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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья,
Лето всегда довольно спокойное
в нашем хобби… Думаю, в
сентябре мы увидим перемены!
В этом месяце будет несколько
мероприятий. Во-первых, мы
поучаствовали в Pilsen Kit, где с
нами можно было встретиться
и обсудить новые наборы. Во-вторых, там же мы представили
наш 1/48 Fw 190A-4. Формы уже
готовы, выпуск первой партии
идёт полным ходом. Мы показали
полный комплект, а так же
варианты окраски. Набор будет
доступен во время E-day в конце
сентября. Новый А-4 уже стоит
на моём столе, и меня радует
его проработка, я верю, что A-4
удовлетворит знатоков, так как
мы провели много времени,
исправляя формы, в особенности
секции фюзеляжа. Также готовится
много разных дополнений для
будущих 1/48th Fw 190A, и мы
показали некоторые в Плзне.
Иными словами, Pilsen Kit стал
довольно интересным событием,
где моделисты могли увидеть,
что Eduard представит на E-day. Сам E-day приближается, и
суббота 23 сентября надвигается
очень быстро. Следите за нашей
страницей Facebook, а также
страницей E-day, чтобы узнать
самые свежие новости! Лично я
ожидаю, что E-day будет довольно
бурным днём… да, именно
днём, так как теперь выставка
будет только в субботу, чешские
моделисты не особенно любят
долгие выставки.
В сегодняшнем выпуске вы
найдёте три интересных статьи,
посвящённых Typhoon Mk.Ib.
Причиной снова стал E-day и
набор под названием RANGER,
который готовится специально
для нынешней выставки. Там вы
найдете интересную историю
чешского командира эскадрильи
из 611 эскадрильи RAF - Йиржи
Манака, который представляет
собой важную личность в истории
чешской авиации. Его самолёт
был потерян в боях летом 1943
и часто становится предметом
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обсуждений чешских моделистов
аж с 80-ых годов, разумеется,
нас он также заинтересовал.
Тем не менее, завершить
проект было непросто из-за
огромного количества мнений
о
модификации
“Тайфуна”
Манака. Мы публикуем две статьи
отражающих две разных точки
зрения: одна чешская, другая
британская. Если вы хотите знать
наше мнение - дождитесь E-day
и купите RANGER. Если вы не
можете попасть на E-day, то у вас
будет шанс во время Afterparty, когда всё можно будет купить
прямо на сайте на тех же самых
условиях, что и на выставке.
Если вы хотите набор Ranger,
то вам придется поторопиться,
так как будет выпущено только
1,000 штук! Также будет и третья
статья о “Тайфуне” Манака,
написанная Вацлавом Сорелом
и опубликованная в начале 80ых. Этим материалом чешских
моделистов посвятили в историю
лётчика. Мне будет интересно
увидеть разницу в подходе
этих авторов, которые пишут
на одну тему. Это должно быть
захватывающе!
Также будет ещё одно чешское
мероприятие, связанное с нашей
компанией - 20-ый юбилей “Музея
битвы над Рудными горами 11
сентября 1944”, который пройдёт
на следующих выходных, в субботу
9 сентября 2017. Воздушный бой
11 сентября 1944 тесно связан
с Fw 190, так как “Штурмбоки”
из JG 4 атаковали B-17 из 100ой Бомбардировочной Группы с
огромными потерями на обеих
сторонах. Компания Eduard и
музей поддерживают друг друга,
и я рекомендую узнать больше
о данном событии и музее на
следующей неделе.
Что
насчёт
сентябрьских
новинок?
Разумеется,
будут
несколько наборов. Мы выпустим
новый вариант знаменитого SE.5a,
который оснащался двигателем
HISPANO-SUIZA. По вариантам
SE.5a нет подробной информации,
кроме типа двигателя, именно

поэтому набор будет назван таким
образом. Коробка содержит тот
же пластик, что и предыдущие
выпуски, с теми же масками и
травлением. Что отличается, так
это пять вариантов окраски, все
для бортов с Hispano-Suiza. Также
в сентябре будет модель Первой
Мировой в масштабе 1/72 в
серии ProfiPACK. Это знаменитый
Dreidecker, или Fokker Dr.I. Все
предыдущие
выпуски
этого
набора были давно распроданы,
поэтому мы решили воскресить
одну из самых успешных моделей
Eduard и выпустить её в этом
месяце. Мы также решили
включить довольно оригинальный
выбор камуфляжей. Эта новинка
будет выпущена одиночным
комплектом с пластиком и
дополнениями
в
коробке.
Следующим идёт 1/48 набор
ограниченной серии, названный
‘VELVETA / SPITFIRE FOR ISRAEL’.
Набор основан на нашей модели
Spitfire Mk.IXe, включает шесть
вариантов окраски для самолётов
IAF, в том числе оригинальный
чёрный борт Эзера Вейзмана,
который также изображён на
боксарте. В комплекте будет
травление, маски и смола.
Четвёртым набором будет Weekend вариант P-39K/N, отлитого
в масштабе 1/48. Пластик уже
хорошо знаком, а два варианта
окраски входят в число самых
красочных. Мы надеемся, что он
станет таким же успешным, как и
“Аэракобры”, выпущенные нами
прежде. Также обратите внимание
на набор 82111 - Bf 109G-6 Поздней
Серии, который был выпущен как
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Bf 109G-6 и вернётся в продажу в
сентябре. Набор почти полностью
идентичен первым выпускам,
мы не предпринимали каких-то
больших изменений.
Что
ещё?
Конечно
же,
аксессуары! Будет достаточно
много вещей для 1/48 P-51D Mustang, который Airfix выпустит в
этом сентябре. Если я подсчитал
всё правильно, то будет восемь
комплектов Brassin, посвящённых
новому набору Mustang, включая
колёса, винт, баки, базуки и
выхлопные патрубки. Также будут
более крупные комплекты, такие
как кабина, они выйдут осенью.
Выйдут и маски вместе с четырьмя
наборами травления, два из них
- стандартные для интерьера и
экстерьера плюс два комплекта
Zoom, а также стальные ремни.
Как вы можете видеть, нам
очень нравится Mustang, и это
ещё приятнее, если учесть, что
мы работаем над собственным
проектом,
мы
обязательно
примем во внимание наработки
в наборах для модели Airfix и
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воплотим их в дополнениях для
Eduard Mustang!
Что касается других наборов,
то обратите внимание на
фототравление для крыльевого
бомболюка на Airfix 1/48 Walrus
Mk.I, которое завершит линейку
августовских дополнений для
Walrus. Также будет травление
и маски для Су-17М4 от Hobby
Boss, ну и дополнительный набор
для нашего Bf 109G-4. В 72-ом
масштабе выйдет травление
для Су-34 от Trumpeter, а также
новый комплект для старого P1Y
Ginga/Frances от Hasegawa. Это
станет тестом нашего рынка,
мы хотим посмотреть, как будут
восприняты новые наборы для
старых, но популярных моделей,
где предыдущие комплекты
уже
выглядят
устаревшими.
Также в 1/72 вы найдёте
небольшой
комплект
ручек
катапультирования для сидений
Martin-Baker, который довольно
популярен среди моделистов и
выпущен по их просьбам. Похожий
набор - 1/35 36362, немецкие

защёлки
Второй
Мировой
для танков. В 1/32 травление
выйдет для МиГ-29 от Trumpeter, а для кораблей вы найдёте
два комплекта для HMS Hood в
1/200, который также выпускает
Trumpeter. Не забудьте также
просмотреть четыре новых BIG
Ed, ну и специальные шаблоны в
нескольких размерах также могут
пригодиться.
Леди и джентльмены, на сегодня
это всё. Если у вас есть какие-либо
вопросы, то вы сможете задать их
в Праге или же просто напишите
мне! Продолжайте собирать
модели!
Владимир Шульц,
CEO, EDUARD M.A.
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Англичанин

