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Что такое «Оч.умелые ручки»?
•  Это сокращенно «Очень умелые ручки», которые буквально из 

ничего могут сделать очень даже ничего.
•  Это абсолютно безвредное нервно-расслабительное и семейно- 

закрепляющее лекарство.
•  Это смешные полезные советы и серьезный технический юмор. 

Но самое главное — это надежное средство от нечего делать!
Все приведенные конструкции прошли испытания на авторах и 
их домашних (в том числе и животных). При этом испытатели не 
испытали ничего, кроме удовольствия.

Чего и вам желают!

Андрей Бахметьев
Тимур Кизяков

МОСКВА «РОСМЭН» 1999
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аждую минуту в мире выпускается 
огромное количество разнообразных пластиковых бутылок. 

Однако по мере опустошения все это многообразие форм, цветов и размеров 
безжалостно выбрасывается. Так поступают те, кто никогда не читал эту книгу. Но вы 
очень скоро убедитесь, что из кучи бесполезных пластиковых бутылок можно сде
лать такую же кучу полезных вещей.

Вместе с вами мы будем приделывать к бутылке всевозможные предметы, скре
щивать ее с другими бутылками, резать, сверлить, прожигать, варить, красить, кле
ить и даже использовать целиком.

На деле,опровергая известное выражение: «Тупой, как пробка», пробка тоже 
найдет достойное применение в хозяйстве.

Но прежде чем дать волю рукам и фантазии, предлагаем внимательно прочитать 
нижеследующее.

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
За время испытательного срока, проведенного в нашей лаборатории, пластико

вая бутылка зарекомендовала себя следующим образом.
Характер сложный, неровный. Плохо переносит спиртное. От жары быстро теряет 

форму. Морозоустойчива. Сочетает гибкость и жесткость. При общей мягкотелости 
имеет сильные стороны. Легка на подъем. Имеет определенный вес. Устойчива к уда
рам судьбы. Не боится давления. Не вспыльчива. Видна насквозь. Ярко выраженное

приспособленчество.
Выводы:
1. Не приспособлена для горячего чая или кофе. 

 ̂ « и  Выдерживает нагрев до плюс 60—70°С, то есть даже
горячая вода из-под крана может привести к дефор-

1 М. • / мации бутылки.
| пРеДназначена Для длительного хранения

крепких спиртных напитков — появляется непри
ятный синтетический запах и привкус.

3. Можно оставлять наполненную водой на 
. [М І )  морозе. В отличие от стеклянной, ее не разорвет.

А Р '4 ^ 1  ПРИ отключении отопления в нашей лаборато-
[\ \  V  1 Щг \  Рии испытуемая выдерживала температуру до

" минус 35°С.
4. Может применяться в качестве домкрата 

или компрессора, если снабдить ее «системой 
ниппель». В стенах лаборатории выдерживала 
внутреннее давление до 2,5 атмосферы.

5. Наполненную водой удобно использовать 
как гирю для проверки правильности показа
ний весов на рынке.
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6. Благодаря тому что она легкая, гибкая, прозрачная, прочная, не токсичная и 
практически вся легко режется обыкновенными ножницами, из нее можно сделать 
много полезных или просто забавных вещей.

В дальнейшем нам понадобится великое множество пластиковых бутылок. По
этому, прежде чем приступить к их переработке, оч.умелые ручки советуют изгото
вить вспомогательное устройство, позволяющее переносить бутылки в любом ко
личестве и направлении. Сделанное всего за несколько минут, оно облегчит вашу 
жизнь на многие годы.

Вам потребуется крепкий шнур, ручка от ненужной канистры и старый, испи
савший свое фломастер. Из фломастера нужно нарезать столько колечек-трубочек, 
сколько бутылок за один раз позволяет переносить ваше здоровье. Для большого 
количества бутылок лучше использовать те части фломастера, которые сделаны из 
гибкой пластмассы, например колпачок. На самом конце шнура завяжите большой 
узел. Затем сложите шнур вдвое и проденьте в кольцо-трубочку. Получится маленькая 
затягивающаяся петелька. Далее шнур снова складывается вдвое и продевается в сле
дующее кольцо-трубочку. Получится вторая петелька. Аналогичным образом изготав
ливается необходимое количество петелек. После чего свободный конец шнура проде

вается сквозь ручку от ненужной канистры или кусок 
шланга и на нем тем же способом делается такое же коли

чество петелек. Устройство готово. Чтобы избежать за
путывания, рекомендуется при 

хранении и транспортировке 
надевать петельки на ручку 

от канистры и слегка 
затягивать.



мое устройство крепится к голове при по
мощи резинки.

Для полноты картины желательно до
бавить еще шумозащитные наушники. Со
бираются они из двух соединенных толстой 
проволокой воронок, заполненных шумо
поглощающим материалом (ватой, пороло-

ЛЛЖ'Л'

Подготовив бутылочный транспортер к ак
тивным «боевым» действиям, можно с целью вычис

ления максимально приносимой пользы (и бутылок) про
вести его полевые испытания в самых тяжелых условиях. 

Каждое открытие пластиковой бутьілки открывает перед на
шими оч.умелыми ручками необъятные возможности, которые мы 
и попытаемся объять с вашей помощью.

