. Орехово-Зуево, 

г. Белорецк, 

А. Горбунки Ломоносовского 
р-на Ленинградской обд., 

г. Мончегорск 
Мурманской обд., 

п. Квакшино Калининского р-на 
Тверской обд., 

г. Первоуральск 
Свердловской оба., 

Таинственную ЛЕГО-башню 
сделал Илья Охотников 
из Тулы. 

г. Ковров Владимирской обд., 

г. Новоуральск, 

г. Амитровград 
Ульяновской обл. 

Зав 

Корабль 
исследователей 

космоса собрал 
Артур Горбунов, 
д. Малая Дубна 
Московской обл. 

: Петя Александров 

. из Новгорода (слева) 

Е р ы 5. построил резиденцию 
стр. 16: 7 «Защитников Красной Е 

Планеты» и 8 «Реконов ВР». премьер-министра. 

Яша Литвинов 

из Москвы построил 
огромный ЛЕГО-город. 

(ЕбО САМОДЕЛКИ 



ластик 

линейка 

. { = | 

ГлАВЙЫЙ ДЕ 

ша ускотО — 24 
абы 

© 
ии 

} лы 

ОО Е я ЦЕ 
50 4609 
Шоуарная бригада 

ма конве 

В конкурсе 
_ Участвуют 

олько купонь 
С правильными 

ответами! 



Попробуй найти на этих картинках 
пять отличий. Одно мы уже обвели. 
Очередь за тобой. 

Смотри 
внимательнее. 
Отличий может 

быть больше, чем 
ты думаешь! 


