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Задание первое. Корабли плавают в реках, морях, океанах, потому что 
корабль легче воды. Но на другой планете, куда когда-нибудь доберутся 
астронавты, океаны могут состоять не из воды, а, например, из серной кислоты. 
Придумайте и опишите корабль, способный плавать в самых разных жидкостях, в 
том числе таких «агрессивных», как кислота. Придумайте небольшой рассказ о 
том, что может случиться во время плавания на таком корабле. 

 
Описание корабля 

Чтобы придумать и описать корабль, который будет способен плавать в 
самых разных жидкостях, необходимо составить: 

1. Список характеристик возможных жидкостей: 
• неагрессивные жидкости 
• жидкости, которые легче корабля 
• непрозрачные жидкости 
• липкие жидкости 
• вязкие жидкости 
• взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и пожароопасные жидкости 
• жидкости с токсичными и ядовитыми парами 
• жидкости, разрушающие биологические ткани 
• жидкости, разрушающие органические материалы 
• жидкости, разрушающие металлы 
• жидкости, которые накапливают заряды статического электричества 
• жидкости с высокой плотностью 
• смесь жидкости с твердым веществом 
• смесь жидкости с газом 
• несмешивающаяся жидкость 
• условие, при котором в океане сосуществуют несколько разных 

жидкостей с разными характеристиками 
• жидкость с характеристиками, которые нам пока не известны 

2. Список характеристик окружающей среды: 
• воздушная среда 
• безвоздушная среда 
• отсутствие ветра 
• ветреная среда 
• агрессивная среда (дождь, снег, ураган, огненный дождь, ледяной 

дождь, ядовитые газы, токсичные испарения, среда с 
повышенным/пониженным давлением и т.п.) 

Учитывая все эти характеристики, нам необходим универсальный корабль, 
который сможет плавать в самых разных жидкостях.  

3.Обозначим важные характеристики корабля: 
• трансформация 



 возможность облегчить вес корабля 
 возможность включить силовое поле корабля 
 возможность герметизации 
 возможность охладить/нагреть оболочку корабля 
 возможность «идти по дну» 
 возможность выдерживать высокую температуру, давление и 

другие неблагоприятные условия 
 возможность опускаться под воду 
 возможность использовать солнечные батареи, ветряную 

энергию и прочее 
 возможность подключения дополнительных двигателей 
 возможность плыть без двигателей – как парусное судно 
 возможность включить невидимость 

• экономичность, экологичность 
• проживание достаточного количества людей 
• на корабле должны быть – командный пункт (управление кораблем), 

каюты, медицинский блок, исследовательский блок (для ученых), 
технический блок, военный блок (оружие), пищевой блок, склад, блок 
для отдыха и спорта 

• безопасность, надежность, возможность выдерживать большие 
нагрузки 

• возможность перевозки корабля космическим транспортом (деление 
корабля на модули) 

Для обеспечения выше описанных характеристик нам необходим 
усовершенствованный материал, из которого будет собран корабль. Известные 
земные материалы не могут справиться с этой задачей. Поэтому будем 
использовать космические. Наш космический материал будет выдерживать 
максимально возможные нагрузки и называться – резистум.  

Так же наши ученые могут синтезировать в резистум свойства определенных 
уникальных соединений, известных на Земле – крепость алмаза, возможность 
сжатия материала без вреда для его структуры – как у синтетической пены, 
пластичность металлического стекла, износостойкость карбида вольфрама, 
прочность во время растяжения как у титановых сплавов, вязкость мартенситно-
стареющей стали, плотность осмия, легкость металлической микрорешетки и т.п. 
При этом, синтезируя в резистум свойства других материалов, ученые получают 
совершенно новые свойства, пока не известные – для каких условий они будут 
пригодны. Синтезированный резистум назван – оптимусрезистум.  

Защитная обшивка кораблей, сделанная из материала оптимусрезистиум, 
выдерживает высокие температуры, большое давление, не пропускает сквозь 
себя радиацию, не нагревается, при определенных условиях становится 
прозрачной, может направлять лучи света в обход, что делает предмет 
невидимым. 