Первым делом разрежем бутылку поперек, получив при этом 
большой стакан, уже готовый к употреблению, и немаленькую во
ронку, способную еще на многое. Например, пользуясь тем, что та
кая воронка отличается особой «горластостью», с ее помощью мож
но переливать вязкие жидкости (краску, клей, мед) и пересыпать 

сыпучие вещества (семечки, орехи, гвозди). А приделав к 
горлышку воронки шланг, ее легко приспо

собить для слива и сбора дождевой воды. 
Превосходная воронка-фильтр получит
ся, если из бутылочной пробки изгото
вить кольцо с резьбой и с его помощью за
фиксировать на горлышке кусочек марли 
или капронового чулка. Сделав же в та
кой воронке вырез для носа и закрыв ост
рую кромку разрезанной вдоль мягкой 
пластиковой трубочкой (кембриком), вы 
получите маску-респиратор, способную 
любое пыльное дело превратить в не
пыльную работенку. Это пыленепробивае-
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ном), притянутым «за уши» нитками к 
пробкам.

Если у вас получится выкроить из 
пластиковой бутылки изображенную на 
верхнем рисунке «хвостливую» воронку, 
то превратить ее в клубочницу повышен
ной цепкости вам не составит никакого 
труда. Для этого достаточно обернуть 
хвостовую часть вокруг руки или спинки 
стула и вставить горлышко воронки в от
верстие соответствующего диаметра .за
ранее вырезанное на самом конце ее соб
ственного хвоста. Клубок помещается 
внутрь закрепленной клубочницы и, нить 

выводится сквозь гор- 
лышко. Для того 

чтобы сразу не
сколько нитей могли ввязаться в общее дело, из 

отдельных клубочниц сооружается много- 
клубковая батарея.

Ґ  Детский набор для «земля-
Л ных работ» в песочнице, 

состоящий из совка, 
^  ведерка и разнооб-

.......  разных по форме и
цвету формочек, будет 

готов к выходу на работу 
за минуту до вашего выхо

да на прогулку, если вы, 
взглянув на рисунок, неза

медлительно воплотите все увиденное в жизнь. Подобное ведерко может ис
пользоваться не только для игры в песке, но и при сборе плодово-ягодных куль
тур, а формочки — при изготовлении из этих культур вкусного желе.



В разобранном виде такая ваза превраща
ется в защитный футляр для транспортиров
ки цветов, а в гостях футляр снова превращает
ся в вазу и преподносится вместе с букетом как 
символ неувядающей красоты.

6

«Хрустальная» ваза бутылочного стекла, сработанная из обыкновенной пла
стиковой бутылки, является прекрасным образцом домашней утвари истинно
го очумельца конца XX века. Для ее изготовления отрежьте у бутылки донную 

часть и сделайте в ее центре отверстие, немного превосходящее 
по диаметру горлышко этой же бутылки. Это отверстие можно 
сделать при помощи выжигательного аппарата или самодель
ного бура, собранного из металлической пробки от стеклян
ной бутылки и винта с гайкой. Сбор всех частей вазы осуще- 
ствляется„вставлениемторлышка в отверстие и закручива
нием пробки, которая одновременно является фиксирую
щей гайкой и водонепроницаемой заглушкой. В случае 
утечки воды воспользуйтесь прокладками, вырезанны
ми, например, из велокамеры.

Предупреждение! При работе самодель
ным буром необходимо использовать за
щитные очки, описанные на с. 20.



Разнообразные по форме и цвету 
пластиковые бутылки и флаконы 
являются непревзойденным «при
родным» материалом для производ
ства всевозможных фужеров, бока
лов, сахарниц, конфетниц. Края та
кой посуды можно украсить ажур
ной резьбой «по бутылке», выпол
ненной при помощи ножниц, выжи- 
гательного аппарата, раскаленного 
гвоздя или канцелярского дыроко
ла. Ко всему вышесказанному мож
но еще приплести разноцветные 
ленточки, «красной нитью» прохо
дящие сквозь каждое настоящее про
изведение искусства.

Из двух больших бутылок у вас получится 
огромная пивная кружка. Для ее строительства 
из одной бутылки сделайте громадный стакан, а из 
другой — два плоских кольца, соединенных пере
мычкой. Плотно наденьте эти кольца на стакан так, что-■V
бы перемычка выгнулась в виде ручки.

Ввиду того что все представленные изделия не бьются и не гниют, они долго 
послужат вам как посуда, а археологам будущего — как прекрасно сохранивши
еся экспонаты.



Из двух бутылок с отрезанными 
горлышками получается миниатюр
ный водонепроницаемый тубус — фут
ляр для хранения и транспортировки 
небольших рисунков и больших фото
графий. А застежка типа «молния», при
шитая или приклеенная к обеим нерав
ным* частям, позволит молниеносно из
влекать на свет и так просвечивающееся 
содержимое.

Большие чертежи и плакаты можно хра
нить и перевозить при помощи описанного 
на с. 7 приспособления, состоящего из двух 
плоских колец, соединенных перемычкой. 
Маленькое «ушко» с дырочкой, расположен
ное на перемычке, позволит запросто подве
шивать ваши бумаги даже на самый маленький 
гвоздик.

* Только при этом условии крышка тубуса 
сможет беспрепятственно откидываться.