История пилота: Йиржи Манак

Václav Šorel
Они привели меня в бывший кабинет какой-то деревенской школы.
В помещении был стол, несколько стульев и окно без занавесок. За
столом сидел мужчина с обязательными усами в стиле Адольфа,
одетый в кожаную куртку и разглядывающий бумаги. Он улыбнулся
мне.
“Итак, вы заявляете, что вы англичанин, так?“, - сказал он на
прекрасном чешском, который явно не подходил отдалённому уголку
голландского побережья. Если честно, то и сам мужчина с такими
усами тоже не особо вливался в общую картину.
“Так, так, этот джентльмен - англичанин, только посмотрите на это,“
, - он продолжил издеваться надо мной. “Парень, хватит, рассказывай
всё честно! Мы знаем кто ты, и ты - чех!“
Когда кому-то говорят подобные слова гулким голосом из-за стола,
да ещё справа стоит мужчина, добавить явно нечего. Тем не менее, я
придерживался своей истории по важной причине. Они предупредили
нас, что сбитые чешские пилоты получали не самое лучшее приветствие
от немцев.
“Извините, но я не понимаю.“, - я продолжал повторять на
английском, тогда как у мужчины напротив явно кончалось терпение.
“Прекратите эту комедию!“, - сорвался он. “Нас не волнуют чехи. Ты
закончишь так же как и твоя нация. Только дождись, пока мы выиграем
войну.“ Он замолчал на секунду и начал улыбаться. “Помоги нам, и я
дам тебе шанс. Ты даже сможешь вернуться в небо, на нашей стороне,
разумеется!“, - добавил он, и его улыбка расплылась ещё шире.
Честно говоря, моё лицо выглядело не особо интеллигентно в тот
момент. Я задумался, чем я мог бы быть полезен нацистам. Мужчина
понял моё молчание по-своему и продолжил.
“Итак, для начала хватит несколько деталей о самолёте, в котором
мы тебя сбили. Расскажи нам об эскадрильях, которые летают на
данных самолётах, а также их аэродромах.“
Я понял, у немцев не было малейшего понятия о “тайфунах”, они были
тайной. В этом не было ничего удивительного, самолёты пролетали
над землёй со скоростью 600 км/ч, четыре пулемёта наводили много
шума, не говоря о бомбах и ракетах. Что он думает? Скорее всего, он
странный внутри. Если бы он только видел чехословаков в бою. Их
бойцы считались одними из самых лучших и получали самые сложные
задания в операциях RAF. Он, наверное, сошёл с ума, если думает, что
это так просто - кинуть мне наживку и ожидать, что я предам своих
6
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товарищей?
Я посмотрел на немца понимающим взглядом. “Сэр, я не понимаю
вас, мне нужен переводчик.“
“А вот я вас прекрасно понимаю“, - он взорвался и продолжил на
английском. “Ты грязная свинья, и твои выверты не спасут тебя!“
„Я британский офицер. Моё имя - Джордж Манак, это всё что я
должен рассказать вам в соответствии с Женевской конвенцией. Я хочу,
чтобы со мной обращались нормально! Пожалуйста, поймите, что вы
разговариваете с солдатом Её Величества!“
Это окончательно довело немца, и он не мог больше терпеть. На
чешском он сказал: “Ты - солдат Её Величества?“ “Ты предатель,
тебя построят перед стеной и пристрелят!“ В его глазах было столько
ненависти, что он чуть не задохнулся. “Уведите его!“ прокричал он на
закрытую дверь, которая резко открылась и там показался солдат.
“Bitte?“
“Уведите его“ , - он прокричал снова и указал на дверь.
Всю дорогу до камеры я представлял своё тёмное будущее. Все
четыре подбитых пилота прошли через эту процедуру, но, судя по
разъярённому немцу, никто не сдался. Тем не менее, меня явно не
ждали розы на кровати - подумал я.
Солдат открыл дверь и указал мне на паллет, которая должна быть
моей кроватью. Дверь закрылась, и я остался наедине. Только тогда я
начал дрожать после ночи, проведённой в море. Я снял влажный мех
и осмотрелся в поисках места для сушки. Внутри не было печки, более
того огонь не разожгли бы в любое время года. Оставалось надеяться,
что всё высохнет само. Я сел на палету, уставился в стену напротив, и
передо мной начал развёртываться фильм по истории моего последнего
полёта.
28 августа 1943 ничем не отличалось от других дней, в которые
осуществлялись вылеты 198-ой эскадрильи. Утром мы стреляли в
поезд на французской границе, а вечером атаковали сортировочную на
станции Св.Омера. Как оказалось вечером, погода начала ухудшаться,
всё намекало на “свободный вечер”. Мы планировали, куда пойти,
когда постовой вызвал меня к командиру базы.
“Джордж, возьми пять “Тайфунов” и проведите патрульный облёт

Illustration: Jaroslav Velc
INFO Eduard - сентябрь 2017

над Голландией. Вы будете сопровождать “Харикейны” из 184-го Крыла
с поляками из 303-ей Эскадрильи; они сбросят бомбы на западные
шлюзы водных каналов. Ожидайте “Мессершмииты” и “Фоккеры” от
Нокке. Если вы поторопитесь, то вполне можете застать их на земле!“
Приказ был ясен, хотя мои пилоты были явно уставшими после
предыдущих вылетов в этот день. Я попытался возразить: “Сэр, но
погода ухудшается!“
“Это хорошо“, - ответил он. Немцы не будут ожидать атаки, и вы
вполне можете застать их врасплох!“
Я выбрал трёх англичан и одного австралийца и отдал им приказ.
“Парни, мы будем лететь прямо над морем, чтобы нас не поймали.
Помните, никаких радио-переговоров! Как только мы достигнем
побережья, сразу поднимаемся на высоту трёх тысяч и в 19:00 мы
достигнем Нокке. В это время “Харикейны” смогут атаковать каналы, а
польские “Спитфайры” займутся аэродромом. Мы будем сопровождать
поляков сзади и вылавливать немцев. Как только задача будет
выполнена - расстреляем несколько поездов.”
Единственным ответом на мой приказ стал скрип отодвигаемых
стульев. Мы были элитной эскадрильей, поэтому среди нас
присутствовало понимание без ненужных дебатов. Мы отправились
за снаряжением пораньше, механики уже готовили самолёты.
Дополнительные баки должны были быть отстёгнуты над морем и
позволили бы нам иметь большее покрытие с достаточным запасом
на дорогу обратно. Пулемёты обеспечивали нас серьёзной мощью, а
бомбы и ракеты в этот раз были не нужны.
В 18:30 мы были готовы к взлёту. Крайняя проверка двигателя,
большой палец техника, и мы полетели.
“Тайфуны” быстро летели через побережье Англии и сразу же
снизились до поверхности моря. Двигатели наших самолётов работали
как часы. Мы приближались к датскому побережью и уже почти отдали
команду на сброс баков, когда получили сообщение об отмене операции.
“Харрикейны” не выполнили атаку из-за плохих погодных условий. Тем
не менее, я отдал приказ продолжать, и мы начали набирать высоту,
“там должен быть хоть какой-то поезд!”, - думал я.
Полёт над побережьем прошёл удивительно гладко, редкие
вражеские пулемётные очереди затихли после того, как мы пролетели
вглубь территории. Кто бы мог подумать, что мы будем “путешествовать”
в такую плохую погоду.
Спустя примерно 20 км вглубь вражеской территории мой двигатель
начал перегреваться, и я заметил дым под своим самолётом. Я сразу
же понизил обороты и начал искать причину поломки. Кроме этого
дыма всё остальное было в порядке. Двигатель самолёта продолжал
исправно работать, вот только стрелка температуры росла. Я подумал,
что, наверное, словил шальную пулю. Сообщив моим напарникам о
проблемах, я отдал приказ возвращаться на базу.
Двигатель работал всё хуже и хуже. Я уменьшил обороты до минимума
и пожертвовал скоростью ради высоты. Мне всего лишь нужно было
долететь как можно дальше, вырваться в открытое море. Температура
гликоля давно перешла порог, двигатель должен был взорваться. Я
снижался. На расстоянии 10 километров от берега, волны оказались на
опасно близком расстоянии, вода почти касалась низа моего самолёта.
Я посмотрел на другие самолёты, которые следовали за мной. Если
всё будет совсем плохо, я просто приземлюсь на воду. Парни доложат
на базу и меня спасут, подумал я.
Затем двигатель остановился полностью, и всё произошло очень
быстро. Крышка кабины улетела и под лобовым стеклом я увидел волну
высотой с дом.
Удар!
Ремни врезались в моё тело. Я закрыл лицо, чтобы не удариться об
прицел, который внезапно оказался очень близко. Волна перевалила
через самолёт, и я начал уходить в морскую могилу. “Тайфун” как камень
шёл ко дну. Я отстегнул ремни и вытянул себя из кабины. Самолёт
исчезал в пучине, а я устремился в противоположном направлении
примерно с такой же скоростью. Ещё несколько гребков, и мне удалось
вдохнуть воздух.
Жилет раскрылся сам, единственное, что мне нужно было сделать надуть шлюпку. Море было неспокойным, и я не сразу забрался на нее.
Ко всему этому ещё начинался дождь. Я оценил ситуацию. Сильный
ветер сдувал меня к голландскому побережью, мне нужно было уплыть
в море как можно дальше от берегов. Летающая лодка RAF не сможет
мне помочь прямо перед дулами немецких орудий.
Мой бой с морем длился до трёх часов утра. Я внезапно почувствовал
толчок суши и выбрался на берег. Ясно, я в Голландии, вот и всё!
Я выпрыгнул на берег и вытащил шлюпку. Дождь всё ещё лил, вокруг
было темно.
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Я попытался успокоиться и
решить, что делать дальше. Мне
вполне может удасться убежать
от немцев пока темно. Голландцы
любят немцев так же, как и другие
оккупированные нации, и они
могут помочь мне вернуться в
Англию. Я тогда ещё не знал, что
попал на остров Валчерен, где у
немецкой артиллерии была своя
база, а до Голландии оставался
отрезок моря.
Я постарался найти хорошее
место, чтобы спрятать шлюпку. Тем
не менее, в такой темноте я не смог
найти что-либо. В итоге я просто
оставил его на месте и пошёл прочь
от моря. Первый голос, который я
услышал, заставил меня застыть в
буквальном смысле. ”Halt, halt!“
Теперь всё было ясно. Как я узнал позже, с острова не было пути прочь.
У меня не осталось надежды!
Они привели меня к командиру базы, чьё настроение внезапно стало
лучше. Он даже попытался быть вежливым и рассказал о приближении
войны и моём возвращении домой. Он считал меня англичанином.
На следующий день утром меня отвезли на континент, где я был
допрошен этим “приятным” гражданином. Я находился в камере пять
дней, компанию мне составлял только рядовой, который приносил еду.
На шестой день солдат появился снова, но в этот раз без завтрака. Он
пробурчал ”bitte“ и провёл меня на очередной допрос. Я уже был готов
к устным сражениям. К моему удивлению, за столом сидел офицер
Люфтваффе. Он прервал доклад солдата и отпустил его. Затем он встал и
поздоровался со мной. Я не мог поверить, приветствие было настоящим
военным, а не фашистским.
”Гауптман Вольф, коллега“, - представился он и указал на свободный
стул, которого не было в прошлый раз..
”Джордж Манак.“
”Я знаю. Я отправляю вас в лагерь пленных для британских офицеров.
Я надеюсь, что скоро вы попадёте домой.“ Увидев мой шок, он
продолжил. ”Герр Мюллер был отозван в Берлин по срочному поводу.”
Он встал, обошёл стол и посмотрел на меня уставшим взглядом. ”Вам
повезло, мой дорогой коллега. Мы получили приказ сфокусироваться
на новых пленниках. Видимо, вы планируете вторжение, и нам нужны
детали.“
Я также встал и поблагодарил его. Оказывается, ещё есть вежливые
немцы - подумал я. Гауптманн будто знал мои мысли и грустно
улыбнулся мне.
”Меня также дважды сбивали над водами Канала. Тем не менее,
мне повезло больше. Мои сослуживцы вернулись и забрали меня. Это
никогда не угадаешь“, - он добавил и посмотрел на свою левую руку.
Только сейчас я заметил его кожаную перчатку.
”Хорошо, удачи, коллега… Когда доберётесь домой, передайте привет
Праге от меня.”
Послесловие
При подготовке к печати коллекции Самолётов Чехословацких Пилотов,
мне выпала честь лично встретиться с мистером Манаком. Полковник
Манак показал мне лётную книжку со всеми его миссиями. Там же были
вылеты на Typhoon с обозначением TP N. Я также узнал, что самолёт был
оснащён “автомобильными дверьми”. К сожалению, у лётчика не осталось
серийного номера, но он рассказал мне о посадке на море, и его история
стоит пересказа лучшими литературными писателями, потому что
дальнейшее развитие не менее впечатляющее, чем само событие.
Когда мистеру Манаку было запрещено летать, в пятидесятых годах
прошлого века его отправили на ферму в Глубока над Влтавой (Hluboká nad
Vltavou). Именно там, стоя над навозом, он встретил человека с той же
судьбой. Он также был отправлен на эту ферму, но по другим причинам - за
то, что был Судетским немцем, который служил в Вермахте. Они начали
разговаривать и узнали, что немец служил в батальоне ПВО, и скорее всего
он был там, где сбили Манака. Невероятно, правда.
Рассказчик показывал смешанные чувства радости и грусти. Он был рад за
Манака, что он пережил посадку в море, что случалось с самыми удачливыми.
С другой стороны, он был огорчён, что коммунисты обращались с Йиржи
таким образом. Солдат, сражающийся за свою страну, один из чехословацких
пилотов, не заслуживал подобного обращения.
			
