
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Артефакты и Факты 

Выпуск № 10 (юбилейный) 

Декабрь#1(10) 

 

 

В нашем выпуске : 

*** 

1) Поздравление с первым Днем Зимы 

2) Желтая энергетика: Научно-познавательный набор «Лимонные часы» 
3) Фотоаппарат на коленке: Камеры без оптики 
4) Рисующие в темноте: Перформанс 
5) Оловянные солдатики: Любимая игрушка stalker’a 

6) «Прохоровка» на даче: Как стать Гудерианом 

7) Танк-невидимка: Боевая бумага 

8) Как стать невидимкой: Пятна на одежде 

9) Охотник на человека: Хищный робот 

10) Г@ДжЕТ : Мышь-перчатка: Удобно и безопасно 

11) Изобретаем ролики: Новое применение колеса 

12) Фейерверк в четырех стенах: Пожарные рекомендуют 

13) Как вырезать снежинку 

14) Раз, два... Фрэдди заберет тебя... 

 

 

 

 



 

 

Поздравление с первым Днем Зимы  

 

Поздравляем всех с первым календарным днем зимы. На улице мороз, 

поэтому не забываем вооружаться теплой одеждой, заряжать всех своим 

позитивом и ждать праздников. Ну, а чтобы это время не казалось 

скучным, помним о коньках, лыжных ботинках и детских развлечениях, 

которые в соответствующей компании подарят огромное количество 

положительных эмоций. И пусть это время преподнесет вам то, о чем вы 

давно мечтаете. Счастливой вам зимы! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Желтая энергетика: Научно-познавательный набор «Лимонные 

часы» 

 

Увы, мы не сумели дотянуться до озонового слоя, и это дает человечеству надежду на 

выживание. У нас также не нашлось АЭС, с которой мы могли бы вволю 

поэкспериментировать. Поразмыслив, мы решили, что человечество спасут экологически 

чистые источники энергии. 

 

Моря, пригодного для сооружения волновой или приливной электростанции, за окнами 

редакции не оказалось. Суровый взгляд дежурного лаборанта «ПМ» упал на магазин 

напротив. Всего несколько секунд понадобилось на принятие решения: мы спасем 

Вселенную, пропагандируя извлечение электроэнергии из самых возобновляемых 

источников, какие только могут быть,– из овощей и фруктов. 

 

Инструментарием для нашей благородной миссии в этот раз оказался научно-

познавательный набор Qiddycome «Лимонные часы», предназначенный для детей старше 

восьми лет. Комплект из 25 деталей дает возможность поставить 14 опытов, описанных в 

инструкции. Если же напрячь фантазию – спасение мира того стоит!– то комплект 

проводков и электродов может предоставить маленьким и взрослым детям почти 

неограниченный простор для творчества. 

 

Наибольшее количество описанных в инструкции экспериментов имеют целью построение 

игрушечных гальванических элементов – из лимонов, морковок, пробирок с рассолом, 

стаканчиков с чаем и т.п. В корнеплоды и емкости вводятся электроды из графита, цинка, 

алюминия и меди, соединенные проводками.  

 



 

 
На фотографии показана «батарейка» из трех лимонов. Полученную энергию едва ли 

можно назвать «зеленой» – плоды ведь желтые. «Лимонная батарейка» подключается к 

светодиоду или электронным часам. Диод горит, часы «на лимонной тяге» исправно 

отсчитывают минуты. Нам, однако, показалось, что для пропаганды 

фруктовой энергетики этого мало, и мы ввели в наши эксперименты 

вольтметр, дабы определить потенциал даров природы 

количественно. Плоды подключались последовательно по три штуки, 

результаты измерений – перед вами.  

 

 

Вполне предсказуемо первое место среди фруктов занял лимон – как 

самый кислый. На втором месте оказалась картошка. Мы-то думали, 

почему она в этом году такая дорогая, – ну, теперь все ясно. 

Энергоносители всегда в цене! Удивляет разрыв ЭДС красных и 

зеленых яблок. По отзывам подопытных коллег, зеленые на вкус были 

кислее, но батарейка, собранная из них, дала меньшее напряжение. 

Очевидно, это нельзя объяснить без привлечения методов 

конспирологии.  

 

 

В лабораторный набор входят электронные часы с оправой, в которой 

размещены две пробирки, десять электродов из разных материалов 

(вплоть до пенопласта), четыре соединительных провода, светодиод и 

множество вспомогательных деталей. 

 

Приятного вам аппетита ;))) 

 



 

Фотоаппарат на коленке: Камеры без оптики 

 

Это очень просто - и будьте уверены меня вполне убедила «Популярная Механика», а 

теперь моя очередь убедить вас: такой аппарат при должном качестве исполнения делает 

очень неплохие снимки. А нужен нам всего-то спичечный коробок... 

  

Все «ингредиенты» видны на иллюстрации, поясню лишь одно: в качестве приемной 

катушки нужна полностью пластмассовая кассета из-под пленки, с пластиковой 

крышечкой, разборная. В современных импортных пленках кассета металлическая, ее не 

разберешь. Нужна либо украинская «свема» (она свободно продается в фотомагазинах), 

либо старые катушки из запасов. Нам понадобятся иголка или булавка, ножницы, нож для 

бумаги,мелкая наждачная бумага (или надфиль), суперклей и черный маркер (лучше 

спиртовой и совсем новый).  

 



 

Сборка 
 

1. «Матрица» 

 
Во внутренней части коробка вырезаем отверстие размером примерно 24 х 32 мм. Красим 

внутреннюю поверхность в черный цвет. 

 

2. «Объектив»  

 
Во внешней части коробка вырезаем небольшое отверстие (8 х 8 мм). 

 

3. «Диафрагма» 

 
 

Из жестяной банки вырезаем квадратик чуть больше отверстия «объектива» (15 х 15 мм). 

В центре пробиваем дырочку иголкой. Для этого приставляем иголку и медленно с 

усилием вращаем. Диаметр отверстия должен быть около 0,2 мм. Зачищаем шкуркой 

поверхность жести, чтобы не было заусенцев. 



 

 

4. Крепление 
 

 
Накладываем жестяной квадратик на малое отверстие и аккуратно приклеиваем четырьмя 

полосками скотча 

 

Пинхол (или стеноп) - англ. pinhole - фотографический аппарат без объектива, роль 

которого выполняет малое отверстие. Самый простой пинхол состоит из 

светонепроницаемого ящика с небольшим отверстием на одной стороне и с листом 

фотопленки (фотобумаги) на другой. В качестве затвора используется кусок картона. 

Малое отверстие прокалывается швейной иглой в фольге или тонкой алюминиевой 

пластине. Пластина закрепляется в коробке, напротив отверстия большего диаметра. 

 

5. Монтаж подающей катушки  

 
 

Вытягиваем несколько сантиметров пленки из катушки с качественной пленкой (лучше 

всего iso200) и протягиваем ее по дну внешней части коробка. Вставляем внутреннюю 

часть коробка поверх пленки. Таким образом, пленка проходит между поверхностями 

внутри коробка. 