п,.рибирая к рукам множество бесхозных металлических банок из-под гази
ровки, оч.умелые ручки нашли им такое же множество применений в 
хозяйстве.

Применение 1. Элегантный подстаканник. Пред
ставляет собой нижнюю половинку банки, отрезан
ную таким образом, чтобы оставленный сверху узкий 
лепесток металла мог быть загнут вниз и превращен 
в удобную ручку. Свободный конец лепестка можно 
прикрепить к стенке банки резиновым кольцом 
или вставить в прорезанную щель и загнуть.

Применение 2. Легкопереносимый подсвеч
ник. Если при изготовлении подстаканника оста
вить не один, а пять узких лепестков, то из одно
го, по уже известной технологии, можно изго
товить ручку для переноски, а четыре осталь
ных загнуть внутрь баночки, образовав за
жим для свечки.

Применение 3. Если от металлической 
банки отрезать несколько колец, то, 
слегка напрягая фантазию и мышцы 
рук, их легко превратить в неповтори
мые по своему многообразию фор-

дЖИЛы ісА



мочки для вырезания из теста фигурного пече
нья в виде сердечек, цветочков и разных зве
рюшек.

Применение 4 и 5. Пользуясь тем, что 
дно банки имеет вогнутую форму, из него 
получается безотказное приспособление 
для отделения яичного белка от желтка и са
модельный отражатель для фонарика.

Применение 6. «Китайские» вазы отече
ственного производства. Возьмите от банки 
нижнюю часть — стаканчик. Сверху вниз 
сделайте равномерные надрезы длиной 4 см.
Отогните получившиеся лепестки наружу 
так, чтобы стаканчик стал похож на распус
тившийся цветок. Теперь, внимательно рас
смотрев рисунок, начинайте загибать лепестки 
через два — под третий. Таким образом по кругу 
загибаются все лепестки, в результате чего получа
ется (симпатичная) вазочка с плетеной каймой. Из вто
рой банки по уже известной технологии сделайте ста 
канчик, а из него «нераспустившийся цветок» с тем 
лишь отличием, что лепестки у этого цветка будут «ра
сти» от самого дна стаканчика. На кончике каждого 
лепестка сделайте два маленьких надреза по 3—5 мм, 
чтобы на краю каждого большого лепестка получи

лось по три маленьких 
лепесточка. Из тонкой 
проволоки сделайте коль
цо по диаметру банки. При 
помощи маленьких лепес
точков (два загибаются 

внутрь, один наружу) все 
большие лепестки по 

кругу крепятся к про 
волочному кольцу. 

Получилась конст
рукция, которая 

одним нажа
тием сверху 
вниз пре
вращается 
в китайс
кий фона
рик — вто

рая полови- 
на дела сде

лана. Остает
ся только вставить первое художественное изделие (вазоч
ку) во второе художественное изделие (фонарик), и у вас 
получится высокохудожественная металлоконструкция в виде 
роскошной вазы авторской работы.

Предупреждение! При кройке по металлу могут образоваться очень острые 
заусенцы — будьте осторожны и внимательны!
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.ослужив однажды благородному делу 
открывания банки с газировкой, удобное ме
таллическое ушко остается безработным.
Будучи пламенными борцами со всякого 
рода безработицей, оч.ручки предлагают 
несколько простейших способов его 
рейшего трудоустройства.

Отслужив свое, металлическое ушко- 
открывалка легко переквалифицируется в 
ушко-вешалку. Для этого достаточно нуж
ным способом пересадить его в нужное место.
Новым местом работы «уха» могут быть: пла
тяные И обувные щетки, веники, СОВКИ, карта- <<0 ъилЛ мЛл » -------

НЫ, ковры, 0  "  ^ИлАСлтлШб
— полотенца,

куртки и многое, многое другое.
Способы пересадки «ушей» тоже 

весьма разнообразны: приклеива
ние, прибивание, пришивание, при

кручивание и даже вплавление в 
«тело» пластмассовых предметов 
при помощи паяльника или вы- 
жигательного аппарата. В неко
торых ситуациях такие «уши» 
можно использовать как им
провизированную отвертку 
для экстренного отвинчива
ния мелких винтиков.

Сразу после того, как 
операция по пересадке 
«ушей» закончится, вы 
сможете убедиться в том, 
что прижились они хоро
шо и функционируют от
лично.



и,.з скучных канцелярских скрепок 
и печальных ненужных открыток или лю
бой другой плотной бумаги может получить
ся веселенькая штора-занавес, которая укра
сит что угодно, а уж коллекцию ваших произве
дений особенно.

Из ненужной открытки вырежьте прямоу
гольничек, меньшая сторона которого чуть-чуть 
короче используемой скрепки, а длина большей 
стороны в четыре раза больше ширины этой же 
скрепки. Вырезанный прямоугольничек сло
жите пополам, затем каждую из половинок 
еще пополам, причем края загибаются 
внутрь, чтобы получилась изображенная на 
рисунке своеобразная «книжечка-раскла- 
душка» с внутренними кармашками. Сори
ентировав скрепку, как показано на рисунке, 
вставьте ее внутрь «книжечки» так, чтобы 
одна половинка скрепки вошла в один карма
шек, а другая в другой.

