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ModelMen.ru – журнал для творческих людей!  

 

В журнале публикуются наиболее интересные 
статьи с сайта www.ModelMen.ru, а также 
материалы, присланные читателями. Статьи можно 
прокомментировать на сайте или обсудить на 
форуме http://modelmen.ru/forum.  

На главной странице «доска почёта» для самых 
лучших статей из предыдущих выпусков газеты. 

 

Главный редактор: Дмитрий ДА 

Республика Беларусь, город Витебск 

 

Электронная почта: dixet@mail.ru 

В ваших электронных письмах указывайте, 
пожалуйста, вашу фамилию и имя (псевдоним), а 
также место проживания (страна, город).  

Статьи могут публиковаться в газете и на сайте, 
поэтому, если вы предпочитаете опубликовать 
статью только в газете, то напишите об этом 
заранее. 

 

© 2008-2009 ModelMen.ru. Все права защищены.  

Копирование и коммерческое распространение 
запрещено! 

 

Наш неофициальный спонсор – 
 http://work-home-in-internet.ru 
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Продлеваем жизнь лампочки 

Как часто вы меняете лампочку на лестничной 
площадке? Я меняю её очень редко, даже не могу 
вспомнить, когда это было в последний раз. Весь 
секрет неперегораемой лампочки всего в одной 
детали!  

 

Не редко люди выбрасывают старые ламповые 
телевизоры, а в них есть эта самая полезная 
деталька, называется диод  на нём должно быть 
написано Д226 или Д7. Это отечественные детали, 
они встречаются в радиолах, магнитофонах, 
приемниках и другой отечественной 
радиоаппаратуре.  

 

Если не найдете такого же диода, то его можно 
заменить на аналог, их можно купить в любом 
радиомагазине. Спросите у продавца любой диод, 
который бы выдерживал напряжение 300В. Новые 
иностранные, да и отечественные диоды выглядят 
как цилиндр с ножками с двух сторон, диаметр 
диода 4-5 мм. и длина 5-6 мм., такой диод можно 
выковырять из отслужившей техники. 

Ниже приведена схема этого не хитрого устройства 
для сбережения лампочки от перегорания. 

 

Суть в том, что лампа подключается 
последовательно через диод, вследствие чего 
лампа горит в полнакала. На схеме пример 
встраивания диода в комнатный двухклавишный 
выключатель, но такую схему использовать в 
комнатных условиях не рекомендуется потому, как 
лампа, включенная через диод, немного мерцает,  
а это неблагоприятно влияет на глаза. 
Использовать этот метод лучше на лестничных 
площадках, лампочки при этом могут гореть 24 
часа в сутки и проработать до нескольких лет. 
Мощность лампы не должна превышать 100 ватт. 

Если вы хотите уменьшить яркость лампы в 
комнате, то вместо диода можно использовать 
неполярный конденсатор на рабочее напряжение 
300в. и ёмкостью около 1мФ. Ёмкость конденсатора 
для разных ламп и для разной степени 
освещённости нужно подбирать. 

 

 

Электромотор своими руками 

Дмитрий ДА, Беларусь, г.Витебск. 

Сделать электромотор из того, что под руками 
вовсе не сложно. 

 

http://www.ModelMen.ru
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Идею такого мотора я подсмотрел на сайте 
www.crafters.ucoz.ru  

Как видно на фото вверху для мотора нам 
понадобится скотч, пара булавок, магнит, 
батарейка и кусок медной проволоки. 

Вместо обычной батарейки лучше взять 
аккумулятор потому как заряда батарейки для 
такого электромотора хватит ненадолго. 

Возьмите медную проволоку и намотайте 30-50 
витков вокруг батарейки. 

 

Концы проволоки закрепите на противоположных 
краях получившегося ротора, они будут являться 
осью. Их можно завязать узлом. 

 

Оба конца проволоки очистите от лаковой 
изоляции наждачной бумагой или ножом. 

 

Теперь возьмите батарейку, скотч и булавки, 
прикрепите булавки скотчем в контактам 
батарейки, в ушки булавок вставьте 
приготовленный медный ротор. 

 

ВНИМАНИЕ! В этот момент контур нашего ротора 
замыкает контакты батарейки и держать эту 
конструкцию в “спокойном” положении долго не 
рекомендуется! Электролит батарейки может 
сильно нагреваться, поэтому не делайте ротор 
меньше 30 витков, чем больше, тем лучше (больше 
сопротивление). 