 

 

 

 



 

6. Монтаж приемной катушки  

 
Разбираем пластиковую катушку, вынимаем и выбрасываем пленку. На приемный барабан 

приклеиваем скотчем конец качественной пленки, аккуратно вдеваем ее в катушку и 

закрываем крышечку. Проверяем, что пленку можно перемотать и в одну, и в другую 

сторону. 

 7. Окончательная сборка  

 
Подгоняем обе катушки (обратите внимание, что они «смотрят» в разные стороны) так, 

чтобы они располагались в упор к коробку. Фиксируем их скотчем со всех сторон, 

намертво приклеивая к коробку и изолируя все места, где свет может попасть на пленку 

через щель. 

8. Затвор  

 

 

Вырезаем из картонки прямоугольник приблизительно 30 x 40 мм, 

вырезаем в центре отверстие примерно 12 х 12 мм, приклеиваем его 

скотчем по бокам. Вырезаем еще один кусочек картона, красим в черный 

цвет, загибаем один край и вставляем в качестве затвора. 

P.S. Так как руки у меня, прости за выражение, не для фотоаппаратов, не 

то что по такой инструкции сделать, свой цифровик убил. 



 

Рисующие в темноте: Перформанс 

 

В 2009 году я и мой друг, Герман Семенов, Сделали первые фото на цифровик в режиме 

ночной съемки при этом я сильно быстро крутил фонариком перед объективом, 

получились забавные круги. После, а точнее этим летом, мы пробовали уже с 

разноцветными фонарями и другими светящимися объектами фотографии получались 
неповторимыми и красивыми и вот однажды читая «ПМ» наткнулся на эту статью : 

Фризлайт (англ. freezelight) – фотосъемка на длинной выдержке, ключевой особенностью 

которой является создание осмысленных образов и абстракций при помощи различных 

источников света. Важное условие – отсутствие компьютерной обработки снимка. Такое 

определение фигурирует в Сети. Но термин «фризлайт» пришел вовсе не из-за границы. 

Его придумали три года назад основатели проекта freezelight.ru Артем Долгополов и 

Роман Пальченков. Изначально это слово не задумывалось как термин: молодые люди 

просто хотели найти звучное название для сообщества световых художников в блогах. Но 

раз уж вылетело – не поймаешь… 

 

Закон объединения 
 

Во фризлайте – десятки техник и направлений: лайтпейнтинг, лайт-граффити, лайт-

дроуинг и т.д. Большинство светохудожников специализируются на какой-то одной 

разновидности. Например, лайтпейнтинг – это методика освещения объектов с различных 

точек; при длинной выдержке получаются затейливые сочетания цветов и теней. 

Некоторые команды занимаются только этим видом – и ничем более. Та же картина 

наблюдается и на Западе. 

 

Фризлайтеры же пытаются усидеть сразу на всех стульях, и у них неплохо получается. 



 

«Это смесь живописи и фотографии, – говорит Роман Пальченков. – Арт на границе 

стехнологиями. В живописи есть десятки направлений – импрессионизм, супрематизм, 

реализм, но есть и объединяющее название. Так же слово ‘фризлайт’ объединило в себе 

десятки разрозненных до того техник».  

 

В 2014 году откроется новый филиал Государственного Эрмитажа – здание Главного 

штаба. Реконструкция там идет стахановскими темпами. Еще год назад внутри были лишь 

развалы стройматериалов, а сегодня некоторые залы уже принимают выставки. 

Выставкой-открытием стала экспозиция проекта «фризлайт.ру». Эрмитаж предложил 

Долгополову и Пальченкову создать цикл из пятнадцати световых работ – копий картин 

знаменитых художников. Копии рисовались прямо во время реконструкции Главного 

штаба. Суть была проста: музей еще строится, а картины там уже живут. И фризлайтеры 

справились. Нарисованные светодиодами копии работ Матисса, Гогена, Пикассо по своей 

выразительности почти неуступают оригиналам.  

Представляете?! Мы с другом занимались своего рода новым направлением искусства и 
не знали об этом! Вот некоторые наши фото: 

 

 

 



 

 

Оловянные солдатики: Любимая игрушка stalker’a 

 

 

Самые первые маленькие солдатики были и вовсе деревянными или глиняными. Во 

всяком случае, именно из дерева была сделана найденная в гробнице сына фараона 

Емсы миниатюрная армия, мастерски вырезанная и раскрашенная более сорока веков 

назад. Принцы и короли играли солдатиками из драгоценных металлов – например, в 

1610 году Людовик XIII получил в подарок 300 серебряных фигурок работы немецкого 

ювелира Н. Рогера. 

 

Но что же олово? Этот материал стал применяться для игрушек публики попроще. 

Столетиями посуда и столовые приборы из олова служили большинству населения 

Европы. Но в конце XVIII века появилась дешевая фаянсовая посуда, более изящная и 

гигиеничная. Многие литейщики, лишившись массовых заказов, переключались на 

производство оловянной миниатюры: в начале XIX века уже не только в Нюрнберге и 

Аугсбурге, но и в Берлине, Потсдаме, Лейпциге, Фрайбурге, Майсене, Дрездене и 

других германских городах стали возникать «фабрики оловянных фигур». 

 

После появления германской империи рынок наводнили фигуры солдат и полководцев 

прусской армии всех эпох. Как только их не изображали: и на парадах, и в походе, и на 

бивуаках. Ближе к Первой мировой войне появились и всевозможные аксессуары: 

артиллерийские орудия, грузовики, военные корабли и даже цеппелины. Впрочем, 

армией дело не ограничивалось: так, дрезденская фирма Георга Хайде предлагала на 

зарубежные рынки фигуры короля Великобритании с парадным конвоем, Робинзона 

Крузо, персонажей библейской сцены рождения Христа и даже целую антарктическую 

экспедицию! 

 

 



 

Оловянная чума 
 

С Антарктидой связана еще одна страница из истории олова. В 1912 году погибла 

отправившаяся на штурм Южного полюса экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни 

люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по 

неизвестной причине жестяных баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось 

в серый порошок – его поразила «оловянная чума». Полиморфное превращение 

«белого олова» в «серое» было известно давно – на складах многих армий, бывало, не 

досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу 

разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур – 

быстрее всего процесс идет при –33оС. Причем, если пораженные вещи соседствуют с 

целыми, происходит заражение «здорового» металла, прямо как при настоящей 

«человеческой» чуме. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции 

солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова 

превратились в труху десятки фигурок – в подвале, где они хранились, лопнули зимой 

батареи отопления. 

 

Сегодня в мире десятки фирм делают солдатиков из пластмассы, а вот оловянная 

миниатюра постепенно стала высоким искусством и предметом вожделения 

коллекционеров – массово ее теперь почти не производят. 

