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Леди и Джентельмены,
Сегодня мы сразу перейдём к 
обсуждению, так как мы подошли к концу 
года и теперь нужно обсудить планы на 
следующие двенадцать месяцев. Что 
касается этого, в следующем году будет 
много новинок и я начну рассказывать уже 
в декабре, иначе наш январский выпуск 
сможет соперничать с Войной и Миром. 
Такой формат может быть немного 
нудным. Кроме новинок, мы также 
обсудим запланированные изменения в 
нашей работе. Подобные новости нужно 
распространять аккуратно, но, так как 
новый год уже совсем скоро, мы будем 
щедрыми на подробности. По крайней 
мере это касается того что мы точно 
знаем и чего ожидаем. Много вещей 
нам ещё неизвестно. В прошлом году 
ничего не намекало на кардинальные 
изменения в 2020 году. Если бы не 
модели Spitfire и Cmelak (Шмель), 
то общая тоска иногда сменялась на 
тоску, которую изредка заменяла бы 
ещё большая скукота! Сравните это с 
нынешней ситуацией. Все изменилось. 
Большинство прошлогодних планов 
были пересмотрены, а наши планы на 
год настолько перевернулись, что даже 
15-ый Съезд Коммунистической Партии 
гордился бы нами. Всё это не совсем 
плохо. Нам это даже нравится, так как 
оно даёт смысл нашей профессии. 
Так что мы готовы поднять уровень 
инноваций дальше, как они бы сказали 
на этом 15-ом Съезде. Пускай шестерни 
экономики вращаются, а моделисты 
будут счастливыми!

Новинки на декабрь 2020
Итак, сегодня мы начнём с декабрьских 

новинок, и это будет короткая заметка. Начнём 
с дополнений. В серии Brassin стоит отметить 
кабину для ноябрьского набора F-6D Mustang 
в масштабе 1:48. Здесь хотелось бы выразить 
мою благодарность моделистам, которые 
отреагировали на мои просьбы касаемо 
документации по установке камер в F-6D. Я 
искренне благодарен Рону Янгу и Кристиану 
Аламу, кто предоставил нам нужную 
информацию и теперь мы работаем над 
набором камер для модели. За исключением 
этого, коллекция новых Brassins довольно 
стандартна - в ней вы найдёте наборы 
LooK и LooKplus, комплекты вооружения и 
небольшие наборы, наподобие колёс для Ai-
rfix 1:72 Beaufort или нашего Cmelak в том же 
масштабе. Также будут первые BigSin для Spit-
fire Mk.I. Среди травления выделю наборы 
для Fiat CR.42 от ICM в масштабе 1:32, а также 
Mirage 2000D и N от Kittyhawk, плюс стальные 
ремни для Fokker Dr.I, всё в машстабе 1:32. В 
1:72 у нас будет коллекция наборов для новых 

Beaufort и Hawk Mk.100 от Airfix. Стоит также 
обратить внимание на набор ZOOM для Edu-
ard МиГ-21ПФ Weekend. В 48-ом масштабе мы 
выпустим наборы для S-2E Tracker от Kinetic и 
HH-34J от Trumpeter. Наборы для 1:35 Leopard 
1A5 (Hobby Boss) и Jagdtiger (Takom) также 
должны быть интересными. Для корабельных 
моделистов мы приготовили поручни на Viri-
bus Unitis (1:350, Trumpeter). Также выйдут 
пять новых Big Ed и четыре новых комплекта 
декалей, которые, кроме Ми-24В “Вокруг 
Света”, покрывают тех.надписи.

Каждый месяц вершиной нашего 
продуктового ряда становятся модели, но в 
этом месяце мы можем похвастаться только 
двумя. Это интересные небольшие наборы. 
Как и в октябре, эти двое фокусируются на 
Spitfire и Cmelak (Шмель). В масштабе 1:72 
Шмель был “Звездой Шоу” в октябре, тогда 
он вышел в виде Ограниченной Серии SERVUS 
CHLAPCI!.  После нескольких недель этот 
набор обогнал по продажам 1:48 Spitfire Mk.Ia 
ProfiPACK. Теперь всё вернулось на свои места 
и продавцы заказывают в два с половиной 
больше Spitfire по сравнению со “Шмелём”. 
Это нормально, так и должно было быть.

Два набора поменялись версиями. Cme-
lak в этом месяце будет как ProfiPACK, а 
Spitfire - в виде Ограниченной Серии. Z-37A 
Cmelak, ProfiPACK 1:72, в этот раз содержит 
шесть вариантов окраски и, в отличие от 
чехословацкого набора Ограниченной 
Серии, содержит международные варианты 
для чешского, словацкого, индийского, 
венгерского, российского и восточно 
германского самолётов. Это стандартный Pro-
fiPACK набор с цветным травлением, масками 
и прочим. Никаких особенных сюрпризов. 
Но в этом наборе есть одна необычная 
вещь. В январе мы представим новую серию 
дополнений под названием Eduard SPACE. К 
тому времени будет больше подробностей, 
но первым на свет выйдет набор SPACE для Z-
-37A Cmelak, будь то Ограниченная Серия или 
ProfiPACK. Это позволит вам самим оценить и 
попробовать новинку. Надеюсь, что она вам 
понравится. Замечу, что это предложение 
касается только заказов сделанных в декабре.

В наборах Ограниченной Серии декабрь 
получит продолжение Spitfire Story в виде 
следующей части, в этот раз под названием 
‘Tally Ho!’ Она посвящена Spitfire Mk.II и 
представляет собой набор Dual Combo с 
двумя полными наборами внутри. Один 
позволит собрать Spitfire Mk.IIa в восьмью 
7.7мм пулемётами в крыле, а другой - Spitfi-
re Mk.IIb с двумя 20мм пушками и четырьмя 
7.7мм пулемётами. Всего внутри десять 
вариантов окраски, восемь для Mk.IIa и два 
для Mk.IIb. Также в нынешнем выпуске вы 
найдёте две статьи посвящённых Spitfire 
Mk.I и Mk.II. Первая технического плана и 
называется ‘Рассвет Spitfire’. Она расскажет об 

эволюции и отличиях различных вариантов 
Spitfire Mk.I и Mk.II. Это довольно подробный 
материал, основанный на иллюстрациях и 
заметках, я считаю, что он отлично раскрывает 
свою тему. Это упрощённый вариант похожей 
статьи, которая отмечала отличия между 
вариантами поздних Bf 109G. Вторая статья 
написана Йири Райлихом (Jiri Rajlich). Она 
посвящена основанию Эскадрильи No.313 
(Чехословацкой), RAF. Этот отряд летал на 
Spitfire Mk.I и Mk.II в свои первые годы. Статья 
представляет собой перевод главы из книги 
‘General Fajtl’, так что текст фокусируется 
на нём. Это связано с темой и один из 
вариантов окраски в Tally Ho! копирует Spitfi-
re Mk.IIa с бортовым кодом RY-O, на котором 
летал Франтишек Файтл (Frantisek Fajtl). Это 
первая часть серии из двух статей. Первая, 
рассказывающая об Эскадрилье No.313 на 
Spitfire Mk.I, выйдет в данном выпуске, а 
вторая, посвящённая эксплуатации Spitfire 
Mk.II, выйдет в январе.

Здесь хотелось бы отметить три ошибки, 
которые я совершил в статьях об эволюции 
камуфляжных схем Spitfire Mk.I. Всё снова 
как в школе! Я получил “2-”! Радует, что такие 
вещи проще исправить в цифровом мире, чем 
на бумаге. В результате, благодаря отзывам 
коллег, статья была исправлена. Пожалуйста, 
не подумайте, что это попытка увеличить 
количество посещений нашего сайта. Это 
просто исправление и честное признание 
ошибки. Слово Скаута!

ВВЕДЕНИЕ
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Будущее наборов WEEKEND
Итак, к моделям. Третьей новинкой в 

декабре должен был стать Weekend набор 
Bf 109G-6/AS. В итоге его перенесли на 
январь. Причина стала ясной благодаря 
нашей дистрибьюторской брошюре, которую 
мы рассылаем раньше, что в итоге и будет 
первыми новостями на 2021. Серия Wee-
kend изменится 1 января 2021. Она получит 
новую упаковку в плане боксарта, который 
теперь будет в стиле стандартного боксарта. 
Количество вариантов окраски поднимется 
с двух до четырёх, а инструкции также будут 
немного изменены. С этим всем серия Wee-
kend сбросит статус бедного брата наборов 
ProfiPACK и встанет в один ряд с другими 
наборами от любого иного производителя. 
Цена не будет сильно отличаться от 
предыдущих Weekend. Теперь причина 
переноса выпуска набора Bf 109G-6/AS Wee-
kend на январь будет более понятной. Нам 
показалосьт жалко выпускать его в старом 
формате, мы решили, что модель идеально 
подойдёт для новой концепции. Серия Profi-
PACK также претерпит внешние изменения. 
Вид коробок будет схож с новыми Weekend, 
но всё так же в оранжевом цвете, тогда как 
Weekend будет в традиционных синих тонах.

В январе, а также в последующих месяцах, 
мы выпустим два новых набора Weekend 
Edition. Вторым будет P-51D-5 Mustang, 
это отличный момент для Eduard Mustang 
поменять версию. В процессе представления 
новой линейки Eduard SPACE, мы повторим 
предложение бесплатного набора. В январе 
это будет набор для P-51D-5 Mustang, его 
добавят в каждый заказ, который включает 

Weekend или ProfiPACK версию P-51D-5. 
Снова будет ограничение по времени, 
только на январские заказы сделанные в 
нашем интернет-магазине www.eduard.
cz. В последующие месяцы мы постепенно 
расширим каталог наборов Weekend, куда 
войдут самые успешные релизы. В масштабе 
1:48, к примеру, это будет МиГ-21бис, Spitfire 
Mk.IXc, Bf 109G-6, Bf 109E, Bf 109G-10, P-51D, 
Airacobra, Bf 110E, Fw 190D,  разные версии Fw 
190A, и даже Avia B.534. Из Первой Мировой 
мы добавим Pfalz D.IIIa и Fokker D.VIIF, также 
мы не забудем и о выпуске декалей для них...
включая камуфляж. В масштабе 1:72 мы 
перевыпустим Spitfire Mk.IXc, МиГ-15 и, как 
только формы будут улучшены и доработаны, 
L-39C и ZA. Первая Мировая в феврале будет 
дополнена выпуском Nieuport 17, наверное, 
нашего самого классного набора в масштабе 
1:72. За этим последует Fokker Dr.I и D.VII(O-
AW), Albatros D.V и другие. К концу года мы 
хотим получить привлекательную линейку 
наборов по привлекательной цене, и мы 
обязательно придем к этому!

EDUARD SPACE
Я уже несколько раз упоминал Eduard SPA-

CE, так что нам стоит подробнее поговорить 
об этом концепте. Это новая линейка, 
которая будет совмещать так называемые 3D 
декали и травление. 3D декали пригодятся 
для приборной доски, боковых панелей, 
подушек кресел и подобных деталей. Для 
чего понадобится травление вы наверняка 
знаете, здесь будут стальные наборы. 
Фототравление идёт в комплекте не потому 
что у нас его много, а потому что никто 

не смог придумать ничего лучше чтобы 
скопировать определённые детали. По 
этой причине, в комплекте будут стальные 
детали, разумеется, цветные. Я считаю, что 
это отличная комбинация предлагающая 
наилучший вид с простой установкой. 
Наборы Eduard SPACE выходят после долгой 
разработки декалей для них. Много сил 
было потрачено на испытание материала 
для декалей и настройки его поведения и 
постоянности. Это была явная проблема, 
которая требовала решения с самого 
начала, так как декали изготавливаются из 
нескольких слоёв гидрофильного материала, 
который расширяется за счёт поглощения 
воды. Мы потратили много времени чтобы 
найти способ “стабилизировать” материал и 
получить нормальный вид на долгое время. 
Нанесение таких декалей требует должной 
аккуратности. Продукт может выглядеть как 
декали и наноситься так же, но он отличается 
от типичных декалей в наборах. Те, кто не 
учтут данный факт, получат не очень хороший 
результат. Всё это потому что такой продукт 
впитывает влагу и не должен оставаться в 
воде на долгое время. Тем не менее, они не 
впитывают клеящий слой с бумаги, так что 
можно добавить немного ПВА под них. Этот 
продукт будет развиваться, на данный момент 
у нас несколько вариантов, которые могут 
комбинироваться разными путями. Будущие 
новинки всё ещё на стадии рассмотрения.
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Наборы Ограниченной Серии  
    в 2021 Году

Большая часть сегодняшнего выпуска 
посвящена расписанию выхода наборов 
Ограниченной Серии на 2021 год. Они 
будут в том же стиле, что и наборы 
нынешнего года, которые были неплохо 
приняты моделистами. Случайно, я 
нашёл заявление на форуме, что наборы 
Ограниченной Серии уже не такие как 
раньше, они не предлагают выгоды 
по сравнению с базовым набором. 
Я соглашусь только с тем, что “они 
не такие как раньше”. Это факт. Мир 
меняется и мы не исключение. Мы 
продолжаем развивать наши наборы 
Ограниченной Серии, чтобы цена 
комплекта была дешевле чем стоимость 
всех компонентов по отдельности. 
Разумеется, большую часть цены набора 
составляет сам пластик. Если сравнить 
ценообразование между Ограниченной 
Серией Spitfire Mk.I и набором Profi-

PACK, то всё станет ясно. Более того, 
критики не принимают во внимание 
декали, которые идут в комплекте, а 
также количество работы для подготовки 
их и исторических заметок к ним. Я бы 
сказал, что сбор вариантов окраски 
для комплекта требует существенных 
ресурсов. На данный момент наборы 
Ограниченной Серии являются лучшими 
по продажам. Итак, что же будет в 
следующем году?

Начало: Первый Квартал 2021
Сразу в январе у нас будет набор FOK-

KER FOKKER! в масштабе 1:72, посвящённый 
созданию и выпуску Fokker D.VII в его 
оригинальном виде на заводе Fokker. 
Содержимое комплекта, который будет Dual 
Combo, сфокусируется на ранних и поздних 
вариантах D.VII, а также некоторых бортах 
из промежуточных партий, с двигателями 
Mercedes D.IIIa, плюс к нему Fokker D.VIIF с 
более мощным BMW D.III. Мы добавим ещё 
два самолёта с двигателями Mercedes D.IIIau, 

FOKKER FOKKER! 1/72

DU DOCH NICHT!! 1/72
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менее известным вариантом с мощностью 
200 лошадиных сил. Вы можете видеть 
варианты окраски ниже. FOKKER FOKKER! 
показывает чего ожидать в новом году.

В феврале у нас будет Dornier Do 17Z 
в масштабе 1:48, с пластиком от ICM. Он 
продолжает тему Битвы за Британию, хотя 
и покрывает чуть более широкую тематику, 
точно должен неплохо сочетаться с наборами 
The Few и Adlertag. Мы решили выбрать Do 
17Z из всех немецких бомбардировщиков 
начала Второй Мировой потому что он 
обычно остаётся в тени более знаменитых 
He 111P и H, а также Ju 88A, которые уже 
выпустили все и их соседи. Мы уделили 
внимание Dornier Do 17Z и я считаю, что 
набор будет очень популярным. Первый 
квартал будет закрыт ещё одним выпуском 
набора в 1:72 - Du doch nicht!!. Он повторит 
таковой в 48-ом масштабе и выйдет на 110-
ый день рождения Эрнста Удета.

