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Добрый вечер, дамы и господа,
Зимняя волна ковида потихоньку идёт на 
спад, но мы всё ещё регулярно проверяем 
наших работников. Уже прошёл месяц с 
тех пор как у нас был позитивный случай и 
сейчас на нашем производстве больных нет.  
По крайней мере, ковидом. Пополнение 
каталога проходит медленно, но мы 
продолжаем над этим работать. Сейчас 
мы занялись наборами Tempest, которые 
вернутся на полки в мае, и в июне мы 
перевыпустим набор Tempest Mk.V Se-
ries I. МиГ-21 в масштабе 1:48 только 
начинает выпускаться, также в мае мы 
увидим запуск Spitfire Mk.IX, вместе с 

“родственными” версиями - Mk.VIII и Mk.XVI.  
В июне мы сможем сфокусироваться на 
моделях Hellcat, а также, в летние месяцы, 
на Fw 190D.  К тому времени мы также будем 
возвращать некоторые модели в масштабе 
1:72. Производство новых форм также идёт 
полным ходом и формы для самолёта Ca-
mel уже практически готовы. Формы для 
модели Trener уже получили электроды, а 
детали сейчас фрезируются в блоках. Мы 
составляем сценарий для рекламного видео 
наборов “Тренер”, и я отрываюсь от души, 
так что надеюсь, вам понравится итоговый 
результат. Съёмки потребуют достаточно 
большого количества “Тренеров”, и я имею 
ввиду настоящие самолёты, а не модели. 
Модели мы выпустим сами, не беспокойтесь. 
Мы уверены в том, что новый набор “Тренер” 
выйдет на выставке E-day в этом году, 
вопрос заключается в другом. Как вы можете 
догадаться, нас волнует, когда эта пандемия 
закончится и если модельные мероприятия 
вернутся в своей нормальной форме. Я 
верю, что ответ здесь положительный и мы 
сможем встретиться в Лисе над Лабем, а 
также что это будет первый E-day в новом 
формате вместе с конкурсом Czech Model 
Masters. Я также надеюсь, что что в августе 
мы будем в Лас-Вегасе на IPMS Nationals, 
а также в ноябре на выставке в Телфорде. 
 

НАБОРЫ
Май отличается тем, что мы не выпустим ни 
одного набора Ограниченной Серии в этом 
месяце. В планах был выпуск набора Adle-
rangriff в масштабе 1:72 с пластиком Special 
Hobby Bf 109E. Как вы понимаете, в майском 
списке его нет. Проблема заключается 
в том, что Special Hobby недооценили 
спрос на набор, и первые две партии 
пластика не смогли покрыть заказы. По 
этой причине мы отложили наш заказ на 
июль, а Special Hobby смогли использовать 
нашу партию пластика. Июльский заказ 
точно наш! Его мы точно не оставим. Мы 
также передвинули выпуск 1:48 Fw 190F-8 
с июля на май, это версия ProfiPACK. Focke 
Wulf обрадует многих, но я понимаю, что у 
фанатов 72-го масштаба он особой радости 
не вызовет. Fw 190F-8 основан на Fw 190A-
8, но при этом получил новое крыло и два 
литника с вооружением против наземных 
целей. Литники с вооружением такие же 
как в первом поколении Fw 190F-8, которое 
вышло много лет назад. В комплекте семь 
вариантов окраски, и они специально 
покрывают широкий спектр частей Luft-
waffe, которые летали на данном самолёте. 
Тема Fw 190F-8 поддерживается статьёй от 
Эндрю Арти. Прошлые несколько месяцев 
возрос интерес к вооружению Panzerschreck, 
которое устанавливалось на Fw 190F-8. 
Также нас спрашивали если такой набор 
появится как дополнение Brassin, а ответ 
здесь положительный. Должен заметить, 
что это знаковое вооружение страдает от 
недостатка материалов. По этой причине 
мы просим самых суровых критиков быть 
немного мягче. Мы постараемся сделать всё 
что в наших силах.
Ещё один майский ProfiPACK - Mustang 
Mk.IV, британский вариант P-51D, а также 
P-51K, который в RAF был известен как 
Mustang Mk.IVa. В наборе ProfiPACK Mk.IVa 
превосходит Mk.IV по количеству примерно 
два к одному, там всего четыре K-версии. Я 
всегда смотрел на британские Мустанги как 
на что-то скучное, но, конечно, исследовав 

варианты окраски, я поменял мнение. Вы 
наверняка сами сделаете такой же выбор. 
Камуфляжи довольно интересные, как 
и истории связанные с ними. Боксарт 
изображает реальное событие. В этом 
случае здесь изображена Операция Омлет, 
которая фокусировалась на освобождении 
Нормандских Островов, единственной 
части Великобритании, которая была 
оккупирована немцами. Вы можете узнать 
больше об этой операции в сегодняшней 
статье Рихарда Плоса. Также с Mustang Mk.IV 
мы выпустим продукт BFC, посвящённый 
одному из самых известных британских 
Мустангов, прозванному ‘Dooleybird’, на 
котором летал А.С. Доли (F/Lt. A.S. Doley).
И это еще не все, что касается наборов 
ProfiPACK в этом месяце. Другим станет 
Bf 109G-2. На самом деле, это своего рода 
«переиздание» и в значительной степени 
совпадает с комплектом Bf 109G-2 Profi-
PACK с каталожным номером 82116. У него 
новый бокс-арт, потому что оригинальный 
был… как бы это сказать? .... не особенно 
ярким. Он также отличается одним из 
представленных вариантов окраски, 
поскольку тот, который он заменяет, 
требовал добавления пластикового 
литника, содержащего крыло G-4.  
В настоящее время пластиковые детали 
для нас очень важны, и поэтому нам 
действительно нужно изо всех сил стараться 
использовать их с оптимальным эффектом, 
учитывая изменение вариантов окраски и 
исключая необходимость в дополнительном 
литнике. Последний из четырех майских 
релизов ProfiPACK - это полное переиздание. 
Это истребитель-бомбардировщик МиГ-

-21МФ в масштабе 1: 72. На бокс-арте 
изображен вьетнамский ас-истребитель 
и будущий космонавт Фам Туан, сбивший 
B-52. Когда-то этот бокс-арт вызвал много 
шума из-за океана, и я надеюсь, что на 
этот раз мы не увидим повторения всего 
этого. Последний из пяти майских моделей 

- это Albatros D.V в варианте Weekend Edi-
tion в масштабе 1:72. Это классический 
набор, для которого мы выбрали четыре 
привлекательных варианта окраски, что 
теперь стало нормой для этой линейки. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ
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ДОПОЛНЕНИЯ - BRASSIN
Концептуально наборы Löök и Space 
похожи. Оба используют прогрессивные 3D-

-технологии в сочетании с предварительно 
окрашенным фототравлением. Можно 
даже сказать, что эти две линии находятся 
в прямой конкуренции друг с другом. Я 
бы сказал, что, благодаря тому, что это 
продукт более широконаправленный, 
концепция Space выходит на первое место 
с точки зрения затрат, и это касается как 
трехмерного аспекта, так и фототравления. 
На данный момент они примерно 
одинаковы, но мы увидим куда всё пойдёт 
дальше по мере роста спроса со стороны 
клиентов. Пока это всё ещё новинки. Одна 
вещь, которую эти наборы уже умеют делать, 

- это тестировать наши максимальные 
возможности печати. Продажи окрашенного 
фототравления тоже заметно выросли 
за последний год, и, поскольку все они 
печатаются на одной машине, летом 
нам понадобится приобрести еще одну.  
Это будет хорошая инвестиция, поскольку 
новая машина будет более современной, 
чем две, которые используются в настоящее 
время, поэтому мы также должны увидеть 
улучшение качества продукции. Замечу, 
что цветные принтеры находятся в отделе 
фототравления, производство наборов Spa-
ce находится в их компетенции, а наборы 
Löök относятся к отделу Brassin. Это 
может вызвать незначительные различия 
в наборах, разработанных для одной и той 
же модели, из-за того, что каждый отдел 
по-своему применяет трехмерные аспекты 
к данному набору. В мае у нас выходит 
четыре новых комплекта Löök в масштабе 
1:48 (МиГ-15, МиГ-15бис, P-39Q и Mustang 
Mk.IV) и два новых комплекта LööKplus 
(МиГ-21ПФ и МиГ-21ПФМ). Есть три новых 
набора Space, предназначенных для МиГ-

-15бис, Fw 190F-8 и Mustang Mk.IV, опять 
же, все в 48-м. В классических наборах 
Brassin преобладает набор кабины для 
Spitfire Mk.II (Eduard, 1:48). Для МиГ-15 
от Bronco есть три меньших комплекта, 
копирующие колеса и стволы пушек.  
Следует отметить, что стволы пушек 

разделены на два набора: один для МиГ-15, 
а другой - для версии бис. Они интересны 
еще и тем, что отпечатаны на 3D-принтере, 
а не отлиты из смолы. Это прогресс, который 
будет доминировать в нашем производстве 
во второй половине года. Я ожидаю, что 
примерно в это время в следующем 
году я буду говорить о наборах, которые 
преимущественно напечатаны, а не отлиты. 
Остальные шесть новых наборов в этом 
месяце сосредоточены на наборах оружия 
всех трех основных масштабов. Также есть 
один новый BigSin для Spitfire Mk.IIa.

ДОПОЛНЕНИЯ - ТРАВЛЕНИЕ И МАСКИ
Майское фототравление и маски, вероятно, 
лучше всего охарактеризовать как типичные. 
Также типичен его широкий спектр тем и его 
способность вызывать большой интерес. 
Например, в масштабе 1:72 мы приготовили 
набор для модели Ar 234 от Dragon, которая 
в настоящее время продается польской 
фирмой HOBBY 2000, или набор для Bf 109E-
3 от Special Hobby, который также скоро 
будет использоваться в нашем собственном 
релизе. Наше предложение, конечно же, 
будет включать в себя базовый набор 
травления, поэтому разработка аксессуаров 
для него будет немного сложнее. HOBBY 
2000, к большому удовольствию моделистов, 
переупаковывает большое количество 
наборов, произведенных в Азии, и поэтому 
мы решили заняться выпуском некоторых 
наборов для их релизов. В мае, помимо 
вышеупомянутого Ar 234, сюда входят МиГ-
15 и МиГ-15бис в масштабе 1:48 от Bronco, 
которые одновременно поставляет польская 
фирма. Также у нас есть маски для МиГов. В 
комплект поставки МиГ-15бис входят маски, 
как в классическом виде, так и в виде 
внутреннего/внешнего комплекта TFace. 
Продолжая тему масштаба 1: 48, оба типа 
наборов масок также предлагаются для Ha-
rrier GR.1 и GR.3 от Kinetic, MV-22 от Hobby 
Boss и нашего собственного Fw 190F-8. Для 
всех этих моделей список новинок также 
включает фототравление, а для Fw 190F-8 и 
МиГ-15 ещё есть и закрылки. Для Arma Ho-
bby PZL.11c у нас есть только классический 

тип масок, так же, как и для Roden PT-13 Ka-
ydet в масштабе 1:32, но оба типа выйдут для 
Trumpeter P-40M в том же масштабе. Для 
этой же модели в общей сложности выйдет 
шесть новых наборов фототравления, 
включая набор предварительно 
окрашенных стальных ремней безопасности 
и два набора масок. В линейке ZOOM 
стальные ремни теперь доступны для всех 
вышеупомянутых моделей в масштабе 1:48 
и 1:32, за исключением Fw 190F-8. Тем не 
менее, ему подойдёт комплект, содержащий 
стандартные ремни безопасности 
Люфтваффе (каталожный номер FE812). 
Единственный выпущенный комплект, не 
предназначенный для самолета, - это 36462 
«Тайфун К» для 1:35 модели от «Звезды». В 
этом месяце не будут представлены новые 
корабельные наборы или Big Ed.

ДЕКАЛИ
В мае будут выпущены четыре новых 
набора декалей, три из которых посвящены 

“техничке”. Они предназначены для Tor-
nado GR.4 (Revell), МиГ-15 (Bronco) и 
МиГ-23МФ/МЛ (Trumpeter). Четвертый 
комплект разработан для нашего Мустанга. 
Он предлагает декали для P-51D из 15-й 
AF, USAAF, которые были Мустангами без 
удлинённого киля, оперирующими в Италии. 
Одна из статей в этом выпуске посвящена 
применению наших декалей и отвечает 
на часто возникающий вопрос о том, как 
снимать несущую пленку, а также описывает, 
насколько необходимо пройти этот процесс 
для достижения оптимального результата. 
Я не буду вдаваться в подробности, лучше 
прочитайте сами. Статья наверняка вам 
понравится и я не могу цитировать её 
выводы заранее.
Как вы, наверное, уже знаете, майские 
новинки доступны в нашем интернет-

-магазине с пятницы, 30 апреля. Я надеюсь, 
что сегодняшний выпуск вдохновит вас на 
новые проекты.

Счастливого моделирования!
Владимир Шульц

Petr Dousek
* 5. 3. 1966  

† 14. 4. 2021
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ИСТОРИЯ

Обстановка
К концу лета 1944 года война на Восточном фронте обернулась против 
немцев, которым приходилось обороняться на всех участках фронта. 
Южная часть поля боя была в течение нескольких месяцев относительно 
спокойной, но немцы знали, что ситуация в Румынии скоро изменится. 
Подразделения люфтваффе в этом секторе находились под командованием 
Luftflotte 4 во главе с генерал-полковником Отто Деслохом 1). Штурмовые 
подразделения составляли основную часть сил Деслоха. Для Luftflotte 4 
были в 1944 году Schlachtgeschwader 2 и Schlachtgeschwader 10 ключевыми 
и сохранили свою роль до конца войны. В августе 1944 года большая часть 
этих двух Schlachtgeschwader была вооружена самолетами Focke-Wulf 190 
F-8, мощной штурмовой версией знаменитого «Вюргера» конструктора 
Курта Танка.
I./SG 2, под командованием Hptm. Курта Лау, получила самолеты «Фокке-

-Вульф 190» относительно поздно. В июле 1944 года она передала свои 
старые Ju 87 и приняла первые Fw 190 F-8 на аэродроме Гёргеньёросфалу 
(нынешний Соловэстру, Румыния). Ситуация на участке фронта, на котором 
действовала Luftflotte 4, не была в июле и в первые три недели августа 
критической, поэтому переобучение могло проходить в покое, с обычными 
трудностями.
Когда I./SG 2 вернулась в середине августа 1944 года в бой со своими 
новыми самолетами, Luftflotte 4 столкнулась с самой большой проблемой 
за своё существование, так как румынские союзники Германии перешли 
на сторону противника, и Советы начали быстрое продвижение через 
Румынию в сторону венгерской территории. После того, как 20 августа 
1944 года началась советская Яссо-Кишиневская операция, I./SG 2 со 
своими Fw 190 F-8 была отправлена в бой и понесла некоторые потери. В 
результате этого наступления на базы в Румынии, Венгрии и Югославии 
были переброшены другие боевые группы, вооруженные самолетами Fw 
190 F-8, включая Geschwaderstab, I., II. и III./SG 10 и III./SG 2 со «Штуками». 
В конце августа, сентябре и октябре 1944 года Красная Армия вытеснила 
силы Оси, сосредоточенные под Heeresgruppe Süd, из Румынии и через 
Карпаты проникла в Болгарию, после чего продвинулась в направлении 

Венгрии. В конце октября 1944 года в полную силу разразилась битва 
за Будапешт и в ней активно участвовали подразделения Luftflotte 4 
вооруженные Fw 190 F-8. 

Битва за Будапешт
Главной целью Красной Армии была столица Венгрии. В октябре и ноябре 
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов всеми силами своих ослабленных 
и истощенных частей старались прорваться к городу. 16 октября был при 
поддержке немцев арестован венгерский регент Миклош Хорти, и к власти 
пришла радикальная правая Партия Скрещённых Стрел, гарантирующая, 
что Венгрия поможет немцам противостоять советскому наступлению. 
Пока происходили эти политические изменения, подразделения I. Flie-
gerkorps, подчиненного Luftflotte 4, ежедневно совершали полеты против 
наступающих советских войск в районе Дебрецен, к востоку от венгерской 
столицы. Среди действующих частей I. Fliegerkorps, оснащенных Fw 190 
F-8, были I./SG 2, Geschwaderstab, I. и III./SG 10, а в аэропорту Шарошпатак 
к северу от Дебрецена также 5./SG 77 на Fw 190 F-8, использовавших 
противотанковые ракеты Panzerschreck. 2)
Ракета Panzerschreck была новым и очень эффективным авиационным 
противотанковым орудием, основанным на одноименном пехотном 
орудии, и персонал 5./SG 77 прошел обучение в ее использовании в 
исследовательском и испытательном центре Люфтваффе в Удетфельде 
(нынешний Зендек, Польша) в сентябре 1944 года. 1. Staffel SG 10 обучалась 
обращению с этим оружием непосредственно на фронте во время 
ноябрьских боев в Венгрии.  Однако этот метод не увенчался успехом, как 
отмечается в тогдашнем отчёте:
«В октябре/ноябре 1944 года Luftflotte 4 предприняла попытку применить 
Panzerschreck в нескольких Schlachtfliegerstaffeln без специальной 
подготовки. Обучение должно было проходить в полевых условиях. Успех 
этих Staffeln был чрезвычайно низким, с высоким расходом топлива и 
боеприпасов, хотя это были старые, опытные Schlachtstaffeln на Fw 190. 
Причина заключалась в отсутствии у пилотов опыта ведения огня из 
ракетных орудий.».

Фокке-Вульф 190 F-8 был в последний год войны на Восточном фронте жизненно важным оружием. Редко это было 
так очевидно, как на поле боя в Венгрии в конце 1944 - начале 1945 года. Под командованием Luftflotte 4 совершили 
подразделения, как Schlachtgeschwader 10 Ганса-Ульриха Руделя или Schlachtgeschwader 2, тысячи боевых вылетов 
против наступающей Красной Армии. Их усилия были неизбежно обречены на провал, но пилоты в кабинах Fw 190 F-8 
храбро сражались, несмотря ни на что. Они не только столкнулись с сильным противником в воздухе и подвергались 
наземному обстрелу, им также пришлось летать в неблагоприятных зимних условиях со всеми опасностями.