Изготовив первое звено цепи, немедленно 
прицепляйте к нему вторую скрепку и продол
жайте работу в том же духе и по той же техно
логии.

Собрав необходимое количество це
почек нужной длины, подвесьте их на 
крепком шнуре, приведя свой план 
в исполнение, а окружающих 
в полный восторг!

Предупреждение! Внима
тельно прочитайте и запом
ните второе слово во втором



Б ' лагодаря врожденной способности пластиковых бутылок не бояться роко
вых ударов судьбы, стало возможным в домашних условиях изготавливать про

тивоударный термос-долгожитель.
^ лли, а  Как показано на верхнем рисунке, разрежьте 2 - лит

ровую бутылку на три части: нижнюю боль
шую, среднюю поменьше и верхнюю 

самую маленькую. Бутылку емкос
тью 1,5 л для теплоизоляции обер

ните поочередно слоем фольги, 
слоем поролона и еще раз слоем 
фольги, так чтобы диаметр об
разовавшегося «рулета» не 
превышал внутренний диа
метр 2-литровой бутылки. 
Вместо поролона можно ис
пользовать вату или другой 
теплоизолирующий материал. 
Готовый «рулет» вставьте 
внутрь нижней части 2-литро

вой бутылки, а сверху наденьте 
на него среднюю часть той же бу

тылки. Диаметр верхнего отвер
стия средней части, подбирается та

ким образом, чтобы она 
внахлест наделась на нижнюю и при этом плотно зафиксирова
ла все внутренности термоса.

В целях укрепления собранной конструкции рекомен
дуется приделать к ней удобную ручку, технология из
готовления которой описана на с. 7. Что сделать из 
оставшейся не у дел верхней части 2-литровой 
бутылки, можно прочитать в главе « 
полная возможностей» (с. 4).

Если в результате трудов у вас получилось 
нечто подобное изображенному на нижнем 
рисунке, можете смело положить это в кар
ман и считать, что термос-долгожитель у 
вас в кармане.

Предупреждение! Из всех напитков 
термос-долгожитель предпочитает про
хладительные, горячительные не любит, а 
горячие — терпеть не может.



Принцип действия этой ловушки очень прост: изрядно проголодавшись за 
время скитаний, хомяк сначала будет пленен запахом приманки. Желая подкре
питься, он легко проникнет внутрь банки, где и приступит к трапезе. Откусывая 
очередной лакомый кусочек, беглец рано или поздно потянет за нитку, та выдер
нет палочку из-под края банки, и бывший пленник вновь станет настоящим. Для 
удобства транспортировки «арестованного» до основного места жительства бан
ку желательно устанавливать на кусочек фанеры или картона.

Главными достоинствами этой ловушки для мелких грызунов являются про
стота, безотказность и, конечно, полная безопасность для вас и всей остальной 
живности.

гели ваш хомяк все же совершил дерзкий побег из своего благоустроенного 
жилища и отправился гулять по вашему, познавая мир на вкус, оч.умелые ручки 
предлагают простой механизм его поимки. Возьмите пол-литровую стеклян

ную банку и плотно вставьте внутрь нее палочку- 
распорку (например, прутик от веника). Получа

ется перекладина внутри банки. Теперь к одно
му концу крепкой нитки привяжите палочку 
длиной со спичку, а к другому концу кусочек 
самого любимого хомяком лакомства. Дли
на нитки подбирается экспериментально. 
Приведение ловушки в боеготовность осу
ществляется следующим образом. Пере
бросьте нитку через перекладину внутри 
банки. Поставьте банку вверх дном и, чуть 
наклонив ее в сторону, подставьте в обра
зовавшуюся щель палочку, привязанную 
к ниточке. Кусочек еды при этом дол
жен аппетитно повиснуть под перекла
диной внутри банки.
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ї ^ а ж д ь ій  знает, что таб
летки и пилюли можно при
менять только по назначе
нию врача, а как применять 
по назначению их прозрач
ные упаковки, вы сейчас уз
наете из первых, можно ска
зать, оч.умелых рук.

Замораживая в чисто вы
мытой упаковке от таблеток 
кипяченую воду, вы получи
те маленькие таблетки пище
вого льда, которые можно до
бавлять в очень горячий чай 
или слишком теплые прохла
дительные напитки.

Перемешивая краски в 
лублениях подходящей упа
ковки, вы превратите ее в ма
ленькую палитру. А если вам 
понадобится микрохранили
ще с отдельными ячейками 
для самых мелких деталей, 
оно легко получится из упа
ковки с загнутыми, как пока
зано на рисунке, краями и 
вставленной в образовавши
еся пазы прозрачной крыш
кой. Сдвижная крышка выре
зается из тонкого оргстекла 
или пластиковой бутылки.

Перед вами один из не
многих способов за краси
вые глаза добиться уваже
ния окружающих, так чтобы 
за глаза они говорили только 
хорошее.



В качестве основы искусственного глаза используется деталь, вырезанная из 
прозрачной упаковки от таблеток. Подвижным зрачком служит подходящего 
цвета пуговица* или бусинка, вложенная внутрь прозрачной детали.

Для того чтобы зрачок не выпадал из глаза, обратная сторона прозрачной де
тали заклеивается белым картоном**. Точно так же изготавливается второй

глаз, после чего они оба пришиваются туда, откуда бу
дут глазеть впоследствии.