 

Проволочные кости 
 

Изготовление миниатюрной фигурки начинается с эскиза – ведь необходимо точно 

знать, что именно хотелось бы получить в финале. Кроме прочего, эскиз помогает 

заблаговременно понять, какие элементы будущего солдатика будут отливаться вместе, 

а какие удобнее изготовить отдельно и смонтировать на фигуре уже после отливки. В 

прежние времена форму для отливки полуобъемных фигур мастер гравировал на 

мягких пластинах сланца, но для трехмерной миниатюры получить сразу форму не 

получится, придется сначала сделать модель. Проще всего лепить ее из скульптурного 

пластилина – он более тугоплавкий и более твердый, чем тот, что продается для 

детской лепки. Сначала предстоит согнуть проволочный каркас, который будет играть 

роль скелета пластилиновой скульптуры, а заодно согласно эскизу задаст правильные 

пропорции.. Алюминиевая проволока скручивается таким образом, чтобы скрученный 

участок примерно равнялся высоте туловища с головой, а свободные концы 

соответствовали длине ног плюс еще 1,5–2 см. Для удобства лепки ноги можно 

прибить к деревянному брусочку. Руки, как правило, лепят и отливают отдельно – и 

удобнее, и готовая фигурка с такими руками смотрится естественнее. Для рук тоже 

нужен каркас, но попроще – кусочек проволоки, должным образом согнутый «в локте». 

Здесь тоже оставляется небольшой свободный «хвост» проволоки, за который держат 

при лепке. 

 

 

 

 



 

 

Пластилиновые мышцы 

 
 

Для работы с пластилином понадобятся некоторые инструменты: стек – пропитанная 

горячим машинным маслом (чтобы меньше прилипала) лопаточка из твердого дерева, 

всевозможные иголочки и небольшой нож с острым концом. Пластилин постепенно 

наращивается на каркас с разных сторон. Сначала вылепливаются основные крупные 

объемы в виде простейших геометрических фигур. На этом этапе уточняются по эскизу 

пропорции, мастер со всех сторон рассматривает фигуру – где-то отсекает лишнее, где-

то, наоборот, добавляет материал. До тех пор, пока основные элементы точно не 

соответствуют замыслу при взгляде с любого ракурса, увлекаться проработкой мелких 

деталей нельзя – велика вероятность, что любовно оглаженный участок придется 

переделывать. 

 

Особое внимание уделяется, конечно, лицу и кистям рук персонажа, но важно 

обозначить и колени, локти, запястья – ведь даже под одеждой они контурируются. 

Чем легче и тоньше одежда, тем заметнее и более «анатомично» будут выглядеть и 

мышцы будущего солдатика. Самые рельефные складки одежды продавливаются на 

внутренних поверхностях локтевых и коленных сгибов, самые большие и плавные – на 

полах длинной одежды, шинели или накидки. 

 

Куда отлить 
 

Не стоит стремиться вылепить абсолютно все мелкие детали – многое удобнее будет 

сделать уже на металлической отливке. Когда пластилиновая модель максимально 

проработана, можно заняться формовкой. Формы для литья делают из гипса или 

виксинта – силиконовой резины химической полимеризации. Виксинтовая форма 

позволяет скопировать мельчайшие детали и допускает при формовке образование 

небольших «замков» – резина эластична, отливку удастся извлечь, даже если 

некоторые ее части окажутся заглублены в вертикальные поверхности на форме. 

Виксинты бывают разных марок – для литья из оловянных сплавов лучше всего 

подходят термостойкие У-2-21 и У-2-18. 



 

 

Проще всего делать форму из двух половин. Самое сложное – отлить первую часть 

формы. Модель отделяется от подставки, острием ножа легонько наносится линия 

разъема половин формы – тут важно избежать пресловутых «замков», особенно если 

форма будет гипсовой. Затем на куске стекла организуется некое подобие кюветы, для 

чего объем будущей формы ограничивается пластилиновым бортиком. Теперь можно 

залить туда гипс, разведенный из расчета 1/3 порошкового гипса на 2/3 воды. 

 

Погружаемая часть модели промазывается до линии разъема разведенным гипсом при 

помощи кисти (чтобы на месте мелких углублений рельефа модели в форме не 

образовались полости от воздушных пузырьков). После этого модель притапливают в 

гипс, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Если модель норовит утонуть, 

можно подержать ее некоторое время, пока гипс не начнет густеть. 

 

Когда гипс начинает схватываться, на его поверхности вырезаются небольшие 

полусферические углубления – они понадобятся для совмещения половин формы. 

Перед заливкой второй половины необходимо кистью нанести разделительный слой из 

смешанного с жидким машинным маслом мыла или консистентной смазки. Сначала он 

будут довольно активно впитываться в поры гипса, но постепенно этот процесс 

замедлится, и можно будет промокнуть излишки смазки, добиваясь ровного матового 

блеска всей поверхности разделения формы. Заливка гипса для второй полуформы 

происходит аналогично первой, и вот уже гипс «встал», и настал волнующий момент 

извлечения пластилиновой мастер-модели. Теперь форму можно немного доработать – 

отгравировать мелкие детали, что невозможно было сделать в пластилине. Например – 

процарапать иглой канты, тесьму, пряжки, сымитировать фактуру меха и т.д. Остается 

прорезать в гипсе литник, куда будет заливаться металл, и выпоры для выхода воздуха. 

Перед отливкой оловянного солдатика гипсовая форма обязательно должна несколько 

дней сохнуть, чтобы в ней не осталось и следа влаги – иначе закипевшая от 

расплавленного олова вода форму разорвет. 

 

При работе с виксинтом технология изготовления формы отличается не 

принципиально. Разве что первым этапом на модель намазывают слой этого материала 

толщиной 1–2 мм, а уж потом готовят для всего получившегося «кокона» гипсовые 

корки по описанной выше технологии. При разделении половин готовой гипсовой 

формы «кокон» разрезают и извлекают пластилин. Получаются виксинтовые 

формообразующие, заключенные в жесткий гипсовый «корсет». 

 

Перед заливкой металла рабочую поверхность гипсовой формы желательно закоптить 

над свечой (для виксинта этого не требуется). Чистое олово для литья не применяют – 

и «чума оловянная» на горизонте всегда маячит, и металл этот в расплавленном виде не 

настолько текуч, как некоторые его сплавы, что сказывается на точности передачи 

мелких деталей. Лучше всего льются сплавы висмута, так называемые «эвтектики», 

например сплавы Розе и Вуда, широко применяемые в устройствах пожарной 

автоматики. 

 

Сам процесс литья прост: половины формы скрепляются струбциной, металл 

разогревается на газовой плите до образования на его поверхности пленки соломенного 

цвета и вливается в форму (обычно литник делают со стороны ног фигуры). 



 

 

 

Приделать руки 
 

По металлической отливке можно выполнять финальную отделку: имитировать 

тончайшей гравировкой стежки ниток на швах одежды, мелкую фактуру войлока и 

меха, отверстия для иглы пряжки на ремнях амуниции и т.д. Металл мягкий и 

пластичный, легко режется острием ножа или штихелями, полируется стержнем 

стальной иглы. К готовой фигуре приклеиваются цианакрилатным клеем руки и другие 

отдельно выполненные детали. Чем больше проработано мелочей на модели, тем 

лучше она выглядит – нужно сымитировать и подшлемник каски, и вентиляционные 

отверстия в ней, и подбородочный ремень, не забыть знаки различия на погонах, 

«орлы» на пуговицах. Конечно, степень проработки зависит от масштаба фигурки – 

одно дело миниатюра высотой 120 мм, совсем другое – 54 или 30 мм. 