Вацлав Шорел.
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Typhoon JP613...?!
Весной этого года при подготовке набора Typhoon Mk.Ib с „автомобильной дверью“ который в итоге вышел под названием „Tiffy“,
мы также хотели включить JP613, на котором был сбит Йиржи Манак. Из-за неясностей с формой гагрота, Typhoon JP613 был убран
из списка, и мы решили посвятить ему отдельный набор. Из-за этого решения у нас появилось больше времени на дальнейшее
исследование этого Typhoon Mk.Ib, а также возможность изготовить специальный комплект с высоким гагротом, которого нет в
наборе Hasegawa.
Так как существует несколько фото данного самолёта, внешний вид “Тайфуна” Манака стал интересной темой для обсуждений
как в профессиональных, так и в дружеских кругах.
В июньском выпуске Modeller Extra Nr.27 была опубликована статья Карла Тумы и Яна Маче. Источники известных фотографий
с соответствующей информацией, предполагают, что Манаковский JP613 был оснащён мачтой антенны и фонарём со старого
варианта. Карел Тума предоставил укороченную версию данной статьи для выпуска в сегодняшнем Info Eduard.
В то же время мы попросили Криса Томаса, британского специалиста по самолётам Typhoon и Tempest, прокомментировать
историю. На основе многолетнего исследования и собранных документов, он утвержадет, что у JP613 не было мачты антенны, и он
был собран с альтернативной планировкой кабины. Он также отобразил свои знания в статье для данного Info Eduard.
Мы публикуем две статьи одновременно, чтобы вы могли оценить точность мнений экспертов.
Нашей реконструкцией Манаковского JP613 мы следуем выводам Криса Томаса. Тем не менее, если вы предпочитаете второй
вариант, набор содержит все нужные детали для подобной версии.
Мы хотели бы поблагодарить Карла Туму и его коллег, а также Криса Томаса за готовность поделиться своими исследованиями с
нашими читателями.
Мартин Феркл
P.S. Набор под названием Ranger, кат.номер 11113, в дополнение к двум самолётам Манака, предлагает четыре Typhoon Mk.Ib
с альтернативным фонарём. Набор официально выйдет на рынок 1 октября 2017, а превью запланировано на E-Day - 23 сентября
2017. Всего будет доступно только 1000 штук.

