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введение
Дорогие друзья и моделисты, 

приветствую вас в первом выпу-
ске нашего журнала в 2016 году.  
Мы благодарим вас за поддержку в 
предыдущем году и надеемся, что по-
лучим не меньше в новом году. Мы 
постараемся дать вам длиный список 
причин, будь то в форме продуктов 
или же мероприятий и поддержки. 
В случае мероприятий, первым в 
году традиционно станет Нюрнберг, 
а домашние предприятия начнут-
ся в Просеке, за которым последует 

Венгерский Мосон. К сожалению, в 
этом году не будет выставки в Брно, 
но я понимаю причину данного ре-
шения. Летом мы будем в США в 
Южной Каролине, чего я с нетерпе-
нием жду, как маленький ребёнок.  
Я люблю американскую историю, 
и список интересных вещей и мест 
для посещения в Колумбии, Юж-
ная Каролина и в штате Вашингтон, 
откуда мы будем вылетать домой, 
займёт два месяца. Итак, весной я 
постараюсь сократить упомянутый 
список до размеров, которые будут 
реальны в течение двух недель. Мо-
жет быть трёх...мы ещё увидим. Если 
в Плзне будет выставка, мы поедем 
туда тоже, а после нашего обычно-
го отдыха, будет E-Day на парковке в 
Butovice. Мы не покинем данное ме-
сто, по-крайней мере, по собствен-
ному желанию. Количество критиков 
уменьшилось, да и само место стало 
близким. Другой причиной является 
то, что большинство подобных ком-
паний возникли из гаражей, да и вну-
шительная часть останется там же. 
Здесь нет скрытых мотивов. Я в опре-
делённой степени горжусь истоками. 
В этом году E-Day, если всё пойдёт 
по плану, станет необычно интерес-
ным, особенно для наших гостей. Но 
больше об этом вы узнаете позже. 
Спустя некоторое время после E-day 
мы будем проводить 24-часовое со-
ревнование Iron Bunny  в Бублаве. 
После этого следует Novemberfest, мы 
ещё решим, будет ли он проводиться 
как Брненская выставка. Мы примем 
данное решение в первой четверти 
года, ваши коментарии и рекоменда-
ции приветсвуются. Далее будет неза-
бываемое время в Телфорде, куда мы 
хотим скорее вернуться, то же отно-
сится и к Братиславе.

Давайте переведём наше внима-
ние на продукты, у нас есть несколь-
ко тем с прошлого года. До сих пор 
часто задают вопрос, почему Eduard  
так долго делает привычные вещи. 
Ответ здесь прост: потому что Eduard 
старается сделать всё правильно. 
После ответа возникает длинный 
список вопросов, один из которых, 
что мы подразумеваем под словом 
“правильно”? Что делает набор “ка-
чественным”? Аккуратное литьё, 
проработка или хорошая стыковка?  

Мне кажется, что чем лучше стано-
вятся наши модели, тем более тща-
тельной выходит разработка, а кри-
тика касается таких неважных вещей, 
которые до этого даже никак не упо-
минались. Это оказывает большое 
давление на нас при работе со все-
ми небольшими нюансами. Я вижу 
это сейчас при работе над наборами 
в 48-ом масштабе - Fw 190A, Bf 109G 
и Tempest. В случае всех трёх мы по-
старались учесть предыдущий опыт 
и сфокусироваться на критикуемых 
вещах, в следствие чего время раз-
работки начало увеличиваться. Даже 
до этого разработка набора, особен-
но его нюансов была непростой, и 
сюда не входят другие этапы, так что 
если всё пойдёт так и дальше, то под-
готовка станет дольше и разумеется 
дороже. Здесь перед нами возникает 
дилемма. Моделисты хотят практиче-
ски идеальные наборы, недорогие и с 
минимальным количеством деталей 
для быстрой сборки. Несколько дней 
назад я прочитал интересную и ти-
пичную тему на модельном форуме. 
Автор хвалил наши модели, но расце-

нивал их как слишком сложные, как 
пример он представил ниши Spitfire, 
которые собираются из 16 деталей. 
Это правда, и даже я считаю, что 
сборка сложна и немного рутинна, но 
это не та вещь, которую мы могли бы 
пропустить. Эти шестнадцать деталей 
продиктованы туннелем ниши, ко-
торый наклонён к оси крыла. Как ре-
зультат, это породило много споров 
о Spitfire, которые длились несколько 
дней и поддерживались большим ко-
личеством людей, после чего был сде-
лан вывод, что это не вина компании 
Eduard. Более того, если данная зона 
модели будет проработана и в итоге 
повлияет на звание набора, как одно-
го из самых лучших на сегодняшний 
день, то у нас не было другого выбо-
ра, как пойти по пути полной детали-
зации. Более простой подход принёс 
бы более простой результат. Вам ре-
шать, какой лучше. По своей природе 
мы всегда находим лучший компро-
мис между сложностью и простотой 
с максимальной проработкой, кото-
рую возможно получить при вдум-
чивом упрощении модели. С данной 
стороны также помогают нынешние 
модельные инжинирнинговые ре-
шения, которые включают смоляные 
дополнения. Они улучшают прора-
ботку для тех, кому это нужно, и кто 
готов заплатить за это. С моей точки 
зрения, это разумный подзод, но с 
другой - я бы не хотел столкнуться с 
критиками, которые часто впадают 
в истерику. Но даже это приносит 
определённую долю удовольствия. 
Давайте, к примеру, сравним плохой 
Fw 190A-8 со старым, но отличным 
Hellcat, оба в 72-ом масштабе. Hellcat 
лучше, что даже не подлежит сомне-
нию. Но это все равно, что разговари-
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Недавно набор был перевыпущен в 
линейке Weekend Edition и сравнён 
с тамиевским Corsair с равным счё-
том в итоге. Я сам лично сравнивал 
оба набора вместе и не считаю, что 
Hellcat хуже. Сейчас выпуск Fw 190 
вызвал удовлетворение, в немалых 
количествах. Hellcat внезапно стал 
примером хорошего старого набора, 
достигнувшего лучших стандартов, 
которые может быть уже не будут до-
стигнуты снова, тогда как 190-ый сме-
стил его с трона, хотя я считаю, что 
МиГ-15 и B.534 сделали примерно то 
же в той или иной степени. Я только 
не понимаю, почему это заняло че-
тыре года. Если бы подобный случай 
был только с Hellcat, но происходит то 
это с каждой новой моделью, и един-
ственное, что отличается - время, по-
сле которого набор получает общее 
признание. Даже с нашей лучшей 
моделью - Я не верю, что это случит-
ся, но мне было бы приятно, если бы 
критики могли изменить свой подход 
к критикованию новинок. У критики 
есть своя ценность до тех пор, пока 
она может предложить разумные от-
зывы. 