 

Make-up 
 

Прежде чем фигурку красить, необходимо ее загрунтовать – иначе краска будет плохо 

держаться. Можно использовать любой грунт для металла, например – фирмы Humbrol. 

И конечно, нужно укрепить солдатика на временной подставке – иначе за что его 

держать? 

 

Самое сложное – роспись лица. Вначале наносится очень жидкая красно-коричневая 

краска – так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица. Излишки 

краски промакиваются сухой кистью. Затем на выступающие участки – нос, щеки, лоб, 

подбородок – наносится более светлая по тону краска. При этом на щеках, губах, ушах 

краска должна быть чуть розовее; на подбородке, под носом – чуть холоднее (степень 

«холодности» зависит от того, когда последний раз брился персонаж). Белки глаз 

можно не выделять – это смотрится «по-кукольному», ведь глаза человека скрыты в 

глазных нишах и вдобавок почти всегда щурятся от ветра, пыли, громких звуков – как 

раз тех факторов, которых на поле битвы более чем достаточно. Белки глаз видны 

только при прямом взгляде, глаза в глаза, но и тут достаточно чуть «тронуть» их не 

белой, а светло-серой краской с теплым оттенком. Зрачки можно наметить иглой, 

окунув кончик в черную масляную краску. Лицо и открытые кисти рук лучше всего 

расписывать художественной масляной краской – только она допускает нежные 

полупрозрачные лессировки, столь удачно передающие цвет тела живого человека. 

Неплохой результат дают художественные же водорастворимые акриловые краски. 

 

 

 

 

 

 



 

Одеваем 

 
 

Главное требование при окраске униформы – матовость покрытия. Здесь важно 

правильно выбрать подходящую краску. Специальные краски для моделистов 

выпускаются многими зарубежными фирмами (скажем, той же французской Humbrol, 

германской Revell или итальянской ModelMaster). Одно неудобство – сохнут они 

относительно быстро, поэтому могут оставаться следы кисти, а при подчеркивании 

складок одежды трудно растушевать границы тонов. Поэтому и здесь «тонировка» – 

выделение более светлым тоном базового цвета выступающих участков рельефа и 

зрительное «углубление» более темным тоном складок – выполняется художественной 

масляной краской. По уровню блеска все участки униформы выравниваются потом, 

когда фигурка покрывается из аэрографа (художественный краскопульт для мелких и 

точных работ) слоем матового лака. 

 

Ремни и другие предметы амуниции лучше окрасить акриловой краской, имеющей 

мягкий восковой блеск, так удачно имитирующий кожу. Сапоги – самая живописная 

часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться специфика конкретного театра 

военных действий, время года и погода. На параде они начищены до зеркального 

блеска, летом – пыльные, в распутицу облеплены грязью, зимой припорошены снегом. 

 

Металлические части оружия вначале красят полностью в черный цвет или каким-либо 

из темных «металликов» (и такие краски для моделистов выпускают). Затем 

выступающие детали и грани высветляются серебрянкой – для этого по ним слегка 

проводят кистью со следами серебряной краски (кисть предварительно вытирают о 

салфетку до сухого состояния). Подобная обработка делает оружие «потертым», 

боевым. 

 

Описать все тонкости процесса «очеловечивания» оловянного солдатика в одной статье 

невозможно. Процесс это творческий, и каждый художник ищет свои средства для 

достижения наиболее убедительного результата. Здесь есть и свои Шиловы, и 

Церетели, и даже свои Ван Гоги. 

А еще у меня есть не окрашенная фигурка Николая II и Юлия Цезаря ))) 



 

«Прохоровка» на даче: Как стать Гудерианом 

 

У меня на полке стоит несколько пластиковых моделей-копий танков 

в масштабе 1:35. Сборка и раскрашивание миниатюрной бронетехники удивительно расслабляет 

и отключает от текущих забот. Причем современные модели, особенно японские, получаются 

настолько натуралистичными, что кажется – вот-вот заведутся моторы и настольная танковая 

армия двинется в атаку. А почему бы и нет? 

 

 

Офисные сражения 

 

Самые маленькие самодвижущиеся 

радиоуправляемые танки производятся японской компанией Konami по технологии, впервые 

примененной несколько лет назад опять же японской компанией Tomy для автомобильчиков 

MicroSizers. Эта компания впервые додумалась в качестве двигателя использовать 

сверхминиатюрный (6 мм в диаметре и 11 мм в длину) электромоторчик, который применяется в 

сотовых телефонах для вибрационного вызова. Питается такая техника от сверхлегкого 

аккумулятора, более напоминающего конденсатор: зарядка в течение минуты от пульта 

управления, который работает на обычных батарейках AA, обеспечивает танку минуту-две 

боевых действий. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В размеры спичечного коробка японцы 

умудрились запихнуть не только двигатель, 

аккумуляторы, радиоуправление и танковую 

трансмиссию, но и инфракрасную систему 

управления огнем, что позволяет вести 

танковые сражения прямо на офисном столе. 

Настоящие гусеницы придают офисным 

танкам фантастическую проходимость: им не 

страшны подъемы под 60 градусов, и они 

бодро преодолевают такие препятствия, как, 

например, компьютерная клавиатура. 

 

Каждый танк может быть запрограммирован на одну из четырех частот, что позволяет вести 

групповые бои – один против трех или пара на пару. Дальность инфракрасного выстрела 

достигает 7 метров, что более чем достаточно для офисного стола. Возможен выбор из четырех 

уровней «реализма», если это слово вообще можно применить к столь смешным машинкам. На 

самом простом уровне количество «инфракрасных» снарядов неограниченно и задержка между 

выстрелами составляет 0 секунд, на самом сложном – перезарядка занимает 4 секунды и игроку 

придется считать «снаряды». 

 

Стоит настоящий японский микротанк чуть более 2000 рублей. Китайский аналог обойдется раза 

в полтора дешевле, однако подбить из китайского танка японский и наоборот не получится – 

системы несовместимые. К тому же, несмотря на то что на танчиках написано «Шерман» или 

«Т-34», сходство с упомянутыми танками очень символическое. В нашей редакции есть 

радиоуправляемая модель английского танка Challenger 1 производства японской компании 

Kyosho, которая реально похожа на свой прототип. Однако такое сильное сходство не прошло 

для машины даром – танк может только передвигаться, а пушка служит ему лишь для 

украшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Парадные танки 

 

 
Если «боевые» возможности моделей танков вас не интересуют, то наиболее 

правдоподобно выглядят пластиковые модели компании Tamiya в масштабе 1:35 (около 

4000 рублей) или, если хватит места в квартире – 1:16 (около 8500 рублей). Сделанные на 

основе знаменитых стендовых моделей и продающиеся в виде пластмассовых деталей, 

электромоторов и радиоуправления, модели – при правильной сборке и, что самое 

трудное, раскраске – поражают своим фотографическим сходством с оригиналом. Самые 

большие модели, превышающие в длину полметра, вдобавок при езде издают и 

правдоподобные звуки. Однако все эти игрушки чрезвычайно хрупки, и устраивать из них 

сражения мы бы не советовали. Скорее, это просто движущиеся макеты. 

