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Стербачеком, ведущим беседы 
и редактором журнала Modelar, 
что в этом году беседа не сможет 
принять большее количество 
людей. Также можно признать, 
что в этом году будет очень много 
разных тем для разговора. Я не из 
тех, кто считает, что наше хобби 
находится в упадке. Наоборот, я 
вижу позитивный рост, но также 
понимаю, почему некоторые могут 
видеть всё с негативной стороны. 
Даже всё это может стать темой 
для разговора. Во время беседы я 
ожидаю получить официальные 
запросы на включение наборов 32-
го масштаба в нашу Ограниченную 
Серию и готов подискутировать 
на эту тему, так что обязательно 
выпейте достаточно воды и 
сходите в туалет перед этим! Кроме 
этой сессии, также будет ещё одна, 
которая уже стала традиционной 
и проводится с Фреди Ридлом 
из Special Hobby (бывший CMK/
MPM), у него наверняка будут 
собственные темы для разгоров. 
На воркшопах будут демонстрации 
от нескольких мастеров, включая 
Кристофа Пулинцкха и Джея 
Лаверти, у нескольких компаний 
будет своя программа, что 

вполне займёт большую часть 
субботнего расписания, потому 
что воскресение обычно более 

усталое и расслабленное после 
активной ночи. 

Что касается наших сотрудников, 
то всё будет примерно в том же 
стиле, что и в предыдущие года 
- четыре кассы и отдельный стол 
для получения заказов. Предзаказ 
будет открыт с 5 по 15 сентября, 
четверг. К сожалению, туда не 
войдут октябрьские новинки, даже 
Hind. Не стоит беспокоиться, так 
как на выставке будет достаточно 
экземпляров, и мы довезём ещё 
ночью с субботы на воскресение.  
Также напомню, что предзаказ 
будет доступен для тех, кто 
планирует присутствовать на 
выставке. Для тех, кто не сможет 
поучаствовать, будет отдельное 
онлайн “афтепати”, на котором 
можно будет купить продукты 
на тех же условиях, что и на 
выставке. В этом году мы также 
исправим проблему с входными 
наборами для членов BFC. Из-за 
ошибки в прошлом году, члены 
клуба BFC будут коменсированы 
двумя моделями, которые мы 
приготовим заранее. Последняя 
подсказка к новому набору 
может быть найдена на моей 
фотографии. Посылайте ваши 
ответы до полночи сегодня на 
sulc@eduard.cz и поместите ‘model 
e-day’ в тему письма. Первые три 
получат наборы с подписью. Кроме 
входного набора у нас также будет 
специальный подарочный набор 
для каждого участника. Леди и 
джентельмены, мы с нетерпением 
ждём встречи с вами!

Наша августовская поездка 
в США была приятной и 
продуктивной. IPMS Nationals 
Convention в Южной Каролине 
был классным и прекрасно 
организованным мероприятием, 
а сам город впечатлил своими 
размерами и количеством баров. 
Отдельное спасибо организаторам 
и всем, кто посетил наш стенд. Я не 
думаю, что мы получали столько 

Дорогие друзья,

настал конец летнего сезона, 
и теперь можно вернуться к 
серьёзной работе. Не то, чтобы мы 
не занимались ей прежде. Хотя и 
был свободный период, которым 
мы могли насладиться, наши умы 
были всё равно заняты дизайном 
и выпуском осенних новинок. Их 
не будет мало, и мы верим, что 
они привлекут внимание. Даже 
подготовку к E-day не назовёшь 
мелочью, тем более, что мы 
планируем несколько сюрпризов, 
которые вам понравятся. Вы 
уже знаете о книге от Ярослава 
Спацека, посвящённой вертолёту 
Ми-24 Hind в чехословацких 
ВВС. Автограмиада и семинар с 
Ярославом Спацеком, создателем 
вертолётного Tiger Flight, а также её 
нынешним командиром майором 
Яном Ваницким, начнутся в 11 
часов утра вместе с выпуском 
модели. Оставшуюся часть дня 
мы будем представлять другие 
проекты, уже анонсированные 
и ещё неизвестные. Разумеется, 
также будут беседы, где вы сможете 
задать любые вопросы. Конечно, 
я смогу отвечать, как захочу, но 
будьте уверены, ответы будут 
максимально честными. Мы также 

согласились с Йиндрихом “Таксой” 

С. Архман и М. Феркл около P-51D в NASM.

ВВЕДЕНИЕ
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похвали и признания на какой-
либо предыдущей выставке, и у 
нас остались тёплые чувства. Мы 
также съездили в Вирджинию, 
которая мне очень понравилась, и 
куда я хотел бы вернуться. Там мы 
снова посетили Джерри Ягена и 
его музей военной авиации, где мы 
смогли осмотреть его Мустанг. Я 
думаю, что мы использовали время 
максимально эффективно, как и 
с P-51D в Вашингтонском NASM. 
Мы также посетили Центр Udvar 
Hazy недалеко от аэропорта Дуллс, 
где среди прочих экземпляров мы 
изучили Sikorsky S-43, который 
будет в наборе Ограниченной 
Серии, посвящённом юбилею 
атаки на Перл Харбор. Мы с 
нетерпением ждём выпуска обоих 
проектов и надеемся, что они 
привлекут внимание. Ну и это 
можно считать ещё одной темой 
для беседы на E-day.

Кроме октябрьских новинок 
на E-day будут и сентябрьские 
продукты. Флагманом станет 
Spitfire Mk.IX в масштабе 1/72, 
вариант Royal Class. В некотором 
плане данный набор копирует 
предшественника в масштабе 
1/48, кроме количества наборов 
в коробке. Вариант в 1/72 будет 
в формате Quattro Combo, что 
означает наличие четырёх полных 
наборов. Они будут включать 
один Spitfire F Mk.IXc (тип, который 
обозначают как ‘Ранний’), один 
Spitfire LF/HF Mk.IXc (Поздний) и два 
самолёта Spitfire Mk.IXe. Причина 
наличия двух крайних вариантов 
- в количестве вариантов окраски 
с этим самолётом. Всего будет 
доступно 14 вариантов с декалями 
от Cartograf, что уже привычно 
для наборов Royal Class. Маски 
также будут в комплекте, как и 
травление с продуктами Brassin. 
Бонусом станет ещё одна пивная 
кружка, которая будет также 
доступна отдельно. Всего шесть 
вариантов, которые можно 
будет купить в виде комплекта. 
Мы выпустим 2,000 наборов. 
Одновременно с набором будут 
доступны комплекты OVERTREES 
для всех четырёх вариантов, то же 
относится к небольшим деталям. 
Разумеется, отдельно будет 
продаваться травление. На тему 
OVERTREES, обратите внимание, 
что такие модели как Спитфайры в 
обоих масштабах, МиГ-21, Bf 109s и 
некоторые другие будут доступны 
в виде OT постоянно и не будут 
сняты с продажи спустя месяц, 
как обычно. Также будет игра 
с подложками вместе с Spitfire, 
которая начинается сегодня. 
Правила, условия и сроки можно 
найти в рассылке.

Сентябрьские наборы ProfiPack 
будут представлены 72-ым Fw 190F-
8. По сравнению с предыдущими 
наборами серии Fw 190A, F-версия 
имеет отдельную историю с 

подвесными ракетами и бомбами. 
Также будет несколько вариантов 
вооружения, подкреплённые 
травлением. Варианты окраски 
стандартные, пять вариантов, 
которые не копируют таковые в 
модели 48-го масштаба. Разумеется 
будет доступен вариант Overtrees.

Сентябрьский набор Weekend 
- это Albatros D.III в масштабе 
1/48. Это старая добрая модель, 
выпущенная несколько раз, 
которая сейчас выходит с Sikorski S-43 в UDVAR-HAZY CENTER

P-51D на Virginia Beach.
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камуфляжами двух немецких асов 
- Вернера Восса и Манфреда фон 
Рихтхофена. Вы можете посчитать, 
что здесь нет ничего особенного 
и будете правы. Считайте это 
ставкой на фаворита!