 
 

Наш корабль 



 
Наш корабль будет состоять из пяти модулей, которые могут быть 

транспортированы на другую планету по отдельности и собраны на месте. 
 

Модули корабля 

 
Первый модуль – основной. Это самый большой модуль, способный 

существовать отдельно от других. Он не трансформируется. Здесь находятся: 



 командный пункт или пункт управления кораблем 
 каюты, где отдыхает команда 
 палуба, где могут находиться люди, при благоприятных условиях 
 склад – здесь находятся продукты питания, запасные детали корабля, 

механизмы и прочее, что может пригодиться в пути 
 медицинский бокс  
 секция, где в складном виде находится мачта с парусами, которые не 

только помогают плыть, если есть ветер, но и являются солнечными 
батареями. Так же здесь находится специальный шар. Он тоже в 
собранном виде. При необходимости «уменьшить» вес корабля, шар 
выпускается и заполняется газом 

 технический блок – здесь находятся дополнительные двигатели, 
устройства, способные включить силовое поле корабля и т.д. 

 корпус нижней части корабля может быть пластичным. Изгибаться, 
при условии, что дно имеет препятствия, которые корабль не может 
обойти. Корпус как бы огибает эти препятствия. 
 

Первый модуль в разрезе 

 
Второй модуль – «нос» корабля. Здесь находятся датчики, которые 

анализируют состав жидкости и грунт, где плывет корабль, и подается сигнал на 
пункт управления, где уже предпринимаются меры для того, чтобы корабль мог 
беспрепятственно плыть. Так же здесь находится научный пункт, где ученые 
проводят свои опыты. Этот модуль может некоторое время существовать 
отдельно от основного – здесь меньше запасов кислорода, воды и питания, чем 
на основном модуле. 



 
Третий модуль – «хвост» корабля.Важный модуль, разделенный на три 

части – защита верхней части корабля, основной двигатель, защита нижней части 
корабля.  

Защита верхней части корабля включается, когда есть опасность отравления 
ядовитыми испарениями, угроза попадания на палубу опасных веществ, когда 
корабль плывет в агрессивной среде (опасные осадки, высокая/низкая 
температура), когда есть необходимость «скрыть» корабль от посторонних глаз – 
включается невидимость.  

При необходимости капитан включает защитный экран, который выдвигается 
из «хвоста» корабля и покрывает всю его верхнюю часть, являясь герметичным. 
Экран состоит из ячеек, каждая ячейка может быть: прозрачной, обеспечить 
невидимость, охладить или нагреть корабль. 

Защита нижней части корабля - дополнительный экран нижней части корабля 
- так же включается при необходимости - чтобы сделать корабль невидимым, 
охладить или нагреть корабль. 

 
Четвертый и пятый модули – одинаковые модули, здесь находятся 

дополнительные «ноги» для корабля, которые помогают при передвижении 
корабля по вязким, плотным жидкостям. 



 
Рассмотрим корабль в различных ситуациях. 
1. Корабль в воде или жидкости, похожей на воду, окружающая среда – 

похожа на земную – открываем паруса, корабль движется за счет ветра, 
накапливая солнечную энергию. 

2. Корабль тяжелее жидкости – при необходимости уменьшить вес корабля, 
раскрывается шар над кораблем, который держит его на поверхности. 

3. Вязкая, плотная жидкость – необходимо включить дополнительные 
«ноги», которые помогут передвигаться, так же возможность включить 
дополнительные двигатели. 

4. Опасные существа плавают в жидкости, камни, необходимость скрыться 
из поля видимости – включается невидимость. Высокая температура 
жидкости – необходимо охладить корабль – открывается нижний экран 
защиты корабля. 

5. Опасные испарения, осадки, жидкости – необходимость «уйти под воду» - 
открываются защитные экраны верхней и нижней части корабля 

6. Плавание в неизвестной жидкости с неожиданно агрессивными 
свойствами – включение силового поля, которое отталкивает жидкость от 
корпуса корабля. Если дно имеет препятствия, которые корабль не может 
обойти, корпус как бы огибает эти препятствия. 