 

Китайские воины 

 
 

Дальнейшие поиски по московским магазинам привели нас к настоящим танкам для 

сражений. Все они снабжены пневматическими пушками, стреляющими пластиковыми 

шариками размером с горох. Вместо пластиковых «снарядов» в танк можно загрузить 

желатиновые шарики с краской, напоминающие пейнтбольные, и устроить настоящую 

битву. Квартира для такой битвы, правда, не годится. Разве что в ней планируется скорый 

ремонт. 

 

Наиболее «продвинутая» машинка, M1A2 Abrams китайской компании HenLong, стреляет 

на расстояние 25 метров и позволяет полностью управлять всеми функциями танка: 



 

полный контроль гусениц, поворот башни, подъем орудия и, собственно, выстрел. Мало 

того, с одного пульта можно контролировать несколько танков, разыгрывая настоящую 

битву. Если при всем этом учесть, что цена такого танка не превышает ста долларов, то 

понятно, почему он стал выбором редакции «ПМ» для танковых битв в закрытых 

помещениях. Долларов за 150 мы нашли другой китайскийAbrams, раза в полтора больше 

предыдущего. Но он оказался проще в управлении. К тому же ствол поднимался по 

специальному алгоритму, в зависимости от поворота башни, но отдельно не 

регулировался. Судя по всему, цена определяется исключительно массой затраченного при 

изготовлении материала. 

 

 

 

 

Война по-взрослому 

 
 

Напоследок хочется заметить, что в танкостроении наша страна все еще прочно 

удерживает лидирующие позиции. Самые лучшие, но и самые дорогие танки-копии 

($2500–5200) изготавливает в городе Волгограде компания Алексея Шлахтера. Танки 

производятся в масштабе от 1:10 до 1:6 и имеют массу до 92 кг! Основной принцип 

волгоградскихтанко-строителей – максимальное соответствие оригиналу. Вся ходовая 

часть делается очень серьезно: валы и шестеренки – сталь, опорные катки – алюминий, 

ведущие – бронза. Но самое интересное – гусеницы. Это не какая-то литая резина, как на 

вышеописанных танках – на волгоградских машинах стоят гусеницы, набранные из литых 

(!) алюминиевых траков. Мощные 110-ваттные электромоторы обеспечивают танкам 

прекрасную тягу. Все вращающиеся узлы монтируются на закрытых подшипниках, что 

дает практически неограниченный ресурс и возможность ездить по воде. Список опций 

обширен: поворот башни, подъем-опускание ствола, звуковой процессор (звуки выстрела, 

двигателя, команды экипажа), включая такую экзотику, как двухплоскостной 

гироскопический стабилизатор ствола! Как объяснил нам московский дилер 

волгоградской компании, по заказу в пушку можно также вмонтировать пейнтбольный 

автомат, и танк превратится в мощное оружие. В Волгограде выпускают огромную гамму 

бронетехники – «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды», Т-34, Т-90, «Челленджер» и многие 

другие. На видеозаписи они совершенно неотличимы от настоящих. Поэтому, если вы 

собираетесь устраивать «Прохоровку» на даче, альтернативы русской бронетехнике пока 

не предвидится. 



 

Танк-невидимка: Боевая бумага 

 

«Электронная бумага» - технология, 

которая обещает принести пользу 

не только любителям почитать, но и 

военным. 

Настоящая эпидемия электронных 

«читалок», охватившая в 

последниегоды мир, связана с 

появлением технологии 

«электронной бумаги» (E-Paper), 

благодаря которой отображение 

текста почти совершенно не требует 

потребления энергии, изображение стало более контрастным, а чтение с экрана – гораздо менее 

утомительным. 

 

Суть ее удивительно остроумна: плоскость подложки заливается маслом, и в нее помещаются 

упорядоченные ряды прозрачных пластиковых сфер диаметром, скажем, в 20 мкм. Внутри 

каждой сферы имеется некоторое количество еще более мелких белых частиц, несущих 

электрический заряд. Если мы подадим ток на точку подложки, соответствующую этой сфере, 

заряженные частицы можно опускать вниз или поднимать вверх – тогда смотрящий увидит либо 

белую точку, сформированную этими частицами, либо почти черный цвет масла. Обновлять 

изображение достаточно быстро для полновесных интерактивных приложений таким путем не 

получится, зато такая «электронная бумага» легка, надежна, потребляет энергию только на 

обновление изображения, а в некоторых вариантах еще и гибка. 

 

С предложением использовать ее выступили недавно разработчики британского военно-

промышленного концерна BAE Systems. С ее помощью они обещают создать практически 

идеальный камуфляж для танков, делающих их невидимыми (для глаза) на любой местности. 

 

Предполагается, что танк будет экипирован рядом видеокамер, расположенных на башне, 

которые будут получать изображение пейзажа с одной стороны – и передавать его на бортовой 

компьютер, который сможет изображать ту же самую картинку на противоположной стороне 

машины, через нанесенную на нее электронную бумагу. 

 

Решение это создается в рамках реализации британской оборонной программы 

FutureProtectedVehicle. В 2013 г. разработчики обещают представить первые результаты, а еще 

года через четыре – прототип бронемашины, оснащенной подобным камуфляжем. Планируется, 

что в итоге он может устанавливаться не только на танках, но и на тяжелых артиллерийских 

установках, в том числе роботизированных. 

 

Посмотрим, что из этого выйдет, ну а до тех пор военным придется использовать более 

традиционные способы укрыться. О том, как устроен камуфляж, читайте: «Как стать 

невидимкой». 

 

http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0
http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.baesystems.com%2F


 

Как стать невидимкой: Пятна на одежде 

Вопрос невидимости волнует не только писателей-фантастов, но и военных всех стран мира. 

Боевая раскраска. Принцип – «сломать» вертикальные и горизонтальные 

линии глаз, носа и рта. Наносится диагонально, начиная ото лба и висков. 

Лоб, скулы, нос и подбородок окрашиваются темным, все остальное – 

светлым 

В сравнительно недалеком прошлом, немногим более 100 

лет назад, военная одежда все еще была яркой и 

многоцветной. Мундиры всех цветов радуги, блестящие 

пуговицы, пышные аксельбанты, цветные перевязи, 

сверкающие эполеты, алые и белые штаны, высокие кивера с длинными разноцветными 

султанами, горящие на солнце медные кирасы и шлемы, украшенные орлами. Солдата было 

видно издалека, и спутать его с гражданским человеком, а уж тем более с неодушевленным 

предметом было невозможно. Этим преследовались две цели: с одной стороны, запугать 

противника своим грозным видом, и с другой – дать возможность полководцу издалека видеть 

свои войска и различать полки между собой. Наиболее грозные силы вдобавок выделялись 

какими-либо хорошо заметными деталями одежды. Например, в русской армии XVIII века 

артиллеристы носили алые мундиры, а гренадеры – высокие шапки с блестящими медными 

налобниками. Ни о какой маскировке вроде здесь не могло идти и речи. 