Итак, над чем мы работаем? Сна-
чала над новым дыханием для из-
вестных наборов. В январе будет 
представлен Avia B.534 III. серии в 

масштабе 1/72 в виде ProfiPack. Это 
старый набор, который навряд ли 
слишком воодушевит кого-то. Что 
создаст больше разговоров - другие 
варианты этого знаменитого чешско-
го биплана. Мы готовим I., II. и Bk.534 
версии и хотели бы выпустить их во 
второй половине года. Bk.534 по сути 
является новым набором и унаследу-
ет от предшественников только ко-
лёса, радиатор и винт. Также в этот 
список войдёт фонарь. Серии I. и II. 
являются развитием нынешних III. и 
IV. серий с некоторыми изменениями, 
самыми важными из которых явля-
ются крылья. Оригинальные крылья 
критиковались за слишком грубую 
поверхность. Мы подготовили проце-
дуру, которую опробуем в новинках, и 
она должна больше понравиться мо-
делистам. Я уже слышал аргумент, что 
если поставить две модели из разных 

вать о хороших временах во времена 
СССР или даже Австро-Венгерской 
Империи. Я рад данному факту, пото-
му что помню реакцию моделистов 
при выпуске Hellcat. Да, они много 
критиковали. Судя по тем отзывам, 
набор был слишком простым, особен-
но в нишах шасси, которые были пло-
скими и не слишком реалистичными, 
то же касалось и самого шасси (что 
правда, но можно ли было ожидать 
другой результат в таком масштабе?).  
Также о себе давали знать неглу-
бокая расшивка, неполная клёпка, 
упрощённые линии на плоскостях, 
расшивка не в соответствии с вари-
антом, простой двигатель и кабина, 
бедное травление и широкий кокпит. 
Шины были названы неправдоподоб-
ными, маленький выбор вооружения, 
неправильно отформованый бак, а 
самых худших отзывов удостоился 
типичный оскал в передней части 
капота. Некоторые детали страдали 
неидеальной стыкуемостью. Дека-
ли ужасные! Надписи нечитаемые, 
да и слишком мягкие. Cartograf луч-
ше. Даже варианты окраски были 
названы простыми, могли бы быть 
и поинтереснее. Коротко говоря, на-
бор считали трагедией и ещё одной 
упущеной возможностью, по сравне-
нию с другими наборами, у которых 
не было преимуществ, в отсутствие 
альтернативы от Tamiya, ну и в до-
вершение ко всему этому лучшим на-
бором считался старый добрый Frog. 
Меня очень разочаровала подобная 
реакция. По традиции, я сам склеил 
несколько наборов перед их выпу-

ском, и хотя мелкие недочёты присут-
ствовали, результат был отличным, 
а несколько вещей мы нашли перед 
выпуском, другие были обнаруже-
ны позже. Другими словами, по мне, 

модель вышла довольно хорошей и 
подняла планку, став отличным стар-
том для линейки в 72-ом масштабе, 
но встреченным типичным образом. 
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серий, то разница в проработке бу-
дет очень заметна. Я не вижу в этом 
проблемы, так как от производителей 
тоже зависит проработка различных 
нюансов. Наверняка, те, кого затро-
нет подобная проблема, являются 
по-настоящему профессиональными 
моделистами, и таковых будет немно-
го. Если вы не верите мне, то проверь-
те на своей жене. Avia в январе будет 
сопровождаться перевыпуском 48-го 
Bf 108 с оригинальным боксартом, ко-
торый настолько понравился мистеру 
Музыканту, что он скопировал его для 
своего смоляного набора. Модель бу-
дет включать четыре новых варианта 
окраски. Красивые варианты окраски 
будут и в наборе ограниченой серии, 
который будет включать SBD-5 в мас-
штабе 1/48 от Accurate Miniatures. В 
упомянутой новинке будут интерес-
ные камуфляжи, но самые лучшие 
войдут в версию Weekend Edition ста-
рой доброй Air-a-Cutie, P-400 из Новой 
Гвинеи. И да, вы прочитали правиль-
но, P-400, хотя бы на данное время. 
Кто знает, что исследователи узнают 
в будущем, но если результат будет 
другим, то мы перевыпустим набор 
снова! Честно говоря, прочитав очер-
ки Новотного, в котором рассказыва-
лись Гвинейские истории, я теперь 
питаю слабость к данной тематике.   

Некоторые старые наборы бу-
дут выпущены в феврале. В ли-
нейке Profipack выйдет Fw 190A-5. 
Разумеется, он не будет так хорош, 
как Hellcat, но дайте три-четыре года 
до новой модели. Она наверняка под-
нимет много споров и может даже 
вызвать сомнения в некоторых аспек-
тах. Чтобы предугадать данные бесе-

ды, мы решили исследовать все воз-
можные варианты окраски, включить 
два типа крыла, двух- и четырёх-пуле-
метные, с плоской крышкой над пу-
стым оружейным отсеком. Да, это ус-
ложнение, но оно позволит включить 
интересные варианты окраски само-
лётов, на которых летали особенные 
люди. Отдельно отмечу небольшую 
вздутость на плоской крышке само-
лёта Германна Графа, которую мы 
решили не копировать. В данном ню-
ансе просто не было смысла с точки 
зрения дизайнеров набора, да и вос-
создать его собственными силами не 

составит особой сложности. Вторым 
набором будет “Rockin Rhino”, кото-
рый включает не что иное, как F-4J от 
Academy из линейки в 48-ом масшта-
бе, с декалями от Furball, отпечатан-
ными в Cartograf вместе с привычным 
выбором травления, смолы и масок. Я 
уже читал где-то, что варианты окра-
сок не особенно интересны, но если 
некоторые так и думают, мне они 
нравятся. Троица завершается ва-
риантом Bubbletop самолёта Spitfire 
Mk.XVI в версии Weekend Edition, а 
также новыми наборами травления 
и смолы, которые все вместе делают 
месяц очень интересным.

Далее следует март, о котором мы 
ещё не рассказывали ничего, так что 
здесь вы можете прочитать первую 
информацию. Мы выпустим ограни-
ченную серию Legion Condor в ва-
рианте Dual Combo, которая будет 
содержать Bf 109E-1/E-3 и … He 51 
от Roden. Варианты окраски можно 
будет увидеть в середине января. 
Частью апрельских новинок станет 
Quattro Combo набор в масштабе 
1/144 с поздними вариантами B.534, 
которые включают серии IV., спор-
тивную IV и Bk.534 IV., которые будут 
даны в количестве двух штук. Также 

будет Weekend Edition с Fw 190A-8 
со стандартным крылом в масштабе 
1/72. В этот раз не будет модели в ва-
рианте Profipack, но есть ещё планы. 
В марте мы представим новую линей-
ку под называнием EduArt. Она будет 
основана на боксартах в виде плака-
тов А2. Первым художником, который 
откроет линейку, станет Коике Шигео. 
Первый постер будет назван “Rise of 
Bubbletops” и изобразит бой между 
Spitfire Mk.XVI и Fw 190D-9. Всего бу-
дет 1000 копий, которые вы сможете 
приобрести только через онлайн-ма-
газин. В течение года будут доступны 
ещё две картины, одна сфокусируется 
на бое Первой Мировой между SPAD 
XIII и Fokker D.VII, а другая - МиГ-
21ПФМ и A-4E/F Skyhawk над Вьетна-
мом.