Я оставил набор Ограниченной 
Серии напоследок. Это модель 
в масштабе 1/48 - Macchi C.202 
Folgore. Основой станет пластик 
Hasegawa, укомплектованный 
травлением, масками, смолой 
Brassin и декалями от Cartograf. 
Всего будет шесть вариантов 
окраски, они были выбраны таким 
образом, чтобы покрыть разные 
камуфляжи на данном элегантном 
самолёте. В них вы найдёте имена 
известных пилотов, а также и не 
особо знакомых лётчиков. Это уже 
стало традиционным - включать 
хорошо известные варианты и 
менее знакомые опции. Такое 
решение делает выбор более 
интересным. Хотя до сих пор 
работает принцип, что нельзя 
удовлетворить всех, можно 
сказать, что крайние наборы 
были успешны в коей-то мере. 
Данный набор не будет оснащён 
смоляной кабиной или нишами 
шасси, которые были бы опутаны 
мешаниной трубок и проводов, 
хотя многие моделисты наверняка 
оценили бы подобный бонус, 
он бы значительно повлиял на 
его итоговую цену. Ещё одной 
причиной для данного решения 
стало время. Мы бы никак не 
успели к середине августа, когда 
сентябрьские продукты должны 

быть готовы. Мы понимаем, что 
для многих моделистов такой 
продукт стал бы решающим 
фактором для покупки, и именно 
поэтому решили выпустить ниши 
в виде отдельного набора Brassin. 
Скорее всего он будет доступен 
в ноябре. Цену установим на 
привлекательном уровне, и здесь 
вы можете взглянуть на деталь.

Теперь давайте обратим 
внимание на дополнения. В связи 
с выпуском Spitfire Mk.IX выйдет 
квартет наборов Brassin, среди 
которых я хотел бы выделить два 
набора для капота. Они основаны 
на запросах от моделистов, 
которые считают проблемой 
крышку из двух половин в 
оригинальном наборе. Некоторые 
считают данный дизайн слишком 
требовательным к аккуратности 
склейки. Я прочитал на форуме, 
что выпуск такого набора - 
признание неправильности 
оригинального варианта. Это 
довольно интересная теория, 
но на самом деле мы выпускаем 
цельную крышку именно из-за 
сложностей с крышкой из двух 
половин. Я вспомнил обо всё этом, 
потому что часто читаю о том, что 
мы выпускаем не то, что хотят 
моделисты, что не совсем правда. 
Правдой является то, что мы не 
можем удовлетворить каждое 
желание. Каждое пожелание от 
моделиста довольно специфично и 
просто не может быть воплощено. 
Тем не менее, мы делаем всё, 
что можем. К примеру, кабина 
P-38F в масштабе 1/48 из нашего 

набора Ограниченной Серии 
была предметом частых запросов 
и теперь доступна отдельно. 
Продукты этого месяца также 
включают несколько наборов 
для Spitfire: 500-фунтовую бомбу 
с креплением, а также подвесной 
бак. Кроме этих наборов для 
Спитфайра и P-38 будут пять 
комплектов, один BigSin, Bf 109G-
5 Essential, который включает 
травление, кабину Brassin и 
стальные ремни.

Что касается травления, то будет 
две коллекции для интересных 
новинок. Hasegawa 1/32 A6M5c 
доступен уже несколько месяцев, 
так что надеюсь, наши наборы 
будут вовремя. Чтобы идти в ногу 
с модельным интересом, то же 
относится и к P-40B в масштабе 1/48 
от Airfix, который планировался 
на сентябрь. В данном случае мы 
надеемся, что наши наборы для 
данной модели появятсят просто 
в идеальное время. Для обоих 
моделей у нас будут три комплекта 
в виде стандартного травления 
(32882, 49786), закрылок (32339, 
48895) и стальных ремней 
(32883, 49787). Мы следуем по 
тому же пути с ICM Do 17Z-2 в 
1/48, но в данном случае будут 
четыре набора, так как крупные 
и маленькие детали разделены 
на два набора. В новинках вы 
также найдёте травление для PT-
17 (1/48, Revell), Super Etendard 
(1/48 KittyHawk) и JAS-39D Gripen 
(1/72, Revell). После выпуска 
стальных ремней мы решили 
более активно продвигать их в Ниши шасси MC.202 1/48 Brassin.
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3D сканы ниш шасси P-51D.

отдельных наборах в масштабах 
1/48 и 1/32, а также, возможно, и 
в более крупные масштабы. Всё 
это для того, чтобы удовлетворить 
моделистов, которые не признают 
никакого травления кроме ремней. 
Стальные ремни (STEELBELTS) в 
сентябре выйдут для истребителей 
USN и итальянских ВВС Второй 
Мировой в трёх основных 
масштабах, вместе с бирками 
REMOVE BEFORE FLIGHT в 1/32 и 
1/72. Я надеюсь, у вас будет шанс 
попробовать наши новые ремни, 
если что, вы сможете пощупать их 
на E-day. Для всех вышеупомянутых 
наборов мы также выпустим маски, 
за исключением Gripen, который 
получил дополнение в августе. 
Вы также найдёте маски для двух 
моделей от Aoshima в масштабе 
1/72 - Ki-61-II с различными 
вариантами фонаря. Это всё о 
сентябрьских новинках. 

В субботу, 3 сентября, вы можете 
посетить нас на выставке PilsenKit 
в Плзне, я также буду там. Также 
будет и “афтепати, которое 
продлится вплоть до 6-го числа. 

В заключению я хотел бы сказать, 
надеюсь, что вам понравится 
новый выпуск, и мы увидимся с 
вами на грядущих выставках.

Владимир Шульц



НАБОРЫ 09/2016

1/48,  Кат. номер 8438

Albatros D.III

FE793  Albatros D.III Weekend (фототравление)

49102  Seatbelts German WWI STEEL (фототравление)

- 2 схем окраски
- декали от  Eduard

Рекомендовано:

Jasta 2, Leutnant Werner Voss, Proville, France, 
May 1917

Jasta 11, Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen, 
Harelbeke, Belgium,  Juni 1917

Страница Продукта
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Fw 190F-8
1/72

1/72, Кат. номер 70119

Новинка 2016 года

- фототравление 
- маски 
- декали от  Eduard
- 5 окраски

Рекомендовано:
73034  Seatbelts Luftwaffe WWII STEEL 
(фототравление)

672081 Fw 190A-8 cockpit (Brassin)

672084 Fw 190A-8 MG 131 mount (Brassin)

672082 Fw 190A-8 engine (Brassin)

672086 Fw 190A propeller (Brassin)

672088 Fw 190A-8 engine & fuselage guns (Brassin)

672085 Fw 190A exhaust stacks (Brassin)

672080 Fw 190A wheels late (Brassin)

НАБОРЫ 09/2016

Страница Продукта
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5./SG 77, Cottbus, Germany, early 1945

SG 2, Hungary, late 1944 / early 1945

1./SG 4, Piacenza air base, Italy, 1944

W.Nr. 584592, SG 2 or SG 10, Neubiberg, Germany, May 1945

SG 10, Ceske Budejovice, Czechoslovakia, May 1945

НАБОРЫ 09/2016
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Кат. номер 1132

49105 Seatbelts ITALY WWII fighter STEEL  
(фототравление)

648281  MC.202 exhaust stacks (Brassin)

Рекомендовано:

- литники Hasegawa
- фототравление 
- маски 
- декали от Cartograf
- 6 окраски
- Антенна радиокомпаса, 
воздухозаборника, основные 
колёса и несколько типов 
хвостового колеса.

October release

НАБОРЫ 09/2016

Страница Продукта
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НАБОРЫ 09/2016

Macchi C.202 VII. Serie, M.M.9066, Maresciallo Ennio Tarantola,  
151a Squadriglia,  51o Stormo C.T.,  
Gela, September 1942

Macchi C.202 VI. Serie, M.M.8122, 386a Squadriglia, 21o Gruppo Autonomo C.T., 
Kantemirowka, October 1942

Macchi C.202 XI. Serie, M.M. Unknown, 24o Gruppo Autonomo C.T.,  
Olbia-Venafiorita, June 1943

Macchi C.202 XII. Serie, M.M. Unknown, 70a Squadriglia, 3o Stormo C.T.,  
Cerveteri, August 1943

Macchi C.202 II. Serie, M.M.7711, 378a Squadriglia, 155o Gruppo,  
51o Stormo C.T., Gela, August 1942

Macchi C.202 I. Serie, M.M.7860, 71a Squadriglia, 17o Gruppo, 1o Stormo C.T., 
Udine-Campoformido, October 1941
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2x 2x

2x

4x

НАБОРЫ 09/2016

Пластиковые литники, травление, маски 
для четырёх моделей: Mk.IXc ранний (1 
набор), Mk.IXc поздний (1 набор) и Mk.IXe 
(2 набора).