 

Форменная мимикрия 

 

И все же, как ни странно, это уже был камуфляж, маскировка, заимствованная (может быть и 

несознательно) у мира насекомых и животных. Вспомните огромные «глаза», которые мы видим 

на крыльях бабочек или на капюшоне очковой змеи. Бабочка не может укрыться от зорких глаз 

хищной птицы, но ее вовремя раскрытые крылья ошарашивают нападающую сторону 

огромными устрашающими глазами неведомого (и очевидно большого) животного. Это может 

напугать хищника и заставить его отказаться от попытки съесть добычу. То же самое делает и 

кобра, вставая в угрожающую позу и раздувая свою шею с нарисованными глазами. 

Нападающий хищник смущен: вместо змеи перед ним вдруг возникло нечто большое, 

непонятное, с огромными устрашающими глазами. А в животном мире есть простое правило – 

все незнакомое опасно и его надо избегать. 

 

Это и есть камуфляж. Совсем необязательно пытаться стать совершенно невидимым для 

противника. Это сделать крайне трудно, а нередко и вовсе невозможно. Но вот предстать перед 

противником совсем не тем, кто ты есть на самом деле, и тем самым запутать его – значительно 

проще. 

 

Блестящий пример подобного камуфляжа был продемонстрирован во время знаменитой 

Полтавской битвы 27 июня 1709 года. В ночь перед битвой Петр I приказал Новогородскому 



 

полку поменяться мундирами с недавно сформированным Ладожским. Первый имел синие 

мундиры, а второй – серые. Как и ожидал Петр, шведы ударили по полку, одетому в серые 

мундиры, надеясь легко смять русских новобранцев. Но на их пути оказались новгородские 

ветераны, имевшие значительный боевой опыт (около 8 лет). Шведы оказались обмануты 

цветом мундиров. Атака была отбита. 

 

Но это был не первый опыт Петра по камуфляжу. Еще во время второй осады Нарвы летом 1704 

года он переодел в шведские мундиры два драгунских и два пехотных полка и с их помощью 

имитировал атаку с тыла на русские войска, осаждающие крепость. Комендант крепости 

попался на эту уловку и совершил вылазку, едва не закончившуюся падением Нарвы. 

 

Однако в целом на протяжении XVIII–XIX веков особой надобности в маскировке не было. 

Огонь пушек и ружей велся на столь небольших расстояниях, что по-настоящему спрятаться 

было невозможно. Да и успех боя решался не огнем, а рукопашной схваткой, где никакая 

маскировка не нужна. 

 

Кто не спрятался 

 

Все резко изменилось с вооружением армий скорострельными дальнобойными магазинными 

винтовками и еще более дальнобойными нарезными пушками, стрелявшими снарядами, 

начиненными мощной бризантной взрывчаткой. Войска сразу стали нести огромные потери. 

Полк, стоявший на поле боя в сомкнутом строю, уничтожался винтовочным огнем за час. 

Укрытие солдат в окопах и траншеях помогало только в оборонительном бою, а наступающие 

цепи в ярких мундирах становились прекрасными мишенями для стрелков. Теперь 

потребовалось, чтобы солдат в поле был как можно более незаметен для противника. 

 

Предостерегающий звоночек прозвучал еще в 1854 году, когда в первом же сражении Крымской 

войны на реке Альма английские штуцерники в полчаса перебили всех русских офицеров, чья 

яркая форма вдобавок значительно отличалась от солдатской. Потом принялись и за солдат. 

Ответ на вопрос, как избежать потерь или хотя бы их уменьшить, лежал, казалось бы, на 

поверхности. Но прошло еще почти полвека, прежде концепция воинской одежды изменилась. 

 

Драб, хаки и другие 

 

В 1899–1902 годах в Южной Африке шла Англо-бурская война. Буры были плохими солдатами. 

Им был неведом плотный пехотный строй, мерный солдатский шаг под рокот барабанов, они не 

имели выучки пехотногобояи не могли выдержать атаку английской пехоты. Но зато буры были 

отличными стрелками и метким одиночным огнем с большого расстояния выбивали английских 

солдат задолго до того, как те могли открыть прицельный залповый огонь. А вот самих буров, 

одетых в рубашки и куртки из серой невзрачной ткани на фоне выжженной травы и бурой земли 

было почти не видно. 

 



 

Британские офицеры не были ретроградами и быстро поняли, в чем причина огромных потерь в 

боях с южноафриканскими фермерами. Английская армия первой в мире переоделась в 

мундиры, сходные по цвету с южноафриканским бушем (olivedrab). Порой доходило до 

смешного. Поняв, что этот цвет спасает жизнь, англичане стали перекрашивать в него все, что 

поддавалось окраске. Мундиры и штаны, головные уборы и ботинки, одеяла и носовые платки, 

штабная мебель и палатки, ремни и белье – все приобретало цвет табачных листьев. Наиболее 

ретивые пытались перекрашивать в драб даже… кавалерийских лошадей, обозных мулов и 

служебных собак. 

 

С 1880 года униформа подобного цвета стала появляться и в британских подразделениях в 

Индии. В традиционной тропической форме британской армии преобладал белый цвет, и новая 

форма получила название "хаки", что в языке хинди означало "пыльный, грязный" (в хинди это 

слово попало из другого языка - фарси - где оно означало "грязь", в смысле земля или почва). 

Теперь это слово есть практически во всех языках мира. 

 

Японцы, эти старательные ученики, которые всегда быстро превосходят своих учителей, 

мгновенно сделали должные выводы. Вслед за англичанами они переодели свою армию в 

форму, которая совпадала по цвету с тоном местности. Ландшафт Юго-Восточной Азии имеет 

иную цветовую гамму, нежели африканский. Японцы подобрали наиболее подходящий тон, 

нечто среднее между оливковым и желтым. Спустя два года в униформе цвета хаки японские 

солдаты встретились на полях Маньчжурии с русскими полками. Российское военное ведомство 

не сделало ровным счетом никаких выводов из Англо-бурской войны. Впрочем, и другие страны 

тоже. Даже в самой Великобритании после долгих и ожесточенных дебатов нашли 

компромиссное решение – униформа английской армии остается неизменной, но для боев на 

особых театрах военных действий разрешается носить форму цвета драб. 