The Focke-Wulf 190 F-8  
в Luftflotte 4, 1944-1945 Эндру Арти
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Staffeln из Luftflotte 4 имевшие на вооружении Fw 190 F-8 с Panzerschreck в 
течение октября 1944 года активно летали, включая шестнадцать боевых 
вылетов 21-го октября и два двумя днями позже.
Между тем, 20 октября советские войска овладели Дебреценом, хотя 
контратака немецкой армии к северу от города, завершившаяся 26 октября, 
имела некоторый успех при хорошей поддержке Fw 190 из I. Fliegerkorps 
(21 октября было совершено 180 самолето-вылетов и ещё 162 - 26 октября). 
Один из немецких военнослужащих из SG 10 вспоминал об этом периоде:
«Мы выполняли задания исключительно для поддержки наземных войск, 
которые находились под сильным давлением Советов… У нас были успехи 
без больших потерь, и это подняло настроение как у летчиков, так и 
у наземного персонала. Хоть они и не принимали непосредственного 
участия в боевых действиях, авиамеханики особенно гордились, когда 
«их» самолеты уничтожали танк, сбивали самолет или добивались других 
выдающихся успехов.
29 октября для немцев наступил новый кризис, когда 2-й Украинский 
фронт генерала Армии Родиона Малиновского начал наступление через 
Кечкемет и Кишкорош к южным подступам к Будапешту. Советские 
войска были при помощи импровизированной группировки немецких и 

венгерских войск остановлены 3 ноября в непосредственной близости 
от города. Но командиры на стороне Оси были очень обеспокоены 
ситуацией. Малиновский стремился захватить город до 7 ноября, в 
годовщину революции 1917 года, но сопротивление немцев усиливалось 
при поддержке штурмовых Fw 190 F-8 из Luftflotte 4. В течение 5 ноября 
I. Fliegerkorps отправил над поле боя 94 штурмовика. II./SG 10 была над 
полем боя днем и атаковала советские грузовики.
Теперь Малиновский скорректировал свои планы и, начиная с 11 ноября, 
вскоре начал серию сложных маневров для окружения города. В день 
начала нового наступления Красной Армии в воздух поднялся 51 
штурмовик Fw 190, и очень опытный немецкий пилот Герман Дибовски 3) 
из I./SG 10 выполнил два вылета с базы своего подразделения в Очени, 
недалеко от реки Дунай к югу от Будапешта.
В начале ноября I./SG 2 базировалась в Фельшёабраны, но вскоре 
должна была произойти существенная смена её руководства. 7 ноября 
1944 года Курт Лау покинул Gruppe и возглавил учебное подразделение 
II./SG 103, а бывший командир II./SG 103 Hptm. Герберт Бауэр прибыл на 
освободившееся место. Австриец Бауэр уже совершил более 1000 боевых 
вылетов, уничтожил 51 танк и сотни транспортных средств и был одним из 

Stab I./SG 2, Csar или Raab, Венгрия, зима 1944/1945

Focke-Wulf 190 F-8 из Stab I./SG 2 с обозначением «черный шеврон, синяя 2» запечатлён на венгерском аэродроме зимой 1944/1945 года. Реконструкции внешнего вида этой машины ранее 
публиковались с красными элементами обозначения. Однако, согласно на основании отчетов о потерях ясно, что в Stab I./SG 2 использовались синие цифры, в Stab II./SG 2 - зеленые, а в Stab I./SG 
10 - буквы в сочетании с шевронами.
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самых опытных пилотов-штурмовиков в Люфтваффе.
Осенью 1944 года Fw 190 F-8 начали поступать на вооружение союзников 
Германии, поскольку венгерская 1. Schlachtstaffel (также известная под 
венгерским обозначением 102/1. Vadászbombázó század) получила в конце 
октября 1944 года шестнадцать Fw 190 F-8 и один G-8 в Бёргёнде. Staffel 
приступила к боевым действиям оттуда в середине ноября и в ближайшие 
месяцы показала не меньшую эффективность в сравнении с немецкими 
штурмовыми подразделениями.
В середине ноября погода над венгерским полем боя была неблагоприятной, 
и на несколько дней активность Люфтваффе была сильно ограничена. К 
примеру, пилот SG 2 описывал 15 ноября так: «15 ноября погода снова была 
плохой, очень туманной и пасмурной». В ближайшие месяцы это станет 
привычной ситуацией. Однако погода не остановила войска Малиновского, 
и 16 ноября они достигли города Хатван, к северо-востоку от Будапешта: 
угроза для столицы нарастала. Из-за серьезности ситуации 16 ноября Luft-
flotte 4 отправила в бой 420 самолетов, пилоты Fw 190 F-8 добились успехов 
как в борьбе с наземными целями, так и в воздушных боях. Известный 
пилот Stuk Oberstleutnant Ханс-Ульрих Рудель, недавно перешедший на 
Fw 190 F-8, во время боя между Хатваном и Будапештом сбил „Il-2 mH“ 
(немецкое обозначение двухместного Штурмовика Ил-2). Летчики SG 2 и 
SG 10 сообщили о десятках уничтоженных или поврежденных наземных 
целей. Даже в плохую погоду 22 ноября венгерские Fw 190 F-8 совершили 
три боевых вылета, в том числе один днем, во время которого дюжина 
самолетов атаковала советские войска на острове Чепель, на Дунае к югу 
от Будапешта. 
Суровая Зима
В конце ноября - начале декабря, 3-й Украинский фронт начал 

прорываться через Дунай, примерно в 175 км к югу от Будапешта, и 
начал движение на север и северо-запад, к озеру Балатон и местности 
в юго-западе от Будапешта, создав еще одну угрозу для венгерской 
столицы. В последние дни ноября ограничила активность частей с 
Fw 190 F-8 плохая погода. Защитники Heeresgruppe Süd остались 
в критический период без поддержки с воздуха.В первый день 
декабря в воздух поднялись 54 штурмовика, а 4 декабря - 80 Fw 190. 
Пилот „Штуки” из III./SG 2 вспоминал ситуацию в то время:
«I. Gruppe нашей Geschwader была оснащена Fw 190 и базировалась в 
городе Чор, недалеко от нашего бывшего аэродрома в Варпалоте. Они 
должны были обеспечивать нам воздушное прикрытие во время наших 
боевых полетов, потому что на сопровождение, обеспечиваемое Jagd-
geschwader 52, больше нельзя было положиться».
Решающим днем было 5 декабря, когда 3-й Украинский фронт достиг 
северо-восточного берега озера Балатон, а 2-й Украинский фронт 
атаковал Будапешт с севера и юга.В воздухе Luftflotte 4 смогла совершить 
замечательные (по крайней мере для этого этапа войны) 392 вылета, 
более половины из которых пришлось на лётные части с Fw 190. Вновь 
назначенный командир I./SG 2, Бауэр, сбил юго-западнее Будапешта Як-9, 
в то время как I./SG 10 и Ju 87 из III./SG 2 также действовали над полем боя. 
Целью также были советские войска на обоих берегах острова Чепель, как 
вспоминает один из летчиков:

“«Советы собирались окружить Будапешт. Для этого они построили 
плацдарм на берегу Дуная. Если им не помешать, то возникала опасность, 
что они завершат оцепление. Нас несколько раз отправляли против 
советских маневров.Однажды мы поймали их, когда они переправляли 
своих солдат через реку на понтонах, чтобы сформировать плацдарм 
на западном берегу Дуная. Плотно упакованные Иваны стояли в 
автомобилях-амфибиях, которые были для нас явными целями. Это было 
похоже на стрельбу по мишеням. Эффект, должно быть, был ужасным. 
Многие прыгали в воду опасаясь за свою жизнь. Конечно, по нам стреляли 
из пехотного оружия. Нас также обстреливали с обоих берегов».
В конце 1944 г. намеревались перевооружить III./SG 2 с Ju 87 D-5 на Fw 190 
F-8, а в декабре некоторые пилоты начали переподготовку. Тренировками 
в полевых условиях руководил некий оберфельдфебель из I./SG 2. Один 
из пилотов, прошедших переучивание на Fw 190 F-8вспоминал, что Fw 190 
F-8 «был огромной переменой по сравнению с Ju 87» из-за его гораздо 

Части на Fw 190 в Luftflotte 4, 20 ноября 1944
Часть  Тип Самолёта Исправные с-ты Экипажи Боеготовые Коментарии
Stab SG. 2 Fw 190 F-8 6  3  4  4  Плюс один
I./SG 2  Fw 190 F-8 31  21  27  17
II./SG 2  Fw 190 F-8 31  26  31  25  Плюс несколько
  Fw 190 G-8
Stab SG 10 Fw 190 F-8 3  3  3  2
I./SG 10  Fw 190 F-8 21  14  32  27
II./SG 10  Fw 190 F-8 28  20  2  25
III./SG 10  Fw 190 F-8 23  19  33  24
13./SG 151 Fw 190 F-8 8  3  7  6
Всего    151  109  169  130

Подразделения Luftflotte 4 были не единственными, кто использовал Fw 190 F-8 в Венгрии. 
Королевские ВВС Венгрии получили около 70 самолетов F-8. На этой фотографии красочного Fw 
190 виден Хаднадь (лейтенант) Лайош Варга (1918–2001), один из самых успешных венгерских 
пилотов истребителей-бомбардировщиков. Его Fw 190F-8 „54" получил название „MICA" и 
принадлежал 102/2. Vadász-bombázó század „Puli".

Советские офицеры осматривают Fw 190 F-8 WNr. 583606 «чёрная 2» из 2./SG 
10. Самолет вылетел из Тотважони 10 февраля 1945 года и был сбит зенитной 
артиллерией недалеко от Альшохетенипуста, Венгрия. Пилот и лидер эскадрильи 
Ганс-Готфрид Шульц не пострадал и попал в плен. Шульц (1920 - 2012) 
первоначально служил в I./JG 51. После службы в Erg.St./SKG 10 в 1943 году он в марте 
1944 года стал командиром 2./SG 10. После войны он служил в Бундесвере в звании 
полковника. Шульцу приписывают 486 миссий и не менее 4 побед.
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большей скорости. Однако III. Gruppe, из-за безвыходной ситуации в 
Венгрии, вскоре вернулась, чтобы сражаться со своими верными старыми 

“Штуками”.
К 8 декабря наступление Красной армии к северу и юго-западу от 
Будапешта охватило город в выступ, обращенный на восток, который 
был очень уязвим для окружения. Адольф Гитлер требовал контратаки в 
регионе в ближайшие недели и пообещал несколько бронетанковых частей. 
Тем временем Heeresgruppe Süd вынуждена была держаться в морозную 
погоду своими слабыми силами. Luftflotte 4 была такой же сильной, как 
и в сентябре 1944 года, а плохая погода позволяла пилотам и наземному 
персоналу немного отдохнуть. Когда опять установилась летная погода, 
активная деятельность возобновилась: штурмовые самолеты совершили 
8 декабря 300 вылетов, 200 на следующий день и 11 декабря более 300 
вылетов. 

Город Окружён
Немецкие танки прибыли для контратаки к середине декабря, но 
именно Советы нанесли первый удар. Наступление на Будапешт с 
двух направлений было начато 20 декабря 2-м и 3-м Украинскими 
фронтами при поддержке двух воздушных армий. Все части SG 2 и SG 10, 
подчиненные Luftflotte 4, были полностью подготовлены, но в первый день 
наступления Красной Армии из-за непогоды в бой было отправлено всего 
56 самолетов. Немецкая контратака на следующий день привела к очень 
ограниченному успеху, и советские войска с севера и юга приближались 
к Будапешту, который был полон мирных жителей и не был готов к 
длительной блокаде. К Рождеству судьба Будапешта была решена, и I. и 
II./SG 10 и III./SG 2 действовали ранним днем к западу и северо-западу от 
города. Во время сопровождения III./SG 2, около полудня, Норберт Шмитт, 
давний командир эскадрильи 3./SG 10, заявил, что сбил советский биплан, 
идентифицированный им как Р-5, во время его посадки неподалеку от 
Жамбека, к западу от Будапешта.
27 декабря 1944 года передовые части 2-го и 3-го Украинских фронтов 
встретились у реки Дунай и завершили окружение Будапешта, захватив в 
ловушку четыре немецкие и две венгерские дивизии. Немцы немедленно 
начали операцию по оказанию помощи; в Венгрию было отправлено 
больше войск и танков, так как Гитлер отказался отдавать венгерскую 
столицу. Между тем, Luftflotte 4 продолжала работать столько, сколько 
позволяло серое и пасмурное небо. 29 декабря I. Fliegerkorps отправил в 
бой 97 штурмовиков, чтобы действовать впереди 6. Armee. Они нанесли 
удар по железнодорожной станции, скоплениям танков и автомобилей. В 
декабре штурмовики Luftflotte 4 уничтожили 88 танков, 547 грузовиков и 
715 автомобилей, при этом потеряв 21 самолет, а еще пятнадцать пропали 
без вести. Это был значительный вклад в немецкую оборону в районе 
Будапешта.
Хотя в конце 1944 - начале 1945 года для немцев война шла плохо, 
система производства самолетов все еще функционировала, и Fw 190 
F-9, окончательный штурмовой вариант Fw 190, начал в январе 1945 года 
поступать в Luftflotte 4. Однако эта версия предназначалась только для 
дополнения машин F-8, а не для их замены. 
В январе 1945 года Luftflotte 4 получила большое количество самолетов 
для пополнения своих подразделений. В период с 4 по 8 января приняла 
69 машин Fw 190 F, а 24 и 25 января - еще 68. В целом, в январе 1945 
года на Luftflotte 4 прибыло много жизненно важных самолетов Fw 190 F 
на замену, в том числе 69 между четвертым и восьмым числом и еще 68 
между двадцатым и 25-м. Подкрепление было очень необходимо после 

нескольких месяцев упорных боев.
Попытка немецкой помощи началась в первый день 1945 года наступлением 
из района Комарно, и Heeresgruppe Süd сообщила:

“«Нашим военно-воздушным силам сильно мешала облачность, но они 
совершили 180 вылетов по позициям противника в районе Секешфехервара 
и к северо-востоку от Тата-Товарош. Они уничтожили один танк, двадцать 
машин и один локомотив».
В течение следующих нескольких дней каждый раз, когда казалось, что 
немецкое наступление продвигается вперед, Советы реагировали и 
сдерживали его. 2 января Luftflotte 4 совершила 360 боевых вылетов, а 3 
января объявила об уничтожении 29 танков и 135 грузовиков. Четвертого 
января штурмовые части понесли неприятные потери, когда был убит 
кавалер Рыцарского креста Облт. Манфред Гетце из 8./SG 10 и Ofw. Фридрих 
«Фридо» Мюллер из 1./SG 2. Плохая погода 5 и 6 января ограничила усилия 
Luftflotte 4, и немецкое наступление прекратилось. В самом Будапеште 
ситуация с каждым днем становилась все более безвыходной, и шли 
ожесточенные бои от дома к дому. Во вторую неделю января немцы 
предприняли ещё одну атаку на Будапешт, но к 10 января потерпели 
неудачу.
После более спокойной недели 18 января IV. Танковый корпус СС 
сдвинулся с северной оконечности озера Балатон в новом наступлении 
немцев и занял очень хорошие позиции на юго-востоке, достигнув на 
следующий день Дуная. I./SG 2 и II./SG 10 были среди подразделений, 
которые оказали поддержку в улучшившихся погодных условиях 
восемнадцатого числа, и было совершено около 270 вылетов. В 
течение следующей недели Luftflotte 4 и Heeresgruppe Süd добились 
дальнейшего успеха, и у немцев появились более смелые планы.   
Однако эти немецкие планы были сорваны новым советским наступлением, 
начавшимся 27 января 1945 года, совпавшим с метелью в Центральной 
Европе.
Осада Будапешта завершилась безоговорочной капитуляцией Германии 
13 февраля 1945 года. Боевые действия в Венгрии продолжались и после 
этого, и включали последнее крупное наступление Гитлера на Восточном 
фронте, которое началось утром 6 марта 1945 года, но в конечном итоге было 

Немецкие самолеты, захваченные войсками США в конце войны в Вельсе в Австрии. Слева стоит 
Fw 190 F-8 «жёлтая 7» из 6./SG 10, который здесь закончил свой путь после отступления из Венгрии 
и восточной Австрии. Это ранний Fw 190 F-8 из производственной серии 580000. Видны желтый 
руль направления и передняя часть капота двигателя. На нижней поверхности левого крыла 
вероятно нанесена желтая буква – обозначение Luftflotte 4.

W.Nr.  586188, Stab III./SG 10, Hohenmauth (Vysoké Mýto), Protektorat Böhmen und Mähren, май 1945
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ИСТОРИЯ

остановлено советскими войсками. Luftflotte 4 оставалась очень активной, 
когда это было возможно, и охота на поезда стала обычной задачей для 
Fw 190 F-8, так же как и поддержка сухопутных войск. Боевые действия в 
Венгрии закончились в начале апреля, так как последние войска Оси были 
вынуждены покинуть страну.

Заключение
Самолеты Fw 190 F-8 на Luftflotte 4 в ходе боев с октября 1944 года по 
январь 1945 года доказали свои качества, действуя против опасного врага, 
часто в ужасную погоду. Штурмовые подразделения Luftflotte 4 в декабре 
1944 года совершали в среднем 150 вылетов ежедневно и 133 вылета в 
день в январе 1945 года. Для наземных подразделений Heeresgruppe 
Süd это была неоценимая помощь во время обороны против упорных 
атак 2-го и 3-го Украинских фронтов. В то время пилотам I./SG 2 и других 
Schlachtgruppen потребовались все их навыки и опыт, а их Fw 190 F-8 
зарекомендовали себя как самые эффективные штурмовики.

Заметки:
1) В конце августа и сентябре 1944 г. его ненадолго сменил генерал-лейтенант Александр 
Холле.
2) Остальная часть II./SG 77 действовала в рамках VIII. Fliegerkorps и Luftflotte 6 в Польше.
3) Он научился летать в августе 1937 года!
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Разрушенный Цепной мост Сехени в Будапеште, фото 1945 года. Мост был взорван 18 января 1945 года отступающими немцами. Он был отремонтирован и снова введен  
в эксплуатацию в 1949 году. Мост был спроектирован английским инженером Уильямом Тирни Кларком в 1839 году.

