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Дорогие друзья и моделисты!
Должен признаться, что я начал 

использовать такое вступление с конца 
ноября, сразу после того как я закончил 
вступление в ноябрьском выпуске. Моим 
планом было составить вступление 
перед Рождеством, добавить немного 
о Дональде Финлэе, написать текст по 
Spitfire Mk.IIa, купить подарки и затем 
просто отдыхать вплоть до 4 января. Это 
был хорошо продуманный план, который 
практически сбылся, за исключением 
того, что 19 декабря, как раз после того 
как я налил себе чашку кофе и написал 
изысканное вступление, зазвонил телефон. 
Вместо того что я ожидал услышать - кто 
получил позитивный результат по тесту 
на COVID, мне сказали, что наши люди 
эвакуированы из склада, так как там что-то 
горит. Снова подтвердилось выражение, 
что безразличность - лучший ответ на 
ситуацию, когда тебе между глаз дулом 
целит вселенная. Я оставил кофе на столе 
и покрыл 18 км между Литвиновым и 
Мостом за рекордное время, приехав 
спустя тридцать минут после звонка. Из 
складской зоны выходил дым и с земли всё 
не смотрелось так плохо. Когда чёрный дым 
стал белым, всё казалось под контролем, 
но это была иллюзия, как выяснилось 
позже. В скором времени огонь заполыхал 
с новой силой и распространился по 
всему этажу, уничтожив около миллиона 
пластиковых рамок и запасы коробок на 
четыре месяца поставок. В нашем случае 
это действительно много коробок. Вот 
они горят очень хорошо. В тот момент 
я уже попрощался не только со всеми 
запасами литников, но также и с другими 
продуктами и собранными комплектами, 

которые хранились в почтовой зоне. 
Она расположена на первом этаже и во 
время пожара казалось, что там ничего не 
уцелеет. К счастью, когда потушили огонь, 
стало ясно, что ситуация намного лучше, 
а потерь меньше чем могло бы быть судя 
по тому что мы видели снаружи. Отдельно 
стоит поблагодарить пожарных, которые 
смогли быстро найти источник огня на 
верхнем этаже, а также строение здания, 
которое было построено в начале 20-го 
века. Как сказал глава пожарных, если бы 
это было современное здание, всё сгорело 
бы до основания. Наше строение не дало 
огню распространиться в другие секции и, 
наверное, поэтому урон не так велик. Вода 
залила лестницу, которая, после тушения 
огня, выглядела как горная река. Да, она 
не была прозрачной как стекло, но вот 
уровень был практически по колено. В 
итоге оказалось, что посылки, которые не 
отправили в пятницу до пожара, хранились 
в левой части здания и не попали в пожар. 
У них может быть запах горелого пластика, 
но будем надеяться, что он выветрится. 
Наборы в почтовом отделении и в отделе 
продаж пострадали чуть больше от воды 
стекающей с верхних этажей, но сам урон 
относительно невелик. После того как 
пожарные разрешили нам войти в здание, 
мы переместили большую часть продуктов 
в соседнее помещение. Сейчас проводится 
оценка повреждений в помещениях на 
первом и втором этаже. Тем не менее, всё 
выглядит так, что как только инспекция 
будет окончена, а проводка одобрена, 
наши почтовое и торговое отделения 
вернутся к нормальной работе. Эта неделя 
будет посвящена перемещению вещей 
обратно на место, а через неделю наше 
почтовое отделение вернётся к работе и 

заработает интернет-магазин. Поставки 
травления, масок, Brassin и Gunze будут 
в обычном порядке. У нас не осталось 
никаких литников, по крайней мере, не для 
всех наборов их хватает, так что несколько 
месяцев это наверняка будет иметь эффект 
на выборе наборов в нашем каталоге. 
Мы собираемся отправить новинки 
нынешнего месяца, а также следующего, 
то есть, февраля. После этого нужно будет 
восполнить запасы в обратном порядке, 
так что первыми будут декабрьские 
продукты, потом ноябрьские, и так далее. 
К примеру, Spitfire Mk.Ia ProfiPACK и Spitfire 
Story: The Few будут вместе с набором Spit-
fire Mk.IIa ProfiPACK, который готовится на 
февраль. То же самое будет и с Мустангами. 
Нам нужно обновить набор P-51D-5 Wee-
kend, который должен был паковаться 
на этой недели, но весь пластик просто 
превратился в дым. Другими словами, 
нам нужно отлить Мустанги. Ну и пока мы 
будем заниматься пластиком для D-5, сразу 
сделаем все варианты, включая Mustang 
Mk.IV, запланированный на май. Как вам 
такое?

На этом можно закончить описание 
недавних событий и перейти к 
традиционному содержанию. Здесь, в 
большей мере, мы обсудим изменения, 
которые принесёт нам новый год. Одной 
из наших целей, которая уже воплощается 
в жизнь, станет сам журнал. В ноябре 
мы организовали команду редакторов, 
состоящую из меня, Яна Здиарскего, Яна 
Бобека, Петра Степанека и Ричарда Плоса. 
Нашей целью станет улучшение качества 
материалов и доведение его до уровня 
печатных изданий. Да, я не ошибся. 
Хотя бумага и считается устаревшим 
носителем информации, есть некоторые, 
кто предпочитают читать всё на страницах 
печати. Я не буду спорить на эту тему, такое 
мнение имеет место быть. Электронные 
версии книг одно время считались 
отличным подарком на Рождество, но я 
лично так и не прочитал ни одной. Моя 
электронная библиотека в итоге досталась 
тёще. Спрос на печатную версию Info имеет 
место быть, несмотря на то что каждый 
может распечатать любой выпуск на своём 
принтере. Можно даже распечатать только 
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интересующие страницы. Должен признать, 
что выпуск печатной версии всё равно 
имеет какое-то магическое очарование. По 
этой причине мы всерьёз задумываемся о 
выпуске журнала. План таков, что печать 
будет только для подписчиков и у нас 
не будет запасов на складе. Не то чтобы 
нас беспокоит возможность возгорания, 
просто мы распечатаем сколько нужно для 
выполнения заказов. Сам заказ печатной 
версии будет иметь определённую выгоду. 
Во-первых, вы получите бесплатную почту 
на любой заказ, который будет включать 
журнал. Печатная версия будет выходить 
с опозданием в несколько дней после 
выпуска электронного варианта, так как мы 
верстаем журнал ровно в день выпуска. 
Навряд ли это изменится в будущем. 
INFO, разумеется, останется нашей 
рекламной площадкой, но мы продолжим 
работу над содержанием, чтобы усилить 
историческую часть. Исторические 
статья ценятся читателями. Я также хочу 
добавить интервью с людьми из авиации 
и модельного хобби. Это люди, с которыми 
будет интересно побеседовать и которые 
смогут рассказать что-то полезное. Я уже 
купил диктафон для проведения подобных 
интервью, но коронавирус расставил всё 
немного иначе. Большинство пилотов, с 
которыми я планировал побеседовать, 
сейчас считаются в верхней группе риска 
для вируса и я не хотел бы им навредить. 
Это означает, что интервью начнутся только 
после пандемии. Также есть интерес в 
старых исторических статьях. У нас есть 
некоторые идеи на этот счёт - мы хотим 
выпустить книгу, которая будет включать 
подобные статьи. Скорее всего, она будет 
разделена на несколько томов, так как 
самих статей очень много. Хотелось бы 
видеть первые результаты в конце второго 
квартала, но это будет не так просто как 
могло бы показаться, поэтому будьте 
терпеливы.

Несколько слов стоит посвятить 
обновлённой серии Weekend Edition, 
которая привлекла много внимания после 
анонса в декабре. Некоторые заявляли, что 
оригинальные (можно сказать “нынешние”) 
наборы Weekend были недорогими. Да, 
они были. Это было главное идеей серии. 
Линейка Weekend появилась в результате 
кризиса и попытки привлечь моделистов, 
которые хотели бы сэкономить в такие 
трудные времена. Честно говоря, особых 
очередей на такие модели не возникало. 
ProfiPACK, хотя и дороже по цене, всегда 
были бестселлерами. Мне всегда казалось, 

что серия Weekend выживала и только. 
Новая линейка Weekend ответит на спрос, 
при этом учитывая недавние тренды, 
которые мы сами диктуем. Среди прочего 
новые Weekend наборы будут использовать 
умения наших художников Пиотра и Адама. 
Я считаю, что эти два парня - одни из лучших 
авиационных художников на сегодня, если 
не самые лучшие. Ничего не имею против 
известных художников, особенно тех, кто 
творит сейчас. Их работы также имели 
важное влияние на индустрию. Времена 
меняются, приходят новые технологии и 
молодые парни приносят что-то свежее. 
Известные артисты обычно имеют свой 
стиль и считают, что если в нём будут 
какие-то перемены, то они предадут свои 
работы. Они сопротивляются переменам. 
Мы их ценим и дорожим, но в тоже время, 
мы не хотим останавливать прогресс! 
Сегодняшний выпуск содержит список 
наборов Weekend запланированных на этот 
год, разумеется, мы могут быть изменения 
если это будет нужно. Я не думал, что такие 
перемены настанут так скоро. Изначально 
мы должны были выпустить продукты в 
первую половину года, на которую у нас 
был хороший запас пластика. В итоге эти 
планы столкнулись с вполне понятными 
проблемами. Теперь у нас нет пластика и 
поэтому идея запуска наборов Weekend 
претерпела изменения. Я ожидаю, что 
всё прояснится к марту. Примерно тогда 
мы опубликуем наши планы по выпуску 
моделей в данной серии.

Ещё один продукт, на который повлиял 
декабрьский пожар - вступительный 
набор клуба BFC. Наши планы для BFC на 
этот год были довольно амбициозными. 
Некоторые из этих планов не воплотятся 
в жизнь, а другие придётся перенести. К 
примеру, у нас уже некоторое время был 
готов 1:35 Sherman. Парадоксально, но 
одним из камуфляжей был вымышленный 
“обрницкий леопард”, пожарный танк 
с командой добровольцев. В итоге эта 
идея сгорела в пламени. Найти новый 
пластик будет не так просто, но мы 
постараемся что-нибудь придумать. Если 
же ничего не получится, то мы попробуем 
другие варианты. Мне кажется, что 
были упоминания о втором “обрницком 

леопарде”, он был на основе Т-34 или Т-55? 
Нужно будет изучить вопрос.

В масштабе 1:48 мы планировали Tem-
pest Mk.V, а в 1:72 - МиГ-21МФ, который 
должен был копировать своего большого 
старшего брата. Эти два набора мы 
сможем выпустить. Но вот дата выпуска 
станет известной примерно в марте. 
Инновации также будут и в клубных 
футболках. Признаю, что со вступительным 
набором есть дилемма. Он посвящён 
вымышленным темам, вы наверняка 
понимаете о чём я. Я не уверен, если 
нам стоит взять чуть более спокойную 
идею или вообще избавиться от такого 
варианта. Факт в том, что исторические 
продукты, у которых за спиной реальные 
события, настолько сильны, что лишают 
смысла все воображаемые тематики. Что 
вы думаете об этом? Я буду рад услышать 
ваше мнение. Как только мы достигнем 
какого-то решения, BFC будет обновлён 
и, вполне возможно, что ещё два набора 
будут добавлены в линейку, один в 48-ом и 
один в 72-ом масштабах. 

Ещё одна вещь о которой стоит 
подумать - календарь для E-day и других 
мероприятий. Я боюсь, что нынешний год 
будет так же “спокойным”, сразу можно 
начать с выставки игрушек в Нюрнберге. 
Февральское мероприятие уже отменили. 
Его попытались передвинуть на лето, но 
мне и это кажется не очень реальным. Так 
или иначе, мы не будем в нём участвовать, 
придётся всё делать без этой выставки. 
В конце января мы организуем ещё одну 
беседу за круглым столом во Внитроблоке 
(Vnitroblock), что станет заменой 
конференции в Нюрнберге. К сожалению, 
это явно не будет личной встречей. Не 
совсем ясно, если к апрелю всё станет лучше 
и традиционные весенние мероприятия 
смогут пройти. Тем не менее, шансы не так 
велики. Распространение вакцины, скорее 
всего, не так сильно изменит положение 
дел к весне. После этого идёт июнь и здесь 
уже чуть больше места для оптимизма, 
так что я думаю можно достать остатки 
оного из глубины души. Тем не менее, это 
не будет ModellBrno или Kit Saloon Nym-
burk. Оба мероприятия не планируются 
на нынешний год. В грядущие годы мы 
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посмотрим насколько велико желание 
возобновить эти выставки, но я вижу всё это 
отнюдь не в радужных тонах. Организаторы 
выставки в Плзне уже поднимают немного 
шума на июнь и это рассматривается как 
возможное время проведения PilsenKit. 
Я думаю, что сама идея вполне трезвая и 
надеюсь, что они воплотят её в жизнь. Это 
будет далеко от E-day и начала школьного 
года, что даст им достаточно пространства 
для претворения своего плана в жизнь. Мы 
скрестим пальцы за их успех!

Если в этом году будет E-day, а такой шанс 
точно есть, то мы хотели бы переместить 
его немного дальше. Радикальной 
переменой станет наше отделение от 
SMCzR, а также, в некоторой мере, E-day 
от Национального Чемпионата, который 
проводится SMCzR. Также на E-Day больше 
не будет категории Hobby, которая входила 
в Национальный Чемпионат. Эта эра 
закончилась, теперь начинается новая: 
Czech Model Masters. Класс будет открыт 
для всех, независимо от модельного 
клуба, национальности и регистрации в 
какой-либо организации. Конкурс будет 
руководствоваться простыми правилами. Я 
не говорю, что это будет соревнование по 
принципу “нравится/не нравится”, он будет 
следовать некоторым правилам, которые 
использовались в на последнем E-day. 
Судьями станут те, кто судил категорию 
Хобби на том мероприятии. Награды 
будут крупнокалиберными и мы покажем 
их в течение года, а также постепенно 
представим категории. Я не скрываю, что 
мы хотим увидеть Czech Model Masters 
на вершине модельного мира, не только 
в Чехии, но хотя бы в континентальной 
Европе. Сопутствующие мероприятия 
будут по той же схеме, как на прошлом  E-
-Day: презентации в пятницу, небольшой 
авиационный день в Субботу. На этот 
год мы хотели бы пригласить несколько 

самолётов Zlin Trener и Ми-24.

Главной темой сегодняшнего выпуска 
станут новые наборы ProfiPACK, а также 
новинки этого года. Скорее всего, они 
покажутся вам знакомыми, так как мы уже 
упоминали их. Тем не менее, никто ещё не 
смог отгадать, что станет секретным новым 
набором, а мы подняли этот вопрос ещё на 
презентации в пиццерии около магазина Ar-
tur. Я буду держать это в секрете некоторое 
время, но замечу, что выпуск намечен на 
декабрь. По крайней мере, сейчас именно 
такие планы. Мы уже все знаем, насколько 
хрупкими могут быть любые планы. Выпуск 
может быть перенесён на 2022 год, но 
даже тогда мы сможем найти подходящий 
момент для премьеры.

Судя по положению дел, ProfiPACK 
и новые наборы Ограниченной Серии 
не особенно пострадали от пожара. 
Январские новинки, включая ProfiPACK Bf 
110G-4 в масштабе 1:48, уже у продавцов. К 
сожалению, нынешнее количество данного 
набора в наших запасах равно минус 45 
штукам, а отливка не входит в ближайшие 
планы. Другими словами, сейчас набор 
не будет доступен в нашем магазине, но 
постараемся исправить это как только 
появится такая возможность. В этом случае 
выпуск вероятен в середине года. То же 
касается обоих наборов Weekend. Bf 109G-
6/AS и P-51D-5 находятся в минусовой 
колонке и не будут доступны через интернет-
-магазин. Тем не менее, мы планируем 
выпустить их в течение февраля. У нас есть 
семьдесят наборов Ограниченной Серии 
Fokker Fokker! и 137 штук 1:144 P-47D Ra-
zorback. В случае P-47, это также последние 
доступные наборы и пополнение 
запасов от Platz займёт некоторое время. 

Февральские новинки станут первыми 
наборами для которых мы будем снова 
отливать пластик. Для этого у нас уже готов 
ProfiPACK Spitfire Mk.IIa. Он должен стать 
первым выпуском нового набора в версии 
ProfiPACK. Сегодня уже не остановить 
прогресс и движение в одной плоскости 
вызывает прогресс в другой. Именно так 
случилось с Профипаками, которые, по 
сравнению с новыми наборами Weekend, 
внезапно стали бедными родственниками, 
как будто они должны продаваться 
дешевле!. Тем не менее, этого не случится и 
настало время примерить новую шубу. Это 
случится в феврале, но вы можете оценить 
перемены прямо сейчас.

На февраль запланировано два набора 
Weekend - Ni-17 в масштабе 1:72 и МиГ-
-21бис в масштабе 1:48. Nieuport не будет 
проблемой, а вот с МиГом всё ровно 
наоборот. Его придётся отложить на 
вторую половину года. Что точно не будет 
проблемой - 1:48 Do 17, который готовится 
под названием Kampfstift. Пластик будет 
отправлен из Украины на этой недели, 
прямо из ICM, и должен приехать к нам 
вовремя. В итоге у нас будет три новинки 
в феврале. Выбор новых дополнений 
не изменится. Хотел бы обратить ваше 
внимание на двигатель Merlin III, который 
выйдет как ‘Spitfire Mk.I Engine’. В то же 
время мы выпустим пулемётные отсеки 
для Spitfire Mk.IIa. Рекомендую взглянуть 
на новые наборы LooK и LooKplus, там 
будут комплекты для P-38H и F-14A. Оба 
предназначены для наборов Tamiya в 
масштабе 1:48. В то же время выйдут пять 
новых комплектов декалей, в основном, с 
“техничкой”, за исключением листа для Fok-
ker Dr.I, который посвящён братьям von Rich-
thofen. Продукт получит название Die roten 
Flieger и будет предназначен для набора 
в масштабе 1:32 от Meng. Изначально это 
должен был быть набор для модели от 

eduard6 INFO Eduard - Январь 2021



набор Ограниченной Серии под названием 
Eagle’s Call, посвящённый американским 
эскадрильям Eagle, летавшим в RAF. Позже 
последуют другие наборы Ограниченной 
Серии с Spitfire Mk.V, советую прочитать 
декабрьский выпуск для более подробных 
деталей. Во второй половине года также 
выйдет 1:48 ProfiPACK Fw 190F-8, а также 
примерно в то же время мы выпустим 
новый Camel в виде набора Ограниченной 
Серии Biggles & Co. Первый ProfiPACK с 
моделью Camel появится в конце года. Pro-
fiPACK Camel будет поделен в соответствии 
с типом двигателя.

Если вам это не кажется очень 
интересным, то вы поменяете своё 
мнение во время E-day. Звездами осени, 
независимо от того что будет с E-day, 
станут самолёты Trener. Это прекрасный 
проект, который выльется в прекрасные 
наборы. Сразу могу сказать, что мы не 
будем увлекаться всеми небольшими 
отличиями между вариантами. Различные 
особенности GPS и местные модификации 
просто не пересчитать и тем более 
не воплотить в наборе. Я собираюсь 
оставаться спокойным после прочтения 
обзоров заявляющих о множестве ошибок 
в наборах. Моим советом таким людям 
будет сосредоточиться на хороших вещах 
вместо кропотливого поиска ошибок 
любой ценой. У Джулии Робертс может и 
крупный нос, но ничто не отвлекает от её 
красоты. Разработка линейки “Тренеров” 
в 48-ом масштабе проходит успешно и 
должна быть окончена к лету. На E-day, 
или в запланированную для выставки 
дату, мы выпустим Ограниченную Серию, 
посвящённую Z-126 и Z-226. Месяц спустя 
мы приготовим ProfiPACK версию Z-526AFS. 
Напомню, что это ещё далеко и всё может 
измениться в мгновение ока. Также, может 
быть, мы сначала выпустим Z-326/Z-526 
как Ограниченную Серию. Оба набора 
будут прекрасными и нет особой разницы 
какой из них появится первым. Осенью мы 
планируем организовать “Trener Meet”, но 
ещё надо решить где это случится - в Плзне 

уже несуществующих WNW. Среди нового 
фототравления мы приготовили коллекцию 
для нового C-130H Hercules от Звезды в 
масштабе 1:72, а также для Spitfire Mk.Vc от 
Airfix, в том же масштабе. Далее следуют 
наборы для TF-104G от Kinetic, а также для 
Tornado ASSTA 3.1 от Revell в масштабе 1:48. 
Тогда же выйдут наборы для Trumpeter F-
-100F в масштабе 1:32. В серии Zoom не 
пропустите новые наборы для моделей 
Weekend, а также не забудьте о новых Bi-
gEd и масках.