Карел Тума и Ян Маче
Появление Манаковского Typhoon Mk.Ib JP613, или поиск
иглы в стоге сена
Знакомство с данным самолётом, который повлиял на множество
моделистов моего поколения, произошло благодаря статье Вацлава
Сорела в чехословацком журнале ABC, где она сопровождалась красивыми
иллюстрациями Ярослава Велца. Неудивительно, что как заядлый
моделист я хотел модель данного самолёта в моей коллекции. Мне
удалось осуществить это довольно быстро благодаря обмену со знакомым
моделистом из тогдашнего СССР, и я стал гордым владельцем 1/72 Typhoon Mk.Ib от Frog. Благодаря упомянутой статье, выбор камуфляжа
был прост, несмотря на сомнения по поводу цвета знаков на фюзеляже,
которые я решил выполнить в оттенке Sky. Толковой информации было
мало в то время, и хотя качество пластика так же было невысоко, набор
долгое время оставался единственным вариантом, если кто-то хотел такой
самолёт. После 1989 появилось больше возможностей получения нужной
информации, и хотя меня больше интересовал Spitfire через знакомых, в
числе которых были ветераны, мой интерес в “Тайфуне” не исчез и я собрал
много информации после поездок в Англию. У меня было в планах заменить
старую модель на полке, но из-за других дел это проще было сказать чем
сделать. Но замена стала ясной, когда Eduard анонсировали планы по
выпуску Ограниченной Серии Typhoon Mk.Ib с автомобильными дверьми
на основе пластика Hasegawa. Я предположил, что Манаковский JP613 TP-N
станет одним из камуфляжей в наборе. Затем вышла статья Владимира
Шульца, что этот самолёт не будет в первом наборе, так как некоторые
источники утверждают, что у него был другой фонарь без антенны, и Eduard
нужно изготовить новые детали. У меня были сомнения по поводу данной
теории, потому что Манаковский самолёт ассоциировался с версией
оснащенной мачтой антенны установленной сквозь заднюю секцию
фонаря. Фотографии JP613 TP-N также неизвестны. Именно поэтому я
решил поближе изучить вопрос при помощи накопившейся информации,
интернета, и коллег заинтересованных тем же вопросом. Зная некоторые
проблемы, с которыми RAF столкнулись во время Второй Мировой, я мог
представить порядок исследования и какая информация будет полезной.
Сюда войдут не только письменные описания из специализированных
источников, но также фотографии самолёта из той же партии, или же тех,
которые были до или после подбития Манака. Далее я поделюсь своими
выводами.
Для начала стоит сказать, что JP613 был собран на Gloster Aircraft Company в четвёртой группе под заказом Order Act/943/(C) требующим выпуск 600
самолётов, точнее в партии 39 самолётов с номерами JP576-JP614. Итоговый
вылет самолёта, во время которого командующий 198-ой Йиржи Манак
был сбит и попал в плен, произошёл 28 августа 1943. Фотографическая
документацию по самолёту - гораздо более непростая вещь. Доступно
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много фотографий серии JP самолётов Typhoon, а именно JP648 JE-J из
195-ой Эскадрильи, JP649 ZY-Z из 247-ой Эскадрильи, JP671 XR-R из 174
Эскадрильи, JP682, JP736, JP752, JP789 SA-C из486-ой Эскадрильи, JP802
MR-M из245-ой Эскадрильи, JP846 ZH-C из 143-ей Эскадрильи, JP882,
JP853 SA-K из 486-ой Эскадрильи, JP906 ZH-L из 266 Эскадрильи, JP919 из
193 Эскадрильи и JP961 из 1-ой Эскадрильи. Ни один из этих самолётов
не был оснащён мачтой антенны, что означает замену радио TR1133
на модель TR1143, который использовал антенну интегрированную в
верхнюю часть фюзеляжа (другим признаком была антенна IFF на нижней
части хвоста вместо проводов между стабилизаторами и фюзеляжа). Тем
не менее, ни один из этих самолётов не входит в серию 39 самолётов,
откуда происходил JP613. Более того, ни один из них не был доставлен до
сентября 1943. Самым близким задокументированным на фото был JP752
в сентябре 1943 в Лэнгли во время тестирования четырёхлопастного винта
в комбинации с крупными хвостовыми плоскостями разработанными
для использования на Tempest. Чтобы запутать нас ещё больше, есть
фото 8 августа 1943 с JP682 который по ошибке опознают как JP600, что
определяет его в ту же партию, что и JP613. Это стало результатом военного
цензора исправившего серийный номер самолёта. К счастью, у IWM есть
фото с правильной датой - 7 января 1944 и даже идентификацией пилота
- Коббетт. Единственное достоверное фото борта из той же партии что и
JP513, на которое я наткнулся при чтении первого тома книги ‚2nd Tactical Force‘ опубликованной издательством Classic Book. Это JP590 EL-C из
181-ой Эскадрильи. У самолёта на фото нет мачты антенны в задней части
фонаря. Тем не менее, фото датировано 25 октября 1943 и показывает
точки крепления неуправляемых ракет на крыльях. Здесь стоит немного
отклониться и рассказать о моих находках из разной литературы. Во
время выпуска варианта с автомобильными дверьми, появлялись версии
в соответствии опытом эксплуатации или же технической эволюции.
Именно поэтому были добавлены усиливающие панели вокруг хвоста
прямо перед стабилизаторами. В одной части выпуска верхняя часть
фонаря получила каплевидную часть с зеркалом заднего вида. Позже
это решение было забыто, так как вибрации двигателя делали его
бесполезным. Также на одной части были добавлены панели выхлопных
патрубков, но их часто снимали для упрощения обслуживания. Вообще
стоит обсудить следующие факты:
- с октября 1943, старые машины начали оснащаться радио TR1143,
которое заменило TR1133, и использовало антенну на верхней части
фюзеляжа, а также плоскую антенну IFF на нижней части вместо проводов
между фюзеляжем и стабилизаторами.
- Самолёты изготовленные от середины сентября 1943, выпускались с
данными изменениями.
- Более того, от сентября 1943 “Тайфуны” начали использовать 45
гал подвесные баки, а первое использование неуправляемых ракет на
подкрыльевых креплениях произошло в 181-ой Эскадрилье в октябре
1943 года.
eduard
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Запомнив это, мы можем
вернуться
к
фотографиям.
Упомянутая фотография JP590 из 181ой Эскадрильи теряет свою важность
в плане JP613, так как дата (октябрь
1943) указывает на то что самолёт
получил модификации (такие как
крепления для ракет, а задняя
секция фонаря скорее всего была
заменена вместе с установкой новой
радио-станции), также это означает,
что самолёт из той же партии что
и JP613 выжил вплоть до октября
1943, когда его обновили. Итак, мои
поиски продолжились. Разумеется,
есть фотографии самолётов серии
JP вплоть до сентября 1943 года,
когда сбили Манаковский JP613,
но во многих случаях это борты из
ранних партий. В их число входят
JP440 BR-R из 184-ой Эскадрильи,
JP380 XM-Y из 182-ой Эскадрильи,
JP447 FM-C из 247-ой Эскадрильи,
JP488 BR-R 184-ой Эскадрильи, JP380
XM-Y 182-ой Эскадрильи, JP447 FM-C
из 247-ой Эскадрильи, JP488 SA-L
из 486-ой Эскадрильи, JP494 FM-D
из 247-ой Эскадрильи, JP496 E-D, JP504 OV-Z из 197-ой Эскадрильи, JP510
FM-A из 257-ой Эскадрильи, JP513 EL-L из 181-ой Эскадрильи, JP532 SA-T
из 486-ой Эскадрильи, JP535 XP-H из 174-ой Эскадрильи, JP546 и JP548
из 174-ой Эскадрильи. Кроме двух из них, (JP510 после перестройки в
вариант с каплевидным фонарём в марте 1944 и JP548, на фото из Ройдона,
датированном январём 1944 года) у всех есть мачта антенны, но в то же
время это не самолёты из партии JP576-JP614, хотя борты JP532, JP535,
JP546 и JP548 вышли незадолго до JP613. Мне повезло, и я углубился в
исследование при помощи книги ‚Typhoon Wings of the 2nd TAF, 19431945‘ от Osprey из из серии Combat Aircraft, номер 86. На странице 47
напечатано фото JP577 HH-T из 174-ой Эскадрильи после вынужденной
посадки 16 августа 1943, когда его подбили ПВО над Амьен-Глиси во время
сопровождения “Бостонов”, а пилот смог скрыться. Этот самолёт был
выпущен в той же партии, что и JP613, и вышел во второй части производства.
По этой фотографии повреждённого самолёта ясно, что у него была мачта
антенны, и он оснащался радио-станцией TR1133, а также проводами IFF
от стабилизаторов к фюзеляжу. Также ясно, что крышек над патрубками не
было. К сожалению, верхняя часть фонаря не видна, её вместе с дверью
оторвало, поэтому мы не можем сказать, если было установлено зеркало
заднего вида. Некоторые самолёты из предшествующей партии были
оснащены им, некоторые нет. Учитывая всё вышеописанное, JP590 и
самолёты из предыдущих партий оснащались прямым фонарём, я склонен
считать. что у JP613 также не было зеркала. Фотография JP577 сделанная
сразу после подбития немцами 16 августа 1943 по нескольким причинам
считается самой важной в плане JP613 TP-N. Самолёт выпущен из той же
партии 39 самолётов, что и Манаковский “Тайфун”, также он был доставлен
примерно в то же время, да и потерян за 12 дней до судьбоносного вылета
Манака. Фото JP577 появлялось в интернете с разными настройками,
что позволяло четко видеть некоторые детали. Можно сделать из этого
много выводов. Манаковский JP613 TP-N на момент полёта был оснащён
радиостанцией TR1133, а следовательно имел мачту антенны в задней
части фонаря, а также провода IFF. Усиливающие пластины вокруг хвостовой

Крис Томас
Данный аспект истории Typhoon довольно сложен в исследовании,
так как не осталось ни одной документации о статусе данного самолёта
(например, установленном оборудовании). Тем не менее, за последние
40 лет я нашёл как можно больше фотографий и даже записал
подробности о датах/местоположении, если это было возможно.
В линейке JP/JR (это был контракт на 600 самолётов) можно
определить 29 с автомобильными дверьми/мачтами антенны и 57 с
автомобильными дверьми/без мачт. Все примеры бортов с мачтами
расположились между JP361 и JP579 а без них - между JP589 и JR371.
Я связываю это с изменениями на производстве, которые произошли
между JP579 и JP589. Если бы новый тип антенны установили на какой-то из 1300 ранних “Тайфунов”, я уверен, что были бы фото, но их нет (за
исключением нескольких опытных бортов).
Итак, на мой взгляд, Манаковский JP613 входил в партию ранних
“Тайфунов” с новой антенной. Карточка о перемещении самолёта, так
называемая The Form 78, содержит записи о доставке JP613 в 198-ую
10
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части также должны были быть на месте. Верхняя часть фонаря скорее
всего была без зеркала, а патрубки не накрыты. Пушки скорее всего
были закрыты в обтекатели. Обозначения на фюзеляже были в цвете
Sky (что показано также на фото JP666, на котором летал Майк Брайан,
заменивший Манака в качестве командующего 198-ой Эскадрильи, у него
же был код TP-N полученный в сентябре 1944). Камуфляж соответствует
стандартам RAF для данного типа и времени - тёмно-зелёный (Dark Green)
и океанский серый (Ocean Grey) на верхних и боковых плоскостях вместе
со средне-морским серым( Medium Sea Grey) на нижних. Кок винта, также
как и 457 мм полоса на фюзеляже был окрашен в Sky. Внутренние части
передней кромки крыльев были в жёлтом цвете. Нижние поверхности
были окрашены обозначениями из 306 мм чёрных и 610 мм белых
полос. Если данный самолёт нёс обозначение командира уже не будет
известно, хотя в то время это было привычной практикой. Самолёт также
мог быть оснащён подвесными баками (Йиржи Манак рассказывал об их
использовании в день когда его сбили - 28 августа 1943) но скорее всего не
нёс ракеты под крыльями. С этими фактами в уме я уверен по поводу вида
Манаковского JP613. Тем не менее, кто знает? Может где-то в будущем
у кого-то появится идея поднять обломки самолёта со дна моря и мы
узнаем, что всё было абсолютно иначе....
Карел Тума и Ян Маче