Расчет венгерского противотанкового орудия в ноябре 1944 года во время обороны  
от наступающих на Будапешт советских войск.
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Хотя Нормандские острова с побережья Франции 
можно увидеть невооруженным глазом, они 
принадлежат Соединенному Королевству и, 
как и остров Мэн, являются собственностью 
британской короны. Местный образ жизни до 
Второй мировой войны был расслабленым, 
кроме сельского хозяйства местное население 
зарабатывало на жизнь за счет туризма. Еще 
весной 1940 года острова рекламировались как 
привлекательное место для отдыха! Но немецкие 
военные планы включали их оккупацию еще 
до нападения на Польшу. И когда 16 июня 1940 
года немецкая армия вышла на улицы Парижа, 
британское правительство поняло, что острова 
обречены.

Покинутые
Великобритании не хватало ресурсов для 
защиты островов, поэтому большинство кабинета 
министров придерживалось мнения о том, чтобы 
демилитаризовать их и оставить их как так 
называемые «открытые острова». Это решило 
судьбу примерно 45 000 граждан, проживающих 
на Джерси, самом большом острове архипелага, 
и еще 40 000 человек, населявших второй по 
величине остров Гернси. Примерно 2000 человек 
жили на небольших островах Олдерни и Сарк, в 
то время как самые маленькие островки Херм, 
Брекху и Джету были более-менее необитаемыми 
(одна семья жила на острове Херм). 19 июня 
британское правительство проинформировало 
представителей островов о ситуации. Форма, 
снаряжение и оружие местных вооруженных сил 
должны были храниться на складе, а все личное 
оружие было передано полиции. Все это против 
воли премьер-министра Уинстона Черчилля. В 
результате хаоса, вызванного беспокойством 

островитян за свое будущее, была организована 
эвакуация женщин и детей, после чего мужчинам 
в возрасте от 20 до 33 лет был разрешен въезд 
на Британские острова, если они соглашались 
поступить на британскую военную службу. 
Персонал вооруженных сил, дислоцированный 
на островах в то время, также был эвакуирован. 
Последняя тысяча военных покинула острова 
на борту SS Biarritz 20 июня. В общей сложности 
около 30 000 жителей покинули Нормандские 
острова, оставив 41 101 на Джерси и 24 420 на 
Гернси. Почти все 470 человек, живущих на Сарке, 
решили остаться, в то время как все, кроме 18 
граждан, были эвакуированы из Олдерни. После 
эвакуации на Нормандских островах осталось 
66 118 человек, к которым присоединились около 
15 000, а позже и до 30 000 немецких солдат. На 
островах также содержалось 
около 12 000 военнопленных, 
которых заставляли работать 
на укреплениях и военной 
инфраструктуре. Отношение 
местного населения к 
численности оккупирующих 
воинских частей было 
неслыханным.

Необязательные потери
Информация о 
демилитаризации островов, 
к сожалению, не дошла 
до немцев, поэтому 
26 июня Люфтваффе 
провела несколько 
разведывательных полетов 
над островами. 23 июня 
адмирал Ойген Линдау, Ma-

rinebefehlshaber Bordfrankreich (командующий 
ВМС Северной Франции) сообщил адмиралу 
Карлгеоргу Шустеру, что разведывательные 
полеты обнаружили длинные колонны 
грузовиков в портах Гернси и Джерси, которые 
«вероятно, привозили военное подкрепление». 
Напротив, последние солдаты уже покинули 
острова, а грузовики на фотографиях были 
полны помидоров (на Гернси) и картофеля (на 
Джерси). В результате 28 июня несколько Hein-
kel He 111 вылетели из Шербура ближе к вечеру. 
Их задача заключалась в том, чтобы бомбить 
острова с высоты от 3300 до 8200 футов (от 1000 
до 2500 м). Если это действие не вызвало какой-

-либо реакции, это означало, что военные силы 
островов были слабыми или даже отсутствовали.
В 18:55 бомбардировщики появились над Ла-

Поздним вечером 30 июня 1940 года немецкие солдаты ступили на британскую землю. Заявление, напоминающее 
альтернативную историческую книгу, описывает реальное событие. В тот день Нормандские острова стали 
оккупированной территорией и оставались таковыми до конца боевых действий. Когда началось их освобождение, в 
операции участвовали летчики двух канадских эскадрилий.

Последняя погоня
Рихард ПлосОсвобождение Нормандских Островов

ИСТОРИЯ

Вермахт вторгся на Нормандские острова в конце июня 1940 года.
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-Роком (Джерси) и сбросили свои грузы на порт. 
Тот же сценарий произошел на Гернси. 
Всего немецкие бомбардировщики сбросили 
180 бомб. Амброуз Шервилл, генеральный 
прокурор Гернси, позвонил прямо в Уайтхолл 
во время рейда и, со звуком падающих бомб на 
заднем плане, потребовал, чтобы информация 
о демилитаризации островов была немедленно 
передана. Было уже поздно, 44 мирных жителя 
погибли в результате «разведывательных» 
бомбардировок. И пока Вермахт планировал 
операцию Grünpfeil (Зеленая стрела) по захвату 
островов, несколько последовавших за этим 
разведывательных полетов на малых высотах 
подтвердили, что там не было военного 
присутствия. Капитан Либе-Питериц даже 
приземлился в аэропорту Гернси, в то время 
как еще три самолета патрулировали в воздухе. 
Никакого сопротивления замечено не было. В 
тот же день, ближе к вечеру, Ju 52 был отправлен 
со взводом на борту, и немцев встретил 
представитель местной полиции в аэропорту, 
предъявив документ, в котором на немецком языке 
говорилось, что острова “открыты” и без военной 
защиты, в соответствии с указом Её Величества. 
На следующей встрече с представителями 
острова майор Альбрехт Ланц сообщил, что с 
этого момента Гернси оккупирована немецкой 
армией. Днем позже последовал Джерси, 2 
июня - Олдерни, а 4 июня - Сарк. Майор Ланц 
стал первым командующим оккупационных 
сил Нормандских островов, хотя и ненадолго. 
С 26 сентября его сменил Рудольф Граф фон 
Шметтлов, прослуживший более четырех лет 
и дослужившийся от звания полковника до 
генерал-лейтенанта. Вышеупомянутый аэродром 
на Гернси служил удобной базой для Люфтваффе 
во многих ситуациях, особенно во время Битвы 
за Британию.

Страдания и беспомощность
Сразу после захвата островов немцы 
запретили местному населению владеть 
радиоприемниками и приказали ездить по 
правой стороне. Вскоре после этого из-за 
нехватки топлива местное население все равно 
не могло пользоваться автотранспортом. Жизнь 
жителей островов под немецкой оккупацией 
была суровой. Сельскохозяйственные продукты 
и животные регулярно конфисковывались 
для потребления немецкой армией, поэтому 
население страдало от голода. Депортации 
в концлагеря происходили за различные 
нарушения. Когда в 1941 году британские и 
советские вооруженные силы захватили Иран, 
Гитлер издал приказ депортировать 10 жителей 

островов в концентрационные лагеря за каждого 
убитого гражданина Германии. Его приказ 
был выполнен в сентябре 1942 года, и 2200 
человек были отправлены в немецкие лагеря; 
45 из них не выжили. Вскоре, после захвата 
островов, немцы начали строительство важной 
инфраструктуры и сети укреплений, которые 
стали частью Атлантического вала и были в 
основном построены на Джерси. Немцы привезли 
много пленных для рабских работ. Большинство 
из них были русскими и представителями 
других народов Советского Союза. Любая 
помощь беглецам сурово наказывалась. Одна 
из душераздирающих историй - это история 
о хозяйке небольшого магазина Луизе Гулд, 
которая восемнадцать месяцев укрывала беглого 
русского заключенного. Она сама потеряла сына, 
служившего на флоте, и, как она призналась 
своей подруге, ей пришлось что-то делать для 
сына другой матери. В 1944 году ее предали, 
схватили и отправили в концлагерь Равенсбрюк, 
где она была убита в газовой камере в 1945 
году. Ее история была возрождена в фильме 
2018 года «Общество литературы и пирогов 
из картофельных очистков Гернси», хотя и в 
измененном виде. 

Омлет из гнездовых яиц
Тяжелое положение населения Нормандских 
островов было хорошо известно британскому 
правительству, но кроме спорадических набегов 
коммандос, подразделений под командованием 
адмирала Луи Маунтбеттена (дяди недавно 
умершего принца Филиппа), они не могли сделать 
ничего другого. Идея освобождения островов 
зародилась еще в 1943 году как операция 
«Созвездие». Как только было обнаружено, что 
немецкая военная мощь на островах выросла до 
почти 30 000 солдат, план был отменен. Сильный 
немецкий гарнизон и построенные укрепления 
потребовали бы сильных бомбардировок с 
воздуха и артиллерийских обстрелов с моря, что, 
несомненно, привело бы к тяжелым жертвам 
среди гражданского населения.
В конце 1943 года менее агрессивная операция 
Ранкин начала прорабатываться в трех 
вариантах. Вариант А, рассчитанный на действия 
до освобождения Франции, с использованием 
возможности переноса большей части немецкого 
гарнизона на материк и снижения морального 
духа оставшихся солдат. Вариант Б рассчитывал 
на полное оставление островов немцами, и, 

наконец, вариант В рассматривал действия после 
капитуляции Германии. Последний посчитали 
наиболее реальным. 10 ноября 1943 г. генерал 
Ф. Э. Морган, начальник штаба Верховного 
Командования союзными войсками (COSSAC) 
издал директиву о проведении операции Ранкин 
В. В начале 1944 г. бригадный генерал А. Э. Сноу 
был назначен командующим 135-ой Оперативной 
группой из 115-й бригады. По первоначальным 
планам это подразделение должно было 
выполнить освобождение Нормандских островов. 
Было создано независимое командование, и 
началось детальное планирование. 11 августа 
название операции было изменено на Nest Egg, и 
Плимут был выбран в качестве отправной точки.
Для лучшего планирования использовалась 
информация о местности, полученная от 
эвакуированных жителей, а еще более ценная 
информация поступала от тех, кому время от 
времени удавалось спастись на небольших 
лодках. По данным разведки, возникла 
необходимость захватить и Гернси, и Джерси 
за один день, поэтому потребность в боевых 
силах была увеличена до трех батальонов по 
700 человек в каждом. При этом была учтена 
транспортировка 200 тонн продуктов питания, 
одежды и медикаментов. Однако командование 
не спешило проводить операцию. После дня 
«Д» немецкие солдаты на островах считались 
де-факто пленными с британской точки 
зрения. Таким образом, подразделения 135-
ой оперативной группы были освобождены 
для поддержки 2-й армии генерала Демпси. 
Операция против островов ограничилась 
сбросом листовок на немецком языке. С сентября 
1944 года они падали с неба почти каждую ночь, 
советуя оккупантам сдерживать свои действия 
против гражданского населения. Также были 
успешно согласованы поставки Красного Креста, 
чтобы уменьшить страдания населения зимой 
1944/45 года. Корабль снабжения встал на якорь 
в середине декабря.

Капитуляция
4 мая, объявленное Днем W (Днем 
предупреждения - Warning Day), дело сдвинулось 
с мертвой точки, и в этот день начался 
обратный отсчет до начала операции. 135-ая 
оперативная группа состояла из 6000 человек. 
Местные власти на островах практически не 
контролировали порядок и пытались отговорить 
население демонстрировать «Юнион Джек», 

ИСТОРИЯ

Майор Ланц со своей машиной перед штаб-квартирой 
организованной в одной из местных гостиниц.

Горючего было очень мало для гражданского населения, и большая часть автомобилей была конфискована. 
Учитывая эти факты, эта скорая помощь получила двух лошадей...
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опасаясь реакции оккупантов. Немецкие солдаты 
довольно нервничали, и такое поведение 
могло спровоцировать зверства. Утром 7 мая 
немецкий командующий вице-адмирал Фридрих 
Хюфмайер получил сухое сообщение о том, что 
союзные корабли скоро прибудут и ожидается 
капитуляция немецкого гарнизона. Немецкий 
командующий ответил, что подчиняется только 
немецкому командованию. Тем не менее, он 
освободил всех захваченных граждан на 
островах, и люди заполонили улицы. До сих пор 
скрытые радиоприемники были подключены к 
громкоговорителям установленным на улицах 
и население могло слушать речь Черчилля, в 
которой он, среди прочего, объявил о предстоящем 
освобождении Нормандских островов.  
Вечером 7 мая Хюфмайер пообещал в 
другой радиопередаче, что немецкие войска 
на островах не будут сопротивляться. 
Так, 8 мая в 9:45 эсминцы HMS Beagle и HMS Bull-
dog отправились в плавание для транспортировки 
передовых подразделений в район начала этапа 
десантной операции «Омлет». В четырех милях к 

юго-западу от Гернси немецкий офицер, которому 
поручили договориться об условиях капитуляции, 
перешёл с немецкого минного заградителя 
на Bulldog. Однако он не был уполномочен 
подписать капитуляцию. Получив условия, 
суда разошлись. „Бульдог” и „Бигль” отошли на 
безопасное расстояние от береговых батарей, 
поскольку официальное прекращение боевых 
действий должно было произойти в полночь 8 
мая. Немцы договорились встретиться в полночь, 
и заместитель командующего генерал-майор 
Зигфрид Гейне прибыл на заградителе M4613, и 
на борту „Бульдог” согласился на безоговорочную 
капитуляцию. В 7:15 утра „Бульдог” бросил якорь 
в порту Св. Петра на Гернси. Все немецкие 
флаги были сняты со зданий, а немецкие суда 
использовались для перевозки британских 
солдат на остров. Первая группа из четырех 
офицеров и 21 солдата прибыла и в 11:00 генерал 
Стоунман, командующий операцией «Омлет», 
разместил свою штаб-квартиру в отеле Royal, 
где он встретился с судебным приставом Гернси. 
В 10:00 генерал Сноу отплыл в Джерси на борту 

«Бигля». Все необходимые капитуляционные 
документы были подписаны в 14:00. Гуляния 
на улицах начались в 14:30. Операция Nest Egg 
продолжалась до 16 мая. Суда продолжали 
прибывать с припасами и новыми солдатами. 
До 20 мая большинство немецких солдат 
были переведены и присоединились к 400 000 
военнопленных на британской земле. Около 
3300 немцев остались на Нормандских островах, 
чтобы помочь в очистке, демонтаже заграждений 
и удалении мин с пляжей. Во время этой опасной 
службы было обезврежено почти 66 тысяч мин, 
несколько немцев были убиты. Возвращение 
к довоенной жизни на островах шло довольно 
медленно. Первым жителям разрешили вернуться 
домой в декабре.

Прикрытие с воздуха
Несмотря на то, что боевых действий на земле 
и тем более в воздухе не ожидалось, было 
решено обеспечить воздушное прикрытие 
операции «Омлет» на случай изолированного 
сопротивления немцев на островах или на 

Нехватка продуктов, медикаментов и одежды заставила немецкого командующего согласиться на гуманитарную 
помощь Международного Красного Креста. Шведский корабль SS Vega прибыл в середине декабря 1944 года.

Британский солдат проверяет личность генерал-майора Зигфрида 
Гейне у входа на борт HMS Bulldog. В следующие моменты Гейне 
подписал капитуляцию.

HMS Bulldog встал на якорь в порту Св. Петра 8 мая в 07:15.
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случай, если некоторые из них попытаются 
сбежать на лодках. RAF выбрали для этой миссии 
две канадские эскадрильи. В 13:00 над островами 
впервые появились шесть самолётов Mosquito 
из 406-й эскадрильи RCAF. Самолеты совершили 
несколько облетов и вернулись на свою базу в 
Манстоне. Следующие двенадцать Мустангов из 
442-й эскадрильи RCAF также отметились над 
островами. Боевой послужной список канадской 
442-й эскадрильи был, по-видимому, коротким, 
поскольку подразделение было создано 8 
февраля 1944 года. Однако оно пришло на смену 
14-й эскадрилье RCAF, которая сражалась с 
начала 1942 года.
На завершающем этапе боевых действий пилоты 
этого подразделения, оснащенного новыми 
Мустангами Mk.IVa, в основном, сопровождали 

“Ланкастеров” и “Галифаксов” к различным целям, 
и потери в основном объяснялись механическими 
неисправностями, а не истребителями противника. 
Например, 19 апреля, во время налета на Мюнхен, 
канадские истребители заметили единственный 
вражеский истребитель, который держался на 
почтительной дистанции. Робиллард, однако, 
разбился при взлете, а Джеффри был вынужден 
выполнить аварийную посадку около Кентербери 
из-за неисправности двигателя. Оба «Мустанга» 
были списаны, но пилоты выжили. O25 апреля 
двенадцать пилотов под командованием 
Сторрара, вместе с коллегами из 611-й эскадрильи, 
участвовали в налете на Берхтесгаден. Потом 
непогода пару дней не давала совершать полеты. 
Судя по информации об общей обстановке, 
летчики не особо рассчитывали на дальнейшие 
боевые вылеты. После того, как 2 мая прояснилась 
погода, они отрабатывали групповой полет, а 
через два дня также практиковались стрельба 
из фотокинопулеметов и полеты на бреющем. 
А потом 7 мая пришло известие об окончании 
боевых действий. Несмотря на то, что День 
Победы должен был наступить на следующий 
день, празднования не заставили себя ждать, и 
в ту ночь бар в аэропорту находился в осаде. На 
следующий день было даже бесплатное пиво! 
Однако новость, которую пилоты узнали утром 9 
мая, была довольно неожиданной. Им предстояло 
совершить еще один боевой вылет, последний 
во время Второй мировой войны в Европе, 
прикрытие с воздуха операции «Омлет», части 

более крупной операции «Nest Egg», которая 
планировалась на несколько дней.Четырнадцать 
Мустангов взлетели с авиабазы RAF Hunsdon 
в 14:40. На борту самолетов были следующие 
пилоты: П. Бреммер (KH661), М. Джонсон (KH729), 
А. Дж. Малландайн (KH680), K.K. Чарман (KH647), 
Д. Дж. Джеффри (KH709), В. В. Шенк (KH659), Дж. 
А. Сторрар (KM232), В. Х. Данн (KH747), Дж. Мэдэй 
(KH765), Л. Х. Уилсон (KH735), А. Дж. Ноулан 
(KH668), Р. К. МакРей, Х. А. МакКей (KH711) и Ф. 
МакКланг (KH694).
Чарман и Ноулан вернулись на базу через 20 
минут полета, поскольку у Чармана возникла 
неустановленная механическая неисправность, 
и Ноулан сопровождал его. Самолет Джонсона 
также столкнулся с технической проблемой и 
вернулся на базу ровно через час. Все остальные 
одиннадцать пилотов оставались в воздухе 
до 16:00. Вся миссия была лишена каких-либо 
непредсказуемых событий, и патрулирование 
было довольно приятным обзорным полетом. 
На следующий день продолжился захват 
Нормандских островов, однако командование 
больше не нуждалось в прикрытии с воздуха из-

-за безупречного хода всей операции. Немецкие 
войска были разоружены, полностью под 
контролем, и сотрудничали. Тем не менее, 442-
я эскадрилья потеряла пилота на второй день 
перемирия. Лоренц вылетел из Хансдона, чтобы 
продемонстрировать разрешенный полет на 

малой высоте и высший пилотаж над авиабазой 
ВВС Великобритании Даунхэм Маркет примерно 
в 80 км. Выполняя бочку на высоте всего 100 
футов (30 м) над землей, он потерял управление, 
ударился о землю и погиб. Его похоронили 14 мая, 
и в тот же день отряд перевели на базу в Дигби. 
Эскадрилья перешла на режим мирного времени 
с 20-часовым налетом в месяц на каждого пилота, 
и главной темой разговоров было «Когда мы уже 
поедем домой?» Но канадцам пришлось ждать 
еще три месяца. Боевой счёт 442-й эскадрильи 
RCAF в Великобритании был закрыт 7 августа 1945 
года. В настоящее время подразделение RCAF 
с таким же названием выполняет транспортные 
и спасательные миссии с авиабазы Комокс на 
острове Ванкувер. Подразделение оснащено 
вертолетами CC-115 Buffaloes и CH-140 Cormorant.