Давайте теперь поговорим о 
запланированных ProfiPACK и премьерах. 
На первую половину года мы готовим 
Fw 190A-5 в четырёхпушечном варианте, 
Spitfire Mk.I (Ранний вариант) и Mustang 
Mk.IV, все в масштабе 1:48 и ровно в том 
же порядке. На апрель у нас будет набор 
уже упомянутый в прошлом выпуске 
- 1:72 Bf 109E в виде Ограниченной 
Серии под названием Adlerangriff, 
основанный на новом Bf 109E, который 
был создан совместно со Special Hobby. 
Пластик изготавливается в SH, так что 
количественных проблем не возникнет. 
Во второй половине года мы выпустим 
ещё один набор Ограниченной Серии с Bf 
109E, посвящённый Битве за Британию. 
Эта модель будет частью Ограниченной 
Серии Curych (Цюрих) 1937, вместе с ней 
будет поставляться B.534. Это будет модель 
Bf 109V-13, который по сути представляет 
собой Bf 109E-0. В течение второй 
половины года мы также начнём выпускать 
Bf 109E ProfiPACK

Июль будет интересным, так как мы 
выпустим наш Tempest Mk.II в масштабе 
1:48. Мы начнём с варианта ProfiPACK, 
так как Ограниченная Серия выйдет под 
маркой Special Hobby. Пластик будет 
выпускаться в SH, так что здесь тоже не 
будет проблем с количеством. Формы уже 
практически готовы, а тестовые отливки 
будут показаны в январе. Первый Spitfire 
Mk.V в масштабе 1:48 появится в августе, как 

или где-то поближе к Праге в центральной 
Чехии.

Если всё будет по плану, то мы может 
даже выпустим S-199 к концу года. Тем 
не менее, в 2020 мы уже поняли, что всё 
сводится к присказке “если всё будет по 
плану”. Я ещё не знаю если это будет модель 
в масштабе 1:72 или 1:48. Финальный 
выбор будет определён в марте. Если мы 
соблюдём сроки, то всё возможно, так что 
мы посмотрим, что в наших силах. Сначала 
нужно обеспечить запуск секретного 
набора в декабре.

2020 запомнится надолго. Он войдёт 
в историю как год трудностей, неудач и 
катастроф. С моей точки зрения год не был 
настолько плох. Мы придумали и воплотили 
много хороших идей. Мы выучили новые 
вещи, которые в прошлом году казались 
невозможными. В финансовом плане 2020 
стал нашим самым успешным годом. Да, 
мы умудрились сжечь всё в конце года, 
но я считаю, что нам удастся перевернуть 
всё в свою пользу. Сейчас уже ясно, что 
подобный опыт ускорил несколько вещей 
в нашей компании, а также показал, что 
нынешнее пространство становится мало 
для наших потребностей. Пришло время 
сделать что-то и построить новый дом. 
Надеюсь, что в следующем году он уже 
будет стоять на месте.

Что меня огорчает - смерть людей, 
которые нас вдохновляли и которые 
оставили свой след в моделизме и даже в 
авиации. Мы их не забудем, память о них 
всегда будет с нами!

Это всё на начало 2021 года. Желаю вам 
чтобы этот год стал более успешным чем 
прошлый.

Удачного моделирования!
Владимир Шульц
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S-199

eduard8 INFO Eduard - Январь 2021



CAMEL
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ZLIN Z-126

ZLIN Z-226
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ZLIN Z-326

ZLIN Z-526
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ИСТОРИЯ

14 октября 1947 года Чак Йегер официально стал самым быстрым человеком на 
планете. В полёте на опытном Bell X-1 он достиг скорости 1,06 Маха и открыл эру 
сверхзвуковой авиации. Носовая часть самолёта похожего на пулю несла надпись Gla-
morous Glennis в честь его любимой жены. Так же назывались и его боевые P-51.

Он встретил свою любовь ещё будучи молодым пилотом, во время переезда с 
Эскадрильей на новую базу в Оровилле, штат Калифорния. Чак получил задание 
организовать танцы для пилотов, поэтому он обратился в местный офис помощи 
населению. Там они и встретились. “Она была красива как кинозвезда, да и получала 
гораздо больше чем я“, - вспоминал Чак. Во время мероприятия, которое они 
организовали, Чак также танцевал с ней и оказалось, что симпатия была взаимной. „Я с 
трудом понимала что он говорил, но ощущала сильную и нацеленную личность. Именно 
такого мужчину я и надеялась однажды повстречать.” Они поженились вскоре после 
возвращения Чака из Европы в начале 1945 года, пара была вместе на протяжении 45 
лет, пока Гленнис не умерла из-за рака.

  От тошноты к мастерству
Интересно, что мужчина, который стал одним из самых известных лётчиков в мире, 

налетал 10000 часов, страдал от морской болезни в начале своей карьеры. Он обнаружил 
это во время службы шеф-пилотом AT-11. Йегер был на заднем месте когда пилот 
практиковался в посадке и сразу обратил внимание на признаки морской болезни. Он 
был молодым механиком, но искал что-то интереснее и, благодаря программе Лётных 
Сержантов, он получил шанс, так как минимальный возраст для лётного обучения был 
снижен с 20 до 18 лет. Ему всё так же становилось плохо во время первых полётов, но он 
преодолел слабость благодаря отличной физической форме и получил пилотский знак 
в марте 1943 года. Во время продвинутого и боевого обучения он летал на P-39 Airacobra 
в 363-ей Истребительной Эскадрилье из 357-ой Истребительной Группы и, в отличие от 
большинства молодых пилотов, быстро освоил непростой самолёт. „Он был лучшим из 
нас и стал примером для каждого новичка в эскадрилье“ - вспоминал один из коллег.     

Ас за один день
357-ая Истребительная Группа переместилась в Англию перед Рождеством 1943 

года, на борту корабля Queen Elisabeth и стала частью 8-ой ВВС. Получив P-51 Mustang, 
Йегер даже не думал и сразу поместил на нос надпись Glamorous Glen в честь своей 
любимой. Он начал боевые вылеты в феврале 1944 года и получил первую победу 4 
марта во время сопровождения бомбардировщиков на Берлин. Его восьмая миссия 
должна была стать его последней, так как его сбили в бою с тремя Fw 190. Йегер 
выпрыгнул и спрятался в лесу чтобы избежать плена. Французский дровосек нашёл его 
и помог связаться с французским сопротивлением. С их помощью Йегер 30 марта достиг 
испанской границы вместе с двумя американскими пилотами, хотя их и преследовали 
немецкие солдаты на земле вместе с Fi 156 Storch в воздухе. Это был не первый раз, 
когда Йегер выпрыгивал с парашютом. Во время учебных полётов, его P-39 загорелся и 
лётчику пришлось выпрыгнуть, получив травму спины, которая заставила его остаться 
в больнице на некоторое время. Вернувшись в Англию, Йегер пытался обойти правило, 
которое запрещало сбитым пилотам снова летать над вражеской территорией. Была 
вероятность, что он раскроет информацию о сопротивлении, если его захватят в плен. В 
итоге Йегер смог обойти этот запрет благодаря пониманию Генерала Эйзенхауэра. Чак 
отплатил верностью командиру. Он получил P-51C, который назвал Glamorous Glen II, но 
вскоре заменил его на новый P-51D Glamorous Glen III. Лётчик заработал пять побед за 
один день 12 октября 1944 года (все жертвы были на Bf 109), и стал асом за один день. 
Он почти повторил этот подвиг 27 ноября, сбив четыре Fw 109. Перед этим он столкнулся 
с Me 262 во время сопровождения B-24. Немецкие реактивные истребители отряда 
Командо Новотного ударили по Мустангам из 357-ой ИЭ после того как те оставили 
бомбардировщики в безопасной зоне. Один из Me 262 выстрелил в Йегера, но не попал, 
а Чак получил шанс ответить после уклонительного манёвра с резким набором высоты. 
Он выстрелил несколько раз, но враг ушёл в облака. Йегер обнаружил, что он отделился 
от группы и направился обратно, но заметил Me 262 приближающийся к аэродрому в 
Ахмере. Он полетел на немца и сбил его несмотря на плотный огонь ПВО. На счету Чака 
было 12,5 воздушных побед, а его служба закончилась после 64 миссий и 270 лётных 

ЧАРЛЬЗ “ЧАК” ЙЕГЕР

Преодоление звукового барьера - один из важных 
моментов в развитии авиации. “Невидимый 
дьявол”, который удерживал самолёты 
от больших скоростей, был серьёзным 
препятствием для инженеров и пилотов. Чарльз 
“Чак” Йегер известен как первый в мире человек 
преодолевший звуковой барьер, но он сделал 
гораздо больше вещей за свою жизнь.

Чарльз Йегер с Bell X-1 Glamorous Glennis, первым самолётом преодолевшим звуковой барьер 
в горизонтальном полёте с пилотом внутри.
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одним из пилотов, которые оценивали YF-100, он также был первым совершившим полёт 
на XF-104 и многих других самолётах. С 27 сентября по 5 октября он также был членом 
команды. которая оценивала захваченный МиГ-15 на авиабазе Кадена в Окинаве. Он 
всегда был первым кого выбирали инженеры и дизайнеры если им нужен был подробный 
отчёт. Йегер был точным и замечал важные вещи в полёте. После этих семи “золотых 
лет”, как он называл это время, лётчик вернулся на службу военным пилотом и переехал 
в Европу в качестве командующего офицера 417-ой Истребительно-Бомбардировочной 
Эскадрильи, которая базировалась в Хане, Западной Германии. Часть летала на F-86H 
Sabre. Йегер вернулся в США в 1957 году и принял 1-ую Истребительную Дневную 
Эскадрилью на авиабазе Джордж. Часть считалась элитной в Воздушном Командовании 
так как она летала на сверхзвуковых F-100.

В 1961 году Чак вернулся на авиабазу Эдвардс в звании Полковника и занял место  
a Full Colonel Chuck returned to the Edwards AFB in 1961 as the заместителя директора 
лётных испытаний. В следующем году он стал командиром новой Исследовательской 
Аэрокосмческой Лётной Школы USAF (ARPS), которая должна была готовить военных 
лётчиков испытателей к космическим полётам. Он стал учителем будущих астронавтов, 
хотя сам так и не получил шанс присоединиться к космической программе. Причиной 
стало отсутствие образования, но он не особо жалел об этом, потому что ему не 
очень нравилась перспектива полёта на чём-то, что нельзя контролировать. NF-104 
для него был совершенно другим. Самолёт оснащался дополнительными ракетными 
ускорителями и должен был позволить будущим астронавтам добраться как можно 
ближе к космосу и дать ощущение невесомости при полёте по баллистической 
траектории. Йегер пролетел первый раз без проблем и смог достичь высоты 108,000 
футов (33 000м). Во время второго полёта, самолёт задрал нос и сорвался в штопор 
на высоте 104,000 футов. Йегер пытался вернуть контроль над самолётом и в итоге 
катапультировался. Он получил серьёзные ранения из-за проблем в работе костюма. В 
итоге это задержало его в больнице на шесть недель.

Следующей остановкой для Йегера было 405-ое Истребительной Крыло в Филиппинах. 
Там он командовал пятью эскадрильями. Две тактических истребительных эскадрильи 
B-57 в Южном Вьетнаме, эскадрилья истребителей-бомбардировщиков F-100 в Тайване 
и пара эскадрилей F-102 в Да Нанге, а также отдельные части в Удорне и Бангкоке. Чак 
посещал эскадрильи на постоянной основе и совершал с ними вылеты на задания. На 
B-57 он добавил ещё 127 часов к своим боевым часам после Второй Мировой. После 
службы на авиабазе Кунсан, Южная Корея. он вернулся домой и был повышен до звания 
Бригадного Генерала. Его следующей остановкой была снова Европа, куда он вернулся 
чтобы принять командование 7-ой ВВС в июле 1969. Два года спустя он был назначен 
представителем Обороны США в Пакистане. Ещё через два года, в 1973, он вернлся 
домой и стал Главой Аэрокосмической Безопасности USAF на авиабазе Нортон, штат 
Калифорния. Конец его службы был ближе и ближе, в феврале 1975 он выполнил свой 
последний военный полёт на F-4C Phantom II. Когда он забирался в кабину в тот день, его 
книжка насчитывала 10131.6 часов в 361 (!) разных типах военных самолётов. Три дня 
спустя он закончил службу с церемонией на авиабазе Нортон.

Отдых без отдыха
После выпуска книги The Right Stuff, написанной Томом Вульфом (Tom Wolf), Чак 

Йегер стал мировой знаменитостью, а фильм под тем же названием только укрепил 
статус звезды. Чак даже сыграл небольшую роль бартендера в фильме Pancho´s Ha-
ppy Bottom Riding Club. Запросы на речи, лекции и интервью просто не заканчивались. 
Также его совета спрашивали правительство, NASA, или аэрокосмическая индустрия, 
причём по многим вопросам. Он также был частью следственной группы по катастрофе 
космического шаттла Challenger. После службы он получил множество наград, проводил 
время на рыбалке и, конечно же, продолжал летать. Он установил несколько рекордов 
и будучи знаменитостью согласился рекламировать, например, Chevrolet Corvette. Он 
также сотрудничал с разработчиками компьютерных игр, две игры носили его имя 
(Chuck Yeager Advanced Flight Trainer и Chuck Yeager´s Air Combat). Он заработал на этом 
достаточно много (собственность оценивается на уровне 1.5 млн долларов), но, с другой 
стороны, деньги стали источником проблем с его четырьмя детьми. Чак Йегер закончил 
летать в 1997 год, будучи в возрасте 74 лет, но смог пролететь на F-15D в 2012 году, во 
время празднования 65-го юбилея его рекордного полёта.

Преодолевший звуковой барьер, дважды истребитель-ас и уважаемый лидер умер 8 
декабря 2020 года, но имя Чарльза Йегера навсегда останется в истории авиации.

часов. Он направился домой, куда прибыл в январе 1945.          

В погоне за демоном
После возвращения домой, Йегер женился на Гленнис и некоторое время служил в 

качестве лётного инструктора на Перрин Филд, штат Техас.. Существовало правило, что 
сбитый и вернувшийся пилот мог выбрать базу где служить. Так как молодая пара ожидала 
первого ребёнка, они решили переместиться поближе к дому и выбрали авиабазу Райт 
Филд. Там был исследовательский центр ВВС США и Чак получил хороший расклад для 
своего будущего… Он получил задание по проверке всех самолётов после обслуживания, 
поэтому он полетал практически на всех истребителях. Он продемонстрировал такие 
навыки, что его выбрали для полётов на авиашоу. Его также заметил Альберт Бойд, 
который решил дать шанс в своей группе “лучших из лучших” лётчиков-испытателей. 
Так как Чак закончил только школу, он столкнулся с трудностями в обучении. но позже 

вспоминал: „Из-за моих лётных навыков они закрыли глаза на теорию.” В июне 1947 
года Бойд выбрал Йегера в качестве человека, который преодолеет звуковой барьер в 
Bell X-1 с ракетным двигателем. Лётчик был выбран потому что Бойд считал его лучшим 
“инстинктивным” пилотом, которого он когда-либо видел. Он понимал, что Чак сможет 
оставаться спокойным в стрессовой ситуации.

Йегер выполнил три свободных планирования на XS-1 с авиабазы Мюрок перед тем 
как 29 августа совершить первый полёт с запущенным двигателем. Во время своего 
восьмого полёта 10 октября он потерял контроль над высотой, так как взрывная волна 
сформировалась около крепления руля высоты на X-1, всё это случилось на скорости 
0.997 Маха. Проблема была решена модификацией, которая добавила небольшие 
изменения в угол наклона стабилизатора. Это сработало и настало 14 октября! X-1 с 
Чаком Йегером в кабине отделился от B-29 и постепенно ускорился до 1,06 Маха. 
„Невидимый демон“ был побеждён!

Чак Йегер стал звездой, самым быстрым человеком на планете и получил Коллиер 
Трофи. Есть история о двух поломанных рёбрах за два дня перед полётом, когда Чак 
упал с лошади, а также о ручке метлы, которая использовалась для закрытия люка X-1, 
так как боль не позволяла сделать это нормальным способом. Всё это хорошо известные 
истории, благодаря фильму The Right Stuff…

Командир
Чак Йегер продолжил работу лётчиком-испытателем на X-1A, X-3, X-4, и X-5 в Мюроке. 

Позже он переехал на авиабазу Эдвардся, где продолжил испытывать самолёты. Он был Чак Йегер летал на F-15D во время празднования 65-го юбилея преодоления звукового 
барьера. Ему тогда было 89 лет.
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P-51D-15NA Glamorous Glen III в полёте, Йегер смог сбить пять вражеских самолётов за один 
день и также успешно вышел из боя с Me 262. 

Чак Йегер в кабине NF-104.
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Авиабаза в Портрите (Portreath), куда Эскадрилья No.313 была 
перебазирована из Леконфильда (Leconfield) 26 августа 1941 года, 
находилась на побережье южной области Корнволла, примерно в 20 
км на северо-запад от Фалмута (Falmouth). Она была расположена на 
прибрежной скале на уровне трёхста футов над океаном и была оснащена 
четырьмя асфальтированными ВПП. ‘Особенного внимания требовали 
третья и четвёртая полосы, которые резко заканчивались обрывом 
над океаном.,’ вспоминал Франтишек Файтл. ‘Столкновение с камнями 
или водой снизу точно не закончились бы ничем хорошим ни для 
пилота ни для его самолёта.’ 1

Эскадрилья No.313, недавно переехавшая и переоснащённая Spitfire 
Mk.IIa, была включена в высший уровень крыла Портрита. В период с 
августа по октябрь 1941 года, оно состояло из следующих: Эскадрилья 
No.66 в Перранпорте (возглавляемая Атол Форбсом (S/Ldr Athol S. For-
bes, DFC)), Эскадрилья No.130 в Портрите (Донован (S/Ldr C. J. Donovan)) 
и Эскадрильи No.313, также в Портрите (Гордон Синклэр (S/Ldr Gordon 
L. Sinclair, DFC) и Йозеф Йаске (S/Ldr Josef Jaske)). Каждая из этих трёх 
эскадрилей, которые входили в крыло, летали на Spitfire Mk.IIa. Они 
также часто работали вместе с Эскадрильей No. 263, которая в то время 

летала из Чарми Даун (Charmy Down) на двухмоторных Whirlwind Mk.I. 
Портритским Крылом командовал опытный пилот и ас из Новой Зеландии 
- Минден Блэйк (W/Cdr Minden V. Blake, DFC).

Портрит проводил наступательные операции на Бретань и Нормандию в 
оккупированной Франции. Истребительная Группа No. 10, которая была 
составным отрядом, включала четыре Крыла: Портрит, Эксетер, Ибсли 
и Мидл Уоллоп, которые поддерживали друг друга в похожих заданиях, 
в них же в скором времени стала участвовать и Эскадрилья No.313. 
31 августа 1941 года она провела свой первый истребительный вылет 
над вражеской территорией. Одиннадцать истребителей Spifire Mk.IIa 
взлетели из Портрита в 09:30, их возглавлял Гордон Сиклэр. Вскоре после 
этого пилота направились в сторону Преданака (Predannack), который был 
начальной точкой для всего действа, известного как Gudgeon 4. Взлёт 
на Францию случился в 14:15. Задачей Эскадрильи было осуществление 
прикрытия с тылов для шести бомбардировщиков Blenheim Mk.IV, которые 
должны были атаковать аэродром в Ланьоне (Lannion). Эта задача Крыла 
также подразумевала участие Эскадрилей No.130 и No.263.

Спитфайры Эскадрильи No.313 кружили на высоте 4,500м и на расстоянии 
30км от французского побережья. После этого они успешно сопроводили 
свои самолёты домой. Посадка случилась в 15:45. Вражеские самолёты 
не попались, поэтому Эскадрилья No.313 завершила свой первый боевой 
вылет без единого выстрела.2

Налёт 28 сентября 1941 оказался более драматичным. В тот раз отряд 
сопровождал четыре Whirlwind Mk.I из Эскадрильи No.263 на задание 
под кодовым обозначением Мандолина. В этот раз целью был аэродром 
в Морле, примерно в 52км на северо-восток от Бреста. Это задание также 
требовало от сопровождающих Спитфайров участие в атаке на цель.

Самолёты Whirlwinds поднялись в воздух в 14:15 из Портрита, через пять 
минут за ними последовали Спитфайры.

Курс 154o направил их на Морло, который был за горизонтом. Целью 
миссии также было уничтожение разведывательных Ju 88 на той базе. 
Эти самолёты усложняли жизнь британскому флоту, совершая вылета над 
Бискайским Заливом и сообщая позиции кораблей немекцим подлодкам.

Спитфайры над Европой
Эскадрилья No.313 (Чехословацкая), RAF
Часть Вторая: The Spitfire Mk.IIa

AUTHOR: JIŘÍ RAJLICHВацлав Йиха перед своим Spitfire Mk.IIa P8367 (RY-E) на 
аэродроме Портрит. (коллекция автора от В.Крута)

Национальный флаг развевался на базах, где 
размещались чехословацкие эскадрильи.
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‘В 14:25 мы пересекли британское побережье на высоте 5м….’ 
вспоминал Станислав Фейфар (F/Lt Stanislav Fejfar), лидер Группы В, в 
своей лётной книге, ‘Практически над водой, на высоте трёх-четырёх 
метров и с курсом в 145 градусов, мы направились во Францию. 
Ничего не было видно, только вода повсюду, казалось, что можно 
прикоснуться до волн. Минуты тянулись как часы, а монотонность 
водной поверхности была утомляющей.