Эскадрилью 25 августа 1943 и “Пропаже” 28 августа. Официальный
дневник Эскадрильи (Operations Record Book) описывает три полёта
Манака на TP-N между этими датами, а его лётная книжка только
два в ‘N’ (первый полёт ORB был записан как ‘H’ в книжке, а не ‘N’,
что скорее всего является ошибкой). Так почему он поменял свой
обычный самолёт TP-O JP516? Скорее всего JP613 предлагал что-то
новое - лучший обзор? (Случайно TP-O JP516 был сбит в том же бое,
что и Манак - на самолёте летел командир, который так же попал в
плен).
Почему ни один ранний самолёт не был улучшен становится
понятным, если обратить внимание на изменения в требованиях Typhoon в середине 1943-го. Весной 1943 Истребитеное Командование
пыталось наращивать количество самолётов Typhoon (которые в
основном использовались в патрулировании ‘Anti-Rhubarb’ для
отражения немецких бомбардировщиков на низких высотах у
южного побережья Англии). Двигатель “Тайфуна”, мощный Napier Sabre, страдал высоким уровнем поломок и замены проводились через
каждые 25 часов лётного времени. Это привело к острой нехватке
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обслуживаемых двигателей, а новые самолёты снимались с бортов на
заводе (что всё равно требовало долгую подготовку перед отправкой в
эскадрлью) и использовались для поддержания в рабочем состоянии
других истребителей.
Тем не менее, в мае 1943 глава Истребительного Командования Сэр
Траффорд Лей-Малори потребовал изменения политики в сторону
доставки новейших “Тайфунов” с улучшенными и более надёжными
двигателями. Производство выпускало 24 в неделю, достаточное
количество для оснащения пяти эскадрилий в месяц, так что к сентябрю
все “Тайфуны” были заменены. Множество старых бортов были
разобраны на части,
а лучшие экземпляры
прошли программу
по
обновлению,
которая
оснащала
их
улучшенными
двигателями,
креплениями
для
бомб, баков или
ракет, каплевидным
фонарём и другими
вещами.
Первый
самолёт
по
этой
программе прибыл
в
эскадрилью
в
сентябре 1943.
Как другие важные
решения, внедрение
каплевидного фонаря
заняло
несколько
месяцев, что в итоге
решило
проблему
с
ограниченной
видимостью.
Для
этого
требовалась
замена
мачты
антенной на задней
части фюзеляжа, а
также снятие всего
оборудования
позади
заголовной
брони, а в особенности сигнального огня. Также внедрили (скорее
всего одновременно) крышку патрубков, которая закрывала данный
элемент.
Итак, теперь понятно почему ни один ранний самолёт не
переоборудовали на новую антенну - они просто не требовались – от
них не было толку, если не применялись все изменения. Если на них
уже был модифицированный двигатель, они оставались на службе,
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пока не приходила их очередь менять фонарь и другие вещи.
А теперь о доказательствах из журнальной статьи. У меня нет
подробностей о радио-станциях устанавливаемых на “Тайфуны” в то
время, тем не менее, в свете вышеописанного они просто не нужны.
Более того, хотя VHF передатчик/приёмник TR1143 устанавливался на
самолёты в середине 1943, я не нашёл никаких доказательств именно
о новом типе антенны. В реальности, оборудование, которое заменяла
TR1143 -TR1133A - упомянуто в Typhoon Air Publication AP.1804A
(официальное руководство “Тайфуна”) как способное работать со
старой или новой антенной. Это только поддерживает версию, что в

некоторых случаях новая антенна ставилась без установки TR1143.
Фотография Typhoon EL-C JP590 - одного из первых с новой
антенной, была найдена в личном альбоме командира 181-ой
Эскадрильи - Франка Дженсена. Он не смог подсказать точную дату,
но снимок скорее всего был сделан в промежуток между 29 августа
1943 (когда JP590 доставили в 181-ую Эскадрилью) и 25 октября
(когда его потеряли в бою). Фото точно не было снято позже, так как
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он был оснащён ракетами и потерян во время первой ракетной атаки.
На фото видны крепления для бомб, эскадрилья начала устанавливать
ракетные подвесы 15 сентября 1943, практика пошла неделю позже.
Их крайний бомбардировочный вылет, перед первой ракетной атакой,
прошёл 23 сентября. То есть срок между второй и третьей неделей
сентября выглядит наиболее вероятным.
Ещё одно доказательство, что новые антенны начали устанавливаться
в августе 1943-го можно видеть на следующих двух фотографиях.
Typhoon на втором фото явно официальный “демонстрационный
самолёт”, таких было немного. Их снимали на заводе перед отправкой,
а имя записывалось на карточке перемещения самолёта Form 78.
Единственный самолёт, который подходит по фото - ‘FIJI No IX MORRIS
HEDSTROM FIJI 2’, который также известен как JP606. На фоне видны
холмы, которые обычно можно заметить на фото в Хакклкоте, заводе
Gloster (где все были построены все 3515 “Тайфунов” кроме 15 бортов).
Хорошо известное цветное фото JP682 было сделано знаменитым
фотографом Чарльзом Е. Брауном. Его архив негативов и слайдов был
приобретён в 1980-ых музеем RAF и включал записный карты, которые
показывают когда и где были сделаны снимки. Было несколько чёрно-белых фото, сделанных в то же время, что и цветное с JP682; местом
оказался Хакклкот, а дата - 24 августа 1943. Карта перемещения
JP682 показывает, что он был доставлен в 20-ое обслуживающее
подразделение RAF, Астон Даун (Aston Down), на следующий день, что

ещё раз подтверждает, что все “Тайфуны” выпущенные в августе 1943го имели уже изменённый фонарь.
Крис Томас
Автор / ко-автор
The Typhoon and Tempest Story (История
Typhoon и Tempest)
			
The Typhoon File
			
Typhoon and Tempest Aces (Асы на Typhoon и Tempest)
			
Warpaint No 5, Hawker Typhoon
			
Typhoon Wings of the 2nd TAF
			
2nd TAF Vols 1 to 4
Air-Britain Typhoon specialist for 35 years
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NOVEMBERFEST
1 - 2 Dec. 2017
Creative tour
Exclusive kit
Loads of fun!
ONLY 144 SPOTS
AVAILABLE
NovemberFest 2017 ticket sales
will be launched by the
beginning of October 2017.
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Fokker Dr.I

1/72

1/72, Кат. номер 7039
Пластиковые детали Eduard
фототравление
маски
декали от Eduard
5 окраски
Страница Продукта

Рекомендовано:
672139

14

Fokker Dr.I engine 1/72 (Brassin)
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450/17, Lt. J. Jacobs, Jasta 7, Rumbeke,
Бельгия, март 1918

454/17, Lt. Lothar Freiherr von Richthofen,
Jasta 11, Avesnes-le-Sec, Франция, март 1918

425/17, Rittm. Manfred Freiherr von Richthofen,
JG 1, Lechelle, Франция, март 1918

545/17, Lt. H. Weiss, Jasta 11, Cappy, Франция,
апрель 1918

404/17, Hptm. A. Ritter von Tutschek, JG 2,
Toulis, Франция, февраль 1918
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ПОСТРОЕНО

Fokker Dr.I
1/72

сентябрь новинки

Camo A
Собран Petr Zatřepálek
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ПОСТРОЕНО
450/17, Lt. J. Jacobs, Jasta 7, Rumbeke, Бельгия, март 1918
Йозеф Карл Петер Якобс родился 15 мая 1884 в Крауцкапелле в
Райнланде и со школьных лет был очарован полётами, чему он начал
учиться задолго до войны. Сразу после начала Великой Войны он поступил
на службу в немецкие ВВС и после завершения обучения был назначен в
разведывательный отряд FA 11. В апреле 1916 его перевели в Fokkerstaffel - Запад, точнее в Jasta 22, а затем он принял командование целым
Jasta 7 от 2 августа 1917. Лётчик оставался в отряде вплоть до окончания
войны и сбил 48 вражеских самолётов и шаров. После войны он был в
рядах Kommando Sachsenberg и боролся против большевиков в России и
балтийском регионе, а также обучал будущих турецких военных пилотов.
После подъёма Гитлера в Германии он отказался присоединиться к NSDAP
и эмигрировал в Голландию. После Второй Мировой пилот вернулся в
Баварию, где он жил вплоть до самой смерти 29 июня 1978 в Мюнхене.
У Йозефа было два личных самолёта, на которых он служил в Jasta 7,
оба полностью чёрные. Самолёт 450/17 был украшен рисунком
дьявола, изрыгающего пламя. Данный самолёт позднее был
оборудован двигателем и винтом от Sopwith Camel.