ИСТОРИЯ

Аэродром на Гернси пригодился Люфтваффе не только для транспортировки, но и для выполнения боевых задач. 
Для обслуживания использовались как местные машины, так и местные жители.
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Mustang Mk.IVa KH680 Малландейна «Edmonton Special» был самолетом из серийной партии P-51K-1-NT, его 
оригинальный серийный номер в США был 44-11383. О послевоенной судьбе самолета ничего не известно.

Джон Малландейн во время короткого отдыха на крыле своего 
Mustang Mk.IVa «Edmonton Special». Он летал на нём также во 
время операции «Омлет», которая была частью более крупной 
операции «Гнездовое яйцо».
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НАБОРЫ 05/2021

Mk.IVa KH680 (P-51K-1-NT; 44-11383), P/O John Mallandaine, Эскадрилья No. 442 RCAF, Hunsdon, Англия, апрель 1945

Mk.IVa KM232 (P-51K-10-NT; 44-12355), W/Cdr James E. Storrar, Hunsdon Wing CO, Digby, Англия, апрель 1945

Mk.IV KH655 (P-51D-5-NT; 44-11182), F/O Edward R. Davies, Эскадрилья No. 19, Peterhead, Англия, апрель 1945

«Edmonton Special» Mustang Mk.IVa, персональный самолёт Джона Малландейна, уроженца Эдмонтона, является одним из самых 
популярных Mustang Mk.IV. Его пилот выполнял на нем дневные миссии над Германией, прикрывая бомбардировщики союзников. 
Он также участвовал в последней боевой миссии RAF на Европейском театре военных действий, освобождении Нормандских 
островов 9 мая 1945 года. После войны Малландейн продолжал летатькак буш-пилот, а также работал в качестве следователя 
по расследованию авиационных происшествий. Он входил в комиссию по расследованию аварии Мартина Хартвелла и его 
последующего каннибализма с целью выжить. Помимо стандартной камуфляжной схемы американской расцветки, его Mustang 
имел желтую антибликовую панель и обрамление фонаря, код цвета Sky был также обведен желтым. 
Надпись «Edmonton Special» была нанесена только на левый борт.

Самолеты Дж. Е. Сторрара были довольно легко узнаваемы благодаря личному коду JAS - так прозвали истребительного аса с 14 
воздушными победами. Сторрар вступил в Королевские ВВС в 1938 году и присоединился к 145-й эскадрилье в начале 1940 года. 
Он одержал свои первые победы над Дюнкерком и во время битвы за Францию, заработав Награду за Выдающиеся Заслуги в 
возрасте 19 лет. В сентябре 1940 года он был переведен в 73-ю эскадрилью и в декабре 1942 года получил звание командира 
65-й эскадрильи. В 1944 году Сторрар стал командиром крыла и возглавил три эскадрильи, оснащенные «Мустангами». Все они 
отвечали задальное сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков. После войны он продолжил карьеру в Королевских ВВС, 
летал на реактивных самолетах «Метеор» и «Вампир». После выхода на пенсию в 1957 году он стал ветеринарным хирургом в 
Честере. Mustang KM232 имел отделку из натурального металла и серебристой краски с синей 
антибликовой панелью с тёмно-синим контуром. Код JAS имел такую же цветовую комбинацию, 
только что контур был синим и буквы темно-синими.

19-я эскадрилья была сформирована 1 сентября 1915 года, расформирована в 1919 году и снова сформирована всего четыре года спустя. В 
начале Второй мировой войны эскадрилья дислоцировалась в Даксфорде в составе 12-й группы истребительного командования Королевских 
ВВС. Пилоты подразделения, одним из которых был также известный Дуглас Бадер, помогали обеспечивать прикрытие с воздуха над пляжами 
Дюнкерка. 19-ая эскадрилья была одной из немногих, кто получил Spitfire Mk.Ib, вооруженные 20-мм пушками, и после многих лет полетов на 
самолетах Spitfire разных версий, в начале 1944 года, подразделение было переоборудовано перевооружено самолетами Mustang Mk.III. Они 
использовались в основном для обеспеченияпрямой поддержки войск. Задачи изменились после Дня "Д". Эскадрилья перелетела на авиабазу 
ВВС Великобритании Петерхед в Шотландии для обеспечения дальнего сопровождения при выполнении боевых 
задач прибрежного командования. Там в апреле 1945 года эскадрилья получила самолёты Mustang Mk.IV. KH655 с кодом 
QV-P, вероятно, пилотировал Эдвард Р. Дэвис. Кок винта и носовая часть самолета были окрашены 
в желтые и черные полосы.
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Mk.IVa KH716 (P-51K-1-NT, 44-11483), S/Ldr Murray P. Nash, Эскадрилья No. 3 RAAF, Fano, Италия, январь 1945

Mk.IVa KH852 (P-51K-5-NT; 44-11840), Эскадрилья No. 112, Cervia, Италия, апрель 1945

Mk.IV KH663 (P-51D-5-NT, 44-11255), Эскадрилья No. 303 (польская), Wick, Шотландия, декабрь 1945

3-й Эскадрилья Королевских ВВС Австралии провела все боевые дни Второй мировой войны на Средиземном море. Австралийские 
пилоты начали воевать на самолётах Gladiator, позже использовали Hurricane и Kittyhawk, а с 13 ноября 1944 года перешли на 
Mustang Mk.III. Первый Mustang Mk.IVa прибыл 26 ноября 1944 года (KH677) и был назначен для Мюррея Нэша, который 12 декабря 
сменил его на KH716. На самолете он летал до марта 1945 года, когда его отправили на курсы командования истребителями.В 
следующем месяце KH716 был потерян. Самолет был оставлен в виде неокрашенного полированного металла, крыло было 
после шпаклевки и шлифовки окрашено в серебристый цвет, полотняная обшивка рулей и элеронов также. Самолет KH716 имел 
необычно размещенный серийный номер, частично закрашенный кодовой буквой. Буква P, вероятно, была перекрашена или 
отремонтирована, в какой-то момент она приобрела немного другую форму.

Расформированная в 1919 году после Великой войны, эскадрилья была вновь сформирована 16 мая 1939 года на борту авианосца HMS Argus, 
следовавшего к месту назначения в Египте. Пилотам пришлось ждать свои первые самолеты, устаревшие Gloster Gladiator, до июня, но в июле 
1941 года эскадрилья была одной из первых в мире, кто начал эксплуатировать P-40 Tomahawk. Острый нос с большим воздухозаборником 
радиатора вдохновил персонал на то, чтобы нарисовать на самолеты акульи пасти, которыедали эскадрилье прозвище «Shark Squadron». 
Подразделение позже заменило Томагавки на P-40 Kittyhawk, которые использовало во время кампании в Африке и даже после того, как оно 
перелетело на Сицилию в июле, и на материковую часть Италии в сентябре 1943 года. Июнь 1944 года стал концом Kittyhawk в эскадрилье, 
поскольку они были заменены на Mustang Mk.III, а с февраля 1945 года появились Mustang Mk.IV. Эскадрилья оставалась в Италии в составе 
оккупационных сил до момента своего расформирования 30 декабря 1946 года. KH852 - самолет в виде неокрашенного 
полированного металла, с окраской отдельных частей в серебристый цвет, с типичной пастью акулы.

Знаменитая Эскадрилья № 303 заработала свою репутацию во время битвы за Британию, летая на Hawker Hurricane, позже 
эскадрилья использовала разные версии Spitfire как для воздушного боя, так и для налётов. Это была самая эффективная из всех 
польских эскадрилий: в ходе 9900 боевых вылетов уничтож297 самолетов, не говоря уже об уничтоженных наземных целях. Поляки 
начали перевооружение на Mustang Mk.IV в начале апреля 1945 года, а 25 апреля 1945 года они выполнили свой последний 
вылет, поэтому пилоты летали на них меньше месяца. Подразделение было расформировано в декабре 1946 года. KH663 имел 
британскую схему камуфляжа с верхними поверхностями темно-зеленого и морского серого цветов, низ самолета средний морской 
серый. На фюзеляже был нарисован нестандартный опознавательный знак, больший по диаметру, чем обычно используемый тип 
С1. Фонарь был вероятно заменен на неокрашенную деталь от другого самолета. Самолет имел польские 
знаки с надписью POLAND на обеих сторонах носовой части, а также эмблему подразделения под фонарём.
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FE1021 P-51D seatbelts STEEL  (фототравление)
644100 Mustang Mk.IV LööK  (Brassin)
648485   P-51D exhaust stacks  (Brassin)
648486   P-51D exhaust stacks w/ fairing  (Brassin)
648487   P-51D Hamilton Standard propeller  (Brassin)
648494   P-51D wheels diamond tread  (Brassin)
648495   P-51D undercarriage legs BRONZE  (Brassin)
648503   P-51D wheels oval tread  (Brassin)
648504   P-51D wheels cross tread  (Brassin)
648505   P-51D wheels block tread  (Brassin)
648511   P-51D wheels diamond tread 2  (Brassin)
648512   P-51D wheels rhomboid treat  (Brassin)
648513   P-51D wheels pointed cross tread  (Brassin)
648514   P-51D wheels grooved  (Brassin)
648517   P-51D gun bays  (Brassin)
648522   P-51D cockpit  (Brassin)
648555   P-51D engine  (Brassin)
648570   P-51D gun sights  (Brassin)
648571  P-51D 75gal drop tanks  (Brassin)
648572   P-51D 108gal drop tanks  (Brassin)
SIN64865   P-51D ESSENTIAL  (Brassin)
SIN64869   P-51D ADVANCED  (Brassin)
3DL48018   Mustang Mk.IV SPACE  (3D декали)
D48034   P-51D stencils  (декали)
EX663   P-51D TFace  (маски)

Рекомендовано Mustang Mk.IV

OVERTREES
Mustang Mk.IV
Кат. номер 82102X
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Fw 190F-8 1/48

Stab I./SG 2, Csar или Raab, Венгрия, зима 1944/1945
Оригинальный камуфляж в цветах RLM 74 и 75 был перекрашен смывающейся белой зимней краской. Фокке-Вульфы 190 из состава 
Stab I. Gruppe SG 2 в этот период имели синие номера на фюзеляже. I./SG 2 находился в Венгрии до марта 1945 года. Герберт 
Бауэр, австрийский уроженец Инсбрука, командовал подразделением с ноября 1944 года до конца войны. С начала 1941 года он 
летал на Штуках в I./St.G. 2 „Иммельманн" (позже I./SG 2). С июня 1943 г. по май 1944 г. был командиром 3-й эскадрильи. Перед 
перевооружением подразделения на Fw 190F в мае 1944 года ему было поручено командовать подразделением оперативной 
подготовки II./SG 103 во Франции. За время войны совершил 1071 боевой вылет, из них 70 на Fw 190. Уничтожил 51 танк, два 
бронепоезда и добился прямого попадания в линкор «Октябрьская революция». На его счету также 11 воздушных побед 
подтвержденых (одна на Ju 87), еще 12 не подтвержденых. Бауэр был награжден Рыцарским 
Крестом с Дубовыми Листьями.
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1./SG 4, Airasca, Италия, июнь 1944

W.Nr.  586188, Stab III./SG 10, Hohenmauth (Vysoké Mýto), Protektorat Böhmen und Mähren, май 1945

W.Nr.  581632, 1./NSGr. 9, Villafranca di Verona, Италия, май 1945

I./SG 4 был сформирован из II./Sch.G. 2 в Италии в октябре 1943 года. Подразделение использовало Fw 190 версий A и G и F-8, начиная с июня 1944 
года. К тому времени подразделение потеряло в боях на итальянском фронте почти шестьдесят самолетов, поскольку Люфтваффе столкнулась в то 
время в небе над Италией с сильным превосходством авиации союзников. По этой причине, для уменьшения видимости над полем боя, кресты 
на верхних поверхностях и верхняя половина белой полосы на фюзеляже этого самолета были закрашены. I./SG 4 принял на вооружение Fw 
190F-8 в июне 1944 года на базе Airasca во время перерыва в боевых действиях. В июле подразделение переместилось на Восточный фронт под 
командованием майора Вернера Дёрнбака, который позже стал командиром SG 4. В конце войны I./SG 4 располагал базой в Костельце-на-Хане в 
тогдашнем протекторате Бёмен и Мерен (Чехословакия после войны и Чехия сегодня).

Этот самолет был обнаружен в Долни Каменице (тогдашний протекторат Бёмен и Мерен) в конце войны после аварийной посадки. Вероятно, 
он принадлежал SG 10. Камуфляжные цвета RLM 74, 75 и 76 частично перекрашены на верхних поверхностях темной краской, вероятно, RLM 70. 
Желтая буква V и полоса на капоте двигателя находились на борту самолетов Luftflotte 4 с сентября 1944 года. Это была идентификация введённая 
после того, как имевшие на вооружении немецкие самолеты ВВС Румынии присоединились к войскам союзников. С июля 1944 года по апрель 
1945 года III./SG 10 находился под командованием Хорста Стейнхардта, бывшего члена I./JG 2 „Richthofen" и Sch.G. 1. В последние недели войны 
отрядом командовал майор Арнульф Блазиг. Он летал на бомбардировщиках Штука” до войны и также служил в St.G. 77, IV (Штука)/LG 1 (позже I./
St.G.5) и St.G. 51. Награжден Рыцарским Крестом в сентябре 1941 г. и совершил в общей сложности около 200 боевых вылетов.

Самолет окрашен в цвета RLM 74, 75 и 76 с пятнами зеленого цвета по бокам фюзеляжа. Вероятно, из-за ночных боевых вылетов, он был 
оснащен FuG 25a (система свой-чужой). Nachtschlachtgruppe 9 была сформирована в Италии в конце 1943 года и использовалась для ночных 
бомбардировок с применением самолетов типов Ju 87, Fiat Cr.42 и Caproni Ca 314. В 1944 году подразделение полностью перевооружили на 
самолёты Stuka. Единственная часть NSGr. 9, которая получила самолеты Fw 190F в начале 1945 года, была 1-ая Staffel, которая летала на вариантах 
F-8 и F-9. Командиром NSGr. 9 был Карл Фемайер, ранее возглавлявший несколько групп Lehrgeschwader 1. С осени 1944 года командовал 1./NSGr. 
9 Карл-Хайнц Кюле, бывший пилот Bf 110 из ZG 26.
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Майор Karl Schrepfer, командующий III./SG 1, Краков, Польша, август 1944

Stab SG 77, Schönfeld-Seifersdorf (Łukaszów), Силезия, август 1944

W.Nr.  584205, III./SG 3, Sabile (Zabeln), Латвия, май 1945

Подразделение, к которому принадлежал этот самолет, предварительно идентифицируется как Stab III./SG 1, но это всего лишь вероятность, а не 
точный факт. Эта группа была переименованая III./St.G. 1, смена произошла в октябре 1943 года. До мая 1944 года подразделение использовало 
бомбардировщики Junkers Ju 87D-5, но с марта началось перевооружение самолетами Focke-Wulf Fw 190 версий A и G. В мае в подразделение 
поступили первые самолеты версии F-8. Майор Карл Шрепфер был командиром III./SG 1 с апреля 1944 года. До войны он пилотировал самолёты 
Stuka и на протяжении всей своей службы на передовой служил вSt.G. 1 (ИК 1). Он участвовал в Битве за Британию, совершал налёты на Мальту, 
принимал участие в африканской кампании и с июня 1941 года воевал на Восточном фронте. В период с мая 1943 г. по март 1944 г. он руководил 
двумя учебными частями. Шрепфер совершил около 800 боевых вылетов и 28 апреля 1945 года получил «Дубовые листья  
к Рыцарскому Кресту», как последний штурмовик. Он погиб в результате несчастного случая  
в сентябре 1946 года в Вертхайме.

Этот самолет, вероятно, принадлежал Stab SG 77. Маркировка на фюзеляже указывает на ведомого в штабе эскадры. Белая буква E обозначает 
машину пятого ведомого. Лётчики Stab SG 77 получили самолеты Fw 190 F-8 в июне 1944 года, в общей сложности они использовали шесть 
машин. С февраля 1943 года по ноябрь 1944 годабыл командиром SG 77 Гельмут Брук. Службу в Люфтваффе начал в 1935 году и на протяжении 
всей своей фронтовой карьеры служил в St.G. 77 (SG 77).  Во время атаки на Польшу, 1 сентября 1939 года, был сбит и спасен немецкими 
танкистами. В августе 1940 года принял командование I./St.G 77 и участвовал в кампании против Югославии и Крита. Оставшуюся часть своей 
службы на передовой он воевал на Восточном фронте. Дважды он приземлялся на вражеской территории, чтобы подобрать сбитый экипаж. С 
января по апрель 1945 года он командовал подразделением оперативной подготовки SG 151. В апреле был назначен на должность General der 
Schlachtflieger-Nord. Совершил 973 боевых вылета, в том числе 15 на Fw 190. Награжден Рыцарским Крестом 
с Дубовыми Листьями.