В 14:50 появился первый знак в виде небольшой постройки на 
побережье - маяка. Это заставляет вас сразу настроить всё: обороты 
двигателя, прицел, патроны и вы проверяете всё. Всё в порядке и вы 
продолжаете полёт….как можно ниже, между деревьев, практически 
по дорогам деревень и городов, сопровождая атакующие самолёты на 
как можно более высокой скорости…

‘Вы могли видеть приветствующих жителей внизу, французских 
мужчин и женщин с детьми, которые могли видеть британские знаки 
и понимали, что мы направлялись на немецкий аэродром с приветом 
для немцев. Далее нас встречал огонь ПВО. Вы могли видеть красные 
и белые полосы вокруг, хорошо известные во Франции, выстрелы из 
танков. Вы даже не могли ответить огнём в таких условиях и через 
несколько моментов вы замечали, что Whirlwind выполнили своё 
задание и разворачивались домой. Вы поворачиваете в ту же сторон 
и замечаете, что вас атакует двухмоторный самолёт - Messerschmitt 
Bf 110. Вы стреляете, но не можете понять если попали. На это нет 
времени. После этого вы слышите ‘я вынжден посадить самолёт...
здесь...передайте моей жене, что я люблю её...до встречи, парни...и 
радио замолкало… 3

Немцы вкладывали много сил в подготовку приветствия налётчиков. 
Пилоты буквально ставили свою жизнь снова и снова, всем было ясно, 
что такие налёты были среди самых опасных заданий. Эскадрилья No.313 
вернулась домой в промежуток между 15:35 и 16:00, без потерь, но два 
пилота чуть не остались на другой стороне пролива.

Миновав французское побережье недалеко от Плуэска (Plouescat), 
самолёты Whirlwind поднялись до 150м. Затем они снизились до земли 
и открыли огонь из 20мм пушек. Немцы ответили тем же практически 
моментально.

Пилот одного из самолётов Whirlwind (P7041), Томас Пух (S/Ldr Thomas 
P. Pugh, DFC), двумя выстрелами поразил Messerschmitt Bf 109 на южном 
конце полосы. Когда он пролетал аэродром на минимальной высоте, 
пилот смог уничтожить бензовоз на северном конце. Он проделал это не 
избежав вражеских пуль, что означало установку пушек на возвышенных 
позициях.

Ещё один Bf 109 оказался в прицелах Димблби (Sgt. Dimblebee) и 
Кинга (Sgt. King), и, скорее всего, тот же самолёт привлёк внимание 

В итоге он вернулся! Карел Касал (F/O Karel Kasal) после удачного возвращения из атаки на 
Морло 28 сентября 1941 года. Его Spitfire Mk.IIA P8259 (RY-T) вернулся без правого края крыла, 
который был отстрелен огнём ПВО. Самолёт был в инвентаре эскадрильи с 13 августа 1941 
года, когда началось переоснащение на “двойки” (Mk.II) и вплоть до 3 ноября 1941, когда 
закончилось перевооружение на “пятёрки”(Mk.V). (К.Мразек (K.Mrazek).

Боевые Заметки: Инструкции для Пилотов
Перед боевым вылетом:
1. Спасательные жилеты всегда должны быть на борту во время боевого 
вылета.

2. В случае если ваш парашют недоступен из-за ремонта или проветривания, 
использование другого парашюта требует удостовериться, что ремни нужной 
длины. Запрещается делать это во время взлёта!

3. Также ремни на кресле нужно проверить если они не слишком 
короткие. Самолёт не готов к взлёту до тех пор пока данная процедура не 
осуществлена. После сигнала на взлёт проверять длину уже поздно.

4. Перед рулением удостоверьтесь, что подача кислорода не выключена, 
чтобы избежать проблем в воздухе. Наземный персонал должен 
удостовериться в работе подачи кислорода перед вашей посадкой в самолёт.

5. Одевайте комбинезоны, перчатки (длинные), лётные ботинки и очки. Эти 
вещи сохранили многих пилотов от ожогов и других ранений.

AПосле взлёта
5. Если это возможно, используйте небольшие обороты двигателя и 
обедненную смесь. Это позволит сэкономить топливо.

6. Перед пролётом сквозь облако, проверьте свой курс. Таким образом, в 
случае потери ориентации, вы будете знать примерное направление если 
снизитесь один.

7. Постоянно следит за курсом и временем, чтобы вы знали примерное 
положение, особенно над облаками, когда вам нужно снижаться (из-за боя, 
технических проблем и пр.) и вы смогли определить местоположение базы.

8. Перед полётом на больших высотах, включите подачу кислорода ещё на 
земле. Не полагайтесь на своё физическое состояние. На высоте следите за 
кислородным оборудованием.

9. Пролетая сквозь облака, удостоверьтесь что включён обогрев трубки пвд, 
чтобы избежать обмерзания этой детали. Если это случится, ваша скорость 
будет отображаться как нулевая, что может быть дезориентирующим в 
полёте..

10. Всегда следите за ситуацией вокруг вас, особенно при полёте против 
солнца. Никогда не знаешь откуда враг может атаковать. При более 
свободном построении вы сможете контролировать ситуацию вокруг себя.

11. Если вы не можете поддерживать темп других самолётов или же вы 
отстанете во время боя, никогда не пытайтесь угнаться за самолётами. 
Также не стоит отставать, так как одинокий самолёт это сбитый самолёт. 
Снизьтесь до уровня земли и направляйтесь на базу. На небольших высотах, 
особенно над береговой линией, постоянно следите за тылом чтобы быть 
уверенным в отсутствии врага. Пилотов сбивали даже на небольших высотах 
потому что они чувствовали себя в безопасности по пути домой.

12. Удостоверьтесь, что ваши пулемёты переведены в боевое состояние 
когда вы входите во вражеское воздушное пространство. Если у вас на борту 
пулемётная камера, включите её. Привыкните постоянно носить очки, так 
как только они сохраняли зрение многих пилотов (от огня, осколков и пр.).

13. Если вы знаете, что направляетесь в бой, установите обороты двигателя 
на уровне 2850 об/мин и обогатите смесь. Включите прицел и переведите 
подачу кислорода в максимальный режим. Не стреляйте слишком рано.

14. Следите за солнцем, всегда улетайте по направлению к солнцу, а 
атакуйте с его стороны.

15. Когда вы атакуете самолёт, помните, что вас также могут атаковать.

16. Если вам нужно покинуть самолёт на большой высоте, сделайте 
несколько глубоких вдохов из вашей маски перед тем как выпрыгнуть. 
Попробуйте открыть парашют на небольшой высоте. Враг не слишком 
сентиментален и были случаи выстрелов в пилотов на парашютах.

17. Если ваш самолёт будет повреждён над океаном, попытайтесь как можно 
скорее достигнуть береговой линии.

18. Если вам нужно выпрыгнуть над морем, уберите шасси и закрылки, затем 
откройте фонарь. 

19. Над водой лучше выпрыгивать из самолёта, а не совершать посадку на 
воду. Море обычно быстро заливает волнами самолёт, который начинает 
тонуть. Если вы заметите судно, выпрыгните недалеко от него, не 
совершайте посадку около него.

20. Если вам нужно выпрыгнуть над водой, свяжитесь с пунктом управления 
как можно скорее, чтобы они смогли определить вашу позицию. Помощь 
прибудет быстро. Зажгите шашку перед тем как покинуть самолёт.

21. Если вы увидите товарища выпрыгивающего над морем, обязательно 
оповестите пункт управления. Пролетите над местом происшествия и 
запросите определение вашего местоположения (желательно на большой 
высоте для более точного определения) Пролетите над местом и следите за 
топливом. Если возможно, выполняйте это вплоть до появления самолёта 
который сможет заменить вас.

командующего офицера Эскадрильи No.263 - Артура Дональдсона (W/Cdr 
Arthur H. Donaldson, DFC, AFC). Димблби вернулся без единой царапины, 
а Кинг получил одно попадание, но Дональдсона насчитал три попадания. 
Одна пуля сорвала фонарь на его самолёте и принесла ему кровавые 
и тяжелые ранения головы и рук. Он потерял сознание, но самолёт 
оставался в воздухе и он вернулся в сознание пролетев десять миль от 
Морло. Он приземлился на самолёте в котором насчитали 200 попаданий 
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Типы наступательных операций проводимых 
Истребительным Командованием
(Цирк)
Небольшие построения бомбардировщиков (изначально это были Blenheim, а 
с 1942 - Boston) в этих операциях сопровождались значительным количеством 
(вплоть до 350) Спитфайров и Харрикейнов вплоть до места назначения. 
Целью таких полётов было вызвать вражескую реакцию и уничтожить его 
самолёты в бою. Большая часть таких вылетов была проведена Группой No.11 
Истребительного Командования, чьи базы были ближе к оккупированной 
Европе. 10 января 1941 года она провела Circus 1. Весной присоединилась 
Группа No.10, которая 17 апреля 1941 года провела Circus 1.

(Шомпол)
Это по сути было тем же, что и операции Circus, но цель заключалась 
в уничтожении бомбардировщиками установленных целей. Главной 
задачей сопровождения была защита бомбардировщиков от раннего 
перехвата. Пионером в этих заданиях стала Группа No.10 Истребительного 
Командования, которая 20 августа 1941 года провела Ramrod 1. Если налёт 
во время этих операций проводился без бомбардировщиков (их заменяли 
штурмовые версии Харрикейнов), то операция называлась ‘Fighter Ramrod’.

(Рейд)
Данные налёты проводились против вражеских морских целей в проливе или 
у берегов оккупированной Европы. Их обычно проводили небольшие группы 
бомбардировщиков (Blenheim) или штурмовиков (Whirlwind или Hurrica-
ne), которых сопровождали истребители. Первая операция Roadstead была 

официально проведена 10 февраля 1941 года.

(Ревень)
Эти налёты обычно проводились парой истребителей на цели у побережья 
оккупированной Европы. Их проводили на низкой высоте чтобы избежать 
радаров. Как правило, они обычно проводились в плохих погодных условиях 
или низкой облачности, что использовалось как защита от ПВО и вражеских 
истребителей. Эти операции сначала обозначались как Mosquito, а позже 
начали использовать кодовое название Ranger.

(Родео)
Также как и Circus, данная операция должна была спровоцировать врага 
ввязаться в бой, но всё проводилось без бомбардировщиков. Первая 
подобная операция официально была проведена 27 октября 1941 года, но 
похожие налёты осуществлялись и ранее, или без кодового названия или под 
другими обозначениями, например, Sphere.

(Ночной Нарушитель)
Это были ночные налёты. Они представляли собой патруль около вражеских 
авиабаз и уничтожение самолётов во время взлёта и посадки. Был целый 
список кодовых обозначений для подобных операций, такие как Gudgeon, 
Mandolin, Sunrise, Veracity, и Warhead и так далее. Эти миссии выполнялись 
против одиночных предопределённых целей на вражеской территории или у 
береговой линии.

Вацлав Йиха (* 10 февраля 1914, Dnesice, область Prestice, + 1 февраля 
1945, газон около Сутра), один из великих людей в Эскадрилье 
313. Он отличился во Франции и Великобритании, заработав 7 
подтверждённых побед, 4 из них как совместные. Покинув военную 
профессию, пилот стал знаменит в качестве испытателя на Vickers 
Armstrong Ltd. (Supermarine) в Касл Бромвиче около Бирмингема. За 
время пребывания там, то есть с января 1943 до мая 1944, он испытал 
1287 Спитфайров в различных вариантах, 866 из которых проверил 
самостоятельно и 421 совместно с другими пилотами. Он в основном 
занимался выяснением причин отказа двигателя, что считается 
довольно опасным делом среди всех задач лётчиков-испытателей. 
В результате он был вынужден совершить пятнадцать аварийных 
посадок, из которых девять были без шасси, причём настолько 
удачные, что самолёт не получил никаких повреждений. „Венда был 
лучшим пилотом Spitfire, которого я когда-либо встречал в Касл 
Бромвиче“, - писал главный лётчик-испытатель Алекс Хеншоу (Alex 
Henshaw) о Йихе. Йиха погиб при полёте пассажиром на двухмоторном 
Anson, который в плохую погоду разбился в шотландских горах между 
Эдинбургом и Бервиком. В дополнение к Кресту «За выдающиеся 
лётные заслуги» (DFC), который он получил за боевые успехи, его 
также наградили  Крестом ВВС (AFC) за его содействие в авиационном 
развитии. Он один из двадцати боевых товарищей, кому Ф.Файтл 
посвятил целую главу в своей книге „Воспоминания о погибших 
товарищах“ (K. Beinhauer)

Вацлав Йиха садится в кабину своего 
Spitfire RY-D. (коллекция автора)
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и даже отстрелили хвостовое колесо. 4

Сразу после налёта Whirlwind, некоторые Спитфайры бросились в 
ближний бой. Два получили серьёзные повреждения. Spitfire Mk.IIa, P8259 
(RY-T), на котором летел Карел Касал (F/O Karel Kasal) 5, получил прямое 
попадание в правую сторону крыла и только благодаря своему опыту смог 
долететь до Англии. Более везучим был молодой Арност Мртвы (Sgt Ar-
nost Mrtvy), который передавал тёплые слова своей новой невесте. Его 
Spitfire Mk.IIa P7973 (RY-H) вернулся домой с куском телефонного столба и 
тянущимися за ним кабелями. Пилот захватил свой трофей когда перешёл 
в полёт на минимальной высоте и в огне ПВО потерял ориентацию. 
Несмотря на повреждённый винт и переднюю кромку крыла, а также 
пробитый масляный бак, он смог пересечь пролив, покрыв расстояние 
в 160км. Он и его ведомые, Прокоп Бразда (Sgt Prokop Brazda (P7858)) 
и Вацлав Йиха (P/O Vaclav Jicha (P8374/RY-S)), успешно приземлились в 
Преданнаке в 15:55 6

‘Никто не понимал, что случилось с последним Спитфайром из Синей 
Секции (Blue Section), на котором летел Арност Мртвы(Arnost Mrtvy),’ 
позже вспоминал в своих мемуарах Франтишек Файтл, которые не 
принимал участие в том вылете. Книга называется “Воспоминания 
о Пошибших Друзьях’.  ‘Ослеплённый огнём ПВО и пулемётов, он 
срезал телефонный столб винтом и нижней частью капота, отрезав 
провода и повредив винт с передней кромкой левой стороный крыла. 
Также был повреждён маслорадиатор. Теперь бой был не против 
врага, а против судьбы. Спитфайр колебался как будто был готов 
развалиться на части. Но он летел![…]

Спустя несколько напряжённых секунд, пилоты услышали 
приглушённый голос Анорста Мртвого восклицающего на чешском, ‘всё 
трясётся как в аду, я не думаю, что смогу дотянуть до базы. Парни, 
передайте моей жене, что я люблю её!’ (Арност Мртвы поженился за 
три недели до этого вылета - 8 сентября 1941).

Йихе и Бразде было приказано замедлиться и попытаться найти 
повреждённый Спитфайр, после чего сопроводить его домой. 
Радиостанция Йихи не работала, поэтому Бразда с трудом мог 
разобрать, что ему сказали. Поэтому он взял инициативу на себя и 
попытался связаться с Мртвым.

Он замедлился и начал внимательно искать своего друга. Это было 
сложно и пилот больше полагался на удачу. Мало что могло помочь, не 
было диспетчеров, потому что они были вдали от своей базы. Арност 
Мртвы был слишком далеко и слишком низко.

Вскоре Бразда мог слышать сообщения Мртвого чётче и громче. 
Вероятно, он приближался к Йихе и Бразде. Бразда был одержим одной 
целью во время поиска - удержать Мртвого от разворота на запад. Он 
мог пропустить самую западную точку Корнволла, Land’s End, и после 
этого была бы только вода вокруг…

‘Арност, Прокоп (Бразда) на связи. Сообщи свою высоту и курс?’

‘Я в 50м над водой и направляюсь курсом 355, три-пять-пять.’

‘Бразда спокойно но быстро прорисовал дорогу домой. ‘Это хорошо, 
Арност’, он сказал про себя. Он не попросил его изменить курс.

‘Попытайся занять 400м, если сможешь.’ Нужно было больше 

высоты для того чтобы выпрыгнуть, чтобы, если дошло до этого, 
не совершать опасный прыжок над морем.

‘Я не могу набрать высоту. У меня мало мощности и перегревается 
мотор’ сообщил уставший Арност.

‘Держись, Арност’ Скоро ты увидишь береговую линию, заверил 
Прокоп. Пункт управления сделает всё возможное. Всё будет хорошо.’

После этого Бразда продолжил коммуникацию с диспетчерами в 
Корнволлском пункте управления. Он пытался выяснить, если они 
могли уже видеть Синюю Четвёрку.

Ещё нет’ ответили ему. ’Скорее всего, он слишком низко.’

‘Жаль’, подумал Прокоп и продолжил поиск самолёта.

‘Арност, продолжай радиопередачу, сосчитай до десяти на 
английском.’

‘Хорошо, хотя я не совсем в настроении’. Это было неудивительно, 
так как из его самолёта торчал кусок столба длиной почти полметра, 
а двигатель был на последнем издохе.

‘Прокоп…Я вижу землю.’

Бразда мог слышать дрожь в голосе Мртвого.

Теперь, Арност, выбери самый короткий путь. Не увеличивай тягу.’

Везучая Синяя Тройка, которая также заметила берег, последовала 
инструкциям Прокопа. Пункт управления выполнил свою миссию и 
собрал чешских товарищей вместе.

Радости Арноста не было конца. Он мог видеть Спитфайры Бразды 
и Йихи, которые успешно сопроводили его обратно на аэродром в 
Преданнаке…’ 7

Because the sweep failed to turn up the Ju 88s at Morlaix, Operation Mando-
lin 7 was planned for the following day. Attacks were to be conducted against 
the base at Lannion, an alternate spot where it was assumed the Ju 88s could 
be also found. At 1833h, four Whirlwinds again took off from Predannack, 
escorted by nine No.313 Squadron Spitfire Mk.IIas, which were again led by 
F/Lt. Karel Mrazek.

Курсом 152o, самолёты достигли французского побережья в 19:05, 
как раз когда начался закат. Сразу их встретил огонь ПВО. Тёмнеющее 
небо озарили вспышки взрывов, что напоминало венецианские ночи. 
В тот момент когда пилоты самолётов Whirlwind осознали сложность 
положения, они решили поменять планы и направиться в Морло. В 19:10 
они начали свою атаку с низкой высоты, и самолёт Junkers как раз были 
там в тот момент! Несмотря на ухудшающуюся видимость, налётчики 
смогли уничтожить один из 88-ых перед ангаром на южной стороне 
аэродрома.

Через двадцать минут, четвёрка истребителей Hurricane Ml.IIc из 
Эскадрильи No.247 приблизилась к Ланьону. Неудивительно, что в то 
время немцы были всё ещё готовы к обороне. Они сбили самолёт BD832, 
который упал в воду вместе с пилотом Кеннетом МакКензи (F/O Kenneth 
W. MacKenzie, DFC). Этот ветеран Битвы за Британию выжил в открытом 
море на плоту и был взят в плен немцами после того как он достиг 
берегов. Хорд (P/O S.S. Hord) довёл свой потрёпанный Z3561 обратно 
домой, при этом будучи раненым в ногу.

