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введение
Добро пожаловать в наш предпо-
следний выпуск в этом году. Вы на-
верняка найдете много интересных 
вещей и узнаете о таком мероприя-
тии, как первый ежегодный конкурс 
Iron Bunny, 24-часовое соревнова-
ние, в котором собирали не один 
Spitfire Mk.IX в масштабе 1/48, а 
целых два. Мероприятие и его пра-
вила подробно описаны в отдельной 
статье, написанной Любошем Ку-
ной, котрый также был организа-
тором и мастерски руководил про-
ведением конкурса. Я участвовал 
во вручении призов и могу сказать 
вам, что еще никогда не чувствовал 
такой эйфории на модельном со-
ревновании. Это были выходные, в 
которые никому не было скучно. У 
мероприятия был свой особенный 
дух, и я возлагаю большие надежды 
на его будущее. То же самое может 
быть сказано и о Новемберфесте. В 
нынешнем году 28-29 ноября будет 
проведено уже второе мероприятие, 
и, несмотря на небольшие измене-
ния по сравнению с прошлым годом, 
основной смысл остался тем же. В 
этом я абсолютно уверен. Из 144 
доступных мест, только 14 остались 
свободными.

Двадцать лет назад мы выпустили 
наши первые модели в 48-ом мас-
штабе: первым был Fokker E.III, а 
вторым - Siemens-Schuckert D.III. 
Это были типичные „шорт-раны“, но 
они стали поворотным моментом для 
нашей компании, и я осмелюсь ска-
зать, что даже для всей индустрии 
в целом. Они не были нашими пер-
выми наборами. Данная честь была 
у моделей 72-го масштаба Sopwith 
Baby и Schneider. Тем не менее, что 
Fokker, что Siemens стали нашим 
первым пластиком в 48-ом масшта-
бе, который стал основным в нашей 
линейке. Концепт шорт-ранового 
пластика вместе с фототравлени-
ем оставался для нас основным на 
протяжении нескольких лет. Дан-
ные наборы основывались на наших 
мастер-формах и изготавливались 
компанией MPM. На глобальном 
уровне новые наборы означали воз-
рождение темы Первой Мировой и 
также были тем, что игнорирова-
лось практически всеми. Мы были 
встречены крайне негативно, и 
очень часто звучали вопросы о том, 
почему мы потратили свои силы и 
выбрали такую тематику, которая 
практически никому не интересна. 
Тем не менее, мы стояли на своем, 
и модели Первой Мировой получили 
своих фанатов, а некоторые наборы 
стали золотым стандартом для нас. 
В грядущем году мы перевыпустим 

несколько старых, но 
тем не менее очень ин-
тересных наборов. Нет, 
это не будут шорт-раны, 
к подобному роду пла-
стика мы уже не вер-
немся, скорее это будут 
более актуальные набо-
ры, такие как Albatros 
D.V., Fokker E.III, Fokker 
Dr.I и SPAD XIII. Среди 
перечисленных и дру-
гих моделей от нашей 
компании, Siemens-
Schucker D.III заслужил 
упоминания, потому что 
он определил во мне 
мнение о постоянном 
стремлении к выпуску 
более качественных на-
боров. Это произошло 
в Чикаго на выставке 
Рихта (Richta Show), 
спустя год или два по-
сле выпуска первого 
Siemens-Schuckert. В 
то время мы уже имели 
на нашем счету богатый 
выбор моделей не толь-
ко на тематику Первой 
Мировой, которые были 
хорошо приняты публикой и радо-
вали нас очевидным прогрессом. 
Это также могло стать прямым путем 
к упадку и неудачам. На выставке 
в Чикаго очень приметный мужчи-
на посетил наш стенд и поинтере-
совался, не мы ли изготовили тот 
самый набор Siemens-Schuckert. Я 
ответил: «Да, сэр, эта модель была 
изготовлена нашей компанией». На 
что он сказал: «В данном случае 
вы должны быть очень разочарова-
ны результатом. Я еще никогда не 
встречал ничего хуже. Он просто не 
может быть собран! Если вы хотите, 
чтобы ваши модели поддерживали 
вас, то проектируйте их нормаль-
но!» и покинул наш стенд. Все это 
меня просто шокировало, как это 
обычно бывает в подобных ситуаци-
ях. Я был рассержен и пытался по-
нять его идею. В итоге я согласился 
с его мыслью, для любителей и про-
стых моделистов набор и вправду 
был практически «несобираемым», 
и это было правильным моментом 
для изменений. Честно говоря, все 
было не так просто, и мы часто стал-
кивались с разными проблемами 
и дилеммами. Но я думаю, что ре-
зультат стоил того. Друзья, если вы 
захотите сказать мне о наших набо-
рах или даже первых отливках Avia 
B.534, которые лежат передо мной, 
что они „несобираемый ужас“, то я 
уже не настолько просто поверю в 
данные слова. Я знаю, что может 

вызвать недовольство, но также 
вижу цену нашей целеустремленно-
сти. Раз уж мы начали говорить про 
Авию в 72-ом масштабе и о самом 
масштабе в целом, то я очень часто 
читаю и слышу, что о наших набо-
рах в данном формате  абослютно 
нечего писать. В коей-то мере это 
правда, однако настоящая револю-
ция еще не началась, но скоро про-
изойдет!

Также в ноябре будет второй юби-
лей основания BFC. Чтобы отметить 
данное событие, мы публикуем в 
нынешнем номере историю Кро-
лика-Истребителя (Bunny Fighter), 
которую я не рекомендовал бы вос-
принимать серьезно, а также одну 
из шести моделей в разделе «СО-
БРАНО». В нынешнем выпуске вы 
также найдете продолжение серии 
статей об истории нашей компа-
нии, которая стала довольно по-
пулярной у наших читателей. Ну и 
также одна из главных причин вы-
пуска нового номера – оповестить 
вас о новинках, которых в ноябре 
будет достаточно.  Вы узнаете не 
только о новом 1/48 SSW D.III, но 
также и о дополнениях Brassin, ко-
торые будут выпущены одновремен-
но, например, 848166 – ДВИГАТЕЛЬ 
SSW D.III, который копирует мотор 
Siemens – Halke Sh.III и 848177 
SSW D.III ПУЛЕМЕТЫ, точные копии 
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ВВЕДЕНИЕ

ОТ ОСНОВАТЕЛЯ

20-ГО НОЯБРЯ 2014-ГО ГОДА 
МЫ БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ 2-ОЙ 
ЮБИЛЕЙ КЛУБА BUNNY FIGHTER. 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ!

пулеметов Spandau LMG 015. Вместе 
с этими наборами для новой модели 
в ноябре выйдут рекордные десять 
продуктов Brassin, среди них будет 
несколько нетрадиционных вещей. 
Под этим я имею ввиду, к примеру, 
колеса для Typhoon Mk.Ib в масшта-
бе 1/24 от компании Airfix, знаме-
нитый пулемет Брена (Bren gun) в 
35-ом масштабе или же 105мм про-
тивовоздушную пушку для немецкой 
подлодки Type IX в 72-ом масштабе. 
Также хотел бы обратить ваше вни-
мание на набор 648185 МиГ-21ПФМ 
Серый Интерьер, который пошел 
в производство в связи с высоким 
спросом. Данный набор подходит 
для ранних бортов МиГ-21ПФМ.

Что касается фототравления, вы так-
же найдете кое-что специально для 
SSW D.III. Это текстильные ремни 
49070 SSW D.III ТЕКСТИЛЬ РЕМНИ. 
Другие наборы, которые привле-
кут внимание, предназначены для 
С-47 и Blenheim в 72-ом масштабе 
от Airfix, или первые два набора для 
1/48 Spitfire Mk V от того же произо-
водителя, которые улучшат кабину 
и закрылки. Также будут выпущены 
пять наборов BIG ED. Среди новых 
ZOOM наборов обратите внимание 
на травление, предназначенное 
для Ла-7 в 1/72 наборе WEEKEND 
EDITION, номер 7425. И это возвра-
щает нас к новинкам среди наборов, 
которые включают в себя перевыпу-
щенный Bf 110E ProfiPACK в масшта-
бе 1/48.