Этот самолет 8 мая 1945 года совершил побег из Курляндского котла в Прибалтике и в 17:55 приземлился в Глемминге (Истад), Швеция. На борту 
находились три члена Люфтваффе - пилот Вернер Скирло, фв. Иоганн Грубер и фв. Адольф Карнель. Изначально они хотели долететь на датский 
остров Борнхольм. Части самолета были в ноябре 1945 года переданы СССР. Необычный камуфляж с цветами RLM 74, 75 и 76 дополнен на 
верхних поверхностях темным цветом, вероятно RLM 70. Последним командиром III./SG 3 скорее всего был Эрих Бунге. В 1935 году начал служить 
в армии сначала служил в артиллерии, затем в разведывательной авиационной части. С 1941 года он работал инструктором, а в феврале 1944 года 
стал командиром 5./SG 4. Через месяц он получил Немецкий Крест в Золоте. В июле 1944 года он стал командиром учебного подразделенияI./SG 
151, а в марте 1945 года командовал III./SG 3 в Курляндии.
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481047   Fw 190F-8  (фототравление)
481048   Fw 190F-8 landing flaps  (фототравление)
FE863   Fw 190A seatbelts STEEL  (фототравление)
648150   Fw 190 wheels late  (Brassin)
648161   SC 250 German bombs  (Brassin)
648246   Bf 109 cannon pods  (Brassin)
648264   SC 50 German WWII bombs  (Brassin)
648356   Fw 190A wingroot gun bays  (Brassin)
648461   Fw 190A-8 engine  (Brassin)
648462   Fw 190A-8 fuselage guns  (Brassin)
648464   Fw 190A-8 engine & fuselage guns  (Brassin)
648476   Fw 190A-8 undercarriage legs BRONZE  (Brassin) 
3DL48017 Fw 190F-8 SPACE  (3D декали)
EX587   Fw 190A TFace  (маски)

Рекомендовано Fw 190F-8

OVERTREES
Fw 190F-8
Кат. номер 82139X
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Bf 109G-2 1/48
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Bf 109G-2 / trop, WNr. 10533, Uffz. Хорст Шлик, 1./JG 77, Бир-эль-Абд, Египет, ноябрь 1942 г.

Bf 109G-2/R-6/trop, WNr. 13916, Fw. Hans Döbrich, 6./JG 5, Алакуртти, Финляндия, февраль 1943 г. 

Bf 109G-2 / R6, Lt. Вальтер Крупински, 6./JG 52, Майкоп, СССР, октябрь 1942 г. 

В рядах JG 77 Хорст Шлик прослужил с 1942 по 1945 год. Он одержал две воздушные победы на Восточном Фронте и добавил 
еще около тридцати на Западном Фронте. Большую часть времени в JG 77 Шлик служил в составе 1. Staffel, но осенью 1944 
года его перевели в 4. Staffel, где он сбил свою последнюю жертву. Весной 1945, года Шлик получил приказ перейти в учебное 
подразделение EJG 2, а затем в JG 7, подразделение, оснащенное реактивными истребителями Me 262. Но больше побед он там 
не добился. Хорст совершил 480 боевых вылетов и сбил 32 самолета противника (по некоторым данным их было 34). Камуфляж 
Bf 109G-2 Хорста Шлика был образован нерегулярными пятнами RLM 79 и RLM 80. Нижние поверхности были окрашены в RLM 78. 
Существенное дополнение обозначения самолетов Южного Фронта - белые законцовки крыльев, полоса на фюзеляже и кок винта.

Ханс Дёбрих за свою боевую карьеру сбил 65 самолётов и был награжден Рыцарским Крестом Железного Креста за свои достижения. С другой 
стороны, он сам был сбит трижды, последний раз обошёлся серьезным травмами, не позволившими ему вернуться к боевым полетам. На этом 
самолете Дёбрих начал полёты 9 февраля 1943 года. В то время он уже был асом, сбив 43 врага, а также одним из самых успешных пилотов II./
JG 5. Из-за проблем с двигателем ему 14 марта 1943 года пришлось вынужденно покинуть самолет на парашюте, вскоре после взлета по боевой 
тревоге из Салмиярви. Первоначальная схема камуфляжа, состоящая из цветов RLM 74/75/76, была перекрашена белыми волнистыми пятнами, 
чтобы снизить заметность самолёта в зимних условиях. Желтая опознавательная маркировка была характерна для самолетов Восточного 
фронта. Личная маркировка Дёбриха была нанесена под кабиной пилота. Это было изображение Микки Мауса, стоящего над эмблемой II./JG 5 и 
разрывающего советский И-16. Зеленый четырехлистный клевер на носу несли самолеты из II.Gruppe Jagdgeschwader 5.

Вальтер Крупински поступил в Люфтваффе вскоре после начала войны в 1939 году и прошел обучение летчика-истребителя. После завершения 
обучения он был назначен в JG 52 в то время принимавшей участие в боях против Королевских ВВС. Он не добился первой победы, пока не 
переехал на Восточный фронт. Число его побед быстро росло, и к 18 апреля 1944 года, когда он покинул Восточный фронт, на его счету было 177 
сбитых самолётов. За эти достижения он получил Рыцарский Крест с Дубовыми Листьями и дальше продолжал сражаться на Западном фронте. 
Сначала в качестве командующего 1./JG 5, но в мае 1944 года его назначили командующим II./JG 11 а 27 сентября 1944 года он стал командиром 
III./JG 26, которой руководил до расформирования части 26 марта 1945 г.. Последним местом службы Крупинского была JV 44, где он летал на 
Me 262. В боях над Западной Европой он одержал двадцать побед, так что его окончательный счет остановился на 197 сбитых самолётах. В 
пятидесятые годы он вступил в состав новой Люфтваффе, возглавил JaBoG 33 и позже всю 3. Дивизию Люфтваффе. Крупински был в 1976 году 
вынужден досрочно уйти в отставку и умер в Нойнкирхен-Зельшейде в 2000 году. Изображенный самолет использовался «Графом Пунски» в боях 
над Кубанью во второй половине 1942 года. Самолёт был окрашен в RLM 74/75/76 и нёс типичные обозначения Восточного фронта. Под лобовым 
стеклом нанесена эмблема JG 52.
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Bf 109G-2/R6, WNr. 13633, Hptm. Вольф-Дитер Хай, 7./JG 77, Таньет Харун, Египет, октябрь 1942 г. 

Bf 109G-2/R6 WNr. 13949, Mjr. Ханс Хан, II./JG 54, Релбицы, Советский Союз, январь 1943 г. 

Вольф-Дитер Хай в 1935 году вступил в ряды Кригсмарине, а 1 октября 1937 года был переведен в Люфтваффе, где прошел истребительную 
подготовку. Его назначили в (J)/TrGr. 186, истребительную часть авианосца Graf Zeppelin. Этот корабль так и не был достроен, и подразделение 
было переименовано в III./JG 77. Хай принимал участие в боях над Францией, а также над Великобританией и Балканами. Эскадра добилась 
заметных успехов в битве за Крит, и Хай, набрав 22 победы, был 5 июня 1941 года награжден Рыцарским Крестом. Дубовые Листья к Рыцарскому 
Кресту получил в марте 1942 года. После нападения на Советский Союз III. Gruppe перебралась на юг СССР, затем в октябре 1942 г. отправилась 
в Египет. Там 29 октября 1942 года Вольф-Дитер Хай попал в плен после того, как был сбит будущим асом Дж. Х. Николсом из 601-й эскадрильи, 
который летел на Spitfire Mk.Vc. Изображенный Bf 109G-2 немецкого лётчика был запечатлен на фотографии во время переброски части с 
Восточного фронта в Африку. Носил нетипичный камуфляж RLM 70 и 71 (некоторые источники предполагают, что это был советский Зелёный AMT-
4). Желтая полоса за крестом на фюзеяже, обычная для самолетов, служащих на Восточном фронте, была наспех окрашена в свежий цвет RLM 71 
(или советский AMT-4) и частично задута белой краской, используемой на самолетах, воевавших на Южном фронте. Законцовки крыльев также 
были окрашены в белый цвет. На руле направления - отметки о победах и наградах.

Ганс Хан, истребитель-ас и обладатель Рыцарского Креста с Дубовыми Листьями, на протяжении всей своей карьеры занимал ряд командных 
должностей. С декабря 1939 года он командовал 4./JG 2, а с 29 октября 1940 года он возглавлял III./JG 2. С 1 ноября 1942 года он принял на себя 
командование II./JG 54 и командовал этой Gruppe до 21 февраля 1943 года, когда был сбит и взят в советский плен. Он не был освобожден до 
1950 года. До момента своего пленения он сбил 108 самолётов, 66 из них - на Западном фронте. По данным российских источников, «Асси» Хан 
был сбит советским асом - лейтенантом П. Гражданиновым. Сам Хан отметил, что после того, как он сбил Ла-5, он получил попадание в левое 
крыло и из за перегретого двигателяон был вынужден приземлиться в тылу советских войск, где попал в плен. Самолет был окрашен в белый цвет 
на верхних и боковых поверхностях, чтобы лучше соответствовать зимним условиям. Двойной шеврон и горизонтальная планка на хвостовой 
части фюзеляжа - это маркировка командующего II. Gruppe. Эмблема этого подразделения размещена под лобовым стеклом. Эмблема Зелёного 
Сердца JG 54 (Grünherz) также на месте. Кок винта и нижние панели капота слегка окрашены белой краской.
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48913   Bf 109G-2 upgrade set  (фототравление)
FE910   Bf 109G seatbelts STEEL  (фототравление)
648257   Bf 109G-2/4 radio compartment  (Brassin)
648295   Bf 109G-2 wheels  (Brassin)
D48044   Bf 109G-2 national insignia  (Brassin)
648247   Bf 109G exhaust stacks   (Brassin)
648265   Bf 109G external fuel tanks  (Brassin)
648309   Bf 109G undercarriage legs BRONZE  (Brassin)
648310   Bf 109G control surfaces  (Brassin)
D48025   Bf 109G stencils   (декали)
D48027   Bf 109G Balkenkreuze  (декали)
D48028   Bf 109G svastikas  (декали)
EX512   Bf 109G spinner spirals  (маски)
EX582   Bf 109G classic canopy TFace  (маски)

Рекомендовано Bf 109G-2

OVERTREES
Bf 109G-2
Кат. номер 82116X

1/48
Страница Продукта

Страница Продукта

Кат. номер 82165-LEPT1

Кат. номер 648257

Кат. номер 648295

Кат. номер 648309

Кат. номер 648265
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MiG-21MF Fighter bomber

Re-release

1/72
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Борт 5121, Фам Туан, 921-й истребительный авиационный полк, база Ной Бай, Демократическая Республика Вьетнам, декабрь 1972 г.

Борт 9712, 9-й иап, Бехине, Чехословакия, 1989-1993 гг.

Борт 127, 812-й УАП, Харьковское Высшее Военное Авиационное Училище, Купянск, Советский Союз, август 1991 г.

МиГ-21МФ с кодом 5121 в настоящее время находится в музее ВВС Вьетнама в Ханое. Сообщается, что 27 декабря 1972 года Фам Туан на этом 
самолёте сбил американский B-52, участвовавший в бомбардировках во время наступления Linebacker II. Это единственная знакомая победа МиГ-
21 над Stratofortress, но американские источники утверждают, что бомбардировщик был потерян в результате попадания снаряда ЗРК.
Позже Фам Туан стал единственным вьетнамским космонавтом. Он был членом экипажа космического корабля «Союз-37» и совершил 142 
витка вокруг Земли на станции «Салют-6». За свои достижения он был награжден высокими вьетнамскими наградами и был одним из немногих 
иностранцев, удостоенных звания Героя Советского Союза.

Этот самолет имел серийный номер 969712, был построен в 1974 году и впоследствии доставлен в Чехословакию. Служил в 4-м истребительном 
авиационном полку в Пардубице до мая 1989 года, после чего был переведен в 9-й истребительный авиационный полк. Здесь он летал с гербом 
города Бехине на левой стороне носовой части. После разделения Чехословакии этот самолет был передан в состав ВВС Словакии и в настоящее 
время находится в коллекции музея авиации в Тренчине. Самолет имеет камуфляж, соответствующий первоначальной схеме, в которой машина 
была доставлена из Советского Союза. 

Этот самолет, украшенный акульей пастью и глазами, служил в составе 812-го УАП (812-й учебный авиаполк), действовавшего в составе 
Харьковского Высшего Учебного Заведения. Это был один из самолетов, которые были показаны во время дня открытых дверей 18 августа 1991 
года.
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Борт 8447, 46-я эскадрилья, Египет, 1973 г. 

Борт 9111, 3-я Эскадра Тактической Авиации, Познань - Кшешины, Польша, 2002 г.

Самолеты 46-й эскадрильи несли во время боевой подготовки перед войной Судного дня в 1973 году в целях быстрой идентификации большие 
черные буквы с белой окантовкой на киле. На носу самолета изображена богиня Нехбет, защитница Верхнего Египта. Самолет с кодом 8447 
пережил войну Судного дня и был сфотографирован в этом виде в Каире в октябре 1975 года.

3-я ELT была сформирована 1 января 2001 года в Познани - Кшешины и оснащалась самолетами МиГ-21МФ, бис и УМ. МиГ-21МФ 
эксплуатировались в подразделении всего два года, а в 2002 году их использование прекратилось. Версия бис использовалась пилотами 3-го 
ELT до 2003 года, когда было решено перевооружить подразделение на американские F-16. 1 апреля 2008 года были расформированы 3-я 
ELT, 6-я ELT и 31-я Baza Lotnicza, и была сформирована 31-я Baza Lotnictwa Taktycznego (31-я тактическая авиабаза). С 2007 года этот самолет 
экспонируетсяна базе Познань - Кшешины. Самолет окрашен в оттенки серогоиспользующиеся на F-15 и F-16. Маркировка в виде головы ворона 
на киле датируется 2002 годом, по случаю собрания командного состава в Берлине. Под лобовым стеклом нанесена эмблема 3-й эскадрильи, 
предшественницы 3-й ELT.
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72689   MiG-21MF  (фототравление)
672179   MiG-21MF Fighter Bomber cockpit  (Brassin)
672181   MiG-21MF exhaust nozzle  (Brassin)
672182   MiG-21MF wheels  (Brassin)
672184   MiG-21MF pylons  (Brassin)
672185   R-3S missiles for MiG-21  (Brassin)
672186   R-3S missiles w/ pylons for MiG-21  (Brassin)
672187   R-13M missiles for MiG-21  (Brassin)
672188   R-13M missiles w/ pylons for MiG-21  (Brassin)
672189   UB-16 rocket launchers for MiG-21  (Brassin)
672190   UB-16 rocket launchers w/ pylons for MiG-21  (Brassin)
672191   RS-2US missiles for MiG-21  (Brassin)
672192   RS-2US missiles w/ pylons for MiG-21  (Brassin)
672193   MiG-21MF airbrakes  (Brassin)
672197   MiG-21MF ejection seat  (Brassin)
672195   SPS-141 ECM pod for MiG-21  (Brassin)

Рекомендовано MiG-21MF

OVERTREES
MiG-21MF Fighter Bomber
Кат. номер 70142X

1/72
Страница Продукта

Страница Продукта

Кат. номер 70142-LEPT1

Кат. номер 672179

Кат. номер 672181

Кат. номер 672184
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Albatros D.V 1154/17, Lt. Max Ritter von Müller, Jasta 28, Varsenare, Бельгия, сентябрь 1917

Albatros D.V, 2030/17, Lt. Alfred Lenz, Jasta 22, Ercheu, Франция, апрель 1918

Макс Мюллер был немецким асом с 36 победами. Он закончил свой лётный курс 4 апреля 1914 года и с началом войны присоединился к 
баварской FFA1. Пройдя курс пилотирования одноместных самолётов, он присоединился к KEK Nord в мае 1916 года, и после непродолжительного 
пребывания в Jasta 1, его привлекло предложение Освальда Бёльке присоединиться к Jasta 2. Мюллер одержал свою первую победу 10 октября и 
добавил еще четыре до конца года. 20 января 1917 года его снова перевели, теперь уже в новую Jasta 28, где он стал самым успешным летчиком 
части. К концу 1917 года его счет вырос до 36 побед, и Мюллер решил вернуться в свою «старую» Jasta 2. Но, после гибели Вальтера фон Бюллова 
6 января 1918 года Яста 28 осталась без командира, и Мюллер был назначен его временным преемником.9 января 1918 года он совершил 
свой первый боевой вылет в качестве штаффельфюрера, и этот полет оказался также его последним. Во время боя с группой R.E.8 был поражен 
топливный бак его «Альбатроса», самолет загорелся и начал падать. Без парашюта, который мог бы спасти его, Мюллер выпрыгнул из кабины, 
чтобы встретиться быстрее с более милосердной смертью, чем была та, которая ожидала его в огне. Его Albatros D.V имел личное обозначение в 
виде стилизованной черной кометы с белой окантовкой. Цвет самолета часто менялся; красный фюзеляж, вероятно, должен был отражать статус 
командира части. Горизонтальное оперение было желтого цвета с продольными черными полосами, что было обозначением Jasta 28. 