Второй Квартал 2021 Года
Второй квартал станет практически 

полностью 72-ым, если говорить об 
Ограниченных Сериях. В апреле появится 
Adlerangriff 1:72, который использует 
камуфляжи своих больших братьев, хотя 
в них и будут небольшие изменения. В 
плане пластика вы здесь получите Bf 109E 
Special Hobby, который стал результатом 
совместной работы Special Hobby и Edu-
ard. Наша часть работы менее значительна, 
большинство вещей было сделано нашими 
коллегами из Special Hobby, которые взяли 
наш оригинальный набор в масштабе 1:48 и 
доработали его в соответствии с актуальной 
информацией, после чего запустили пластик 
в производство. Разработкой набора также 
занималась ещё одна компания, которая 
пока хотела бы остаться анонимной, но при 
этом приложила немалые усилия. Именно 
они сделали формы и производят пластик. 
Мы работали вместе чтобы выпустить набор 
за пять месяцев. Если же вы хотите знать 
продолжится ли подобное сотрудничество, то 
ответ положительный. Этот пилотный проект 

показал, что информация для старых наборов 
может быть использована для создания 
новых улучшенных вариантов. Это даёт 
лучший и более удобный в сборке продукт, 
по сравнению с нелегальным копированием 
старой модели при помощи шортрановых 
форм и затем продажу как исправленных 
моделей, разработанных в 3D. ‘3D’ в этих 
случаях обычно расшифровывается в другие 
английские слова, которые примерно 
означают нечестную сборку страшной 
модели. На практике оно так и есть. Лавина 
наборов Bf 109E созданных таким способом 
совсем скоро окажется здесь на рынке под 
вполне привычным брендом. Хотя некоторые 
и видят меня этаким “модельным Дон 
Кихотом” и моя битва против копирования 
обречена, я так не думаю. Я верю, что 
моделисты хотят качество за свои деньги и 
желают чтобы за купленными продуктами 
стояла честная работа. Это те люди, которые 
даже (вполне справедливо) не простят 
неправильный цвет на ручке в кабине, 
который указан в инструкции, и, скорее 
всего, предпочтут красивый набор от Spe-
cial Hobby или чуть позже от Eduard, или 
даже старый, но всё ещё актуальный и 
доступный оригинальный набор Tamiya. 
Следите за тем что покупайте и не бойтесь 
уточнять откуда появился тот или иной набор. 

Это будет стоить такого внимания. Eduard 
присоединится к выпуску нового Bf 109E в 
апреле. Набор Special Hobby будет дополнен 
нашими привычными продуктами, что 
разместит его в верхнем сегменте ценового 
диапазона. Такой комплект будет нацелен 
на более требовательную публику. Позже 
мы продолжим с Bf 109E не только в виде 
ещё одного набора Ограниченной Серии, но 
также и с вариантами ProfiPACK и Weekend. Я 
считаю, что с нашими друзьями из Special Ho-
bby, мы сможем добиться успеха с небольшой 
моделью.

На май у нас запланирован набор под 
названием “Серебряные Стрелы” (‘Silver 
Arrows’) в масштабе 1:72. В нём не будет 
МиГ-21Р, так как у нас до сих пор не готова 
эта версия. Даже если бы она была готова, 
то всё равно бы не вошла в комплект, так как 
в комплекте 48-го масштаба было три типа 
и это была непростая задача разослать всё 
правильно. Я не хочу снова начинать такую 
же неразбериху. Этот набор, также как и в 
48-ом масштабе, выйдет с книгой от Мартина 
Яноушка, это будет второе исправленное 
издание, но без информации по МиГ-
-21Р. В июне мы продолжим тему быстрых 
истребителей, снова в уменьшенном с 1:48 
масштаба формате. Мы планируем Desert 
Babe в масштабе 1:72, Tornado GR.1 в войне в 
Заливе. Это всё намечено на июнь.

ADLERANGRIFF 1/72

STŘÍBRNÉ ŠÍPY 1/72

DESERT BABES 1/72 

eduard 7INFO Eduard - Декабрь 2020



Третий Квартал 2021 Года
Выпуск наборов в масштабе 1:72 немного 

поутихнет в это время. Как всем известно, Eduard не 
любит масштаб 1:72 и не особо выпускает модели 
в таком размере. Тем не менее, в июле будет ещё 
один набор. Набор будет называться ‘Zurich 1937’. 
В комплект войдут Avia B.534 и Bf 109V-14 D-ISLU 
Удета. Bf 109V-14 - это очередной из множества 
запланированных Bf 109E от Special Hobby, а наша 
гоночная Avia B.534 уже хорошо известна. В июле 
будет два набора Ограниченной Серии, другим 
станет Wilde Sau Episode 2, посвящённый Bf 109G-
14/AS и G-10.

Август станет своего рода американским 
месяцем и мы надеемся на победу над КОВИДом 
чтобы поучаствовать в IPMS Nationals в Лас Вегасе. 
Мы хотим приехать подготовленными. В планах 
американские Spifire Mk.II и Mk.V в масштабе 1:48. 
У этого проекта рабочее название ‘Eagle’s Call’, он 
также станет первым выпуском нашего 48-го Spit-
fire Mk.V. В масштабе 1:72 мы планируем на август 
выпуск B-25 Mitchell, он будет похож на набор B-26 
‘Wine, Women and Song’. У меня нет сомнений, что 
он будет хотя бы таким же популярным. У нас нет 
названия для этого набора, но ещё достаточно 
времени чтобы придумать что-то интересное. Мы 
также привезём ещё один Мустанг, может даже из 
Дебдена.

К этому времени в сентябре может случиться 
выпуск нашей новой модели Camel в масштабе 
1:48, под названием BIGGLES & Co. Он будет в 
своём классе, ничего похожего на первый Ca-
mel, который мы делали в прошлом веке. Я даже 
не постесняюсь сказать, что это будет самый 
подробный набор самолёта Первой Мировой из 
когда-либо выпущенных. Я понимаю, что верных 
фанатов WNW не так просто убедить, но тем не 
менее...я сказал свой прогноз. Мы проделаем 
свою работу и постараемся выполнить её на 
максимальном уровне. Для фанатов классического 
масштаба, которых мы ущемляли в правах, выйдет 
ещё один набор Ограниченной Серии. Битва за 
Британию - та тема, которую мы не хотели бы 
оставлять и чтобы нашему Emil не было слишком 
одиноко, мы выпустим Hawker Hurricane Mk.I в том 
же стиле. Пластик внутри будет от польской фирмы 
Arma Hobby.

Финал: Четвёртый Квартал 2021 Года
Октябрь станет довольно чешским месяцем, 

потому что мы надеемся провести в октябре 
следующий E-day. Наши планы на E-day будут 
раскрыты в январском выпуске. Сейчас мы 
говорим о наборах Ограниченной Серии и, если 
всё получится, выйдут два комплекта. Большим из 
этой пары будет Hind, основанный на Ми-24Д от 
Звезды, с Brassin конверсией для этого варианта. 
В комплекте будет книга Ярослава Спацека, 
фототравление, маски и крупный лист с декалями...
всё традиционно. Здесь не будет ничего дешёвого, 
всё окажется ровно наоборот! Второй, меньший 
набор, будет посвящён Тренерам...чешскому 
самолёту Trener, который так и переводится. 
Первые “Тренеры” предложат Z-126 и Z-226, а 
также, я думаю, под-версиями, такими как Z-226B 
и Z-226T. Я расскажу о них подробнее в январском 
выпуске, так как у этой темы есть влияние и на E-
-day. 

В ноябре мы ещё раз вернёмся к Спитфайрам и 
в этот раз мы хотим показать их в Телфорде. Третье 
издание Spitfire Story будет названо ‘The Sweeps’ Оно 
будет посвящено Spitfire Mk.Va и Mk.Vb. Комплект 
будет очень красочным и привлекательным. Spitfire 

BIGGLES & Co.  SOPWITH CAMEL 1/48

CURYCH 1937 1/72

HIND 1/48
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Mk.Vc не войдёт в комплект потому что сама тема 
Spitfire Mk.Vc заслуживает отдельного издания. Оно 
точно не будет скучным. Mk.Vc был кульминацией 
серии, которая началась с Spitfire Mk.I и прошла путь 
до Mk.V, поэтому он также станет кульминацией 
наборов Ограниченной Серии. Это будет кое-что 
особенное для вас и для меня. Но это случится 
через год.

В декабре мы хотим выпустить Tornado IDS 
в масштабе 1:48. Следующий декабрь всё ещё 
далеко. Честно говоря, я написал о следующем 
декабре, когда даже наборы со второго квартала 
всё ещё под определённой долей сомнения, 
потому что всё может поменяться вмиг. По этой 
причине воспринимайте всё со второго квартала 
как примерный план и не более. Стоит подписать 
всё это фразой: ‘программа может меняться без 
оповещения!’ Мы все видели подобную надпись….

Итак, Леди и Джентельмены, я желаю вам всем 
счастливого рождественского сезона с как можно 
меньшими ограничениями, без болезней и каких-
-либо проблем, а также много модельных подарков 
под ёлкой!

Удачного моделирования

Владимир Шульц

TRENÉR, KAM SE PODÍVÁŠ 
Z-126/Z-226/Z-326 (C-305)/Z-526 & Z-526AFS
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ИСТОРИЯ

Эскадрилья RAF No.313 (чехословацкая) была основана 10 мая 1941 на 
базе RAF Каттерик в Северном Йоркшире. Её лётный состав должен был 
состоять из чехословацких лётчиков под британским знаменем. Таким 
пилотом был и Франтишек Файтл (F/O František Fajtl), ветеран Битвы за 
Францию и Битвы за Британию, один из пяти чехословаков служивших 
в британском 17. крыле. В другой половине мая было ясно, что это 
только вопрос времени когда их заберут в новое третье чехословацкое 
истребительное крыло RAF. 

Никому из пяти чехов не очень хотелось покидать семнадцатое 
крыло. Делали всё чтобы остаться в нём. „Мы были спокойными и 
довольными… Это всё нарушила телеграма приказывающая нам 
как можно скорее переместиться в новую часть, чехословацкую 
Эскадрилью N.313. Снова всё заново и кто знает когда мы начнём 
совершать боевые вылеты, тогда как здесь они уже были на носу.

После короткой дискуссии мы решили попросить командира крыла 
чтобы он отменил этот приказ. Альф Бэйн (Alf Bayne) кивнул и 
улетел в Эльгин, примерно в ста километрах, к командиру крыла, 
который недавно принял командование и управлял частью А крыла(-
detachement).

После своего возвращения в Каслтаун (Castletown) он нам сказал: 
„Командир эскадрильи и я не очень рады вашему перемещению. 
Мы оба постараемся сделать всё, чтобы вы остались. Главным 
аргументом будет недостаток сил. Пока будете ожидать здесь.“

Несколько дней у нас была надежда, которая потом полностью 
пропала…“ 1

Попытки отмены приказа потерпели неудачу. Грустно было и 
британским товарищам: „… жалко, что уходите, думаю многие 
согласятся со мной,“ проважая лётчиков, сказал Альфред Бэйн, 
командир крыла B, где размещались чешские пилоты. „Я был вами 
доволен...вы не дали повода усомниться в ваших намерениях и 
верности своей земле, терзаемой нацистами... Вы были примером 
уважения и субординации, выдержки в бою и отличной морали, при 
этом всём ещё оказались весёлыми друзьями…за это вам спасибо и 
желаю вам удачи в жизни…“ 2 На комплименты не скупился и командир 
17.Крыла Энтони Миллер: „… Вы нравились всем в нашей эскадрильи, 
своим боевым настроем, порядком и способностью приспособиться 
к тяжестям службы и командной работы.“ он заявил во время 
официального прощания с крылом в Эльгине, где тогда находилось 
командование. „Нам нравится как высоко вы цените отпор Англии 
немцам и Гитлеру. Спасибо вам за участие в успехах Эскадрильи. 
Желаю вам скорого возвращения в освобождённые дома..“ 3

В Кэттерик, в Эскадрилью N.313, Франтишек Файтл с друзьями приехали 
27 мая 1941 года. Перед ними и после них, постепенно приезжали другие 
пилоты со всех концов Великобритании. Были служащие из бритнаских 
истребительных эскадрилей номер 3, 17, 43, 56, 32, 245, 257, 501, 601, 
607 и 615, а также из чехословацкой Эскадрильи 312, которая должна 
была выполнять обязанности командующего. Проблему недостатка 
чешского наземного персонала министерство Авиации решило тем что 

должен был присутствовать британский в полном составе.

Чехословацким командиром Эскадрильи 313. изначально должен 
был стать Алоис Вашатко (S/Ldr Alois Vašátko). В итоге на эту позицию 
назначили опытного пилота и ветерана Битвы за Францию и Битвы за 
Британию Йозефа Яшке (S/Ldr Josef Jaške), так как он до этого уже 
управлял крылом B в Эскадрилье 312. Новая Эскадрилья получила в 
нём любимого и способного командира, яростного бойца и надёжного 
партнёра. Он пришёл в Эскадрилью 21 июля 1941, так что до него место 
занимал британский командир. 4

Им стал Гордон Синклэр (S/Ldr Gordon L. Sinclair, DFC), который 
уже имел опыт с чехословаками. Во время Битвы за Британию он 
командовал Эскадрильей 310. чехословацкого истребительного крыла. 
С ней Гордон успешно отражал воздушные атаки над Британией. 
Осенью 1940 у него на счету было семь подтверждённых побед. В 
“триста тринадцатую” он пришёл одним из первых, это случилось 
12 мая 1941. За своё тщательное следование приказам и важность, что 

Spitfires Over Europe
No.313 (Czechoslovak) Squadron, RAF
Part One: Spitfire Mk.Ia

by JIŘÍ RAJLICHАвиа движение на аэродроме Каттерик.

Каттерик, лето 1941
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ИСТОРИЯ

отличалось от чешских пилотов, он заслужил кличку “Белый Дьявол”.

В отряд A командующими были назначены чех Карел Мразек (F/
Lt Karel Mrázek) (поступил на службу 17 мая из Эскадрильи 257.) и 
британец Джон “Игги” Килмартин (F/Lt John „Iggie“ Kilmartin, DFC) (4 
мая из Эскадрильи 602.). Оба были опытными ветеранами прошедшими 
бои во Франции и Британии. Всеми любимый Килмартин тогда был 
одним из асов RAF с тринадцатью победами. Мразек, считающийся 
одним из самых способных чехословацких пилотов, пройдёт далеко по 
карьерной лестнице. Будет командовать не только отрядом, но спустя 
полгода примет командование эскадрильей и ещё через полгода будет 
управлять чехословацким истребительным крылом. В начале назначил 
Файтла своим заместителем.

Также в отряде B в начале командующие функции выполняли чех 
и британец. Это был Ян Чермак (F/Lt Jan Čermák) (прибыл 19 мая из 
Эскадрильи 312.) и Томас Гиллен (F/Lt Thomas W. Gillen) (4 июня из 
Эскадрильи 403.), оба так же с опытом из предыдущих битв. В этом 
случае важные функции разведывательного и технического управления 
были сдвоены в начале. Как это было в других чехословацких 
Эскадрильях RAF, британские служащие должны были освободить пост 
как только чехословаки полностью освоятся в службе по британским 
приказам. 5

Что касается пилотов, то стоит упомянуть, что хотя Эскадрилья и 
была новой, лётчик были отнюдь не новичками. Большая часть уже 
участвовала в Битве за Британию, а некоторые также воевали в Битве 
за Францию. Другими словами новой Эскадрилья 313. была только в 
организационном плане, а лётный состав не был новичками. 6

Тем не менее, это распространялось только на пилотов. Полной 
противополжностью был наземный персонал, состоявший из британцев, 
где почти все были новичками. Проблема была в том, что многие из 
них, бывшие любители авиации и моторные механики, прошли только 
ускоренные технические курсы, но при этом были абсолютно без 
опыта. Вместе с первоначальным невоенным подходом к делу, это 
здорово сердило чехословацких лётчиков. Тем не менее, постепенно 
всё улучшилось. Большую роль в этом сыграла личность опытного и 
трудолюбивого ремонтника самолётов Роджерса (F/Sgt Rogerse), 
который смог эти проблемы практично и спокойно решить. Через два 
года ситуация полностью изменилась. Бывший неопытный персонал 
стал в 1943 году лучшим во всём Истребительном Командовании!