Cat. No. R0013

Декали для 14 вариантов окраски.
Mark IX Beer подложки  
(1 из 14 / выбранный случайно)

Бокал Mark IX Eduard 
(дизайн может отличаться / 
случайно выбирается один из 6 
вариантов)

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ix-quattro-combo-1-72.html


F Mk. IXc, EN398, flown by F/O Ian Keltie, No. 402 Squadron, Kenley AB, March, 1943

LF Mk.IXe, MH978, No. 132 Squadron, 1944

HF Mk.IXe, PT766, flown by Jean-Marie Accart,  CO of No. 345 Squadron, Deanland AB,
September, 1944

LF Mk.IXe, SL632, 101st Tayeset, Israeli Air Force, late 1949

LF Mk.IXe, flown by Maj. Vasiliy A. Matsyevich, CO of 26th GIAP, Leningrad Area, May, 1945

НАБОРЫ 09/2016
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НАБОРЫ 09/2016

LF Mk.IXe, NH432, flown by F/O Max A. Collet, No. 485 Squadron, Maldegem airfield, Belgium,
fall 1944

Mk.IXe, PV181, flown by W/Cdr Rolf Arne Berg, CO of No. 132 Wing, Twente AB,  
the Netherlands, winter 1944 – 1945

LF Mk.IXc, MH779, No. 453 Squadron, Ford airfield, June, 1944

LF Mk.IXc, MJ628, flown by W/Cdr Daniel le Roy du Vivier, CO of No. 324 Fighter Wing,  Italy,
May, 1944

Mk.IXe, MK329, flown by W/Cdr J. E. Johnson,  CO of No. 144 Wing, June, 1944

eduard 15INFO Eduard - сентябрь 2016



LF Mk.IXc, flown by Maj. Garth Jared, CO of 309th FS / 31st FG, USAAF, Pomigliano / Castel Volturno AB, 
Italy, late 1943/early 1944

LF Mk.IXc, MH763, flown by Prince Emanuel Galitzine, No. 72 Squadron RAF, Ramatuelle Airfield,
France, autumn, 1944

F Mk.IXc, MH358, flown by S/L James E. Storrar, CO of No. 65 Squadron, Kingsnorth AB,
September, 1943

F Mk.IXc, EN526, flown by W/Cdr A. Gabszewicz, CO of Northolt Wing, Northolt AB, summer, 1943

НАБОРЫ 09/2016
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Рекомендовано: Spitfire Mk.IX 1/72
72623  Spitfire Mk.IX landing flaps (фототравление)

72624  Spitfire Mk.IX (фототравление)

672106  Spitfire Mk.IX wheels - 5 spoke, smooth tire (Brassin)

672107  Spitfire Mk.IX wheels 5 spoke, w/pattern (Brassin)

672108  Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke, smooth tire (Brassin)

672109  Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke, w/pattern (Brassin)

672110  Spitfire exhaust stacks - fishtail (Brassin)

672111  Spitfire exhaust stacks - rounded (Brassin)

672112  Spitfire Mk.IX cockpit (Brassin)

672121  Spitfire 500lb bomb set  Eduard (Brassin)

672122  Spitfire drop tank  Eduard (Brassin)

672123  Spitfire Mk.IX top cowl early  Eduard (Brassin)

672124  Spitfire Mk.IX top cowl late  Eduard (Brassin)

НАБОРЫ 09/2016
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BEER GAME

Как играть в пивную игру Spitfire?
Каждая подложка даётся с наклейкой с серийным 
номером или со знаком „Jolly Joker“. Наклейка 
используется в качестве купона для коллекционной 
игры. Закрепите купоны на игровой карте и отправьте 
её на почтовый адрес Eduard M.A., чтобы выиграть 
приз.

НАБОРЫ 09/2016

More information 

eduard18 INFO Eduard - сентябрь 2016

https://www.eduard.com/ru/spitfire-game/


Beer Glaas
Кат. номер  PRR0013-453

Кат. номер  PRR0013-072

Кат. номер  PRR0013-312

Кат. номер PRR0013-313

Кат. номер  PRR0013-402

Кат. номер  PRR0013-485

185 мм

Набор из шести бокалов 
PRR0013-SET

Эксклюзивно в магазине 
Eduard

НАБОРЫ 09/2016
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Fw 109F-8 1/72

OVERTREES
cat.no.70119X

Spitfire Mk.IXc late version 1/72

OVERTREES
cat.no.70121X

Overlept

cat.no. 70121-LEPT1
Spitfire Mk.IXc late version 1/72   
PE-set

cat.no. 70119-LEPT1
Fw 109F-8 1/72   

PE-set

Только 1.-30. 09. 2016

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ixc-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-overtrees-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ixc-%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%2c-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/fw-190f-8-overtrees-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/fw-190f-8-%d0%a2%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-1-72.html


Fw 109F-8 1/72

OVERTREES

Spitfire Mk.IXc late version 1/72

OVERTREES
Spitfire Mk.IXe 1/72

OVERTREES
cat.no.70123X

Spitfire Mk.IXc early version 1/72

OVERTREES
cat.no.70122X

Overlept

Overlept

cat.no. 70122-LEPT1
Spitfire Mk.IXc early version 

1/72 PE-set

cat.no. 70123-LEPT1
Spitfire Mk.IXe 1/72  

PE-set

Только 1.-30. 09. 2016

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ixe-overtrees-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ixe-%d0%a2%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ixc-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-overtrees-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ixc-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%a2%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-1-72.html


09/2016

632087
A6M5c Zero wheels  

1/32 Hasegawa 

Набор Brassin -  колёса для 
A6M5C Zero в масштабе 
1/32 от Hasegawa. Набор 
включает основные колёса  
и хвостовую стойку.

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

632088 
P-47D wheels  
1/32 Hasegawa

Набор Brassin - колёса для 
P-47D в масштабе 1/32 от 
Hasegawa. Набор включает 
основные и задние колёса.

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

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/a6m5c-zero-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%91%d1%81%d0%b0-1-32.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/p-47d-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%91%d1%81%d0%b0-1-32.html


648274
CBU-87 
1/48

Набор Brassin - 6 штук бомб 
CBU-87 в масштабе 1/48.

Набор содержит:
-Смола: 12 деталей
-Декали: да
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

BRASSIN 09/2016

648277
P-38F cockpit                        
1/48  Academy 

Набор Brassin - кабина для 
P-38F в масштабе 1/48 от 
Academy.

Набор содержит:
-Смола: 22 детали
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

672115 
SC 50 German WWII bombs       

1/72     

Набор Brassin - 8 немецких 
бомб Второй Мировой SC 50 
в масштабе 1/72.

Набор содержит:
-Смола: 40 деталей
-Декали: да
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/cbu-87-1-48.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/p-38f-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1-48.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/sc-50-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%8b-%d0%92%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%9c%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-1-72.html


672121
Spitfire 500lb bomb set    
1/72 Eduard

Набор Brassin - 500-фунтовая 
бомба с креплением для 
Spitfire в масштабе 1/72 от 
Eduard.

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

Набор Brassin - подвесной 
банк для Spitfire в масштабе 
1/72 от Eduard.

Набор содержит:
-Смола: 2 детали
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

672120
TER
1/48

Набор Brassin - 5 подвесных 
блоков TER в масштабе 1/72.

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

648272 
Spitfire drop tank   

1/72 Eduard

BRASSIN 09/2016

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-500-%d1%84%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%8b-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/ter-1-72.html


672123
Spitfire Mk.IX top cowl early                   
1/72  Eduard

Набор Brassin - ранний 
вариант капота для Spitfire 
Mk.IX в масштабе 1/72 от 
Eduard.

Набор содержит:
-Смола: 1 деталь
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

Набор Brassin - поздний 
вариант капота для Spitfire 
Mk.IX в масштабе 1/72 от 
Eduard.

Набор содержит:
-Смола: 1 деталь
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

672124 
Spitfire Mk.IX top cowl late  

1/72 Eduard

Страница Продукта

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРОЛИКОВ

BRASSIN 09/2016
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ix-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b0%2c-%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%82-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ix-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b0%2c-%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%82-1-72.html


BRASSIN 09/2016

Коллекция из 2 наборов травления и 1 набора  
Brassin для Bf 109G-5 в масштабе 1/48 от Eduard.

- экстерьер,
- ремни истребителей Luftwaffe Второй Мировой (СТАЛЬ),
- кабина Brassin.

Все наборы в данном BIG SIN доступны отдельно, но с каждым 
комплектом BIG SIN вы экономите до 30%.