В этом году мы будем в Телфорде и 
также с радостью встретим участ-
ников Новемберфеста в крайнюю 
пятницу месяца. Я желаю вам при-
ятного чтения нынешнего выпуска и 
просмотра новинок.

Удачного моделирования!

Vladimir Sulc
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BFC

Первое экстремальное модель-
ное мероприятие, навеянное ле-
гендарными 24ч Ле Мана, прово-
дилось под эгидой Клуба Боевого 
Кролика, с полной поддержкой 
компании Eduard. Мероприятие 
было организовано по типу эста-
фетных гонок с участием команд 
из 4 человек, которые должны 
были собрать модель, соответ-
ствующую правилам и нормам 
SMCR. Временное ограничение 
было установлено на 24ч, члены 
команды должны были меняться 
таким образом, чтобы в рабочей 
зоне не оказалось более двух 
человек одновременно. Каж-
дый член команды должен был 
участвовать минимум 4 часа, но 
не более 6-ти или 8-ми за один 
подход (в зависимости от коли-
чества участников в команде). 
Соответствие правилам стро-
го отслеживалось при помощи 
электронной системы и контро-
лировалось при помощи сенсор-
ных мониторов.

Первые участники начали при-
езжать в Бублаву после 4-х ча-
сов дня. Команды состояли из:
1. Hell’s Snails from Modelweb (Petr 
Pastera, Michal Sudek, Jaroslav Sebek, 
Libor Muzik)
2. MCR Crew (Zdenek Briza, Michal Briza, 
Jiri Soucek)
3. Banda Veselych Patlalu (Petr Nemec, 
Martin Nemec, Michael Kaplan, Jakub 
Kaplan)
4. Carrot Eaters (Josef Jetmar, Martin 
Sykora, Daniel Marek)
5. Nothing Box (Jan Hanzlicek, Martin 
Vochoc, Vladimir Suma, Bohumir Bilek)
6. Dlouhohrajici Decka (David Lengyel, 
Marina Kim, Viktor Mulin, Vojtech Stary)

Бублава, 17-19-ое Октября 2014-го года

В пятничный вечер команды об-
устроили свои столы на уже обо-
значенных местах, иными сло-
вами, заселились. Последние 
участники приехали к 9-ти ча-
сам вечера. В планах было рас-
положить всех как можно более 
комфортабельно, а также обе-
спечить напитками и едой, пре-
доставленными лучшими мест-
ными производителями. В 10 

часов вечера начался предстар-
товый брифинг, на котором был 
объявлен ‘болид’ с которым все 
команды будут соревноваться - 
Dual Combo 1/48 Spitfire Mk.IX 
в ограниченной версии ‘Наши 
возвращаются’ (Nasi se vraceji). 
Участники затем также получили 
другие вещи, предоставленные 

Lubos Kuna
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BFC
компанией Eduard: травление и 
Брассины, а также краски и рас-
творители. После первоначаль-
ного шока по поводу того, что 
соревнование будет включать 
в себя не один, а два набора, 
команды начали разрабатывать 
стратегии и распределять роли. 
По всей видимости…в пятницу 
мало кто уснул спокойно и вы-
спался.
Пока команды убирали свои сто-
лы, а некоторые участники со-
вершали обязательную прогулку 
до Блейберга, комиссия из трех 
судей тщательно исследова-
ла модели на предмет наличия 
ошибок и недочетов. Честно го-
воря, многие модели заслужили 
высокую оценку. После этого 
последовало оглашение резуль-
татов, награждение всех тех, кто 
нашел время и энергию для уча-
стия, а также финальное проща-
ние.

Во время соревнования коман-
да из KIT Klub Chodov b KPM 
Kaznejov строго следила за вы-
полнением правил, а также под-
держивала участников едой и 
напитками. Несмотря на повы-
шенные требования к некото-
рым, соревнования прошли в 
спокойной и организованной 
манере, а главным девизом ста-
ла фраза ‘играюче, можно избе-
жать проблем’

	 	 	 	 	 Spitfire	F	Mk.IXc	 	 Spitfire	LF	Mk.IXe		 										Общая сумма очков

     (detailed)   (Ready	to	Fly)
     Камуфляж Очки  Камуфляж Очки 
1.	 Nothing	Box	 	 	 3	(ZD	S)	 77,50	 	 38	(MP-7)	 61,50	 	 139,00
2.	 Carrot	Eaters	 	 	 4	(SZ	A)	 65,50	 	 23	(KR-6)	 56,50	 	 122,00
3.	 Banda	Veselých	Patlalů	 2	(MT	H)	 66,00	 	 28	(LS-6)	 54,50	 	 120,50
4.	 MCR	Crew	 	 	 16	(D	O)	 53,00	 	 34	(OX-1)	 50,00	 	 103,00
5.	 Dlouhohrající	Děcka	 	 19	(DU	Q)*	 17,50	 	 27	(DZ-7)	 69,00	 	 86,50
6.	 Hell’s	Snails	from	MW		 1	(FY	V)*	 16,50	 	 24	(A-708)	 55,00	 	 71,50

ФИНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

*	Незавершенный камуфляж
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МОМЕНТЫ

Vladimir Sulc

Biwa. Мы искали его всюду, спрашива-
ли у всех, но никто не знал, где он или 
даже не слышал о нем вообще. В ито-
ге все закончилось тем, что Оно нашел 
нас сам. Мы были очень удивлены, ког-
да прочитали на его бейджике ‘BEAVER, 
NORI ONO’ (БОБР, НОРИ ОНО). Написа-
ние было фонетическим, и друг Карла 
записал его в правильном виде. Перего-
воры с мистером Оно прошли без особых 
проблем, как и последующие 20 лет со-
вместного сотрудничества. Прямые и по-

Вплоть до Нового Года 1991 мы шагали в 
будущее полное надежд и, к несчастью, 
с пустым банковским счетом. Осенью мы 
успешно выполняли наши первые зака-
зы, но самые большие, в плане денег, 
оставались неоплаченными, что очень 
ощущалось в компании. К счастью, на 
то время каждый из нас имел основной 
источник дохода, так что мы не так силь-
но зависели от моделей. С другой сто-
роны, это тоже не было устойчивым. К 
Новому Году нам очень повезло, и мы 

нашли новых клиентов, 
а также начали работать 
с такими магазинами, 
как Artur Model Centrum, 
Modelimex и даже гиган-
том чешского рынка MPM. 
Эта троица остается и на 
сегодняшний день самы-
ми активными заказчи-
ками, а Modelimex даже 
успел развиться в меж-
дународную компанию, 
которая занимает пятое 
место среди наших дис-
трибьюторов. При помо-
щи всего этого мы смогли 
получать первую при-
быль, которая позволила 
нам задуматься о даль-
нейшем расширении. 
Именно с этого момента 