Первой из трёх чехословацких Эскадрилей, “Тристатринадцатая” 
получила Spitfire. 7 Это был старый вариант Mk.I, вооружённый 
восьмью пулемётами Colt Browning калибром 7,7мм. „Единички“ 
оснащались двигателями Rolls Royce Merlin III мощностью 765 kW, 
которые обеспечивали максимальную скорость 550 км/ч. Так как это 
были старые облётанные борты, то по технической части возникало 
немало проблем, а мощность была ниже. Пилотом это не мешало, так 

В день прибытия Файтла в Эскадрилью No.313, в ней погиб первый лётчик 
- Йозеф Гутвальд (Sgt Josef Gutvald) (* 21 декабря 1911, Трест + 25 мая 
1941, Акерби в Сконтоне), который прибыл несколькими днями ранее из 
Эскадрильи No.46. Он проходил тренировку на высоте, поднимаясь до 7000м и 
направляясь на базу (тренировка ориентирования). В 17:30, спустя двадцать 
пять минут полёта, он разбился и погиб. После столкновения в 1.5км на 
запад от железнодорожной станции Сконтон (Йоркшир) его Spitfire Mk.Ia 
R7163 (RY-S) Bridgewater был полностью разрушен. Возможной причиной могла 
быть потеря сознания из-за неработающей кислородной маски или же другая 
техническая проблема.

Командование Эскадрильей No.313 
изначально было назначено Гордону Синклэру 
(S/Ldr Gordon L. Sinclair, DFC), который 
воевал вместе с чешскими пилотами на 
прошлой позиции лидера в чехословацкой 
Эскадрилье No.310, во время Битвы за 
Британию.

Перед вылетом на сопровождение 
корабельного конвоя. Слева направо Йозеф 
Рихтер (F/O Josef Richter) (офицер разведки), 
Рудольф Птацек (Sgt Rudolf Ptacek), 
Франтишек Файтл (F/O Frantisek Fajtl) и 
Джон Килмартин (F/Lt John Kilmartin, DFC). 
Каттерик, июнь 1941. (коллекция автора)

Первым чехословацким командиром Эскадрильи 
No.313 был Йозеф Яске (S/Ldr Josef Jaske). В 
декабре 1941 его заменил Карел Мразек.
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как Спитфайр и так был быстрее чем Hurricane, на котором летала 
большая часть чехов. „Подробно ознакомились с приборной доской, 
освещением в кабине, потрогали рычаги, теоретически освоили 
процедуры перед посадкой, принцип был похож на таковые в Hurrica-
ne, поэтому мы переобучились быстро.“ 8

Первые ознакомительные полёты (Experience on Type) на Spitfiru Mk.I 
Франтишек Файтл прошёл уже на следующий день - 28 мая 1941. Это был 
борт с серийным номером X4835 и бортовым кодом RY-T. Он совершил 
три взлёта и провёл в воздухе час. Следующие полёты случились 31 
мая, также было три взлёта. Первым он летел на Spitfire Mk.I X4652 (RY-
B), на нём он тренировался по перехвату вражеского самолёта (Practice 
Interception). После этого сел в кабину R6604 (RY-F), на котором провёл 
навигационный полёт (Sector Recco). По пути он потерялся, скорее 
всего отказал компас. Поэтому после двух часов полёта, на последних 
остатках топлива, он приземлился на. 9

За вылетом следовал вылет. Тренировки построения в формации, 
эсктренных взлётов, атак противника, аэробатики, высотных полётов, 
пролёты через осадки и в тёмное время по приборам - это всё было в 
последующих днях и неделях. Spitfire понравился Франтишку Файтлу. 
„Нам понравились характеристики нового самолёта,“ он писал в 
одной из своих мемуарных статей. „В отличие от тяжёлого Hurrica-
ne, Spitfire был балериной. При всём этом он требовал аккуратного 
обращения. Не терпел грубость и требовал мягкой посадки. Если же 
кто-то этого не делал, то самолёт козлил, что исправлялось газом. 
Реакции были довольно чуткие и моментальные на все движения 
пилота, в поворотах, аэробатике, наборе высоты и снижении. 

Аэродинамическая форма всего фюзеляжа была просто идеально 
прорисована конструктором Реджинальдом Митчеллом. Овальное 
крыло, довольно тонкое, что обеспечивало отличную управляемость 
на высоких скоростях, что вместе со стройным фюзеляжем давало 
хорошую развесовку. В целом это был способный самолёт как на 
земле, так и в воздухе.

Spitfire мне понравился с самого начала. Свою радость я записал в 
дневнике так: „Мне кажется, что 180 миль на Spitfire - это больше 
чем 180 миль на Hurricane. Прости меня старый добрый “Харри”, но, 
в сравнении со “Спитом”, ты бы проиграл.’ 10 

Здесь стоит упомянуть ещё один малоизвестный нюанс. Не прошло 
много времени и в июле 1941 Франтишек Файтл стал командующим 
звена в британской части. После смерти Антонина Велебновского ночью 
16 июля 1941, командующего чехословацким звеном A в известной 
британской Эскадрилье 1. (летали на Hurricane Mk.IIb/IIc), искали 

Железнодорожная станция Каттерик, 27 мая 1941, новые 
члены недавно сформированной Эскадрильи No.313. Слева Карел 
Выкоукал (F/O Karel Vykoukal) (+), Франтишек Файтл (F/O Fran-
tisek Fajtl), Вацлав Йиха (P/O Vaclav Jicha) (+) и Карел Касал (P/O 
Karel Kasal) (из коллекции автора).

Каттерик, 27 мая 1945, вторая половина дня. Гутвальд (Sgt J. Gu-
tvald) за 2 часа до своей смерти. Слева Дубец (Sgt B. Dubec), Гутвальд 
(Sgt J. Gutvald), Касал (F/O K. Kasal), стоит Мразек (F/Lt K. Mrazek) и 
Хохмал (F/O A. Hochmal). (от Я.Попелки (J. Popelka)
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Некоторые из первых Spitfire Mk.I в инвентаре свежесформированной Эскадрильи No. 313. Менее чем через месяц, начиная с 31 мая 1941, на 
этом самолёте X4652 (RY-B), Файтл записал 20 боевых и небоевых вылетов, крайний из них 24 июня 1941. День спустя, с Дрбохлавом (P/O 
Drbohlav) за штурвалом, во время посадки в Каттерике, самолёт потерял левое колесо и отправился в ремонтную. Я садился абсолютно 
нормально на три точки и мягко, вспоминает Карел Дрбохлав после многих лет. Сразу после касания я почуствовал странную вибрацию. 
Я заметил укатывающееся колесо на моей левой стороне - это было моё колесо! Невероятно! Я постарался удержать самолёт прямо и 
выключил мотор. Я уменьшал скорость и внезапно почувствовал второй удар - самолёт наклонился и выполнил круг, так как стойка шасси 
застряла в земле. Не было почти никаких повреждений, даже лопасти остались целыми. Лёгкий повреждения были исправлены механиками. 
Комиссия заключила, что это была техническая проблема. Ось левого колеса треснула в месте воздушного пузыря, что вызвало повышенный 
износ.

Spitfire Mk.I X4163 (RY-R) из Эскадрильи No.313. 19 июня 1941 он был повреждён в инциденте в Каттерике. Во время посадки после первого 
учебного полёта на данном типе, пилот отломал шасси об преграду на земле и был вынужден совершить посадку без шасси. Хотя Птацек и 
считается виновником инцидента, его личные записи показывают, что самолётом управлял его друг Отто Спацек („Отто отломал шасси 
перед посадкой, но с ним ничего не случилось“ написал Птацек в то время). Независимо от того кто был в кабине в то время „инцидент был 
признан по вине пиолта, но мы должны рассмотреть его внимательнее“ отмечал Франтишек Файтл. В свою защиту, пилот заявлял что 
при посадку столкнулся с сильным вертикальным потоком воздуха, который не смог компенсировать. Самолёт потерял высоту, столкнулся 
с холмом, после чего и потерял шасси. Пилот отреагировал моментально и увеличением мощности дотянул самолёт до аэродрома, где 
провёл аварийную посадку. Он сохранил свою жизнь и вернул самолёт на базу.
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замену среди чехословацких служащих. Так как Файтл хорошо говорил 
по-английски, выбор пал на него. Хотя это и предполагало продвижение 
по карьерной лестнице, обратно на Hurricane ему не хотелось. По этой 
причине также рассматривали Станислава Фейфарова, который также 
был опытным пилотом Hurricane, но хуже говорил по-английски, что 
ограничило бы его возможности в английской части. Даже он не хотел 
покидать Эскадрилью 313. и Spitfire.  

В итоге оба остались на своих местах. Фейфар стал командующим 
звена B в Эскадрилье 313., а Файтл остался рядовым пилотом и 
ведущим.11 „Мне понравилось в нашей компании, довольно дружной, 
где всюду звучал родной язык, да и ещё летали на Spitfire,“ 12 писал 
Франтишек Файтл. Командующим звена в Эскадрилье 1. в феврале 1942 
стал Карел Куттелвашер (F/Lt Karel Kuttelwascher), который быстро 
достиг успехов на этой позиции.

Новая Эскадрилья 313. в Каттерике активно тренировалась и 10 июня 
1941, ровно месяц после основания, была принята боеспособной. Приказ 
13. группы Истребительного Командования ставил её в готовность (Rea-
diness). Первые навигационные полёты случились уже на следующий 
день.

В 13.59 из Каттерика взлетели два Spitfire Mk.I красной группы, в 
которую входили Джон Килмартин (он летел на самолёте X4652/RY-B) 
и Ярослав Щика (X4653/RY-D). Двадцать минут спустя взлетела жёлтая 
группа с пилотами Карлом Мразком (R6604/RY-F) и Йири Резничеком 
(X4163/RY-R). Командный пункт наводил на обезумивший Junkers 
Ju 88. Немецкий самолёт сбросил три бомбы на город Норталлертон 
(Northallerton) и теперь летел обратно на свою базу в окупированной 
Голландии. Жёлтая группа была правильно наведена на нарушителя 
наземной радиостанцией, после чего началась погоня. На высоте около 
1300 метров Мразек и Резничек заметили небольшую тёмную точку на 
расстоянии двух километров. Это был он! Они сразу же пустились за 
немцами. Вражеский экипаж заметил угрозу и нырнул в тучи. Чехи не 
сдавались. После двух минут Junkers вынырнул, но теперь оказался 
ближе, примерно в полтора километрах от истребителей. Прежде чем 
пилоты могли начать стрелять. немец опять нырнул вниз и больше не 
появился. Килмартин с напарником приземлились в 15:05, а спустя 
десять минут - Мразек с ведомым. 13

Первая попытка сбить противника не удалась. „… Что поделаешь 
когда “восемьдесят восьмой” так быстр, а „Чижек“ был всего лишь 
на Spitfire I,“ 14 точно описала этот эпизод хроника Эскадрильи 313. 
Стоит заметить, что тогда её вёл как раз Франтишек Файтл. Его записи 
отличались не только хорошим знанием военных и лётных реалий, но 
также хорошей стилистикой и литературной подачей. После того как 
Файтл перешёл в Эскадрилью 122. 15 в конце апреля 1942, хронику 
вести начал военный корреспондент, поручик пехоты Вацлав Бергман 
(F/Lt Václav Bergman, DFC), земляк Файтла из Домоушиц на Лоунску 
(Domoušice na Lounsku). Он наоборот писал строго по-военному, так что 
читатель обнаружит только твёрдые факты с редкими коментариями. 

В то время многое изменилось в характере боёв над проливом. 
После того как осенью 1940 Luftwaffe потерпели поражение в битве 
за достижение преимущества в небе на Британией, настала смена 
ролей. Luftwaffe перенесли свои атаки на Британские острова на ночь, 
а британцы в свою очередь, точнее Bomber Command, начали в мае 
1940 стратегическое наступление днём. Противник на другой стороне 
пролива, немецкие Luftwaffe, перешёл в стратегическую оборону. 

Эта перемена ролей усугубилась позже, когда в 1941 немцы открыли 
Восточный Фронт.

Если мы вспомним ночные атаки Bomber Command, которые касаются 
нашей истории только частично, Fighter Command в начале 1941 года 
перешло к дневным атакам на побережье оккупированной западной 
Европы. Постепенно усиливающиеся Fighter Command здесь начали 
применять несколько типов атак. Здесь же настало время поиска 
правильного пути, часто ценой ошибок и тяжёлых потерь. 

Самыми радикальными стали операции типа Circus, которые 
составляли главную часть атак Fighter Command в 1941 и в следующем 
году. Их смысл был в отправке небольших формаций бомбардировщиков 
(в основном Blenheim, а в следующем году Boston) над оккупированной 
Францией в сопровождении аж 350 истребителей. Так как целью 
“Цирка” была провокация врага к оборонным действиям и уничтожение 
его истребителей в боях, оказалось, что концепция основана 

Каттерик, июнь 1941. Слева направо Килмартин (F/Lt Kilmartin), Птацек (Sgt Ptacek), Файтл (F/O Fajtl), профессор Гирдлесон (Girdleson) 
(обучавший чехословацких пилотов английскому) и Йиха (P/O Jicha). Лицо Франтишка Файтла (Frantisek Fajtl) показывает “страдания” во 
время обучения с профессором. (семейный архив)

Каттерик, июнь 1941. Фото сделано лётным хирургом Эскадрильи 
No.313 Владиславом Крутой (Dr. Vladislav Kruta).
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на неправильной идее. Небольшой запас топлива истребителей 
ограничивал “Цирк” только на зону побережья оккупированной 
Франции, Бельгии и Голландии, максимально к Лилле или Руэну. Здесь 
не было важных целей, которые немцы хотели бы оборонять любой 
ценой. Например, повреждение сеферофранцузской электростанции 
вызвало проблемы скорее у местного населения, так как военные 
объекты от неё никак не зависели.

Более того, немцы хоть и воевали против постоянно растущей силы, 
всё равно имели ряд преимуществ. В первую очередь у них была 
хорошо настроенная система оповещения, основанная на наземных 
радиолокаторах Freya и Würzburg. После объявления тревоги у них 
было достаточно времени чтобы занять нужную высоту и на солнце 
дождаться нужной минуты для быстрой атаки. Эту тактику британцы 
называли ´hit and run´, она стала нормой у Luftwaffe и приносила 
англичанам постоянные серьезные потери, нередко в несколько раз 
большие чем у немцев. Также у немцев была выгода стороны воющей 
над “своей” землёй: подбитый самолёт мог приземлиться или же пилот 
выпрыгивал на дружественную территорию. В случае с британцами, 
даже попадание в радиатор означало попадани в плен до конца войны. 
Другим фактором в пользу немецких лётчиков была техника. Их Me-
sserschmitt Bf 109F были мощнее чем Spitfire Mk.I и Mk.II, а о Hurrica-
ne любых вариантов можно даже не упоминать. Новые Spitfire Mk.V, 
введёные в строй RAF с весны 1941 сравнили силы, но осенью 1941 
немцы на фронте у Канала получили полностью новые Focke Wulfy Fw 
190A, которые надолго преломили и без того хрупкий баланс сил. Для 
служащих Fighter Command настало тяжелое время.