Альфред Ленц одержал во время Великой Войны шесть побед и, хотя и не был одним из самых успешных асов, он был уважаемым командиром Jasta 22. До войны 
он служил в 95-м пехотном полку и затем отправился в запас, но как только начались первые бои, он снова явился в свою часть. В то же время он подал заявку 
на включение в пилотный курс. Его просьба была удовлетворена, и после его окончания он в конце июня 1914 года явился в FA61. В 1915 году одержал свою 
первую победу, а в январе 1916 года был переведен в FFA23 и ему подчинённое Fokker Kommando Vaux под командованием Рудольфа Бертольда. Впоследствии 
подразделение стало называться Jasta 4, и Ленц оставался там до 16 октября 1916 года. Затем он летал в Jasta 14, но не добился никаких успехов. Несмотря на это, 
он был назначен 1 июля 1917 года командиром Jasta 22 и оставался на этой должности до конца войны. В 1917 году он летал на Pfalz D.III и Albatros D.III, в 1918 году 
пересел на Albatros D.V. Свою последнюю победу он одержал на Siemens Schuckert D.IV. После войны он в 1919 году служил воздушным стрелком-наблюдателем в 
Abteilung 431. Окраска изображенного самолёта Albatros Ленца немного загадочна, потому что синий цвет корпуса не определен, а только вероятен. В некоторых 
источниках также упоминается зеленый цвет, но Ленц был баварцем, поэтому кобальтово-синий цвет для него был бы более логичным выбором. Помимо полосы 
из белых ромбов за кабиной самолета, самолет также украшен интересным рисунком человека в белом халате на большой белой птице, наблюдающего телескопом 
за небольшим самолетом, напоминающим D.H.2. 
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НАБОРЫ 05/2021

Albatros D.V 4629/17, Lt. Hans-Joachim von Hippel, Jasta 5, Boistrancourt, Франция, февраль 1918
Ханс фон Хиппель служил в Jasta 5 с 22 декабря 1917 года по 15 августа 1918 года, когда он был переведен в Jasta 71. Он одержал четыре победы, 
из них ему узнали только две. Об одной из этих неподтвержденных побед он сообщил на Восточном фронте, когда летал в FA 37. Во время Второй 
Мировой войны Хиппель летал в составе Люфтваффе на Ju 52. Умер в 1975 году. Хиппель некоторое время использовал Альбатрос D.V. Ричарда 
Флашара со знаменитым рисунком дракона на фюзеляже (2065/17), потому что свой самолет повредил когда пытался взлететь с луга. Фон 
Хиппель тогда попытался спасти своего товарища Шлёмера, которому пришлось совершить вынужденную посадку, но взлет был прерван из-за 
неисправности двигателя. Позже он использовал другой Albatros D.V с черной зигзагообразной стрелкой с белой окантовкой по обеим сторонам 
фюзеляжа. В отличие от машины 4629/17 с крыльями покрытыми камуфляжной окраской, у более позднего Альбатроса крылья были обтянуты 
полотном с напечатанным пятицветным лозингом. Фюзеляж обоих самолетов был окрашен в серебристый цвет, т.н. Pfalz «Schutzfarbe», которая 
была в подразделениях использующих Pfalz D.III широко распространена. 

eduard34 INFO Eduard - май 2021



НАБОРЫ 05/2021

Albatros D.V 2299/17, Lt. Xaver Dannhuber, Jasta 26, Abeele, Бельгия 1917
Хотя этот Albatros D.V обычно приписывается Бруно Лоерцеру, весьма вероятно, что это был борт Ксавьера Даннхубера, победителя в 11 
воздушных боях. Помимо прочего, он был сфотографирован стоящим у самолета или сидящим в кабине. Даннхубер впервые участвовал в 
боях с Kagohl 6 (Kampfgeschwader der Obersten Heeresleitung - Боевая эскадрилья Верховного главнокомандования), позже преобразованной в 
Schutzstaffel 25, а 1 июля 1917 года его направили в Jasta 26. 18 октября Даннхубер получил в воздушном бою ранение в предплечье, и после 
своего возвращения 7 ноября, он переехал в Яста 79б, где принял командование. 11 февраля 1918 года он снова был ранен в результате аварии 
во время испытательного полета с Pfalz D.IIIa на аэродроме Тугни. После нескольких месяцев лечения и выздоровления он 9 октября 1918 года 
вернулся в часть на должность ее командира. Пять дней спустя он одержал свою 11-ю и последнюю победу, сбив Sopwith Dolphin возле Бохайна. 
Его «Альбатрос» был раскрашен в черно-белые полосы по схеме, характерной для самолетов Jasta 26. Он также имел шестиконечную звезду по 
обеим сторонам фюзеляжа и пятицветный Flugzeugstoff на крыльях.
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05/2021

Набор LööK - цветная приборная доска 
Brassin и стальные ремни для МиГ-15бис 
в масштабе 1/48. Готово для простой 
установки на модель. Рекомендуемый 
набор: Bronco / Hobby 2000

Набор содержит:
- смола: 2 детали
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

Набор LööK - цветная приборная доска 
Brassin и стальные ремни для МиГ-15 
в масштабе 1/48. Готово для простой 
установки на модель. Рекомендуемый 
набор: Bronco / Hobby 2000

Набор содержит:
- смола: 2 детали
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

644095
MiG-15bis LööK      
1/48 Bronco/Hobby 2000

644094
MiG-15 LööK       
1/48 Bronco/Hobby 2000

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/ru/eduard/mig-15-l%c3%b6%c3%b6k-1-48.html
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Набор LööK - цветная приборная доска 
Brassin и стальные ремни для  Mustang 
Mk.IV в масштабе 1/48. Подходит для 
самолётов партий D-20 и выше. Готово 
для простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 2 детали
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

Набор LööK - цветная приборная доска 
Brassin и стальные ремни для  P-39Q 
в масштабе 1/48. Готово для простой 
установки на модель. Рекомендуемый 
набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 2 детали
- декали: нет
- травление: да, цветное
- маски: нет

644100
Mustang Mk.IV LööK    
1/48 Eduard

644098
P-39Q LööK      
1/48 Eduard

BRASSIN 05/2021
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BRASSIN 05/2021

Набор Brassin - бомбы GBU-49 с 
лазерным и GPS наведением, масштаб 
1/32. В комплект входят 2 бомбы. 
Применялись на F-16, F/A-18,F-35, Euro-
fighter и др.

Набор содержит:
- смола: 26 деталей
- декали: да
- травление: нет
- маски: нет

Набор Brassin - британские 
управляемые ракеты воздух-земля 
Brimstone с креплениями AGML III, 
масштаб 1/32. В комплект входят 6 
ракет на двух креплениях.

Набор содержит:
- смола: 18 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

632172
GBU-49  
1/32

632168
Brimstone w/ AGLM III rack      
1/32

Страница Продукта

Страница Продукта

eduard38 INFO Eduard - май 2021

https://www.eduard.com/ru/eduard/brimstone-w-aglm-iii-rack-1-32.html
https://www.eduard.com/ru/eduard/gbu-49-1-32.html


Набор Brassin - бомбы AGM-62 Walleye 
II с видеонаведением, масштаб 1/48. В 
комплект входят 2 бомбы. Применялись 
на A-4, A-6, F-4.

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

Набор Brassin - антирадарные 
управляемые ракеты ALARM в масштабе 
1/32. В комплект входят 4 ракеты. 
Применялись на самолётах Tornado F.3  
и GR.4.

Набор содержит:
- смола: 40 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

648616
AGM-62 Walleye II        
1/48

648174
ALARM missiles 
1/32

BRASSIN 05/2021
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BRASSIN 05/2021

Набор Brassin - колёса шасси для МиГ-
15 в масштабе 1/48. В комлпект входят 
основные и носовое колесо. Готово 
для простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Bronco / Hobby 
2000

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

Набор Brassin - кабина для Spitfire Mk.II 
в масштабе 1/48. Рекомендуемый 
набор: Eduard

Набор содержит:
- смола: 32 детали
- декали: да
- травление: да, цветное
- маски: нет

648622
MiG-15 wheels 
1/48 Bronco/Hobby 2000

648621
Spitfire Mk.II cockpit         
1/48 Eduard
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Набор Brassin - основное вооружение 
для МиГ-15 в масштабе 1/48. Готово 
для простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Bronco / Hobby 
2000

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

Набор Brassin - калибрационный 
контейнер типа Р-В для МиГ-21ПФ 
в масштеб 1/72. Применялись в 
чешскословацких ВВС. Рекомендуемый 
набор: Eduard

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

Набор Brassin - основное вооружение 
для МиГ-15бис в масштабе 1/48. Готово 
для простой установки на модель. 
Рекомендуемый набор: Bronco / Hobby 2000

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

648626
MiG-15 gun barrels     
1/48 Bronco/Hobby 2000

672252
R-V pod for MiG-21 
1/72 Eduard

648629
MiG-15bis gun barrels     
1/48 Bronco/Hobby 2000

BRASSIN 05/2021
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BRASSIN 05/2021

Набор Brassin - совмещённые 
крепления BRU-57A в масштабе 
1/72.  В комплект входят две штуки. 
Применялись на F-16.

Набор содержит:
- смола: 14 деталей
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

Набор Brassin - советские управляемые 
ракеты Р-27ЕТ в масштабе 1/72. В 
комплект входят 4 ракеты. Применялись 
на МиГ-29, Су-27.

Набор содержит:
- смола: 32 детали
- декали: да
- травление: да
- маски: нет

672261
BRU-57A rack 
1/72

672259
R-27ET / AA-10 Alamo-D         
1/72

Страница Продукта
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Коллекция из 4 наборов для МиГ-21ПФ в масштабе 1/48. 
Рекомендуемый набор: Eduard.

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

644101
MiG-21PF LööKplus 
1/48 Eduard

BRASSIN 05/2021

Страница Продукта

eduard 43INFO Eduard - май 2021

https://www.eduard.com/ru/eduard/mig-21pf-l%c3%b6%c3%b6kplus-1-48.html


BRASSIN 05/2021

Коллекция из 4 наборов для МиГ-21ПФМ в масштабе 1/48. 
Рекомендуемый набор: Eduard.

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

644102
MiG-21PFM LööKplus  
1/48 Eduard

Страница Продукта
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Коллекция из 3 наборов для Spitfire Mk.IIa в масштабе 1/48 для набора Edu-
ard.

- двинатель
- оружейные отсеки
- закрылки

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

SIN64871
Spitfire Mk.IIa ADVANCED 
1/48 Eduard

Страница Продукта
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SPACE 05/2021

#3DL48016

#3DL48017

#3DL48018

1/48 Bronco/Hobby 2000

1/48 Eduard

1/48 Eduard

MiG-15bis SPACE

Fw 190F-8 SPACE

Mustang Mk.IV SPACE
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Наборы фототравления  май 2021
Typhoon K 1/35 Zvezda  (36462) 
Typhoon K seatbelts STEEL 1/35 Zvezda  (36462) release 06/2021Typhoon K 

1/35 Zvezda
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Harrier GR.1 1/48 Kinetic  (491172) 
Harrier GR.1 1/48 Kinetic  (FE1172) (Zoom) 
Harrier GR.1/3 seatbelts STEEL 1/48 Kinetic  (FE1172) (Zoom) 
Harrier GR.1/3 1/48 Kinetic  (EX770) (Mask) 
Harrier GR.1/3 TFace 1/48 Kinetic  (EX771) (Mask)

Harrier GR.1 
1/48 Kinetic

НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ  05/2021
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НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ  05/2021
PZL P.11c 1/48 Arma Hobby  (491175) 
PZL P.11c seatbelts STEEL 1/48 Arma Hobby  (FE1175) (Zoom) 
PZL P.11c 1/48 Arma Hobby (EX772) (Mask)PZL P.11c 

1/48 Arma Hobby
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ДЕКАЛИ 05/2021

Кат. номер D48078 
Tornado GR.4 stencils 
1/48 Revell

Страница Продукта
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MiG-15 Czech and Russian stencils 
1/48 Bronco/Hobby 2000

Кат. номер D48081 
MiG-23MF/ML stencils 
1/48 Trumpeter
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Кат. номер D48080 
P-51D-5 “15th AF“ 
1/48 Eduard

Страница Продукта

ДЕКАЛИ 05/2021

44-13483, Lt.Col. Robert L. Baseler, командующий 325-ой FG, 15th AF, Lesina, Италия, осень 1944

44-13500, Capt. Robert J. Goebel, 308th FS, 31th FG, 15th AF, San Severo, Италия, вторая половина 1944 г.

44-13160, Maj. Ralph Watson, 5th FS, 52nd FG, 15th AF, Madna, Италия, лето 1944

44-13264, Maj. Robert C. Curtis, 2nd FS, 52nd FG, 15th AF, Madna, Италия, август 1944

44-13263, Lt. Robert McCampbell, 4th FS, 52nd FG, 15th AF, Madna, Италия, август 1944
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Новое поколение декалей Eduard разрабатывалось с 2018 года. Во всех наборах Eduard всех серий эти декали являются 
стандартными с сентября 2019 года. Другой тип декалей после этой даты для комплектов Eduard не используется, то 
же самое относится и к наборам Eduard Decals. Эти декали позволяют удалить верхний слой лака после нанесения и 
высыхания декалей, что приводит к идеальному слиянию декали с поверхностью модели. Это даже несмотря на то, что 
они изначально не были предназначены для такого применения, и в основе их применения лежит классическая процедура, 
при которой лак не удаляется с нанесенной декали.
Презентация Якуба Надемлейнского показывает обе возможности. Они дают хороший результат, процедура несложная. С 
этим справится каждый моделист, соблюдая основные правила и обладая необходимыми навыками. Итак, какой вариант 
он выберет, остается за моделистом. Jakub Nademlejnský

Первое фото показывает необходимые инструменты для окраски фюзеляжей P-51D-5 Mustang и лист декалей для 
Мустангов из 357-ой Истребительной Группы (кат.номер D48077).

Для начала я окрасил фюзеляжи глянцевой чёрной краской GX2, а затем 
серебрянной SM07, что в итоге дало как можно более реалистичную 
металлическую поверхность, которая также максимально сложна при 
нанесении декалей.

Поколение Поколение 
декалей Eduard декалей Eduard 
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Я вырезаю нужные декали из листа. Далее я погружаю 
декали в воду комнатной температуры.

A = классический 
вариант с плёнкой

B = вариант со снятой плёнкой
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Теперь я наношу несколько капель воды пальцем на то место на фюзеляже, 
куда буду наклеивать декали. Вместо воды я мог использовать Mr. Mark 
Setter от Gunze, но это необязательно.

Спустя минуту, декали отделятся от бумаги. Я подцепляю 
бумагу пинцетом и использую палец или деревянную палочку 
чтобы сдвинуть декаль на место с каплями на модели. Далее 
я могу уже как угодно двигать декаль чтобы правильно 
разместить на фюзеляже
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Когда декаль на месте, я оборачиваю палец в сухую ткань 
и прижимаю декаль, после чего вытираю остатки воды или 
средства для декалей.

Так я наношу разные декали на одинаковые фюзеляжи. Позже 
я уберу плёнку с одного фюзеляжа и сравню результаты.
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Если я хочу убрать плёнку, то я отложу модель до следующего дня (примерно 10 часов). После этого я возьму острый нож 
X-acto, найду край плёнки и аккуратно отделю её, чтобы потом подцепить пинцетом.

Снятие плёнки само по себе несложно, но я рекомендую потренироваться сначала на ненужном пластике.
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Различный везеринг можно применять и на декалях со снятой плёнкой. Если мы хотим, то можно выделить клёпку и 
протянуть расшивку, чтобы по ней лучше прошла смывка.
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Вид фюзеляжа с плёнкой на декалях, перед 
везерингом и окраской поверхности.
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Почти готовый результат с декалями без 
плёнки.

Вариант без плёнки также позволяет 
копировать везеринг царапая нужные области 
декали.
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Сравнение между двумя методами нанесения 
показывает, что плёнку убирать необязательно. 
Декали отлично смотрятся даже с плёнкой.
Тем не менее, если вы научитесь правильно 
убирать плёнку, то сможете получать ещё более 
убедительные результаты. 
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32983 A-26C Invader cockpit interior 1/32
32984 A-26C Invader rear interior 1/32
32985 A-26C nose interior 1/32
33277 A-26C Invader seatbelts STEEL 1/32

32463 A-26C Invader bomb bay 1/32
32464 A-26C Invader undercarriage 1/32
JX271 A-26C Invader 1/32

481043 Ju 88C-6 exterior 1/48
491159 Ju 88C-6 interior 1/48
FE1160 Ju 88C-6 seatbelts STEEL 1/48 
EX759 Ju 88C-6 1/48

BIG33130  A-26C Invader PART I  1/32  Hobby Boss

BIG33131  A-26C Invader PART II  1/32  Hobby Boss

BIG49283  Ju 88C-6  1/48  ICM

Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны 
отдельно, но с каждым BIG ED экономите до 30%.
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49546 Remove Before Flight - Israel 
491156 F-16I SUFA 1/48
FE1157 F-16I SUFA seatbelts STEEL 1/48 
EX761 F-16I SUFA 1/48

491150 Su-30SM 1/48 
FE1151 Su-30SM seatbelts STEEL 1/48
EX743 Su-30SM 1/48

491154 Su-27UB 1/48 
FE1155 Su-27UB seatbelts STEEL 1/48
EX755 Su-27UB 1/48

BIG49284  F-16I SUFA  1/48  Kinetic

BIG49285  Su-30SM  1/48  Kitty Hawk

BIG49286  Su-27UB  1/48  Great Wall Hobby

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

PRELIMINARY IMAGE
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МАСКИ 05/2021

EDUARD MASK           IT FITS!
JX274  PT-13 Kaydet  1/32  Roden
JX275  P-40M  1/32  Trumpeter
JX276  P-40M TFace  1/32  Trumpeter
EX770  Harrier GR.1/3  1/48  Kinetic
EX771  Harrier GR.1/3 TFace  1/48  Kinetic
EX772  PZL P.11c  1/48  Arma Hobby
EX773  MV-22  1/48  Hobby Boss
EX774  MV-22 TFace  1/48  Hobby Boss
EX775  MiG-15bis  1/48  BRONCO/HOBBY 2000
EX776  MiG-15bis TFace  1/48  BRONCO/HOBBY 2000
CX598  F8F-1  1/72  Hobby Boss

EX770

JX275

EX771

JX274 EX772

CX598

EX773 EX7674
EX774

EX776EX776
EX775

EX771

JX276 JX276
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НАБОРЫ
82104	 Mustang	Mk.IV	 	 	 	 	 1/48	 ProfiPACK 
82139	 Fw	190F-8	 	 	 	 	 1/48	 ProfiPACK 
82165	 Bf	109G-2	 	 	 	 	 1/48	 ProfiPACK 
70142	 MiG-21MF	Fighter	Bomber	 	 	 	 1/72	 ProfiPACK 
7406 Albatros D.V     1/72 Weekend edition

фототравлениеS                                 
32465   P-40M exterior       1/32   Trumpeter
32466			 P-40M	landing	flaps			 	 	 	 	 1/32			 Trumpeter
32467   P-40M gun bays       1/32   Trumpeter
32987			 PT-13	Kaydet			 	 	 	 	 1/32			 Roden
32988   P-40M interior       1/32   Trumpeter
36462			 Typhoon	K			 	 	 	 	 1/35			 Zvezda
481046			 MiG-15bis	landing	flaps				 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
481047   Fw 190F-8       1/48   Eduard 
481048			 Fw	190F-8	landing	flaps				 	 	 	 1/48			 Eduard
491172			 Harrier	GR.1			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
491173			 Harrier	GR.3			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
491175			 PZL	P.11c			 	 	 	 	 1/48			 Arma	Hobby
491176			 MV-22			 	 	 	 	 1/48			 Hobby	Boss
491178			 MiG-15bis			 	 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
73739			 Bf	109E-3			 	 	 	 	 1/72			 Special	Hobby
73740			 Ar	234B			 	 	 	 	 1/72			 Hobby	2000/Dragon
 