Страница Продукта

SIN64825
Bf 109G-5 ESSENTIAL              
1/48 Eduard
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/bf-109g-5-essential-1-48.html


A6M5c   1/32 
Hasegawa

Наборы фототравления и маски
09/2016 Избранное

A6M5c landing flaps 1/32  Hasegawa (32393) 
A6M5c 1/32  Hasegawa (32882) 
A6M5c seatbelts STEEL  1/32  Hasegawa (32882) 
A6M5c 1/32  Hasegawa (33161) (Zoom) 
A6M5c 1/32  Hasegawa (JX194) (Маски)
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https://www.eduard.com/store/ru/new-releases-september-2016/?force_sid=ede1789f084d15ea8e1a19551741b6c3


P-40B  1/48 
Airfix

Наборы фототравления и маски  09/2016

P-40B landing flaps 1/48  Airfix (48895) 
P-40B 1/48  Airfix (49786) 
P-40B seatbelts STEEL 1/48  Airfix (49787)
P-40B 1/48  Airfix (FE786)  (Zoom) 
P-40B 1/48  Airfix (EX530)  (Маски)
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https://www.eduard.com/store/ru/new-releases-september-2016/?force_sid=ede1789f084d15ea8e1a19551741b6c3


PE-SETS AND MASKS 10/15

Do 17Z-2  1/48 
ICM

Наборы фототравления и маски  09/2016

Do 17Z-2  exterior 1/48  ICM (48896)
Do 17Z-2  landing flaps 1/48  ICM (48897) 
Do 17Z-2  seatbelts STEEL 1/48  ICM (49789)
Do 17Z-2  1/48  ICM (49790)
Do 17Z-2  1/48  ICM (FE790) (Zoom)
Do 17Z-2  1/48  ICM (EX529) (Маски)
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https://www.eduard.com/store/ru/new-releases-september-2016/?force_sid=ede1789f084d15ea8e1a19551741b6c3


PT-17  1/48 
Revell

Наборы фототравления и маски  09/2016

PT-17  1/48  Revell  (49785)  
PT-17  1/48  Revell  (FE785) (Zoom) 
PT-17  1/48  Revell  (EX529) (Маски)
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https://www.eduard.com/store/ru/new-releases-september-2016/?force_sid=ede1789f084d15ea8e1a19551741b6c3


Super Etendard  1/48 
Kitty Hawk

Наборы фототравления и маски  09/2016

Super Etendard  1/48 Kitty Hawk (49791)
Super Etendard  seatbelts STEEL1/48 Kitty Hawk (49792)
Super Etendard  1/48 Kitty Hawk (FE791) (Zoom)
Super Etendard  1/48 Kitty Hawk (EX531) (Маски)
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https://www.eduard.com/store/ru/new-releases-september-2016/?force_sid=ede1789f084d15ea8e1a19551741b6c3


JAS-39D  1/72 
Revell

JAS-39D  1/72 Revell  (73565) 
JAS-39D  1/72 Revell  (SS565) (Zoom) 
JAS-39D  1/72 Revell  (CX460) (Маски)

Наборы фототравления и маски  09/2016
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https://www.eduard.com/store/ru/new-releases-september-2016/?force_sid=ede1789f084d15ea8e1a19551741b6c3


 

BIG5340  HMS KING GEORGE V  1/350  Tamiya

BIG3368  F-86K  1/32  Kitty Hawk

BIG49156  Yak-38  1/48  HobbyBoss

BIG49157  SUPER ÉTENDARD  1/48  Kinetic

BIG72112  BLENHEIM Mk.IF  1/72  Airfix

BIG3368  F-86K  1/32  Kitty Hawk

32389 F-86K exterior
32870 F-86K ejection seat
32871 F-86K interior
JX191 F-86K  1/32

53165 HMS King George V cranes & railings  1/350
53168 HMS King George V  1/350
53169 HMS King George V lifeboats  1/350
17514 Naval Figures Royal Navy  S.A.  1/350  3D
17514 Naval Figures Royal Navy  S.A.  1/350  3D
17522 Figures Royal Navy Gun Crew S.A.  1/350  3D

BIG5340  HMS KING GEORGE V  1/350  Tamiya

BIG72112  BLENHEIM Mk.IF  1/72  Airfix

72621 Blenheim Mk.IF exterior
72622 Blenheim Mk.IF landing flaps
73556 Blenheim Mk.IF interior
CX448 Blenheim Mk.IF  1/72

BIG49156  Yak-38  1/48  HobbyBoss

BIG49157  SUPER ÉTENDARD  1/48  Kinetic

48889 Yak-38 exterior
49773 Yak-38 interior
EX517 Yak-38  1/48

48890 Super Étendard exterior
49776 Super Étendard interior
EX519 Super Étendard  1/48
49009 Remove Before Flight

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

53165  HMS King George V cranes & railings   (BIG5340)

48889  Yak-38 exterior  (BIG49156)

48890  Super Étendard exterior  (BIG49157)

eduard 33INFO Eduard - сентябрь 2016

https://www.eduard.com/store/ru/new-releases-september-2016/?force_sid=ede1789f084d15ea8e1a19551741b6c3


НАБОРЫ
8438   Albatros D.III     1/48 Weekend edition
70119  Fw 190F-8   1/72  ProfiPACK
1132 Folgore   1/48 Limited edition 
R0013 Spitfire Mk.IX   1/72 Royal Class
 
 фототравление                            
32393   A6M5c landing flaps     1/32   Hasegawa
32882   A6M5c     1/32   Hasegawa
32883   A6M5c seatbelts STEEL     1/32   Hasegawa
32884   Seatbelts USN WWII fighters STEEL     1/32 
32885   Seatbelts Italy WWII fighters STEEL     1/32 
32886   Remove Before Flight  STEEL     1/32 
48895   P-40B landing flaps     1/48   Airfix
48896   Do 17Z-2 exterior & bomb bay     1/48   ICM
48897   Do 17Z-2 landing flaps     1/48   ICM
49104   Seatbelts USN WWII fighters STEEL     1/48 
49105   Seatbelts Italy WWII fighters STEEL     1/48 
49785   PT-17     1/48   Revell
49786   P-40B     1/48   Airfix
49787   P-40B seatbelts STEEL     1/48   Airfix
49788   PT-17 seatbelts STEEL     1/48   Revell
49789   Do 17Z-2 seatbelts STEEL     1/48   ICM
49790   Do 17Z-2     1/48   ICM
49791   Super Etendard     1/48   Kitty Hawk
49792   Super Etendard seatbelts STEEL     1/48   Kitty Hawk
73042   Seatbelts USN WWII fighters STEEL     1/72 
73043   Seatbelts Italy WWII fighters STEEL     1/72 
73044   Remove Before Flight  STEEL     1/72 
73565   JAS-39D     1/72   Revell

ZOOMS 
33161   A6M5c       1/32   Hasegawa
FE785   PT-17       1/48   Revell
FE786   P-40B       1/48   Airfix
FE790   Do 17Z-2       1/48   ICM
FE791   Super Etendard       1/48   Kitty Hawk
FE793   Albatros D.III  Weekend       1/48   Eduard
SS565   JAS-39D       1/72   Revell

маски  
JX194   A6M5c     1/32   Hasegawa
EX528   Do 17Z-2     1/48   ICM
EX529   PT-17     1/48   Revell
EX530   P-40B     1/48   Airfix
EX531   Super Etendard     1/48   Kitty Hawk
CX461   Ki-61-II Kai Tear Drop     1/72   Aoshima
CX462   Ki-61-II Kai Fastback     1/72   Aoshima

BIGED
BIG5340   HMS KING GEORGE V     1/350   Tamiya
BIG3368   F-86K     1/32   Kitty Hawk
BIG49156   Yak-38     1/48   HobbyBoss
BIG49157   SUPER ÉTENDARD     1/48   Kinetic
BIG72112   BLENHEIM Mk.IF     1/72   Airfix

BRASSIN
632087   A6M5c Zero wheels    1/32   Hasegawa
632088   P-47D wheels     1/32   Hasegawa
648274   CBU-87     1/48 
648277   P-38F cockpit     1/48   Academy
672115   SC 50 German WWII bombs     1/72 
672120   TER     1/72 
672121   Spitfire 500lb bomb set     1/72   Eduard
672122   Spitfire drop tank     1/72   Eduard
672123   Spitfire Mk.IX top cowl early     1/72   Eduard
672124   Spitfire Mk.IX top cowl late     1/72   Eduard 

BIGSIN
SIN64825  Bf 109G-5 ESSENTIAL    1/48   Eduard

OVERTREES 
70119X Fw 190F-8   1/72 Eduard 
70121X Spitfire Mk.IXc late version   1/72 Eduard 
70122X Spitfire Mk.IXc early version   1/72 Eduard
70123X Spitfire Mk.IXe   1/72 Eduard

OVERLEPT 
70119-LEPT1 Fw 190F-8 1/72 Eduard 
70121-LEPT1 Spitfire Mk.IXc late version 1/72 Eduard   
70122-LEPT1 Spitfire Mk.IXc early version 1/72 Eduard 
70123-LEPT1 Spitfire Mk.IXe 1/72 Eduard
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Плзеньское искусство

Уоррент-офицер Вильям “Гигант” Свахо 
(кличка была дана друзьями после того, 
как я пробурчал, что ‘он думает, что 
гигант, а на самом деле не стоит ничего, 
мой друг’...).
Всего часов на Ми-24: 476

Работа: Лётный инженер, 2-ая техническая лётная 
часть, 2-ая эскадрилья, 11-ый вертолётный полк

Случай 1 - Самолёт 0786 и ‘Launchpad McQuack’

Идея для оригинального рисунка с легендарным 
маньяком ‘Launchpad McQuack’ на Ми-24В 0786 возникла 
в 1992. Автором был лётный инженер, 1-ый лейтенант, 
Йиржи Кучера, который отвечал за вертолёт. Тем 
не менее, идею породили вещи, которые возникли 
несколькими годами ранее и не были забыты...