 



Рассказ. Кисель. 
- Здравствуйте! Меня зовут Ксю. Сейчас идет 2419-й год. Мне 11 лет. Мой 

отец – известный космонавт Алек Розов - недавно вернулся с научной 
экспедиции. Им была обнаружена новая планета, примерно на 99% состоящая из 
жидкости. Отец мой очень веселый человек, поэтому планете дал условное 
название – Кисель-2419.И я отправляюсь на пока неизвестную нам планету для ее 
исследования. 

Специально для экспедиции был создан корабль Сатурн-1 из нового 
материала – оптимус резистум, который не должен бояться никаких внешних 
воздействий.  

Космический корабль Октоспейс-13 доставил Сатурн-1 на Кисель. Октоспейс 
не мог приземлиться, так как на планете практически не было твёрдой 
поверхности. Поэтому он приблизился к ней, как мог, и выпустил наш корабль, 
точнее пять модулей корабля. Еще в воздухе мы должны были собрать корабль 
воедино и включить защитные экраны для его герметизации. Это была сложная 
задача, но наш экипаж с ней успешно справился. 

После анализа окружающей среды и жидкости, было решено убрать 
защитные экраны, расправить паруса и отправиться в путь. Научные работники 
незамедлительно принялись за работу – они брали образцы жидкости, 
анализировали состав воздуха, наблюдали за живыми существами и вели 
картотеку всего, что можно было обнаружить на планете. Нашу безопасность 
обеспечивали военные, который зорко следили за окружающей обстановкой. Все 
работали в штатном режиме. 

Историческая справка: С 2220 года в космос было разрешено 
летать детям, достигшим девятилетнего возраста. С 2417 года 
вышло Постановление Правительства о том, что во всех научных 
экспедициях на каждом этапе должны участвовать дети, старше 
10 лет. Это было продиктовано тем, что у детей мозг гораздо 
эффективнее взрослого, мозг ребенка работает быстрее, а 
значит, он может быстрее и эффективнее разобраться в 
сложившейся ситуации. Дети – важные члены общества и должны 
участвовать в важных его событиях. Их голоса должны 
учитываться. 
Дети, которые были в составе экипажа занимались своими делами –кто-то 

работал в научном отсеке, кто-то находился рядом с военными, кто-то работал на 
кухне, в медицинском блоке – занимались тем, что было интересно каждому. 

Первый месяц экспедиции обстановка была спокойной – данные с датчиков 
поступали – окружающая среда была похожа на земную. Но затем датчики 
сообщили о странном составе жидкости впереди. Она была похожа на огромный 
стакан газированной сладкой воды – с огромными пузырьками газа. Но так как 
воздух был все еще годный для людей, защитный экран не поднимали. 

Люди вышли на палубу, чтобы увидеть это странное явление – жидкости друг 
с другом не смешивались, при этом «газированный океан» был на удивление ярко 
фиолетового цвета! 

Корабль беспрепятственно переплыл из одной жидкости в другую. Но через 
какое-то время пузырьки газа стали окружать корабль, увеличиваться в объеме и, 



в конце концов, они слились в один большой пузырь, внутри которого и оказался 
Сатурн-1. А еще через какое-то время этот пузырь стал поднимать корабль вверх 
в воздух и уносить его в космическое пространство. Экипаж к этому не был готов. 
Ситуация стала опасной. Корабль не был приспособлен к космическим полетам. 
Но на этот раз всех спас мальчик – Саша. Он закричал: 

- Стреляйте! Стреляйте в шар! Срочно включайте защиту корабля! 
Раздался выстрел, шар лопнул, корабль упал в океан.  
В этом газированном океане мы плыли еще неделю, периодически военным 

приходилось простреливать образовавшиеся вокруг корабля шары. Затем датчики 
подали сигнал о том, что впереди новая жидкость – очень агрессивная, от которой 
исходят ядовитые пары – «опасный океан». Было решено герметизировать 
корабль. Жидкость была полупрозрачная, корабль шел по датчикам. Но 
неожиданно корабль затрясло и датчики стали показывать новую информацию – 
словно корабль попал в земную атмосферу с океаном, состоящем из воды. 
Защитные экраны были сложены, команда вышла на палубу. Было темно и на 
корабле включили фонари и прожекторы.  