для нас открылась дверь на междуна-
родный рынок. Тем не менее, доступ на 
этот самый международный рынок в Че-
хии контролировался по законам времен 
социализма, да и принцип монополии 
все так же имел место. Компании посте-
пенно становились свободнее, а в 1991 
году компании и даже частные лица 
могли получить разрешение на между-
народную торговлю, хотя это и не было 
так просто. Прохождение через все бро-
кратические процедуры не было един-
ственной проблемой. Другой стала ор-
ганизация платежных потоков, которая 
проводилась очень небольшим количе-
ством банков. Принципы обмена валюты 
в то время были настоящим приключе-
нием, и если их применить в современ-
ном банке, то он бы просто не выжил. 
Перевод средств осуществлялся только 
в кассе. Тем не менее, это было таким 
приключением, окунувшись в которое, 
ты выходишь с чувством осуществления 
задуманного. Сделав все, что было не-
обходимо, весной мы получили зеленый 
свет на доступ к международному рынку. 
У нас были организованы полноценные 
счета, и мы уже даже налаживали между-
народные связи. Нам удалось получить 
их на Нюрнбергской выставке игрушек. 
В 80-ые и 90-ые года данное меропри-
ятие было окутано туманом, благодаря 
статьям Вацлава Сорела в журнале АВС. 
У нас были связаны большие надежды с 
данным мероприятием, и мы тщательно 
готовились к нему. Мы решили провести 
однодневное мероприятие со всеми на-
шими сотрудниками и некоторыми дру-
зьями, чей энтузиазм был необходим на 
выставке. Наша группа насчитывала 12 
человек, из которых только двое облада-
ли переговорными навыками: я и Карел 
Падар. Карел намного лучше всех нас 
разбирался в языках и даже подписался 
на несколько семинаров, которые ока-
зались важными для нашего развития. 
Основной проблемой стало то, что мы не 
совсем понимали, как связаться с теми 
или иными лицами, так как они работа-
ли почти в режиме секретности. Со сво-
ей последней поездки Карел вернулся 
с контактами Мистера Оно из компании 

Дизайн для фототравления, напечатанный на плотте-
ре формата А0, в процессе заштриховывания зон чер-
ным на картинке. Чертеж был уменьшен до масштаба 
1:1 фотографическим путем и размножен при помощи 
главного шаблона для пластин травления. Данная тех-
нология была недоступна в самом начале и сначала 
поставлялась по контракту с ZPA Nový Bor, а затем с 
Tesla Prelouc. В связи с растущей продукцией было 
необходимо ездить в Прелоуц почти каждую неделю. 

Подвал жилого дома в городе Мост, где находился 
первый цех фототравления. Обратите внимание на 
коричневое пятно на полу, это – хлорид феррия, ко-
торый и по сей день используется как жидкость для 
травления.

Световое отделение, построенное нами. Оно 
использовало кислородный бак от МиГ-21 в 
качестве вакуумного приемника.

Ламинатор, построенный нашими собственными си-
лами. Это был самый сложный механизм, который мы 
построили на заре нашей компании, ожидая высоко-
го уровня точности. В итоге вышла успешная машина, 
которая работала в течение целых семи лет, даже по-
сле того, как у нас появился профессиональный ста-
нок. Она также оставалась в резерве и в 21-ом веке.

Моменты из истории компании 
Eduard в Чехии, Европейском  
Союзе и где-нибудь еще.

часть 3
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МОМЕНТЫ

нятные мысли, а также простые способы 
сотрудничества явно были тем, к чему 
привык Оно. Я уже было решил, что и 
остальные японские компании работа-
ют в том же стиле, но на самом деле все 
было совсем не так. Я еще не сталкивал-
ся ни с одной японской компанией, кото-
рая бы работала на том же уровне, что и 
Beaver, да и в целом работа с японскими 
компаниями выходила непродуктивной 
и слишком энергозатратной. Нашим вто-
рым знакомым стала американская ком-
пания MMD. Данная фирма оперировала 
под эгидой Squadron Signal. В то время 
у нас не было ни малейшей мысли о 
том, что практически эти две компании 
были одним и тем же. В итоге мы нашли 
друг друга, но это еще не гарантировало 
успех. Работники MMD имели очень за-
груженное расписание, но были готовы 
уделить нам время сразу после открытия 

выставки. Прийти к соглашению с аме-
риканцами было намного более сложной 
задачей, которая потребовала больших 
усилий. Чак Харрански и Джерри Камп-
белл вели себя по стратегии „плохой/
хороший полицейский“ и чувствовали, 
что мы были новичками. Чак Харрански 
смог проявить терпение, увидеть по-
тенциал в нас и посвятил этому целый 
вечер, и в итоге достиг соглашения, не-
смотря на нашу большую проблему с 
языком и наивностью. Тем не менее, к 
тому времени, когда после десяти часов 
охранник проводил нас наружу, у нас 
было четкое впечатление, что мы заклю-
чили договор, который поможет наше-
му развитию. В итоге все так и вышло. 
Контракты с Мистером Оно и компанией 
MMD стали фундаментом наших между-
народных продаж в будущем. Перегово-
ры с другими компаниями, в основном 

немецкими, завершались на негативной 
ноте и полном отказе или же на обеща-
нии возможности дальнейших перегово-
ров, хотя результат так и не проявлялся. 
Тем не менее, по дороге домой нам было 
над чем подумать, да и наша первая по-
ездка в Нюрнберг явно расширила наши 
горизонты и раскрыла перед нами новые 
испытания.
Главным, по-крайней мере для меня, 
было предоставить себе чуть больше 
свободного времени. Необходимость 
делать все подряд самому показывала 
себя крайне неэффективным решени-
ем. Весной мы наняли наших первых 
сотрудников и ознакомили их с процес-
сом изготовления моделей. Одновре-
менно мы искали пути для расширения 
нашей продуктовой линейки. С самого 
начала я сам занимался дизайнерской 
работой, затем ко мне присоединился 
Карел Падар, и мы также стали искать 
потенциальных дизайнеров среди наших 
друзей-моделистов. Наши первые черте-
жи были нарисованы вручную на специ-
альном стекле, которое подсвечивалось 
изнутри. Первые рисунки были сделаны 
в масштабе 10:1, поверхность деталей 
была закрашена. Рисовальной работой 
по желанию занимались члены семьи. 
Это была очень сложная работа, кото-
рая требовала повышенного внимания, 
и каждый раз, когда карандаш выходил 
за границы, это ставило под угрозу весь 
рисунок. Работа проводилась сразу на 
исходниках. Каждая поправка или из-
менение означали дополнительные часы 
работы. Данный способ работы сильно 
ограничил точность первых травленых 
деталей, но тогда публика не так сильно 
придиралась к подобным нюансам, и так-
же бытовало мнение, что „опытный мо-
делист все сделает сам“. Огромный шаг в 
наших производственных способностях 
был связан с появлением компьютеров.  
Зденек Секирка активно помогал нам 
на этом этапе, он занимался изготовле-
нием смоляных наборов и также рабо-
тал техником в компании Banske Stavby 
Most. Кроме огромных интегрированных 

Общий вид цеха фототравления в доме 611 на улице Komensky, город Мост. Я сомнева-
юсь, что подобное оборудование использовалось бы сегодня.

Сушильная камера снова в подвале.
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комьютеров, компания также экспери-
ментировала с настольными системами, 
и Зденек смог помочь нам с обучением. 
Перед первой сессией я скептически от-
носился ко всей затее. Первым набором, 
который был спроектирован на компью-
тере, был MS-406 в 48-ом масштабе, ко-
торый не представлял собой ничего осо-
бенного, но потенциал новой системы 
был виден уже тогда. По сегодняшним 
меркам, система была абсолютно смеш-
ной – „железо“ было от компании Acer, с 
процессором Intel 286 и 20Мб жестким 
диском. В нашем распоряжении тогда 
была программа AUTOCAD 8, абсолют-
ная роскошь для нас. Большим бонусом 
вышел плоттер формата А0, который 
давал возможность печатать чертежи с 
увелечением вплоть до 10-ти раз, что 
сходилось с нашей предыдущей мето-
дикой. Аренда оборудования позволила 
нам разрабатывать быстрее продукт бо-
лее высокого качества. В то же время мы 
проверяли дизайнеров по старому мето-
ду, и все это привело к резкому разви-
тию нашей линейки во второй половине 
года.
Продажи наших моделей постепенно 
улучшались, несмотря на то, что мы 
всюду встречали скептическое отноше-
ние. Чтирад был большим оптимистом и 
просто обожал объяснять и описывать 
наши цели и методы их достижения, а 
также постоянно напоминал нам о свет-
лом будущем. Очень часто его встреча-
ли с непониманием или даже смехом. Я 
никогда не забуду реакцию одного из 
его друзей, когда, слушая оптимистиче-
ские речи Чтирада, он повернулся к нам 
и сказал: „Парни, я не хочу наступать 
на ваши мечты, но это вас не обеспечит! 
Откройте видеопрокат... вот это будет 
прибыльным. Вы будете зарабатывать 
деньги“. К счастью, он оказался в кор-
не неправ, но даже моделисты в самом 
начале были не намного дружелюбнее 
этого друга. Я помню беседу во время 
модельной выставки в Мошнове, где мы 
вместе с Чтирадом объясняли наши цели 
полному залу. Реакция последовала 
очень бурная, очень часто звучало „по-
чему мы должны платить за это, если мы 
можем изготовить сами?“. Я попытался 
объяснить наши методы производства и 
то, что они не смогли бы это повторить 
в домашних условиях, но в ответ полу-
чил только недоверие. Это мнение, что 
травление на грани исчезновения, при-
сутствует до сих пор. Лично я ничего 
не имею против такой идеи, и вполне 
возможно, что кто-то отольет лучшую 
решетку по сравнению с нашим травле-