Во вторник, 13 июня 1989, проходили обычные 
учения на аэродроме Плзень-Боры, которые включали 
полёты вертолётов на ВВП Доупов. На самолёте 
0789 летел экипаж из капитана Радомира ‘Энди’ 
Лазака, лейтенанта Ричарда Плоса и Зденека ‘Зубра’ 
Поборила. После выполнения важных задач перед 
вылетом экипажу нетерпелось взлететь. После 
шлёпающего звука Hind оказался на земле с убранным 
шасси! Рычаг шасси оставался в ‘разблокированной’ 
позиции. Это было небольшой проблемой. Сразу же 
началось перекидывание вины, причём не только в 
Плзеньском регионе, но и за его границами! Капитан 
вертолёта, ‘Энди’ Лазак, был назван ослом не только 
его командующими, но также бортовым инженером 
вертолётного трибунала Войтой Врзалом. С этого 
момента, после движений на месте и угроз трибуналом, 
несчастный капитан был обвинён в повреждении 
техники.  

В начале девяностых мультфильмы стали очень 
популярными, и было вопросом времени, пока кто-то из 
них появится на вертолёте. Йиржи ‘Куца’ Кучера взял 
эту задачу на себя. Он украсил свой борт с номером 
0786 фигурой, посвящённой ‘пилоту, у которого был 
плохой день’.   

Cpt. Radomír „Endy“ Lazák

W/O Viliam Švacho

Нос борта 0786 с носовым 
рисунком, изображающим 
персонажа из мультиков 
о летающем маньяке 
‘Рампа МекКвака’.

ИСТОРИЯ

Превью книги - H
IND 

Ми-24 в чехословацких 

ВВС #  

2116

eduard36 INFO Eduard - сентябрь 2016



37

В отличие от модификации Д, Ми-24В доставлялись с номерами, 
покрашенными с завода. Числа были чёрные, без прежней белой 
границы. Рисунок камуфляжа был стандартизированным, хотя 
небольшие отличия между бортами всё-таки существовали. 
Первые Ми-24В (до номера 0710) несли камеры в обтекателе 
на левом крыле. Самолёты с номерами от 0786 имели данные 
части из металла прямо около прицела у кабины пилота. Такое 
расположение не только позволяло записать цель, но также 
символы на стекле прицела, и слегка ограничивало передний обзор.

Mi-24V 0786, Maj. Dušan Fryčka, Lt. Jan Dubec,  
Antonín Povoda, 11. vrp, CSIAF Bratislava,  
5th September 1992

ИСТОРИЯ
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Невезучий вертолёт с номером 
0789 лежит на поле Боры 13 июня 
1989. Рама была так повреждена 
во время данного инцидента, что 
это стало ясным только спустя 
несколько лет, когда борт был 
доставлен в Брно-Черновице на 
капитальный ремонт. Тщательный 
осмотр выявил деформацию 
рамы. Похожая инспекция выявила 
треснутые перемычки и лонжероны 
около кабины. Списание вертолёта 
могло быть совершено только на 
одном ремонтном заводе, и поэтому 
вертолёт был перевезён в Кбели. Там 
самолёт был отстранён от службы 
и использован в качестве источника 
запасных деталей.

ИСТОРИЯ
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Случай 2 - вертолёт 0787 и 
Плюшевый Медведь ‘Балу’

Автор данного рисунка снова Йиржи 
Кучера. ‘Лаунчпад Макквак’ и ‘Балу’ 
возникли одновременно. Но почему 
именно медведь ‘Балу’? Борт 0787 
был назначен Виктору Черному, 
который после завершения обучения 
присоединился в качестве техника. Это 
очень талантливый парень, не слишком 
высокий, но быстро привыкший к 
удовольствиям авиационной жизни 
и чистому житью, из-за чего в итоге 
страдал. Его желание стало сильным, и 
Виктор завершил обучение ULZ, далее 
начав сертификацию в качестве Лётного 
Инженера. Как это часто бывает, его 
короткий рост выделял каждый грам 
жира на теле, и невысокий, круглый 
техник начал привлекать внимание 
сослуживцев, которые прозвали его 

‘Плюшевым Медвежёнком’. 

В любом случае, Виктор Черный 
стал Лётным Инженером, который 
также совершил много прыжков, но 
летал не очень долго. После трагедии 
с вертолётом 0929 на ВВП Йинец, в 
которой погиб весь экипаж, он решил 
больше ‘никогда не залазить в эту 
жестянку’.

Вертолёт 0787 принимал участие в 
авиашоу на французском аэродроме у 
Ле Люк летом 1992, где он был окрашен 
ливреей местной лётной школы. Этот 
вариант окраски, вместе с ‘Балу’, 
оставался на борту вплоть до перевода 
в Словакию, Слиац, куда вертолёт 
перегнали 27 октября 1992 года.

Вертолёт 0787 на земле в Лине, 
летом 1992 года. На правой стороне 
фюзеляжа нарисован плюшевый 
медвежёнок ‘Балу’, а на левой - знаки 
Ecole d’Application de l’Aviation Legere 
de l’Armee de Terre (EA/ALAT). Всё это 
было не покрашено, а нанесено как 
декаль.
Новые Ми-24В/35 постепенно получили 
второе радио ЛУНЬ 3520.

ИСТОРИЯ
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Случай 3 - Вертолёт 0834 
‘Плзеньский Парень’

Рисунок с ‘Плзеньским Парнем’ был 
нанесён на ‘его’ борт 0834 Робертом 
Телехой. Перед его завершением он 
ушёл, и рисунок остался незаконченым. 
После объединения полков с Hind мы 
использовали вертолёт для разных 
целей, в зависимости от случаев, 
ресурсов и пр. Так вышло, что я 
получил 0834 на CIAF (Czech Internation-
al Air Fest) 93 в Градце Кралове. Так как 
рисунок в то время был незаконченым, 
я принёс краску UNICOL (в то время я 
был заядлым моделистом) и дорисовал 
его. Оригинальная идея Роберта Телези 
была изобразить волшебника Мерлина, 
но я не знал об этом, поэтому закончил 
работу, используя свое воображение. 
Я понял, что результат отличался 
от оригинальной задумки, поэтому 
подписал фигурку ‘Plzensky Svihak’ 
(‘Плзеньский Парень’), чтобы никто не 
сомневался откуда мы прилетели. Там 
же присутсвует дата, но я не слишком 
радостно вспоминаю те дни. Я ничего 
не знал на английском, но помню, как 
меня фотографировали посетители в 
качестве редкого примера местного 
творчетсва. 

Портрет Плзеньского Парня в его финальном 
виде с ‘несчастливой’ датой 17 июля 1993.

Случай 4 - Лучшее Напоследок - 0705 
Акулья пасть (Наконец)

После расформирования 5-го 
истребительного полка в Лине, 
большинство лётного и технического 
персонала было переведено в 11-ый 
вертолётный полк. Среди тех, кто 
хотел дальше служить своей стране, 
был лейтенант Мирослав Черный, 
прозванный Миречком ‘Бузумбурой’. 
В данном случае не так важно, откуда 
пришла его кличка. Миречек начал 
карьеру в качестве командира отряда 
на истребителях МиГ-21. После 
переобучения на вертолётного 
механика Ми-24В, в неспокойный 
послереволюционный период, когда 
всё что можно расформировывалось, 
он был определён к Ми-24 с номером 
0705. Стоит заметить, что Миречек 
был старшим братом Виктора Черного, 
упомянутого Плюшевого Медвежёнка. 
Миречек также перешёл на лётную 
службу, так как многие из его коллег 
больше не видели перспективы 
оставаться в армии, и поэтому многие 
уходили на частную работу или другие 
аэродромы. Это в свою очередь вызвало 
нехватку некоторых специалистов.

Тем не менее, Мира был полной 
противоположностью своего брата. Из-
за тактических причин он избегал сцен 
в барах в местных Плзеньских клубах 
и пивных. Он был верным своей жене 
и стране, и после полётов сразу шёл 
домой, что, как часто бывает в местных 
авиационных кругах, сделало его 
объектом насмешек.  