Подобными искусственными глазами можно ожи
вить что угодно, начиная от поздравительной открытки 
и заканчивая собственной футболкой, где все осталь
ные черты лица можно изобразить пришитыми щнур- 
ками.

Вернув зрение игрушкам, его утратившим, и открыв 
глаза вещам, никогда их не имевшим, вы по праву мо
жете считать себя великим глазкостроителем и их же 
первооткрывателем.

‘ Дырочки на пуговице можно 
заклеить кусочком черной изоленты — 
получится зрачок.

**Если вы хотите стирать свои из
делия, то картон надо заменить на не
прозрачный полиэтилен.

К^ЖЛД э̂
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ХГучки к пакету. Как известно, наибольшее рвение при переноске тяжестей 
проявляют ручки от полиэтиленовых пакетов. В результате чего они рано или 
поздно надрываются, то есть получают серьезные производственные травмы, а 
пакеты навсегда утрачивают трудоспособность. Выход из этого безвыходного

положения был найден оч.умелы- 
ми ручками в обыкновенной ба- \  л 
ночке от фотопленки. \

Оказывается, если у этой баночки \  \  
отрезать верхнюю часть (приблизи- \  \  
тельно 1 см), то полученное кольцо \  \  
вместе с крышкой от той же баночки \  > 
можно использовать как своеобразный \ 
замок-защелку (аналогично объективу \ 
фотоаппарата для подводных съемок на \  
с. 18). На краю крышки шилом проделыва- \  
ется небольшое отверстие, куда затем про- \  
девается прочная веревочка. С внутренней \  
стороны крышки конец продетой веревочки 
завязывается узлом. После чего отрезанное 
ранее кольцо прижимается выпуклой кромкой 
к внутренней стороне «безрукого пакета», 
крышка защелкивается с наружной, тем самым
неразрывно связывая один конец одной ручки с 
самим пакетом.

Остается еще трижды повторить эту операцию, и у вас в руках окажется па
кет с «вечными» ручками, готовый при первой же необходимости протянуть 
руку помощи любому другому пакету, чтобы помочь вынести все тяготы, выпав
шие на его нелегкую долю.



Но если у вас вообще нет похожих коробочек, а традиционные методы ремон
та посредством сваривания швов при помощи паяльника или выжигательного 
аппарата не увенчались успехом, то можно сделать следующее.

Фартук. Итак, если приделывать ручки к пакету-инвалиду нет ни времени, 
ни возможности, из него можно очень быстро выкроить великолепный брызго
защитный фартук для вас и ваших помощников. Для этого нужно аккуратно 
разрезать пакет вдоль боковых швов (дно не трогать) и развернуть получившее
ся полотно. Затем отверстие сохранившейся ручки необходимо довести до раз
меров, превышающих вашу голову, а пострадавшую ручку ровно отрезать. Оста
ется придать получившемуся полотну законченный вид, отрезав все лишнее по 
линиям отреза, указанным на рисунке. Пояс для фартука можно сделать из отре
занных боковых частей этого же пакета.

Свежевыкроенный фартук 
можно украсить карманом и 
рюшками, изготовленными из 
другого пакета. Сделать это 
можно самыми разными спосо
бами, поэтому вам предоставля
ется возможность изобрести 
свой собственный стиль фартуч
ной моды.

ЛТЛ/ИДЛДЛ,

Обложки. Из ярких и непро
мокаемых полиэтиленовых паке
тов получаются точно такие'же 
обложки для книг, тетрадей и 
дневников. А индивидуально по-



добранная расцветка этих обложек позволит быстро и безошибочно разыски
вать свое личное имущество в груде общественного. Склеить полиэтилен мож
но скотчем (липкой лентой), клеем или горячим паяльником.

Снабдив свою (или чужую) любимую книжку такой спецодеждой, можно 
смело брать ее с собой в любое путешествие, будучи абсолютно уверенным, что 
из путешествия она вернется целой и невредимой.

Конечно, «обкладывать» полиэтиленовыми пакетами можно не только днев
ники и другие важные документы, но и самые разные предметы. Например, с их 
помощью можно защитить от попадания влаги забинтованные лапы своих чет
вероногих друзей.

А пакет с небольшими дырочками, надетый сверху на обиль
но политый цветок в горшке, создаст дополнительный парнико
вый эффект и поможет сохранить этот цветок при вашем дли
тельном отсутствии*.

* Для цветов (типа фиалок) с барха
тистыми листьями этот способ лучше 
не применять.



мръдоЧиМ,

Ч С \  и й Т л ^ ь к Д л д с А

Воздушный змей. Как убедительно 
доказали летные испытания, проведенные 
оч.умелыми ручками, целлофановые паке
ты не просто рвутся, а рвутся в небо. Потому 
что из них получаются всепогодные воздуш
ные змеи высокого полета. Кроме тонкого цел
лофана, в данной классической конструкции 
змея используются прутья от веника и не
сколько ненужных фломастеров. Вниматель
но рассмотрев рисунок, вы, конечно, сообра
зите, что к чему крепится. От себя лишь доба
вим, что трубочки, изготовленные из корпу
сов старых фломастеров, служат для стыков
ки прутьев от веника, а целлофан крепится к 
прутьям приклеиванием или пришиванием.