В апреле будет ещё одно важное 
событие - перевыпуск Bf 109G-6. Мы 
поменяли практически всё, что воз-
можно, напомню, что главной при-
чиной перемен стали неправильные 
размеры, из-за которых поднялся 
шум. Как я уже писал прежде, мы так-
же поправили другие вещи в наборе, 
некоторые уже известные, другие не 
особо. В большинстве случаев изме-
нения были небольшими, но в боль-
шом количестве, что потребовало 
много усилий. Данная новинка будет 
неплохо оснащённой. Мы выпустим 
её в новой коробке, с новым члене-
нием, новыми вариантами окраски и 
новым боксартом (угадайте, от кого). 
Прошлые наборы не будут меняться 
на новые, но мы готовим специаль-
ное предложение для владельцев 
предыдущего набора. В апреле мы 
также увидим пару новинок в серии 
Weekend - F6F-5N Hellcat Nightfighter 
и Fokker D.VII OAW в масштабе 1/72.
Идём дальше, в май, который на-

столько отдалён, что неточность воз-
растает пропорционально. Одной 
из моделей, которая необязательно 
выйдет в данном месяце, является 
Spitfire MkIXc в масштабе 1/72. Сейчас 
всё идёт по планам, но кто знает, что 
будет дальше. То же можно сказать 
об Ограниченной Серии МиГ-21МФ 
в Чехословацких ВВС. Но снова закон 
Мёрфи может напомнить о себе в не-
ожиданый момент… В любом случае, 
Spitfire и МиГ-21МФ получат должное 
внимание. Книга выглядит отлично, 
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а варианты окраски можно считать 
одной из жемчужин в нашей истории. 
Есть ли что-то точное на май? Да… 1 
мая и Ni-11 в масштабе 1/48 и версии 
Weekend Edition. Я надеюсь, что это 
звучит многообещающе.

Июньские наборы также не на-
звать точными планами. Туда войдут 
упомянутая Avia B.534 I. и II. серии 
в масштабе 1/72. Также будет ещё 
один Bf 109G в масштабе 1/48 в виде 
Profipack, Saab J-35 в масштабе 1/48 
(Hasegawa) в ограниченной серии и 
ещё один Fw 190A в масштабе 1/72 в 
виде Weekend Edition. Точные версии 
самолётов пока неизвестны, но реше-
ние будет принято в январе.

В итоге мы переходим ко второй 
половине года, и планы выглядят как 
минимум туманными. Мы хотели бы 
выпустить много новых наборов, на-
пример, Royal Class вариант Spitfire 
Mk.IX в масштабе 1/72. Вполне веро-
ятно, что будет ещё один Fw 190A и F в 
масштабе 1/72, и мы также надеемся 
на выпуск Bk.534 (1/72), ну и хотелось 
бы до конца года увидеть 48-ой SE-5A. 
Вполне возможно, также увидит свет 
абсолютно новый Fw 190A. Разработ-
ка набора растягивается из-за мелких 
нюансов, и шансы увидеть его к рож-
деству довольно малы, но не равны 
нулю. Новый Tempest стоит ждать не 
раньше следующего года. В Ограни-
ченной Серии также выйдут ещё две 
модели от Hasegawa - Macchi MC.202 
и Harrier Mk.7. Другой набор будет 
основан на Ми-24 в масштабе 1/72 
от Звезды, и автором книги в ком-
плекте станет Ярослав Спачек, а весь 
комплект должен быть доступен на 
E-day, где возможно также будет и сам 
писатель. Будет автограмиада с Ярос-
лавом, а также с Янушеком, автором 
книги о МиГах, и может быть даже Ко-
ике Шигенро. И здесь я не шучу, мы 
работаем над его визитом в Прагу.

Вся упомянутая информация каса-
лась наборов, которые будут инте-
ресными для вас, так как это самый 
видимый результат нашей работы, 
но они не являются лидерами в пла-
не прибыли. Она формируется ак-
сессуарами, в основном, травлени-
ем. Разумеется, сложно предугадать, 
какие наборы выйдут в новом году. 
Планировка для данных продуктов 

не настолько опережает время. От 
планировки до реализации в сред-
нем проходит три месяца или вплоть 
до шести месяцев в случае Brassin. 
Ежемесячные выпуски наборов яв-
ляются результатом реакции рынка 
на выпуск другими компаниями на-
боров в зависимости от того, что они 
выпустят, и, конечно, также от наших 
планов. В январе мы выпустим трав-
ление и маски для отличного набо-
ра от Звезды - Пе-2(1/48), P-39(1/32) 
от KittyHawk, Horsa(1/35) от Bronco, 
Shackleton(1/72) от Airfix, и даже для 
нашего Dauntless. В феврале наста-
нет очередь МиГ-23БН от Trumpeter, 
Ju 88A-5 от ICM, оба в масштабе 1/48, 
и ещё будет Shackleton, но в этот 
раз набор от Revell в масштабе 1/72. 
Brassin сфокусируются на небольших 
предметах в виде колёс и вооруже-
ния, а также предметы покрупнее для 
72-го МиГ-29 от Trumpeter. Нас часто 
спрашивают о ракетах и бомбах, бу-
дем ли мы расширять предложение, и 
ответом здесь будет твёрдое “да”, так 
как мы хотим иметь широкий ассор-

тимент как современного, 
так и старого вооружения. 
В качестве примера, могу 
сказать, что мы работаем 
над вооружением для та-
миевского Mosquito (1/32) и 
несколькими наборами со-
временного вооружения. В 
прошедшем году возникало 
несколько комментариев об 
ошибках в наших наборах и 
отсутствии реакции с нашей 
стороны. Уверяю вас, что это 
ложное впечатление, и мы 
внедрили новую процедуру 
контроля качества, резуль-
таты которой уже видны. К 
сожалению, это не означает, 
что в будущем вообще не 
будет ошибок. Каждый, кто 
занимается производством 
чего-либо, совершает ошиб-
ки, и мы тоже. Это жизненый 
факт в нашем деле, и с расту-
щим спросом люди замеча-
ют ошибки, которые раньше 
игнорировались. Мы наде-
емся, что наши старания не 

останутся незамеченными, и мы по-
лучим похвалу от вас. Тем не менее, 
старое правило моделизма не пере-
станет действовать - итоговый ре-
зультат будет зависеть только от вас!

На этом я хочу пожелать вам ра-
достного и счастливого Нового Года, 
мира и много отличных моделей, не 
только от Eduard, сборка которых ста-
нет наслаждением.

Счастливого моделирования!

Владимир Шульц
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Fw 190A-8 T-shirts
Available sizes:

S, M, L, XL, XXL, XXXL

Back side

Front side

KAISER ANTON VIII. BEER GLASSESKAISER ANTON VIII. BEER GLASSES

Купить в магазине Eduard  

Купить в магазине Eduard  

http://www.eduard.com/store/index.php?lang=1&cl=search&searchparam=pr0012&&listtype=search
http://www.eduard.com/store/index.php?&lang=1&cl=search&listorderby=oxarticles.oxactivefrom&listorder=desc&sendSearchForm=1&searchparam=trr0012


НАБОРЫ 01/2016

1/48,  Кат. номер 8472

P-400  Air A Cutie

  - 2 схем окраски
  - декали от  Eduard

Рекомендовано:

P-400, flown by Capt. James R. Hillin, 
91st FS / 81st FG, Tunisia, February, 1943

P-400, 36th FS, 8th FG, New Guinea, November, 1943

48872 P-39/400 landing flaps (фототравление)

FE749  P-400 Weekend (фототравление)

648202  P-39 wheels early (Brassin)

648203  P-39 wheels late (Brassin)

Купить в магазине Eduard  
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http://www.eduard.com/store/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/1-48/p-400-air-a-cutie-1-48.html