ИСТОРИЯ
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Однажды Миречек решил украсить 
свой Ми-24 акульей пастью. И он сделал 
это. Но он не должен был. Сразу после 
этого возникли споры - почему именно 
этот рисунок? По его мнению, это 
было тем, чего не хватало, тогда как 
в Простейове таких было много, то что 
смотрится красиво и пр. Мнение коллег 
было одинаковым. Они считали, что рот 
акулы должен быть закрытым!

Миречек позже ушёл служить на Ми-
17, а далее на новый тип W-3A Sokol. 
Именно на нём он служит в данный 
момент в Плзне.

Возможно, мои воспоминания 
покажутся немного эфемерными, но 
именно так всё и было. Мы смеялись 
друг на другом. Любовь к полётам была 
первой и самой важной, так же как и 
технические стандарты нашей техники. 
Несметные часы были посвящены 
заботе о наших вертолётах во всех 
условиях, семичасовых показах дома и 
заграницей, и особенно тысячи часов, 
проведённых в красивых условиях,дают 
нам право. Мы были молодыми, и 
мы были по-настоящему хорошей 
смесью, особенными в некоторой 
мере. Я встретил много интересных 
людей, от командиров до инженеров, 
гражданских, пилотов и операторов, и 
пережил ситуации, которые не подойдут 
для печати.

К сожалению наша работа стоила 
многого. Инженеры погибали вместе 
с экипажами, которые заслуживали 
высокой похвалы за свои способности и 
верность. Чувство, когда пригибаешься 

‘в туннеле’ в какой-то критический 
момент, и в кабине нет ничего, на 
что они могли бы повлиять - сложная 
вещь. Именно эти моменты повлияли 
на рисунок на нашем борту, необычную 
кличку и различные обзывательства.

Ми-24 был стройным, юрким, быстрым 
и безопасным вертолётом, который 
навсегда останется в наших сердцах, 
хотя некоторые уже давно в отставке. 
Было прекрасно в Намести над Ославоу 
в августе 2013, когда новый и бывший 
персонал Hind встретились вместе. 
Было здорово вместе рассматривать 
наши старые фотографии на их рабочих 
местах, фото их предшественников, 
чувствовалось их искреннее уважение к 
нам. Стоит заметить, что герои данных 
историй были проинформированы о 
содержании и разрешили печать. Также 
хотелось бы поблагодарить мою жену 
Дарину за её впечатляющее терпение и 
поддержку в подготовке данной статьи, 
на что ушло много времени ;-)

Продолжайте летать!

Вертолёт с номером 0705 за свою службу был окрашен, вместе с 
вариантом ‘Д’ 4011, в наибольшее количество камуфляжей. После 
назначения в 11-ый вертолётный полк, он получил акулий рот. 
Автором данного рисунка был лейтенант Мирослав Черный.

ИСТОРИЯ
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ИСТОРИЯ

Эннио Тарантола - мой друг

Maurizio diTerlizzi

Фото Эннио Тарантолы в его форме с медалями и личным 
обращением к автору данной статьи.

Основное фото: Эннио Тарантола и Маурицион диТерлицци

С самого детства мне очень нравились итальянские ВВС 
времён Второй Мировой, и я рос, узнавая больше об этих 
храбрых людях. Меня поражали их полёты, выполняемые при 
постоянном недостатке истребителей, топлива, технологий и 
количества в сравнении с противником. Это была настоящая 
храбрость! Среди известных итальянских пилотов самыми 
знаменитыми были Висконти, Горрини, Луччини и Висентини, 
группа пилотов, которые всё ещё не очень известны, несмотря 
на свою славу и количество побед. В 1997 началась моя карьера 
писателя, я хотел поделиться моими знаниями об итальянских 
самолётах, многими невиданными прежде фотографиями, 
а также моими модельными навыками. Смесь всего этого 
(моделизм, история и неизвестные фото) дала начало 
самой уважаемой серии книг от Aviolibri. После нескольких 
изданий я понял, что мне очень нравится Junkers Ju 87 Stuka, 
немецкий пикирующий бомбардировщик, который также 
был и в итальянских частях. Я начал подробное исследование 
выживших пилотов и выпустил несколько фото, что в итоге 
помогло найти обоих. После долгого интервью с одним из них, 
который жил возле моего дома (!), я перевёл моё внимание на 
Эннио Тарантола, лётчика с долгой и фантастической карьерой, 
что я не видел прежде. Почему? Как я не связался с лётчиком, 
который летал на CR.32 в Испании, G.50 - в межвоенный период, 
а также на “Штуке” и Macchi C.202? Честно говоря, я не знаю, 
но, возможно, потому, что он дистанцировал себя от известных 
вещей как во время войны, так и в последующие годы. Тем 
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не менее, я узнал, что он живёт в 
Цесенатико (побережье региона 
Романья около Римини) и узнал 
его номер через друга. Как я был 
рад, когда набирал этот номер!! 
Через некоторое время ответил 
приятный голос, и мы начали 
душевную беседу. Изначально я 
был официален в объяснениях 
того, что я был итальянским 
таможенным офицером, а также 
исследователем, и хотел бы 
побеседовать и сделать несколько 
фото для своей книги. Он выслушал 
меня, и сказал: “итак, почему бы 
нам не быть менее формальными? 
Называйте меня Эннио, в конце 
концов, мы оба служащие, не так 
ли?” У меня не было слов - Эннио 
Тарантола, итальянская легенда 
времён Второй Мировой называет 
меня коллегой, потому что сейчас 
мы в одном звании? Внезапно я 
подумал: Ого…I Мне нравится этот 
парень! Это стало началом моей 
дружбы с ним. Далее он рассказал, 
что его жена Розетта умерла на 
прошлой неделе, и ему нужно 
было время, чтобы организовать 
свою жизнь, а затем он мне 
вышлет нужные фотографии. 
Он сдержал своё слово, и спустя 
десять дней я получил много копий 
его оригинальных фотографий, 
и я был рад побеседовать с ним, 
узнать больше о самолётах и 
интересных историй. Эннио 
родился в Комо, северной Италии 
в 1915, где он молодым продавал 
фрукты на городской площади, что 
и привело к его кличке “Банан”. 
После того, как он волонтировался 
в Regia Aeronautica в качестве 
пилота NCO, Эннио начал 
участвовать в испанской 
гражданской войне на бипланах 
Fiat CR.32. Он был очень молодым, 
и надпись “pivello” (новичок) 
украшала хвост его самолёта. 
Тем не менее, он был отнюдь 
не новичком и смог уничтожить 
один вражеский самолёт в 
начале своей карьеры. После 

возвращения на родину, он был 
назначен в знаменитый 6 Stormo, 
одну из лучших истребительных 
частей, летавших на Fiat CR.32. 
В этот период Италия начала 
получать первые Ju-87, которые 
нахваливались пропагандой. Он 
хотел поучаствовать в этом новом 
начинании и был переведён 
в 239 эскадрилью. В скором 
времени он начал совершать 
полёты в средиземной области 
на бомбардировочных заданиях 
и налётах, а 29 июня 1941 
года он успешно поразил HMS 
Watheren, который позже затонул, 
а на следующий день получил 
попадание из пушки, которое 
повредило одну из лопастей 
винта. Его самолёт начал трястись 
с серьёзными вибрациями, и его 
пулемётчик закричал “Мы падаем, 
давай выпрыгивать!”. Тарантола 
пытался успокоить его, говоря “не 
двигайся, успокойся, я аккуратно 
приземлюсь на море!” В итоге он 
совершил идеальную посадку на 
воду, несмотря на фиксированное 
шасси. Когда 
он повернулся 
к пулемётчику 
и сказал 
“Видел? Просто 
идеально…”, он 
заметил, что 
его напарник 
и с ч е з … .
п у л е м ё т ч и к 
в панике 
в ы п р ы г н у л 
на очень 
м а л е н ь к о й 
в ы с о т е …
Банан провёл 
в одиночестве 
18 часов, после 
чего был спасён 
г и д р о п л а н о м 
Cant Z.501. 
Его первыми 
с л о в а м и 
с п а с а т е л я м 
были: “Я хочу 