нием. Но до этого самого дня мы будем 
продолжать заниматься фототравлени-
ем.
Скептицизм присутствовал даже со сто-
роны продавцов. Для многих в то время 
мы были всего лишь маленькой компа-
нией со странными продуктами. Поводом 

для очень большого расстройства для 
нас было отсутствие согласия с компани-
ей Hannants. На востоке это была очень 
популярная компания, которая основы-
валась на обмене и была основана Най-
джелом Ханнантом, я также участвовал в 
этой затее, также как и Карел Падар. Этот 
рынок основывался на бартерной систе-
ме, что позволяло обойти препятствия, 
установленные тогдашним социализмом. 
Идея была очень простой. Найджел вы-
сылал восточным моделистам, которые 
сотрудничали с ним, свой каталог а так-
же информационное письмо с интересу-
ющими моделями, а также ценником, все 
в фунтах стерлингов, и максимальное 
количество наименований, которое он 
был готов принять. Найджел специально 
отдельно писал, что любые наборы выше 
данного количества оплачены не будут. 
Обычно лимит был установлен на не-
скольких штуках, но иногда зашкаливал 
до 24-х. На некоторые наборы лимиты 
отсутствовали вовсе, как, например, на 
Avro Shackleton или Sea Vixen от компа-
нии NOVO, которая использовала формы 
обанкротившейся FROG. По запросам от 
Найджела мы находили и скупали все, 
что его интересовало и отправляли ему. 
Затем мы рассчитывали примерную вы-
ручку в фунтах. Каждый клиент/постав-
щик имел счет с Найджелом, по которому 

он мог приобрести мо-
дели из каталога. Это 
было немного старо-
модным, но товары по-
ставлялись довольно 
эффективно. На фоне 
этой системы суще-
ствовали и другие в 
Восточной Европе и 
где-либо еще. Наборы 
от КР и Smer не осо-
бо ценились из-за их 
доступности, что не 
скажешь о советских 
моделях, где продукты 
бывшего FROG произ-
водились для домаш-
него рынка в несколь-
ких местах. Примером 
этого может послу-
жить Ташигрушка из 
Ташкента, которая на-

зывалась NOVO в экспортном варианте. 
Наборы для местного рынка упаковы-
вались в ужасные коробки в советском 

Первые выпуски Эдуардовского травления, ранний вариант упаковки. Название 
продукта и номер были отпечатаны на этикетке при помощи печати. Мы были по-
стоянными клиентами компании TRODAT в начале девяностых.

Чтирад Курак на химической фабрике  
(Хемопетрол) в Литвинове.

Карел Падар и Мистер Оно. Данная фотография была сделана в конце девяностых, где-то в 
1996-ом или 1997-ом в Нюрнберге.

МОМЕНТЫ
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стиле, обычно без декалей или даже без 
обозначения, что это за самолет. Тем не 
менее, они удовлетворяли запросы со-
ветских моделистов и покрывали совет-
скую технику, но модельные горизонты 
расширялись, и вместе с тем рос спрос 
на восточные наборы. Это помогло про-
движению Ханнанта на восток, так как 
стало возможным обменивать западные 
наборы на российские, и в некоторых 
случаях чешские и польские. Благода-
ря этому, индустрия получала неплохую 
прибыль, и даже чешские рынки имели 
доход, как например тот, который распо-
ложен в радиодворце. Я не совсем уве-
рен насколько развитой была бартерная 
система Найджела, но абсолютно точно 
можно сказать, что в ней участвовали 
люди из Чехословакии, Польши, СССР и 
даже Восточной Германии, а может быть 
и других стран. Во всю эту систему было 
совсем  не просто войти, так как участ-
ники не хотели появления новых конку-
рентов. Учитывая тот факт, что Карел и 
я были давними участниками и постав-
щиками продуктов высокого стандарта, 
таких как смоляные наборы, которые мы 
сами производили в 80-ых (подробнее в 
следующий раз), мы надеялись, что это 
поможет нам получить лучшие условия 
при работе в новом качестве. Это было 
ошибкой и Найджел оказался малоза-
интересованным в нашем травлении. Он 
считал это не более чем данью моде, ко-
торая успешно удовлетворялась англий-
ским производителем Airwaves. Найджел 
сразу же отказал нам. Чуть позже, через 
несколько лет, когда у нас появилось 
признание, он изменил свое мнение. 
Очень сложно было найти дистрибьюто-
ров в Англии до тех пор, пока Стэн Ове-
ролл, который работал с Михалом Овча-
чиком и Карелом Сусой из 4+, не решил 
попробовать сотрудничать с нами.
Несмотря на проблемы, с которыми мы 
сталкивались, наша рыночная доля рос-
ла, как и продуктовая линейка. Пришло 
время искать новых сотрудников. Елена 
Птакова вошла в помещение по произ-
водству фоторавления, которое было в 
подвале жилого дома, и остается руко-
водителем выпуска фототравления и по 
сей день. Мои старые коллеги из модель-
ного клуба Сланы, Михал Свандрлик и 
Карел Ворличек, стали дизайнерами с 
самого начала работы на рисовальном 
столе, аккуратно вырисовывая будущие 
продукты. Михал жил в Кладно, Карел 
– в Сланах, но оба в итоге переехали в 
Мост. Михал уехал обратно в Кладно и 
покинул Эдуард, но оставил свой след, а 
Карел до сих пор работает у нас.
Наша продуктовая линейка радостно 
росла, но в скором времени мы столкну-
лись с проблемой хранения всех этих 
наборов. Мы нашли временное решение 
в квартире моей матери, где мы устано-
вили полки для хранения тех коробок, 
которые она уже собирала. В итоге она 
руководила хранением, а моя сестра – 
системой заказов, вплоть до того момен-
та, когда она стала работником нашей 
компании. Вместе с растущим произ-
водством стало ясно, что мы не сможем 
долго работать в подвале жилого дома. 
Именно поэтому к середине года Сла-
век Мотл снял помещение на улице Ve 
Dvore в районе, который можно назвать 
«Мостовским Бронксом», а затем вместе 
с Цитрадом Кураком сразу приступил 
к перепланировке, которая учитывала 
наши нужды. Здание, которое соединя-
ло две башни, было огромным для на-
ших тогдашних потребностей, и поэтому 
они решили выделить место под продажу 
продуктов, что в то время было очень хо-
рошей и прибыльной идеей. Еще немного 

Улица Ve Dvore сегодня. Это самый опасный район в городе Мост и 
поэтому часто называется «Мостовским Бронксом» В девяностые это 
не было особо важно, так как весь город был опасным.