Страница Продукта

Кат. номер 7039
INFO Eduard - сентябрь 2017
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SE.5a Hispano Suiza

1/48

1/48, Кат. номер 82132
Пластиковые детали Eduard
фототравление
маски
декали от Eduard
5 окраски
Страница Продукта

RECOMMENDED:
48915

SE.5a stretchers 1/48 (фототравление)

FE843

SE.5a seatbelts early STEEL 1/48 (фототравление)

648297

SE.5a propeller two-blade (right rotating) (Brassin)

648296

SE.5a propeller two-blade (left rotating) (Brassin)

648299

SE.5a guns 1/48 (Brassin)

648318

SE.5a propeller four-blade 1/48 (Brassin)

648319

SE.5a radiator - Hispano Suiza for 4blade prop 1/48 (Brassin)

648320

SE.5a radiator - Hispano Suiza for 2blade prop 1/48 (Brassin)

648333

SE.5a wheels 1/48 (Brassin)
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D5969, Lt. C. H. R. Lagesse, Эскадрилья No. 29,
St. Omer, Франция, июнь 1918

F5910, Lt. W. G. Claxton, Эскадрилья No. 41,
Lealvillers, Франция, февраль 1918

D3511, Maj. R. S. Dallas, Эскадрилья No. 40,
Bruay Airfield, Франция, май 1918

C5303, Lt. L. N. Franklin, Эскадрилья No. 56,
Baizieux, Франция, март 1918

C9539, Capt. H. G. Forrest, Эскадрилья No. 2,
Australian Flying Corps, Savy - Berlette,
Франция, март 1918
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Bf 109G-6 late series

1/48
Reedition

1/48, Кат. номер 82111
Пластиковые детали Eduard
фототравление
маски
декали от Eduard
5 окраски
Страница Продукта

Рекомендовано:
48885

Bf 109G-6

(фототравление)

49093

Bf 109G seatbelts FABRIC

49094

Bf 109G seatbelts SUPERFABRIC

(фототравление)
(фототравление)

648239

Bf 109G-6 radio compartment

648240

Bf 109G-6 cockpit

648245

W.Gr.21 for Bf 109

648246

Bf 109 cannon pods

648247

Bf 109G exhaust stacks

648309

Bf 109G undercarriage legs BRONZE (Brassin)

648310

Bf 109G control surfaces (Brassin)

20

eduard

(Brassin)

EX509

Bf 109G camo scheme - Mtt

EX510

Bf 109G camo scheme - Erla

EX511

Bf 109G camo scheme - WNF

EX512

Bf 109G spinner spirals

(маски)
(маски)
(маски)

(маски)

(Brassin)
(Brassin)
(Brassin)
(Brassin)
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W.Nr.160303, Hptm. Friedrich Eberle, командующий III./JG 1, Volkel, ноябрь, 1943

W.Nr. 15729, Obstlt. Hermann Graf, Stab./JG11, Jever, начало 1944

W.Nr. 411960, Hptm. Franz Dörr, командующий III./JG 5, Gossen, Норвегия, май, 1945

Oblt. Kurt Gabler, 8./JG 300, Jüterbog – Waldlager Air Base, Германия, июль, 1944

W.Nr. 165350, Lt. Anton Hafner, командующий 8./JG 51, Tilsit-Ost, август, 1944
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1/48

Kat. č. 2120
1/48, Кат. номер 11111
Пластиковые детали Eduard
фототравление
маски
декали от Eduard
6 окраски
Brassin: колёса и два типа
выхлопных патруков
Страница Продукта
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LF Mk.IXe, 2057 (ex-TE554), 105-ый Tajeset,
авиабаза Ramat David, Израиль, 1955

LF Mk.IXe, 2058 (ex TE515), 105-ый Tajeset,
авиабаза Ramat David, Израиль, 1953

LF Mk.IXe, 2010 (ex SL628), 101-ый Tajeset,
авиабаза Hatzor, февраль 1949

LF Mk.IXe, 2079, 107-ый Tajeset, авиабаза Ramat David,
Израиль, 1954

LF Mk.IXe, 2035 (ex TE575), 105-ый Tajeset,
авиабаза Ramat David, Израиль, апрель 1950

LF Mk.IXe, 2003 (ex TE531), 105-ый Tajeset,
авиабаза Ramat David, Израиль, сентябрь 1953
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ПОСТРОЕНО

1/48

1/48
сентябрь новинки

Camo F
Собран Tomáš Török
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ПОСТРОЕНО
LF Mk.IXe, 2003 (ex TE531), 105-ый Tajeset, авиабаза Ramat David, Израиль, сентябрь 1953
Данный самолёт был одним из трёх, что смогли перелететь в Израиль по
операции Velveta I в сентябре 1948. Он служил в Cheyl Ha’Avir с 101-ым Tajeset и
позднее со 105-ым. На данном фото он видимо прошёл ремонт в 1953 и окрашен
в финальный вариант камуфляжа израильских Spitfire (состоит из тёмно-серых
и коричневых верхних плоскостей вместе со светло-серыми нижними). Самолёт
украшен символами отряда, включая эмблему на капоте, жёлтый кок винта и
чёрно-жёлтый руль направления. Spitfire 2003 был серьёзно повреждён пилотом
107-го Tajeset во время посадки 25 декабря 1953 и списан в марте следующего
года.

Страница Продукта

Кат. номер 11111
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НАБОРЫ 09/2017

1/48
Рекомендовано:

48765 Spitfire Mk. IXc landing flaps 1/48 (фототравление)
48766 Spitfire Mk. IX surface panels 1/48 (фототравление)
648100 Spitfire Mk. IX cockpit 1/48 (Brassin)
648112 Spitfire Mk. IX engine 1/48 (Brassin)
648120 Spitfire - radio compartment 1/48 (Brassin)
648124 Spitfire undercarriage legs BRONZE 1/48 (Brassin)
648306 Spitfire Mk. IX top cowl late 1/48 (Brassin)
648334 Spitfire Mk. IXe gun bays 1/48 (Brassin)

648306

648100

648112

648124

648334

# 11111
26
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НАБОРЫ 09/2017

P-39K/N

1/48, Кат. номер 84161

2 схем окраски
декали от Eduard
Страница Продукта

Рекомендовано:
48872

P-39/400 landing flaps 1/48 (фототравление)

648202

P-39 wheels early 1/48 (Brassin)

648203

P-39 wheels late 1/48 (Brassin)

P-39K, s/n 42-4358, Lt. W. McDonough, 40-ая Истребительная
Эскадрилья FS, 35-ая ИГ, Port Moresby, Новая Гвинея,
февраль 1943

P-39N, s/n 42-18805, Capt. G. A. Hilbert, 41-ая Истребительная
Эскадрилья, 35-ая ИГ, авиабаза Tsili Tsili, Новая Гвинея, сентябрь 1943

INFO Eduard - сентябрь 2017
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ПОСТРОЕНО

1/48

P-39K/N

сентябрь новинки

Camo B
Собран Petr Zatřepálek

28
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ПОСТРОЕНО
P-39K, s/n 42-4358, Lt. W. McDonough, 40-ая Истребительная Эскадрилья FS, 35-ая ИГ, Port Moresby, Новая Гвинея, февраль 1943

Лейтенант Вильям МакДоно заработал две подтверждённых и одну возможную победу над Ki-43 Oscar во время полётов в Вау 6 февраля
1943. Далее он добавит на счёт ещё три в начале 1944 после переоснащения отряда на P-47. Лейтенант МакДоно умер 22 апреля 1944 года во
время небоевого вылета, когда на его P-47 отказал двигатель. Это случилось после завершения его военной миссии и ожидания возвращения
в США. Самолёт лейтенанта МакДоно был оснащён стандартным для Airacobra камуфляжем из верхних и боковых плоскостей в Olive Drab,
а также нижних в Neutral Grey. У самолётов из 40-ой Истребительной Эскадрильи коки винта и верх киля были окрашены в красный, но на
данном самолёта вполне вероятно, что он остался всё так же в Olive Drab. На самолёте были сняты щитки шасси.