вернуться в часть, чтобы я мог 
защитить себя и атаковать их!” 
Его перевели в 51 Stormo, где 
он подружился с офицером, 
капитаном Доглио, которые 
выбрал Эннио в качестве ведомого. 
Бои теперь проходили над 
Мальтой, где отчаянно сражалась 
20 Gruppo, теряя много пилотов. 
После долгой и жестокой дуэли, его 
капитан был подбит и убит 27 июля 
1942 знаменитым канадским асом 
Джорджем Берлингом. Тарантола 
не был виноват, но всё равно 
отчаянно поминал своего друга. 
Битва за Мальту становилась всё 
более и более жестокой с каждым 
днём, и в Джеле техники решили 
поднять энтузиазм пилотов, 
нарисовав что-нибудь красивое 
на их самолётах, данная традиция 
просуществовала до конца 
войны. Однажды утром Эннион 
обнаружил свой Macchi C.202, 
украшенный жёлтой надписью 
“Dai banana!” (Вперёд, банан!) на 
носу. Он был шокирован и рад 
увидеть это. Среди других также 
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был “Forza Pierino”. В то же время 
его победы были покрашены 
на руле, испанские красным, а 
все во время Второй Мировой - 
жёлтым. На фото можно видеть его 
улыбающимся с друзьями перед 
самолётом. Бои за Мальту привели 
к большому числу пропавших или 
погибших пилотов, сам Тарантола 
был ранен в руку и вынужден 
выпрыгнуть из его подбитого 
Macchi с серьёзными ожогами 
ног. Эти раны долгое время не 
давали Тарантола сражаться, и он 
вернулся только в мае 1943, когда 
его 151 эскадрилья сражалась 
в местности Кальяри, обороняя 
Сардинию. Они летали на C.202 и 
новых мощных C.205 Veltros, часть 
воевала против B-26, P-38 и P-40, 
которые атаковали Сардинское 
побережье. 2 августа у него было 
эпическое столкновение, когда он 
совершил 5 миссий в один день и 
сбил два P-38 и один Consolidated 
Catalina. Он пересаживался из 
одного самолёта в другой между 
миссиями, оставляя борт с низким 
запасом топлива и вооружения, 
и запрыгивая в тот, который был 

уже перезаправлен и заряжен. В 
последнем вылете он использовал 
личный самолёт капитана 
Морино, с номером 151-1, о 
котором мечтали все лётчики, так 
как это был Macchi C.205 III серии, 
оснащённый 20 мм крыльевой 
пушкой. Данный самолёт также 
был украшен надписью “Padella” 
(сковорода) на носу, что намекало 
на то, что капитан не был лучшим 
пилотом. После перемирия 
Тарантола вернулся домой в 
Чесенатико, а позже вошёл в ряды 
Aeronautica Nazionale Repubblicana, 
которая была основана в Турине. 
Он присоединился к своим 
коллегам в Squadriglia Montefusco 
и начал тренироваться на 
мощном Fiat G.55 Centauro, пока 
он не был готов к бою. 25 апреля 
1944 он атаковал более 200 
вражеских бомбардировщиков 
и истребителей над Турином, 
они стали жертвой P-47, которые 
сбили многих. Эннио был ранен 

в зад и запястье, и ему стоило 
невероятных усилий выпрыгнуть 
из самолёта. После жёсткой 
посадки он столкнулся с землёй, 

но всё равно был рад остаться 
живым. Через некоторое время 
появилась группа вооружённых 
немцев, которые кричали на него: 
“руки вверх или я буду стелять!”. 
Лётчик рассказывал об этом случае 
с улыбкой, он не мог поднять 
руки, и поэтому 
з а к р и ч а л : 
“Я не могу 
сделать это!” 
на что немцы 
п о в т о р и л и 
“Руки вверх или 
я пристрелю 
т е б я ! ” . 
Т а р а н т о л а 
сказал: ”хорошо, 
стреляйте, я не 
могу ничего 
сделать”. Они 
подошли к 
нему, и он 
сказал, чтобы 
они открыли 
карман, где у 

него лежала открытка от друга, 
написанная на итальянском языке 
с адресом. Они сделали это, и в 
итоге пилот смог восстановиться 
в ближайшей больнице. Позже 
этой ночью союзники бомбили 
Турин, и монахини увели раненых 
в подземное убежище. В темноте, 
при звуках бомбардировок, он 
пытался поговорить с соседом, 
спросив его: “Эй, как тебя зовут?” 
В ответ было молчание, и Эннио 
задал ещё вопрос “Эй, ты пилот?”. 
В итоге другой мужчина сказал: 
“да, он пилот, но он британец!” 
Эннио услышали ругающимся на 
бомбардировки. 

В 1999 году я решил посетить 
Эннио. Он был отличным хозяином, 
беседовал со мной и моей женой, 
а также угостил нас обедом 
из морепродуктов в лучшем 
ресторане города, какой хороший 
человек! Во время обеда с ним было 
приятно разговаривать, так как он 
рассказывал о своей жизни, о своей 
любимой, которой он помогал 
до конца, а также об историях с 
самолётами. У него было много 
эпический трагичных историй, 
которые он мне с удовольствием 
рассказывал своим приятным 
голосом. Мне понравилась та, что 
случилась в Сицилии, когда 51 
Stormo сражались над Мальтой. 
Эннио был опытным Maresciallo 
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„PS: окончание статьи в последние дни было немного смешанным, так как автор Маурицио 
диТерлицци работает прапорщиком в итальянской таможенной полиции в авиации и спасал 
людей после землетрясения в Италии несколько дней назад.

Мы искренне благодарны Маурицио за его службу. Мы молимся за всех жертв и раненых. 

Вы можете пожертвовать пострадавщим после землетрясения в Северной Италии здесь:

(прапорщиком), и часто бывало, что несмотря на его звание, командир 
просил вести группу в атаку. Эннио рассказывал, что он очень 
гордился этим, потому что все офицеры летели за ним и следовали 
его приказам. Он также осознавал ответственность за его действия. 
В то время лётчики NCO оплачивались в соответствии с количеством 
вылетов, когда офицер получил ещё за навыки в руководстве. Все 
могли ориентироваться на местности, но NCO не были рыды тому, что 
они выполняли ту же работу за меньшие деньги. Эннио рассказывал 
мне также, что он был расстроен, и когда начальник просил его вести 
пилотов, он отвечал: “Хорошо, но я смогу только взлететь, а дальше мне 
нужно будет сказать, куда лететь!”. Он не вернулся в бой, и война была 
окончена, поэтому он переехал в Цесенеко и начал работать со своим 
отцом, выпуская муку. Позже его вызвали на службу в возрожденные 
итальянские ВВС, где он служил вплоть до 1960. В 2001 его племяник 
написал мне, что Эннио был в больнице, и у него было мало шансов 
выжить. У него были проблемы с почками и много ран после войны, 
и поэтому я решил срочно выехать, чтобы попрощаться с ним, хотя 
моя жена была беременна. Мы нашли его в красивой комнате, и он 
был рад видеть нас, как обычно. Он аккуратно погладил живот моей 
жены и сказал “Ah, la padrona ti darà un bel bambino!” (Эх, твоя жена 
родит красивого ребёнка!”). Мы побыли с ним до шести часов, после 
чего вернулись обратно в Рим. Спустя неделю его племянник позвонил 
сообщить, что лётчик умер. Я спросил его последние слова, или что 
случилость в тот момент, и он ответил: “этим утром Эннио проснулся, 
полежал немного в кровати и прошёл к окну, был солнечный день. Он 
посмотрел наружу и сказал “Обалчно…жаль, что я сегодня не полетаю.” 
Так закончилась жизнь и безумная карьера Эннио Тарантола, 
награждённого несколькими медалями, сбившего 12 самолётов. Я буду 
помнить его вечно. Удачного тебе полёта, Эннио!

Кат. номер 1132
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Macchi C.202 VI. Serie, M.M.8122, 386a Squadriglia,  
21o Gruppo Autonomo C.T., Kantemirowka, October 1942

This machine manufactured by Breda carried that facility’s 
typical olive green over hazelnut brown camouflage scheme on 
the upper surfaces, and blue-grey on the bottom. The yellow 
markings were designated for aircraft used on the Eastern 
Front, to which the Italians also added the white triangles on the 
leading edges of the wings. The rudder carried the 21o Gruppo 
Autonomo C.T unit marking on both sides.

ПОСТРОЕНО
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Bf 109G-6 EARLY VERSION
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W.Nr. 15919, Flown by Maj. Hermann Graf,  
CO of JGr 50, Wiesbaden – Erbenheim, September 1943

Hermann Graf was credited with 212 kills, 202 of them over the Eastern Front. 
He was awarded the Knight Cross with Oak Leaves, Swords and Diamonds on 
September 16, 1942 for 172 kills. Graf flew this colorful aircraft in the fall 
of 1943 when he served as the CO of JGr 50. Jagdgruppe 50 was officia-
lly created on August 15, 1943 out of Jagdgruppe Süd der ObdL that was 
formed as a high altitude fighter unit to combat recce Mosquitos from July 21, 
1943. JGr 50 was led by Hermann Graf who gave birth to the unit´s crest 
painted under the canopy. The Red Hunter symbolized the German Luftwaffe 
soccer team known under the nickname ‚Die roten Jäger‘. Graf was a member 
of this team, along with then German national team members. The unit existed 
for only a few months, and in October 1943 was incorporated into I./JG 301.
The presence of the emblem under the canopy isn´t clearly photographically docu-
mented.