НАБОРЫ 01/2016

Купить в магазине Eduard  

B.534.158, Slovak Air Force, 
Piešťany air base, 1939

B.534.158, Flown by kpt. Josef Duda, 
No. 45 Flight, Air Regiment 3,  
Piešťany air base, February, 1938

Luftwaffe, winter, 1939 – 40 B.534,162, No. 32 Flight, Air Regiment 4, 
Pardubice air base, July, 1937

Рекомендовано:
72602 Avia B.534 wires & stretchers 
(фототравление)

672066 B.534 wheels & spats (Brassin)

672069 B.534 bombs & racks (Brassin)

- фототравление 
- маски
- декали от  Eduard
- 4 схем окраски

1/72  Кат. номер 70101

Avia B.534 III. série
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http://www.eduard.com/store/ru/eduard/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8/profipack/avia-b-534-iii-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-1-72.html


НАБОРЫ 01/2016

- фототравление 
- маски
- декали от  Eduard
- 5 схем окраски

1/48  Кат. номер 8078

Bf 108

Купить в магазине Eduard

Sonderkommando Blaich, Libya 1942

France, May, 1940 Hungary, 1942 -1944

Eastern Front, 1942 – 1943Germany, September, 1939
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http://www.eduard.com/store/ru/eduard/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8/profipack/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/bf-108-1-48.html


НАБОРЫ 01/2016

1/48,  Кат. номер 1165

- фототравление 
- маски
- декали от  Eduard
- brassin guns, Колёса 
- 5 схем окраски
- пластиковые детали Academy

Купить в магазине Eduard
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http://www.eduard.com/store/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/sbd-5-dauntless-1-48.html


SBD-5, flown by F/Sgt. C. N. O´Neill / F/Sgt. D. W. Gray, 
No. 25 Squadron RNZAF, Piva, Bougainville, April, 1944

SBD-5. c/n 36817, 4° Flotile de Bombardement de l´Aeronavale, 
Western France, Early 1945

SBD-5, VMSB-331, Majuro Atoll, Marshall Islands, Spring, 1944

A-24B-1-DO, s/n 42-54298, 407th BG, Amchitka, 
Summer, 1944

SDB-5, Flown by Maj. Christian C. Lee, CO 
of VMS-3, Virgin Islands, Spring, 1944
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Avia B.534 III.serie 1/72
OVERTREES
cat.no. 7103x

Bf 108 1/48
OVERTREES
cat.no. 8054x

Avia B.534 III. série PE-set
cat.no. 70101-LEPT1

Bf 108 PE-set
cat.no. 8078-LEPT1

Только 1.-31. 01. 2016

Только 1.-31. 01. 2016

Купить в магазине Eduard

Купить в магазине Eduard

Купить в магазине Eduard

Купить в магазине Eduard

http://www.eduard.com/store/ru/eduard/overtrees/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8/bf-108-overtrees-1-48.html
http://www.eduard.com/store/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/1-48/bf-108-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-48.html
http://www.eduard.com/store/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/1-72/avia-b-534-iii-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%2c-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-72.html
http://www.eduard.com/store/ru/eduard/overtrees/avia-b-534-iii-serie-overtrees-1-72.html


01/2016
Набор Brassin - 2 пулемёта 
Vickers Colt Mk.I WW1 в 
масштабе 1/32.

Набор содержит:
-Смола: 14 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

632068
Vickers Colt Mk. I пулемёт WWI 

1/32

648186 
AIM-4D 
1/48

Набор Brassin - 4 ракеты AIM-
-4D в масштабе 1/48.

Набор содержит:
-Смола: 4 детали
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет

Купить в магазине Eduard

Купить в магазине Eduard
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http://www.eduard.com/store/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/1-32/vickers-colt-mk-i-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82-wwi-1-32.html
http://www.eduard.com/store/ru/eduard/brassin/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/aim-4d-1-48.html


BRASSIN 01/2016

648203
P-39колёса поздний вариант 
1/48

Набор Brassin - поздняя 
версия колёс для P-39 в 
масштабе 1/48 от Edu-
ard. Набор содержит два 
основных колеса и одно 
носовое.

Набор содержит:
-Смола: 5 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: да

648202
P-39 колёса ранний вариант   
1/48

648207
IRIS-T 

       1/48 

Набор Brassin - ранняя 
версия колёс для P-39 в 
масштабе 1/48 от Edu-
ard. Набор содержит два 
основных колеса и одно 
носовое.

Набор содержит:
-Смола: 5 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: да

Набор Brassin - 2 ракеты IRIS-
-T в масштабе 1/48.

Набор содержит:
-Смола: 20 деталей
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет

Купить в магазине Eduard

Купить в магазине Eduard

Купить в магазине Eduard
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http://www.eduard.com/store/ru/eduard/brassin/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/1-48/p-39-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-1-48.html
http://www.eduard.com/store/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/1-48/p-39-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-1-48.html
http://www.eduard.com/store/ru/eduard/iris-t-1-48.html


BRASSIN 01/2016

672087
Mk.82 бомбы 
1/72

Набор Brassin - 6 бомб Mk.82 
в масштабе 1/72.

Набор содержит:
-Смола: 24 детали
-Декали: да
-Травление: нет
-Маски: нет

Набор Brassin - колёса для 
МиГ-29 в масштабе 1/72 от 
Trumpeter. Набор содержит 
два носовых колеса и два 
основных.

Набор содержит:
-Смола: 4 детали
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: да

672059
M117 бомбы в воздушным тормозом
1/72 

Набор Brassin 6 бомб M117 в 
масштабе 1/72.

Набор содержит:
-Смола: 30 деталей
-Декали: да
-Травление: нет
-Маски: нет

672090 
МиГ-29 колёса 

1/72 Trumpeter

Купить в магазине Eduard

Купить в магазине Eduard

Купить в магазине Eduard
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http://www.eduard.com/store/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/1-72/mk-82-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B-1-72.html
http://www.eduard.com/store/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/1-72/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0-1-72.html
http://www.eduard.com/store/ru/eduard/brassin/m117-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BC-1-72.html


BRASSIN 01/2016

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОЛИКОВ

SIN64821
SPITFIRE Mk. XVI ADVANCED         

1/48 Eduard

Коллекция BIGSIN из трёх наборов Brassin и 
одного комлпекта травления для Spitfire Mk.XVI 
в масштабе 1/48 от Eduard.

-радиостанция
-оружейные отсеки
-двигатель
-закрылки

Все наборы, которые входят в данный BIG SIN, 
доступны отдельно, но с каждым BIG SIN вы 
экономите до 30%.