ZOOM SETS  
33280			 PT-13	Kaydet			 	 	 	 	 1/32			 Roden
33281			 PT-13	Kaydet	seatbelts	STEEL				 	 	 1/32			 Roden
33282   P-40M       1/32   Trumpeter
33283   P-40M seatbelts STEEL       1/32   Trumpeter
FE1172			 Harrier	GR.1			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
FE1173			 Harrier	GR.3			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
FE1174			 Harrier	GR.1/3	seatbelts	STEEL			 	 	 1/48			 Kinetic
FE1175			 PZL	P.11c	seatbelts	STEEL			 	 	 	 1/48			 Arma	Hobby
FE1176			 MV-22			 	 	 	 	 1/48			 Hobby	Boss
FE1177			 MV-22	seatbelts	STEEL			 	 	 	 	 1/48			 Hobby	Boss
FE1178			 MiG-15bis			 	 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
FE1179			 MiG-15bis	seatbelts	STEEL			 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
SS740			 Ar	234B			 	 	 	 	 1/72			 Hobby	2000/Dragon
SS741   Albatros D.V Weekend       1/72   Eduard 

Маски 
JX274			 PT-13	Kaydet			 	 	 	 	 1/32			 Roden
JX275   P-40M       1/32   Trumpeter
JX276   P-40M TFace       1/32   Trumpeter
EX770			 Harrier	GR.1/3			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
EX771			 Harrier	GR.1/3	TFace			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
EX772			 PZL	P.11c			 	 	 	 	 1/48			 Arma	Hobby
EX773			 MV-22			 	 	 	 	 1/48			 Hobby	Boss
EX774			 MV-22	TFace			 	 	 	 	 1/48			 Hobby	Boss
EX775			 MiG-15bis			 	 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
EX776			 MiG-15bis	TFace			 	 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
CX598			 F8F-1			 	 	 	 	 1/72			 Hobby	Boss
  BIGED SETS
BIG33130			A-26C	Invader	PART	I			 	 	 	 	 1/32			 Hobby	Boss
BIG33131			A-26C	Invader	PART	II			 	 	 	 	 1/32			 Hobby	Boss
BIG49283   Ju 88C-6       1/48   ICM
BIG49284			F-16I	SUFA			 	 	 	 	 1/48			 Kinetic
BIG49285			Su-30SM			 	 	 	 	 1/48			 Kitty	Hawk
BIG49286			Su-27UB			 	 	 	 	 1/48			 Great	Wall	Hobby
 
BRASSIN	SETS
632168   Brimstone w/ AGLM III rack      1/32 
632172   GBU-49       1/32 
632174   ALARM missiles       1/32 
644094			 MiG-15	LööK			 	 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
644095			 MiG-15bis	LööK			 	 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
644098			 P-39Q	LööK			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
644100			 Mustang	Mk.IV	LööK			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
648616   AGM-62 Walleye II       1/48 
648621			 Spitfire	Mk.II	cockpit			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
648622			 MiG-15	wheels			 	 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
648626			 MiG-15	gun	barrels			 	 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
648629			 MiG-15bis	gun	barrels			 	 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
672252   R-V pod for MiG-21       1/72
672259   R-27ET / AA-10 Alamo-D      1/72 
672261   BRU-57A rack       1/72
 
LookPLUS SETS 
644101			 MiG-21PF	LööKplus			 	 	 	 	 1/48			 Eduard
644102			 MiG-21PFM	LööKplus			 	 	 	 	 1/48			 Eduard

BIGSIN	SETS 
SIN64871			 Spitfire	Mk.IIa	ADVANCED			 	 	 	 1/48		 Eduard 

декали 
D48078   Tornado GR.4 stencils       1/48   Revell
D48079			 MiG-15	Czech	&	Russian	stencils			 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
D48080   P-51D-5 "15th AF"       1/48   Eduard
D48081   MiG-23MF/ML stencils       1/48   Trumpeter

SPACE SETS
3DL48016			MiG-15bis	SPACE			 	 	 	 	 1/48			 BRONCO/HOBBY	2000
3DL48017   Fw 190F-8 SPACE       1/48   Eduard
3DL48018   Mustang Mk.IV SPACE       1/48   Eduard
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P-39Q Airacobra
1/48

ПОСТРОЕНО

Использованные дополнения
#3DL48012 P-39Q SPACE  (3D Decal)

Собрал Robert Szwarc
Кат. номер 8470
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ПОСТРОЕНО

P-39Q-5, 42-19896, William W. Gambill, 363rd FS, 357th FG, 8th AF, Oroville CA, США, осень 1943
363-я FS была сформирована в декабре 1942 на авиабазе Гамильтон Филд в Калифорнии. Самолётами для обучения были новые P-39Q Airacobra. Осенью 
1943 357-я Истребительная Группа, в которую входила Эскадрилья, была перебазирована в Великобританию, где они, как и первая Истребительная Группа, 
получили превосходные P-51B и C Mustang. В 8-ой ВВС они выполняли вылеты по сопровождению бомбардировщиков над оккупированной Европой. 8 
марта 1944 года, Мустанг Гамбилла был сбит немецкими Messerschmitt Bf 109 около Мерингена. Гамбилл погиб во время британского бомбардировочного 
налёта на Франкфурт в ночь с 22-го на 23-е марта 1944 года, когда Dulag Luft (Durchgangslager der Luftwaffe, Транзитный Лагерь ВВС) также пострадал. 
Стандартный камуфляж Airacobra из Olive Drab/Neutral GrayЭ, во время тренировок в 363-ей FS, был дополнен красным слоем на хвостовых плоскостях и 
красной полосой на носовой части. На дверях присутствовала эмблема части.
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ПОСТРОЕНО

1/48
Собрал Shane Doak

Модель Spitfire, которую я собрал для моего сына и удовольствия от процесса
Сборка Spitfire Mk.I из набора «SPITFIRE STORY: The Few» была абсолютной 
радостью. До этого проекта меня не очень интересовал Спитфайр как 
самолет. Я знал о значении его необычной конструкции для истории 
авиации. И я понимал, что это был ключ к сдерживанию немецкого 
вторжения, позволивший выиграть Битву за Британию.
Когда вышел «The Few», я был уверен, что это будет фантастическая модель, 
которую стоит построить, несмотря на то, что сам предмет не интересовал 
меня. Это чувство длилось недолго. Когда у меня новый набор, я всегда 
немного похож на ребенка. Я не могу удержаться от того, чтобы примерять 
основные детали друг к другу, чтобы получить представление о форме 
планера и качестве модели. Я был очень доволен обоими. Увидев большие 
эллиптические крылья с их тиничным поперечным углом, я сразу полюбил 
Спитфайр. Мое внимание сразу привлекли мелкие детали поверхности и 
выпуклые заклепки. 
Я быстро решил, что это будет мой следующий проект, и начал заказывать 
дополнения от Эдуарда. Я выбрал пулемётные отсеки в крыльях, комплект 
LööKplus, который включал смоляные выхлопные патрубки и колеса, а 
также приборную панель. Наконец, я захотел попробовать свои силы 
накрасить опознавательные знаки при помощи масок, поэтому я заказал 
маски и все краски от Mr. Paint, нужные для Spitfire.
Сборка меня так взволновала, что я знал, что хочу, чтобы Спитфайр активно 
обсуждался в социальных сетях. Как администратор независимой фан-
-страницы Эдуарда в Facebook, я начал совместную постройку и конкурс, 
надеясь, что больше людей присоединятся к этому замечательному проекту. 
Я решил не участвовать в конкурсе, вместо этого сосредоточившись на 

своей сборке и поддерживал конкурс, добавляя новые сообщения, акции и 
соблюдением порядка в беседах.
Сборка была абсолютным удовольствием, кабина очень хорошо 
деталирована из коробки и ничего не требовалось для создания 
потрясающего реализма. Установка отсеков из смолы и фототравления 
в крылья заняла достаточно времени, но детали прекрасно подходили 
друг к другу и собирались очень просто. Я хотел объединить многие 
известные атрибуты Spitfire в одной модели. Вместо того, чтобы искажать 
реальный вид одной из машин из набора, я решил построить вымышленный 
самолет и использовать для обозначения на фюзеляже инициалы моего 
новорожденного сына (Дамиан Шейн Доук). Это было обычным делом, 
что в RAF инициалы командиров крыла использовались вместо кодовых 
обозначений на фюзеляже их самолета, и из этого я черпал вдохновение.
Это дало мне возможность свободно взять некоторые из наиболее 
интересных особенностей различных версий Mk.I и объединить их в одну 
сборку, не дискредитируя конкретный борт. Простота сборки в сочетании с 
точностью набора позволили мне сосредоточиться на окраске и старении и 
нанесении следов эксплуатации. Я хотел запечатлеть потрёпанный битвами 
Спитфайр, который перевооружается для второй или третьей миссии за 
день. Spitfire - это легендарный самолет и изображение в форме модели 
отрывка из его истории вызвало у меня интерес к этой машине и мужчинам, 
которые на ней летали.
Я с нетерпением жду возможности построить еще следующие.

Кат. номер 11143

Страница Продукта

eduard68 INFO Eduard - май 2021

https://www.eduard.com/ru/eduard/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/%d0%9b%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8b/1-48/spitfire-story-the-few-dual-combo-1-48.html?lang=4


ПОСТРОЕНО

Модель Spitfire, которую я собрал для моего сына и удовольствия от процесса
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ПОСТРОЕНО

Собрал Ugur Kenel
Кат. номер 11145
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ПОСТРОЕНО

Bf 110C-6, на котором летал Lt. Erich Beudel, 1./Erprobungsgruppe 210, Calais-Marck, Франция, август 1940
Этот редкий вариант Bf 110 был оснащён 30мм пушкой MG 101 под фюзеляжем. Боевые испытания начались в 1./ZG 1 во время Битвы за Францию с 
Виктором Мёльдерсом (Viktor Mölders) (брат Вернера Мёльдерса (Werner Mölders)) и Мартином Лютцом. Оружие в основном использовалось против 
наземных целей. Позже испытания продолжились когда 1./ZG 1 стала 1./ Erp. Gr. 210. Этот самолёт был окрашен в RLM 70, 71 и 65. Эмблема Великобритании 
в прицеле использовалась во всей Gruppe. Нестандартный синий цвет 1. Staffel был использован для буквы „R“ и коков винта. Было шесть C-6 определённых 
в 1./ Erp. Gr. 210 с июля 1940. Их ролью также было сопровождение истребителей-бомбардировщиков отряда. Лётные характеристики C-6 были довольно 
хорошими благодаря измененному центру тяжести. 29 июля на „S9+RH“ летел австриец Ерих Бодель (Lt. Erich Beudel) во время сопровождения над Ла-
-Маншем. Его самолёт был повреждён Харрикейнами из Эскадрильи No. 151, и он был вынужден совершить аварийную посадку во Франции. 15 августа 1940 
лётчика сбили Харрикейны из Эскадрильи No. 111 около Хорли. Он погиб вместе с пулемётчиком Джорданом (Ogefr. O. Jordan) на их Bf 110C-6 „S9+TH“.  Это 
был единственный C-6 разбившийся в Англии.
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ПОСТРОЕНО

F6F-3
1/48

Собрал Paolo Portuesi
CAMO D

Кат. номер 8221

Использованные дополнения
#48642 F6F-3 exterior (PE-Set) 
#648056 R-2800-10 engine  (Brassin) 
#D48055 F6F-3 part 1  (Decal set) 
#D48058 F6F-3 stencils  (Decal set)
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ПОСТРОЕНО

F6F-3, BuNo 40467, Lt. Alexander Vraciu, VF-6, USS Intrepid, февраль 1944
«Gadget» был одним из самолетов, на которых летал один из самых успешных пилотов ВМС США, лейтенант Александр Врасью. Вид самолёта относится к концу 1944 года, началу 1945 
года, когда Врасью летал в составе VF-6 с палубы USS Intrepid. К тому времени он уже был асом и подходил к концу своего первого боевого тура. Он приписывал свой успех, в частности, 
своему командующему и наставнику Эдварду О'Харе, первому асу ВМС США, с которым он летал в качестве ведомого. Врасью сбил свой первый Зеро 10 октября 1943 года над островом 
Уэйк. Один из его самых успешных дней наступил 29 января 1944 года, когда он одержал победу над тремя бомбардировщиками Бетти. Радость по поводу его еще большего успеха, когда 
он сбил три Зека и Руф над Труком 17 февраля 1944 года, сдерживалась тем, что его авианосец, USS Intrepid, был торпедирован. Авианосец выжил, но его пришлось отправить в Перл-
-Харбор для ремонта. Врасью завершил свой тур как самый успешный пилот подразделения. После отдыха он начал свой следующий тур с VF-16 и VF-20 и войну закончил с 19 победами. 
Капот этого самолета указывает на принадлежность к более поздней серии F6F-3, с двумя заслонками охлаждения по обеим сторонам и отсутствием бокового обтекателя выхлопных 
патрубков.
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ПОСТРОЕНО

1/72

Собрал Luboš Zach
CAMO G

Cat. No. 2133

Страница Продукта
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ПОСТРОЕНО

Fokker D.VII Early, номер неизвестен, Oblt z. S. Gotthard Sachsenberg, командующий MFJ 1, Coolkerke, Бельгия, сентябрь 1918
Второй по успешности ас среди немецких морских пилотов в Перовй Мировой, Готтхард Саксенберг (Gotthard Sachsenberg) (второй после Тео Остекрампа (Theo Os-
terkamp)), 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.
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BIG5359  HMS York  1/350  Trumpeter
BIG33132  DH. 82A Tiger Moth  1/32  ICM
BIG49287  MiG-15  1/48  BRONCO / HOBBY 2000
BIG49288  Ju 88C-6b Night Fighter  1/48  ICM
BIG49289  AV-8A early  1/48  Kinetic
BIG49290  AV-8A late  1/48  Kinetic

632175  Sky Shadow ECM pod  1/32 
644096  MiG-21PF grey LööK  1/48  Eduard
644097  Su-27UB Löök  1/48  Great Wall Hobby
644099  MiG-21PFM grey LööK  1/48  Eduard
648620  GBU-53B w/BRU-61  1/48 
648623  ADM-160 MALD  1/48 
648625  Mk.44 torpedo  1/48 
648628  MiG-15 ejection seat  1/48  BRONCO / HOBBY 2000
648631  B-17F engines  1/48  HKM
648632  B-17F undercarriage legs  1/48  HKM
648633  Fw 190F-8 cockpit  1/48  Eduard
672264  GBU-24  1/72 
672266  ALARM missiles  1/72 

SIN64872  Spitfire Mk.IIb ADVANCED  1/48  Eduard

644106  MiG-15 LööKplus  1/48  BRONCO/HOBBY 2000
644107  MiG-15bis LööKplus  1/48  BRONCO / HOBBY 2000

BIG ED SETS (июнь) 

BRASSIN SETS  (июнь)

BIGSIN SETS  (июнь)

LöökPlus SETS  (июнь)

BIG49287BIG5359

BIG49289

ИЮНЬ 2021
BRASSIN

644096  MiG-21PF grey LööK  1/48  Eduard

на подходена подходе
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644097  Su-27UB Löök  1/48  Great Wall Hobby

BIG5359  HMS York  1/350  Trumpeter
BIG33132  DH. 82A Tiger Moth  1/32  ICM
BIG49287  MiG-15  1/48  BRONCO / HOBBY 2000
BIG49288  Ju 88C-6b Night Fighter  1/48  ICM
BIG49289  AV-8A early  1/48  Kinetic
BIG49290  AV-8A late  1/48  Kinetic

644099  MiG-21PFM grey LööK  1/48  Eduard

BRASSIN

ИЮНЬ 2021на подходена подходе
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632175  Sky Shadow ECM pod  1/32

BRASSIN

648620  GBU-53B w/BRU-61  1/48

на подходена подходе ИЮНЬ 2021

eduard78 INFO Eduard - май 2021



648623  ADM-160 MALD  1/48

648625  Mk.44 torpedo  1/48

BRASSIN

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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648628  MiG-15 ejection seat  1/48  BRONCO / HOBBY 2000

BRASSIN

648631  B-17F engines  1/48  HKM

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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648633  Fw 190F-8 cockpit  1/48  Eduard

BRASSIN

648632  B-17F undercarriage legs  1/48  HKM

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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672264  GBU-24  1/72

BRASSIN

672266  ALARM missiles  1/72

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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BRASSIN

644106  MiG-15 LööKplus  1/48  BRONCO/HOBBY 2000

Коллекция из 4 наборов для МиГ-15 в масштабе 1/48 от Bronco/Hobby 2000. 

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

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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BRASSIN

644107  MiG-15bis LööKplus  1/48  BRONCO / HOBBY 2000

Коллекция из 4 наборов для МиГ-15бис в масштабе 1/48 от Bronco/Hobby 2000.

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

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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SIN64872  Spitfire Mk.IIb ADVANCED  1/48  Eduard

Коллекция из 3 наборов для Spitfire Mk.IIb в масштабе 1/48 от Eduard.