Теперь под ротор на батарейку положите магнит, 
он сам “прилипнет” к батарейке.  Ротор начнёт 
быстро вращаться. 

 

Ротор не должен касаться магнита и даже лучше 
будет, если магнит будет на расстоянии 5-10 мм от 
ротора. Попробуйте магнит в разных положениях, 
повращайте его, попробуйте отнести его подальше 
от медного ротора, добейтесь максимальной 
скорости вращения. 

http://www.ModelMen.ru
http://www.crafters.ucoz.ru
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Это простейший пример электромотора, его схему 
мы не раз проходили в школе на уроках физики, но 
почему-то нам ни разу не показывали этой простой 
и интересной конструкции. 

 

 

Шевроле 

Дмитрий ДА, Беларусь, г.Витебск. 

Автомобиль фирмы “Шевроле” из бумаги + 
развертки деталей. 

 

Создавая эту модель автомобиля, я 
руководствовался лишь картинкой из журнала 
“Моделист-конструктор” №7 за 1985 год (стр.22), 
поэтому точного сходства с оригиналом у этой 
модели нет. 

Вот по этой картинке я сделал для вас развертки 
деталей. 

 

У модели авто много деталей клеится встык без 
припусков для приклейки. Самые сложные детали 
это колеса, они представляют собой обычные 
цилиндры. Передние колеса немного меньше 
задних. 

 

Сначала необходимо склеить нижнюю часть 
корпуса авто, а потом приклеить кабину. 

 

Воздухозаборник вклеивается в капот сверху. 

http://www.ModelMen.ru
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Так выглядим модель спереди. У авто нет фар  их 
вы можете приклеить самостоятельно. 

 

На днище приклеивается цельная деталь с 
“ушками” для осей колес. Оси я сделал из 
деревянных палочек для шашлыка   

 

Самая последняя для приклеивания деталь сзади - 
аэродинамическое крыло. Его вставляют в прорези 
на багажнике. 

 

Клеил я модель клеем ПВА. После сборки можно 
раскрасить авто, не используйте краски на водной 
основе или слишком жидкие, от воды модель 
покоробится. 

Если приложить руки, то можно сделать у модели 
открывающиеся двери, капот и багажник. Авто 
достаточно больших размеров, поэтому с ней 
можно “творить” что угодно, даже установить всю 
электрику, электромотор, фары… 

Для авто использовалась бумага для черчения 
формата А4. 

На последнем листе (лист 6) развертки ребер 
жесткости их можно не клеить, если у вас 
достаточно жесткая бумага. 

Скачать развёртки можно на странице модели - 
http://modelmen.ru/shevrole.html  

 

 

Узелковый тор из бумаги 

Дмитрий ДА, Беларусь, г.Витебск. 

Вы еще никогда не видели ничего подобного! Это 
тор, буквально завязанный в узелок. Вы сможете 
сами склеить его из бумаги. 

 

http://www.ModelMen.ru
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Над этой фигурой я работал три дня, потому как 
еще толком не знал и не умел делать развертки в 
программе 3Ds max. 

Сначала я воспользовался единственной в своём 
роде программой Pepakura Designer для 
автоматического процесса создания бумажных 
разверток, но она оказалась очень неудобной 
особенно для фигур такого рода сложности. 
Развертки сделанные в Pepakura Designer 
получились очень непонятными, было море 
отдельных кусков и что к чему клеить абсолютно не 
понятно и к тому же еще и неудобно. 

Я решил всё-таки освоить процесс развертки 
бумажных моделей в 3Ds max и как оказалось это 
совсем не сложно. 

По сути тор состоит из трех одинаковых частей, 
клеить их нужно отдельно. Одна третья часть тора 
склеивается из 4 деталей. 

 

Вот такое “колено” должно у вас получиться! 

 

Потом все три “колена” склеиваем в единый тор. 

 

В итоге получается вот такая забавная фигура. 

 

Я сделал три разных варианта расцветки тора, 
первый белого цвета, второй и третий цветные со 
схожим рисунком, но с разным расположением. 

 

http://www.ModelMen.ru
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Развертки для всех ТОРов качайте на сайте - 
http://modelmen.ru/uzelkovyj-tor-iz-bumagi.html  

 

Вышивка кот с цветочком 

Многие видели этот рисунок в открытках на mail.ru 
теперь можно сделать свою вышивку этого кота. 