Купить в магазине Eduard
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http://www.eduard.com/store/ru/eduard/big-sin/spitfire-mk-xvi-advanced-1-48.html


SELECTED 10/15

01/2016 Избранное

Наборы фототравления и маски

Z-32 destroyer поручни  1/350  Dragon  (53152)

Z-32 destroyer  1/350  Dragon  (53151)
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http://www.eduard.com/store/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-2016/


PE-SETS AND MASKS 10/15Наборы фототравления и маски 01/2016

HMS X-craft подводная лодка  1/35  Merit  (53153)
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http://www.eduard.com/store/cs/lode-a-ponorky/1-350/hms-queen-elizabeth-1943-cast-5-paluba-%26-delove-veze-1-350.html
http://www.eduard.com/store/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-2016/


МиГ-29 Изделие 9-12  1/72 Trumpeter  (73541)
МиГ-29 Изделие 9-12 интерьер  1/72 Trumpeter  (SS541)

Наборы фототравления и маски 01/2016

МиГ-29 Изделие 9-12  1/72 Trumpeter  (CX433) 
маски

eduard 21INFO Eduard - Январь 2016

http://www.eduard.com/store/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-2016/


Наборы фототравления и маски 01/2016

P-39Q/ N экстерьер  1/32 KittyHawk  (32381)

P-39Q/N  1/32 KittyHawk  (JX186) 
маски
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Наборы фототравления и маски 01/2016

P-39Q/ N интерьер 1/32  KittyHawk  (32853)
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P-39Q/ N шасси  1/32  KittyHawk  (32382)

P-39Q/ N закрылки  1/32  KittyHawk  (32383)

Наборы фототравления и маски 01/2016
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Наборы фототравления и маски 01/2016

A. S. 51 Horsa Glider Mk. I интерьер 1/35  Bronco Models (32855)
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Наборы фототравления и маски 01/2016

A. S. 51 Horsa Glider Mk. I закрылки 1/35  Bronco Models (32384)

A. S. 51 Horsa Glider Mk. I ремни грузового отделения 1/35  Bronco Models (32856)

eduard26 INFO Eduard - Январь 2016

http://www.eduard.com/store/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-2016/


F4F-4 1/72 Airfix (SS538)

F4F-4 1/72 Airfix (49538) Декабрь 2015

Наборы фототравления и маски 01/2016
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Наборы фототравления и маски 01/2016

Ju 87B-1 1/72 Airfix  (73543+SS543)
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BIG49139 AC-47 GUNSHIP 1/48 Revell

BIG49140 T-38A TALON 1/48 Wolfpack

BIG49141 B-1B 1/48 Revell

BIG72105 SWIFT FR.5 1/72 Airfix

BIG72106 T-2C BUCKEYE 1/72 Wolfpack

BIG49140  T-38A Talon  1/48  Wolfpack

49733 T-38A Talon
EX478 T-38A Talon 
49009 Remove Before Flight

48858 AC-47 Gunship exterior
48859 AC-47 Gunship landing flaps
49736 AC-47 Gunship interior S.A.
EX481 AC-47 Gunship

BIG49139  AC-47 Gunship 1/48  Revell

BIG72105 Swift FR.5  1/72  Airfix

72613 Swift FR.5 landing flaps
73533 Swift FR.5
CX424 Swift FR.5  

BIG72106  T-2C Buckeye  1/72  Wolfpack

73534 T-2C Buckeye
CX423 T-2C Buckeye
73008 Remove Before Flight

BIG49141  B-1B  1/48  Revell

48857 B-1B exterior
49737 B-1B  S.A.
EX480 B-1B  
49009 Remove Before Flight

Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны 
отдельно, но с каждым BIG ED кономите до 30%.

48858 AC-47 Gunship exterior  (BIG49139)

49733 T-38A Talon  (BIG49140)

73534  T-2C Buckeye  (BIG72106)
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НАБОРЫ
1165  SDB-5 Dauntless      1/48   Limited Edition 
8078  Bf 108     1/48   ProfiPack
8472  P-400 Air A Cutie    1/48   Weekend  
70101  Avia B.534 III. série    1/72 ProfiPack

фототравление                              
32381  P-39Q/N exterior  1/32 KittyHawk 
32382  P-39Q/N landing gear  1/32 KittyHawk 
32383  P-39Q/N landing flaps  1/32 KittyHawk 
32384  A.S. 51 Horsa Glider Mk.I landing flaps  1/32 Bronco Models 
32852  P-39Q/N seatbelts  1/32 KittyHawk 
32853  P-39Q/N interior  1/32 KittyHawk
32854  P-39Q/N seatbelts FABRIC  1/32 KittyHawk
32855  A.S. 51 Horsa Glider Mk.I interior 1/35  1/32 Bronco Models
32856  A.S. 51 Horsa Glider Mk.I cargo seatbelts 1/35 1/32 Bronco Models
48869  Dauntless upgrade set  1/48 Eduard
48870  Dauntless landing flaps  1/48 Eduard
48871  Pe-2 exterior  1/48 Zvezda
48872  P-39/400 landing flaps  1/48 Eduard
49091  Pe-2 seatbelts SUPERFABRIC  1/48 Zvezda 
49092  Pe-2 seatbelts FABRIC  1/48 Zvezda
49747  Pe-2 interior  1/48 Zvezda 
49748  SPAD XIII  1/48 Revell
53151  Z-32 destroyer 1/350  1/350 Dragon
53152  Z-32 destroyer railings 1/350  1/350 Dragon
53153  HMS X-craft submarine 1/35  1/35 Merit 
72616  Shackleton MR.2 landing flaps  1/72 Airfix 
73541  MiG-29A Izdeliye 9-12  1/72 Trumpeter
73542  Shackleton MR.2  1/72 Airfix
73543  Ju 87B-1  1/72 Airfix
73544  Shackleton MR.2 fuselage interior  1/72 Airfix

ZOOMS 
SS538  F4F-4  1/48 Airfix 
33153  P-39Q/N interior  1/32 KittyHawk 
33154  A.S. 51 Horsa Glider Mk.I 1/35  1/32 Bronco Models 
FE747  Pe-2 interior  1/48 Zvezda 
SS541  MiG-29A Izdeliye 9-12 interior  1/72 Trumpeter 
SS542  Shackleton MR.2 cockpit interior  1/72 Airfix 
SS543  Ju 87B-1 interior  1/72 Airfix 
FE749  P-400 Weekend  1/48 Eduard

маски
CX433  MiG-29A Izdeliye 9-12  1/72 Trumpeter
CX434  Shackleton MR.2  1/72 Airfix
CX435  La-5FN  1/72 KP
CX436  Ju 87B-1  1/72 Airfix
EX488  Pe-2  1/48 Zvezda
JX186  P-39Q/N  1/32 KittyHawk 
JX187  A.S. 51 Horsa Glider Mk.I 1/35  1/32 Bronco Models

BIGED
BIG49139  AC-47 GUNSHIP  1/48 Revell
BIG49140  T-38A TALON  1/48 Wolfpack
BIG49141  B-1B  1/48 Revell
BIG72105  SWIFT FR.5  1/72 Airfix
BIG72106  T-2C BUCKEYE  1/72 Wolfpack

BRASSIN
632068  Vickers Colt Mk.I WW1 gun  1/32 
648186  AIM-4D  1/48 
648202  P-39 wheels early  1/48 Eduard
648203  P-39 wheels late  1/48 Eduard
648207  IRIS-T  1/48 
672059  M117 bombs w/airbrake  1/72 
672087  Mk.82 bombs  1/72 
672090  MiG-29 wheels  1/72 Trumpeter
 
BIGSIN 
SIN64821  SPITFIRE Mk. XVI ADVANCED    1/48 Eduard

OVERTREES 
7103X  Avia B.534 III.serie  1/72 
8054X  Bf 108  1/48

OVERLEPT 
70101-LEPT1  Avia B.534 III. serie    1/72  Eduard
8078-LEPT1  Bf 108     1/48  Eduard

Январь 2016

BUY on Eduard store  
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ИСТОРИЯ

В начале исследования о Аэракобре капи-
тана Гилина по счастливой случайности мне 
попалась фотография самолёта с механиками. 
Подпись гласила “Аэракобра “Lone Star”(Оди-
нокая Звезда) капитана Гилина проходит об-
служивание снаружи, авиабаза Тхелепте, Ту-
нис, март 1943”

В то время уже проходили финальные ста-
дии войны, и Аэракобры сыграли важную роль 
в победе над немцами. Эффективная боевая 
мощь и убеждение, что Аэракобра не могла 
противостоять немецким самолётам подразу-
мевали использования самолёта в основном 
в качестве воздушной поддержки. Несмотря 
на то, что миссии подобного рода были очень 
опасными, они получали очень малую огласку 
и не часто упоминаются даже сегодня. Назем-
ные команды часто видели безуспешные по-
пытки вернуть подбитый самолёт на базу, как 
это произошло с самолётом капитана Гилина.