Никто не понимал – где мы находимся – словно внутри какой-то огромной 
пещеры, но только стены ее были живые. Я догадалась: 

- Мы внутри какого-то живого существа. Очень странно, но здесь кислород и 
читая вода. Надо как-то выбираться.  

- Если мы находимся в желудке, если это существо похоже на земных, то у 
него должен быть язычок, - сказала Вика. Она увлекалась зоологией и хотела 
стать ветеринаром. – Если мы сможем до него добраться, то сможем сделать так, 
что это существо нас просто выплюнет. 

Так мы и сделали. Команда из четырех взрослых и одной девочки Вики 
отправилась в путь. Здесь им пригодились навыки альпинистов. 

Важная информация: все челны экипажа проходят тщательную 
подготовку перед экспедициями. В эту подготовку в том числе 
включаются и занятия на скалодроме, под водой и других 
экстремальных условиях. 
Команда добралась до небного язычка и стала его дергать в разные стороны. 

Вскоре корабль вылетел изо рта этого существа и отлетел очень далеко. 
Мы оказались в новом океане, состоящем из какой-то вязкой жидкости. 

Двигатели не справлялись, и капитан включил дополнительные модули-ноги 
корабля. Благодаря тому, что океан был не глубокий, корабль словно пошел по 
дну. 

Шли мы долго и впервые на горизонте показалось что-то похожее на землю. 
Капитан дал приказ – встать у берега и обследовать остров. На острове мы нашли 
много интересного. «Почва» острова была совершенно не похожа на почву Земли, 
но была плодородной, ведь на поверхности росли самые удивительные растения, 
с которыми нам еще предстояло познакомиться. 

Наша экспедиция длилась еще два месяца. Мы нашли много неизвестных 
существ, растений, материалов. На смену нашей экспедиции Октоспейс-13 привез 
новую команду. Мы улетели домой, но обещали вернуться сюда!  

 
  



Задание второе. В рассказе Генриха Альтова «Ослик и аксиома» описаны 
игрушки, состоящие из ферромагнитного порошка – порошка, который под 
действием магнитного поля способен принимать различные формы (например, 
игрушки). Представьте себе автомобиль, кузов которого сделан из 
ферромагнитного материала. Опишите свои приключения при поездке на таком 
автомобиле. 

 
Автомобиль, кузов которого сделан из ферромагнитного материала 

Создадим наш автомобиль, постараемся его сделать максимально 
универсальным.  

Кузов – сделан из ферромагнитного материала. Магнитное поле заставляет 
ферромагнитный порошок расположиться в определенном порядке и 
спрессовывает его так, что получается прочный кузов. Управляется этот процесс 
консолью, находящейся рядом с водителем: водитель выбирает – какой кузов ему 
необходим, на долю секунды кузов рассыпается в порошок, а затем магнитное 
поле подхватывает его, и он вновь застывает в другом положении.  

Остальные части автомобиля - механизм управления, двигатель, колеса, 
трансмиссия, ходовая часть – сделаем трансформируемыми. Колеса будут иметь 
возможность складываться, увеличиваться в размерах, плюс будет возможность 
добавить их количество для улучшения сцепления с дорогой. Двигатель сможет 
увеличивать свою мощность, трансмиссия и ходовая часть – будут сделаны по 
принципу телескопического соединения, что сможет удлинять/сокращать размер 
автомобиля. Управление автомобилем - будет как рулевое управление, так и 
управление голосом и управление с помощью консоли, с помощью системы 
автоматического управления. 