Страница Продукта

Кат. номер 84161
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632110

F4U-1 propeller

1/32 Tamiya

09/2017

Набор Brassin - винт для
F4U-1 в масштабе 1/32.
Рекомендуемый набор:
Tamiya
Набор содержит:
-Смола: 5 деталей
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

648335

P-51D wheels
1/48 Airfix

Набор Brassin - колёса шасси
для P-51D в масштабе 1/48.
В комплект входят основные
и хвостовое колесо. Готово
для простой установки
на модель путём замены
пластиковых деталей.
Рекомендуемый набор: Airfix
Набор содержит:
-Смола: 6 деталей
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: да

Страница Продукта
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BRASSIN 09/2017

648336

P-51D exhaust stacks
1/48 Airfix

Набор Brassinová - выхлопные
патрубки для P-51D в масштабе 1/48.
Готово для простой установки на
модель путём замены пластиковых
деталей. Рекомендуемый набор: Airfix
Набор содержит:
-Смола: 2 детали
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

648337

P-51D bazooka rocket launchers
1/48 Airfix

Набор Brassin ракетница „базука“ для
P-51D в масштабе 1/48.
Рекомендуемый набор: Airfix
Набор содержит:
-Смола: 8 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта

648342

GBU-11

1/48

Набор Brassin - бомба с
лазерным наведением GBU11 в масштабе 1/48. Бомбы
использовались во время
вьетнамской войны.
Набор содержит:
-Смола: 16 деталей
-Декали: да
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта
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BRASSIN 09/2017

648344

P-51D exhaust stacks w/ fairing
1/48 Airfix

Набор Brassin - крытые выхлопные
патрубки для P-51D в масштабе 1/48.
Готово для простой установки на
модель путём замены пластиковых
деталей. Рекомендуемый набор:
Airfix
Набор содержит:
-Смола: 2 детали
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

648345

P-51D control surfaces
1/48 Airfix

Набор Brassin - управляющие
плоскости для P-51D в
масштабе 1/48. Набор содержит
элероны, руль направления и
рули высоты. Рекомендуемый
набор: Airfix
Набор содержит:
-Смола: 5 деталей
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

648347

P-51D Hamilton Standard propeller

1/48 Airfix

Набор Brassin - винт для P-51D
в масштабе 1/48. Готово для
простой установки на модель
путём замены пластиковых
деталей. Рекомендуемый
набор: Airfix
Набор содержит:
-Смола: 8 деталей
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта
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BRASSIN 09/2017

648349

P-51D 75gal fuel tanks
1/48 Airfix

Набор Brassin - железные
баки 75гал для P-51D в
масштабе 1/48. Содержит 2
бака. Рекомендуемый набор:
Airfix
Набор содержит:
-Смола: 2 детали
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта

648350

P-51D 108gal paper tanks
1/48 Airfix

Набор Brassin - бумажные
топливные баки 108гал
для P-51D в масштабе
1/48. Содержит 2 бака.
Рекомендуемый набор:
Airfix.
Набор содержит:
-Смола: 8 деталей
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта
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BRASSIN 09/2017

672153

Spitfire Mk.IXe gun bays
1/72 Eduard

Набор Brassin - пулемётные
отсеки для Spitfire Mk.IXe
в масштабе 1/72. Набор
содержит отсеки для обоих
крыльев. Рекомендуемый
набор: Eduard
Набор содержит:
-Смола: 18 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОЛИКОВ
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BRASSIN 09/2017

SIN64831

F-14A w/early wheels
1/48 Tamiya

Коллекция из 3 наборов Brassin для F-14A
в масштабе 1/48 от Tamiya.

Страница Продукта

- кабина
- сопла двигателей
- колёса шасси (поздний вариант)
Все наборы, которые входят в данный BIG ED,
доступны отдельно, но с каждым
BIG SIN вы экономите до 30%.
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Наборы фототравления и маски
09/2017

HMS Hood
1/200 Trumpeter

HMS Hood pt. 6 superstructure 1/200 Trumpeter (53194)

36
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 09/2017

HMS Hood
1/200 Trumpeter

HMS Hood pt. 7 main top 1/200 Trumpeter (53197)
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 09/2017

MiG-29A
1/32 Trumpeter

MiG-29A undercarriage 1/32 Trumpeter (32409)
MiG-29A экстерьер 1/32 Trumpeter (32410)
MiG-29A air brake 1/32 Trumpeter (32411)
MiG-29A интерьер 1/32 Trumpeter (32913)
MiG-29A интерьер 1/32 Trumpeter (33174) (Zoom)
MiG-29A стальные ремни 1/32 Trumpeter (33175) (Zoom)
MiG-29A 1/32 Trumpeter (JX204) (Маски)
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 09/2017

Su-17M4
1/48 Hobby Boss

Su-17M4 экстерьер 1/48 Hobby Boss (48931)
Su-17M4 интерьер 1/48 Hobby Boss (49855)
Su-17M4 интерьер 1/48 Hobby Boss (FE855) (Zoom)
Su-17M4 стальные ремни 1/48 Hobby Boss (FE856) (Zoom)
Su-17M4 1/48 Hobby Boss (EX561) (Маски)
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 09/2017

P-51D
1/48 Airfix

P-51D экстерьер 1/48 Airfix (48930)
P-51D интерьер 1/48 Airfix (49853)
P-51D интерьер 1/48 Airfix (FE853) (Zoom)
P-51D стальные ремни 1/48 Airfix (FE854) (Zoom)
P-51D 1/48 Airfix (EX560) (Маски)
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маски сентябрь

PE-SETS AND MASKS 09/2017

MiG-29A 1/32 Trumpeter (JX204)

P-51D 1/48 Airfix (EX560)

Su-17M4 1/48 Hobby Boss (EX561)

Su-35 1/72 Trumpeter (CX491)

INFO Eduard - сентябрь 2017

eduard

41

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

BIG3379 F-35A 1/32 Italeri
32404
32405
32910
33169
JX201

F-35A exterior 1/32
F-35A wheel bays & bomb bays 1/32
F-35A interior 1/32
Страница Продукта
F-35A seatbelts STEEL 1/32
F-35A 1/32

BIG49178 Su-25UB/UBK 1/48 SMĚR
48926
49835
FE836
EX553

Su-25UB/UBK exterior 1/48
Su-25UB/UBK interior 1/48
Su-25UB/UBK seatbelts STEEL 1/48
Su-25UB/UBK

Страница Продукта

BIG49179 Super Seasprite 1/48 Kitty Hawk
49834
49847
FE837
EX554

Super Seasprite 1/48
Super Seasprite cargo interior 1/48
Super Seasprite seatbelts STEEL 1/48
Super Seasprite 1/48

Страница Продукта

BIG72129 MiG-31B/BM 1/72 Trumpeter
72654
73595
CX484

MiG-31B/BM 1/72
MiG-31B/BM 1/72
MiG-31 1/72

Страница Продукта

сентябрь 2017
НАБОРЫ

84161
82111
82132
7039
11111

P-39K/N					
Bf 109G-6 late series REEDITION
SE.5a Hispano Suiza
Fokker Dr.I
Velveta / Spitfire for Israel

1/48
1/48
1/48
1/72
1/48

Weekend edition
ProfiPACK
ProfiPACK
ProfiPACK
Limited edition

53194
53197
32409
32410
32411
32913
36362
48930  
48931
48932  
48933
49853  
49855
73609
73610
73611

HMS Hood pt. 6 superstructure 						
HMS Hood pt. 7 main top 						
MiG-29A undercarriage 						
MiG-29A exterior 						
MiG-29A air brake 						
MiG-29A interior 						
German WW2 clamps
P-51D exterior  
Su-17M4 exterior 						
Walrus Mk.I wing bomb bays  
Bf 109G-4 						
P-51D interior  
Su-17M4 interior 						
Su-34 						
P1Y Frances/Ginga 						
MB ejection seat handles 						

1/200
1/200
1/32
1/32
1/32
1/32

Trumpeter
Trumpeter
Trumpeter
Trumpeter
Trumpeter
Trumpeter

1/48  
1/48
1/48  
1/48
1/48  
1/48
1/72
1/72
1/72

Airfix
Hobby Boss
Airfix
Eduard
Airfix
Hobby Boss
Trumpeter
Hasegawa
Trumpeter
Trumpeter
Airfix
Airfix
Hobby Boss
Hobby Boss

фототравление
00038
Template Squares STEEL

ZOOMY
33174
MiG-29A

33175
FE853  
FE854  
FE855
FE856
FE857  
SS609
SS610
SS612  

						
MiG-29A seatbelts STEEL 						
P-51D  
P-51D seatbelts STEEL  
Su-17M4 						
Su-17M4 seatbelts STEEL 						
Seatbelts IJN fighters STEEL  
Su-34 						
P1Y Frances/Ginga 						
Seatbelts IJN fighters STEEL  

1/32
1/32
1/48  
1/48  
1/48
1/48
1/48
1/72
1/72
1/72

EX560  
EX561
CX491
CX492
CX493

					
P-51D  
Su-17M4 					
Su-34 					
P1Y Frances/Ginga 					
H8K2 Emily fuselage windows 					

1/32
1/48  
1/48
1/72
1/72
1/72

Trumpeter
Airfix
Hobby Boss
Trumpeter
Hasegawa
Hasegawa

F-35A 					
BIG49178   Su-25UB/UBK  
BIG49179 Super Seasprite 					
BIG72129 MiG-31B/BM 					

1/32
1/48  
1/48
1/72

Italeri
SMĚR
Kitty Hawk
Trumpeter

1/32
1/48  
1/48  
1/48  
1/48
1/48  
1/48  
1/48  
1/48  
1/48
1/72  

Tamiya
Airfix
Airfix
Airfix

1/48

Tamiya

MASKS
JX204
MiG-29A

BIGED
BIG3379

BRASSIN
632110
F4U-1 propeller

648335  
648336  
648337  
648342
648344  
648345  
648347  
648349  
648350  
672153  