 

В схеме вышивки используется 15 цветов ниток. 

 

Скачать схему этой вышивки в увеличенном 
формате можно на её страничке в Интернете - 
http://modelmen.ru/vyshivka-kot-s-cvetochkom.html  

 

 

Выращиваем кристалл 

Arkano, www.crafters.ucoz.ru 

Кристаллы - твёрдые тела, имеющие естественную 
форму правильных многогранников. Правильная 
форма кристаллов является следствием 
упорядоченного расположения частиц, из которых 
они состоят: атомов, молекул, ионов. Эти частицы 
выстраиваются в строгом порядке “как солдаты в 
строю” (в отличие от частиц в газах, жидкостях и в 
аморфных твёрдых телах). От порядка 
расположения частиц зависит форма кристалла: 
куб, призма, октаэдр или другой многогранник.   

Мы теперь имеем понятие, что такое кристалл и 
готовы сами выращивать такое чудо. Для 
выращивания кристалла вам не потребуется много 
усилий, но по окончании работы вы получите 
весьма привлекательные безделушки, которые, 
кстати, можно использовать в качестве украшений 
для ёлки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ModelMen.ru
http://modelmen.ru/uzelkovyj-tor-iz-bumagi.html
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. 

Прежде чем, приступить к непосредственно 
изготовлению, необходимо обзавестись 
растворимыми цветными солями. Например, 
можно найти никель сернокислый или никель 
двухлористый. 

 

 

Будем считать, что необходимую соль вы уже 
приобрели и готовы приступить к самому процессу. 
Для этого вам понадобится чистый стакан с 
дистиллированной водой. Растворяйте соль в воде 
помешивая и постепенно нагревая воду в стакане.  

http://www.ModelMen.ru
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В горячей воде соль будет растворяться лучше и в 
гораздо больших количествах. Нам необходимо 
создать перенасыщенный раствор. Для этого 
необходимо нагреть воду до кипения и растворять 
соль до тех пор, пока она не перестанет 
растворяться. В среднем на 100г воды уходит 250г 
соли никеля сернокислого.  

 

 

 

Далее снимаете стакан с раствором с подогрева и 
вынимаете все лишние предметы из него. Сразу же 
после этого опускаете в стакан веревочку, на 
которой будет образовываться кристаллики. 
Веревочку лучше всего использовать шерстяную. 

 

 

 

 

Если раствор охлаждать 
быстро, то кристаллы 
будут расти так же 
быстро, но их форма 
может оказаться 
неправильной. Лучший результат можно получить 
при медленном охлаждении, в этом случае форма 
кристаллов будет правильной.  

 

http://www.ModelMen.ru
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Как видите выращивание кристаллов своими 
руками - это довольно просто. 

Кристалл из медного 
купороса достаточно 
привлекателен и так же 
легко поддается 
выращиванию в 
домашних условиях. В 
принципе, процесс 
выращивания 
аналогичен 
вышеописанному. 

Проще всего в домашних условиях вырастить 
относительно большой кристалл квасцов. Причём 
без разницы каких, можно алюмокалиевых, можно 
хромокалиевых, можно железоаммонийных. Лучше 
работать, конечно, с алюмокалиевыми квасцами. 
Они доступней (продаются в аптеках) и 
нетоксичны. Из квасцов делается в теплой воде 
насыщенный раствор, фильтруется, а фильтрат 
оставляют на несколько дней где-нибудь в 
спокойном месте. 

Вскоре выпадет много кристалликов. Раствор с них 
сливают, пинцетом отбирают 3-4 штуки самых 
крупных и правильных. Помещают их в стакан и 
заливают этим же раствором. Стакан лучше 
накрыть фильтровальной бумагой или завязать 
сверху марлей. 

Далее - вопрос только времени. Периодически, раз 
в 2-3 дня нужно переносить кристаллы в другой 
стакан и заливать их этим же раствором, 
профильтрованным от выпавших новых мелких 
кристаллов. 

Таким способом можно вырастить довольно 
крупные бипирамидальные по форме кристаллы. 

Если нужно их еще укрупнить, то в этом случае 
кристаллы подвешиваются в растворе на тонких 

ниточках, которые к кристаллу крепятся 
суперклеем за одну из вершин бипирамиды. 