Начало дневных атак Fighter Command анонсировало с большой 
помпой и назвало ´non-stop offensive´. Тем не менее, после того как 
стали известны результаты, на немецкой стороне её назвали ´nonsens 
offensive´. В течение первых двух лет таких налётов, больше урона 
получили атакующие, а не обороняющиеся.

Агрессивный британский премьер Винстон Черчилль, привыкший 
думать в более широких планах и перспективах, потери страны 
аргументировал тем что „мы можем себе позволить потерять больше, 
чем они...“ При этом хорошо знал, что такая ситуация принесёт больше 
вреда уважаемому атакующему союзнику, чем менее уважаемому 
немцу, который был лучше вооружён. В своём послании начальникам 

штаба 10 января 1942 года он рассуждал, что „учитывая огромные 
прибавки в рядах, мы можем позволить потери в соотношении 
два к одному. Каждый немецкий пилот или самолёт сбитый в 
1942 имеет такую же цену как два в 1943 году. Только давлением, 
которое оказывают воздушные бои, мы сможем поглотить врага и 
преломить возможности его лётных школ и заводов. Так мы сможем 
снова поднять инициативу, только когда враг будет полностью 
поглощён восполнением ежедневных нужд и попытками удержать 
голову над водой, как это делали мы.’ 16

При всей циничности расчётов своих и вражеских потерь в 
соотношении 2:1 (британская пропаганда по понятным доводам 
заявляла ровно наоборот) это всё же была политика чтобы расчёты 
Черчилля подтвердились. Это стало явным в самоё крупной воздушной 
битве следующего года, которая случилась 19 августа 1942 недалеко от 
французского Дьепп (комбинированная операция Jubilee). Упомянутое 
соотношение потерь 2:1 в принципе было выдержано, но это уже после 
того как вражеские силы опустились почти на дно, по сравнению с 
союзническими. 17 Здесь заметим, что Франтишек Файтл в этой битве 
не участвовал, после своего майского подбития над оккупированной 
Францией, он дотянул аж до франкистской Испании, а когда бой 
случился, он только собирался вернуться в Британию.

Непрекращающейся наступление было долгим путём, устланным 
подбитыми Спитфайрами на дне Пролива и на вражеском побережье, 
но в итоге оно принесло свои результаты. Тогда как в 1942 немецкие 
истребители были в самом зените, уже в следующем “держали голову 
над головой” только при помощи всех сил, а затем полностью потеряли 
контроль над Западной Европой перед господствующим британским 
вторжением. 

До этого момента в половине 1941 года было ещё далеко. Чехословацкие 
истребители также участвовали в нон-стоп наступлении. Постепенно к 
нему присоединились не только Эскадрильи 310. и 312., но также и 
самая младшая Эскадрилья 313. Вместе с ней был и Франтишек Файтл.

Вскоре после того как “Триста Тринадцатую” признали боеспособной, 
Эскадрилья была перемещена в другое место. Первым июльским днём 
1941 года они попрощались с Каттериком и переехали в новый дом - 

Леконфильд, июль 1941. Часть основных членов Эскадрильи No.313. Сидящие: Томас Гиллен (F/Lt Thomas W.Gillen), Карел Выкоукал (F/O Karel 
Vykoukal (+)), Гордон Синклер (S/Ldr Gordon L. Sinclair, DFC), Ярослав Музика (P/O Jaroslav Muzika), Франтишек Файтл (F/O Frantisek Fajtl) и 
Прокоп Бразда (Sgt Prokop Brazda (+)), стоят: Йири Резничек (Sgt Jiri Reznicek), Вацлав Трухлар (Sgt Vaclav Truhlar), А.Валшам (F/O A. Walsham) 
(заместитель), Вацлав Йиха (P/O Vaclav Jicha (+)), Вацлав Хайек (F/O Vaclav Hajek), Феликс Зборил (F/O Felix Zboril), Богумил Дубец (Sgt Bohumil 
Dubec), Йири Кучера (Sgt Jiri Kucera), Вацлав Фолгар (Sgt Vaclav Foglar). (коллекция автора
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Леконфильд, август 1941. Фото сделано для местной прессы. Слева направо: Бразда (Sgt P. Brazda), Файтл (F/O F. Fajtl), Синклэр (S/
Ldr G. L. Sinclair), Трухлар (Sgt V. Truhlar), Резничек (Sgt J. Reznicek) и Йиха (P/O V. Jicha).

аэродром Леконфильд в 16км на северо-запад от пристани Халл в 
графстве Линкольншир. Там они попали под командование 12. группы 
Fighter Command.  Северо-английский Леконфильд был старой базой с 
бетонными ВПП и предоставляла персоналу нужные удобства. В то время 
там вместе с 313. была и на месяц младшая британская Эскадрилья 129. 
(Mysore), также летавшая на старых Spitfiry Mk.I.

Здесь заданием было воздушная оборона стратегически важной 
пристани Халл и промышленных предприятий центральной Англии, 
а также патрулирование конвоев проходящих возле восточного 
побережья. 18 „Наша лётная миссия была в целом простой,“ пишет 
Франтишек Файтл. „Мы искали лодочные конвои плывущие возле 
побережья и были готовы к вражеским налётам, которые так и 
не случались. Иногда запрашивали содействие ПВО из Халла, мы 
помогали в ночных патрулях и налётах, но без особых успехов.’ 19

Несмотря на то что к тому времени Эскадрилья была почти три недели 
активной, до сих пор не были записаны составы пилотов. По этой 
причине она постепенно пополнялась, чтобы переместиться на базу на 
юге Англии, в области 11. или 10. группы, откуда осуществлялись налёты 
на оккупированную Европу. Ряды были полными к 1 августа, сразу 
после этого прошло перевооружение. С 14 августа началась отправка 
их старых Спитфайров, а через два дня стали приходить новейшие 
Spitfirů Mk.IIa. У них было такое же восьмипулемётное вооружение, но 
более мощный мотор Merlin XII с 1175л.с. (876 kW), который позволил 
увеличить максимальную скорость до 572км/ч. Перевооружение на 
“двойки” закончилось 25 августа 1941 года. Далее Эскадрилья должна 
была переместиться в боевой пояс, откуда осуществлялись полёты над 
западной Европой.

Свой переезд из Леконфильда Эскадрилья начала 26 августа. Новое 
место находилось в 770км на юго-востоке, через всю Англию. Это 
была база RAF Portreath, которая входила в состав 10.группы Fighter 
Command. Наземный персонал, материалы и груз были доставлены на 
палубах двух старых самолётов Bristol Bombay. Восемнадцать пилотов 
перелетели на новое место прямо на Spitfire Mk.IIa с дозаправкой в 
Колерне. Восемь оставшихся пилотов поехали на своих машинах. 20
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Учебные инциденты никак не избежать. 
Поздним вечером 8 июня 1941 Карел Мразек 
(F/Lt Karel Mrazek) возвращался на Каттерик 
с учебного полёта, но садился по ветру. 
Причиной стало размещение посадочного 
обозначения Т в противоположном 
направлении. В результате Spitfire Mk.I 
X4031 (RY-H) столкнулся носом, получил 
лёгкие повреждения, а вот мотор - 
серьёзные. Пилот вышел из кабины только 
после приезда скорой. (К. Мразек)

9 августа 1941 Ярослав Музика (F/O Jaroslav 
Muzika) оказался в очередной аварии на своём 
Spitfire Mk.I R7205 (RY-V) с надписью Provident. 
Во время посадки после патрульного вылета, 
одна из стоек сложилась, но самолёт 
получил только лёгкие повреждения.
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Каттерик, лето 1941. Слева направо Чермак (F/Lt J. Cermak), Файтл (F/O Fajtl) и Крута (F/Lt V. Kruta) (лётный хирург).  
На заднем плане Музика (F/O J. Muzika). (фото В.Круты (V. Kruta))

Каттерик, начало июня 1941, Эскадрилья No. 313. Первые учебные 
полёты на Спитфайрах. Карел Мразек (F/Lt Karel Mrazek) принимает 
очередь после Франтишка Файтла (F/O Frantisek Fajtl). (коллекция 
автора от Карла Мразека).

Слева направо В.Михалек (P/O V. Michalek), Сика (Sgt J. Sika) (?), 
Птацек (Sgt R. Ptacek), В.Йиха (P/O V. Jicha) и К.Мразек (F/Lt K. 
Mrazek). Каттерик, где-то в период с июня по июль 1941. (семейный 
архив)
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Каттерик, лето 1941. Слева направо Чермак (F/Lt J. Cermak), Файтл (F/O Fajtl) и Крута (F/Lt V. Kruta) (лётный хирург).  
На заднем плане Музика (F/O J. Muzika). (фото В.Круты (V. Kruta))

Каттерик, июнь 1941. Рудольф Птацек (Sgt Rudolf Ptacek) (посередине) с английскими механиками во время перерыва в тренировках. На фоне 
Spitfire Mk.I R7117 (RY-A) который был одним из Mk.I, на которых летал Файтл после сформирования Эскадрильи No.313. (коллекция автора)

Карел Мразек (S/Ldr Karel Mrazek) награждает заместителя эскадрильи Альфреда Валшама (F/Lt Alfred Walsham) почетными крыльями 
Чехословацких Пилотов. Позже Валшам также получил чехословацкую награду за отвагу первой степени. (семейный архив)
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Spitfire Mk.I X4653 (RY-D), на котором летала Эскадрилья No.313 в Каттерике и Леконфилде с 1 июня по 27 августа 1941. Файтл совершил на 
нём 5 вылетов, включая два боевых.

Эскадрилья 313, Леконфильд, август 1941. Позирование для фотографии. Слева направо: Йири Резничек (Sgt Jiri Reznicek), Вацлав Трухлар (Sgt 
Vaclav Truhlar), неизвестный офицер пехоты, Прокоп Бразда (Sgt Prokop Brazda), Вацлав Йиха (P/O Vaclav Jicha), Гордон Синклер (S/Ldr Gordon 
Sinclair, DFC) и Франтишек Файтл (F/O Frantisek Fajtl).
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Всем было понятно с момента его поступления на службу 
осенью 1938, то что Spitfire Mk.I станет дизайном с огромным 
эволюционным потенциалом. Это только подтверждалось 
последующие годы начала войны и воздушных боёв над 
Западной Европой. Эволюция была заметной и может быть 
видна по физическим изменениям в деталях, которые 
поменялись на Spitfire Mk.I. Нововведения устанавливались 
на уже существующие борты, так что вид определённого 
самолёта также менялся. В результате, вид Spitfire Mk.I в 
октябре 1940 отличался хоть в чём-то от Spitfire Mk.I в октябре 

- Двигатель: один мотор Rolls-Royce Merlin II  
мощностью 1030л.с.

-Топливо: авиационный бензин с октановым числом 87

Spitfire Mk.I, Осень 1938
Изображение 1
1. Двухлопастной деревянный фиксированный  
винт Weybridge
2. Зафиксированные механические прицелы

Эволюция SPITFIRE Mk.I и Mk.II

SPITFIRE Mk.I

1938. Напротив, Spitfire Mk.II был сразу завершённым с момента 
начала выпуска летом 1940. Это был породистый истребитель, 
который не особо менялся за время производства. Spitfire Mk.II, 
выпущенный на новом заводе в Касл Бромвиче (Castle Bro-
mwich), собрал все скурпулёзно проработанные модификации, 
которые появились за два года эксплуатации Spitfire Mk.I. 
Следующие иллюстрации и заметки описывают эволюцию Spit-
fire Mk.I и его отличия от Mk.II.

3. Лобовое стекло без брони и заднего зеркала
4. Плоский фонарь
5. Регулятор напряжения за креслом 
пилота, на полу фюзеляжа
6. Мачты антенны для радиостанции TR.9B
7. Старая “двухствольная” трубка ПВД
8. Нет бронированного усилителя крышки топливного бака

Изображение 1
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Изображение 1

Изображение 2
9. Первые Spitfire Mk.I не имели системы обогрева 
стволов, поэтому на нижней плоскости крыла 
не было соответствующих отверстий.

10. Первый и третий пулемёты на каждой стороне 
(от фюзеляжа) были немного наклонены, чтобы 
стволы выходили под передней кромкой крыла. 

Spitfire Mk.I, Начало 1939
- Двигатель: один мотор Rolls-Royce Merlin III мощностью 1030л.с.
- Топливо: авиационный бензин с октановым числом 87

Изображение 3
1. Двухшаговый трёхлопастной винт De Havilland 
5/20 (начиная с 78-го борта, май May, 1939)

2. “Надутый” фонарь (с января 1939)

K9906, на котором летал F/O Robert Stanford Tuck, 
Эскадрилья No. 65, RAF Hornchurch,  
Essex, лето 1939

Изображение 2

Изображение 3
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Изображение 4
3. Добавление обогрева пулемётов горячим 
воздухом обусловило появление отверстий в нижней 
плоскости. (с января 1939). Эта функция также 
была установлена на существующие самолёты.

Изображение 5
5. В самолётах, выпущенных с системой обогрева, 
пламегасители были внутри передней кромки крыла.

4. Первый и третий пулемёты (от фюзеляжа) 
оставались наклонёнными на самолётах, на которые 
была доустановлена система обогрева, так что 
стволы были чуть дальше передней кромки.

6. Пулемётная камера G.42B была установлена 
на передней кромке крыла.

Изображение 4

Изображение 5

eduard24 INFO Eduard - Декабрь 2020



Spitfire Mk.I, осень 1939
Изображение 6
1. Бронированное стекло (толщиной 50.8мм или 2 дюйма) 
было использовано для лобового стекла (от сентября 1939)
2. Рефлекторный прицел Barr & Stroud GM.2
3. Новая конфигурация трубки ПВД (стандартно с марта 1939)

Spitfire Mk.I, весна 1940
Изображение 7
5. Регулятор напряжения перемещён в 
стенку за подголовником пилота.

4. Бронирование топливного бака при помощи 3мм 
стальной пластины снаружи бака (осень, 1939), с 
нижней частью бака покрытой Limatex, а позже - 
резиновым веществом, которое самозатягивалось.

6. Антенная система для радио TR.9D

Изображение 8
1. Небольшое количество Spitfire Mk.I оснащались 
автоматическим винтом Rotol RX 5/1.

Изображение 6

Изображение 7

Изображение 8
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Spitfire Mk.Ia, осень 1940
Изображение 10
1. Мачта антенны радиостанции TR.1133 без проводов
2. На большинстве самолётов радиостанцию 
TR.9D заменили на TR.1133, которые сохранили 
мачту на киле, но, обычно, без изолятора

Spitfire Mk.Ia, Summer 1940
Изображение 9
1. Автоматический винт De Havilland 5/39a

3. Провода системы R.3002 IFF на бортах фюзеляжа
4. Входная точка для проводов IFF на 
обеих сторонах фюзеляжа

2. Зеркало заднего вида

P9443, на котором летал F/Lt Douglas Bader, 
Эскадрилья No. 222, RAF Duxford, Cambridgeshire / 
Kirton in Lindsey, Lincolnshire, начало июня 1940

Изображение 9

Изображение 10
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Spitfire Mk.Ib, осень 1940
FIGURE 11
1. Две 20мм пушки Hispano в крыле. Первые самолёты 
Spitfire Mk.Ib имели только две пушки, тогда как поздние 
экземпляры также оснащались четырьмя 7.7мм пулемётами. 
После начала производства варианта Mk.I с пушками, 

он получил суффикс ‘b’, став Spitfire Mk.Ib, тогда как 
вариант с восемью 7.7мм пулемётами остался Spitfi-
re Mk.Ia, это касалось и уже выпущенных самолётов.