Сотворив это ударопрочное и влагонепро
ницаемое чудо воздухоплавания, вам остается 
только запустить его куда подальше, подняв 
тем самым на недосягаемую высоту свой авто
ритет авиаконструктора.



р,
Ч Ы а

азжевывая до мельчайших подробностей тему жевательной резинки, 
оч.умелые ручки обнаружили, что окончательно изжеванная, потерявшая все 
свои вкусовые качества жвачка сохраняет при этом некоторые полезные свой
ства. Например, она может выступать в качестве герметика в резьбовых соеди

нениях, использоваться для очистки насечки напильника и 
сбора мелких осколков стекла. Видимо,не зная о таких бога

тых возможностях отслужившей свое жвачки, некоторые 
плохо воспитанные люди лепят ее почем зря под крышки 

столов и сиденья стульев, откуда жвачка перекочевыва
ет в виде несмываемых пятен к нам на одежду. Попыт

ки удаления таких пятен бензином или ацетоном мо
гут закончиться в лучшем случае безрезультатно. 

Верный способ избавиться от жвачки — это замо
розить ее, а когда она станет хрупкой — счистить. 
Для заморозки лучше всего воспользоваться ис- 

(сухим) льдом, который можно попро
сить у продавца мороженого. Кусочек льда помещается с об

ратной стороны запятнанного жвачкой участка ткани и промора
живает тхфшішцтра жвачку. Носке, чего она. аккуратно, чтобы, не. по

вредить ткань, соскабливается твердым, но не очень острым предметом. 
Операция закончена, 
и после разморозки М  /- ^  
ваша одежда вновь ™ 
станет чистой и неза
пятнанной.



Н Е Т Е Л І

ба представленных на этой странице контей
нера служат, как можно догадаться, не только ук
рашением стола, но и любого интерьера, а их про- 
зрачновыраженные удобства особенно ярко про
являются в местах, где, как говорится, «все удоб
ства во дворе».

Оба изготавливаются из пластиковой бутылки 
с пластмассовым дном, которое надо отделить.

Для изготовления контейнера 
В вертикального типа от пласти- 

Ї ковой бутылки с отделяющимся 
к  днищем отрежьте верхнюю часть. 

щ Вставьте внутрь нее рулон легко 
Ш узнаваемой бумаги и «внутренний» 

хвостик рулона выведите через гор
лышко наружу. Днищем от этой же 

бутылки закройте дно готовой салфет-
____________________________  нипы так, чтобы получилась салфетни-

ца, изображенная на верхнем рисунке.
Для изготовления контейнера гори

зонтального типа от пластиковой бутыл
ки с отделяющимся днищем отрежьте среднюю или нижнюю часть. Вдоль нее 
прорежьте узкую щель, сквозь которую бумага будет беспрепятственно посту
пать к потребителю. Разместив должным образом рулон туалетной бумаги, зак
ройте боковины контейнера съемными днища
ми от пластиковых бутылок, к которым при
вяжите веревочку. Достоинства достаточ
но прозрачны — брызгозащищенность, 
легко крепится к любому сучку или шее, 
виден запас.

Дабы на деле убедиться в надежности 
любого из сооруженных вами контейне
ров, подвергните его многолетним суро
вым испытаниям в домашних и полевых 
условиях.



Л-лсли своя рубашка ближе к телу, то свои джинсы тем более. Именно поэтому в 
память о былой «тесной дружбе» оч.ручки решили помочь старым джинсам, не 
поддающимся реставрации, дать жизнь новому поколению джинсовых потомков.

Шорты-сумка — джинсы со штанинами, ампутированными прямо у того мес
та, откуда они, эти штанины, растут. От отрезанных штанин отделяется шов, ко
торый представляет из себя очень прочную простроченную веревку. Шов-верев
ка продевается в специальные отверстия, проделанные в нижней части шорт, 
превращая их при затягивании в сумку. Ручками этой сумки служит поясной 
ремень, а ее емкость определяется объемом той части тела, которую обтягивают 
эти шорты.

Джинсовая бандана (пиратский головной убор) — треугольный кусок джин
совой материи, вырезанный из штанины, оставшейся после изготовления шорт.

В качестве полезного украшения бандана может быть до
полнена солнцезащитными очками, изготовленными по 
подобию изображенных на рисунке, из коричневой или л. 
зеленой пластиковой бутылки. Специальные «гар-
пунчики» на краях очков позволяют им безвылазно 1 Ш
сидеть В отверстиях, прорезанных ДЛЯ ЭТОЙ цели В ° Х ч Х ^ /Г /
лобовой части платка. /  V



Сумочка-кошелек — прямоуголь
ный лоскут джинсовой материи, выре
занный из второй штанины, сложен
ный, как показано на рисунке, и про
шитый ленточкой, отрезанной от той 
же штанины.

Делая переработку своих джинсов 
поистине безотходной, из их бренных 
останков можно еще выкроить: джин
совый галстук, джинсовый ремешок 
для часов и прочные полоски джинсо
вой ткани, которыми половинки плас
тиковой бутылки, разрезанной вдоль, 
могут крепиться на босу ногу, превра
щаясь в сандалии, изготовленные на 
скорую руку.