Судьбоносное событие произошло 14 фев-
раля 1943. В соответствии с документами, опи-
сывающими тот день, капитан Гилин, член 91 
истребительной эскадрильи/81 истребитель-
ной группы был подбит во время атаки на не-
мецкие войска около Джабал Гудрона. Также 
отмечено, что пилот был взят в плен.

При попытке дальнейшего поиска информа-
ции о данной потере на форуме, посвящённом 
81 лётной группе, я наткнулся на Клэя Гилина. 
Это не просто совпадение, а сын Джеймса Ги-
лина. По его словам, основываясь на воспоми-
наниях отца, было сразу понятно, насколько 
непродуманной была миссия 14 февраля 1943, 
насколько опасными были условия, в которых 
летали пилоты, и непредвиденные обстоя-
тельства, с которыми им пришлось столкнуть-
ся.

В этот день началась последняя оборона 
Afrikakorps, которая проводилась немецкими 
и итальянскими войсками во время африкан-
ской кампании. Точные и концентрированые 
союзнические контратаки, как прежде, вме-

Снимок в Телепте, на котором запечатлено обслуживание P-400, принадлежавшего капитану Джеймсу 
Гилину. Американский флаг был покрашен на обеих сторонах носа, что показывает крышка около 
левой стойки шасси. На двери разместились личные символы пилота. На лопастях отсутствует логотип 
производителя. Обратите внимание на нестандартную окраску кока и отсутствие подфюзеляжного крепления 
для подвесного бака, которые были сняты на всех самолётах группы.

ИСТОРИЯ

Кровавая валентинка капитана Гилина

Франтишек Средл
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ИСТОРИЯ
шались и стабилизировали фронт, хотя после 
нескольких дней потери были крупными, как 
в плане людей, так и техники. Капитан Гилин 
взлетел для поддержки отчаянной обороны 
2-ой американской дивизии. Он вёл одну из 
групп 91 истребительной эскадрильи, ко-
торая вылетела для атаки боевой техники 
Afrikakorps. Ценный опыт полученый на пре-
дыдущих заданиях заставлял Аэракобры под-
ходить к целям на низкой высоте. Вражеские 
ПВО действовали таким образом, что подход 
на другой высоте был очень опасным. Группа 
из восьми американских истребителей влете-
ла на низкой высоте в тот же момент, когда 
пилоты были готовы нанести удар, необычное 
совпадение, которое оставит свой след. Место 
между бронированной колонной и американ-
скими истребителями было занято овцами, 
щипающими траву. Растущий шум двигателей 
разбудил спящего пастуха, который по несча-
стью вскочил на ноги и уже через секунду нос 
самолёта и его фонарь были покрыты остан-
ками бедного пастуха, которого разорвало 
винтом.

Джеймс Гилин, который в этот момент был 
сфокусирован на атаке колонны, никак не 
ожидал столкнуться с человеческим телом 
и инстиктивно начал набор высоты. Его со-
служивцы последовали за ним, и там самым 
выставили себя для огня с немецких танков и 
другой техники.

Гилин падал, объятый пламенем, после 
того, как в него попал враг. Он упал впереди 
колоны, которую собирался атаковать. Также 
пленным стал лейтенант Бедрик, Весли, кото-
рые также наверняка были сбиты точным вра-
жеским огнём, несколько других самолётов 
были повреждены. Вышло, что немцы смогли 
успешно отбить атаку, и парадаксольно, но 
единственной жертвой боя стал пастух

Капитан Гилин был в плену до окончания 
войны и умер в 1972.

Я воспользовался возможностью связать-
ся с Клэем Гилином и отправил ему письмо с 
вопросами о карьере его отца на Аэрокобре. 
К моему удивлению, я получил ответ. Его отец 
не особо рассказывал о военных временах. 
Тем не менее, Клэй в детстве собрал набор 
Аэракобры, на которой летал его отец. Клэй 
Гилин вспоминал “я помогал отцу собирать 
модель его самолёта, когда я был ребёнком, и 
мы покрасили её в оливковый зелёный с серой 
нижней частью. У неё не было коричневого 
камуфляжа, как у британских вариантов. Так-
же у самолёта был красный кок винта и концы 
лопастей”

При всём уважении к доступной информа-
ции, самая простая вещь - красный кок винта. 
Изначально Аэракобры поставлялись в Афри-
ку с коками, покрашеными в голубой (Sky) цвет. 
В случае Гилина самолёт был потерян отно-
сительно скоро после доставки, и нет точной 
информации, если кок был выкрашен красным 
14 февраля 1943. Доступные фотографии здесь 
никак не помогают, так как цвет данной дета-
ли выглядит бледнее, чем американский флаг, 
но темнее, чем небесный на нижней части.

Фотография сделана 16 марта 1943 и показывает один из P-400 перед отправкой в Африку. Первые 41 P-400 из 
81 истребительной группы взлетели с британской базы в Буртонвуде на перелёт 2000км 27 декабря 1942 года. 
Полёт был окончен только 36 пилотами, пять были вынуждены приземлиться в нейтральной Португалии, 
что помимо всего означало потерю командующего всей 81-ой лётной группы Вэйда. Подвесные баки на 150 
галонов были закреплены под фюзеляжами. Они были нетипичными для Аэракобры и использовались только 
для перелётов, а установка требовала специальные доработки стандартного крепления. Это наверняка 
также повлияло на то, что самолёты в Африке не имели исправные подфюзеляжные крепления для подвесных 
баков или бомб.

8472
P-400 Air A Cutie
1/48  Weekend edition

Купить в магазине Eduard

Capt. James R. Hillin in kit  8472 :

eduard32 INFO Eduard - Январь 2016

http://www.eduard.com/store/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/1-48/p-400-air-a-cutie-1-48.html


ИСТОРИЯ

СОКРОВИЩЕ МОЕГО ОТЦА 

Мой отец, молодой пилот F-86, в лётной комнате на авиабазе Кимпо, август 1955

Мой отец в PT-19 на Лонг Бич в начале 1950

Список побед 334 перехватной эскадрильи

Маленький Бриллиант. Так мой отец 
называл F-86 Sabre Jet. Когда я спросил 
его, почему он так любил F-86, он отве-
тил “потому что казалось, что ты носил 
его”. “Разумеется”, добавлял он, “я лю-
бил все самолёты”.