Помните: кристаллы из квасцов (особенно 
хромокалиевых), но и не только, нужно защитить от 
выветривания прозрачным лаком. А то не пройдет 
много времени, как ваши красивые кристаллы 
превратятся в отвратительного вида матовые 
камни (в лучшем случае). 

 

 

Катапульта 

Arkano, www.crafters.ucoz.ru 

Для создания подобной катапульты вам 
понадобятся рейки с квадратным сечением в пол 
сантиметра, некоторое количество бечёвки, 
гвоздики или клей, ну и бутылка пива. Ведь под 
пиво делать такую катапульту веселее, к тому же 
крышечка от бутылки будет не лишняя. 

В основе всей конструкции лежит "фундамент". Его 
сделать достаточно просто, поэтому в особых 
комментариях этот этап не нуждается. 

 

Следующий шаг - создание упора и скручивание 
бечевки для самого пускающего рычага. Канат был 
непосредственно затянут в подставку. От сложного 
метода скручивать бечевку скручивать клиньями, 
отказались сознательно. Сила лежит в простоте! 

http://www.ModelMen.ru
http://www.crafters.ucoz.ru
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Ниже фотография той же стадии только 
изображено фронтовое представление. Несколько 
косо еще все выглядит весь, но это еще не итог... 

 

Приделываем направляющие для рычага, что бы 
при "боевом ходе" он не ушел в сторону, а 
двигался чётко по-прямой. Незадолго до 
окончания! 

 

Чтобы наша конструкция не разлетелась от 
первого же выстрела, укрепляем головную часть. 
Боевой рычаг ударяется в маленький брусочек на 
головной части - это бережет устройство и 

улучшает угол выстрела. К рычагу приделываем 
крючок из проволоки. На основании монтируем 
пусковой механизм. 

 

Заматываем головную часть бечевкой это так же 
будет дополнительной защитой и смягчением 
удара рычага. Как контейнер для зарядов 
применяем пивную крышку. 

 

Вот и все готово - это - первый вид сбоку. 
Дальность действия с маленькими камнями 
составляет примерно 2 м. 

 

http://www.ModelMen.ru
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Принципиально как прежняя картина, только 
несколько другой вид. 

 

Итоговый результат. На головной части 
смонтировали Герб - также пивная крышка.  
Установили катапульту на "мягкие" ножки из 
пробкового дерева. 

 

Немного об истории катапульт... 

Катапульта (catapulta) - метательное орудие 
древности, основа древней артиллерии. Чтобы 
метнуть камень или большую стрелу вдаль, 
необходимо вначале запасти, а потом резко 
высвободить энергию. Это можно сделать тремя 
способами: растягивая волокна, скручивая 
сухожилия и используя противовес. 

Прообразом катапульты был огромный лук - 
гастрафет. Согласно древним источникам, его 
изобрел Зопир из Торента для правителя Сиракуз 
Дионисия I Старшего в V в. до н. э. Воин ставил 
гастрафет против стены и упирался всем телом в 
дугообразный "приклад", натягивая тетиву. При 
этом по металлической канавке, проделанной в 
ложе гастрафета, двигалась "собачка" которая 
зацеплялась за специальные зубцы и 
фиксировалась. Когда тетива была натянута, в него 

вкладывали тетиву. Натяжение тетивы в 
гастрафете было больше, чем в обычном луке, и 
бил он гораздо сильнее, а стрела летела гораздо 
дальше. Увеличенный вариант гастрафета на 
подставке, использующий ворот для натяжения 
тетивы, пробивал металлический щит и стену 
осадной башни. 

Источник энергии торсионных катапульт - пучки 
упругих жил или волос, укрепленные между 
жесткими опорами и скрученные при помощи 
рычагов. Мощность катапульты зависело от 
диаметра такого пучка. Например, чтобы метнуть 
ядро массой 80 кг., был необходим пучок 
диаметром 10-30 см. Перед вами реконструкции 
стреломета-"евтихона" и камнемета, построенных 
по этому принципу. Их сделали в музее-
заповеднике "Тамань" Ростовской области.   

 

 

Катапульты прицельно стреляли на расстояние от 
100 до 300 шагов. Для обслуживания одной 
катапульты требовалось от 4 до 10 человек. 
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В арсеналах античных государств хранились сотни 
катапульт. Их использовали при осадах, в полевых 
сражениях, устанавливали на кораблях. Так 
карфагеняне после поражения в войне с Римом во 
II в. н.э. сдали около 2000 катапульт. 