- двигатель
- пулемётные отсеки
- закрылки

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

на подходена подходе
BRASSIN

ИЮНЬ 2021
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фототравление
36463   Typhoon K seatbelts STEEL   1/35   Zvezda
481049   MV-22 cargo floor   1/48   Hobby Boss
481050   Blenheim Mk.I landing flaps   1/48   Airfix
481051   Blenheim Mk.I bomb bay   1/48   Airfix
481052   B-17F engines   1/48   HKM
481053   B-17F landing flaps   1/48   HKM
481054   B-17F undercarriage & exterior   1/48   HKM
481055   Spitfire Mk.II landing flaps   1/48   Eduard
491180   B-17F cockpit   1/48   HKM
491181   B-17F nose interior   1/48   HKM
491182   B-17F radio compartment   1/48   HKM
491183   B-17F waist section   1/48   HKM
491184   B-17F bomb bay   1/48   HKM
491185   Su-33   1/48   Minibase
491187   Blenheim Mk.I   1/48   Airfix
491189   Sabre F.4   1/48   Airfix
73742   Buccaneer S.2B   1/72   Airfix

ZOOM SETS
FE1180   B-17F   1/48   HKM
FE1181   B-17F seatbelts STEEL   1/48   HKM
FE1185   Su-33   1/48   Minibase
FE1186   Su-33 seatbelts STEEL   1/48   Minibase
FE1187   Blenheim Mk.I   1/48   Airfix
FE1188   Blenheim Mk.I seatbelts STEEL   1/48   Airfix
FE1189   Sabre F.4   1/48   Airfix
FE1190   Sabre F.4 seatbelts STEEL   1/48   Airfix
FE1191   Bf 109G-10 ERLA Weekend   1/48   Eduard
SS742   Buccaneer S.2B   1/72   Airfix
SS743   Fokker D.VII (OAW) Weekend   1/72   Eduard

Маски
EX777   B-17F   1/48   HKM
EX778   B-17F  TFace   1/48   HKM
EX779   Blenheim Mk.I   1/48   Airfix
EX780   Blenheim Mk.I TFace   1/48   Airfix
EX781   Su-33   1/48   Minibase
EX782   Su-33 TFace   1/48   Minibase
EX783   Sabre F.4   1/48   Airfix
EX784   Sabre F.4 TFace   1/48   Airfix
CX599   Fokker D.VII (OAW) Weekend   1/72   Eduard
CX600   Albatros D.V Weekend   1/72   Eduard
CX601   Buccaneer S.2B   1/72   Airfix

декали
D48082   Su-27 stencils   1/48   Academy/Kitty Hawk/Hobby Boss/GWH
D48083   MiG-23BN stencils   1/48  Trumpeter
D48084   Italian smoke rings camouflage   1/48 
D72032   Tornado GR.1 stencils (gray/green camouflage)   1/72   Revell

SPACE SETS
3DL48019   MV-22 SPACE   1/48  Hobby Boss
3DL48020   B-17F SPACE   1/48   HKM
3DL48021   B-17G SPACE   1/48   HKM
3DL48022   Bf 109G-2  SPACE   1/48   Eduard
3DL48023   Tempest Mk.V SPACE   1/48   Eduard

фототравление

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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Событие

Spitfire Mk.IIb

Кат. номер 82154 1/48

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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Событие

Tempest Mk.V Series 1
Кат. номер 82121Re-release

1/48

JN766, 486 эскадрилья (RNZAF), RAF Station Castle Camp, 
Великобритания, апрель 1944

JN751, Роланд П. Бимонт, обладатель Ордена «За выдающиеся 
заслуги», Креста с планкой «За выдающиеся  
лётные заслуги», командующий крылом No. 150, RAF Station 
Bradwell Bay, Великобритания, апрель 1944

JN751, командир крыла Роланд П. Бимонт, обладатель Ордена 
«За выдающиеся заслуги», Креста с планкой «За выдающиеся 
лётные заслуги», командир крыла No. 150, Newchurch, 
Великобритания, июнь 1944

JN765, 3 эскадрилья, Ньючерч, Великобритания, июнь 1944

JN755, 3 эскадрилья, Ньючерч, Великобритания, май 1944

JN763, 486 эскадрилья (RNZAF), Ньючерч, Великобритания, июнь 1944

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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Событие

MiG-21PF

Кат. номер 70143Re-release
1/72

No. 0812, 9-ый АП, Чехословацкие ВВС,  
авиабаза Bechyne, Чехословакия, 1988

Красный 40, ВВС СССР, авиабаза Ceske Budejovice, 
Чехословакия, конец августа, 1988

Красный 4326, 921-ый ИАП, Северный Вьетнам,  
конец 60-ых / начало 70-ых

Красный 851, серийный номер 761008,  
Jagdfliegergeschwader 2,  
авиабаза Trollenhagen, ГДР, конец 80-ых

Красный 409, серийный номер 760409 31st T.F.W, авиабаза Taszár, 
Венгрия, 1987-88

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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Событие

DESERT BABES Кат. номер 2137

ZA452, Gulf Killer, Эскадрилья No. 20, 
авиабаза Tabuk, Саудовская Аравия, 
1991

ZA465, Foxy Killer,  
Эскадрилья No. 16,  
авиабаза Tabuk, Саудовская 
Аравия, 1991 ZD715, Luscious Lizzie!,  

Эскадрилья No. 31,  
авиабаза Dhahran, Саудовская 
Аравия, 1991

ZD809, Awesome Annie, 
Эскадрилья No. 617,  
авиабаза Muharraq, Бахрейн, 
1991

ZD892, Helen, Эскадрилья No. 617,  
авиабаза Muharraq, Бахрейн, 1991

ZD739, Armoured Charmer, 
Эскадрилья No. 9,  
авиабаза Tabuk,  
Саудовская Аравия, 1991

ZD719, Check Six, Эскадрилья No. 
9, авиабаза Dhahran,  
Саудовская Аравия, 1991

ZD890, Эскадрилья No. 9, 
авиабаза Muharraq,  
Бахрейн, 1991

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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WNr. 490617, Uffz. Gerhard Reiher, 8./JG 3, Alperstedt, 
Германия, ноябрь 1944

WNr. 150816, JG 300, Bad Langensalza, Германия,  
апрель 1945

WNr. 491407, Capt. Cesare Marchesi, 3a squadriglia, Io Gruppo Caccia, 
Aeronautica Nazionale Repubblicana, Lonate Pozzolo, Италия,  
март 1945

KG(J) 27, Kaufbeuren, Германия, май 1945

Событие

Bf 109G-10 Erla

1/48

Кат. номер 84174

на подходена подходе ИЮНЬ 2021
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Событие

Fokker D.VII (OAW)
Кат. номер 74071/72

Lt. d. R. Kurt Monnington, Jasta 18, Montoy-Flanville, 
Франция, август 1918

Lt. d. R. Hans Besser, Jasta 12, Chéry-les-Pouilly, Франция, август 1918

No. 4499/18, VzFlgMstr. Franz Mayer, MFJ III, Jabbeke, Бельгия, сентябрь 1918

Lt. Walter Blume, Jasta 9, Sissone, Франция, сентябрь 1918

на подходена подходе ИЮНЬ 2021

eduard92 INFO Eduard - май 2021



Я связан с самолетами и авиационной 
историей достаточно долго, чтобы на меня 
повлияли и даже меня затронули вещи, 
имеющие непреходящую ценность.Это вещи, 
которые способны существовать, пока мы 
сохраняем уважение и почтение. Я хотел 
бы коснуться темы «ветеранов и ветеранов» 
воздушной войны 1939-1945 годов. Это 
о людях и об их самолетах. Это еще и о 
благодарности за улыбку судьбы.
Когда я был маленьким, я прочитал книгу 
Франтишека Файтла «Sestřelen» (в переводе 
«Сбитый»), которую моя мама хранила как 
ценность, потому что наш социалистический 
режим в то время считал ее «нежелательной». 
Это была запрещённая книга. Просматривая 
содержание, которое произвело на нее 
впечатление в юности, я бы никогда не 
подумал, что позже наступит время, когда 
в начале сентября мой отец уйдет в лес 
собирать грибы, чтобы господин Файтл мог 
взять корзину с грибами домой, когда он 
будет у нас в гостях, потому что он их так 
сильно любит. Он так любил эти вещи... Здесь 
речь идет не только о поклонении герою и 
автору книги из моей юности, но и о красоте 
человеческих взаимоотношений, которые 
так много показывают, или, для меня, о 
подтверждении некоторых неожиданных 
детских восприятий. За то время, что я смог 
в полной мере воспользоваться встречами 
с ветеранами (возможности, которые ушли 
теперь навсегда), я, учитывая мои интересы, 
встретил многих чехословацких, британских, 
немецких и американских ветеранов. Если я 
добавлю свое участие во встречах ветеранов 
100-го BG в Соединенных Штатах, то их число 
исчисляется сотнями. То, что сделало такие 
невероятные встречи возможными, было, 
естественно, моё участие в организации 
Музея воздушного боя над Рудными горами 
11 сентября 1944 года, а также работа 
с Союзом чехословацких иностранных 
летчиков 1939-45 (летчики, уехавшие за 
границу воевать за свободу Чехословакии). 
У меня есть друзья, которые встречались 
с этими ветеранами намного раньше и, 
таким образом, были одними из первых 

из класса людей, не имевших личного 
опыта войны, кто через определенное 
время после войны документировали их 
воспоминания. В этом отношении судьба 
дала мне такую невероятную возможность 
с 1994 года в течение примерно двадцати 
лет. После того возможность встретиться 
с этими ветеранами становилась все 
более уникальной. В 1997 году я получил 
возможность присутствовать на моем первом 
воссоединении сотой Бомбардировочной 
Группы, и, среди примерно шестисот 
участников, более двухсот были ветеранами 
B-17. На последней, пока последней, такой 
встрече в 2019 году их приняло участие около 
двадцати. Это была необычайная привилегия, 
за которую я не перестану быть благодарен 
судьбе до конца своей жизни. Для человека, 
тесно связанного с авиацией Второй мировой 
войны, использование воспоминаний и 
опыта этих летчиков было невероятным 
подарком. Более того, чувство личной 
дружбы остается навсегда, даже когда этих 
мужчин и женщин больше нет с нами. Их 
слишком много, чтобы перечислить всех 
здесь, и, в любом случае, многие важные 
друзья не будут упомянуты, несмотря на то, 
что они в высшей степени заслуживают этого. 
Но упоминание женщин может удивить 
некоторых. Я бы указал на Джой Кадечкову 
из британской WAAF, которая вышла замуж 
за чешского пилота и приехала с ним в Прагу. 
Я с любовью вспоминаю ее милый чешский 
язык и английский юмор. Сегодня в ее честь 
названа одна из улиц в районе Прага 9.
У меня есть некоторый опыт общения с 
ветеранами, о котором нельзя просто 
рассказать в такой статье, как эта. Я могу 
вспомнить бесчисленное количество 
пражских ресторанов, которые были 
свидетелями наших сердечных и веселых 
встреч ... пожилых джентльменов, которые 
пережили адское пламя во время войны, а 
затем и абсолютную жестокость социализма 
и преследования под молотом коммунизма, 
и они смогли прожить. Столько времени, 
сколько позволяла жизнь, после чего даже 
их выдержки не хватило.

Дружба по самой своей природе имеет 
ценность. И типы, о которых я пишу, 
также обладают уникальным оттенком. Я 
бы также добавил, что вместе с нашими 
коллегами из Музея воздушного боя над 
Рудными горами мы не только получили, 
но и попытались вернуть много, в первую 
очередь, благодаря нашим усилиям по 
организации встреч ветеранов - бывших 
врагов. В сентябре 1997 года наш музей 
открыли самые профессиональные люди, 
ветераны, американцы и немцы, которые 
сражались над нашим регионом Рудных 
гор 11 сентября 1944 года. Здесь они снова 
встретились через 53 года, и И снова, в 
конце концов, одаренными были мы. Дружба, 
которую эти бывшие оппоненты завязали 
друг с другом в нашей стране, в нашем 
музее, наделила также нас. Они показали 
нам, насколько велика цена прощения и 
насколько сильной она может быть, когда 
люди чувствуют, что у них есть что-то общее. 
Это наследие, которое принесло в наш музей 
дух понимания и связано с ним, хотя старые 
ветераны не могут быть с нами.
Мы никогда не должны их забывать. Вне 
зависимости от того, на какой стороне 
фронта они оказались. Они участвовали в 
великом конфликте, которого никто из них 
не хотел. Пожалуйста, не думайте ни на 
минуту, что я поддерживаю или отрицаю 
какие-либо ужасы, которые принесла война 
и в которых они, в той или иной форме, 
сыграли свою роль. Я не хочу этого делать. 
И у меня нет желания стирать грань между 
добром и злом. Однако я хочу отметить, что 
никто из ветеранов с немецкой стороны, с 
которыми мне довелось встретиться, не был 
партийным чиновником или виновником 
зверств, совершенных Германией. Это были 
летчики-истребители, воины, положение 
которых было продиктовано ситуацией, в 
которой они оказались.
Помимо ветеранов-людей, у нас есть их 
машины. Я имею в виду не обязательно 
музейные экспонаты, а тех “боевых птиц”, 
которых большинство из нас знает по 
авиашоу и различным парадам. Это машины, 
внутри которых бьется сердце, а масло, 
гликоль и топливо качаются по их «венам». 
Давным-давно никто не мог представить, 
что некоторые из этих экземпляров намного 
переживут тех, кто на них летали.
Сегодня они являются жемчужиной 
любого дня авиации, и хотя интуитивно 
понятно, что в какой-то момент в будущем 
условия и законы просто не позволят этим 
самолетам больше подниматься в воздух, 
и они будут «понижены» до «простых» 
музейных экспонатов, тем не менее рискну 
предположить, что это произойдет не 
скоро. Люди, которые заботятся об этих 
боевых птицах, делают это с огромной 
преданностью и любовью к своему ремеслу. 
Благодаря друзьям из Classic Trainers я 

Ветераны и Ветераны Jan Zdiarský

Ветераны 100-ой BG, 339-ой FG, 55-ой FG 
и Jagdgeschwader 4 во время церемонии 
открытия Музея воздушного боя над 
Рудными горами; Сентябрь 1997 г.
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смог на собственном опыте узнать, что нужно, 
чтобы такой самолет продолжал летать, и я 
знаю, что в этом нет ничего простого. Большую 
благодарность непременно стоит выразить тем, 
кто поддерживает эту часть истории авиации, 
чтобы она могла и дальше рассказывать 
истории, о которых не следует забывать. И 
давайте не будем обманывать себя, друзья 

- вы делаете то же самое, но по-своему. В 
стендовом моделизме есть огромная сила, 
поддерживающая усилия, чтобы не дать забыть 
историю…!
Исторические самолеты приятно наблюдать, 
и мне всегда невероятно приятно, когда 
очередной борт проходит реставрацию и 
поднимается в воздух. Увидеть в воздухе 
исторический самолёт - огромная сенсация. 
Еще лучше – пролететься на нем. Об этом 
рассказывал на страницах прошлых выпусков 
Радим Войта, один из двух чешских пилотов 
Spitfire нынешнего поколения. Полет на 
историческом самолете, «по крайней мере», 
в качестве пассажира, также является 
невероятным опытом. Лично со мной такое 
случилось с четырьмя типами, с Bell 47, 
вертолетом который, правда, не совсем из 
Второй Мировой войны, немного моложе, но 
все же культовый ... а затем с Lockheed Electra 
Бати, North American Harvard, в котором я имел 
возможность также немного пилотировать 
(потрясающий опыт!), и изюминкой (а как 
иначе…) для меня стал полет на B-17.
Скорее всего, я не встречу новых ветеранов-

-авиаторов Второй мировой войны. С этим 
ничего нельзя поделать, это можно только 
принять. Что касается «железных» ветеранов, 
я надеюсь, что что мне повезет, и будущее еще 
предоставит новые возможности «прокатиться». 
Здесь финал не так уж и близок.
В заключение о ветеранах и ветеранах я хотел 
бы рассказать историю того момента, когда 
для меня пересеклись эти два мира ... Я не 
имею в виду ситуацию, когда летчик-ветеран 
подходит к тому типу самолета, на котором 
он когда-то летал. Я пережил несколько 
таких встреч. Я вспоминаю тот момент, 
когда спустя десятилетия пилот встретился 
непосредственно с той конкретной машиной, 
на которой он летал в годы войны. Когда в 2000 
году в нашей стране снимали фильм «Зияющая 
синева», мой друг Зденек Хурт сотрудничал 
в обеспечении двух летающих «Спитфайров» 
для различных сцен полета. И именно он 
обнаружил в документации к Spitfire Mk.Vb 
EP120, что один из оперативных полетов в июне 
1942 года, вскоре после доставки самолета 
в 501-ю эскадрилью RAF, на нем выполнил 
W/O Антонин Вендл. Это была обычная 
миссия по сопровождению конвоя, ну ничего… 
Вскоре после этого Тони (Антонин) покинул 
эскадрилью и перешел в 313-ю (чехословацкую) 
эскадрилью RAF. И именно уцелевший и 
отремонтированный EP120 прилетел в 2000 
году на аэродром Градчаны недалеко от г. 
Мимонь. А поскольку Зденек Хурт обратил 
внимание создателей фильма на удивительный 
факт отношения Тоника Вендла к Spitfire EP120, 
постановщики пригласили полковника Вендла 
на съемки. А тогда Тоник пригласил меня 
поехать. Сцены съемок были захватывающими. 
Spitfire пролетал прямо над нами спрятанными 
в высокой траве, недалеко от звукорежиссера, 
улавливающего самые аутентичные звуки. 
Прямо над нашими головами! Я, наверное, 
больше никогда не испытаю ничего подобного 

... Кстати, Spitfire пилотировал Найджел Лэмб, 
бывший военный пилот, а затем победитель 
одной из гонок Red Bull Air Race (его отец летал 
с Тайфунами во время Второй мировой войны в 
ВВС Великобритании). После его приземления 
мы с Тоником были доставлены в то место, где 
Найджел ждал у Спитфайра, который в тот день 
пилотировал он, и когда-то, немного, Тоник. 
Наблюдать за встречей пилота с самолетом, 
которым он управлял 58 лет назад, было 
поразительно во всех хороших смыслах этого 
слова. Сидя в кабине, Тоник Вендл сказал мне: 

«Я все равно осмелился бы поднять его в 
воздух. Я бы побоялся приземлиться, но 
мог бы взлететь!».
Вот что такое встречи с ветеранами и 
ветеранами. Конечно, за возможностью 
совместить мою жизнь с теми или 
другими, создавая пути к таким встречам, 

Полковник Антонин Вендл в Spitfire Mk.VB 
EP120, авиабаза Градчаны, 2000 год.

С Радимом Войтой перед 
полетом на Harvard 
Mk.II. Сентябрь 2018 г.

Воссоединение сотой Бомбардировочной Группы в 2007 году. На заднем 
плане - B-17F семейства Дэйва Таллише и KC-135R из сотого Дозаправочного 
Авиакрыла ВВС США.

было много работы. Но, прежде всего, это 
большая милость судьбы, которой я не 
перестану быть благодарен. 

Полезные ссылки:
www.facebook.com/museum119
http://fighter-collection.com/cft/spitfire-ep120/
http://smerovka.cz/hrdinove-oblohy/plk-antonin-vendl
https://en.wikipedia.org/wiki/František_Fajtl
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