Налёт на Морло не оставил свой след. Спитфайры Эскадрильи No.313 под 
покровом темноты сопровождали домой только два и четырёх самолётов 
Whirlwind. Джек Маддокс (Sgt. Jack Maddocks (P6987)) приземлился в 
20:05 в Преданнаке, за ним последовал Джеофф Варнс (P/O Geoff Warnes 
(P7061)) в 20:15, который дотянул на последних трёх галлонах топлива 
в баке. Третий пилот - Хью Сохлан (F/O Hugh Coghlan), который вёл 
отряд Whirlwind и уничтожил упомянутый Ju 88, следовал за ними, но 
у него кончилось топлива как раз после пересечения береговой линии. 
Его второй двигатель остановился практически сразу после первого и 
лётчику пришлось совершить аварийную посадку в Портрите, при лунном 
свете, в 20:20. Самолёт P6998, в котором он летел, подлежал списанию. 
Пилот отделался синяками. Четвёртый пилот - Томас Хантер (Sgt. Tho-
mas Hunter) не был таким везучим. Над проливом, в пределах видимости 
побережья у Плюмота, на его P7009 отказали оба двигатели из-за пустых 
баков. У него не было выбора только как выпрыгнуть из самолёта, что он 
сделал в 20:05, но, несмотря не немедленные поиски, его не нашли. Тело 
было найдено выброшенным на берег аж 10 октября. 8

Эскадрилья No.313 была более везучей. Её Спитфайры приземлились на 
аэродром в 20:15 без каких-либо потерь. 9

Вплоть до ноября 1941, Эскадрилья No 313 совершила ещё три налёта. 
Все они представляли собой миссии по сопровождению двухмоторных 

Вацлав Йиха и Прокоп Бразда осенью 1941 в Портрите, откуда Эскадрилья 313 выполняла 
вылеты на оккупированную Бретонь. Оба постарались помочь Арносту Мртвому, который 
28 сентября 1941 года возвращался в Англию на серьёзно повреждённом самолёте Spitfire 
Mk.IIA P7973 (RY-H). В апреле 1941 Йиха оборонял серьёзно повреждённый самолёт с раненым 
Браздой внутри, бой был против шести вражеских самолётов. В этот раз судьба был 
бесжалостна к Бразде и разбился в самолёте на территории Англии (коллекция автора).
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Операция Jubilee / Рейд на Дьепп
Пропаганда того времени, по вполне понятным причинам, назвала 
операцию Jubilee победой, но это было наполовину правдой в лучшем 
случае. На самом деле союзники столкнулись с серьёзным отпором. 
Наземные цели не смогли выполнить все цели, а также понесли 
огромные потери в процессе. Из 6100 задействованных солдат, было 
потеряно 4260 человек, это аж 70%. Из них 1179 погибли, ещё 891 
получили ранения и 2190 попали в немецкий плен. Все двадцать 
восемь танков Churchill были выгружены на пляж чтобы остаться 
заброшенными. Флот списал один эсминец, 33 других судна и 
550 человек. Немцы же, с другой стороны, потеряли “всего” 311 
умершими и пропавшими (некоторые из них были перевезены через 
пролив) и ещё 280 раненных солдат. Даже RAF, будучи в некоторой 
мере успешными, не вышли без потерь. Для поддержки и прикрытия 
операции было совершено 2955 вылетов (2,494 истребительных миссии, 
103 бомбардировочных миссии, 72 разведывательных полёта и 351 
спасательный полёт), с потерями 103 самолётов и 59 повреждёнными. 
RAF использовали в операции суммарно 840 самолётов (около 700 из 
которых были истребителями), что в итоге вылилось в потери на уровне 
19%, 12% из которых были невосполнимы. Человеческие потери RAF 
равнялись 69 убитым или пропавшим и восемнадцати взятым в плен 
из 1179 человек участвовавших в операции. Большая часть потерь 
была на плечах истребительных отрядов RAF, которые выделили 672 
самолёта и 730 пилотов. Они потеряли 87 уничтоженных самолётов 
и 46 повреждённых, пятьдесят пилотов было убито, двадцать ранено 
и тринадцать попало в плен. Другими словами, Истребительное 
Командование потеряли почти треть Истребительных Крыльев над 
Дьеппом. Для них это была самая крупная потеря за один день. В 

то время когда RAF совершили 2955 вылетов, немецкие Luftwaffe 
вылетели 945 раз, из которых 800 были истребительными миссиями, 
а 145 - бомбардировочными. Около трети полётов были очень 
успешными, но даже их потери не были большими. Хотя союзнические 
лётчики и заявили о 98-42-185 победах, реальные потери Luftwaffe 
над Дьеппом были меньше половины: 48 сбитых и 23 повреждённых 
самолёта. Половину этих потерь, а точнее 23 списанных самолёта и 
14 убитых пилотов, понесли Jagdwaffe. В то же время союзники были 
вынуждены списать 103 сбитых и 59 повреждённых самолёта, а немцы 
заявили о 112 победах, что было очень близко к реальности, даже 
если учитывать, что некоторые потери британцев были из-за огня ПВО 
(которые заявили о тридцати победах) или экипажи бомбардировщиков 
(4). Хотя немецкие потери (48 самолётов) и были значительно ниже 
британских, их всё равно стоит считать серьёзными. Это всего 3% 
задействованных сил, но 15% от всех доступных самолётов. Как только 
мы учтём повреждённые самолёты, то окажется, что немцы к закату 
имели только половину самолётов. Следующие 14 дней это серьёзно 
ограничит немецкие возможности. Так что хоть немцы и смогли 
достигнуть соотношение потерь 1:2 в свою пользу, они бы всё равно 
истощили запасы раньше RAF. 

Норман Фрэнкс: Великая воздушная битва. Дьепп 19 августа 1942. Grub Street, Лондон, стр. 156 и 193-199 
(Norman FRANKS: The Greatest Air Battle. Dieppe August 19, 1942. Grub Street, London 1999, pages 156 and 
193-199), Дональд Калдвелл: Военный Дневник JG 26, Том 1: 1939-1942 Grub Street, Лондон, стра. 277 
(Donald L. CALDWELL: The JG 26 War Diary, Vol 1: 1939-1942. Grub Street, London 1996, page 277), Ярослва 
Хрбек: Морская война. Наше войско, Прага 1995, стр.156 (Jaroslav HRBEK: Námořní válka vrcholí. Naše vojsko, 
Prague 1995, page 156). Касаемо участия истребителей в операции Jubilee рекомендуем ознакомиться с 
книгой от Йиржи Райлиха: На небе гордого Альбиона. Военный дневник чехословацких лётчиков на службе 
британских ВВС 1940-1945, 3 часть (1942). Svět křídel, Хеб 2001, стр. 506-541 (Jiří RAJLICH: Na nebi hrdého 
Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva 1940-1945. 3. část (1942). Svět 
křídel, Cheb 2001, pages 506-541).

Ст.Лейтенант Мразек в готовности (семейный архив) Этот Spitfire Mk.IIA P8274 (RY-S) Baltic Exchange часто летал с лидером группы В - 
Станиславом Фейфаром (F/Lt. Stanislav Fejfar). Утром 6 сентября 1941 он чуть не 
поплатился жизнью из-за настоящего английского тумана. Из-за плохой погоды он был 
вынужден прекратить патруль конвоев и из-за плохой видимости совершил жёсткую 
посадку на объятый туманом аэропорт Портрит. Самолёт с поломанным шасси 
отправился на ремонт, а пилот получил вывих левой ноги. „Готовность с 5 утра, затем 
надвинулся туман и сразу стало тихо“, он писал в своём дневнике. „На взлёт! Я взлетел 
в первой секции. Что в итоге? После взлёта мы сразу оказались в тумане и я решил, что 
нужно возвращаться на базу. Я даже нашёл аэродром, но на четвёртом развороте он 
внезапно пропал в белом “молоке”. Самолёт повреждён и моя правая нога болит. Они 
отправили меня на восемь дней восстанавливаться.“

Спитфайры Mk.Vb Эскадрильи No. 313 на 
аэродроме Портрит. Слева виден учебный 
биплан Tiger Moth Mk.II с “капюшоном” для 
практикования полётов по приборам.
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Blenheim, один раз до порта Гавр (Le Havre), и дважды до аэродрома в 
Морло. 10  Тем не менее, из-за неблагоприятных погодных условий, налёты 
Истребительного Командования значительно снизились. Следующий этап 
непрекращающихся налётов уже начался весной следующего года.

К этому времени, Эскадрилья No.313 была полностью под чешским 
командованием. Британские офицеры постепенно покинули их, так 
как чешские коллеги могли осуществлять управление по британским 
правилам. Отправление отдельных британских офицеров рассматривалось 
в зависимости от личности и её популярности.. 

25 июня 1941 года Джон Килмартин (F/Lt John ‘Iggie’ Kilmartin, DFC), 
совместно командующий с Мрaзек группой А, покинул часть уже будучи 
признанным асом RAF. Хотя он и не был с частью долгое время, о его уходе 
чехи искренне сожалили. ‘Жаль, мы теряем отличного пилота, отличного 
мужчину.’ 11 они записывали в свои лётные книжки. Всё было иначе с 
уходами британских командиров Группы В Томаса Гиллена (F/Lt Thomas 
Gillen) и одинокого командира Эскадрильи Гордона Синклера (S/Ldr Go-
rdon Sinclair, DFC). Сохранившиеся записи и воспоминания показывают, 

практически отцом. Никого не удивило, что Вашек Йиха прозвал его ‘Папа 
Волшэм’. Он принял такое имя, оно ему понравилось.

Волшэм также действовал как переговорщик между командиром 
Эскадрильи, обоими лидерами групп, главами техников Роберстоном и 
Алленом и техническим офицером 313-ой - Карелом Бейнхауером. Он был 
отличным мудрым дебатёром. Мы чувствовали, что порядок в Эскадрильи 
был важен для него так же как и для нас. Мы его любили.’ 15

В некоторой мере никого не удивит, если мы заметим, что Франтишек 
Файтл и Волшэм были друзьями. Они поддерживали связь даже когда 
Европу разделял железный занавес, а переписка закончилась только 
после смерти Альфреда.

Осенью была ещё одна перемена, которая повлияла на вещи. 22 октября 
1941 года в Портрите Эскадрилья No.313 начала заменять свои Spitfire 
Mk.IIa на Mk.Vb. Эта версия была новой в нескольких важных аспектах. 
В первую очередь, новый вариант оснащался улучшенным Rolls Royce 
Merlin 45, который на высоте 3,000м выдавал мощность 1470л.с.. Это 
было значительным приростом по сравнению с Merlin XII и его 1175л.с., 
который был на Spitfire Mk.IIa. В результате Mk.V мог быстрее достигать 
максимальной скорости в диапазоне от 597 и до 603км/ч. Также на нём 
было более мощное и эффективное вооружение. Вместо восьми 7.7мм 
пулемётов Colt Browning, Mk.V получил только четыре таких же пулемёта 
(с боезапасом в 350 патронов на каждый), а также две 20мм пушки British 
Hispano, каждая с 60 снарядами.

Смена самолётов была встречена с большим удовольствием и подняла 
Эскадрилью No.313 на один уровень с другими в Истребительном 
Командовании RAF. В то время ничего лучше не было. Перевооружение 
завершилось 30 октября 1941, когда был принят восемнадцатый самолёт, 
тем самым выполнив требование по количеству.16

By the end of 1941, No.s 310 and 312 Squadrons also converted over to the 
Spitfire Mk.Vb, and this was in accordance with the planned establishment of 
the Czechoslovak Fighter Wing, and thereby fulfilled one of the requirements 
of the process, namely equipment commonality within all three Czechoslo-
vak squadrons, with the type remaining in service for over two years, and 
inextricably linked to their combat activities in 1942 and 1943. This is a time 
period to which we will be paying much attention in connection with the 
Spitfire Mk.V and its various variants, and not just its use in the Czechoslovak 
squadrons of the RAF.

что эти люди не заработали особой славы среди чехословацких пилотов. 
Гиллен ушёл 15 сентября 1941 года в Эскадрилью, и ‘…моральный уровень 
здорово улучшился после его ухода….’ 12

Так же уход Синклэра 25 сентября 1941 в Эскадрилью No.79 был 
встречен с определённым облегчением. Из-за его избыточного и даже 
фанатичного следования служебным протоколам, он получил кличку 
“Белый Дьявол…’Синклэр уважал постановления и директивы до 
крайностей, всё это будучи самоуверенным и спокойным, что в итоге и 
принесло ему кличку ‘Белый Дьявол’, писал Франтишек Файтл, ‘он был 
тем британцем, который похвалит тебя за твой английский, предложит 
напиток и пригласит домой, поможет не потребовав ничего взамен, но 
не мог обнять человека ни глазами ни руками‘ Мы все пожелали ему 
всего хорошего на новом месте и было видно, что его это тронуло, хотя 
он и пытался погасить все признаки своих чувств.’13 ….’наконец одни’ 
- гласила запись в лётной книжке Эскадрильи. ‘Капитан Яске теперь 
настоящий командир Эскадрильи, а каждый пилот и техник рады, что 
Белый Дьявол уехал. В эту ночь мы отмечали его отъезд….’ 14

Не принимая во внимание наземный персонал, который практически 
полностью состоял из британцев, некоторые британские офицеры всё 
ещё оставались в Эскадрилье No.313 Squadron. Среди них был адьютант 
крыла Альфред Волшэм (Wing Adjutant F/Lt Alfred Walsham), который 
представлял собой полную противоположность Синклэра…’Альфред 
Волшэм, наш исполнительный Офицер, не предавал образ английского 
джентельмена,’ вспоминал Франтишек Файтл, ’Его лицо было гладко 
выбритым, волосы аккуратно зачёсаны, усы точно подстрижены, на 
форме не было ни складки, а ботинки просто слепили блеском, всё 
это сочеталось со спокойствием и приятным характером. Он следовал 
служебным инструкциям, но не позволял заковывать себя в кандалы. 
Когда он видел, что можно использовать свои гражданские навыки - то 
применял их без заминки. Между войнами он служил административным 
менеджером в морской транспортной компании. В результате он 
пригодился в нашей Эскадрилье и имел немного свободного времени. 
Он часто присоединялся к нам. Альфред не был едким в своих словах 
или советах и любил смеяться. Он говорил на английском ясно и 
медленно, не использую ругательства. Он явно противился чопорности и 
не использовал своё положение. С великим терпением он слушал то что 
мы делали с английским языком, и для наших молодых лётчиков он был 

Ст.Офицер Файтл с британскими лётными командирами “тристатринадцатой” - 
слева Гиллен, посередин Килмартин (коллекция автора).

1 František FAJTL: Vzpomínky na padlé kamarády (Memories of Fallen Friends), стр. 153-154. 
2 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1762/BI/1/307. Kronika 313. peruti. NA, Kew, AIR 27/1697. (Лётная 
Книжка Эскадрильи No 313).. 
3 Staanislav FEJFAR: Deník stíhače (Дневник Истребителя), стр. 113-114 
4 NA, Kew, AIR 27/1547. Лётная Книжка Эскадрильи No 263. 
5 Flak – Flieger Abwehr Kanonen, též Flugzeug Abwehr Kanonen (Артиллерия ПВО). 
6 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1762/BI/1/307. Kronika 313. peruti. NA, Kew, AIR 27/1697.
Лётная Книжка Эскадрильи No 313, Джон Форман (John FOREMAN): Военные Дневники 
Истребительного Командования. том 2 (сентябрь 1940 - декабрь 1941). Air Research Publ., 
New Malden 1998, стр. 290-291. 
7 František FAJTL: Vzpomínky na padlé kamarády , (Воспоминания о Погибших Друзьях),  стр. 
163-166. 
8 NA, Kew, AIR 27/1547. Лётная Книжка Эскадрильи No 263, AIR 27/1550-1552. Лётная 
Книжка Эскадрильи No 263 – Appendices. Коулан (F/O H. St. J. Coghlan) и Варнс (P/O G. B. 
Warnes) позже получили Крест «За выдающиеся лётные заслуги» (DFC) и постепенно стали 
Командующими Офицерами Эскадрильи No.263. Ещё интереснее тот факт, что Варнс был 
первым офицером RAF, который совершил вылеты в ранних версиях контактных линз, всё 
в тайне от докторов. Станислав Фейфар (Stanislav FEJFAR) (отредактировано Норманом 
Фрэнксом (Norman FRANKS) и Саймоном Магглтоном (Simon MUGGLETON)): Боевая Тревога 
Пилотов. Защищая Британию и Францию от Luftwaffe, 1940-1942. Grub Street, Лондон 2010, 
стр. 129. 
9 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1762/BI/1/307. Kronika 313. peruti, NA, Kew, AIR 27/1697. Лётная 
Книжка Эскадрильи No 313, Норман Фрэнкс: Потери Истребительного Командования 
Королевских ВВС во Второй Мировой Том 1 (1939-1941), стр. 145, Джон Форман: Боевые 
Дневники Истребительного Командования. Том 2 (сентябрь 1940 - декабрь 1941), стр. 290-
291. 
10 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1761/BI/1/307. Kronika 313. peruti, NA, Kew, AIR 27/1697. Лётная 
Книжка Эскадрильи No 313. 
11 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1761/BI/1/307. Kronika 313. peruti.  
12 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1761/BI/1/307. Kronika 313. peruti.   
13 František FAJTL: Létal jsem s Třistatřináctkou, (Я летал с 313-ой) стр. 66. 
14 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1761/BI/1/307. Kronika 313. peruti. 
15 František FAJTL: Létal jsem s Třistatřináctkou , (Я летал с 313-ой) стр. 82-83. 
16 VÚA-VHA, ČsL-VB, sign. 1761/BI/1/307. Kronika 313. peruti.
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Файтл с его ведомым Бонишем вернулись из боя. Некоторое время Франтишек Бониш летал в качестве 
ведомого Файтла. Оба чуть не погибли во время опасного столкновения в воздухе, которое произошло 18 
сентября 1941 года над аэродромом Портрит. В четвёртом развороте на аэродром (откуда часть должна 
была выполнить налёт на Францию, который в итоге отменили), винт Spitfire Mk.IIA P8274 Бониша задел 
стабилизатор самолёта P7834 (RY-F) Mid Ulster на котором летел Файтл и чей обзор был закрыт крылом. „Во 
время посадки на аэродром я чудом избежал смерти“, писал Франтишек Файтл. Бониш сократил “коробочку” и 
одним разворотом оказался около меня, а его винт прорезал мой руль высоты. Я почуствовал внезапную дрожь 
на штурвале, после чего он начал дёргаться как ошалевший. Я пытался удержать управление любым способом. 
Я не понимал, что происходило. Я подозревал, что отказали рули и успокоился только когда почувствовал, 
что колёса коснулись земли. К счастью, Бониш повернул направо, а я налево и ещё нам повезло, что мы 
столкнулись прямо над землёй. „Baggers“, - был единственный коментарий от Синклэра после приезда на своём 
автомобиле и при виде двух самолётов ожидающих буксировки. Он не предложил подвести нас, так что нам 
пришлось идти пешком до казарм. Бониш получил выговор за неразрешённое сокращение схемы посадки, а 
также предупреждение если вдруг будут ещё нарушения лётной дисциплины. Инцидент был классифицирован 
как лёгкий, тем не менее, репутация нашей части пострадала в глазах целой группы. (коллекция автора).

Франтишек Бониш (* 4 апреля 1913, Прхалов, + 23 февраля 1942, дельта Темзы в Шоберинессе). 
Он погиб во время сопровождения патруля в низком полёте над водой, когда он столкнулся с 
поверхностью. Его Spitfire Mk.VB AD391 (RY-H) дважды отскочил от воды и пропал на глубине, 
в 1500 метрах от побережья. „...в 10:25 штаб (F/Lt Burger) запросил если самолёт Butcher в 
порядке“, мы прочитали об этом событии в лётной книжке. Мы не слышим жёлтую 2 (W/O 
Bonisch). Жёлтая 1 (F/Lt Hajek) продолжает вызывать жёлтую 2 без каких-либо результатов. 
Бургер (F/Lt Burger) сообщает, что он получил доклад об одном пропавшем в море самолёте, 
а также уточнил его позицию. Примерно через десять минут поиска, красная 1 (F/Lt Fajtl) 
нашла разбитый Spitfire на мелководье, примерно в 6 милях южнее от Саутенда. Самолёт 
был поломан на несколько частей, а тело пилота висело на фюзеляже Spitfire. Штаб 
определил точное местоположение и сообщил, что спасательная лодка уже в пути.“

Поиск и спасение начались сразу же и несколько лодок направились к месту аварии. Моряки 
на лодках сначала увидели, что тело пилота с разбитым черепом висело из кабины, 
но судно в застряло на мелководье. Его командир, Капитан Кордо (E.C.Cordeaux, OBE, 
DSO),  которому в то время было 56 лет и он прошёл Ютланд, Галлиполи, Норвегию и 
Дюнкирк, совершил храбрый поступок. Он знал, что каждая минута на счету и поэтому 
прыгнул в воду. Практически пешком он добрался до чешского пилота чтобы помочь ему. 
Борьба февральскими волнами заняла двадцать минут. Оказалось, что уже было поздно, 
медицинский отчёт заявляет, что Бониш пострадал от черепной травмы и погиб на 
месте.  Самого Кордо пришлось тоже отправить в госпиталь, ведь только чудом он смог 
продержаться сорок минут в холодной воде. Бониш был похоронен на кладбище Хорнчерча, 28 
февраля 1942 года.
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НЕУНИЧТОЖИМЫЙ

РУДОЛЬФ БЕРТХОЛД

Рудольф Бертхолд (полное имя Оскар Густав Рудольф Бертхолд) 
родился 24 марта 1891 года в Диттерсвинде (Бавария), став сыном 
Главного Лесника Оскара Бертхолда, его пятым ребёнком и первым 
от второй жены. В 1909 году, закончив школу в Бамберге, он решил 
вступить в Армию и стал солдатом 3-го Брандебургкского Пехотного 
Полка в Виттенберге. В 1912 его повысили до звания Лейтенанта. Когда 
Fliegertruppe (Летающие Солдаты) вошли в немецкую армию, молодой 
Бертхолд был впечатлён. Он начал с частных лётных уроков и в сентябре 
1913 получил свидетельство номер 538. Стоит заметить, что Освальд 
Бэлке был одним из его друзей.