1СОИЛД_ЛАОС
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Ц орого яичко к Христову дню» — гласит народная мудрость, на что 
оч.умелые ручки незамедлительно отвечают делом, загодя разворачивая перед 
вами целый арсенал доступных способов по превращению яиц куриных в тво
рение рук человеческих.

Горячие способы одновременно включают в себя варку яиц и их окрашивание. 
Наиболее распространенным и экологически чистым яичным красителем

является луковая шелуха, которая при совме- 
стном отваривании придает бледнолицему 

«1^ яйцу весьма загорелый вид.
__ _ Неповторимый растительный орнамент

оставят мелкие листочки или хвойные ве- 
\  точки, плотно примотанные нитками или 

Д  марлей к яйцу перед окрашиванием. А тра-
фарет, вырезанный из изоленты (но не из 

№  Ш. у  лейкопластыря) и приклеенный на скорлу
па • ; - иу. позволит сделать не только забавный рн-

' сунок, но п дарственную надпись.
__^  Можно обмотать яйцо перед варкой цвет

ными красящимися нитками или натянуть на 
него перед покраской несколько резиновых 

колечек — в любом случае у вас получится бес
подобно.

Отдельных слов заслуживает окраска 
яйце применением воска. Если в горя
чей воде растопить остатки свечей и
опустить туда яйцо, на нем образу- - ^ ^ Ч ==г7=^.
ЄТСЯ тонкое восковое покрытие*, ^
на котором без труда можно ^ Л  
вырезать рисунки и надписи. іпШг \ \ ЛІ  /  )
Для улучшения цвета можно \ 'Іи-г /
вместе со свечкой раство- I -  I
рить остатки губной помады. V /  дар-
Есть еще один способ получе-

*В качестве посуды рекомендуем ис 
пользовать ненужную жестяную банку.



ния изображения при помощи воска. На яйцо расплавленным воском наносится же
лаемый рисунок (это можно сделать тоненькой трубочкой или шприцем). Затем 
яйцо опускается в холодный краситель. После высыхания красителя воск удаля
ется.

Рекомендация 1. Чтобы во время варки яйцо не лопалось и не вытекало в 
воду, следует добавить немного уксуса или столовую ложку соли.

Холодные способы рассчитаны на работу с целой яичной скорлупой, начисто 
лишенной своего содержимого. Чисто промытая и просушенная скорлупа, уже 
без всякого риска для здоровья, может расписываться любыми непищевыми 
красителями (чернилами, фломастерами) и покрываться всевозможными 
несъедобными лаками.

Обтянув скорлупу или вареное яйцо «мокрой тряпочкой», оставшейся от
лопнувшего воздушного шарика, и до
бавив к этому необходимые черты 
лица и части тела, вы сотворите насто
ящее чудо (можно в перьях) пасхаль
ного яйцетворчества.

Рекомендация 2. Опорожнить 
сырое яйцо можно двумя способа
ми. В первом случае в нем проде- 
лываются небольшие дырочки (с 
острого и тупого конца), и содер
жимое ртом выдувается в стакан. 

Во втором случае содержимое 
яйца аккуратно вытряхивается че

рез одно большое отверстие.
А использовав внутрискорлупное 

пространство как одноразовую форму 
для заливки и застывания разноцветных фруктовых желе, вы сделаете возмож
ным невозможное: вылупив из одной скорлупы одновременно желеобразное 
яйцо и яйцевидное желе.



ЯА^Не Г

Е,ісли вам некуда сплавить накопившиеся огарки 
и обломки старых свечей, оч.ручки рекомендуют 
незамедлительно переплавить их в новые све
чи. Для этого сложите весь имеющийся у вас 
свечной лом в ненужную жестяную баночку 
и расплавьте его на медленном огне. В каче
стве заливочной формы можно использо
вать пустую яичную скорлупу (как, не повре
див скорлупу, удалить ее содержимое, читай
те на с.79). В скорлупе проделайте два отвер
стия — большое и маленькое, сквозь которые 
проденьте толстую нитку, используемую в ка
честве фитиля. Чтобы парафин не вытекал, 
маленькое отверстие после продевания фити
ля следует заткнуть.

Расплавленный парафин залейте сквозь боль
шое отверстие, полностью заполнив все внутреннее 
пространство скорлупы. Затем поставьте форму в холод
ное место. После полного остывания парафина (не менее
4 часов) яичная скорлупа счищается, и изумленному взору плавилыцика-ли- 
тейщика предстанет новенькая свечка идеальной яйцевидной формы*.

Прекрасными многоразовыми заливочными формами могут стать пластико
вые футлярчики от шоколадных яиц или любые ненужные пустотелые пластмас
совые игрушки. Для удобства пользования пластмассовая форма заранее разре
зается на две части так, чтобы готовая свечка легко из нее извлекалась после ос

тывания. Если вы захотите отливать разноцветные много
слойные свечи, то заранее рассортируйте свечной лом по 

цвету, а после заливки дайте каждому слою как следует 
остыть. Для усиления цвета и аромата в расплавлен
ный парафин добавьте ненужную губную помаду.

Освоив свечное производство, можно смело от
крывать дома маленький свечной заводик по про
изводству самых лучших подарков для самых луч
ших друзей.