Отец вырос на ранчо. Он вырастил 
и продал овцу, чтобы заплатить за во-
семь часов лётных уроков на Piper Cub 
и Taylorcraft. Его лётные приключения 
получили толчок вечером 25 ноября 
1943 года. Тринадцатилетний Джон 
Кларенс Вистлер исполнил свой пер-
вый одиночный полёт на Taylorcraft 
BC-12, одномоторном 65л.с. самолёте 
из аэропорта Eagletail, Ратон, Нью Мек-
сико. Полёт длился 20 минут. Это был 
успех.. 

Вступление на военную службу
Когда началась корейская война, он 

присоединился к национальной воз-
душной обороне Нью Мексико и затем 
стал военным. Служба в Нью Мексико 
дала ему достаточно опыта для службы 
в ВВС США

Подробности военной истории
Вистлер был назначен в 188 истре-

бительную эскадрилью на авиабазе 
ВВС Киртлэнд в Нью Мексиско. В мае 
1951 его эскадрилья была направлена 
в аэропорт Лонг Бич в Калифорнии, 
где он служил в качестве начальника 
техников, инспектируя, поддерживая и 
тестируя B-26, P-51 и T-6. Данные само-
лёты были направлены в Корею. B-26 
вылетели сами, а P-51 и T-6 загрузили 
на корабли.

 North American Aviation только на-
чинали производство F-86, которые 
загружались на авианосцы и направ-
лялись в Корею.

С Калифорнии воздушная оборона 
назначила Вистлера в аэропорт Юма 
сити, Аризона, для поддержки P-51, а 
затем в школу по обслуживанию F-86 в 
North America Aviation, Инглвуд, Кали-
форния.

В начале августа 1952 Вистлер был 
снят с прежней службы и присоеди-
нился к ВВС США в качестве пилота. 
Почти сразу после этого он поступил 
на кадетское обучение на авиабазе 
Хондо в Техасе и выпустился оттуда в 
ноябре 1853 как второй лейтенант ВВС 
США. Затем он переместился на авиа-
базу Неллис в Неваде для боевого обу-
чения и переучивания на F-86.

Три месяца спустя отец был опреде-
лён в 4 истребительное перехватное 
крыло 334 эскадрильи в Кимпо, Южная 
Корея, где он служил в качестве ведо-
мого на F-86. Так как он был молодым 
пилотом, Вистлер сопровождал разве-
дывательные и погодные самолёты, 
обычно B-29, B-45 и B-50, защищая их 
в случае атак МиГов. Девять месяцев 
спустя, все три эскадрильи 4 крыла 
были передислоцированы на базы в 

Jo Whistler
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HISTORIE

Отец отдыхает с F-86 на авиабазе Кимпо, Южная Коре

ПВО на авиабазе Кимпо, Южная Корея

Мой отец перед полётом у командного здания авиабазы Кимпо в Южной Корее

Японии, где оставались на протяже-
нии всей корейской войны. Его эска-
дрилья, 334 истребительная, разме-
стилась на авиабазе Читосэ на острове 
Хоккайдо.

Хотя он и не совершал боевые выле-
ты в Корее, пилот многому научился от 
опытных лётчиков. К концу войны он 
был отличным стрелком.

В Корее он участвовал в изучении 
ветра, который подымался над рекой 
Ялу. Пролетая над ветром F-86 вёл 
себя как планер и мог пролететь до-
полнительные 100 миль. Это открытие 
и его результаты были важны, так как 
пилоты научились выключать двига-
тели при достижении нужной высоты, 
лететь по ветру и экономить топливо 
для посадки.

Хотя он и любил скорость и мощь 
F-86, Вистлер также уважал модель 
F-86D, которая использовалась теми, 
кто летал на погодных самолётах. Этот 
вариант был гораздо медленнее дру-
гих F-86. Отец никогда не летал на нём, 
но хвалил радар, который позволял 
пилотам видеть ночью.

Отец перегонял F-86E, F и H, а также 
другие самолёты, в основном одномо-
торные, на базы для национальной 
гвардии в США, а также в страны союз-
ники в Европе и Азии.

Это происходило в дни до воздуш-
ной дозаправки, поэтому подобные 
миссии подразумевали посадки на 
островах в Северной Атлантике. Вари-
анты F и H имели специальные рёбра 
на крыльях для лучшей манёвренно-
сти и были более мощными, чем F-86E. 
F-86H также имел компрессор со стар-
тером, и поэтому не требовал внеш-
него устройства для запуска - явное 
преимущество при доставке на базы, у 
которых не было нужного оборудова-
ния.

В начале вьетнамской войны в 1958 
Вистлер был назначен в 1738 перевоз-
очное крыло на авиабазе Келли в Те-
хасе, а затем на авиабазу ВВС Лэнгли в 
Вирджинии, где он служил в 4440 пере-
возочной группе под командованием 
аса Второй Мировой Дона Блэйксли. 

В середине-конце 1960-х Вистлер 
был летным инструктором, сначала на 
базе ВВС Хикэм на Гавайях, а позднее 
на базе ВВС Миртл Бич в Северной Ка-
ролине.  

Итог службы
Как ветеран корейской и вьет-

намской войн, отец служил как при-
зывник в ВВС США, а затем как офицер. 
Он отслужил в качестве начальника 
техников, перегоночным пилотом, 
пилотом-истребителем и лётным ин-
структором. Во время вьетнамской 
войны он брал с собой флаг США на 
большую часть 182 вылетов, которые 
он совершил. Все эти миссии подразу-
мевали бой воздух-земля и воздушную 
поддержку.

Медали
В промежутке между 1968 и 1969 

майор Джон Кларенс Вистлер полу-

ИСТОРИЯ
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чил бронзовую звезду за похвальную 
службу с 7 сентября 1968 по 6 сентября 
1969; воздушную медаль за похваль-
ные успехи в полётах с 31 октября по 
16 августа 1969, а также лётный крест 
с отличием за превосходные достиже-
ния при полётах 12 декабря 1968.

Привычка летать навсегда!
Отец имел налёт более 10000 часов к 

моменту окончания службы в ВВС США 
в 1970 году. Затем он построил экспе-
риментальный самолёт BD-4 из дета-
лей, которые пришли от Bell&Howell 
доставкой United Parcel Service, на ко-
тором он дважды пролетел через всю 
страну.

Отец сказал, что бортовой номер на F-86 с его именем был 524519 (FU-519)

Мой отец с F-86 на авиабазе Кимпо, Южная Корея, 1954

Sabre F-86F-30-NA  
in kit 1163:

1163
Ultimate Sabre
1/48  Limited edition

Купить в магазине Eduard

ИСТОРИЯ
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ПОСТРОЕНО

1/48
GLADIATOR

Собран Petr Zatřepálek
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Gladiator Mk.II, L9044, 3 Эскадрилья 
RAAF, Маруба, Ливия, 1941
Первый офицер Питер Джордж Брюс Тёрнбулл, 
DFC. летал на данном самолёте с Марубы и 
повредил один Fiat G.50 (во время этого боя три из 
четырёх пулемётов заклинило). На самолёт была 
нанесена Теневая Схема на верхние плоскости, 
состоявшая из тёмно-коричневого и тёмно-
-зелёного цветов на верхнем крыле и верхней 
части фюзеляжа, а также светло-коричневый 
и светло-зелёный на нижнем крыле и бортах 
фюзеляжа. Нижние плоскости были окрашены 
чёрным (слева) и белым (справа). На самолёте 
также была надпись ‚Sweet Sue‘ под фонарём 
(слева), окружённая музыкальными нотами. 
Тёрнбулл отметил 12 побед во время войны, 
четыре из них на Hurricane Mk.I и пять на P-40 To-
mahawk в Африке и Среднем Востоке. Он добавил 
ещё три Zero на свой счёт после перехода в 75 
эскадрилью и P-40 Kittyhawl в Новой Гвинее. Он 
умер 7 августа, когда его самолёт столкнулся с 
деревьями во время атаки наземных целей.