Всего лишь через год Рудольф Бертхолд отправился на учебу боевым 
пилотом, но начало войны прервало программу. Он вернулся в часть 
и после нескольких недель был отправлен обратно в лётную школу и 
переведён в Fliegertruppe. Двухнедельная пауза в обучении оставила 
свой след, тем не менее Бертхолд был назначен наблюдателем в Feld-
flieger-Abteilung 23 (Часть Полевых Лётчиков 23), которые базировались 
в Гроссенхайне. Когда плохая погода не давала осуществлять полёты, 
Бертхолд смог закончить обучение на базе неподалёку. Там он 
подружился с Гансом Йоахимом Буддеке, ещё одним будущим асом.

Наконец пилот!
Начиная с 18 января 1915 Рудольф Бертхолд был военным пилотом. 

Он вернулся FFA 23 и был назначен с наблюдателем Йозефом Грюнером 
для разведывательных вылетов. Они быстро стали друзьями. В августе 
1915 года часть перешла на двухмоторные бомбардировщики AEG 
G.II, на которых был один пилот и два или три наблюдателя с двумя 
поворачивающимися турелями. Часть также получила один Fokker E.I 
Eindecker с синхронизированным пулемётом. Бертхолд предпочитал 
бомбардировщик, так как он должен был летать над вражеской 
территорией, а Fokker использовался в качестве патрульного самолёта на 
своей стороне. Бертхолд надеялся, что у него будет шанс поучаствовать в 
бое за линией фронта и оставил Fokker для Буддеке. Бертхолд выполнил 
несколько бомбардировочных вылетов до 6 ноября, когда его друг 
Грюнер погиб в битве с Vickers F.B.5. Бертхолд был настолько разбит 
смертью своего друга, что был вынужден взять перерыв. Позже он 
писал в дневнике: „Я не помню что произошло в последующие недели. 

„Это приятно и успокаивающе умереть за свою 
Родину”. В случае взрослого мужчины и солдата, 
в этом нет ничего особенного, если он будет 
использовать подобные слова в качестве личного 
девиза. Это звучит по-другому, если такие слова 
использует 14-летний парень, ученик школы. 
Рудольф Бертхолд с самого детства имел сильные 
патриотические чувства и не изменял им вплоть 
до своей смерти. Он был одним из немногих асов 
Великой Войны, прошедших и переживших всю 
войну от начала до конца.

Я бесцельно бродил по Германии. Всюду куда я смотрел, мне виднелись 
кокарды Викерса и мой наблюдатель свесившийся из самолёта. Я мог 
думать только о мести и бое! Спи спокойно, мой друг Гюнтер, я отомщу 
за тебя!“

Сразу после возвращения в часть Бертхолда, Буддеке перешёл в 
турецкие ВВС и Бертхолд принял его миссии на Eindecker. Это было 
время когда чины в немецкой армии начинали понимать важность 
специализированных истребительных отрядов. Kampfseinsitzer Kom-
mando (Одноместный Истребительный Отряд) , сокращённо KEK были 
предшественниками позже сформированных Jagdstaffeln, и возникли в 
срочном порядке за короткий срок. Один KEK был организован в Шато 
Во, в близости к авиабазе FFA 23 и Бертхолда назначили командующим 
из-за его боевого опыта. Он ждал первую победу вплоть до 2 февраля 
1916, когда он сбил французский Voisin LA. Три дня спустя случилась 
вторая победа, но его самого сбили 10 февраля и он выжил с ранениями. 
Получив Железный Крест первого и второго класса за свои достижения 
наблюдателем, он теперь был награждён Орденом за Боевые Заслуги 4-го 
Класса, став одним из двенадцати авиаторов за всю Первую Мировую.  

В последующие месяцы Бертхолд летал на Fokker и AEG, а потом настало 
25 апреля, день, оказавшийся плохим для него. Его Fokker получил 
попадание во время боя с британским наблюдателем. Пилот был вынужден 
совершить посадку с затихшим двигателем, но это не помешало ему 
вернуться в бой. Используя запасной Pfalz E.IV (No. 803/15), он поднялся в 
небо, но двигатель остановился. Самолёт упал с высоты 100м и разбился. 
Невероятно, что случилось после аварии. Когда его безжизненное 
тело вытаскивали из обломков, все считали его мёртвым вплоть до 
того момента когда он очнулся с ругательствами и проклятиями. После 
очередной потери сознания Бертхолд очнулся чтобы понять что ослеп и 
просил застрелить его. Затем он снова потерял сознание и проснулся два 
дня спустя в Kriegslazarett 7 (Военный Госпиталь 7) в Сан Квентине. Его 
левая нога была серьёзно поломана, он также поломал нос и челюсть, что 
повредило его зрительные нервы и вызвало временную слепоту. Зрение 
вернулось через несколько дней, но Рудольф должен был провести 
долгое время в больнице с четырьмя месяцами до выздоровления. В это 
время погиб знаменитый Макс Иммельманн, а Освальд Боэлке, ещё один 
известный немецкий ас, отстранён от полётов из-за возможного влияния 
на мораль Fliegertruppen в случае его смерти. Бертхолд также должен 
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был отправиться назад в Германию, но вместо этого решил вернуться 
в свой KEK Во. Хотя он и не мог летать из-за колена, он всё ещё мог 
командовать. К полётам он вернулся во второй половине августа 1916 
года, хотя он и нуждался в помощи когда забирался в кабину, а левое 
колено всё ещё давало о себе знать (оно зажило позже).    

Бертхолд заработал шестую победу 24 августа, на следующий день 
KUK Во (Vaux) стал Jagdstaffel 4 (Истребительная Эскадрилья 4). Восьмая 
победа Бертхолда случилась 26 сентября, тогда как Орден Pour le Mérite 
обычно выдавался за восемь побед, Бертхолд повесил “Синего Макса” на 
шею 12 сентября и стал десятым немецким пилотом.

С новой честью возникла новая задача, так как лётчику было доверено 
командование новой Jasta 14, основанной на Fokker Kampfstaffel Fal-
kenhausen, отряде, у которого ещё не было ни одной победы. Бертхолд 
использовал относительно спокойную ситуацию в районе  Эльзаса для 
дополнительного обучения своих пилотов, показав свои инстинкты 
и боевой опыт. Он также командовал частью с профессиональным 
подходом и требованием дисциплины.

Ас и отличный командир
В начале 1916 года Бертхолд уже был одним из самых опытнов лётчиков 

в Luftstreikräte и чувствовал нужду в более крупных и активных частях. 
Он отправил просьбу об увеличении воздушной мощи в командование 
Armee-Abteilung A (Армейская Дивизия A), куда входила его часть, но 
особого успеха не снискал. Он также продолжил обучение пилотов из 
Jasta 14 пока часть не перебащировалась в местность Лаон с более 
частыми боями начиная с 1917 года. Часть также начала получать новые 
Albatros D.III и Бертхолд выбрал самолёт с серийным номером 2182/16 
в качестве своего личного. Он нанёс своё символ, меч возмездия, на 
него и позже окрасил в честь своей пехотной части, то есть в синий 
и красный цвета. К тому времени также появились новые Pfalz D.III и 
Бертхолд, в отличие от многих пилотов, выбрал этот тип вместо Albatros. 
Перед доставкой первых Pfalz D.III, Бертхолд снова получил ранение в 
бою с французским Caudron R.9. Пуля попала в правую ногу, но рана не 
была серьёзной. Лётчик позже шутил в своём дневнике, что правая рука 
осталась единственной уцелевшей из четырёх конечностей. Он даже не 
догадывался какой проблематичной она будет…

Лётчик вернулся в часть после недолго перерыва для выздоровления 
(с 5 мая по 15 июня) и чувствовал, что боевой дух и дисциплина упали за 
время его отсутствия. Он хотел попасть в бой как можно скорее и выбил 
разрешение от своего доктора. Ему разрешили снова летать, но он не 
вернулся в командование Jasta 14, так как его перевели в Jasta 18, которые 
базировались в Харелбеке, Бельгия. Цель данного хода была понятна: 
Бертхолд должен был “разбудить” часть с неважными успехами, что он 
и сделал. Он настаивал на тренировках, хотя пилоты и должны были в то 
же время выполнять боевые вылеты. Снова он посоветовал идею больших 
истребительных частей. Командование 4-ой Армии наконец согласилось 
сгруппировать Jagdstaffeln 18, 24, 31, и 36 в одну Jagdgruppe 7 (JGr. 7), 
которой будет командовать Бертхолд. Он снова был в своей стихии и 
начал зарабатывать победы, начиная с французского SPAD, которого он 
сбил 21 августа. В сентябре он добавил 14 побед на свой счёт, но всё 
это снова оборвалось. 2 октября он заработал 28 победу, это была его 
последняя победа на долгое время.

 

Роковая пуля
10 октября 1917 года была облачная туманная погода в районе 4-ой 

Армии. Низкая облачность и дождь не давали самолётам взлететь, но 
ситуация прояснилась вечером и Бертхолд влетел со своими пилотами, 
направившись в сторону Розеларе (на северо-востоке от Ипра). Jasta 18 
взлетели примерно в 16:45. С другой стороны фронта два звена 56-ой 
Эскадрильи RFC готовились к бою, направляясь на своих S.E.5a в то же 
место. Лидер Звена A - Джерард Максвелл (Flight Captain Gerard C. Max-
well), ас с 20 победами к тому моменту (он добавил ещё шесть до конца 
войны) писал в своём боевом отчёте: „Пересек линии на 14,000 футах и 
патрулируемая зона. Около 5 часов увидел и атаковал двенадцать E.A. 
Scout, на востоке от Ипра. Нырнул на несколько и отстрелял барабан из 
Lewis и около 100 патронов из Vickers на очень близком расстоянии. E.A. 
резко пошёл вниз и я потерял его из виду.“

Считается, что самолёт, в который стрелял Максвелл, принадлежал 
Бертхолду. Одна из пулей отрикошетила в кабине и попала в правую руку 
под тупым углом, раздробив его плечевую кость. С половиной элеронов на 
его самолёте (вероятно, Pfalz D.III No. 4004/17) Бертхолд смог вернуться 
на базу и потерял сознание сразу после посадки. Его быстро перевезли в 
полевой госпиталь в Кортрейке, но там не было нужных средств для такой 
серьёзной раны. Прошло три недели пока Бертхолд пришёл в достаточно 
стабильное состояние чтобы перевезти его в госпиталь Saint Vincenz-

stift в Ганновере. В то же время его пилоты оповестили старшую сестру 
Франциску, главную медсестру в Viktoria-Lazarett (Госпиталь Виктория) 
в Берлине. Она постаралась чтобы брата перевели в клинику лучшего 
немецкого хирурга - доктора Августа Бира. Бертхолд приехал в клинику 2 
ноября 1917 года и целью Бира было избежать ампутации руки. Он также 
надеялся на успех в восстановлении. Бертхолд оставался в клинике на 
протяжении четырёх месяцев. За это время его повысили до звания 
Hauptmann (Капитан), ему пришло много писем от товарищей и чинов, 
одно было от командира Luftstreikräte Генерала Эрнста фон Хоппнера.

 
Прикован к земле

Эрнст Вильгельм Тюрк принял командование JGr. 7, но Бертхолд не 
отказывался от идеи вернуться обратно. Медицинские отчёты были против 
его желаний. Он научился писать левой рукой и в дневнике написал: 
„Если я могу писать, я могу летать.“ Он получал регулярные дозы кокаина 
в качестве анестезии и развил лёгкую зависимость. Это как-то повлияло 
на его поведение. Он был слишком воодушевлённым и его активность 
поднималась после очередной дозы. В середине февраля, всего восемь 
дней после того как впервые встал с кровати, он добровольно вернулся в 
Jagdgruppe 7. 1 марта Бертхолд получил медицинское одобрение и через 
пять дней вернулся к управлению Jagstaffel 18, хотя при этом ему запретили 
полёты. Именно потому Бертхолд постарался чтобы Буддеке перевели в 
часть, где он командовал бы в воздухе. В это время Jasta 18 переместилась 
на авиабазу Авелин после битвы Камбре в ноябре 1917. Бертхолд был тепло 
принят своими старыми товарищами. Хотя он и не мог летать с ними, его 
присутствие придало оптимизму после относительно неуспешного периода. 
Всего через два дня после прибытия в Jagdstaffel, Буддеке был убит в бою с 
Артуром Телоаром Вили(Sopwith Camel с/н B7220). 

Смерть друга была ещё одной серьёзной потерей для Бертхолда, но 
на грусть не было времени. Пять дней спустя погиб лидер JG II Адольф 
Риттер фон Тутшек, после чего Бертхолд был повышен чтобы возглавить 
Jagdgeschwader. Он переместился в Тули-э-Атанкур, примерно в 140км от 
Авелина и из-за личных связей с пилотами Jasta 18 он попросил разрешения 
включить его прошлый Jagdstaffel в JG II, которая состояла из Jasta 12, 13, 
15 и 19. Его запросы прошли бесследно так как на такой маневр не было 
времени всего за четыре дня до весеннего наступления. Бертхолд не 
сдавался и сделал неожиданный поступок. Он использовал обычай, что 

Рудольф Бертхолд (справа) с лётным инструктором Эрнстом Шлегелем перед Albatros B.II 
в 1915 году.
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новый лидер может взять некоторых сослуживцев из прошлой части в новую 
и распространил её на невиданный прежде масштаб. Он просто переместил 
всех и заменил служащих и самолёты с Jasta 15, которая фактически 
стала “новой” Jasta 18, тогда как “новая” Jasta 15 стала Stab Staffel крыла 
(командирской эскадрильей) и сохранила свои сине-красные цвета (новая 
Jasta 18 выбрала красный и белый цвета).

Аэродром в Тули был серьёзно повреждён плотным артиллерийским 
огнём 12 апреля. Большинство самолётов были уничтожены. Ожидая 
новые и меняя аэродромы, Бертхолд записал в дневнике: “И я полечу 
снова... даже если им придётся заносить меня в самолёт.” Некоторые 
рассказывали, что он это часто произносил вслух, хотя его состояние было 
плохим. Он передвигался по базе с правой рукой в шарфе, постоянно под 
воздействием наркотиков, а его раны заживали медленно. В своём письме 
сестре 25 апреля он писал: “Осколок кости торчал из моей нижней раны. 
Мой способный мед.персонал пришёл с парой щипцов и с некоторым 
усилием вытащил его… Я потерял сознание во время этой процедуры. Боль 
была ужасной. Нижняя рана начала заживать. Только верхняя до сих пор 
гноится.”

Снова в воздухе
Новый Fokker D.VII помогу Бертхолду снова подняться в небо. Его лёгкие 

и точные элементы управления позволили летать с одной рукой. Семь с 
половиной месяцев после попадания в руку, 28 мая 1919, он повёл своих 
пилотов в бой. Перед взлётом он провёл брифинг и сказал: “Мы здесь 
не для того чтобы проводить бои между кавалерами на расстоянии 500 
метров. Пехота там, в грязи, ждёт нас, и мы должны помочь им.” Хотя это 
и был вылет для поддержки пехоты, Бертхолд смог заработать 29 победу, 
сбив один SPAD. Следующие дни и месяцы он был довольно успешным. 29 
мая он сбил ещё двух врагов, несмотря на проблемы с синхронизатором, 
из-за которого пулемёт выстрелил в винт чуть не уничтожив его. Он 
совершил аварийную посадку не получив особых увечий. Бертхолд затем 
записал на счёт ещё шесть побед за июнь, но всё так же страдал от адской 
боли. „Моя рука всё хуже. Под всё ещё открытой раной она раздулась и 
вопспалилась. Я думаю, что фрагменты кости выходят наружу, так как 
опухоль довольно твёрдая. Боль просто невыносимая. Вчера, во время 
боя...Я громко кричал от боли” - писал он в письме сестре. Несмотря 

Фото сделано в мае 1916 года, когда держатель Pour le Mérire, Ганс-Йоахим Буддеке посетил свою старую часть FFA 23 в Во. Туда пригласили художника, видимо, чтобы написать 
портреты Буддеке и других лётчиков. Слева направо: неизвестный, Рудоль Бертхолд - командир KEK, художник, офицер ПВО Варт и два члена FFA 23 - Херманн Маргот и Ганс-Йоахим фон 
Сейдлиц-Герстенберг. Собака, видимо, та же, которую Бертхолд держит на знаменитой открытке Sanke (здесь также используется как главное фото).
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Профиль из набора Eduard No. 2133 (вариант A) 
Fokker D.VII позволил Бертхолду снова подняться в небо.
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на это он летал, управлял, возглавлял, но дух угас. Старые товарищи 
умирали и он не уживался с новыми. Он заработал самую важную победу 
10 августа. Это были один S.E.5a и один DH.9. Сбив DH.9, который стал 
44-ым по счёту, он заметил, что плоскостие его Фоккера уничтожены. 
Он попытался использовать парашют чтобы выпрыгнуть, но для этого 
нужны обе руки, поэтому он остался в самолёте, который врезался в 
дом в Абленкуре. Интересным совпадением стало то, что в нескольких 
милях ещё один знаменитый немецкий ас Эрих Ловенхардт столкнулся 
с другим пилотом из Jasta 10 - Альфредом Венцелом. Ловенхардт смог 
выпрыгнуть, но его парашют не раскрылся и он погиб. Бертхолд остался в 
самолёте, врезался и выжил. Немецкая пехота вытащила его из обломков 
и отвезла в госпиталь. Его правая рука была снова поломана. Два дня 
спустя, 12 августа, Бертхолд сам вернулся в Jasta 15, где он избавился от 
нового командира Jasta 15 (Хайнц Фрайхерр фон Бередерлов) со словами: 
“Я здесь босс." После этого Бертхолд пошёл в кровать с намерением 
командовать JG II отсюда. На следующий день его переместили обратно 
в госпиталь так как он испытывал жар и извивался от боли. Кайзер 
Вильгельм II лично отправил аса в госпиталь. Бертхолд вернулся в 
клинику Доктора Бира и после этого воспользовался возможностью 
оставаться дома. Он всё ещё думал о возвращении в свою Jagdgruppe, но 
война закончилась пока он выздоравливал. 

Жестокий конец 
Месяцы и годы после Великой Войны были сложными для Германии. 

Бертхолд остался на службе в армии как офицер в свежесформированном 
Reichswehr. Ему было поручено командовать берлинской авиабазой в 
Дёберитце, где он использовал свои навыки чтобы трансформировать 
невзрачную базу в настоящую военную локацию. Его труды пошли даром, 
так как базу закрыли спустя некоторое время. После путча в Мюнхене, 
где красные попытались превратить Баварию в Советскую Республику, 
в апреле 1919, разочарованный Бертхолд решил сформировать боевую 
часть в организации Freikorps. В названии Fränkische Bauerndetache-
ment Eiserne Schar Berthold (Франконская Фермерская часть Железный 
Солдат Бертолд) часть прошла через битвы в Балтике, где они сражались 
с Большевиками и литовскими левыми. Солдаты Бертхолда вернулись 
в Германию в конце 1919. После военного путча против правительства 
Фридриха Эберта, лидеры (Вольфганг Капп и Генерал Вальтер фон 
Люттвиц) позвали Freikorps для сохранения “порядка” на улицах. Канцлер 
отреагировал анонсом протеста. Ситуация в Гамбурге была критической, 
поэтому Бертхолд со своими солдатами загрузились на поезд и поехали 
чтобы присоединиться к восстанию. 14 марта они приехали в Харбург и 
заняли Среднюю Школу Хаймфелдер как базу. Лидеры торгового союза 
пытались договориться о разоружении Freikorps, но без особого успеха. 
Работники союза были вооружены чтобы столкнуться с Freikorps. Майор 
города Генрих Денике предложил Freikorps свободный и безопасный 
путь если они опустят оружие. Бертхолд снова отказал и после обеда 
его люди открыли огонь чтобы расчистить дорогу из школы. Работники 
ответили выстрелами и в перестрелке пострадали обе стороны. У Frei-
korps заканчивались боеприпасы, поэтому Бертхолд начал переговоры о 
безопасной эвакуации тех, кто опустил бы оружие. Толпа окружала школу 
в ярости из-за потерь среди гражданского населения во время путча. 

„Ordenskissen“ (Подушка с Орденами) выставленная после смерти Бертхолда, вместе со 
снимками его и нескольких товарищей.
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В отличие от многих коллег, Бертхолд предпочитал Pfalz D.III 
вместо Albatros D.III. Его личный символ - окрылённый меч 
мести, наносился на синий фюзеляж с красной носовой частью. 
Это цвета третьего бранденбургского пехотного полка 
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The first volume in a landmark series of the 
Great War aviation books with detailed 
markings of German fighter planes is out!
The first volume of a series of books dealing with the 
colours of German WW I fighter aeroplanes offers an 
insight into the research process of looking for the 
true colours of the Fliegertruppe fighter aircraft.

A detailed presentation covering the author´s long 
term research, conducted mainly in the 1970s and 
80s, sheds light on the process of uncovering long 
lost documentation revealing the true colours of 
the aircraft and recounting the adventures of their 
pilots. The book contains 58 colour profiles, many 
of these not seen before, while others correct 
previous misinterpretations of markings. Moreover, 
some 223 photographs and 61 reproductions 
of documents are published here.

Renowned historian and author Bruno Schmäling 
completed this book with the cooperation of fellow 
researcher Jörn Leckscheid, a long-time friend 
of Eduard.