места было выделено под фотостудию, 
которая также оказалась хорошей ин-
вестицией, пригодившейся для съемки 
нашей продукции. В то время у нас еще 
не было денег на приобретение фото-
резистивного покрытия для травления, 
что продлилось несколько лет. Имен-
но поэтому листы фототравления для 
нас изготавливались профессионально, 
сначала ZPA Novy Bor, с которым дого-
ворился Карел Падар, проживающий в 
то время в Новом Бору, где он работал 
на стекольной фабрике, он также проек-
тировал наше фототравление. Позднее, 
данное производство было перенесено в 
Прелоуц, который имел большее произ-
водство и гораздо более желательно ра-
ботал с нами, это было сотрудничество, 

которое длилось вплоть до расформиро-
вания Tesla Prelouc. Место на улице Ve 
Dvore мы занимали вплоть до 1991-го 
года, когда мы были готовы к переезду, 
чтобы увеличить наши постоянно расту-
щие производственные мощности.  Но-
вый 1992-ой год принес нам новый рост 
и новые расширения. Осенью по настоя-
нию Карла мы начали осторожные пере-
говоры с Йиржи Силханеком по поводу 
поставок нашего травления в наборы, 
выпускаемые МРМ. Изначально он был 
против и считал, что с травлением будет 
больше проблем, чем пользы. Но затем, 
все обернулось с точностью наоборот, но 
об этом мы расскажем в следующем вы-
пуске…

МОМЕНТЫ



НАБОРЫ

КУПИТЬ  SSW D.III  1/48

5 схем окраски
фототравление
маски
декали от Cartograf

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ 
НА СТР. 36.

Cat. No. 8256

1/48

SSW D.III 3025/18, Тревир, Декабрь 
1918 - Январь 1919

SSW D.III, Jasta 4, Ltn. Ernst Udet, Метц, 3-е Октября 1918
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НАБОРЫ

SSW D.III 1618/18, Jasta 85 (Kest 
5), Ltn. Heinrich Dembowsky, 
Schaffenhausen, 13-ое Ноября 1918

Рекомендовано:

SSW D.III 1626/18, Kest 4b,  
Vzfw. Reimann, Сентябрь 1918

SSW D.III, Jasta 15, Chéry-les-Pouilly, Июль 1918

eduard 13INFO Eduard - Ноябрь 2014

648177 SSW D.III guns 1/48  (Brassin)
648166  SSW D.III engine 1/48 (Brassin)
49070    SSW D.III seatbelts FABRIC



ФУТБОЛКА

Cat. No. 8256X

+

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
ХЛОПКОВАЯ ФУТБОЛКА С ЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ (ИЗГОТОВЛЕНА В REZAVA VRTULE)
(РАЗМЕРЫ: M, L, XL, XXL, XXXL)

ТОЛЬКО В МАГАЗИНЕ EDUARD ВМЕСТЕ C НАБОРОМ No.8256!



НАБОРЫ

КУПИТЬ  Bf 110E  1/48

1/48,  Cat. No. 8203

Bf 110E

4 схем окраски
фототравление
маски
декали от EDUARD

ПЕРЕВЫПУСК

Рекомендовано:

S9+NN, 5./ZG “Wespen”, Lt. Herbert 
Kutscha, Россия, 1942

G9+JM, 4./NJG 1, St. Trond,  
Франция, Февраль 1942

LN+LR, 1.(Z)/JG 77, Lt. Felix-Maria 
Brandis, Мальми, Финляндия, 1942

W. Nr. 4035, Sonderkommando Junck, 
Iraq, Авиабаза Мосул, Май 1941

648055		Bf	110	E/F/G	main		
undercarriage	wheels		(Brassin)
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НАБОРЫ

КУПИТЬ  La-7  1/72

1/72, Cat. No. 7425

La-7

Майор А.В.Алеюхин 9-ый ГИАП, 1945

Подполковник Филип М. Косолапов, 937-ой ИАП / 322-ой 
ИАД, Прага, Аэродром Кбели, Чехословакия, Май 1945

Ремни SUPERFABRIC 
входят в комплект

Рекомендовано:
CX405  La-7  Weekend  1/72  (Maska)
SS520  La-7  Weekend (PE-sets)
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624001
Typhoon wheels

1/24		Airfix

635003
Bren Mk.I
1/35

КУПИТЬ Typhoon wheels 1/24

КУПИТЬ Bren Mk.I   1/48

Английский пулемет Брен с двумя ти-
пами магзинов, в масштабе 1/35. Набор 
также включает мешок для гильз и нож-
ки. Элементы из фототравления также 
входят в комплект.

Набор колес Brassin для истреби-
теля Typhoon в масштабе 1/24 от 
компании Airfix. Набор содержит 
основные и хвостовое колеса. Дан-
ный набор включает маски для по-
краски.
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BRASSIN

648138
F-4B exhaust nozzles
1/48		Academy

КУПИТЬ  F-4B exhaust nozzles  1/48

648139
F-4B ejection seats late
1/48	Academy

648166
SSW D.III engine
1/48	Eduard

КУПИТЬ  F-4B ejection seats late 1/48

Подробный набор двигателя Brassin для 
SSW D.III от компании Eduard в масшта-
бе 1.48. Набор включает в себя редук-
тор, картер с цилиндрами и выхлопные 
патрубки. Элементы из фототравления 
также входят в комплект.

Набор Brassin, который содержит 
выхлопные сопла для двух двигате-
лей J79-GE-8/15. Элементы из фото-
травления также входят в комплект.

Набор Brassin с креслами MB Mk.7 H7AF. 
Включает пилотские кресла в количе-
стве 2 шт. Элементы из фототравления 
также входят в комплект.

КУПИТЬ  SSW D.III engine  1/48
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BRASSIN

648167
AGM-78 Standard ARM
1/48

КУПИТЬ  AGM-78 Standard ARM  1/48

648177
SSW D.III guns
1/48	Eduard

648185
MiG-21PFM interior – grey 
1/48		Eduard

КУПИТЬ SSW D.III guns  1/48

Набор Brassin в масштабе 1/48 для кабины 
МиГ-21ПФМ  панелями серого цвета. Набор 
включает:

- кабину с боковыми панелями и задней  
  стенкой,
- кресло с чехлом и подголовником,
- приборную панель,
- прицел,
- отражающее стекло для прицела,  
  отлитое из прозрачной смолы,
- педали,
- РУС,
- окрашенные и неокрашенные  
  детали фототравления.

Набор Brassin с пулеметами для SSW D.III от ком-
пании Eduard в масштабе 1/48. Набор содержит 
2 пары пулеметов. 1 пара полностью отлита из 
смолы, другая имеет ствол из фототравления.
Элементы из фототравления также входят в ком-
плект.

Набор Brassin, состоящий из 2 
шт. AGM-78 Standard ARM в 48-ом 
масштабе 1/48. Декали входят в 
комплект.

КУПИТЬ  MiG-21PFM interior – grey  1/48
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BRASSIN

672041
AGM-12B Bullpup A
1/72

КУПИТЬ  AGM-12B Bullpup A  1/72

672053
German Submarine 10,5cm gun
1/72	Revell

КУПИТЬ  German Submarine 10,5cm gun 1/72

Набор Brassin с ракетами AGM-12B 
Bullpup A в масштабе 1/72. Набор 
включает 4 ракеты. Декали входят в 
комплект.