 
Приключения меня и моего друга –Вани Механика 

Мы с Ваней дружим давно. Я познакомилась с ним, когда была в первом 
классе.Он старше меня на несколько лет. Механик – настоящая Ванина фамилия. 
В школе он помогает мне учиться, носит портфель, рассказывает много 
занимательных историй. Он очень разносторонний и увлекается почти всем. Но, 
больше всего, Ваня любит ковыряться в стареньком автомобиле своего деда – 
марки Победа.  

Его деда давно нет в живых, а отец уже поменял несколько автомобилей, но 
вот этот – не продает. Ради Вани, он оставил автомобиль в старом гараже. Ключи 
от этого гаража всегда были у Вани в портфеле. И когда мы с ним идем со школы, 
то всегда заворачиваем в этот гараж. 

Здесь мы можем засидеться допоздна, так что родители уже вечером 
приходят за нами. Наши родители понимают нас и не ругают. Порой мамы 
приносят нам что-то перекусить – в виде каши или супа в термосе, но куда 
прикольнее, когда к нам заглядывают папы – бутерброды, лимонады, порой даже 
пицца! 

Ваня перебирает автомобиль, пытается его усовершенствовать. 
Периодически, мы осуществляем вылазки на автосвалку. Сторож – дядя Гурам – 
показывает нам, в каких автомобилях можно поковыряться и взять что-то нужное 
нам. Но там мало интересного. Что-то мы находим на автомобильных 



барахолках.Но самые ценные детали достает нам Ванин папа – он работает в 
исследовательском институте. 

А я просто люблю слушать Ванины рассказы о странах, городах, горах, 
морях. Мы мечтаем, что когда-нибудь он соберет супер-автомобиль и мы вместе с 
ним отправимся в кругосветное путешествие! 

Наш автомобиль мы назвали «Пятый Б» - сейчас я учусь в 5 «Б» классе.  
В гараже Ваня соорудил для меня очень удобное кресло. Хотя, скорее, оно 

было похоже на трон. Когда я впервые села на этот трон, то мне было не очень 
удобно, но Ваня вдруг скинул со стола скатерть и вместо столешницы там 
оказалось что-то типа консоли с кнопками. Он нажал на пару кнопок и мой трон 
зашевелился – спинка кресла стала мягкой, снизу выдвинулась подставка под 
ноги. Кресло поднялось выше над полом гаража, и я словно закружилась в 
воздухе. 

- Позже я сделаю так, чтобы кресло превращалось в гамак. «Мы сможем на 
нем качаться», - сказал Ваня. 

- А я тогда выкрашу потолок гаража в синий и нарисую облака. Мы будем 
качаться с тобой и смотреть в небо. 

- Да… - задумался Ваня. – Ты знаешь, недавно прочитал о ферромагнитной 
жидкости.Ее применяют в автомобилестроении, для комической промышленности, 
в различных электроприборах, даже в медицине. Эту жидкость используют как 
уплотнитель. Есть автомобильные компании, которые делают подвески 
автомобилей с использованием ферромагнитной жидкости. Ею управляют с 
помощью компьютера. Только по желанию водителя такая подвеска можетстать 
более жесткой или мягкой. Вот мне бы эту жидкость, я бы тебе какое бы кресло бы 
сделал!.. Да что там – машину, способную путешествовать в любых условиях! 

Мы мечтали…  
После новогодних праздников, мне пришлось уехать в Москву – для 

проведения операции. И мы с Ваней на какое-то время прервали связь. Когда я 
вернулась домой, мне было тяжело ходить – поэтому я не могла проводить время 
с Ваней в гараже. Нужно было восстанавливаться. И это заняло много времени. 

 
И вот наступили летние каникулы. С Ваней мы связь не потеряли, но 

виделись, конечно, реже. 
И вот он меня приглашает в гараж: 
- Ты даже не представляешь какой сюрприз я тебе приготовил! 
Ваня открыл гараж, и я увидела ту самую Победу, только она выглядела 

новой, словно только сошла с конвейера. Сбоку была надпись: Пятый Б. Мы сели 
внутрь автомобиля. 