The book has been published by
Aeronaut Boooks (USA) and 
is availabe worldwide from the 
Amazon.com and its local 
representations.

More about publisher at:

www.aeronautbooks.com

ИСТОРИЯ

Источники 
Iron man Rudolf Berthold: Germany´s indomitable ace of World War I; Peter 
Kilduff; Grub Street Publishing 2012 
Rudolf Berthold. Sieger in 44 Luftschlachten. Erschlagen im Bruderkampfe für 
Deutschlands Freiheit; Ludwig F. Gengler; Schlieffen-Verlag 1934 
Jagdgeschwader Nr II Geschwader Berthold; Greg VanWyngarden, Osprey 
Publishing Limited, 2005   
www.theaerodrome.com 
www.ndr.de

Рудольф Бертхолд перед своим Fokker D.VII, будучи командующим офицером JG II.
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Кончина Бертхолда не совсем ясна, так как существуют несколько 
разных версий. Самая популярная рассказывает о его попытке покинуть 
школу через задний вход школы. Разъярённая толпа заметила “Синего 
Макса” на его шее, после чего толпа атаковала пилота. Другая гласит, что 
он смог сбежать, но позже его узнали в кафе с такими же последствиями. 
Третья, которая гласит, что его задушили лентой ордена, всего лишь миф. 
В любом случае его линчевала разъярённая толпа, он получил множество 
травм и два выстрела в голову. Некоторые источники заявляют, что его 
лицо было затоптано в кровавую кашу, а парализованная рука вырвана. 
Его тело было обворовано, пропали все ордена и китель. Кто-то спас его 
Pour le Merite, Железный Крест Первого Класса и Пилотский Значок из 
мусорки в Харбурге.

Рудольф Бертхолд был похоронен 30 марта 1920 года на берлинском 
кладбище Invalidenfriedhof рядом со своим другом Буддеке. На его 
надгробном камне, который потом уничтожили, было написано: “Убит в 
братском бою за свободу немецких земель."

 
Икона без славы

Рудольф Бертхолд без спору был очень храбрым и боевым человеком, 
отличным пилотом, организатором и командиром. Нацистская пропаганда 
использовала это чтобы сделать его идолом и мучеником. Были также 
церемонии полные нацистских салютов на его могиле. Его сестра 
Франциска, которая так заботилась о нём, умерла в 1932 году, один из 
братьев, трёхлетний Арно Оскар Бертхолд (фактически его сводный брат, 
так как он был от другой матери) переехал в США в двадцатых годах и 
служил некоторое время в Национальной Гвардии. Он умер 4 января 
1942 года. Его сын, племянник Рудольфа, стал Полковником USAF в 
восьмидесятых.

Special thanks to Greg VanWyngaarden and  
Jörn Leckscheid for photos and additional informations.
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The first volume in a landmark series of the 
Great War aviation books with detailed 
markings of German fighter planes is out!
The first volume of a series of books dealing with the 
colours of German WW I fighter aeroplanes offers an 
insight into the research process of looking for the 
true colours of the Fliegertruppe fighter aircraft.

A detailed presentation covering the author´s long 
term research, conducted mainly in the 1970s and 
80s, sheds light on the process of uncovering long 
lost documentation revealing the true colours of 
the aircraft and recounting the adventures of their 
pilots. The book contains 58 colour profiles, many 
of these not seen before, while others correct 
previous misinterpretations of markings. Moreover, 
some 223 photographs and 61 reproductions 
of documents are published here.

Renowned historian and author Bruno Schmäling 
completed this book with the cooperation of fellow 
researcher Jörn Leckscheid, a long-time friend 
of Eduard.

The book has been published by
Aeronaut Boooks (USA) and 
is availabe worldwide from the 
Amazon.com and its local 
representations.

More about publisher at:

www.aeronautbooks.com
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НАБОРЫ 01/2021

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

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

Хайнц Вольганг Шнауфер (Heinz Wolgang Schnaufer), самый успешный ночной ас-истребитель, слудил в ночных частях с самого 
начала лётной карьеры. На его счету 121 победа, большинство из них - британские четырёхмоторные бомбардировщики. За Вторую 
Мировую он получил только одно ранение и ни один пилот из его команды не был ранен на задании. Шнауфер был награждён 
Рыцарским Крестом с Дубовыми Листьями, Мечами и Бриллиантами. Он пережил войну и работал на своей семейной винодельне. 
Шнауфер умер 15 июня 1950 года, два дня после серьёзной аварии его машины с грузовиком в Сесте, неподалёку от Бордо. 
Лётчика звали “Приведением из Синт-Трёйдена” ('The Spook from St. Trond'), он летал на этом самолёте весной 1943 года. Самолёт 
был окрашен в стандартный камуфляж из цветов RLM 74/75/76. Контейнер WB 151 с парой пушек MG 151/20 может быть виден на 
снимках самолёта Шнауфера.

Гельмут Лент вступил в Luftwaffe в 1936 году. Он стал лётчиком-истребителем и служил в II./JG 141. 1 мая 1939 года II./JG 141 
была переименована в I./ZG 76 и оснащена истребителями Bf 110. В боях над Польшей, Норвегией и Францией, Лент сбил семь 
вражеских самолётов, ещё 101 победа была записана на его счёт за время службы в NJG 1, NJG 2 и NJG 3. 1 августа 1943 года, когда 
ему было 25 лет, Лент был назначен командующим целой NJG 3. Он командовал до 5 октября 1944 когда его Ju 88G-6 разбился на 
посадке из-за отказавшего левого двигателя. Весь экипаж в течение нескольких дней скончался от полученных травм. Лент был 
награждён Рыцарским Крестом с Дубовыми Листьями, Мечами и Бриллиантами.
Его Bf 110G-4 был окрашен в стандартный камуфляж дневных истребителей - RLM 74/75/76. Левая нижняя плоскость крыла была 
окрашена в чёрный цвет. Обратите внимание на знак командующего Geschwader на фюзеляже, довольно необычная вещь для 
ночных истребительных отрядов.
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WNr. 740039, Oblt. Leopold Fellerer, командующий II./NJG 5, Parchim, Германия, январь 1944

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

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

Лопольд Феллерер родился 7 июля 1919 в Вене, Австрии. В 1935 он добровольно поступил на службу в австийские ВВС, но ему 
отказали и отправили в армию. После Аншлюса в 1938 он снова попытался попасть в ВВС, теперь в Luftwaffe, и снова получил 
отказ, после чего остался в пехоте. Спустя ещё несколько попыток, его наконец приняли и в ноябре 1938 года он начал обучение 
как пилот бомбардирощика. В начале 1941 он был назначен в II./NJG 1, где сбил первого врага - британский бомбардировщик. 10 
октября 1942 ему доверили командование 3./NJG 1, которая в декабре того же года была переименована в 5./NJG 5. В течение 
нескольких лет его счёт вырос до восемнадцати и Феллерер был повышен до Капитан, получив командование II./NJG 5. 8 апреля 
1944 он получил Рыцарский Крест за 34 воздушных победы и в мае того же года его назначили командующим III./NJG 6. За Вторую 
Мировую он заработал 41 победу. В пятидесятых годах он служил в австрийских ВВС и командовал авиабазой Langenlebarn в 
Тульне. Он пошиб 5 июля 1968, разбившись на Cessna L-19 около Кремса.

Вальтер Борчерс, будущий ас с 59 победами, родился 22 января 1916 года в Офене, Нижняя Саксония. В начале войны он 
служил в 5./ZG 76, которые летали на Bf 110. Он принял командование 5. Staffel весной 1940. Годом позже части были поручены 
ночные полёты, её переименовали в 8./NJG 3. 22 апреля 1943 Борчерс принял командование III./NJG 5, а через год, уже будучи 
Майором, командовал целой NJG 5. Он погиб в кабине Ju 88G-6 6 марта 1945, после того как сбил британский Lancaster к северу от 
Альтенбурга. Это произошло от выстрелов из ночного истребителя Mosquito, на котором летели Волтер Гибб (W/Cdr Walter Gibb) и 
Кендалл (F/Lt Kendall) из Эскадрильи No.239 RAF. В экипаже Борчерса выжил только задний пулемётчик. У Борчерса было два брата, 
оба служили во время Второй Мировой и все получили Рыцарский Крест. Старший из них - Герман, получил награду 16 октября 
1944, Адольф - 22 ноября 1944, а самый младший из них - Вальтер - 27 июля 1944. Оба его брата, Адольф и Германн, пережили 
войну.

Ночью с 15 на 16 марта 1944, после неуспешных попыток по перехвату британских бомбардировщиков атакующих Мюнхен, 
Трейногга потерялся и с минимальным запасом топлива был вынужден приземлиться в Дюбендорфе, Швейцария. Вместе со своим 
радистом Хайнцом Шварцом (Uffz. Heinz Schwarz), он провёл пять недель в Швейцарии, а его самолёт, оснащённый радаром FuG 
202, был тщательно протестирован. После возвращения в Германию, лётчику снова назначили на ночные истребительные полёты. В 
ночь с 5 на 6 июня 1944 он снова потерялся над городом Грациано в Италии и выпрыгнул из самолёта. В итоге лётчик не выжил.
Bf 110G-4 с бортовым номером 2Z+OP, на котором Трейногга приземлился в Швейцарии, был окрашен в RLM 74/75 на верхних 
поверхностях, тогда как нижние были в RLM 76. Исключением была нижняя плоскость правой части крыла, которую окрасили в 
чёрный цвет. На самолёте отсутствовали две пушки MG 151/20 под фюзеляжем.

НАБОРЫ 01/2021

Kat. č. 672248
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Рекомендовано Bf 110G-4
644081  Bf 110G-4 Löök 1/48 (Brassin)
648603  Bf 110G wheels 1/48 (Brassin)
648606  Bf 110G-4 exhaust stacks 1/48 (Brassin)
648604  Bf 110G-4 gun muzzles 1/48 (Brassin) – release 02/2021
648605  Bf 110G-4 Schräge Musik 1/48 (Brassin) – release 02/2021

OVERTREES
Bf 110G-4  1/48 Кат. номер 8208X

Кат. номер 8208-LEPT

Кат. номер 644081

Кат. номер 648606

Кат. номер 648603
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Bf 109G-6/AS 1/48
1/48 Кат. номер 84169

Пластиковые детали Eduard 
5 окраски
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9./JG 1, Paderborn, Германия, май 1944

WNr. 412179, Uffz. Horst Petzschler, 2./JG 3, Burg near Magdeburg, Германия, май 1944

Bf 109G-6/AS был создан для перехвата врага на большой высоте. Поэтому камуфляж состоял только из цвета RLM 76. В частях 
данные самолёты обычно получали дополнительные окрасы из стандартных цветов, куда входили RLM 74 и RLM 75 на боковых 
и верхних плоскостях. Эмблема JG 1 размещалась на носу, это была окрылённая цифра '1' внутри квадрата, развернутого так, что 
цифра была в углах. Фотографии Жёлтой '14' показывают красную полосу на фюзеляже, что указывает на факт службы в системе 
Обороны Рейха. Вертикальная полоса внутри была обозначением самолётов из III. Gruppe, она всегда красилась в цветах Staffel. В 
случае 9. Staffel это был жёлтый цвет. Некоторые источники считают, что Жёлтая '14' закрывала цифру '3', которая была нанесена 
прежде. Другие утверждают, что она закрывала заводские обозначения 'TO' или 'TQ'. Мы предлагаем оба варианта.

Хорст Пецшлер (Horst Petzschler) родился 1 сентября 1921 года в Берлине и 1 апреля 1941 года вступил в ряды Luftwaffe. После 
лётного обучения, 23 августа 1943 года он был назначен в JG 51, там он заработал свои первые три победы. 13 апреля 1944 его 
перевели в 2./JG 3 которая являлась частью структуры Обороны Рейха, но к июню 1944 года он вернулся в JG 51 на Восточном 
Фронте. 4 мая 1945 года III./JG 51 была перемещена в Шлезвиг-Гольштейн из восточной Пруссии. Хорст не долетел из-за ошибки в 
навигации и приземлился в Бултофте, Швеция, где его поймали в плен и в январе 1946 года передали СССР. Он вышел из плена 22 
сентября 1949. После возвращения он служил в берлинской полиции и в 1953 эмигрировал в Канаду, а затем в США, где он работал 
в авиаиндустрии. Он вышел на пенсию в 1988 году. За Вторую Мировую лётчик сбил 26 вражеских самолётов.
Во время его службы в 2./JG 3, Пецшлер летал на самолёте с бортовым номером Чёрная '14'. На заводе весь самолёт был окрашен в 
RLM 76 и содержал обозначения JG 3 на носовой части. 30 мая 1944 Отто Буслов (Fw. Otto Bülsow) на этом самолёте был сбит в бою 
над Бельцигом.
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Hptm. Friedrich-Karl Müller, командующий 1./NJGr. 10, Werneuchen, Германия, июль 1944

MT-463, ylikersanti (Старший Сержант) Tapio Järvi, 2/HLeLv 24, Lappeenranta, Финляндия, июль/август 1944

Будущий держатель Рыцарского Креста, ас с 30 победами, родился 4 декабря 1912 года в Зульцбахе, Саар. В 1934 году он закончил 
лётное обучени и получил работу в Lufthansa. После начала Второй Мировой ему было приказано вступить в Luftwaffe. Изначально 
он летал на транспортных самолётах, а позже как инструктор полётов по приборам. В декабре 1942 его перевели в KG 50, которые 
летали на He 177, летом следующего года он ответил на вызов Хайо Херманна и попросил о перевеоде в JG 300, который был 
знаменит своей тактикой Wilde Sau (использование одномоторных истребителей для ночных перехватов). За время службы в части 
он заработал 19 побед и в январе 1944 получил приказ сформировать 1./NJGr. 10. В августе 1944 он был повышен до командования 
I./NJG 11 и управлял им вплоть до конца Второй Мировой. Лётчик умер 2 ноября 1987 года.
Нижние и частично боковые плоскости были окрашены в чёрный цвет для лучшего ночного камуфляжа. Красная полоса на 
хвостовой части обозначала оригинального владельца самолёта в системе Обороны Рейха - JG 300. “Счёт” пилота был нанесён на 
обеих сторонах руля направления в виде 23 полосок с национальностью врага и датой победы.

Среди истребителей Bf 109G-2 и G-6, которые были поставлены Финляндии, союзнику Германии, также было два самолёта G-6/AS. 
В финских ВВС они получили номера MT-463 и MT-471. MT-463 доставили 28 июня 1944 и прикрепили к HLeLv 24, где на нём среди 
прочих летал Ярви, который заработал две победы на нём. Всего у него было 27 побед. Ещё пять побед на этом самолёте были 
заявлены четырьмя другими пилотами. Bf 109G-6/AS не давал никаких особенных преимуществ финским ВВС так как большинство 
боёв с советскими самолётами происходило на высотах до 3000м. Двигатель DB 605AS, который был под капотом, давал 
преимущество на больших высотах.
Камуфляж данного самолёта состоял из RLM 74/75/76 с синей свастикой на белых кругах, которые наносились на фюзеляже и 
крыле. Бортовой код MT-463 размещался на фюзеляже перед хвостовыми плоскостями. Жёлтый номер самолёта наносился между 
бортовым кодом и кабиной. Мы не нашли снимков данного самолёта во время его боевой службы в HLeLv 24, но судя по фото 
других самолётов, список бортовых номеров для данного самолёта был уменьшен до 2, 4 или 6.
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MT-463, HLeLv 31, Utti, Финляндия, лето 1948
Конец боёв с СССР кульминировал в прекращении огня с 5 сентября 1944 года. Одним из условий была смена окраски финских 
самолётов, синюю свастику нужно было заменить кокардами в финских национальных цветах, то есть в синем и белом. Lentolaivue 
24, чьи пилоты на Messerschmitts Bf 109G достигли суммарно 304 победы в воздухе, использовали истребители и в мирное время. С 
4 декабря 1944 года самолёты служили в HLeLv 31, которая до сих пор активна. Пилоты данной эскадрильи сейчас летают на F-18C 
Hornet.
Самолёт такой же как и на предыдущем рисунке, но теперь на послевоенной службе - это подтверждается национальными 
обозначениями в финских национальных цветах, которые были введены с 1 апреля 1945. Окраску самолёта дополняет рисунок 
летучей мыши на синем облаке и луне - обозначение ночных истребителей HLeLv 31. Луна была белой или жёлтой; MT-463 нёс 
белую луну. Руль направления, скорее всего, был перекрашен в финский оливковый зелёный.

Рекомендовано Bf 109G-6/AS
48885  Bf 109G-6 1/48 (фототравление)
FE1142  Bf 109G-6/AS Weekend 1/48 (фототравление)
644003  Bf 109G-6 LööK 1/48 (Brassin)
648261  Bf 109G-6 wheels 1/48 (Brassin)
648239  Bf 109G-6 radio compartment 1/48 (Brassin)
648240  Bf 109G-6 cockpit 1/48 (Brassin)
648247  Bf 109G exhaust stacks 1/48 (Brassin)
648309  Bf 109G undercarriage legs BRONZE 1/48 (Brassin)
648265  Bf 109G external fuel tanks (Brassin)
EX512  Bf 109G spinner spirals 1/48 (маски)
EX524  Bf 109G-6 Erla canopy 1/48 (маски)
EX581  Bf 109G Erla canopy TFace 1/48 (маски)

Кат. номер 644003

Кат. номер 648240
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P-51D-5 1/48
1/48 Кат. номер 84172

Пластиковые детали Eduard 
4 окраски
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44-13761, Capt. Jack M. Ilfrey, 79th FS, 20th FG, 8th AF, USAAF Station 367 Kings Cliffe,  
Northamptonshire, Великобритания, осень 1944
Капитан Джек Илфри (Jack Ilfrey) стал асом в Северной Африке, где он заработал 5½ побед (а также 2 повреждённых самолёта) 
на P-38F “Texas Terror”. 20 апреля 1944 он вступил в 20-ую ИГ, 79-ой ИЭ на базе Кингс Клиффе USAAF в Англии, где он служил 
Оперативным Офицером с 14 июня 1944. 24 мая он сбил ещё два Bf 109, вылетев на P-38J “Happy Jack´s go Buggy”. 12 июня его 
сбили над вражеской территорией во Франции, но смог избежать плена, добравшись до союзников Нормандии пешком и на 
велосипеде, с помощью французских жителей. 7 сентября он стал командующим 79-ой ИЭ вплоть до 9 декабря 1944. Он совершил 
142 боевых вылета над Восточным и Средиземным Фронтами. 20-ая ИГ не заменяла свои P-38J на P-51C вплоть до июля 1944, 
через некоторое время поменяв их на P-51D. Ранние Мустанги из 20-ой ИГ также известны своими верхними плоскостями в 
зелёном цвете, вероятно, в RAF Dark Green, с непостоянной линией между зелёными верхними плоскостями и серебрянными/
металлическими нижними. 20-ая ИГ получила кличку “Loco Busters” потому что провела множество атак на железные дороги.

44-13317, Capt. Donald R. Emerson, 336th FS, 4th FG, 8th AF, USAAF Station 356 Debden,  
Essex, Великобритания, сентябрь 1944
4-ую ИГ прозвали Дебденскими Орлами (Debden Eagles) из-за расположения их базы и корней, так как она была сформирована из 
Орлиной эскадрильи RAF (71-ая, 121-ая и 133-я эскадрильи). После включения в 8-ую ВВС, эскадрильи были переименованы в 334-
ую ИЭ, 335-ую ИЭ и 336-ую ИЭ. 1 апреля 1943 года их Спитфайры заменили на P-47, а в феврале прибыли P-51. Дональд Эмерсон 
9 марта 1944 года вступил в 4-ую Истребительную Группу и за следующие восемь месяцев службы он выполнил 89 вылетов, где 
заработал 4½ победы. 25 декабря он погиб возвращаясь с миссии по сопровождению бомбардировщиков, когда заметил шесть 
Bf 109. В завязавшемся бое он снизился слишком близко к земле и попал под огонь ПВО. Пилот, скорее всего, погиб сразу, а его 
самолёт разбился неподалёку от города Ситтард в Голландии. Тем не менее, он сумел сбить двух врагов. Левый борт Мустанга 
Эмерсона был украшен боксирующим Дональд Даком из-за одинакового имени. Под лобовым стеклом нанесено семь отметок о 
победах. С начала сентября на союзнических самолётах убрали полосы вторжения на верхних и боковых плоскостях. Они остались 
только на нижней части.
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44-13597, Lt. William E. Fowler, 487th FS, 352nd FG, 8th AF, USAAF Station 141 Bodney, Norfolk,  
Великобритания, сентябрь 1944
Джон Мейер (Lt. Col. John C. Meyer), командующий 487-ой ИЭ и ас с 37½ уничтоженными самолётами на счету, заработал четыре 
из 24 воздушных побед за штурвалом истребителя 11 сентября 1944 года. Stardust изначально был личным самолётом Вильяма 
Фоулера (Lt. William E. Fowler), прозванного „Flaps“, который закончил боевой тур за три дня до победного вылета Мейера. Далее 
Stardust был прикреплён к Джеку Лэндраму (Lt. Jack „Moose“ Landrum), который переименовал его в “Лося” („Moose“). 24 октября 
1944 он был сбит и погиб во время налёта на Ганновер. 352-ая Истребительная Группа, размещённая на Авиабазе Бодни USAAF, 
была четвёртой самой успешной ИГ в 8-ой USAAF со счётом в 519 уничтоженных вражеских самолётов в воздухе и 287 на земле. 
Свои потери равнялись 119 самолётам. Все три Эскадрильи красили носовую часть своих Мустангов в синий цвет. В сентябре 
1944 краска на носовой части поменялась с Medium Blue на Dark Blue, который оставался цветом Группы вплоть до конца войны. 
Обратите внимание на светлую зону вокруг национальных обозначений на фюзеляже Stardust, это чистый металл после смывки 
полос вторжения на верхних плоскостях, включая крыло.