105 мм пулемет, использовавшийся на немецких 
подлодках Kriegsmarine времен Второй мировой.
Набор Brassin выполнен в масштабе 1/72.
Элементы из фототравления также входят в ком-
плект.
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ИЗБРАННОЕНаборы фототравления 
и маски

F-104C gun bay 
1/32		Italeri	(32822)

F-104C electronic 
equipment   
1/32		Italeri	(32822)

eduard 21INFO Eduard - Ноябрь 2014

http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-listopad-2014/
http://www.eduard.com/store/cs/Novinky-listopad-2014/


Наборы фототравления и маски
F-104A interior S.A.  1/32		Italeri	(32823)

Achzarit TOGA armour  1/35		Meng		(36286)

Achzarit basket  
1/35		Meng		(36285)
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Наборы фототравления и маски

Spitfire Mk.V landing flaps 	1/48		Airfix	(48822)

Spitfire Mk.Vb interior S.A.  1/48		Airfix	(49695)

M4A1 Deep Wading Kit   1/35		Eduard  (36289)
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Наборы фототравления и маски

Typhoon Mk.Ib Bubbletop   1/48		Italeri/Hasegawa	(49684)

Typhoon Mk.Ib Bubbletop landing flaps  
1/48		Italeri/Hasegawa	(48824)
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Наборы фототравления и маски

C-47 exterior  1/72		Airfix	(72587)

C-47 exterior  1/72		Airfix	(72587)
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Наборы фототравления и маски

Blenheim Mk.I exterior  1/72		Airfix	 (72589)

Blenheim Mk.I landing flaps  1/72		Airfix	 (72591)

Blenheim Mk.I bomb bay  1/72		Airfix	 (72592)
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Наборы фототравления и маски

Blenheim Mk.I interior S.A. 	1/72		Airfix (73512)

F-35A S.A.  1/72		Hasegawa (73507)

F4U-1A S.A.  1/72		Revell (73515)
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BIG7289   SUNDERLAND Mk.III  1/72  Italeri

BIG5325  USS MISSOURI part I.  1/200   Trumpeter

BIG5326  USS MISSOURI part II.  1/200  Trumpeter

BIG49111  TORNADO IDS  1/48  Revell

BIG3343  A-1H  1/32  Trumpeter

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

48812			Tornado	IDS	exterior		(BIG49111)

72585			Sunderland	Mk.III	exterior		(BIG7289)

53123			USS	Missouri	part	7	-	superstructure		(BIG5326)

BIG3343  A-1H  1/32  Trumpeter

BIG49111  TORNADO IDS  1/48  Revell

32356		A-1H	exterior
32357		A-1H	engine	
32812		A-1H	interior	S.A.	
JX170		A-1H		

48812			Tornado	IDS	exterior	
49686			Tornado	IDS	interior	S.A	
49687			Tornado	IDS	undercarriage	
49688			Tornado	IDS	seatbelts
48815			Tornado	ladder	
49009			Remove	Before	Flight

BIG7289   SUNDERLAND Mk.III  1/72  Italeri

BIG5325  USS MISSOURI part I.  1/200   Trumpeter

72583			Sunderland	Mk.III	bomb	racks	
72584			Sunderland	Mk.III	surface	panels	
72585			Sunderland	Mk.III	exterior	
72586			Sunderland	Mk.III	maintenence	platforms	
73510			Sunderland	Mk.III	interior	S.A.
CX396			Sunderland	Mk.III		

53113			USS	Missouri	část	1	-	AA	guns	Oerlikon		
53117			USS	Missouri	část	2	-	Bofors	40	quadruple		
53118			USS	Missouri	část	3	-	crane	and	catapults		
53119			USS	Missouri	část	4	-	floater	net	baskets
53121			USS	Missouri	část	5	-	Bofors	ammo	holders		

BIG5326  USS MISSOURI part II.  1/200  Trumpeter

53122				USS	Missouri	část	6	-	railing		
53124				USS	Missouri	část	8	-	radars		
53123				USS	Missouri	část	7	-	superstructure
53125				USS	Missouri	část	9	-	ladders
53126				USS	Missouri	část	10	-	hull	plates		
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НОВОСТИ НОЯБРЬ 2014
НАБОРЫ
8256				SSW	D.III	 	 	 										1/48					Limited	Edition
8203				Bf	110E	 	 	 										1/48					ProfiPACK
7425				La-7	 	 	 										1/72					Weekend

PE-SETS                                
32820				F-104C	electronic	equipment	 1/32				Italeri
32822				F-104C	gun	bay	 1/32				Italeri
32823				F-104A	interior	S.A.	 1/32				Italeri
36285				Achzarit	basket	 1/35				Meng
36286				Achzarit	TOGA	armour	 1/35				Meng
36289				M4A1	Deep	Wading	Kit	 1/35				Eduard
48822				Spitfire	Mk.V	landing	flaps	 1/48				Airfix
48824				Typhoon	Mk.Ib	Bubbletop	landing	flaps	 1/48				Italeri/Hasegawa
49684				Typhoon	Mk.Ib	Bubbletop		 1/48				Italeri/Hasegawa
49695				Spitfire	Mk.Vb	interior	S.A.	 1/48				Airfix
49070				SSW	D.III	seatbelts	FABRIC	 1/48				Eduard
72587				C-47	exterior	 1/72				Airfix
72589				Blenheim	Mk.I	exterior	 1/72				Airfix
72590				C-47	surface	panels	 1/72				Airfix
72591				Blenheim	Mk.I	landing	flaps	 1/72				Airfix
72592				Blenheim	Mk.I	bomb	bay	 1/72				Airfix
73507				F-35A	S.A.	 1/72				Hasegawa
73512				Blenheim	Mk.I	interior	S.A.	 1/72				Airfix
73515				F4U-1A	S.A.	 1/72				Revell

ZOOMS
33142				F-104A	interior	S.A.		1/32	 1/32				Italeri
FE684				Typhoon	Mk.Ib	Bubbletop	interior	S.A.	 1/48				Italeri/Hasegawa
FE695				Spitfire	Mk.Vb	interior	S.A.	 1/48				Airfix
SS515				F4U-1A	S.A.	 1/72				Revell
SS520				La-7		Weekend	 1/72				Eduard

МАСКИ
CX402				F4U-1A		1/72	 1/72				Revell
CX403				Stirling	Mk.IV		1/72	 1/72				Italeri
CX404				S-199		1/72	 1/72				Kovozávody	Prostějov
CX405				La-7		Weekend		1/72	 1/72				Eduard
CX406				T-2	Panther		1/72	 1/72				Platz
EX438				C-130J		1/48	 1/48				Italeri
EX440				Spitfire	Mk.V		1/48	 1/48				Airfix
EX442				DB-3/Il-4		1/48	 1/48				Xutong	Model

BIG ED
BIG3343						A-1H		1/32	 1/32				Trumpeter
BIG49111				TORNADO	IDS		1/48	 1/48				Revell
BIG7289						SUNDERLAND	Mk.III		1/72	 1/72				Italeri
BIG5325						USS	MISSOURI	PART	I.		1/200	 1/200		Trumpeter
BIG5326						USS	MISSOURI	PART	II.		1/200	 1/200		Trumpeter

BRASSIN
624001					Typhoon	wheels	 1/24					Airfix
635003					Bren	Mk.I	 1/35
 
648138					F-4B	exhaust	nozzles	 1/48					Academy
648139					F-4B	ejection	seats	late	 1/48					Academy
648166					SSW	D.III	engine	 1/48					Eduard
648167					AGM-78	Standard	ARM	 1/48
 
648177					SSW	D.III	guns	 1/48					Eduard
648185					MiG-21PFM	interior	–	grey	 1/48					EDUARD
672041					AGM-12B	Bullpup	A	 1/72	
672053					German	Submarine	10,5cm	gun	 1/72					Revell

 

КРОЛИЧЬИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КУПИТЬ / e-shop Eduard
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ИСТОРИЯ

Всем хорошо известна история о том, как 
Эдуард Кляйнконниг сделал себе шубу 
из кожи этих безбожных существ, и как 
она связана со знаменитым значком кро-
кодила, используемым одной известной 
компанией по выпуску одежды. Тем не 
менее, все это может также оказаться 
всего лишь выдумкой для того, чтобы 
скрыть одну из главных загадок совре-
менной истории.
Как мы уже рассказывали нашим чита-
телям в статье о северном Богемском и 