 

В общем, в Русско-японскую войну русская армия вступила в солдатских белых гимнастерках и 

почти черных шароварах. Офицеры щеголяли в ослепительно белых кителях со сверкающими 

золотыми и серебряными погонами, офицерскими поясами и портупеями, обшитыми золотым и 

серебряным галуном, цветных фуражках с белыми чехлами. Меткий огонь японской пехоты, к 

которому добавлялся огонь пока еще немногочисленных пулеметов, быстро отбил у нашей 

пехоты желание ходить в атаку так, как это делалось в XIX веке. Японцы стреляли, сами 

оставаясь невидимыми. Пришлось русским солдатам и офицерам перекрашиваться в защитный 

цвет уже во время боев. 

 

Военная палитра 

 

Между 1905 и 1914 годами военные разных стран исследовали зависимость заметности солдата 

на поле боя от цвета его мундира. Выяснилось, что самые заметные цвета – белый, ярко-желтый, 

черный, синий, красный, темно-зеленый, ярко-зеленый, коричневый и голубой, а наименее 

заметные – желто-коричневый, серый, сине-серый, оливковый, желто-зелено-серый и серо-

голубой. 



 

 

Многие страны сделали из Русско-японской войны верный вывод. Но внедрение защитного 

цвета далось военным, привыкшим к ярким цветным мундирам, нелегко. В России униформа 

защитного цвета была введена повсеместно лишь в 1907 году, в Швеции – в 1906-м, в Австро-

Венгрии – в 1909-м, в Германии и Италии – в 1910-м. Самыми консервативными оказались 

французы. Первые эксперименты с защитной униформой они начали лишь в 1912 году, так что к 

началу Первой мировой войны новая походная форма лежала лишь на складах. В свои первые 

атаки французские пехотинцы пошли в алых брюках, ярко-синих мундирах с огромными 

красными эполетами и в разноцветных кепи. Трудно поверить, но факт остается фактом – 

французская армия надела защитное обмундирование лишь к лету 1915 года. 

 

К концу Первой мировой русская армия носила тусклый серо-желто-зеленый цвет, англичане – 

драб, немцы – фельдграу (зеленовато-серый), французы – серо-голубой. Но когда началось 

осмысление опыта войны, специалисты пришли к однозначному выводу – защитного цвета для 

надежной маскировки недостаточно. Цвет одежды, наиболее подходящий на одной местности, 

демаскировал солдата на другой, да и достаточно большое однотонное пятно (фигура солдата в 

защитном обмундировании) все же выделялся на фоне местности, которая крайне редко имеет 

монотонный цвет. Скажем, хаки, отличный маскирующий цвет летом на фоне выгоревшей 

травы, перепаханной снарядами земли, выглядел тусклым пятном на фоне сочной яркой зелени 

весенних полей или тем более – на фоне снега зимой. 

 

Стремление создать подходящее для всех видов местности обмундирование привело к 

пониманию того, что оно не должно иметь равномерную окраску. Первая идея пятнистого 

камуфляжа состояла в том, что на одежде должны одновременно присутствовать несколько 

цветов. Так родилась хорошо всем известная камуфляжная окраска. 

 

Искусство пятен 

 

Добиться нужного набора цветов, чтобы хотя бы один из них совпадал с фоном местности, 

практически невозможно. Приходится довольствоваться только общим совпадением: на 

местности с преобладанием зеленого цвета – различными оттенками зеленого, на песчано-

пустынной – серо-желтыми и серо-коричневыми тонами. 

 

Возникает еще один вопрос – какой насыщенности должны быть цвета маскировочной одежды? 

И сколько цветов должен иметь камуфляж? Много – окажется, что одного-двух совпадающих 

цветов явно не хватает для маскировки. Мало – трудно рассчитывать, что на местности будут 

именно эти тона. 

 

Методом проб и ошибок специалисты в конце концов поняли – человек хорошо распознает и 

выделяет на общем фоне предметы, внешние и внутренние контуры которых ему знакомы. 

Часто глазу достаточно хотя бы частично распознать предмет, и мозг дорисовывает в сознании 

все остальное. И наоборот – нередко достаточно показать предмет под углом зрения, под 



 

которым человек никогда его не видел, и хорошо знакомый предмет не будет опознан. 

 

В общем, непростая это задача – сделать так, чтобы противник увидел, но не распознал то, что 

должно быть от него скрыто. А не распознав предмет, невозможно понять – представляет ли он 

опасность. В этом-то как раз и состоит основной принцип камуфляжа – быть невидимым, 

будучи видимым. 

 

Охотник на человека: Хищный робот 

Четырехногий робот BigDog, пару лет назад насмешивший половину Интернета своей 

уморительной походкой, может получить вовсе несмешное продолжение. Пентагон намерен 

превратить его в создание более быстрое – и хищное. 

 

Предназначенный для военных, BigDog вообще существо довольно мирное, задачей которого 

должна стать доставка грузов, снаряжения и боеприпасов (до 130 кг) на расстояние до 20 км (по 

ровной местности). Но его потомок Cheetah («Гепард») совсем не должен унаследовать характер 

пращура. По сообщению BostonDynamics, американские военные начали финансирование 

проекта Cheetah с целью получить намного более быстрого и грозного робота. 

 

В соответствии со своим названием, робот будет 

представлять собой четырехногую конструкцию с 

гибкой «спиной», ярко выраженными «головой» и 

«хвостом», способную передвигаться быстрее человека, 

с ловкостью совершать прыжки и повороты, 

моментально останавливаться и вообще, по выражению 

BostonDynamics, «делать зигзаги для погони и уклонения 

от опасности». Остается надеяться, что погоня не будет 

основной задачей этого атлета. 



 

 

Г@ДжЕТ:Мышь-перчатка: Удобно и безопасно 

 

Ни для кого не секрет, что интенсивное использование 

мышки может привести к развитию туннельного 

синдрома.    

К сожалению, для большинства слово «интенсивное» 

на самом деле может означать «больше пары часов в 

день». К счастью, существуют альтернативные 

конструкции мыши, которые были специально 

разработаны для снижения нагрузки на кисти и руки. 

Один из наиболее интересных проектов такого плана является AirMouse, разработанная 

канадской компанией DeanmarkLtd. Что делает новый манипулятор уникальным, так это 

возможность надеть его как перчатку. 

  

Основатели компании Deanmark  Марк Байрамовиц и ОренТесслервстетились в университете, 

где Марк непосредственно узнал, что у пользования мышью есть своя «летальная доза». «На 

середине первого курса, я разработал компьютерную мышь, способную вызывать туннельный 

синдром, и утратил возможность 

пользоваться правой рукой на несколько 

недель», - говорит он. «Онемение, боль, 

все те штуки, которые вы слышали об этой 

болезни – все это у меня было». Позже в 

этом семестре Марк и Орен услышали об 

эргономичной мыши, продающейся в 

Европе. Хотя они пришли к мнению, что 

та мышь далека от совершенства, она 

навела их на мысль о разработке 

собственной модели. Так и появилась 

AirMouse. 