44-13316, Leonard K.  Carson, 362nd FS, 357th FG, 8th AF, USAAF Station 373 Leiston,  
Suffolk, Великобритания, июнь 1944
Второй по успешности Истребительной Группой из 8-ой USAAF и лучшей ИГ на P-51D Mustang, была 357-ая ИГ, которая уничтожила 
609 немецких самолётов в воздухе и 106 на земле, при этом потеряв 128 самолётов. В части было 35 асов, лидировал Леонард 
Карсон (Major Leonard „Kit“ Carson) с 18½ воздушными победами. 8 апреля 1945 года он стал командующим 362-ой ИЭ. Ключом 
к успеху была их истребительная академия, которая называлась Clobber College, где опытные пилоты обучали новичков тактике 
ведения боя. 362-ая ИЭ получила свои P-51D буквально за несколько дней до Высадки в Нормандии. Большинство ранних 
Мустангов в данной части были окрашены в цвета Dark Green и Neutral Grey на нижних плоскостях или на верхних плоскостях был 
Dark Green, а нижние - в алюминиевом/металлическом цвете, с узкой границей между зелёным и металлом на сторонах фюзеляжа. 
Эти цвета, вероятно, были взяы со складов RAF. “Nooky Booky II” содержит все Полосы Вторжения, так как самолёт был доставлен 
примерно 6 июня 1944 года. Прошлое имя этого самолёта было “Mildred”.
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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

НАБОРЫ 01/2021

Рекомендовано P-51D-5
481000  P-51D 1/48 (фототравление)
FE1021  P-51D seatbelts STEEL 1/48 (фототравление)
FE1141  P-51D-5 Weekend 1/48 (фототравление)
644021  P-51D-5 LööK 1/48 (Brassin)
648486  P-51D exhaust stacks w/ fairing 1/48 (Brassin)
648489  P-51D-5 cockpit 1/48 (Brassin)
648494  P-51D wheels diamond tread 1/48 (Brassin)
648495  P-51D undercarriage legs BRONZE 1/48 (Brassin)
648555  P-51D engine 1/48 (Brassin)
648570  P-51D gun sights 1/48 (Brassin)
EX663  P-51D TFace 1/48 (маски)
EX740  P-51D Weekend 1/48 (маски)

Кат. номер 644021

Кат. номер 648495

Кат. номер 648555

Кат. номер 648489

Кат. номер 648570
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P-47D Razorback

Пластиковые детали Platz 
маски 
5 окраски

1/144,  Кат. номер 4469

НАБОРЫ 01/2021

Рекомендовано
144016 P-47 Razorback  

1/144 (фототравление) release 02/2020
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P-47D-11-RE, s/n 42-75510, Lt. Col Francis Gabreski, 61st FS, 56th FG, 
8th AF, Halesworth, Англия, февраль 1944

P-47D-23-RA, s/n 42-27908, 86th FS, 79th FG, 12th AF, Fano, Италия, 
сентябрь 1944

P-47D-23-RA, s/n 42-27884, Maj. William D. Dunham, 460th FS,  
348th FG, 7th AF, Tacloban, Филиппины, декабрь 1944

P-47D-20-RE, s/n 42-76553, 1st Lt. Arlie J. Blood, 510th FS,  
405th FG, 9th AF, Christchurch, Англия, май 1944

P-47D-22-RE, s/n 42-26298, Lt. Albert P. Knafelz, 62nd FS, 56th FG,  
8th AF, Boxted, Англия, июль 1944
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1/72  Кат. номер 2133
Пластиковые детали Eduard 
фототравление 
маски 
12 окраски 
Extra: двигатели BMW IIIa  
и Mercedes D.III                                                                                

DUAL COMBO
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Fokker D.VII Early, mil. No unknown, Hptm. Rudolf Berthold, Командующий JG II,  
Le Mesnil-Nesle, Франция, июнь 1918

Fokker D.VII Early, 365/18, Lt. Josef Carl Peter Jacobs, командующий Jasta 7,   
St Marguerite, Франция, август 1918

Первый D.VII воинственного и патриотичного аса Рудольфа Бертхолда (44 победы на счету) был из ранней производственной партии 
и хорошо известен по фото, где он показан в цветах Jasta 15 (Бертхолд управлял ими перед повышением до командования JG II), то 
есть красный нос и синими фюзеляжем и верхними плоскостями крыла. Упомянутое фото изображает самолёт в незаконченной 
окраске, когда часть фюзеляжа всё ещё была в оригинальной заводской окраске. Позже он был перекрашен, как гласят отчёты. Вы 
можете выбрать тот вариант, который вам нравится. Низ фюзеляжа не был ни в заводской окраске ни в синем цвете. Что касается 
нижних плоскостей крыльев, мы склоняемся к четырёхцветному варианту “ромбов”, но некоторые источники заявляют о светло-
-голубом цвете.

Ветеран и командир Jasta 7 (со 2 августа 1917 и вплоть до конца войны), ас с 47 победами на счету, был знаменит своими полностью 
чёрными Фоккерами Dr.I и D.VII, на которых, как личная эмблема, была огнедышащая голова дьявола на обеих сторонах фюзеляжа. 
Тогда как форма дьявола хорошо задокументирована на Dr.I, существует только одно фото D.VII Якобса, так что форма дьявола здесь 
и на декалях представляет собой реконструкцию на основе видимых деталей на D.VII, но также учитывалась форма на Dr.I, других 
свидетельств не найдено. D.VII запечатлён со снятой верхней крышкой капота, что было способом исправить проблемы после 
перегрева возникавшего от самовоспламенения фосфорной аммуниции на нескольких D.VII в середине июля.
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Fokker D.VII Early, 387/18, Oblt. Harald Auffarth, Командующий Jasta 29, Aertrycke, 
Бельгия, октябрь 1918

Fokker D.VII Early, 286/18, Vzfw. Willi Gabriel, Jasta 11, Cappy, Франция, май 1918

На данном D.VII, Харальд Ауффарт (Harald Auffarth) смог сбить несколько самолётов но также 5 октября 1918 года совершил одну 
вынужденную посадку после попадания с DH- 9 из 206-ой Эскадрильи. D.VII выжил и Ауффарт заработал на нём свои последние 
победы из 29 всего.. Судя по фото и отчётам Jasta 29, D.VII Харальда Ауффарта был в обычных для Jasta 29 цветах, то есть с жёлтым 
носом и зелёным фюзеляжем, а также личным знаком белой кометы на обеих сторонах. Верхняя часть верхнего крыла была 
или в зелёном или жёлтом, что часто встречалось на самолётах лидеров Jasta. Есть неясность касаемо ткани использованной для 
“ромбов”. Хотя четырёхцветный будет правильным в соответствии с некоторыми серьёзными источниками, есть также вероятность, 
что это был пятицветный вариант. Альтернативный комплект для пятицветного варианта можно докупить отдельно.

Вилли Габриэль (Willi Gabriel) недолго пробыл истребительным пилотом после того как он провёл большую часть войны на 
двухместных самолётах. Он наконец смог убедить командира JG I Вильгельма Райнхардта (Wilhelm Reinhardt) назначить его в Jasta 
11, где 17 мая 1918 года он начал свою карьеру лётчика-истребителя. Добавив 10 побед к своей одной, которую он заработал за 
свою карьеру наблюдателем, он в итоге столкнулся с проблемами из-за отсутствия дисциплины и в итоге его выгнали из Jasta 11 
в августе 1918. Его ранний D.VII был окрашен в довольно цветную схему с оранжевым хвостом, фюзеляжными полосами, а также 
светло-синими/оранжевыми шевронами на стабилизаторах и руле высоты. Оранжевые полосы на фюзеляже были нанесены 
позже. По этой причине вы можете выбрать в каком виде скопировать самолёт. Также есть неясность касаемо типа использованных 
“ромбов”. Хотя четырёхцветный вариант и должен быть правильным, как это утверждают уважаемые источники, возможность 
использования пятицветного всё так же присутствует. Альтернативный комплект для пятицветного варианта можно докупить 
отдельно.
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Fokker D.VII Late, номер неизвестен, Heinz Küstner, Jasta 18, Habsheim, Möntingen,  
Metz, Франция, октябрь/ноябрь 1918

Fokker D.VII Late, 4301/18, Vzfw. Otto Heinrich Baurose, Jasta 71, Habsheim,  
Франция, ноябрь 1918

Типичный камуфляж Jasta 18 из красных и белых цветов был и на самолёте Хайнца Кюстнера (Heinz Küstner), но некоторые 
источники утверждают, что окраска была неполной на нижней плоскости крыльев, которая в итоге осталась в четырёхцветных 
“ромбах”. Чёрный ворон стал символом Jasta после того как их лидер Август Рабен (August Raben) (ворон по-немецки) сделал его 
известным на своём самолёте. Поздний вариант D.VII Кюстнера также нёс трёхлучевую чёрную звезду „Mercedes“ за вороном. 
Хвостовая часть была в чёрных полосах, но, в соответствии с недавними исследованиями, они должны быть красными, так же как 
крылья и носовая часть. До этого Кюстнер летал на похожем D.VII, который был собран на фабрике Albatros.

Об Отто Генрих Баурозе (Otto Heinrich Baurose) мало что известно. Пилот-истребитель без официальных побед, с 16 апреля 1917 
по 6 февраля 1918 года служил в Jasta 20, после чего перешёл в Jasta 71. Он может быть одной из жертв знаменитого рейда Билли 
Бишопа 2 июня 1917 года, когда канадский пилот уничтожил семь самолётов во время одиночного патруля. Некоторые были 
подстрелены в воздухе, некоторые во время руления, но Баурозе выжил… Его самолёт был типичным поздним D.VII с завода 
Schwerin и хорошо известен благодаря нескольким фото где хорошо видна надпись Otto и чёрно-белые полосы на хвосте. Верхняя 
крышка капота была снята для обслуживания или охлаждения жарким летом.
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Fokker D.VII Early, номер неизвестен, Oblt z. S. Gotthard Sachsenberg,  
командующий MFJ 1, Coolkerke, Бельгия, сентябрь 1918

Fokker D.VII Mid, 505/18, 2592, OStv. Friedrich Wilhelm Hippert, Grenzschutz-Ost, 
Восточная Пруссия, 1919

Второй по успешности ас среди немецких морских пилотов в Перовй Мировой, Готтхард Саксенберг (Gotthard Sachsenberg) 
(второй после Тео Остекрампа (Theo Osterkamp)), достиг 31 победы и 5 августа 1918 получил Орден Pour le Mérite. С октября 1918 
он возглавлял первое морское крыло - Marine Jagdgruppe 1. После войны он сформировал Jagdgeschwader Sachsenberg, который 
осуществлял воздушную поддержку отрядов Freikorps на балтийских границах Германии. Его самолёт, с момента командования 
отрядом MFJ1, нёс диагональную клетку на жёлтом фюзеляже. Восемь полуизношенных чёрных полос на верхней части верхнего 
крыла считаются усиливающей лентой, так как полотно на верхнем крыле часто рвалось в резких маневрах. Чёрные полосы на руле 
высоты, наоборот, представляют собой опознавательные знаки MFJ 1. Саксенберг использовал старый прицел Oigee на своём D.VII.

Одним из самых цветастых D.VII был самолёт Вилгельма Хипперта (Wilhelm Hippert), аса Первой Мировой с 8 победами. Хипперт 
сражался с Mimmi, имя собаки его любимой Вильгельмины Бюкерт (Wilhelmine Bückert), нарисованной на верхней стороне 
верхнего крыла. Он служил в FA(A) 227 в 1917 году и добился одной воздушной победы, разделённой с его наблюдателем. После 
перевода в Jasta 39, 2 октября 1917 года он сбил свой первый самолёт как пилот-истребитель. 5 марта 1918 года он снова поменял 
место службы и присоединился к Jasta 74. Долгое время считалось, что D.VII в шашечку использовались этой частью, но недавние 
открытия показали D.VII в таком виде - послевоенная окраска. Это были самолёты из Grenzschutz-Ost, которые помогали Frei-
korps сражаться на восточных территориях Германии. Верхние крышки капота были изменены в полевых условиях для лучшего 
охлаждения мотора и аммуниции.   
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Fokker D.VIIF 4282/18, Ltn. d. R. Arthur Laumann, Jasta 10, Bernes, Франция, август 1918

Fokker D.VIIF mil. No unknown, Oblt. Erich Loewenhardt, Jasta 10, Puisieux Ferme, 
Франция, август 1918

Будучи артиллерийским солдатом, Лауманн был отправлен на лётное обучение после многочисленных запросов в августе 1917. 
Спустя восемь месяцев он присоединился к FA(A) 265, которым управлял его брат. Там он провёл немного времени и в мае был 
переведён в Jasta 66. Лауманн вскоре стал там асом и даже командиром части 21 июля 1918 года. Он записал на счёт последние 
пять из 28 побед будучи лидером Jasta 10, где он летал на этом D.VIIF из средней производственной партии. Кроме заводской 
“ромбовой” крышки, жёлтой носовой части и широкой полосы на фюзеляже, его личная надпись AL делала D.VII особенным. 
Жёлтый цвет полосы считается только вероятным, что подтверждено его боевыми отчётами. Лауманн был одним из пилотов с 
оптическим прицелом перед кабиной.

Эрик Ловенхардт (Erich Loewenhardt) провёл первые два года войны в пехоте. В 1916 году он начал летать в качестве наблюдателя. 
После удачного поступления в лётную школу, в 1916 году он вступил в FA(A) 265 и прошёл истребительные тренировки в 1917 
году. Позже, в марте 1917 года, он присоединился к Jasta 10. 1 апреля 1918 года его назначили командиром части после 15 побед, 
а 31 мая он получил орден Pour le Mérite. Два месяца спустя, 10 августа, он сбил свою 54 и последнюю жертву, но во время боя 
столкнулся с другим пилотом из Jasta 11. Хотя он и смог удачно выпрыгнуть, его парашют не раскрылся и лидер Jasta 10 разбился 
насмерть. Его жёлтый D.VII не запечатлён на фото, но вид описан сослуживцами, которые описывали самолёт как “канарейно-
-жёлтый”. В отличие от многих реконструкций, мы считаем, что верхняя часть верхнего крыла была жёлтой, так же как и капот перед 
пулемётами. Этот самолёт представляет собой ранний пример из партии 4250/18 – 4449/18.
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Fokker D.VIIF, 4253/18, Oblt. Ernst Udet, Jasta 4, Beugneux, Франция, июль 1918

Fokker D.VIIF, mil. No unknown, Rtm. Karl Bolle, командующий Jasta 2, Lens Mons, Франция, октябрь 1918

Полностью красный самолёт с двигателем BMW Эрнста Удета пришёл в Jasta 4 в конце июля 1918. В августе 1918 года Удет летал 
на нём с большим успехом и набрал 20 побед всего за 20 дней. По неизвестным причинам верхнее крыло его самолёта было 
заменено на другое с D.VII собранного O.A.W.. Удет, самый успешный немецкий ас, переживший войну, летал на этом D.VIIF без 
верхней крышки чтобы улучшить охлаждение двигателя и вооружения. Надпись Lo! на фюзеляже была в честь его любимой 
Элеанор Цинк (Eleanor Zink), на которой он женился в 1920. Знаменитая надпись “Du doch nicht!!” не была на этом самолёте.

Карл Болле (Karl Bolle) начал свою авиационную карьеру пилотом в KG4 и позже в Kampstaffel 23, где он летал с Лотаром фон 
Рихтхофеном (Lothar von Richthofen) в качестве наблюдателя. Он перешёл в Jasta 28 летом 1917 и, став асом с пятью победами, 20 
февраля 1918 года он был повышен до командования Jasta 2. Болле возглавлял эту знаменитую часть вплоть до конца войны, его 
счёт был равен 36 воздушным победам. 28 августа 1918 года он получил орден Pour le Mérite. После войны он оставался активным 
пилотом и был назначен директором Транспортной Лётной Школы в 1920 году. Этот самолёт Карла Болле (Karl Bolle) имел широкую 
жёлтую полосу с белыми и чёрными границами. Он представлял собой типичный D.VIIF промежуточных партий Schwerin с мотором 
BMW IIIa, он был из партии 4250/18 – 4449/18.
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Рекомендовано Fokker D.VII
672223  Fokker D.VII (OAW) engine/Mercedes D.III 1/72 (Brassin)
672224  Fokker D.VIIF engine/BMW IIIa 1/72 (Brassin)
D72019  Fokker D.VII rib tapes 4color lozenge 1/72 (декали)
D72020  Fokker D.VII rib tapes 5color lozenge 1/72 (декали)

KITS 01/2021

Кат. номер 672223

Кат. номер 672224

OVERTREES
FOkker D.VII (Fokker)  1/72
Кат. номер 70133X

Кат. номер 2133-LEPT

A+B

G+H
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BFC105
WILDE SAU Episode One: Ring of Fire with extra decal

1/48

1/48,  Кат. номер BFC105
Полный набор  WILDE SAU 
Episode One: Ring of Fire  
(Limited edition Кат. номер 11140)
Добавлены борты из JG 300.

BFC

Только для членов BFC
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BFC106
WILDE SAU Episode One: Ring of Fire with extra decal

1/48

1/48,  Кат. номер BFC106
Полный набор  WILDE SAU 
Episode One: Ring of Fire  
(Limited edition Кат. номер 11140)
Добавлены борты из JG 301  
и JG 302.

BFC

Только для членов BFC
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01/2021

Набор LööK - цветная приборная 
доска Brassin и стальные ремни для 
Spitfire Mk.II 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

Набор LööK - цветная приборная доска 
Brassin и стальные ремни для Beau-
fighter Mk.IF в масштабе 1/48. Готово 
для простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Revell

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

644080
Spitfire Mk.II LööK       
1/48 Eduard

644079
Beaufighter Mk.IF LööK      
1/48 Revell
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Набор Brassin - управляемые ракеты 
AGM-88 HARM в масштабе 1/32. В 
комплект входят 2 ракеты. Применялись 
на F-4G, EA-6B, F-15E, F-16, F/A-18, 
EA-18G, Tornado IDS/ECR, Eurofighter 
Typhoon, F-35.
 
Набор содержит:
- смола: 14 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Набор LööK - цветная приборная доска 
Brassin и стальные ремни для Bf 110G-4 
в масштабе 1/48. Готово для простой 
установки на модель. Рекомендуемый 
набор: Eduard

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

632164
AGM-88 HARM      
1/32

644081
Bf 110G-4 LööK       
1/48 Eduard
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BRASSIN 01/2021

Набор Brassinová - сдвоенный пулемёт 
Browning для Lysander в масштабе 1/48.  
Рекомендуемый набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 8 деталей
- декали: нет
- травление: да
- маски: нет

Набор Brassin - двигатель для Spifi-
re Mk.I в масштабе 1/48. В комплект 
входят створки капота. Рекомендуемый 
набор: Eduard

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

648584
Lysander Twin Browning machine gun   
1/48 Eduard

648582
Spitfire Mk.I engine      
1/48 Eduard
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Набор Brassin - выхлопные патрубки 
для Bf 110G-4 в масштабе 1/48.  Готово 
для простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 4 детали
- декали: нет
- травление: да
- маски: нет

Набор Brassin - колёса шасси для Bf 
110G в масштабе 1/48. В комплект 
входят хвостовое и основные колёса 
шасси. Готово для простой установки на 
модель. Рекомендуемый набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 4 детали
- декали: нет
- травление: нет
- маски: да

648606
Bf 110G-4 exhaust stacks      
1/48 Eduard

648603
Bf 110G wheels     
1/48 Eduard
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BRASSIN 01/2021

Набор Brassin - пулемётные отсеки 
для Spitfire Mk.I в масштабе 1/48. В 
комплект входят отсеки для обеих 
сторон крыла. Рекомендуемый набор: 
Eduard

Набор содержит:
- смола: 44 детали
- декали: нет
- травление: да
- маски: нет

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

Набор содержит:
- смола: 4 детали
- декали: нет
- травление: нет
- маски: нет

648610
Spitfire Mk.IIa gun bays    
1/48 Eduard

648607
Bf 110C/D/E exhaust stacks       
1/48 Eduard
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Набор Brassin - выхлопные патрубки для 
Spitfire Mk.Vc в масштабе 1/72.  Готово 
для простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Airfix

Набор содержит:
- смола: 2 детали
- декали: нет
- травление: нет
- маски: нет

Набор Brassin - колёса шасси для Mk.Vc 
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

672250
Spitfire Mk.Vc exhaust stacks    
1/72 Airfix

672249
Spitfire Mk.Vc wheels      
1/72 Airfix

BRASSIN 01/2021
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BRASSIN 01/2021

Коллекция из 4 наборов для P-38H в масштабе 1/48, 
рекомендуемый набор: Tamiya.