Затецком летных полках, Эдуард Кляйн-
конниг (См. Eduard Newsletter 11/2012 
доступный здесь) признанный эксперт 
по чешским самолетам «послевинтовой 
эры», совершил несколько специальных 
экспедиций по Африканскому континен-
ту в семидесятые и восьмидесятые годы. 
Его поездка в далеких семидесятых го-
дах до сих пор окутана тайной. Хотя 
Кляйнконниг и рассказывает максималь-
но подробно о своей поездке, остается 
вопрос, что было на самом деле, а что 

было просто запомнено с очень большой 
погрешностью. Сама миссия, военная 
подоплека которой была объяснена бое-
выми учениями пилотов дружественных 
африканских наций, имеет много истори-
ческих нюансов, тесно связанных с ней. 
Одним из наиболее интересных можно 
считать «подбитие» крокодила на реке 
Нил во время полета на МиГ-15БИС (что 
в итоге привело к появлению зубастой 
пасти на самолете Кляйнконнига и одно-
му обозначению победы на левом борту 
у кабины). На самом деле, скорее всего, 
Кляйнконниг водит нас за нос, расска-
зывая про данный случай. Не все, что он 
рассказывает о том случае, складывает-
ся в цельную историю. Недавно найден-
ные архивы и тщательные исследования, 
проведенные специалистами из Eduard 
Model Accessories, показывают, что на 

При всем уважении к африканским приключениям майора 
Кляйнконнига в 1977-ом году, есть еще одна более не-
обычная вещь. Во время одного из этапов гонки, чехосло-
вацкий пилот ошибочно выбрал неправильный маршрут и 
был вынужден совершить вынужденную посадку в ливий-
ской пустыне из-за нулевого запаса топлива. Он наткнул-
ся на верблюда и, чтобы не быть дисквалифицированным 
на данном этапе, нанес на него номер сопернического 
самолета. Реконструкция верблюда может быть найдена 
в майском журнале Scale Aviation Modeller International 
2014-го года (http://www.sampublications.com).
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самом деле все было гораздо сложнее. 
В реальности выходит, что миссия про-
водилась отнюдь не для тренировки пи-
лотов. Данное событие было всего лишь 
прикрытием для более серьезных вещей, 
о которых не были оповещены даже аф-
риканские союзники.
Вот несколько основных фактов об Аф-
риканской поездке Кляйнконнига в то 
время:
-в начале был запрос от неназванной 
африканской страны оказать помощь в 
обучении ее боевых пилотов (1973)
-Причина выбора именно Майора Едуар-
да Кляйнконнига комнадованием Чехос-
ловацких ВВС для выполнения миссии 
становится понятной после изучения 
Специального Приказа от 15 сентября 
1975 года. 
-подходящая возможность появилась в 
1976, когда участники пан-африканских 
организаций (Organisation de l’Unite 
Africaine) организовали авиа-гонку с 
маршрутом, огибающим весь африкан-
ский континент. 
-Майор Эдуард Кляйнконниг был сразу 
записан под видом летного инструктора 
с МиГ-15бис, который должен был быть 
без вооружения, но на самом деле яв-
лялся обычной боевоей версией
-выбранный МиГ-15бис был покрыт эф-
фектной сине-желтой окраской с чехос-
ловацким флагом на конце киля и номе-
ром ‘5’. В это время самолет еще не имел 
крокодильего рта. Эдуард Кляйнконниг 
затем совершил перелет до Африки.
-в марте-июле 1977 года в Африке дей-
ствительно проводилась воздушная гон-
ка вокруг континента, в которой чехос-
ловацкий участник показал не совсем 
блистательные результаты. Но, как мы 
знаем, это и не было главной целью всей 
миссии.
-в августе 1977-го года Эдуард Кляйн-
конниг вернулся в Чехословакию с Кро-
ликом-Гонщиком, затем самолет был 
закрыт на базе 11-го летного полка в За-
теце (в подземном ангаре 16, так назы-
ваемой зоне 16 согласно обозначениям 
разведки НАТО), и стоит отметить, что, в 
отличие от Эдуарда, он пропал из виду. 
После событий 1989-го года ангар был 
открыт, самолет выкатили на площадку, 
разобрали и перевезли в авиамузей в 
Кбели, где он по сей день стоит в запас-
никах музея. Мы считаем скандальным 
сам факт, что самолет до сих пор не вы-
ставлен на всеобщее обозрение.

Давайте вернемся к африкан-
ским приключениям Майора 
Кляйнконнига в 1977-ых годах 
и уничтожению одного из ниль-
ских крокодилом. Бывший пилот 
и один из коллег Кляйнконнига, 
полковник Яромир Рыхтарик из 
организации Затецкие Летчики, 
признался нам, что сам Эдуард 
описывал данный инцидент та-
ким образом: “Парни, этот кро-
кодил был почти как дом…это 
было что-то” Несмотря на столь 
провокационные слова, кото-
рые можно услышать почти от 
любого охотника, следующая 
часть нашей статьи произведет 
абсолютно другое впечатление.
Как оказалось, присутствуют 

доказательства, что миссия Кляйнконни-
га имела совсем другую цель. Это оче-
видно из документов Египетских ВВС да-
тированных 15 июня 1977-го, где четко 
обозначено участие Эдуарда Кляйнкон-
нига в пан-Африканской гонке, которая 
была основана на предыдущих экспеди-
циях чешских путешественников Эмиля 
Холуба, доктора Эмиля Забы и пары Хан-
зелки и Зикмунда.
Документ откртыто описывает ‘повто-
ряющиеся перелеты через территорию 
Конго’ и ‘смерть большого животного’. 
Это вполне может быть соотнесено с уже 
упомянутым крокодилом, и читателю бу-
дет сложно найти какое-то другое объ-
яснение. Тем не менее, кроме военной 
истории присутствуют и другие способы 
оценки размеров. Под этим мы имеем 
ввиду криптозоологию.
В семидесятые и восьмидесятые года 
исследователь Джеймс Пауэлл Мл. про-
водил поиски таинственного существа, 
которое местные называли “Мокеле-
мбембе”, как это упоминается в записках 
путешественников и ученых конца 18-го 
века. Чтобы вы не гадали о том, кого же 

Любительское фото Mokèlé-mbèmbé, датиро-
ванное началом семидесятых годов. Темные 
точки на нижней части изображения счита-
ются небольшим стадом его врагов (кроме 
МиГ-15бис), то есть, бегемотов (Hippopotamus 
amphibius).

Редкий архивный снимок с камеры МиГ-15 майора Кляйнконнига, который 
показывает большого крокодила, атакующего бегемота.

он все-таки искал, мы можем подска-
зать вам, что это был обычный динозавр 
(родственный с Sauropodomorpha), за 
исключением того, что он питается толь-
ко одним сортом винограда и не пере-
носит бегемотов. Данное существо пыта-
лось просто затоптать их, обычно в воде, 
но иногда вылезало из воды и гналось 
за ними (бегемотами) по берегу. Кроме 
того, бегемоты также любят тот же са-
мый виноград, что вполне объясняет по-
добное поведение.
Пауэлл безуспешно пытался найти суще-
ство, но он смог составить вместе исто-
рии очевидцев, которые помогли описать 
поведение и развитие существа. В своих 
мемуарах со второй экспедиции он напи-
сал следующие строки: ‘…Итальянский 
миссионер Конглио рассказал очень нео-
бычный случай из 1977-го. Очевидцы из 
ближайшей деревни наблюдали Мокеле-
мбембе в близлежащем озере, несколько 
местных прибежали, чтобы оповестить о 
существе. Миссионер сразу решил, что 
для этого пригодится камера. Тем не 
менее, он был очень удивлен тем, что 
увидел, когда достиг озера. Местные, 
которые были на месте, описывали боль-
шую голубую птицу с большим ртом, ме-
тающую молнии. Она спустилась с неба 
и убила Мокеле-мбембе одним ударом. ’ 
Пауэлл в своем журнале охарактеризо-
вал данную историю как выдумку.
Хотя и сложно поверить в подобные со-
бытия, их реалистичность подтверждает-
ся несколькими документами, найденны-
ми в пражских архивах. Чехословацкая 
академия науки в 1981-ом году заклю-
чила, что ‘…миссия майора Кляйнконни-
га провалилась после того, как существо 
было убито при попытке снятия фото-
графии’. В военных архивах, а именно 
в докладе Кляйнконнига, датированным 
тем же годом, четко указано, ‘я считаю 
наполовину успешной научную миссию, 
которая была секретно проведена под 
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видом пан-африканской гонки. Я могу 
подтвердить основные данные разыски-
ваемого существа. Во время четвертого 
пролета над зоной, я заметил животное, 
оно пыталось задавить бегемота на бе-
регу. Согласно приказу, я попытался за-
снять животное на камеру, но этот не-
суразный крокодил внезапно встал на 
задние ноги. Я могу подтвердить, что 
животное имеет длинную шею и малень-
кую голову, так как ее я случайно срезал 
кромкой крыла. Мне еще очень повезло, 
что глупый ящер не отправил меня пря-
миком в озеро. Также я могу уверенно 
заявить, что данный вид животных почти 
полностью вымер.’