					
P-51D wheels  
P-51D exhaust stacks  
P-51D bazooka rocket launchers  
GBU-11 					
P-51D exhaust stacks w/ fairing  
P-51D control surfaces  
P-51D Hamilton Standard propeller  
P-51D 75gal fuel tanks  
P-51D 108gal paper tanks  
Spitfire Mk.IXe gun bays  

BIGSIN
SIN64832 F-14A w/late wheels

					

Trumpeter
Hasegawa

Airfix
Airfix
Airfix
Airfix
Airfix
Eduard

сентябрь новинки
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ПОСТРОЕНО

1/72

Camo 37
Собран Jakub Nademlejnský

46
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ПОСТРОЕНО
LF Mk.IXe, SL633, Letecký pluk 4, Planá,
Чехословакия, 1946

Страница Продукта

Кат. номер 2120
Использованные дополнения:

72623 Spitfire Mk.IX landing flaps (фототравление)
72624 Spitfire Mk.IX (фототравление)
SS597 Spitfire Mk.IX seatbelts STEEL (фототравление)
672107 Spitfire Mk.IX wheels 5 spoke,
w/pattern (Brassin)
672126 Spitfire Mk.IX engine (Brassin)
672134 Spitfire Mk.IX legs BRONZE (Brassin)

INFO Eduard - сентябрь 2017

Страница Продукта
Страница Продукта
Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта
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ПОСТРОЕНО

1/72

Camo 29
Собран Jan Baranec
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ПОСТРОЕНО
LF Mk.IXe, TE556, Bezpečnostní letectvo,
Brno - Slatina, Чехословакия, весна 1948

Страница Продукта

Кат. номер 2120
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ПОСТРОЕНО

1/72

Camo 12
Собран Jan Baranec
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ПОСТРОЕНО
LF Mk.IXc, MJ449, F/Lt. F. Truhlář, Эскадрилья No. 312,
Appledram, Великобритания, июнь 1944

Страница Продукта

Кат. номер 2120
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ПОСТРОЕНО

1/72

Camo 29
Собран Petr Zatřepálek
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ПОСТРОЕНО
LF Mk.IXe, SL628, pplk. J. Hlaďo, Praha - Ruzyně,
Чехословакия, 13 августа 1945

Страница Продукта

Кат. номер 2120
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ПОСТРОЕНО

Bf 109G-4

1/48

Camo A
Собран Petr Zatřepálek

54
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ПОСТРОЕНО
Bf 109G-4, лейтенант Av. P. Protopopescu, Escadrila 57, Grupul 7 Vânătoare,
Кировоград, (Кропывницкий / Украина сейчас), СССР, июнь 1943
Вместе с немецкими войсками против СССР также воевали их союзники - Финляндия, Италия, Венгрия, Румыния,
Словакия и Испания. Румынские наземные войска на южном фронте оперировали совместно с немцами,
поддерживаемыми их воздушными отрядами. В марте 1943 румынский отряд Grupul 7 начал получать Messerschmitt
Bf 109G, но затем был перемещён в Украину. Самолёт лейтенанта Петре Протопопеску был окрашен в камуфляж из
RLM 74/75/76. Немецкие обозначения были закрашены теми же цветами, а эмблемы заменили на румынские - Крест
Св.Михаила, а на руле направления - национальные цвета. Нос с обеих сторон содержал надпись ‚Don Pedro‘ - кличку
пилота.

Страница Продукта

Кат. номер 82117

INFO Eduard - сентябрь 2017

eduard

55

ПОСТРОЕНО

EDUARD RETRO
Hanriot HD.2
Floatplane

1/48

Camo A
Собран Martin Jirkal

56

eduard

INFO Eduard - сентябрь 2017

ПОСТРОЕНО
Hanriot HD.2 из французской морской авиации,
морская авиабаза Дюнкерк, 1918

Кат. номер 8039
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ПОСТРОЕНО

EDUARD RETRO

Hanriot HD.2
Floatplane
1/48

Camo C
Собран Pavel Zimandl

Кат. номер 8039
58
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ПОСТРОЕНО
HD.2 морской авиации США, декабрь 1917, Дюнкерк,
Франция. На данном самолёте летал лейтенант Бамберри.
Обратите внимание на личный символ “BAM” на
фюзеляже.
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POLO
SHIRT

We designed this collection with emphasis on both
textile and embroidery
quality. It is fine piqué,
100% pre-shrunk ring
spun combed cotton.

SIZE:

Cat. No. TR2120-L (L)
Cat. No. TR2120-M (M)
Cat. No. TR2120-S (S)
Cat. No. TR2120-XL (XL)
Cat. No. TR2120-XXL (XXL)

MODELY 08/2017

ON APPROACH
NEXT MONTH....

октябрь 2017
BIGED (октябрь)

BIG5332

BIG5332 DKM U-boat VIIc U-552 1/48 Trumpeter
BIG49180 Yak-28P 1/48 Bobcat Models
BIG72130 SB2C-5 Helldiver 1/72 Special Hobby

BIG49180

BRASSIN

(октябрь)

BRASSIN

(октябрь)

648346  P-51D cockpit  1/48  Airfix
648351 Fw 190A-4 cockpit 1/48 Eduard
648352 Fw 190A-4 engine 1/48 Eduard
648354 Fw 190A-4 fuselage guns 1/48 Eduard
648355 Fw 190A-4 engine & fuselage guns 1/48 Eduard
648356 Fw 190A wingroot gun bays 1/48 Eduard
648359  P-51D rear view mirrors  1/48  Airfix
648361  P-51D gunsight  1/48  Airfix
672160 GBU-43/B MOAB 1/72

SIN67211  Spitfire LF/HF Mk.IXc  1/72  Eduard
648346  P-51D cockpit  1/48  Airfix
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ON APPROACH
648351 Fw 190A-4 cockpit 1/48 Eduard

648354 Fw 190A-4 fuselage guns 1/48 Eduard

648356 Fw 190A wingroot gun bays 1/48 Eduard
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октябрь 2017

648352 Fw 190A-4 engine 1/48 Eduard

648355 Fw 190A-4 engine & fuselage guns
1/48 Eduard

648359  P-51D rear view mirrors  1/48  Airfix

eduard
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октябрь 2017
648361  P-51D gunsight  1/48  Airfix

672160 GBU-43/B MOAB 1/72
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ON APPROACH
октябрь 2017

SIN67211 Spitfire LF/HF Mk.IXc 1/72 Eduard
Коллекция из 4 наборов Brassin для Spitfire LF/HF Mk.IXc
в масштабе 1/72 от Eduard.
- кабина,
- двигатель,
- пулемётные отсеки,
- бронзовые стойки шасси.
Все наборы из данного BIG SIN доступны отдельно, но
только с каждым BIG SIN вы экономите до 30%.
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ON APPROACH

октябрь 2017 / Событие

82142 1/48

Fw 190A-4
NEW TOOL

11113

Ranger
1/48

7443 1/72

Fw 190A-8 w/ universal wings

REEDICE

8417 1/48

8233 1/48

Pfalz D.IIIa
53199
53200
53202
32914
36363
36364
36365
48934
48935
48936
48937
49858
49860
49861
49864
73613
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RN Roma pt.1 main deck and guns
RN Roma pt.2 AA guns
USN ensign flag WW2 STEEL
Fokker D.VII
Sd.Kfz. 166 Brummbär
Sd.Kfz. 166 Brummbär schürzen
Sd.Kfz. 166 Brummbär zimmerit
Su-35 Flanker E exterior
UH-1D cargo interior
Fw 190A-4 landing flaps
Fw 190A-4
Su-35 Flanker E interior
Hs 123
UH-1D
F-35A
MiG-29SMT

eduard

MiG-21SMT
1/350 Trumpeter
1/350 Trumpeter
1/350
1/32 Wingunt Wings
1/35 Tamiya
1/35 Tamiya
1/35 Tamiya
1/48 Kitty Hawk
1/48 Kitty Hawk
1/48 Eduard
1/48 Eduard
1/48 Kitty Hawk
1/48 Gaspatch Models
1/48 Kitty Hawk
1/48 Meng
1/72 Zvezda

фототравление (октябрь)
ZOOMS
33176
FE858
FE859
FE860
FE861
FE862
FE863
FE864
FE865
SS613

Fokker D.VII seatbelts
Su-35 Flanker E
Su-35 Flanker E seatbelts STEEL
Hs 123 seatbelts STEEL
UH-1D
UH-1D seatbelts STEEL
Fw 190A seatbelts STEEL
F-35A
F-35A seatbelts
MiG-29SMT

1/32
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/48
1/72

Wingunt Wings
Kitty Hawk
Kitty Hawk
Gaspatch Models
Kitty Hawk
Kitty Hawk
Eduard
Meng
Meng
Zvezda
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