- набор LöoK (цветная приборная доска + стальные ремни)
- маски TFace
- колёса шасси
- основное вооружение

644083
P-38H LööKplus     
1/48 Tamiya
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Коллекция из 3 наборов для F-14A в масштабе 1/48, 
рекомендуемый набор: Tamiya.

- набор LöoK (цветная приборная доска Brassin + стальные ремни)
- маски TFace
- колёса шасси

644084
F-14A w/ late wheels LööKplus     
1/48 Tamiya

BRASSIN 01/2021
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Jagdpanzer Marder I 1/35 Tamiya  (36457)Jagdpanzer Marder I 
1/35 Tamiya

Наборы фототравления и маски   Январь  2020

eduard60 INFO Eduard - Январь 2021

https://www.eduard.com/cs/eduard/bismarck-cast-1-1-350.html
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 01/2021

C-130H exterior  1/72 Zvezda (72713) 
C-130H interior  1/72 Zvezda (73729) 
C-130H cargo seatbelts 1/72 Zvezda (73730) 
C-130H cargo interior 1/72 Zvezda (73731) 
C-130H cargo floor  1/72 Zvezda (73732) 
C-130H interior  1/72 Zvezda (SS729) (Zoom) 
C-130H 1/72 Zvezda (CX590) (Mask)

C-130H 
1/72 Zvezda

EXTERIOR

INTERIOR 
+ZOOM
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 01/2021

CARGO 
SEATBELTS

CARGO 
INTERIOR
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CARGO 
FLOOR

НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 01/2021
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ДЕКАЛИ 01/2021

Кат. номер D32006 
Die roten Flieger 
1/32 Meng
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Кат. номер D48068 
P-39 stencils 
1/48  Eduard

Кат. номер D48067 
Spifire Mk.II stencils 
1/48  Eduard

Кат. номер D48069 
P-47D stencils 
1/48 EDUARD/TAMIYA/ACADEMY/HASEGAWA/HOBBY BOSS

Кат. номер D72029 
Z-37 stencils, code letters & labels  
1/72 Eduard

ДЕКАЛИ 01/2021
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32975 PT-17 / N2S-3 1/32
33266 PT-17 / N2S-3 seatbelts STEEL 1/32
JX262 PT-17 / N2S-3 1/32

481035	 SBD-2	landing	flaps	1/48
491126 SBD-2 1/48
FE1127 SBD-2 seatbelts STEEL 1/48
EX729 SBD-2 TFace 1/48

481036 Su-27S exterior 1/48
491128 Su-27S interior 1/48
FE1129 Su-27S seatbelts STEEL 1/48
EX731 Su-27S 1/48

BIG33124  PT-17 / N2S-3  1/32  ICM

BIG49272  SBD-2  1/48  Academy

BIG49273  Su-27S  1/48  Kitty Hawk

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

eduard66 INFO Eduard - Январь 2021



481037 Su-27UB exterior 1/48
491130 Su-27UB interior 1/48
FE1131 Su-27UB seatbelts STEEL 1/48
EX733 Su-27UB 1/48

481034	 Beaufighter	Mk.IF	landing	flaps	1/48
491124	 Beaufighter	Mk.IF	1/48
FE1125	 Beaufighter	Mk.IF	seatbelts	STEEL	1/48
EX726	 Beaufighter	Mk.IF	1/48

BIG49274  Su-27UB  1/48  Kitty Hawk

BIG49275  Beaufighter Mk.IF  1/48  Revell

Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны 
отдельно, но с каждым BIG ED экономите до 30%.
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 01/2021

EDUARD MASK           IT FITS!
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

JX267 JX268

EX738

EX741
EX742

CX589

CX591

JX268

EX739
EX739

EX741

CX590
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НАБОРЫ
8208	 Bf	110G-4	 		 	 	 1/48	 ProfiPACK 
2133	 Fokker	Fokker!	 		 	 	 1/72	 Limited	edition 
84169	 Bf	109G-6/AS	 		 	 	 1/48	 Weekend	edition
84172	 P-51D-5	 		 	 	 1/48	 Weekend	edition
4469	 P-47D	Razorback	 		 	 	 1/144	 Super44 

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 
 BIGED
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
 
BRASSIN
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

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

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 

SPACE
3DL48001			Mi-24V	SPACE			 	 	 	 1/48			 Zvezda
3DL48003			P-51D-10	SPACE			 	 	 	 1/48			 Eduard
3DL48004			P-51D-15+	SPACE			 	 	 	 1/48			 Eduard
3DL72001			Z-37	SPACE			 	 	 	 1/72			 Eduard
3DL72002			MiG-21MF	SPACE			 	 	 	 1/72			 Eduard

Январь 2021



ПОСТРОЕНО

Fw 190A-6
1/48 Собрал Daniel Marek

CAMO C
Кат. номер 82148
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ПОСТРОЕНО

Lt. Heinz-Günther Lück, 1./JG 1, Deelen, Голландия, август 1943
Лейтенант Люк (Lt. Lück), лётчик с пятью победами (все над B-17) пролетал всю свою военную карьеру в JG 1. Летом 1943 года самолёты I. Gruppe были в ярких 
окрасках в виде шашек на капоте, которые были черно-белыми в случае 1. Staffel. Они были перекрашены после атаки американских Thunderbolt с таким же 
камуфляжем на авиабазу Дилен. Пулемётчики ПВО не могли понять в кого стрелять и путали своих с врагами. У Хайнц-Гюнтер Люка была своя собака, чёрный 
шотландский террьер Люки, который был нарисован под фонарём, а на руле нарисовали две победы в виде белых полосок.
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ПОСТРОЕНО

Bf 109G-6
1/48

Собрал Daniel Marek
CAMO C
Кат. номер 8268
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ПОСТРОЕНО

W.Nr. 18807, Ofw. Alfred Surau, 9./JG 3, Bad Wörishofen, сентябрь 1943
На этом самолёте летал Альфред Сурау, ас-истребитель со счётом 45 
побед (некоторые источники заявляют о 46). Первая жертва Сурау 
упала на землю в России 28 февраля 1943 года.
Он служил на Восточном Фронте до конца августа 1943 года.
Первыми жертвами на западе стали два B-17 в сентябре 1943 
года. Ещё два были записаны на счёт Сурау первого октября. 
Его последний бой случился 14 октября 1943 года. Сурау принял 
участие в воздушном бою над Швайнфуртом, но пулемётчики B-17 
попали в его G-6. Сурау был серьёзно ранен и умер в тот же день в 
госпитале Вертхайм.
Краска на крышке пулемётного отсека обозначала самолёт из 9./
JG 3, а знак JG 3 нанесён на капоте. Руль направления мог быть 
жёлтым. Пятна RLM 02 были нанесены на бортах фюзеляжа.
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LAU-10/A ZUNI 1/48
ПОСТРОЕНО

Собрал Ugur Kenel Кат. номер 648226
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Mk.20 Rockeye II 1/48
ПОСТРОЕНО

Собрал Ugur Kenel Кат. номер 648168
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ПОСТРОЕНО

SE.5a Hispano Suiza

#82132-LEPT	SE.5a	Hispano	Suiza	(фототравление)

#648299	SE.5a	guns	(Brassin)

#648319	SE.5a	radiator	-	Hispano	Suiza	for	4blade	prop	(Brassin)

#648318	SE.5a	propeller	four-blade	(Brassin)

Собрал Matthias Becker 
Jet & Prop

Кат. номер 8453

eduard76 INFO Eduard - Январь 2021

https://www.eduard.com/cs/eduard/masky/bf-108-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/eduard/masky/bf-108-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/eduard/masky/bf-108-1-32.html?lang=2
https://www.eduard.com/cs/eduard/masky/bf-108-1-32.html?lang=2


ПОСТРОЕНО

B536, 2nd Lt. Kenneth William Junor, Эскадрилья No. 56, Baizieux, Франция, март 1918
Кеннет Джунор (Kenneth Junor) родился 3 августа 1894 года в Торонто и, закончив учёбу в университете Торонто, в 1915 он поступил на службу 
в канадскую армию и принял участие в битве Битве на Сомме. В апреле 1917 он был принят в Royal Flying Corps, прошёл обучение, а в декабре 
1917 был назначен в Эскадрилью No.56. Там он служил до 23 апреля 1918 когда его сбил Эгон Копш (Ltn. Egon Koepsch) из Jasta 4. Кеннет 
скончался от полученных ранений. За время службы во время Первой Мировой, Джунор сбил восемь немецких самолётов.
SE.5a на котором Кен Джунор заработал две победы, был окрашен в стандартный камуфляж, который состоял из PC10 на верхних и боковых 
плоскостях, тогда как нижние плоскости оставались в цвете полотна. Истребители Эскадрильи No.56 несли широкую белую полосу на задней 
части фюзеляжа (не расширяющуюся к низу и не соединяющуюся наверху) с конца сентября 1917 до марта 1918.

#82132-LEPT	SE.5a	Hispano	Suiza	(фототравление)

#648333	SE.5a	wheels	(Brassin)

#648299	SE.5a	guns	(Brassin)
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AIM-9M/L Sidewinder 1/48
ПОСТРОЕНО

Собрал Ugur Kenel Кат. номер 648029
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F/A-18D ATARS 1/48 Kinetic 
ПОСТРОЕНО

Собрал Ugur Kenel

#FE247	F-18D		(фототравление)

#FE196	F-18	placards		(фототравление)

#648168	Mk.20	Rockeye	II		(Brassin)#648226	LAU-10/A	ZUNI		(Brassin)

#648029	AIM-9M/L	Sidewinder		(Brassin)
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BIG5358  SMS Viribus Unitis  1/350  Trumpeter
BIG33125  Mirage 2000D  1/32  Kitty Hawk
BIG33126  Mirage 2000N  1/32  Kitty Hawk
BIG49276  HH-34J  1/48  Trumpeter
BIG49277  S-2E  1/48  Kinetic
BIG72163  Beaufort Mk.I  1/72  Airfix

632165  AIM-132 ASRAAM  1/32 
632167  MG 81Z gun  1/32 
644082  Do 17Z bomber LööK  1/48  Eduard/ICM
648604  Bf 110G-4 gun muzzles  1/48  Eduard
648605  Bf 110G-4 Schräge Musik  1/48  Eduard
648608  Do 17Z wheels  1/48  Eduard/ICM
648609  Do 17Z bomber guns  1/48  Eduard/ICM
648611  Spitfire Mk.IIb gun bays  1/48  Eduard
648612  SUU-23 gun pod  1/48 
672253  Z-37A spraying booms  1/72  Eduard
672254  GBU-31(V)1/B JDAM  1/72 
672256  R-27R/R1 / AA-10 Alamo-A  1/72 

634023  A-26B Invader LööKplus  1/32  Hobby Boss
644085  Mi-24V LööKplus  1/48  Zvezda

BIG ED (февраль) 

BRASSIN  (февраль)

LöökPlus		(февраль)

BIG72163BIG5358

BIG49276

на подходе ФЕВРАЛЬ 2021
BRASSIN

644082  Do 17Z bomber LööK  1/48  Eduard/ICM
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632165  AIM-132 ASRAAM  1/32

632167  MG 81Z gun  1/32

BRASSIN

ФЕВРАЛЬ 2021на подходе
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648604  Bf 110G-4 gun muzzles  1/48  Eduard

BRASSIN

648605  Bf 110G-4 Schräge Musik  1/48  Eduard

на подходе ФЕВРАЛЬ 2021
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648608  Do 17Z wheels  1/48  Eduard/ICM

648609  Do 17Z bomber guns  1/48  Eduard/ICM

BRASSIN

ФЕВРАЛЬ 2021на подходе
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648611  Spitfire Mk.IIb gun bays  1/48  Eduard

BRASSIN

648612  SUU-23 gun pod  1/48

на подходе ФЕВРАЛЬ 2021
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672254  GBU-31(V)1/B JDAM  1/72

BRASSIN

672253  Z-37A spraying booms  1/72  Eduard

ФЕВРАЛЬ 2021на подходе
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BRASSIN

672256  R-27R/R1 / AA-10 Alamo-A  1/72

на подходе ФЕВРАЛЬ 2021



BRASSIN

634023  A-26B Invader LööKplus  1/32  Hobby Boss

Коллекция из 3 наборов для A-26B Invader в масштабе in 1/32 от Hobby Boss. 

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

ФЕВРАЛЬ 2021на подходе
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644085  Mi-24V LööKplus  1/48  Zvezda

Коллекция из 4 наборов для Ми-24В в масштабе 1/48 от Звезды. 

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

BRASSIN

на подходе ФЕВРАЛЬ 2021
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фототравление
32462   Tornado GR.4 exterior   1/32   Italeri
32981   Tornado GR.4 interior   1/32  Italeri
36458   Merkava MK.2D   1/35   Takom
481041   Ju 188 exterior   1/48   Revell
481042   Il-2 landing flaps   1/48   Zvezda
491143   Ju 188 interior   1/48   Revell
491145   Il-2   1/48   Zvezda
491147   F-104DJ   1/48   Kinetic
73733   F-4EJ Kai   1/72   Fine Molds
144016   P-47D Razorback   1/144   Eduard/Platz

ZOOMS
33274   Tornado GR.4   1/32   Italeri
33275   Tornado GR.4 seatbelts STEEL   1/32   Italeri
FE1143 Ju 188   1/48   Revell
FE1144   Ju 188 seatbelts STEEL 1/48   Revell
FE1145   Il-2   1/48   Zvezda
FE1146   Il-2 seatbelts STEEL   1/48   Zvezda
FE1147   F-104DJ   1/48   Kinetic
FE1148   F-104DJ seatbelts early STEEL   1/48   Kinetic
FE1149   MiG-21bis Weekend   1/48   Eduard
SS733   F-4EJ Kai   1/72   Fine Molds
SS734   Nieuport Ni-17 Weekend   1/72   Eduard

Маски
JX269   Tornado GR.4   1/32   Italeri
JX270   Tornado GR.4 TFace   1/32   Italeri
EX745  Ju 188   1/48   Revell
EX746   Ju 188 TFace   1/48   Revell
EX747   F-104DJ   1/48   Kinetic
EX748   F-104DJ TFace   1/48   Kinetic
EX749   Il-2   1/48   Zvezda
EX750   Il-2 TFace   1/48   Zvezda
EX751   MiG-21bis Weekend   1/48   Eduard
EX752   Bf 110C TFace   1/48   Eduard
EX753   Bf 110D TFace   1/48   Eduard
EX754   Bf 110G-4 TFace   1/48   Eduard
CX593   F-4EJ Kai   1/72   Fine Molds
CX594   Nieuport Ni-17 Weekend   1/72   Eduard

DECALS
D32007   Die alten Kanonen   1/32   Meng
D32008   Flying circus / JG I   1/32   Meng
D48071   P-38 stencils   1/48   Tamiya/Academy/Hasegawa
D48072   Harrier Gr.7/9 stencils  1/48   Revell/Hasegawa

декали
3DL48002   P-51D-5 SPACE  1/48   Eduard
3DL48005   Spitfire Mk.I early SPACE   1/48   Eduard
3DL48006   Spitfire Mk.I late SPACE   1/48   Eduard
3DL48007   Spitfire Mk.II SPACE   1/48   Eduard
3DL72003   MiG-21PF SPACE   1/72   Eduard
3DL72004   MiG-21PFM SPACE   1/72   Eduard

ФЕВРАЛЬ 2021
фототравление
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Событие

Spitfire Mk.IIa
Кат. номер 82153

1/48

на подходе ФЕВРАЛЬ 2021
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Событие

Kampfstift
Кат. номер 111471/48

Do 17Z-1, 5./KG 3, Heiligenbeil, Германия, 1939

Do 17Z-2, WNr. 1160, 7./KG 3, St. Trond, Бельгия, август 1940

PRELIMINARY IMAGES

ФЕВРАЛЬ 2021на подходе
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Событие

Kampfstift  1/48

Do 17Z-2, WNr. 2555, 8./KG 76, Cormeilles-en-Vixen, Франция, сентябрь 1940

Do 17Z-5, WNr. 2787, 1./KGr. 606, Lannion, Франция, октябрь 1940

Do 17Z-2, 3./KG 2, Athens-Tatoi, Греция, май 1941

Do 17Z, 7./KG 3, Вязьма, СССР, зима 1941

Do 17Z-2, 10./ZG 26, Castel Benito, Ливия, 1941

Do 17Z-3, vänr. Olli Kepsu, 2/LeLv 46, взлётно-посадочная 
площадка Linnunniemi, Финляндия, февраль 1942
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на подходе ФЕВРАЛЬ 2021
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Событие

Nieuport Ni-17

1/72 Кат. номер 7404

ФЕВРАЛЬ 2021на подходе
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НЕ ХОТИТЕ ЛИЧНОГО ТРЕНЕРА?
Выбор объекта для производства - 

довольно сложный процесс в Eduard. 
Не секрет, что экономика также имеет 
важное значение. Тем не менее, это 
не единственный нюанс который мы 
принимаем во внимание. Очень важна 
близость объекта к нашим сердцам. 
Иногда возникает такой проект, 
который очень близок и поэтому быстро 
переходит в стадию производства. 
Один из них уже на подходе, мы 
готовим линейку самолётов Zlín Tre-
nér в масштабе 1/48. Это гражданский 
самолёт, так что никаких асов, 
вооружения, головокружительных 
историях о пилотах и их приключениях. 
Только учебный и пилотажный 
самолёт в разнообразных цветастых 
схемах, хорошо известный не только 
среди чешских и словацких пилотов… 
Самолёты Trenér летали и летают во 
многих странах. За 73 года после первого 
полёта, он вышел в разнообразных 
модификациях, буксировал, обучал и 
радовал тысячи пилотов по всему свету. 
Многие из них также собирают модели, 
что усложняет вопрос для нас. Эти 
люди знают самолёт от и до, особенно 
тот на котором они летали или летают. 
Разработка вариантов от оригинального 
Z-26 и вплоть до поздних вариантов как 
Z-726 представляет собой непростой 
вопрос, гораздо более сложный чем 
в случае с Bf 109. По этой причине мы 
понимаем насколько сложна задача под 

пристальным взором наших покупателей 
и энтузиастов.

Да, существует много информации, 
которую можно использовать в 
разработке. С другой стороны, 
практически любой самолёт прошёл 
несколько модификаций и перекрасок 
за время эксплуатации. Сюда входят не 
только заводские изменения, но также 
и “полевые” доработки. Всё это делает 
Trenér (да, название переводится как 

“тренер”, вы наверняка догадались!) 
особенным самолётом. Я даже не 
могу вспомнить что-то сравнимое из 
наших предыдущих проектов. Мы уже 
занимались гражданскими самолётами с 
Z-37 Шмель в масштабе 1/72, но отливка 
и проектирование “Тренера” будет ещё 
более требовательным занятием.

Это приводит к идее нового 
взаимодействия между компанией 
Eduard и её фанатами. Мы уже почти 
закончили разработку 3D модели, всё 
готовится к процессу отливки. Теперь 
мы начинаем выбирать интересные 
варианты для наших наборов Weekend, 
ProfiPack и Ограниченной Серии. Мы 
понимаем, что у вас много снимков с 
этим самолётом, поэтому если у вас есть 
любимый Trenér, тот на котором летали 
вы или ваш друг, знакомый - просто 
отправьте нам фото и мы рассмотрим 
его как вариант! Об этом самолёте 
также много историй, которые нужно 
не забывать. Это всё неудивительно - 

“Тренер” летает гораздо больше лет чем 

некоторые из нас существуют на этом 
свете.

Должен сразу сказать, я не могу 
обещать что мы используем все варианты, 
но они точно будут внимательно 
рассмотрены и оценены. Также точно 
ясно, что мы не сможем отлить все 
отличия между разными бортами. Все 
эти небольшие рамки, доработки 
на приборной доске, радиостанции, 
антенны и прочее… У всего есть свои 
пределы, вы это прекрасно понимаете. 
В некоторых вещах мы доверимся 
вам и то что вы сможете скопировать 
небольшие детали. Тем не менее, не 
беспокойтесь - подход компании Edu-
ard к проекту модели Trenér будет 
таким же тщательным и внимательным, 
как и с предыдущими наборами. Я 
могу поспорить, что ещё много лет вы 
не увидите лучшего набора Trenér в 
масштабе 1/48. Итак, если вы хотите 
стать частью нашей команды “Trener 
Expert”, отправляйте свои письма на 
trener@eduard.com. Все заявки будут 
рассмотрены и не останутся без ответа. 
Это я вам могу пообещать точно!

Ричард Плос
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