В самом лучшем случае, мы можем оце-
нить африканскую миссию Кляйнкон-
нига как 66%-типроцентное фиаско. 
Оставшаяся треть – его влияние на мо-
лодых африканских пилотов. Мы не мо-
жем определить это наверняка, но мы бы 
точно не поставили на это много денег. 
Вполне очевидно, что 1977-ой был не 
совсем удачным годом для нашего аса. 
Тем не менее, дни его славы не закончи-
лись ни тогда, ни даже сейчас....

P.S.: в качестве последних строк мы были 
бы рады любой информации от наших 
читателей, которая поможет прояснить 
тайны миссии Кляйнконнига в 1977-ом 
году и, в особенности, существования 

Мокеле-мбембе. Мы не можем получить 
больше информации от летчика, даже 
после шести кружек пива.
 
P.P.S.: Мы также будем рады увидеть со-
веты по поводу того, как заставить му-
зей Кбели выставить Кролика-гонщика, 
особенный самолет, который до сих бес-
смысленно скрыт где-то.

МиГ-15бис Кролик-Истребитель весной 1977-го года на старте “Гонки вокруг Африки”.

В таком виде самолет вернулся в Чехословакию в Августе 1977-го. К оригинальной окраске была 
добавлена пасть крокодила и победная отметка чуть ниже фонаря. Считается, что оба этих знака 
были нанесены в честь охоты на большого крокодила.

ЧЛЕНСКИЙ НАБОР BFC

BFC009 MiG-15bis  1/72
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Собран Petr Zatřepálek
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ЧЛЕНСКИЙ НАБОР BFC

MiG-15bis  1/72

BUY  MiG-15bis Bunny Racer 1/72
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ПОСТРОЕНО

Собран Luboš Zach

SSW D.III 1618/18, Jasta 85 (Kest 5),  
Ltn. Heinrich Dembowsky, 
Schaffenhausen, 13-ое Ноября 1918
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КУПИТЬ  SSW D.III  1/48
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MiG-21PF, PFM и R  1/48

Собран Petr Zatřepálek

КУПИТЬ  STŘÍBRNÉ ŠÍPY  1/48
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MiG-21PFM
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ПОСТРОЕНО

КУПИТЬ  STŘÍBRNÉ ŠÍPY  1/48
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MiG-21R
ПОСТРОЕНО

КУПИТЬ  STŘÍBRNÉ ŠÍPY  1/48
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Собран Martin Kunte
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КУПИТЬ  M4A1 Sherman  1/35
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BIG3582			MERKAVA	IID	/	ARMOUR	SHIELDS		1/35			ACA

BIG3345			P-51K		1/32		DRA

BIG3346			F-104C		1/32		ITA

BIG49112	Do	215B		1/48		ICM

632043	 	
F-104 exhaust nozzle early 
1/32		Italeri

632044	 	
F-104 exhaust nozzle late 
1/32		Italeri

632045	 	
F-104 undercarriage wheels early 
1/32		Italeri

632046	 	
F-104 undercarriage wheels late 
1/32			Italeri

672042	 	
AGM-12C Bullpup B 
1/72
 
672048	 	
AGM-78 Standard ARM 
1/72
 
648178	 	
Spitfire Mk.V wheels 
1/48		Airfix

НА ПОДХОДЕ
Декабрь 2014

(Декабрь) 

(Декабрь) 

(Декабрь) НАБОРЫ

BIG ED

BRASSIN

8492
Fokker Dr.I
1/48		Weekend

8236
MiG-21PF
1/48		ProfiPACK

4441
ČESKOSLOVENSKÉ PATNÁCTKY
1/144		SUPER44

632043

672042

632046

632045

632044

648179	 	
Spitfire Mk.V exhaust stacks 
1/48		Airfix

648182
Spitfire Mk.V exhaust stacks fishtail 
1/48		Airfix

648178

648179

672048

648182



PE-SETS
23016				Typhoon	Mk.Ib	seatbelts	 1/24	 Airfix	
23017				Typhoon	Mk.Ib	engine	 1/24	 Airfix	
23018				Typhoon	Mk.Ib	landing	flaps	 1/24	 Airfix	
23019				Typhoon	Mk.Ib	interior	 1/24	 Airfix	
23020				Typhoon	Mk.Ib	seatbelts	FABRIC	 1/24	 Airfix	
36281				StuG.III	Ausf.G	1943	 1/35	 Dragon	
36282				StuG.IV	last	production	 1/35	 Dragon	
36283				M48A3	 1/35	 Dragon	
36284				Achzarit	early	 1/35	 Meng	
36287				Magach	6B	Gal	Batash	 1/35	 Academy	
48825				PBY-5A	undercarriage	 1/48	 Revell	
48826				PBY-5A	floats	 1/48	 Revell	
48827				PBY-5A	exterior	 1/48	 Revell	
48828				MiG-21PF	 1/48	 Eduard	
48829				Sea	Harrier	FA2	exterior	 1/48	 Kinetic	
49071				MiG-21PF	seatbelts	FABRIC	 1/48	 Eduard	

49696				T-38A	S.A.	 1/48	 Trumpeter	
49697				PBY-5A	interior	S.A.	 1/48	 Revell	
49698				Sea	Harrier	FA2	interior	S.A.	 1/48	 Kinetic	
49699				BV	141	S.A.	 1/48	 Hobby	Boss	
72595				Stirling	Mk.IV	exterior	 1/72	 Italeri	
73516				Stirling	Mk.IV	interior	S.A.	 1/72	 Italeri	
73519				F-15C	MSIP	II	S.A.	 1/72	 Academy	
144007		MiG-15	 1/144	 Eduard

ZOOMS
FE696					T-38A	interior	S.A.	 1/48					Trumpeter	
FE697					PBY-5A	interior	S.A.	 1/48					Revell	
FE698					Sea	Harrier	FA2	interior	S.A.	 1/48					Kinetic	
FE699					BV	141	S.A.	 1/48					Hobby	Boss	
SS516					Stirling	Mk.IV	interior	S.A.	 1/72					Italeri	
SS519					F-15C	MSIP	II		interior	S.A.	 1/72					Academy	

(Декабрь) 

НА ПОДХОДЕ Декабрь 2014

фототравление

36282	 	
StuG.IV last production 
1/35		Dragon	

36283		M48A3	  
1/35		Dragon	

48826		PBY-5A	floats	  
1/48		Revell

36287		Magach	6B	Gal	Batash	
1/35		Academy

49696		T-38A	S.A.	  
1/48		Trumpeter

48825		PBY-5A	undercarriage	 
1/48		Revell

72595		Stirling	Mk.IV	exterior	 
1/72		Italeri
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