Изображение 12
1. 20мм пушка Hispano
2. Обтекатели пушек

3. 7.7мм пулемёты Browning

Изображение11

Изображение 12

upper wing surface

underside wing surface
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Изображение 13
1. 20 мм пушки Hispano
2. Обтекатели пулемётов

- Двигатель: один мотор Rolls-Royce Mer-
lin XII мощностью 1150л.с.

- Топливо: авиационный бензин с октановым числом 100

Spitfire Mk.IIa, осень 1940
Изображение 14
1. Винт Rotol RX 5/1 с автоматическим шагом. 
Некоторы Spitfire Mk.II оснащались Rotol RX 5/3 с 
деревянными лопастями или De Havilland 5/39s
2. Рефлекторный прицел Barr & Stroud GM.2
3. 50.8мм (2 дюйма) бронированное стекло в лобовом стекле
4. Зеркало заднего вида
5. “Надутый” фонарь

SPITFIRE Mk.II

6. Трансформатор в стенке фюзеляжа
7. Мачта антенны TR.1133
8. Новый вариант трубки ПВД
9. 12v розетка
10. Входные порты для антенн IFF по 
обеим сторонам фюзеляжа
11. Антенна R.3002 IFF, с обеих сторон

Изображение 13

Изображение 14
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Изображение 15
10. Входные порты для антенн IFF по 
обеим сторонам фюзеляжа
11. Антенна R.3002 IFF, с обеих сторон

12. Крышка стартера Coffman

Spitfire Mk.IIb

Изображение 16
1. Винт Rotol RX 5/1 с автоматическим шагом винта
2. 20мм пушки Hispano. Стандартом для Spitfire Mk.IIb были 
две 20мм пушки и четыре 7.7мм пулемёта Browning.

P7916, Sgt William J. Johnson / F/O Jiří Ma-
cháček, Эскадрилья No. 145, RAF Tangme-
re, Великобритания, конец мая 1941

Изображение 15

Изображение 16
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Изображение 17
2. 20мм пушки Hispano
3. Винт De Havilland 5/39a с автоматическим шагом. Большая 
часть Spitfire Mk.IIb получили именно вариант De Havilland.

Изображение 18
2. 20мм пушки Hispano
4. Обтекатели пушек

P8385, F/O Mirosław Ferić, Эскадрилья 
No. 303 (польская), RAF Northolt, 
Великобритания, май-июнь 1941

Изображение 17

Изображение 18
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Изображение 19
2. 20мм пушки Hispano
4. Обтекатели пушек

Эволюция радиооборудования,  
SPITFIRE Mk.I и SPITFIRE Mk.II
Изображение 20
1. Радиостанция TR.9B с проводом, но без системы IFF. 
Устанавливалась только на Mk.I, с осени 1938 до весны 1940
2. Радиостанция TR.9B с проводом, но без системы IFF. 
Устанавливалась на Mk.I и Mk.II, с весны 1940 до октября 1940
3. Радиостанция TR.1133 без провода, установлена система 
IFF R.3002 с проводами до стабилизаторов. Самолёты, 
выпускавшиеся с радиостанцией TR.9D, получали 

небольшую мачту антенны на киле. Устанавливалась 
на Mk.I и Mk.II, с сентября-октября 1940. 
4. Радиостанция TR.1133 без провода, установлена 
система IFF R.3002 с проводами до стабилизаторов. 
Самолёты, выпускавшиеся с радиостанцией 
TR.1133, не имели небольшой мачты на киле. 
Устанавливалась на Mk.I и Mk.II с октября 1940. 

Изображение 19

Изображение 20
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Изображение 21
5. Вид сверху самолёта без системы IFF

Изображение 22
1. Металлическое кресло на Spitfire Mk.I

6. Вид сверху самолёта с системой IFF

Кресло

2. Композитное кресло на Spitfire Mk.II

Изображение 21

Изображение 22
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Изображение 23
1. Гидравлический ручной насос для 
выпуска шасси на Spitfire Mk.I

Изображение 24
1. Кресло без брони. Устанавливалось только 
на Mk.I с осени 1938 до весны 1940
2. Кресло с бронированной панелью за спиной 
пилота. Mk.I с начала июня 1940

Система шасси

Эволюция защиты кресла

2. Гидравлическая система с мотором на Spitfire Mk.II

3. Кресло с задней и заголовной бронёй. Mk.I с ноября 
1940 и Mk.II с начала производства летом 1940

Изображение 23

Изображение 24
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Изображение 25
1. Фиксированный деревянный винт Weybridge, Spitfire Mk.I
2. Металлический, двухшаговый винт De Havilland 5/20 
или металлический De Havilland 5/39a с автоматическим 
шагом. Spitfire Mk.I и Spitfire Mk.II (только 5/39a)

Изображение 26
1. 2. Spitfire Mk.I

Винт

Зеркала заднего вида

3. Металлический винт Rotol RX 5/1 с 
автоматическим шагом. Spitfire Mk.I и Mk.II
4. Деревянный Rotol RX 5/3 с автоматическим 
шагом винта. Spitfire Mk.II

3. 4. Spitfire Mk.II

Изображение25

Изображение 26

eduard34 INFO Eduard - Декабрь 2020



Изображение 27
1. Текстильные элероны. Все Mk.I и большое количество Mk.II
2. Текстильные элероны. Все Mk.I и большое количество Mk.II

Изображение 28
1. Spitfire Mk.I и Mk.II

Элероны

Радиатор

3. Металлические элероны. Поздние партии Spitfire Mk.II
4. Металлические элероны. Поздние партии Spitfire Mk.II

2. Некоторые Spitfire Mk.II

Изображение 27

Изображение 28
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Изображение 29
Spitfire Mk.I в начале производства, осень 1939

Изображение  30
Spitfire Mk.I, последняя серийная версия, зима 1940, весна 1941

Изображение 31
Spitfire Mk.IIa

Общий вид вариантов

Изображение 29

Изображение 30

Изображение  31
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Изображение 32
Spitfire Mk.IIb

Spitfire Mk.Ia
- Размах крыла: 11.23м
- Длина: 9.13м
- Взлётный вес: 2744кг
- Максимальная скорость на высоте 6100м: 568км/ч
- Максимальная высота: 10584м
- Время набора высоты 6100м: 7мин, 42сек
Общее количество выпущенных самолётов: 1,567

Технические характеристики:

Spitfire Mk.IIa
- Размах крыла: 11.23м
- Длина: 9.13м
- Взлётный вес: 2780кг
- Максимальная скорость на высоте 6100м: 565км/ч
- Максимальная высота: 11468м
- Время набора высоты 6100м: 7мин
Общее количество выпущенных самолётов: 
751, в вариантах Mk.IIa и Mk.IIb

Spitfire Mk.IIa, No. 65 Squadron RAF,  
Kirton in Lindsley 

Изображение 32
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НАБОРЫ 12/2020

OK-DKT с/н 19-26, был выпущен в 1975, и с 1997 находится на хранении в непригодном к полётам 
состоянии. Он был продан на аукционе в 2009 году, прошёл капитальный ремонт в 2020 и теперь 
летает из аэродрома Hosin с акульей пастью, которая напоминает таковую на F6F Hellcat. Он был 
перекрашен обратно в окраску Slovair 1980-ых годов, включая красные зоны и логотип SlovAir на 
киле. Бак для химикатов был снят.

Z-37A с/н 12-12 был одним из двух Z-37A доставленных в Индию в 1975. Самолёт был 
зарегистрирован в индийском реестре на Bharat Agro Aviation Services (P) Ltd. – Delhi,  
списан 1 декабря 2005.

Z-37A с/н 17-30 был выпущен в 1974, эксплуатировался восточно-германской компанией Ag-
roflug, подразделением Interflug - Авиалиний Восточной Германии. Самолёт был использован 
для побега восточно-германской семьи, двух родителей и двух детей, 30 июля 1979. Борт 
зарегистрирован как DDR-SSL в 1981, и после воссоединения Германии он был снова 
зарегистрирован как D-ENSL.

Z-37A с/н 21-05. Первоначально был доставлен в восточно-германский Interflug как DDD-SWF, 
после воссоединения Германии борт был перерегистрирован как D-WSWF. В 1990-ом году его 
продали в Словакию, где он эксплуатировался компанией Agrolet как OM-FJA. В 2009-ом году 
самолёт прошёл капитальный ремонт и получил синюю полосу на фюзеляже и другие синие 
элементы. OM-FJA эксплуатируется в Trnava-Kopanka.
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RA-2309G был выпущен в 1970 году, зарегистрирован в российском реестре в 2014 году, серийный 
номер неизвестен. Скорее всего его купила Украина, после чего он прошёл капитальный ремонт 
в Толятти. Самолёт оснащён винтом от Як-12 и колёсами от Ми-4. Он был выставлен на продажу в 
2020 году.

Z-37A с/н 13-29 был выпущен в 1971 году и доставлен в Венгрию, где был зарегистрирован как 
HA-MCO. В 1981-ом его купили SlovAir и зарегистрировали как OK-AJM. В 2005-ом он был продан 
обратно в Венгрию, в этот раз для эксплуатации в качестве тягача планеров под бортовым кодом 
HA-MFY с 2009 года. Бак для химикатов был снят, все выходы закрыты.

НАБОРЫ 12/2020

Рекомендовано for Z-37A 1/72
672247  Z-37A wheels  1/72 (Brassin)
672248  Z-37A aerial applicator  1/72  (Brassin) 
3DL72001  Z-37 SPACE  1/72  (SPACE) release 01/2021

Кат. номер 672247

Кат. номер 672248
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P7370, S/Ldr Adolph G. Malan DFC & bar SAAF, командующий Эскадрильей No. 74,  
RAF Kirton-in-Linsey, Великобритания, начало сентября 1940

P7666, S/Ldr Donald O. Finlay, командующий Эскадрильей No. 41, RAF Hornchurch,  
Великобритания, ноябрь 1940

Эскадрилья No.74 была первой из отрядов Fighter Command, которые получили новые Spitfire Mk.IIa в сентябре 1940. Эскадрилья, 
под командованием южноафриканца Адольфа “Моряка” Малана (Adolph ‘Sailor’ Malan), была одной из самых успешных 
истребительных эскадрилей в Битве за Британию. Сам Малан был асом с шестнадцатью подтверждёнными победами в Битве за 
Британию. Его самолёт был окрашен в стандартный камуфляж RAF Temperate Land Scheme, который включал нижние плоскости 
цвета Sky с сине-бело-красными кокардами там же. Вполне вероятно, что этот самолёт был выпущен с радиостанцией TR.9D, а 
соответственно и с проводом антенны растянутым между мачтами на фюзеляже и крыле. Осенью оно скорее всего было заменено 
на новую радиостанцию TR.1133, после чего убрали провод антенны.

Дональд Финлэй (Donald Finlay) был известным британским атлетом. Он был европейским чемпионом по бегу с препятствиям на 
110 метров. Дональд выиграл бронзовую медаль на летних олимпийских играх 1932 года в Лос Анджелесе и серебряную медаль 
на летних олимпийских играх 1936 года в Берлине, обе в беге с препятствиями на 110м. После войны он был капитаном британской 
команды и, на летней олимпиаде 1948 года в Лондоне, его выбрали для Олимпийской Клятвы. Он вступил в RAF в 1935 году. 
Дональд командовал Эскадрильей No. 54 в Битве за Британию и был сбит над Рэмсгейтом 28 августа, вследствие чего получил 
ранение. После выздоровления он принял командование Эскадрильей No. 41 и заработал четыре победы в Битве за Британию. 
Его самолёт здесь показывает камуфляж и обозначения на самолёте Истребительного Командования в конце 1940 и начале 
1941. Черная (Night) левая сторона крыла, полоса на фюзеляже цвета Sky и кок винта в том же оттенке, были приняты приказом 
Министерства Авиации 27 ноября 1940.

НАБОРЫ 12/2020
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P7916, Sgt William J. Johnson / F/O Jiří Macháček, Эскадрилья No. 145, RAF Tangmere, 
Великобритания, конец мая 1941

P8084, James J. O´Meara DFC, Эскадрилья No. 64, RAF Drem, Великобритания, сентябрь-октябрь 1941

Этот Spitfire Mk.IIa  из Эскадрильи No.145 - ещё один пример самолёта в окраске Temperate Land Scheme установленной приказом 
Министерства Авиации 27 ноября 1940 года. Чёрная (Night) левая сторона крыла была с кокардами обведёнными жёлтым 
цветом. Для облегчения опознавания дружеских самолётов была добавлена 18 дюймовая полоса оттенка Sky Blue на фюзеляже, 
сразу после хвостовой части, а кок винта был окрашен в тот же цвет. Эта краска обычно была чуть более синей по сравнению 
со стандартным Sky для нижних плоскостей. Некоторые источники называют этот цвет как ‘Air Ministry Blue’. Как это бывало со 
многими Spitfire Mk.II в 1941 году, этот самолёт нёс награду на левой стороне фюзеляжа, в этом случае это был знак Hosiery Ma-
nufacturer Association of Hickley. Самолёт также известен по фотографии сделанной после 22 мая 1941, когда нижние плоскости 
были полностью окрашены в цвет Sky и более высоким килём. Считается, что на самолёте летал Джонсон (Sgt. W.J.Johnson), иногда 
его сменял чешский пилот Махачек (F/O J.Macháček). Вероятно, что самолёт был оснащён винтом Rotol RX5/3 с деревянными 
лопастями

Этот Mk.IIa из Эскадрильи No. 64 является отличным примером новой Дневной Истребительной Схемы (Day Fighter Scheme), 
введённой 19 августа 1941. С этой даты дневные истребители RAF окрашивались в цвета Dark Green и Ocean Grey на верхних 
плоскостях и Medium Sea Grey на нижних. Буквы на самолёте были перекрашены в цвет Sky, а полоса на фюзеляже и кок винта 
остались в том же цвете. Обозначения на киле стали 24 дюйма в ширину и 27 дюймов в высоту. Самолёт нёс название GARFIELD 
WESTON SVI. Двенадцать обозначений побед принадлежат Джеймсу О’Мире (Fl/Lt James O´Meara), который начал боевую карьеру в 
Эскадрилье No.64 над Дюнкирком в конце мая 1940, затем служил в других Эскадрильях с позднего августа того же года и вернулся 
в Эскадрилью No.64 3 сентября 1941 года, получив звание Лётного Лейтенанта. Тем не менее, к октябрю 1941 года он был снят 
с боевой службы и присоединился к Крылу No. 1491 по Буксировке Целей в Тэине. Его суммарный счёт равнялся одиннадцати 
подтверждённым победам, двум совместным, одной неподтверждённой, четырём возможным, одиннадцати повреждённым и 
одному совместно повреждённому самолёту.
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P8084, James J. O´Meara DFC, Эскадрилья No. 64, RAF Drem, Великобритания, сентябрь-октябрь 1941

P7923 or P7926, Эскадрилья No. 411 RCAF, RAF Digby, Великобритания, июль 1941

P7966, W/Crd Douglas R.S. Bader, командующий Tangmere Wing, RAF Tangmere, 
Великобритания, июнь/июль 1941

Эскадрилья No. 411 RCAF была второй канадской эскадрильей, которая воевала над континентальной Европой как часть 
Истребительного Командования (Fighter Command). Они были сформированы 16 июня 1941 года на аэродрому RAF Дигби в 
Линкольншире и получили Spitfire Mk.IIa. Отряд стал боеспособным в августе 1941, как часть Крыла в Хорнчерче, уже на новых 
Spitfires Mk.Vb. Этот самолёт был окрашен в типичный камуфляж истребителей RAF лета 1941: Temperate Land Scheme с нижними 
плоскостями цвета Sky, 18-дюймовой полосой на фюзеляже и коком винта цвета Sky (Air Ministry Blue). Бортовые буквы были в Me-
dium Sea Grey. Как и другие Spitfire Mk.II в то время, этот самолёт оснащался радиостанцией TR.1133, поэтому на нём нет провода 
между мачтами. Устройство “свой-чужой” R.3002 уже установлено, что определяется по двум антеннам между бортами фюзеляжа 
и стабилизаторами.

