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набор для F-4J Phantom II в масштабе 
1/48 от Academy, а также 72-ого Defiant 
от Airfix. Также будет полный комплект 
для МиГ-21УМ от Trumpeter. Мы выпу-
стим продукты для Avia B.534, для кото-
рой также будет доступен набор колес 
с крышками из серии Brassin. Послед-
няя значительно развилась за послед-
ние несколько месяцев, в апреле при-
бавится еще десять наборов, включая 
комплекты BigSin для F-104.
На этом я хотел бы закончить, наде-
юсь, что вам понравится нынешний 
выпуск. Новый выставочный сезон на-
чался, и мы постараемся впечатлить 
вас нашим участием и продуктами.

Удачного моделирования!
Владимир Шульц

В четверг вечером Петр Степанек по-
кинул нас. Он был одним из нас и од-
ним из тех, кто дал компании Eduard ее 
“лицо”. Судьба решила дать ему мень-
ше времени чем было нужно. Петр 
работал на себя, был солдатом, знал 
правила и жил по ним. Его жизнь со-
трясло трагическое событие три года 
назад и все последние три года он был 
прикован к кровати, под опекой жены 
и детей. Он умер всего за несколько 
дней до третьей годовщины смерти 
Франтишка Томана, еще одного важ-
ного человека в нашей компании. По-
теря обоих оставит большой след для 
нас, не только лично, но и в професси-
ональном плане. Грустное время, но 
память о них будет жива, нам будет не 
хватать их. Они точно не будут забыты.
Давайте продолжим. Апрель - время 
следующего этапа в нашей революции 
72-го масштаба, так как будет выпуще-
на Avia B.534 IV в варианте Weekend 
Edition. В комплекте не будет ремней. 
Причина заключается в том, что мы 
не успели достигнуть согласия по до-
ставке ремней к выпуску набора. Вы 
можете сказать, что ремни могли бы 
быть хотя бы на декалях, и вы будете 
правы. Также можете заметить, что 
большинство были бы рады, если бы 
ремни были в комплекте, и снова я со-
глашусь с вами. К сожалению, спрос на 
данный продукт был не слишком оче-
видным для нас. Никто не пришел со 
словами “Парни, эти ремни - прекрас-
ная идея! Нам очень нравится!” Как 
результат, мы не посчитали отсутствие 
ремней большой проблемой. То что 
они пользуются спросом мы поняли в 
прошлом месяце, с выпуском L-39ZA, 
но было уже поздно для того, чтобы 
включить их в комплект B.534, в виде 
Superfabric-варианта или декалей. Как 
и декали, ремни Superfabric использу-
ют подложку с клеящим слоем, кото-
рая нужна будет для прикрепления к 
креслу. В апреле мы выпустим три но-
вых набора ремней Superfaric.
В апреле будет выпущено два набора в 
версии Weekend Edition, вторым станет 
Siemens-Schuckert D.III. В данной моде-
ли вы найдете очень большой лист с 
декалями. Причиной тому станут ром-
бовые узоры. В данном наборе декали 

с этим камуфля-
жем перерисова-
ны и я думаю, что 
не нужно еще как-
то комментиро-
вать их выбор. 
Bundesfighter в 
ограниченной се-
рии был распро-
дан очень быстро, 
такое часто быва-
ет с моделями из 
подобных серий. 
NATOFighter сно-
ва включает в себя F-104G и должен 
будет продаваться примерно в том же 
темпе, судя по заказам дистрибьюто-
ров и розничных продавцов. Если вы 
хотите приобрести модель, то реко-
мендую не откладывать. Как только 
они будут распроданы, вы больше не 
увидите их в магазинах.
Теперь несколько слов о нашем 
апрельском наборе - Fw 190A-8/R2 в 
масштабе 1/48 из серии ProfiPACK. Это 
уже третий и последний перевыпуск 
данного набора в этом формате. Это 
также последний выпуск Fw 190A из 
данных форм. Формы уже в два раза 
превзошли свой теоритический срок 
службы. Следующий выпуск Fw 190A 
будет подразумевать пересмотр всего 
проекта и новые формы. Дизайн на-
бора будет изменен и, конечно, упро-
щен. Мы планируем выпустить новый 
Fw 190A примерно осенью следующе-
го года.
В плане фототравления в этом месяце 
будут очень интересные новинки. Не-
которые будут связаны с уже упомя-
нутыми ремнями Superfabric, будь то 

введение
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ÚVODNÍK

В цифровом боевом симуляторе
http://www.digitalcombatsimulator.
com/en/files/1303748/