А это огнемет - катапульта, метавшая сосуды с 
греческим огнем (смесь смолы, серы и нефти). 
Реконструкция музея-заповедника "Тамань". 

 

И, наконец, последний тип катапульт, использовал 
энергию падающего противовеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подставка для карандашей 

Ч.Юлия, Беларусь, г.Витебск 

Из обычной банки, из под кусочков ананаса, можно 
сделать очень красивую вместительную банку для 
карандашей, ручек, линеек и прочих письменных 
принадлежностей. 

Для работы понадобится банка, плоскогубцы, 
ткань, цветная лента, ножницы, синтепон, нитки, 
иголка, клей момент или суперклей. 

Возьмите чистую банку и загните плоскогубцами 
режущиеся края, оставшиеся от открывашки. 

 

Оберните банку синтепоном, его можно сшить 
нитками или приклеить клеем. 

 

Возьмите полоску ткани, оберните вокруг банки и 
зашейте сбоку. На дне банки ткань нужно затянуть 
ниткой как мешок или опять же можно просто 
приклеить клеем. 
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Сверху ткань заворачиваем в банку и приклеиваем. 

 

Теперь берём синюю ленту и завязываем на ней 
несколько бантиков. 

 

 

Пришиваем ленту к банке. 
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Внутрь банки, на дно, положите пару кружочков 
картона, чтобы не портились головки шариковых 
ручек и не пачкали дно банки. 

 

 

 

Бумажное сердце 

Дмитрий ДА, Беларусь, г.Витебск. 

Красивое, объёмное сердце из бумаги можно 
сделать за 3-5 часов. 

 

Развёртки можно распечатать на больших 
форматах и склеить очень большое сердце. 

Скачать развёртки сердца на сайте - 
http://modelmen.ru/bumazhnoe-serdce.html  

Распечатайте развёртки на плотной бумаге. 

Вырежьте все детали так, чтобы у них остались 
кусочки с номером, в процессе склейки их можно 
отрезать. 

 

Начинаем склеивать все детали по-порядку 
1+2+3+4+5. 

 

 

Потом начните склеивать детали в обратном 
порядке 12+11+10+9+8+7+6. 

У вас получится две половинки сердца, осталось 
склеить их вместе, начинайте клеить с острого 
конца. 
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Вот такое сердечко получилось у меня. 

 

Дарите любимым счастье и улыбку! 

 

Первая модель самолёта «Буран» 

Гавриков Юрий Андреевич,  www.gavrosh-mk.narod.ru  

Если хочется начать делать что-то большое и 
серьёзное, а навыков в моделизме нет, то 
попробуйте сделать метательные самолётики. Они 
очень просты в изготовлении и есть путь к 
творчеству. На основе подобных моделей  
вырабатываются навыки изготовления, запусков, 
самых простых настроек модели, появляется 
желание что-то придумать самому...  

 

Эту схему я назвал "Буран" по небольшому 
сходству с  Советским космическим аппаратом. 

Перед началом работы нужно приготовить острый 
нож, желательно канцелярский со сменными 
тонкими лезвиями, пенопластовую потолочную 
панель толщиной около 4 мм без рисунков и 
тиснения, чтобы была ровная и гладкая.  Клеить 
хорошо клеями ПВА, "Дракон", «Титан» или 
другими для потолочных пенопластовых панелей. 
Нельзя применять клей, содержащий органические 
растворители!!! К таким клеям относятся 

http://www.ModelMen.ru
http://www.gavrosh-mk.narod.ru


7 апреля 2009. Выпуск №1. www.ModelMen.ru – сайт для творческих людей!  

 

 
18 

нитроклей,  Момент, Суперцемент и т.д. - они сразу 
растворяют пенопласт. 

Фюзеляж делаем из сосновой рейки 4х6 мм. Груз 
4х15х70мм. Груз  делается таким широким, чтобы 
центр тяжести (далее Ц.Т.) модели был ниже 
крыла, и модель не переворачивалась в полёте 
вниз килем. 