На P7966 летал Дуглас Бадер после того как он стал командующим Тангмерского Крыла (Tangmere Wing) 18 марта 1941. Этот Mk.IIa 
был одним из его личных самолётов, с инициалами DB в бортовом коде. Эти инициалы DB также были причиной почему позывной 
Бадера был Dogsbody. Точно неизвестно, если на этом самолёте был рисунок на носовой части, но скорее всего нет, так как нет 
снимков показывающих таковой на P7966. Стоит заметить, что самолёт оснащён винтом De Havilland 5/39A с постоянным шагом 
винта. Бадер разбился после столкновения с другим Спитфайром, он летел на другом ‘DB’, который был новым Spitfire Mk.Va. Всё 
это случилось недалеко от Сент-Омера, он потерял один из ножных протезов во время эвакуации из самолёта и попадания в плен 
9 сентября 1941. Он провёл оставшиеся дни до конца войны в Oflag IV-C в крепсоти Колдиц в Саксонии, пока его не освободили 
американские солдаты в апреле 1945.
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P8385, F/O Mirosław Ferić, Эскадрилья No. 303 (польская),  
RAF Northolt, Великобритания, май-июнь 1941

P7308, P/O William R. Dunn, Эскадрилья No. 71, RAF North Weald, Великобритания, август 1941

Известная польская Эскадрилья No. 303, лидер по количеству побед в RAF во время Битвы за Британию, был одним из нескольких 
отрядов RAF, получивших Spitfire Mk.IIb с пушками. Польские Спитфайры были самыми яркими самолётами RAF. Обратите 
внимание на винт De Havilland 5/39A с фиксированным шагом. Надпись IMPREGNABLE на левой стороне носовой части неточна и 
не видна ни на одной известной фотографии. Пилотом был Мирослав Ферич - ас с 8 (и 2/3) подтверждёнными победами и одной 
возможной. Он погиб 14 февраля 1942 после того как его Spitfire Mk.Vb BL432 сорвался в штопор и ускорение не позволило ему 
выпрыгнуть из самолёта. Мирослав вёл личный дневник с сентября 1939, позже он стал основой для истории Эскадрильи No.303.

Эскадрилья No.71 была сформирована 19 сентября 1940 года из американских добровольцев на аэродроме RAF Черч Фентон 
(Church Fenton) и летала на Brewster Buffalo, которые заменили в ноябре на Hawker Hurricane. 5 февраля 1941 часть стала активной 
на аэродроме RAF Киртон в Линдси. Первая подтверждённая победа случилась 21 июля 1941, когда Данн (P/O W.R.Dunn), во время 
задания по сопровождению бомбардировщиков, сбил Bf 109F над Лилле. Он позде стал первым американским асом Второй 
Мировой, уничтожив пять немецких истребителей в воздушном бою. В августе Spitfire Mk.II заменили Hurricane, перед тем как 
эскадрилья быстра перешла на новые Spitfire Mk Vb. 29 сентября 1941, Эскадрилья No.71, вместе с другими эскадрильями Eagle, 
была перемещена в USAAF, став 334-ой Истребительной Эскадрильей, 4-ой Истребительной Группы 8-ых ВВС. Они летали на P-47D 
Thunderbolt с аэродрома Debden.
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P8385, F/O Mirosław Ferić, Эскадрилья No. 303 (польская),  
RAF Northolt, Великобритания, май-июнь 1941

P8342, Sgt. Marcin Machowiak, Эскадрилья No. 306 (польская), RAF Northolt, Великобритания, 
август 1941

P7834, F/O František Fajtl, Эскадрилья No. 313 (чехословацкая), RAF Portreath, 
Великобритания, сентябрь 1941

Эскадрилья No. 306 (Город Торун) (польская) была одной из десяти польских эскадрилей в RAF. Её сформировали 28 августа 1940 
на базе RAF Черч Фентон. Эскадрилья была сформирована с персоналом и традициями довоенной польской Toruński Dywizjon 
Myśliwski. В середине июля 1941 отряд получил Spitfire Mk.IIb взамен их самолётов Hurricane Mk.IIa. Рисунок на носовой части и имя 
CERAM на P8342 скорее всего остались с предыдущей службы в Эскадрилье No. 145. Самолёт был серьёзно повреждён сразу после 
окраски в соответствии с требованиями Дневной Истребительной Схемы. Это случилось когда Маховиак (Sgt. Machowiak) 28 августа 
1941 года совершил аварийную посадку на аэродроме RAF Biggin Hill, возвращаясь после боя Bf 109F. Лётчик сбил ещё один Bf 190F 
во время операции Circus 88. Позже он стал Польской Истребительной Команды, также известной как Skalski Circus, которая была 
группой C Эскадрильи No. 145 в Северной Африке.

Пилот P7834 - Франтишек Файтл (F/O František Fajtl), был одним из самых опытных и известных чешских лётчиков. Вступив в Armée 
de l´Air, он сражался в Битве за Францию, затем принимал участие в Битве за Британию как член Эскадрилей No.1 и No. 17, вылетая 
на Hurricane. Он был одним из первых служащих Эскадрильи No. 313 (Чехословацкая) сформированной 10 мая 1941 на аэродроме 
RAF Каттерик. Будучи командующим Эскадрильей No. 122, Файтл был сбит 5 мая 1942 недалеко от Хазербрука в Северной Франции. 
Он избежал плена и, после долгого путешествия через оккупированную Францию и Испанию, он вернулся обратно в Англию через 
Гибралтар. Его повысили до Командира Крыла и позже Файтл присоединился к Эскадрилье No. 313 в качестве Лидера Эскадрильи. 
Он стал командующим 1-го чехословацкого авиационного полка в СССР в 1944 и летал на Ла-5ФН. После следствия, которое 
случилось в пятидесятых, он стал известным благодаря своим литературным работам. Он умер в 2006 году в возрасте 94 лет и 
звании Генерал-Лейтенанта. На его счету было множество наград от разных стран.
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Рекомендовано Spitfire Mk.II 1/48
481026  Spitfire Mk.I landing flaps 1/48  (фототравление)
FE1102  Spitfire Mk.I seatbelts STEEL 1/48  (фототравление)
644080  Spitfire Mk.II LööK  1/48  (Brassin) release 01/2021
648579  Spitfire Mk.I wheels  1/48  (Brassin)
648580  Spitfire Mk.I exhaust stacks  1/48  (Brassin)
648589  Spitfire Mk.I undercarriage legs BRONZE 1/48  (Brassin) 
648610  Spitfire Mk.IIa gun bays 1/48 (Brassin)
EX709    Spitfire Mk.I TFace 1/48  (маски)

Кат. номер 648610

Кат. номер 644080

Кат. номер 648589

Кат. номер 648579

Кат. номер 648580

НАБОРЫ 12/2020

eduard48 INFO Eduard - Декабрь 2020



OVERTREES
Spitfire Mk.IIa
Кат. номер 82153X

OVERLEPTКат. номер 82153-LEPT

A P

R

S

C

K+j

Страница Продукт
Страница Продукт
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OVERTREES
Spitfire Mk.IIB
Кат. номер 82154X

OVERLEPTКат. номер 82153-LEPT

A P

R

S

C

L

Страница Продукт
Страница Продукт
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Набор LööK - цветная приборная 
доска Brassin и стальные ремни 
для Bf 109E в масштабе 1/32. 
Готово для простой установки на 
модель. Рекомендуемый набор: 
Eduard

Набор содержит:
- смола: 1 деталь
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

Набор LööK - цветная приборная 
доска Brassin и стальные ремни 
для Bf 110D в масштабе 1/48. 
Готово для простой установки на 
модель. Рекомендуемый набор: 
Eduard

Набор содержит:
- смола: 1 деталь
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

12/2020
634021

Bf 109E LööK      
1/32 Eduard

644077
Bf 110D LööK      

1/48 Eduard

Страница Продукт

Страница Продукт

Набор LööK - цветная приборная доска 
Brassin и стальные ремни для Bf 110C 
в масштабе 1/48. Готово для простой 
установки на модель. Рекомендуемый 
набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 1 деталь
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

644076
Bf 110C LööK      
1/48 Eduard

Страница Продукт
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BRASSIN 12/2020

Комплект Brassin - кассетные бомбы 
Mk.20 Rockeye в масштабе 1/32.  
В комплект входят 6 бомб. 
 
Набор содержит:
- смола: 30 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

632162
Mk.20 Rockeye  
1/32

Набор Brassin - американские 
антирадарные управляемые ракеты 
AGM-45 Shrike в масштабе 1/32.  
В комплект входят 4 ракеты.

Набор содержит:
- смола: 24 детали
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

632163 
AGM-45 Shrike   
1/32
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Набор Brassin - управляемые 
бомбы GBU-54 в масштабе 1/48. 
В комплект входят 4 бомбы. 
Применялись на A-10, AV-8B, B-1B, 
F-15, F-16 Block 72, F/A-18, 
Tornado IDS и пр...
 
Набор содержит:
- смола: 20 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

BRASSIN 12/2020

648598
GBU-54 Thermally Protected   
1/48

Набор Brassin - кабина для F-6D, 
разведывательной версии  
P-51D Mustang в масштабе 
1/48. Три варианта приборной 
доски позволяют собрать три 
подварианта. Рекомендуемый 
набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 42 детали
- декали: да
- травление: да, цветное
- маски: нет

Страница Продукт

648600 
F-6D cockpit   

1/48 Eduard
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BRASSIN 12/2020

Набор Brassin - контейнер с 
электронными ловушками AN/
ALE-41 в масштабе 1/48. В комплект 
входят 2 контейнера. Применялись 
на A-3, EA-4, A-6, EA-6, A-7, EB-66, F-4, 
F-105F, AQM-34H/V.

Набор содержит:
- смола: 16 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Страница Продукт

Набор Brassin - окрашенное 
радиооборудование для Bf 110C/D 
в масштабе 1/48. Готово для 
простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 1 деталь
- декали: нет
- травление: нет
- маски: нет

Страница Продукт

648601
AN/ALE-41 chaff pod   
1/48

648602 
Bf 110C/D radio equipment    

1/48 Eduard 
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Набор Brassin - колёса шасси для 
Z-37A Čmelák в масштабе 1/72. 
Готово для простой установки на 
модель. Рекомендуемый набор: 
Eduard

Набор содержит:
- смола: 7 деталей
- декали: нет
- травление: да
- маски: да

Страница Продукт

BRASSIN 12/2020

672247
Z-37A wheels  
1/72 Eduard

Набор Brassin - колёса шасси для 
Beaufort Mk.I в масштабе 1/72. 
В комплект входят хвостовое 
и основные колёса. Готово для 
простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Airfix

Набор содержит:
- смола: 3 детали
- декали: нет
- травление: нет
- маски: да

Страница Продукт

672251 
Beaufort Mk.I wheels   

1/72 Airfix
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BRASSIN 12/2020

Страница Продукт

Коллекция из 4 наборов для Spitfire Mk.I  
в масштабе 1/48 от Eduard.

- кабина
- колёса шасси
- бронзовые стоки шасси
- выхлопные патрубки

Все наборы из этого BIG SIN доступны отдельно, 
но с каждым BIG SIN вы экономите до 30%.

SIN64868
Spitfire Mk.I ESSENTIAL               
1/48 Eduard
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Страница Продукт

BRASSIN 12/2020

Коллекция из 4 наборов для P-40E в масштабе  
1/32 от Trumpeter.
- набор LööK (окрашенная цветная приборная доска Brassin и 
стальные ремни)
- маски TFace
- колёса шасси
- выхлопные патрубки

634022
P-40E LööKplus             
1/32 Trumpeter
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https://www.eduard.com/ru/eduard/p-40e-l%c3%b6%c3%b6kplus-1-32.html


BRASSIN 12/2020

Страница Продукт

Коллекция из 3 наборов для F-14A в масштабе 1/48 от Tamiya.
- набор LööK (цветная приборная доска Brassin и стальные 
ремни)
- маски TFace
- колёса шасси

644078
F-14A w/ early wheels LööKplus               
1/48 Tamiya
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https://www.eduard.com/ru/eduard/f-14a-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%91%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0-l%c3%b6%c3%b6kplus-1-48.html


SMS Viribus Unitis 1/350 Trumpeter  (53262) 
SMS Viribus Unitis flags STEEL 1/350 Trumpeter  (53263) 
SMS Viribus Unitis railing 1/350 Trumpeter  (53264)SMS Viribus Unitis 

1/350 Trumpeter

Наборы фототравления и маски   Декабрь  2020
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https://www.eduard.com/cs/eduard/bismarck-cast-1-1-350.html
https://www.eduard.com/cs/novinky-rijen-2019/
https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-december-2020/


НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 12/2020

Fokker Dr.I  1/32 Meng (32978) 
Fokker Dr.I  1/32 Meng (JX265) (маски)

CR.42  1/32 ICM (32979) 
CR.42  1/32 ICM (33270) (Zoom) 
CR.42 seatbelts STEEL  1/32 ICM (33271) (Zoom) 
CR.42  1/32 ICM (JX266) (маски)

Fokker Dr.I 
1/32 Meng

CR.42 
1/32 ICM
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https://www.eduard.com/cs/eduard/bismarck-cast-1-1-350.html
https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-december-2020/
https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-december-2020/


Jagdtiger 
1/35 Takom

НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 12/2020

Jagdtiger 1/35 Takom (36454) 
Jagdtiger fenders 1/35 Takom (36455)
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https://www.eduard.com/cs/eduard/m4a2-1-35.html
https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-december-2020/


НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 12/2020

Leopard 1A5 1/35 Hobby Boss (36456)Leopard 1A5 
1/35 Hobby Boss
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https://www.eduard.com/ru/eduard/leopard-1a5-1-35-1.html


HH34J 
1/48 Trumpeter

НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 12/2020

HH34J cargo interior 1/48 Trumpeter (481038) 
HH34J 1/48 Trumpeter (491132) 
HH34J 1/48 Trumpeter (FE1132) 
HH34J seatbelts STEEL 1/48 Trumpeter (FE1133) 
HH34J cargo seatbelts STEEL 1/48 Trumpeter (FE1134) 
HH34J 1/48 Trumpeter (EX736) (маски) 
HH34J TFace 1/48 Trumpeter (EX737) (маски)
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https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-december-2020/


НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 12/2020

Beaufort Mk.I bomb bay 1/72 Airfix (72711) 
Beaufort Mk.I landing flaps 1/72 Airfix (72712) 
Beaufort Mk.I 1/72 Airfix (73725) 
Beaufort Mk.I 1/72 Airfix (SS725) (Zoom) 
Beaufort Mk.I 1/72 Airfix (CX588) (маски)