- Теперь мы можем с тобой отправиться в путешествие.Начнем с 
путешествия по России, - сказал Ваня и нажал на кнопку. Прямо на переднем 
стекле машины начала проступать карта России. Она становилась все четче и 
видны были города. – Ее можно увеличивать по желанию, можно построить 
нужный маршрут. 

Ваня стал водить пальцами по стеклу, и карта стала меняться. 
- Это какое-то волшебство, - удивилась я. 
- Ты еще не все видела! 



- Мы правда можем на ней ехать? Ведь она у тебя раньше даже не с первого 
раза заводилась! 

Ваня достал какие-то чертежи и стал объяснять – что и где он изменил, 
поменял, обновил, но самое странное объяснение было о кузове. Он мог меняться 
по нашему желанию. 

- Я все покажу тебе в дороге! – воскликнул Ваня. – Поехали? 
- Сейчас? 
- А что тебя останавливает? Впереди целое лето, мы об этом мечтали! 
- А как же мы поедем – у нас нет прав, да и родители нас вряд ли отпустят, - 

засомневалась я. Хотя поехать, конечно, мне очень хотелось. 
- Этот автомобиль зарегистрирован, как беспилотный автомобиль! Мы 

можем спокойно путешествовать без водителя. Надо только лишь получить 
разрешение от родителей – и в путь!  

- Это самое сложное, - я тяжело вздохнула. 
- Я оснастил наш автомобиль камерой видеонаблюдения. Она транслирует 

все, что происходит с автомобилем в режиме реального времени. Наши родители 
в любой момент смогут наблюдать за нами и видеть на карте – где мы находимся. 
Мои родители уже дали согласие. 

- Надо попробовать! 
- Кстати, нашу систему автоматического управления зовут – Зоя, - 

похвалился Ваня. - Зоя, мы готовы к путешествию? 
- Для путешествия необходимо: получить разрешение от родителей, собрать 

вещи, необходимые для длительного путешествия, взять с собой питание и воды 
на первое время и пополнить банковский счет, - раздался голос из консоли. 

На переднем стекле автомобиля высветились несколько списков – одежда, 
еда, аптечка, примерный расчет денежных средств. 

- Все продумано, - гордо сказал Ваня. 
- А она не рассыпется по пути? – усмехнулась я, все еще не веря в то, что 

передо мной совершенно новый автомобиль. 
- Ты не представляешь, как ты сейчас права! – засмеялся Ваня. А затем, 

хитро прищурившись, добавил: – Раньше ты была смелее. 
 
Через три дня мы были уже в пути. Мои родители поначалу меня не 

отпускали.  Особенно мама! Но меня выручила моя двоюродная сестра Таня. Она 
согласилась ехать вместе с нами. Ей уже 18 лет, она учится на естественно-
географическом факультете в университете. Для нее это путешествие станет 
своеобразной практикой для учебы. 

Я взяла с собой холсты, кисты, краски, карандаши, фломастеры и прочую 
канцелярию и решила, что в пути буду рисовать! 

И тут меня ждало первое чудо. Ваня нажал на какую-то кнопку в машине и 
вдруг панель передо мной на какую-то секунду начала рассыпаться, но в одно 
мгновение превратилась в нечто похожее на мольберт. Тут было место для 
холста, кистей, баночка с водой и место для красок. 

- Ух… не может быть… - я была заворожена. – Что это было? 
- Это ферромагнитная жидкость в действии, - ответил Ваня. Он явно был 

доволен произведенным на меня впечатлением. – Куда отправимся сначала? Мы 



можем все! Ну, или почти все! У нас экспериментальная экспедиция с претензией 
на успех. 

Я смело отметила на карте-стекле- Карелия,республика Коми, Уральские 
горы, Обь, Енисей, Якутия, Сахалин, Байкал, Крым. 

Из нашего города до Карелии мы ехали практически без приключений. 
Ровные дороги, придорожные кафе, ночевка на стоянках. Наш автомобиль почти 
ничем не отличался от обычного.  