ПОСТРОЕНО
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Harrier GR Mk.7/9 
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Harrier GR.7, ZG 479/69A, IV (AC) Squadron, Operation Telic,  
Ahmed al Jaber Air Base, Kuwait, spring 2003

With the small zig-zag style sharkmouth, this Harrier II served 
during Operation Telic, based at Jaber Air Base in Kuwait as  
a part of specially formed No. IV (AC) Squadron. The 30 
Harriers were pooled from all four RAF Harrier squadrons (1st, 
3rd, 4th and 20th). On the Port side there were black silhouettes 
of seven Paveway attacks plus two iron bombs attacks. Additio-
nally, there was also a small silhouette of a MiG-29 painted just 
under the canopy (still unknown why). This Harrier II ended up at 
the ‚Boneyard‘ as a spares donor for USMC AV-8Bs.

ПОСТРОЕНО
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Использованные продукты:
49784 Harrie GR Mk7/9 up 
grade set (фототравление)
648266 TERMA pod (Brassin)
648273 Sniper ATP (Brassin)
648029 AIM-9 (Brassin)
648267 Harrier  GR Mk.7/9  
exhaust stacks (Brassin)
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Harrier GR.9, ZD 406, Royal Navy Naval Strike Wing,  
RAF Station Cottesmore, 2009

 In 2009, the Royal Navy celebrated a century of UK Naval 
aviation. For that memorable anniversary, the fin of ZD 406 was 
painted in a striking three colour design with the inscription ‚Fly 
Navy 100 1909 - 2009‘. Apart from the fin, all surfaces were  
in Medium Sea Grey, except  the canopy fairing, which was 
Dark Sea Grey. The aircraft ended up as a USMC spare parts 
source in the ‚Boneyard‘.

ПОСТРОЕНО
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Собран Jakub Nademlejnský

P-40B exhaust stacks

AIM-9B Sidewinder

Spitfire Mk.IX top cowl late

Kat. č. 648271

Kat. č. 632083

Kat. č. 632084

Кат. номер 672124

Stránka produktu 

Stránka produktu 

СЕНТЯБРЬ BRASSINS

Spitfire Mk.IX top cowl early

Spitfire 500lb bomb set Spitfire drop tank

A6M5c Zero wheels P-47D wheels

Кат. номер 672123

Кат. номер 672121 Кат. номер 672122

Кат. номер  632087 Кат. номер 632088
Страница Продукта Страница Продукта

Страница ПродуктаСтраница Продукта

Страница Продукта Страница Продукта

ПОСТРОЕНО
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http://www.eduard.com/store/cs/eduard/p-40b-vyfuky-1-48.html
http://www.eduard.com/store/cs/eduard/aim-9b-sidewinder-1-32.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/a6m5c-zero-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%91%d1%81%d0%b0-1-32.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/p-47d-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%91%d1%81%d0%b0-1-32.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-500-%d1%84%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%8b-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ix-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b0%2c-%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%82-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-ix-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b0%2c-%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%82-1-72.html


BIG5341    CV-63 Kitty Hawk  Part I.  1/350  
                  Trumpeter
BIG3587    Su-76M  1/35  Tamyia
BIG3369    T-28B Trojan  1/32  KittyHawk
BIG49158  Su-33  1/48  Kinetic
BIG72113  Mirage F.1  1/72  Special Hobby

632093  CBU-87  1/32 
648281  MC.202 exhaust stacks  1/48  Eduard/Hasegawa
648282  Bf 109F wheels  1/48  Eduard
648283  P-38J turbochargers & air intakes  1/48  Academy
648284  Harrier GR Mk.7/9  1/48  Hasegawa
672130  B-17G wheels  1/72  Airfix
672131  B-17G engines  1/72  Airfix
672133  B-17G turbochargers  1/72  Airfix
672134  Spitfire Mk.IX legs BRONZE  1/72  Eduard
672135  Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 5 spoke wheels, smooth tire  1/72  Eduard
672136  Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 5 spoke wheels, pattern  1/72  Eduard
672137  Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 4 spoke wheels, smooth tire  1/72  Eduard
672138  Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 4 spoke wheels, pattern  1/72  Eduard
672140  UB-32A-24 rocket pods for Mi-24  1/72  Eduard/Zvezda 
 

SIN64826  P-38J  1/48  Academy

ON APPROACH

BIGED (октябрь) 

BRASSIN  (октябрь) 

BIGSIN  (октябрь) 

октябрь 2016

BIG5341 BIG3587

BIG3369

632093  CBU-87  1/32

НА ПОДХОДЕ
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648284  Harrier GR Mk.7/9   
              1/48  Hasegawa

648282  Bf 109F wheels  1/48  Eduard

648283  P-38J turbochargers & air intakes   
              1/48  Academy

672130  B-17G wheels  1/72  Airfix

648281  MC.202 exhaust stacks   
              1/48  Eduard/Hasegawa

672140  UB-32A-24 rocket pods for Mi-24   
              1/72  Eduard/Zvezda

ON APPROACHНА ПОДХОДЕ октябрь 2016
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672136  Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 5 spoke wheels, 
              pattern  1/72  Eduard

672133  B-17G turbochargers  1/72  Airfix

672135  Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 5 spoke wheels,  
              smooth tire  1/72  Eduard

672138  Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 4 spoke wheels, 
              pattern  1/72  Eduard

672131  B-17G engines  1/72  Airfix

672137  Spitfire Mk.IX legs BRONZE w/ 4 spoke wheels, 
              smooth tire  1/72  Eduard

ON APPROACHНА ПОДХОДЕ октябрь 2016
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Collection of  5 photo-etched sets and Brassin  sets for  
P-38J in 1/48 scale by Academy.

- wheels,
- cockpit,
- turbochargers & air intakes,
- steel seatbelts,
- painting mask.

All sets included in this BIG SIN are available separately, but 
with every BIG SIN set you save up to 30%.

ON APPROACH
SIN64826  P-38J  1/48  Academy

НА ПОДХОДЕ
октябрь 2016
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НА ПОДХОДЕ
октябрь 2016 / НАБОРЫ

7437
Hellcat Mk.I
1/72

фототравление (октябрь) фототравление
53175   HMCS Snowberry pt. 1 armament   1/144   Revell
53176   HMCS Snowberry pt. 2 superstructure   1/144   Revell
32887   Seatbelts France WWII STEEL   1/32 
32888   Seatbelts RFC WWI STEEL   1/32 
36347   MIM-104F PAC-3   1/35   Dragon
36348   Tie Downs & Straps US STEEL   1/35 
48898   F/A-18C exterior   1/48   Kinetic
48899   Bf 109F-4   1/48   Eduard
49106   Seatbelts France WWII STEEL   1/48 
49107   Seatbelts RFC WWI STEEL   1/48 
49794   F/A-18C interior   1/48   Kinetic
49795   F/A-18C seatbelts STEEL   1/48   Kinetic
72629   B-17G landing flaps   1/72   Airfix 
72630   B-17G bomb bay   1/72   Airfix 
72631   B-17G exterior   1/72   Airfix 
72632   WWII USAAF Bomber Re-supply Set   1/72   Airfix
72633   Mi-24/35 upgrade set   1/72   Eduard
73045   Seatbelts France WWII STEEL   1/72 
73046   Seatbelts RFC WWI STEEL   1/72 
73566   Jet Provost T.3 / T.3a   1/72   Airfix 
73567   B-17G cockpit interior   1/72   Airfix 
73568   B-17G seatbelts STEEL   1/72   Airfix 
73569   B-17G rear interior   1/72   Airfix 
73570   B-17G front interior   1/72   Airfix

 
ZOOMY
FE794   F/A-18C   1/48   Kinetic
SS566   Jet Provost T.3 / T.3a   1/72   Airfix
SS567   B-17G   1/72   Airfix
SS572   Hellcat Mk.I Weekend   1/72   Eduard

OVERTREES
82114X Bf 109F-4 1/48 Eduard 

OVERLEPT
82114-LEPT1 Bf 109F-4 1/48 Eduard 

2116
HIND / Mi-24 in Czechslovak and 
Czech Service
1/72 Dual Combo

11102X
Dawn Patrol
1/48 Dual Combo

82114
Bf 109F-4
1/48
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