Beaufort Mk.I 
1/72 Airfix
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https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-december-2020/


ДЕКАЛИ 12/2020

Кат. номер  D72026 
Mi-24V Around 
The World 
1/72 Zvezda

Страница Продукт
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https://www.eduard.com/ru/eduard/%d0%9c%d0%b8-24%d0%92-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-1-72.html


Кат. номер  D72027 
Mi-24V stencils 
Czech 
1/72  Zvezda

Кат. номер  D48066 
Bf 110 stencils 
1/48  Eduard

Кат. номер  D72028 
Mi-24V stencils  
Russian and English 
1/72 Zvezda

Страница Продукт

Страница Продукт

Страница Продукт

ДЕКАЛИ 12/2020
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https://www.eduard.com/ru/eduard/%d0%9c%d0%b8-24%d0%92-%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-1-72.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/bf-110-%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8-1-48.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/%d0%9c%d0%b8-24%d0%92-%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b8%2c-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb-1-72.html


53259 Bismarck part 1 1/350
53260 Bismarck part 2 1/350
53261	 Bismarck	flags	STEEL	1/350

32974	 P-40E	interior	1/32
33264	 P-40E	seatbelts	STEEL	1/32
JX260	 P-40E	1/32

32455	 P-40E	exterior	1/32
32456	 P-40E	gun	bays	1/32
32457	 P-40E	landing	flaps	1/32

BIG5357  Bismarck  1/350  Trumpeter

BIG33122  P-40E part I  1/32  Trumpeter

BIG33123  P-40E part II  1/32  Trumpeter

Страница Продукт

Страница Продукт

Страница Продукт

Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны 
отдельно, но с каждым BIG ED экономите до 30%.
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https://www.eduard.com/ru/eduard/bismarck-1-350-1-2.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/p-40e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-i-1-32.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/p-40e-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-ii-1-32.html


481033	 Bf	110E	exterior	1/48
491121	 Bf	110E	interior	1/48
EX722	 Bf	110E	1/48
FE1122	 Bf	110E	seatbelts	STEEL	1/48

72710	 Ju	88A-1	exterior	1/72
73722	 Ju	88A-1	interior	1/72
CX584	 Ju	88A-1	1/72

BIG49271  Bf 110E  1/48  Dragon

BIG72162  Ju 88A-1  1/72  Revell

Страница Продукт

Страница Продукт

Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны 
отдельно, но с каждым BIG ED экономите до 30%.
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https://www.eduard.com/ru/eduard/bf-110e-1-48-1-6.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/ju-88a-1-1-72-1-1.html


НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 12/2020

EDUARD MASK           IT FITS!
JX263  Mirage 2000D/N  1/32  Kitty Hawk
JX264  Mirage 2000D/N TFace  1/32  Kitty Hawk
JX265  Fokker Dr.I  1/32  Meng
JX266  CR.42  1/32  ICM
EX736  HH-34J  1/48  Trumpeter
EX737  HH-34J TFace  1/48  Trumpeter
CX586  MiG-21PF  1/72  Eduard
CX587  Su-39  1/72  Zvezda
CX588  Beaufort Mk.I  1/72  Airfix

JX263

EX736

CX587

JX265

CX588

JX264

JX264

EX737
EX737

CX587

JX266
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НАБОРЫ
7097	 Z-37A	Čmelák	 	 	 	 	 1/72	 ProfiPACK 
11146	 THE	SPITFIRE	STORY:	Tally	Ho!	 	 	 	 1/48	 Limited	edition 

фототравление                           
53264			 SMS	Viribus	Unitis	railings			 	 	 	 1/350			 Trumpeter
32976			 Mirage	2000D			 	 	 	 	 1/32			 Kitty	Hawk
32977			 Mirage	2000N			 	 	 	 	 1/32			 Kitty	Hawk
32978			 Fokker	Dr.I			 	 	 	 	 1/32			 Meng
32979			 CR.42			 	 	 	 	 1/32			 ICM
36454			 Jagdtiger			 	 	 	 	 1/35			 Takom
36455			 Jagdtiger	fenders			 	 	 	 	 1/35			 Takom
36456			 Leopard	1A5			 	 	 	 	 1/35			 Hobby	Boss
481038			 HH-34J	cargo	interior			 	 	 	 	 1/48			 Trumpeter
481039			 S-2E	exterior			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
491132			 HH-34J			 	 	 	 	 1/48			 Trumpeter
491135			 S-2E	interior			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
72711			 Beaufort	Mk.I	bomb	bay				 	 	 	 1/72			 Airfix
72712			 Beaufort	Mk.I	landing	flaps			 	 	 	 1/72			 Airfix
73725			 Beaufort	Mk.I			 	 	 	 	 1/72			 Airfix
73726			 Hawk	100	series			 	 	 	 	 1/72			 Airfix

ZOOMS	  
33267			 Mirage	2000D			 	 	 	 	 1/32			 Kitty	Hawk
33268			 Mirage	2000N		 	 	 	 	 1/32			 Kitty	Hawk
33269			 Mirage	2000D/N	seatbelts	STEEL			 	 	 1/32			 Kitty	Hawk
33270			 CR.42			 	 	 	 	 1/32			 ICM
33271			 CR.42	seatbelts	STEEL			 	 	 	 	 1/32			 ICM
FE1132			 HH-34J			 	 	 	 	 1/48			 Trumpeter
FE1133			 HH-34J	seatbelts	STEEL			 	 	 	 	 1/48			 Trumpeter
FE1134			 HH-34J	cargo	seatbelts	STEEL			 	 	 	 1/48			 Trumpeter
FE1135			 S-2E			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
FE1136			 S-2E	seatbelts	STEEL			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
SS725			 Beaufort	Mk.I			 	 	 	 	 1/72			 Airfix
SS726			 Hawk	100	series			 	 	 	 	 1/72			 Airfix
SS727			 MiG-21PF	Weekend			 	 	 	 	 1/72			 Eduard 

Маски
JX263			 Mirage	2000D/N			 	 	 	 	 1/32			 Kitty	Hawk
JX264			 Mirage	2000D/N	TFace				 	 	 	 1/32			 Kitty	Hawk
JX265			 Fokker	Dr.I			 	 	 	 	 1/32			 Meng
JX266			 CR.42			 	 	 	 	 1/32			 ICM
EX736			 HH-34J			 	 	 	 	 1/48			 Trumpeter
EX737			 HH-34J	TFace			 	 	 	 	 1/48			 Trumpeter
CX586		 MiG-21PF			 	 	 	 	 1/72			 Eduard
CX587			 Su-39			 	 	 	 	 1/72			 Zvezda
CX588			 Beaufort	Mk.I			 	 	 	 	 1/72			 Airfix
 BIGED
BIG5357			 Bismarck			 	 	 	 	 1/350			 Trumpeter
BIG33122			P-40E	part	I			 	 	 	 	 1/32			 Trumpeter
BIG33123			P-40E	part	II			 	 	 	 	 1/32			 Trumpeter
BIG49271			Bf	110E			 	 	 	 	 1/48			 Dragon
BIG72162			Ju	88A-1			 	 	 	 	 1/72			 Revell
 
BRASSIN
632162			 Mk.20	Rockeye			 	 	 	 	 1/32	
632163			 AGM-45	Shrike			 	 	 	 	 1/32	
634021			 Bf	109E	LööK			 	 	 	 	 1/32			 Eduard
644076			 Bf	110C	LööK			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
644077			 Bf	110D	LööK			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
648598			 GBU-54	Thermally	Protected			 	 	 	 1/48	
648600			 F-6D	cockpit			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
648601			 AN/ALE-41	Chaff	dispenser			 	 	 	 1/48	 	
648602			 Bf	110C/D	radio	equipment			 	 	 	 1/48			 Eduard
672247			 Z-37A	wheels			 	 	 	 	 1/72			 Eduard
672251			 Beaufort	Mk.I	wheels			 	 	 	 	 1/72			 Airfix

BRASSIN
SIN64868		 Spitfire	Mk.I	Essential			 	 	 	 	 1/48		 Eduard
 
LookPLUS 
634022			 P-40E	LööKplus			 	 	 	 	 1/32			 Trumpeter
644078			 F-14A	w/	early	wheels	LööKplus			 	 	 1/48			 Tamiya 

декали 
D48066			 Bf	110	stencils			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
D72026			 Mi-24V	around	the	World			 	 	 	 1/72			 Zvezda
D72027			 Mi-24V	stencils	Czech			 	 	 	 	 1/72			 Zvezda
D72028			 Mi-24V	stencils	Russian	&	English			 	 	 1/72			 Zvezda

Декабрь 2020

Декабрь

https://www.eduard.com/ru/eduard-products-for-december-2020/


ПОСТРОЕНО

1/72

Собрал Tomáš Török
Кат. номер 2131

MARKING C

eduard72 INFO Eduard - Декабрь 2020



ПОСТРОЕНО

Z-37 с номером 09-03 был зарегистрирован 7 апреля 1970 на Аграрную Ассоциацию Региона 
Усти над Орлици. 4 августа 1971 самолёт был передан в STS Lanskroun. С 8 ноября 1972 он 
принадлежал Slov Air Prague, после чего, 19 февраля 1992 года, был куплен компанией Air 
Special Ltd. Самолёт списали в 1995 году и в 2009 году передан на хранение в городе Marianske 
Lazne. Авиараму продали в рижский авиационный музей в Латвии в 2014 году.

Страница Продукт

#672248		Z-37A	aerial	applicator		(Brassin)
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https://www.eduard.com/ru/eduard/servus-chlapci-1-72.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/eduard/brassin/z-37a-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%8b%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-1-72.html?lang=4


ПОСТРОЕНО

Собрал Robert Szwarc
Кат. номер 82102

Страница Продукт

#648517		P-51D	gun	bays	(Brassin)

#648572		P-51D	108gal	drop	tanks	(Brassin)
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https://www.eduard.com/ru/eduard/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/profipack/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/p-51d-mustang-1-48.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/eduard/brassin/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/p-51d-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-1-48.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/eduard/brassin/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/p-51d-108gal-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b8-1-48.html?lang=4


ПОСТРОЕНО

P-51D-10, 44-14221, Maj. Pierce W. McKennon, командующий 335-ой FS,  
4th FG, 8th AF, Debden, Великобритания, апрель 1945
Будущий ас Второй Мировой с двенадцатью победами, Пирс Винингхэм МакКеннон (Pierce Win-
nigham McKennon), родился 30 ноября 1919 в Кларксвилле, Арканзас. Хотя его способности по 
игре на фортепиано обеспечили грант в Университете Арканзаса, он не закончил учёбу и в 1941 
поступил USAAF с желанием стать пилотом истребителя. После двух месяцев он был отправлен 
обратно из-за морской болезни, но Пирс не сдавался. Он присоединился к RCAF, где прошёл 
обучение и был назначен в Тренировочный Отряд в Европе. 22 февраля 1943 года лётчик был 
взят обратно в USAAF в звании 2-го Лейтенанта и назначен в 335-ую ИЭ, вооружённую P-47, 
которые позже заменили на Mustang. Он был не только отличным пилотом, но также, благодаря 
навыкам игры на фортепиано, часто участвовал в официальных приёмах. Его последним боем 
был налёт всей Эскадрильи на авиабазы вокруг Праги, тогда его самолёт получил попадание 
в фонарь и осколок стекла чуть не попал ему в глаз. После войны он оставался на службе в 
качестве лётного инструктора. Он погиб 18 июня 1947 вместе со студентом на AT-6D, недалеко 
от Сан Антонио, Техас.

#648511		P-51D	wheels	diamond	tread	2	(Brassin)

#648495		P-51D	undercarriage	legs	BRONZEs	(Brassin)
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https://www.eduard.com/ru/eduard/brassin/p-51d-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%91%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-2-1-48.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/p-51d-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8-1-48.html?lang=4


ПОСТРОЕНО

Собрал Daniel Marek
Кат. номер 11119
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ПОСТРОЕНО

Fw 190A-8/R2, W. Nr. 682958, на котором летал Uffz. Paul Lixfeld, 6.(Sturm)/ JG 300, Löbnitz, Германия, декабрь 1944
Как это было с родственной частью JG 301, JG 300 изначально должен был заниматься перехватом союзнических бомбардировщиков 
над Европой. В начале 1944 роль была изменена на дневные атаки. II. Gruppe была сформирована в июле 1943 и летом 1944 получила 
тяжеловооружённые и бронированные самолёты Fw 190A-8/R2, которые должны были дать отпор союзникам, при этом они сохранили 
обозначение как Sturmgruppe. Одним из пилотов там был восемнадцатилетний Пол Ликсфилд (Uffz. Paul Lixfeld) чья “Жёлтая 12” несла имя 
‘Muschi’.
JG 300 самолёты из Обороны Рейха несли красную полосу на фюзеляже. Sturmbock Ликсфилда не имел боковых бронированных стекол на 
подвижной части фонаря, они назывались ‘Scheuklappe’ (шоры).  Много Sturmbock были без них, так как конденсат между бронестеклом и 
стеклом ограничивал видимость из самолёта.

eduard 77INFO Eduard - Декабрь 2020



ПОСТРОЕНО

Собрал Matthias Becker

Spitfire Mk.I

Кат. номер 11143

Страница Продукт
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https://www.eduard.com/ru/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/1-48/%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%84%d0%b0%d0%b9%d1%80%d0%b0-1-48.html?lang=4


ПОСТРОЕНО
X4382, на котором летал P/O Osgood Philip Villiers  
Hanbury, Эскадрилья No. 602, RAF Westhampnett,  
West Sussex, сентябрь 1940

#648579	Spitfire	Mk.I	wheels		(Brassin)

#648580	Spitfire	Mk.I	exhaust	stacks	(Brassin)

Spitfire Mk.I
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ПОСТРОЕНО

Bf 108
Собрал Luboš Zach
Кат. номер 3404

Страница Продукт

#32971	Bf	108	Weekend		(PE-Set)
#634017	Bf	108	LööK		(Brassin)

#634017	Bf	108	LööK		(Brassin)
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https://www.eduard.com/ru/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/bf-108-1-32-1-1.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/eduard/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%9d%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/bf-108-weekend-1-32.html?lang=4
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ПОСТРОЕНО

Германия, сентябрь 1939
Немецкие довоенные цвета были использованы для камуфляжа этого Тайфуна. Верхние плоскости окрашены в RLM 61, RLM, 62 и RLM 63, 
нижние - в RLM 65. Новый камуфляж был окрашен поверх оригинальных заводских цветов, поэтому технические надписи невидны.