Крыло и верхнюю часть фюзеляжа модели 
вырезать по шаблону из потолочных панелей.  
Шаблон можно сделать из картона согласно 
чертежам, их можно скачать с сайта http://gavrosh-
mk.narod.ru/Downloads/Buran.zip  
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На чертеже указан размер 4 мм в «Место 
приклейки крыла», это для панели 4 мм, если у 
вашей панели другая толщина, то этот вырез 
должен соответствовать толщине панели, это 
чтобы при склеивании верхней части фюзеляжа и 
крыла  не получилась «ступенька», тогда нижняя 
часть (деревянная) будет хорошо прилегать и 
качественно приклеится.  

Вырезали всё, проконтролировали качество и 
можно склеивать детали. 

 

Первыми склеиваем рейку и грузик, потом верх 
фюзеляжа и крыло, затем рейку с грузиком к крылу 
снизу так, чтобы носики совместились и не было 
выступов пенопласта и дерева между собой.  

Клеить желательно так: смазать грузик клеем 
толщиной примерно 1 мм, прижать к рейке, (см. 
чертёж) отсоединить и дать просохнуть 3-5 минут, 
потом снова соединить и сжать, выдержать сжатым 
около минуты. Готово. Смазать верхнюю часть 
фюзеляжа клеем в «Место приклейки крыла», 
аккуратно прижать её по средней линии крыла, 
отсоединить, дать подсохнуть, потом снова 
приложить и немного, около минуты, подержать 
прижимая. Примерно через 10 минут 

таким способом приклеить нижнюю часть 
фюзеляжа к крылу с приклеенной верхней частью 
фюзеляжа. 

Через час, после полного высыхания можно 
раскрашивать и начинать регулировки. 

Раскрашивать можно фломастерами и цветным 
скотчем, акриловыми водорастворимыми красками.  
Нитролаки (лак для ногтей) нельзя применять!!! 
Сразу растворится пенопласт!  

Можно краску опробовать на обрезках пенопласта. 

Проверка центровки. 

 

Обеспечить центровку можно подрезанием грузика 
или «хвостика». Для определения, что подрезать, 
надо на рейке сбоку сделать метку карандашом - 
точка Ц.Т. должна быть в 130 мм от носа.  На стол 
положить спичечный коробок, на него 
шестигранный карандаш и положить самолёт 
перпендикулярно на карандаш, чтобы метка ЦТ 
оказалась на верхней грани. Если перевешивает 
нос – режем грузик, если перевешивает задняя 
часть – режем хвостик. Добиваемся равновесия. 

Остальные регулировки в полётах.  

При броске горизонтально модель должна лететь 
ровно с небольшим снижением, если все плоскости 
ровные, а моделька пикирует (опускает нос) – ещё 
немного подрезать груз, он тяжеловат, а если 
кабрирует (поднимает нос, теряет скорость, потом 
опускает нос) то подрезать сзади рейку (можно 
укорачивать, можно делать тоньше).  

При нормальной центровке самолёт летит хорошо. 
На улице удобно запускать с катапульты  
(резиновая петля, купить в магазине для рыбалки) 
под углом 30-40 градусов к горизонту. Не запускать 
в сторону деревьев и препятствий, иначе будут 
заломы на крыле.  
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Вообще модель живуча за счёт малого веса и 
эластичности пенопласта. Небольшими 
отклонениями элевонов можно добиться фигурного 
полёта. Отклонять их надо с небольшим 
"прищипыванием", тогда пенопласт хорошо 
подгибается не ломаясь.  

Если правый элерон отклонить вверх, а левый 
вниз, то самолёт полетит с разворотом вправо. 
Если правый вниз, а левый вверх, то будет левый 
разворот. Если оба вверх, то модель будет 
кабрировать (поднимать нос), а если оба вниз, то 
пикировать. Называются элероны потому, что они 
отклоняются как рули высоты и как элероны для 
обеспечения управления по крену и тангажу. 
Применяются в основном на самолётах схемы – 
летающее крыло. Как у нашей модели. 

Это вариант "Бурана" с двумя килями. Можно 
основной шаблон фюзеляжа подрезать, убрав 
килевую часть. И приклеить два киля, размером как 
на основном  шаблоне фюзеляжа. 

 

Вот ещё очень хорошая и "летучая" модель с 
двумя килями 

 

Технология изготовления, регулировки и запуска 
точно как у Бурана, только чертежи отличаются 
(смотреть ниже). 

После приобретения минимальных навыков 
попробуйте экспериментировать. Это интересно! 
Успехов!!! 
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