ПОСТРОЕНО

Купить в магазине Eduard

Кат. номер 1145
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Купить в магазине Eduard

Кат. номер 4432

Собран Petr Zatřepálek

ПОСТРОЕНО
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Spitfire HF Mk.IXc, ML171, W/Cdr. Tomáš Vybíral, No. 312. Sqdn., North Weald air base, September 1944

Spitfire LF Mk.IXc, MJ291, F/O Otto Smik, No. 312 Sqdn., Mendlesham air base, early 1944
ПОСТРОЕНО
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Spitfire LF Mk.IXe, TE527, škpt. Hugo Hrbáček, 
CO of No. 312 Squadron, Praha - Ruzyně 
airfield, August 13, 1945

Spitfire LF Mk.IXe, TE515, CO Flight of 2nd Air 
Division, June 1946 – December 1948

ПОСТРОЕНО
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Spitfire Mk.II  
cockpit 

Revell 1/32

Собран Petr Zatřepálek

ПОСТРОЕНО

Купить в магазине Eduard

Кат. номер  632064
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Собран Petr Zatřepálek

1/72

ПОСТРОЕНО
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Fw 190A-8, обст.лейтенанта Йозефа Приллера, командующего JG 26, Rambouillet, Франция, лето 1944

Чёрная “13” была личным самолётом 
командующего офицера JG 26 ‚Schlage-
ter‘, оберстлейтенанта Йозефа Приллера, 
который с 101 победой был восьмым асом 
Luftwaffe на западном фронте (он никогда 
не служил на востоке). Его самолёт был 
окрашен в стандартные цвета RLM 74/75/76. 
Под фонарём, на обеих сторонах было 
изображение игральных карт с красным 

сердцем и словом ‚Jutta‘. Место возле 
выхлопных патрубков было окрашено в 
чёрный ‚Adlerflügel‘ с белыми границами. 
Перед фюзеляжным крестом видны остатки 
перекрашеных букв “SH”. Они были частью 
Stammkennzeichen (четырёхбуквенного 
кода, который присваивался заводом 
самолётам в качестве радиопозывных 
букв). Другие две буквы сзади креста 

невидны. На данном самолёте Приллер 
вместе с ведомым Хайнцом Водарчиком 
совершал налёты на союзников в 
Нормандии. Он прекратил боевые полёты 
после назначения в качестве Inspekteur der 
Jagdflieger West 28 января 1945. Обратите 
внимание, что на его самолёте сняты 
внешние пулемёты.

Купить в магазине Eduard

ПОСТРОЕНО

Кат. номер  R0012
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BIG5333  HMS QUEEN ELIZABETH 1943 - 
PART I. 1/350  Trumpeter
BIG3358  OV-10A/C 1/32 KittyHawk
BIG3359  MOSQUITO Mk.VI 1/32 Tamiya
BIG49142  DO 17Z-10 1/48 ICM
BIG72107  STIRLING Mk.I 1/72 Stirling

632071  MG 14/17 Parabellum WW1 gun  1/32 
632073  P-39 wheels late  1/32  KittyHawk  
648231  LAU-3/A  1/48
648233  US 108gal paper tanks  1/48
672058  M117 bombs late  1/72  
672091  MiG-29A exhaust nozzles  1/72  Trumpeter 
672093  MiG-29A ejection seat  1/72  Trumpeter 
672094  MiG-29A Izdelye 9-12 cockpit  1/72  Trumpeter
672095  Fw 190A-8  1/72  Eduard

SIN67207  FW 190A-8  1/72  Eduard

НА ПОДХОДЕ
Следующий месяц....

BIGED (февраль) 

BRASSIN  (февраль) 

BIGSIN  (февраль) 

февраль 2016

BIG5333 BIG3359

BIG49142

632071 MG 14/17 Parabellum WWI gun  1/32
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НА ПОДХОДЕ февраль 2016

672058 M117 bombs late  1/72

648231 LAU-3/A  1/48

648233 US 108gal paper tanks  1/48

672093 MiG-29A ejection seat  1/72672091 MiG-29A exhaust nozzles  1/72

632073 P-39 wheels late  1/32
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НА ПОДХОДЕ февраль 2016

672095 Fw 190A-8  1/72672094 MiG-29A Izdelye 9-12 cockpit  1/72

SIN67207
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MODELY (Prosinec) 
НА ПОДХОДЕ

события февраль 2016
70116
Fw 190A-5
1/72

фототравление (февраль) фототравление
53154  USS Texas BB-35 pt 1 - AA guns   1/350 Trumpeter
53155  USS Texas BB-35 pt 2 - railings & ladders 1/350 Trumpeter
32857  Seatbelts RFC WW1   1/32 
32858  Seatbelts German WW1   1/32 
36333  Magach 7c   1/35 Academy
48873  MiG-23BN exterior   1/48 Trumpeter
48874  MiG-23BN weapons   1/48 Trumpeter
48875  MiG-23BN F.O.D.   1/48 Trumpeter
48876  Ju 88A-5 exterior   1/48 ICM
48877  Defiant Mk.I landing flaps   1/48 Airfix
49750  Ju 88A-5 interior   1/48 ICM
49751  Ju 88A-5 seatbelts   1/48 ICM
49752  MiG-31BM   1/48 AMK
49753  Defiant Mk.I   1/48 Airfix
49754  MiG-23BN interior   1/48 Trumpeter
72617  Sea King HC.4 exterior   1/72 Airfix
72618  Shackleton AEW.2 landing flaps   1/72 Revell
72619  Fw 190A-5 landing flaps   1/72 Eduard
72620  Fw 190A-5   1/72 Eduard
73545  Sea King HC.4 interior   1/72 Airfix
73547  Shackleton AEW.2   1/72 Revell

 

ZOOMS
FE750  Ju 88A-5  1/48  ICM
FE752  MiG-31BM interior  1/48  AMK
FE753  Defiant Mk.I  1/48  Airfix
FE754  MiG-23BN  1/48  Trumpeter
FE755  Spitfire Mk.XVI  Weekend  1/48  Eduard
SS545  Sea King HC.4  1/72  Airfix
SS547  Shackleton AEW.2  1/72  Revell

OVERTREES
70117X  Fw 190A-5 w/ bulged wings 1/72 Eduard
70116X  Fw 190A-5 w/ smooth wings  1/72 Eduard

OVERLEPT
70116-LEPT1  Fw 190A-5   1/72 Eduard

1143
Rockn´ Rhino
1/48 Limited edition

84141
Spitfire Mk.XVI Bubbletop
1/48  Weekend
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