#32971	Bf	108	Weekend		(PE-Set)

#JX258	Bf	108		(Mask)
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https://www.eduard.com/ru/eduard/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%9d%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/bf-108-weekend-1-32.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/1-32/bf-108-1-32-1-1.html?lang=4


ПОСТРОЕНО

Bf 109G-14
1/48 Собрал Daniel Marek

CAMO C
Кат. номер 82118

Страница Продукт

eduard82 INFO Eduard - Декабрь 2020

https://www.eduard.com/ru/%d0%9f%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/eduard-stredisko-12-modely/bf-109g-14-1-48-1.html?lang=4


ПОСТРОЕНО

Bf 109G-14, W. Nr. 464380, Magg. M. Bellagambi, CO of 5a Squadriglia, 2o Gruppo Caccia, Aeronautica Nazionale Repubblicana,  
Osoppo, Италия, март 19
После провозглашения Итальянской Социалистичской Республики 18 сентября 1943, марионеточного государства на территории 
Италии, оккупированной немецкими войсками под командованием Бенито Муссолини, немцы позволили создать свои военные 
силы из четырёх дивизий. Авиационная часть называлась Aeronautica Nazionale Repubblicana и состояла из двух истребительных 
групп (Gruppo Caccia), торпедных групп (Gruppo Aerosiluranti Buscaglia) и нескольких транспортных эскадрилей. В 1945 году обе 
истребительных эскадрильи летали на Messerschmitt Bf 109G-6/G-10/G-14. Командира 5a Squadriglia называли Diavoli Rossi, им был 
Маггиоре Марио Беллагамби (Maggiore Mario Bellagambi) - ас с 14 победами. После Второй Мировой, в 1949, он был снова принят в 
итальянские ВВС, где он стал Generale di brigata aerea. Маггиоре умер 25 июня 2001 года во Флоренции.
109-ый Беллагамби был окрашен в цвета RLM 74/75/76, борты фюзеляжа скорее всего затемнены итальянским цветом Verde Oliva 
Scuro 2. Тот же цвет использован для потёков под красным дьяволом - эмблемой 5a squadriglia. Руль направления, поставленный 
субподрядчиком, окрашен в камуфляж из RLM 81 и 82. Вероятно, что нижняя часть капота была жёлтой или перекрашенной в RLM 
76. Жёлтая окраска фюзеляжа на самолёте ANR, в сравнении с другими самолётами, развёрнута или имеет жёлтые треугольники 
вокруг флага.
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ПОСТРОЕНО

Собрал Robert Szwarc
CAMO C
Кат. номер 82103

Страница Продукт

#648517		P-51D	gun	bays	(Brassin)
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https://www.eduard.com/ru/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/f-6d-k-1-48.html?lang=4
https://www.eduard.com/ru/eduard/brassin/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/p-51d-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-1-48.html?lang=4


ПОСТРОЕНО

F-6D-15, 44-15417, на котором летал Lt. Edwin H. Pearle, 2-ая FS, 2-ая ACG, Cox´s Bazar, Индия, весна 1945
2-ая Авиа Десантная Группа, оснащённая самолётами P-51, C-47 и L-5 переместилась из США 
в Индию осенью 1944 и её главной задачей была поддержка наземных отрядов на территории 
Китая и Бурмы, включая доставку оборудования и боезапасов. Частью этой группы были две 
истребительных эскадрильи - 1-ая FS и 2-ая FS. Каждая была оснащена 22 истребителями 
P-51D и тремя разведывательными F-6. Обе эскадрильи в основном занимались поддержкой 
наземных отрядов, но весной 1945 пилоты обеих эскадрилий организовали несколько 
максимально дальних атак на японские авиабазы. После этого они заявили о 60 уничтоженных 
вражеских самолётах и 40 возможно уничтоженных или повреждённых. Лейтенант Пирле в тот 
вылет записал на свой счёт один повреждённый бомбардировщик.
Опознавательным знаком 2-ой FS был кок винта с основой в чёрном цвете и металлической 
носовой частью. Rebel Gal, как и другие самолёты из этого отряда, нёс обозначение на носовой 
части, это был орёл с пулемётом в когтях. Фюзеляж и крылья получили знаки 2-ой ACG в виде 
молний.
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ПОСТРОЕНО

1/72
Собрал Ugur Kenel
Кат. номер 2131
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ПОСТРОЕНО

Z-37A с номером 25-14 был зарегистрирован 25 ноября 1983 для Slov-Air Отделения 02 в Праге, 
а с 29 января 1993 принадлежал Air Speciál a.s. С 1994 он летал Марианских Лазней, а с 1997 
перешёл во владение компании Air Special из города Liberec. Самолёт прошёл капитальный 
ремонт в 2000 году и продан AgroAir Chrudim в 2016. Обратите внимание на носовую и хвостовую 
часть с тигровым рисунком.

Страница Продукт

Новый фургон, построенный и доставленный  
в отряд 7.PG. Мы зовём её Meyer.
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BIG33124  PT-17 / N2S-3  1/32  ICM
BIG49272  SBD-2  1/48  Academy
BIG49273  Su-27S  1/48  Kitty Hawk
BIG49274  Su-27UB  1/48  Kitty Hawk
BIG49275  Beaufighter Mk.IF  1/48  Revell

632164  AGM-88 HARM  1/32 
644079  Beaufighter Mk.IF LööK  1/48  Revell
644080  Spitfire Mk.II LööK  1/48  Eduard
644081  Bf 110G-4 LööK  1/48  Eduard
648582  Spitfire Mk.I engine  1/48  Eduard
648584  Lysander Twin Browning machine gun  1/48  Eduard
648603  Bf 110G wheels  1/48  Eduard
648606  Bf 110G-4 exhaust stacks  1/48  Eduard
648607  Bf 110C/D/E exhaust stacks  1/48  Eduard
648610  Spitfire Mk.IIa gun bays  1/48  Eduard
672249  Spitfire Mk.Vc wheels  1/72  Airfix
672250  Spitfire Mk.Vc exhaust stacks  1/72  Airfix

644083  P-38H LööKplus  1/48  Tamiya
644084  F-14A w/ late wheels LööKplus  1/48  Tamiya

BIG ED (Январь) 

BRASSIN  (Январь)

LöökPlus		(Январь)

BIG33124BIG49273

BIG49275

ON APPROACH ЯНВАРЬ 2021
BRASSIN

644079  Beaufighter Mk.IF LööK  1/48  Revell
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644080  Spitfire Mk.II LööK  1/48  Eduard

BIG33124  PT-17 / N2S-3  1/32  ICM
BIG49272  SBD-2  1/48  Academy
BIG49273  Su-27S  1/48  Kitty Hawk
BIG49274  Su-27UB  1/48  Kitty Hawk
BIG49275  Beaufighter Mk.IF  1/48  Revell

644081  Bf 110G-4 LööK  1/48  Eduard

BRASSIN

ЯНВАРЬ 2021ON APPROACH
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632164  AGM-88 HARM  1/32

BRASSIN

ON APPROACH

648582  Spitfire Mk.I engine  1/48  Eduard

ЯНВАРЬ 2021
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648584  Lysander Twin Browning machine gun  1/48  Eduard

648603  Bf 110G wheels  1/48  Eduard

BRASSIN

ON APPROACH ЯНВАРЬ 2021
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648606  Bf 110G-4 exhaust stacks  1/48  Eduard

BRASSIN

ON APPROACH

648607  Bf 110C/D/E exhaust stacks  1/48  Eduard

ЯНВАРЬ 2021
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672249  Spitfire Mk.Vc wheels  1/72  Airfix

BRASSIN

648610  Spitfire Mk.IIa gun bays  1/48  Eduard

ON APPROACH ЯНВАРЬ 2021
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BRASSIN

ON APPROACH

672250  Spitfire Mk.Vc exhaust stacks  1/72  Airfix

ЯНВАРЬ 2021



BRASSIN

644083  P-38H LööKplus  1/48  Tamiya

Коллекция из 4 наборов для P-38H в масштабе 1/48 от Tamiya. 

- набор LööK (цветная приборная доска Brassin и стальные 
ремни)
- маски TFace
- колёса шасси
- стволы пулемётов

ON APPROACH ЯНВАРЬ 2021
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644084  F-14A w/ late wheels LööKplus  1/48  Tamiya

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

- набор LööK (цветная приборная доска Brassin и стальные 
ремни)
- маски TFace
- колёса шасси

BRASSIN

ON APPROACH ЯНВАРЬ 2021
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фототравление
32458   F-100F exterior   1/32   Trumpeter
32459   F-100F slats   1/32   Trumpeter
32460   F-100F air brake   1/32   Trumpeter
32461   F-100F undercarriage   1/32   Trumpeter
32980   F-100F interior   1/32   Trumpeter
36457   Jagdpanzer Marder I   1/35   Tamiya
481040   Tornado ASSTA 3.1 exterior   1/48   Revell
491137   Tornado ASSTA 3.1 interior   1/48   Revell
491138   Tornado ASSTA 3.1 undercarriage   1/48   Revell
491139   TF-104G   1/48   Kinetic
72713   C-130H exterior   1/72   Zvezda
73728   Spitfire Mk.Vc   1/72   Airfix
73729   C-130H interior   1/72   Zvezda
73730   C-130H cargo seatbelts   1/72   Zvezda
73731   C-130H cargo interior   1/72   Zvezda
73732   C-130H cargo floor   1/72   Zvezda

ZOOMS
33272   F-100F   1/32   Trumpeter
33273   F-100F seatbelts STEEL   1/32   Trumpeter
FE1137   Tornado ASSTA 3.1   1/48   Revell
FE1138   Tornado ASSTA 3.1 seatbelts STEEL   1/48   Revell
FE1139   TF-104G   1/48   Kinetic
FE1140   TF-104G seatbelts STEEL   1/48   Kinetic
FE1141   P-51D-5 Weekend   1/48   Eduard
FE1142   Bf 109G-6/AS Weekend   1/48   Eduard
SS728   Spitfire Mk.Vc   1/72   Airfix
SS729   C-130H   1/72   Zvezda

Маски
JX267   F-100F   1/32   Trumpeter
JX268   F-100F TFace   1/48   Trumpeter
EX738   TF-104G   1/48   Kinetic
EX739   TF-104G TFace   1/48   Kinetic
EX740   P-51D Weekend   1/48   Eduard
EX741   Tornado ASSTA 3.1   1/48   Revell
EX742   Tornado ASSTA 3.1 TFace   1/48   Revell
CX589  Spitfire Mk.Vc   1/72   Airfix
CX590  C-130H   1/72   Zvezda
CX591  EF-111A   1/72   Revell

декали
D32006   Die roten Flieger   1/32   Meng
D48067   Spitfire Mk.II stencils   1/48   Eduard
D48068   P-39 stencils   1/48   Eduard
D48069   P-47D stencils   1/48   Eduard
D72029   Z-37 stencils, code letters & labels   1/72   Eduard

фототравление
ЯНВАРЬ 2021
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Событие

Bf 110G-4

ON APPROACH

Кат. номер 8208 1/48

Lt. Heinz-Wolfgang Schnaufer, II./NJG 1, Saint-Trond,  
Бельник, апрель/май 1943

WNr. 740039, Oblt. Leopold Fellerer,  
командующий II./NJG 5, Parchim, Германия,  
январь 1944

Maj. Helmut Lent, командующий Stab NJG 3, Stade,  
Германия, сентябрь 1944

Hptm. Walter Borchers, командующий III./NJG 5,  
Neuruppin, Германия, январь 1944

WNr. 5547, Ofw. Helmut Treynogga, 6./NJG 6, Echterdingen, Германия, март 1944

ЯНВАРЬ 2021
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Событие

ON APPROACH

Fokker Fokker!
Кат. номер 2133

Maj. Helmut Lent, командующий Stab NJG 3, Stade,  
Германия, сентябрь 1944

Hptm. Walter Borchers, командующий III./NJG 5,  
Neuruppin, Германия, январь 1944

1/72  DUAL COMBO

ЯНВАРЬ 2021
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PRELIMINARY IMAGES

Событие

Bf 109G-6/AS

Кат. номер 84169
1/48

ON APPROACH ЯНВАРЬ 2021
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Событие

P-51D-5

ON APPROACH

Кат. номер 841721/48
44-13761, Capt. Jack M. Ilfrey, 79th FS, 20th FG, 8th AF,  
USAAF Station 367 Kings Cliffe, Northamptonshire,  
Великобритания, осень 1944

44-13317, Capt. Donald R. Emerson, 336th FS, 4th FG,  
8th AF, USAAF Station 356 Debden, Essex,  
Великобритания, сентябрь 1944

44-13597, Lt. William E. Fowler, 487th FS, 352nd FG,  
8th AF, USAAF Station 141 Bodney, Norfolk,  
Великобритания, сентябрь 1944

44-13316, Leonard K.  Carson, 362nd FS,  
357th FG, 8th AF, USAAF Station 373 Leiston,  
Suffolk, Великобритания, июнь 1944

ЯНВАРЬ 2021
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Событие

ON APPROACH

P-47D Razorback
Кат. номер 4469 1/144

ЯНВАРЬ 2021
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Все в “цифру”!
За последние пять или шесть лет, с 
некоторым трудом, я написал около трёх 
статей, которые вышли в Чехии и других 
странах. Я работал в строительной сфере 
и много путешествовал. Свободного 
времени было всё меньше и меньше, 
так что я полагался на мою обширную 
библиотеку и друзей, как дома, так и за 
границей. Мои цифровые источники часто 
упоминали американский цифровой архив 
Fold3.com, на который я давно подписан. 
Это абсолютно бесценный источник 
информации, когда дело касается 
американской военной истории, да и 
не только американской. Я использовал 
архивы около двух лет назад, когда, 
во время рождественских каникул, я 
заканчивал дополнение к статье о 
японском асе Сабуро Сакаи, которую я 
написал для французского журнала ACES. 
Я удивился когда нашёл записи о японских 
боевых отрядах на сайте Японского Центра 
по Азиатским Историческим Записям (Ja-
pan Center for Asian Historical Records (JA-
CAR)). Записи, которые я нашёл (я провёл 
несколько лет изучая язык) подняли 
статью на несколько уровней выше и 
помогли опровергнуть некоторые мифы 
вокруг пилота.
Но это не подготовило меня к тому, что, 
составляя несколько статей для журнала 
REVI прошлым январём, одну о Западном 
Фронте во время Первой Мировой (Al-
batros D.III из Jasta 20, попавший в плен 
к датчанам), а другую в похожем стиле, 
но о советском Curtiss P-40, попавшем 
в плен к финнам в 1943. Количество 
проверенного материала и простота 
этого просто удивили меня. Датские, 
финские, шведские, немецкие, чешские, 
польские, эстонские и даже российские 
архивы содержат безумное количество 
информации, через которое можно искать 
нужные вещи при помощи ключевых 
слов. Мои бывшие русские коллеги были 
сбиты с толку! Что-то цифровое в России? 
Бесплатно? Они не хотели в это верить. 
Честно говоря, европейские архивы в этом 

плане позади своих аналогов в России и 
Америке.
Архивы Первой Мировой интересны сами 
по себе. Много из них содержат личную 
информацию, доступную сейчас, спустя 
сотню лет. Количество архивированной 
документации из этого периода, включая 
фотографии, продолжает увеличиваться.
Благодаря оцифровке недавно смогли 
уточнить личность медсестры, которая 
лечила Манфреда Рихтхофена после 
его ранения в июле 1917. В следующем 
году мы можем ожидать статьи от наших 
авторов, которые будут ещё более активно 
использовать онлайн датабазы, совмещая 
это с нашим проверенным методом 
исследователей и авторов. 
Мир, хотя бы в историческом плане, стал 
более оцифрованным, чем я мог себе 
представить хотя бы год назад. Это именно 
та идея, которую я хотел здесь описать. 
Пандемия заставила нас остановиться, но 
при этом позволила пересмотреть много 
нюансов в жизни и том как мы ведём 
бизнес...к примеру, как использовать 
информацию вокруг нас.
За этим я не подразумеваю сидение 
перед экраном и ввод ключевых слов в 
Google. Даже это требует определённых 
знаний. Мне пришлось приложить 
некоторые усилия с архивами...чтобы 
найти их, зарегистрироваться в 
правильных базах данных, понять их 
структуру и просто сориентироваться в 
них. Поиск качественной информации 
требует усилий. Это также подымает 
качество и эффективность. У вас исчезает 
неопределённость, вы не “изобретаете 
колесо” и при этом заполняете неизвестные 
пробелы. Я уверен, что это применимо ко 
всем сферам. Как только мы выйдем из 
карантина, давайте перейдём в “цифру”!

Jan Bobek
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