 
Но в Карелии асфальтированное покрытие имеют только основные трассы, а 

нам хотелось забраться в самую глубинку, увидеть все –поэтому мы частенько 
сворачивали на грунтовую дорогу.  

При этом наша машина из обычного легкового автомобиля превратилась в 
настоящий внедорожник. Она увеличилась в размерах, увеличился диаметр 
колес, стал выше дорожный просвет.  



 
Республика Карелия богата озерами, в них много рыбы. В большинстве озер 

рыбалка в начале июня запрещена. На наше счастье, нашлось озеро, где уже 
можно было ловить рыбу.  

Ваня нажал на кнопку на консоли «Лодка»и автомобиль превратился в 
лодку. Мы выплыли на ней на середину озера и закинули удочки.  

 
Рыбалка удалась на славу. Ночью мы решили не искать место для ночлега, а 

ночевать в машине. И опять Ваня нас удивил – он нажал на кнопку «Палатка» - и 
машина трансформировалась в достаточно большую палатку с тремя спальными 
местами. 



 
Насладившись красотами Карелии, мы отправились в республикуКоми через 

Архангельскую область. Больше всего нам здесь захотелось посетить местные 
болота. Уж очень мне нравились здешние птицы – серый журавль и орлан-
белохвост, а еще животные – олени и лоси. Хотелось их увидеть в естественной 
среде. Ездить по болотам было очень сложно, пару раз машина сильно вязла в 
трясине. И тогда нам помогла кнопка – «вездеход-болотоход». У автомобиля 
появились еще дополнительные колеса, а кузов стал похожим на корпус танка. 

 
Попали здесь мы и на водопад, окруженный высокими скалами и крутыми 

обрывами. Здесь с нашим автомобилем случилось настоящее чудо – у него 
выросли самые настоящие ноги. Она была словно паук на четырех ногах - 
ползла по крутым стенам, крепко цепляясь за камни ногами, похожими на когти. 



 
Эти ноги нам пригодились еще и в Уральских горах. Но здесь не обошлось 

без камнепада. Поначалу я сильно испугалась, но машина превратилась в шар, 
окруженный воздушной подушкой, что позволило нам спуститься с горы 
быстрее самих камней и остаться целыми. 

 
Река Обь встретила нас сурово.Начиная от Салехарда местность стала 

совсем голой. Здесь уже не встретишь ни одного деревца — кругом расстилается 
однообразная заболоченная равнина, покрытая только мхом и лишайником, да 
кустиками карликовой березки. Здесь мы тоже автомобиль поставили на ноги, но 
каждая из них была словно «обута» в камеру от автомобиля, что позволило 
нам спокойно идти по болотам. 



 
В Красноярском крае мы попали на территорию вечной мерзлоты. Летом 

верхний почвенный слой оттаивает, но лед внизу не дает уходить воде, а потому 
на поверхности появляются своеобразные «бугры пучения».Ездить по такой 
местности было бы очень сложно, а потому автомобиль превратился в 
гусеничный транспорт.  

 
А на остров Сахалин мы добирались по дну Татарского пролива! Да, 

автомобиль мог стать подводной лодкой, корпус которой был максимально 
герметичен. 



 
Обратный путь мы решили проделать через озеро Байкал. Но не все 

согласились плыть. И тогда автомобиль разделился на две части. Одна его 
часть «шла» по берегу, вторая «плыла» по воде!  

 
Когда мы вновь попали в Красноярский край, то решили возвращаться по 

железнодорожным путям. Но как это сделать?  
- Такой программы у меня нет, - вздохнул Ваня, но это поправимо! 
Программирование автомобиля в вагончик заняло у него два дня. И вот мы в 

нашем вагоне-автомобиле цепляемся к поезду и едем в Крым! 



 
- А зимой давай отправимся в ледовый поход на Байкал? «Пятый Б» с этим 

справится? –мечтательно сказала я. 
- Даже не сомневаюсь! – ответил Ваня. – Нам и космос скоро будет 

доступен… 