* Так как остывший парафин значительно уменьшится в объе- 
Ш>, ме, для получения свечки идеальной яйцевидной формы необходи- 

Д к.м о произвести его долив.
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ПРоКоРмч
.рокормить ненасытную стаю пернатых сограж

дан — дело благородное и коллективное. Именно по
этому оч.умелые ручки предлагают взяться за него 
совместно, изготовив любую из 
представленных ниже кор
мушек.

Простейшими пти
чьими кормильцами 
издревле ЯВЛЯЮТСЯ 
снабженные необхо- ^

___ димыми входами- V
выходами пакеты из-под 

молока или кефира. По тому же прин
ципу из объемных частей тела бывших игрушек из

готавливаются жизнерадостные кормушки-игрушки.
Перевернутая и закрепленная бутылка с кормом или1 
водой тоже может стать автоматической кормушкой 
или автопоилкой при условии, что ее горлышко касается 
поверхности высыпавшегося корма или вылившийся воды.

Изображенная на нижнем рисунке мусороулавливающая кор
мушка или брызгозащитная купалка для внутриклеточного и внутривол верного'‘ 
применения есть не что иное, как четырехгранная пластиковая канистра (или бан
ка из-под кофе), лишенная одной из больших сторон*. А расположившаяся рядом 
кормушка-домик с прозрачной крышей делается из кусочка фанеры и большого 
куска «бутылочного» пластика. Полностью автоматизированный пункт птичьего 
общепита, рассчитанный на шесть посадочных мест, получается из пяти пластико
вых бутылок, четыре из которых обязательно должны иметь скругляющиеся гор
ловины (бутылки с конусообразными горловинами не подойдут). Наиболее слож

ный и важный узел всей конструкции — 
«приемник-распределитель» — собирается 
из четырех скругляющихся горловин, вы
резанных и скрепленных, как показано на 
рисунке. Крепление осуществляется при

5 помощи липкой ленты (скотча). К каждому 
из трех нижних горлышек приемника-рас-

*Все образовавшиеся острые кромки должны быть 
закрыты разрезанной вдоль мягкой трубочкой (кембри- 
ком) или заклеены изолентой.
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пределителя пристегивается «крытая бе
седка», выкроенная из донной части бу

тылки по образу и подобию изобра
женных на рисунке. «Зернохранили
ще» представляет собой длинную во

ронку с крышкой, сделанной из отде
ляющегося бутылочного днища. Кре

пится оно к верхнему горлышку приемни
ка-распределителя. В качестве крепежа ис

пользуется резьбовое кольцо, изготовленное 
из пробки от этой же бутылки. 

Крепкие веревочки,привязан
ные к стенкам зернохранили
ща и пропущенные сквозь 

штатные отверстия в его 
крышке, связываются 

вместе, образуя на
дежную подвес

ную систему.

Принцип действия этого «архитектурного сооруже 
ния» очень прост. Сыпучий корм засыпается в зер
нохранилище. Откуда по «пищеводу» он 
проникает в приемник-распредели
тель и равномерными частями посту
пает в «беседки». Бесперебойная пода
ча зерна позволяет всей системе рабо
тать без выходных и перерывов на обед.

Внимание! Чтобы ваши босоногие по
сетители чувствовали себя не на птичьих 
правах, а по-человечески, все острые 
кромки в «беседках» следует обезопасить 
любым известным способом.



*Если пылесос не справляется с постав
ленной задачей, подключите к делу велоси
педный насос и ниппель, вставленный в 
горловину шарика.

Предупреждение! Чтобы вся ваша затея не про
горела в прямом смысле слова, пожалуйста, не укра
шайте надувными плафонами сильно нагревающиеся 
лампочки!

В иных шариках, 
паздникиїв су-

' ы, конечно, уже догадались, что речь здесь пойдет о воздушных 
массовое надувательство которых превращает любые светлые праздникиїв су
ровые трудовые будни. Дабы избавить вас от такой поистине головокружитель
ной перспективы, оч.умелые ручки предлагают поручить отдуваться за вас, пы
лесосу, подключив к его воздуходувному отверстию шланг, соединенный с на
дуваемым шариком*.

Отрезав верхнюю часть тюбика от зубной пасты и вставив ее, как показано на 
рисунке, внутрь шарика, вы получите шарик с герметично завинчивающейся 

пробкой, что позволит многократно надувать и сдувать его 
при первой необходимости, не прибегая к помощи ниток. 

Не до конца надутый шарик или маленькие самодель
ные шарики, получающиеся из «шкуры» лопнувшего 

большого, могут стать яркими небьющимися плафо
нами для небольших лампочек в елочных гирляндах. 
Для этого при надувании маленького шарика внутрь 
него помещается лампочка так, чтобы края шарика 
можно было перетянуть на ее цоколе крепкой нит
кой.



Если у  вас получилось хотя бы одно изделие из этой книги или еще 
лучше — вы его усовершенствовали, то можете заполнить на свою фамилию 

это Свидетельство и поместить его на самое почетное место.

Международный оч.умелец ^  ^ ахметьев)

Простонародный оч.умелец^Г (Т. Б. Кизяков)

(Народная мудрость)
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оч.умелец».
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