  

 

Беспроводная мышь использует лазер и может работать без перезарядки в течение недели. По 

информации с официального сайта, продукт прошел клинические испытания и действительно 

способен подстраиваться под строение связок руки и запястья. Новое устройство позволяет 

держать руку в нейтральной позиции и передает больше усилий, чем это возможно при 

использовании традиционной мыши. Это не только делает мышь более удобной и безопасной, 

но и увеличивает скорость и аккуратность работы. Мышь сделана таким образом, что пока рука 

находится в нейтральной позиции, сенсор выключен, так что никаких проблем с переключением 

между клавиатурой и мышью быть не должно.       

 Источник gizmag.com 

http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC
http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC
http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.gizmag.com%2Fairmouse-wearable-mouse%2F13993%2Fpicture%2F109504%2F


 

Изобретаем ролики: Новое применение колеса 

Наверняка есть причина, по которой мы не 

рождаемся с колесами на ногах, тем не менее, люди 

продолжают игнорировать эту хлипкую меру 

безопасности, прикручивая к ступням самые разные 

устройства с колесиками. И вот перед нами 

очередная вещь из этого «модельного ряда» - 

приспособление под названием ChariotSkates или, 

буквально, «коньки-коляска». Выглядит забавно, но 

так ли хорошо на деле? 

В отсутствие лучшего описания можно сказать, что 

ChariotSkates выглядит как инвалидная коляска, разделенная надвое. Каждая половинка прикрепляется к нижней 

части ног, давая возможность кататься, как на роликах, при этом ощущения от «поездки» во 

многом напоминают ощущения, получаемые во время катания на лыжах.  

 

Большие колеса позволяют ездить по неровным поверхностям, а так как «коньки» сделаны, по 

большей части, из углепластика, весят они всего 5,5 фунтов (2,5 кг) каждый. В данный момент 

заканчивается разработка дизайна. Будем надеяться, что упомянутый на 

сайте производителя «ручной тормоз» перейдет из «аксессуаров» в часть стандартной поставки, 

а сами ChariotSkates появятся в продаже в июне. 

 

Источник: Ohgizmo 

 

Фейерверк в четырех стенах: Пожарные рекомендуют 

 

Запуск фейерверков – развлечение 

красивое, но небезопасное и 

достаточно дорогое. К тому же 

выходить на улицу зимней ночью по 

вкусу далеко не всем. Впрочем, теперь 

это и не обязательно. 

 

Благодаря прожектору от Sega, 

фейерверк можно запустить прямо в комнате, не думая о 

страховке на случай пожара. Достаточно включить устройство 

в сеть и выключить свет – фейерверки появятся прямо на 

стенах и потолке. 

 

Прожектор работает по тому же принципу, что и домашний планетарий – он проецирует на 

гладкую поверхность изображения вспышек и даже издает звуки, с которыми обычно взлетают в 

небо шутихи.  

 

Единственное, чего не передает «виртуальный фейерверк» - это запах жженого пороха. 

 

 

 
Небольшое 

устройство, 

стоящее на полу или 

на столе, вполне 

может заменить 

целую коробку 

ракет, шутих и 

фальшфейеров 

 

http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chariotskates.com%2F
http://www.popmech.ru/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ohgizmo.com%2F2009%2F12%2F21%2Fchariot-skates-combine-cycling-and-skiing%2F


 

«Виртуальная ракетница» состоит из шести линз, динамика и девяти сменных дисков для 

создания впечатляющих изображений - остается только выбрать режим работы, вставить 

подходящий диск и выключить свет. Кстати, к прожектору можно подключить дополнительные 

динамики – грохотать будет, как настоящее огненное шоу. Также в комплект входит три диска с 

надписями «I loveyou» и «Happybirthday», поэтому прожектор вряд ли будет пылиться в шкафу 

после окончания рождественских праздников. 

 

Стоимость прожектора – около 130 долларов. Не так уж много, если учесть, сколько стоит 

коробка хорошей пиротехники и страховка на случай пожара. 

 

Делаем снежинку вместе 

              Сегодня мы расскажем вам как вырезать снежинку . 

1. Для начала возьмем чистый лист бумаги  

 

 

  2.Сложим его на пополам как показано на рисунке  

 

3.Лишнюю бумагу отрежем ножницами , 

она нам не пригодится ,  

 

 

  4.Теперь сложим еще раз на пополам, и еще раз, в 

результате у нас получится вот что : 

 

 

 

 

5.Теперь обрежем угол как п оказано на рисунке   

 

 



 

6.На полученном треугольнике рисуем красивые узоры и вырезаем  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз, два... Фрэдди заберет тебя... 
Есть одна удивительная вещь... Она есть у всех, но при этом она так индивидуальна, что ее 

очень сложно поставить в какие-то рамки и каким-либо образом классифицировать. Это он. 

Страх. 

 

 

Что, казалось бы, можно о нем сказать? Ведь страх - это, всего лишь, обыденное представление 

человеческих эмоций. Ничего сверхъестественного. Дабы не переливать из пустого в порожнее, 

скажу прямо, не нужно стыдиться того, чего боишься. Стыд ведет к закомплексованности. 

Закомплексованность - худший из человеческих пороков. Но не о том речь. 

http://2.bp.blogspot.com/-VvzY1aS0XM0/TsUaoa3jOEI/AAAAAAAAAII/yppbS2dFmEI/s1600/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85.jpg


 

Итак. Что должен делать человек, чтобы не увязнуть в своих страхах? Издавна известно, что 

лучший способ побороть страх - это встретиться с ним лицом к лицу. Получается, что человеку 

с клаустрофобией нужно хотя бы иногда оставаться в замкнутом пространстве, расслабляться, 

стараться получить удовольствие от такого времяпрепровождения. Людям, страдающим 

агорафобией нужно больше бывать на открытом пространстве. Людям с арахнофобией не 

мешало бы сходить и пообщаться с членистоногими в каком-нибудь террариуме. 

Но ведь основная проблема не в людях, страдающими хроническими фобиями. Часто обычный 

страх, которому подвержен любой человек на планете, мешает чувствовать себя комфортно в 

обществе. Например, мы не хотим подойти к человеку, чтобы сообщить ему о том, что он 

запачкался. Мы называем это стеснением. Но ведь по сути это страх. Обычный страх. Если мы 

соберемся с духом и сообщим об этом испачкавшемуся, наш день не будет беспощадно загублен 

угрызениями совести. И это касается не только подобных неловких ситуаций. Подобный 

шаблон можно применить еще ко множеству разных случаев, будь то выяснение подробностей у 

продавца в магазине, ситуация, когда нужно узнать время у проходящего мимо прохожего, 

претензии в сторону официанта, который принес не то блюдо или даже банальное, но не простое 

проявление чувств. 

Конечно, всего этого можно бояться, но страх не значит, что от всех этих жизненных ситуаций 

стоит отказаться. Бойтесь, но только лишь в умеренных количествах. Выплескивайте свои 

эмоции во время просмотра фильмов ужасов и не стесняйтесь показаться глупыми. Человек не 

идеален. Помните это. 

Пожалуйста, боритесь со своими страхами всеми фибрами души. Иначе - цивилизация канет в 

Лету. 

Источник: http://natasha-prodan.blogspot.com/(Наталья Продан) 
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