Автор скина: Йиржи Фолтын
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Petr Štěpánek
*1964  † 2015





НАБОРЫ

КУПИТЬ  NATOFighter  1/48

Пластиковые детали Hasegawa
Кресла Eduard Brassin (2 
версии) и внешние элементы
Декали Cartograf
5 вариантов окраски NATO

1/48, Кат. номер 1196
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НАБОРЫ

c/n 683C-4025, 331st Squadron, Royal Norwegian 
Air Force, Bodø Air Base, late 60s / early 70s

c/n 683A-1199, Royal Canadian Air Force,  
Twente Air Base, the Netherlands, May, 1976

c/n 683-9079, 350th Squadron, 1st Wing, Belgian Air Force

c/n 683D-7037, 192nd Filo, Turkish Air Force,  
Balikesir Air Base / Fairford, 1991

c/n 683-8331, Flown by Capt. Hans van der Werf, 312th Squadron 
RNLAF, Twente Enschede Airport, September 15, 1979
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НАБОРЫ

Главной миссией первого крыла авиаба-
зы Beauvechain была только воздушная 
оборона. Существовали две эскадрильи, 
349 и 350 (обе основанные как часть RAF 
во время Второй Мировой). Для воздуш-
ной обороны базовое оснащение F-104 
включало:
1.  Встроенный 20мм пулемет (М-61 A1 
Vulcan)
2.  Подкрыльевые внешние баки
3. Пилоны для запуска ракет Sidewinder 
на концах крыльев (сначала AIM-9B, за-
тем AIM-9J/N)
Баки на концах крыльев никогда не ис-
пользовались для оборонных миссий.
Исключения, когда они применялись:
1. Во время долгих перелетов, например, 
при полетах на дальние дистанции для 
участия в авиашоу, обменов в эскадри-
льях, настоящих воздушных учениях и 
т.д. Данные баки всегда окрашивались 
в тот же камуфляж, что и весь самолет, 
темно-зеленый на верхней половине, 

светло-серый снизу, без оранжевого.
2. Во время воздушных учений (обычно в 
Корсике), один F-104 назначался для бук-
сировки цели. Система мишени Secapem 
устанавливалась на подкрыльевые пило-
ны: сама цель на один, а контейнер с ка-
натом - на другой. В такой конфигурации 
запас топлива был довольно ограничен-
ным. Чтобы увеличить время в воздухе, 
использовались баки на концах крыльев.
По причинам безопасности и для бы-
строго определения “тягового” F-104, 
внешние половины баков красились в 
оранжевый цвет (внутренняя  п о л о -
вина оставалась в цветах камуфляжа, и 
из кабины оранжевого не было видно).
Сам цвет наносился на баках поверх ка-
муфляжа. Перед покраской вся “технич-
ка” аккуратно закрывалась.
Ну и еще один нюанс о камуфляже: AF-
104 бельгийских ВВС использовали мор-
ской камуфляж ВВС США (USAF), который 
также в бельгийских документах называ-

ли “Вьетнамским камуфляжем”, но с дву-
мя различиями:
-краски были полуглянцевые, а не мато-
вые
-темно-зеленый цвет был немного тем-
нее того, что использовался на самоле-
тах ВВС США
Официальные номера красок:
Темно-зеленый -  FS 24064(то есть, тем-
нее, чем тот, что был в ВВС США, FS34079)
Зеленый - FS 24102
Желтовато-коричневый - FS 20219
Светло-серый/Бело-серый - FS 26622

(фото: Didier Walkens collection)

от Дидьера Ваелькенса 
(Didier Waelkens), ipms.be
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НАБОРЫ

фото: Didier Waelkens

фото: Didier Waelkens

фото: Didier Waelkens

фото: Didier Waelkens

фото: Didier Waelkens
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НАБОРЫ

1/72, Кат. номер 8484

Avia B.534 IV. série

Рекомендовано:

КУПИТЬ  Avia B.534  1/72

    2 схемы окраски
    декали от Eduard

B.534.187, Air Regiment No. 4, 40th Flight,  
Prague - Kbely, April 1938

SUPERFABRIC ремнями
Кат. номер 73029

B.534 wheels & spats
Кат. номер 672066

Dogan No. 31, 2/2 Orlyak, Vrazhdebna 
airfield, Bulgaria, B November 1944
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НАБОРЫ

КУПИТЬ  SSW D.III  1/48

    2 схемы окраски
    декали от Eduard

SSW D.III, Jasta 15, Chery-les-Pouilly,  
July, 1918

SSW D.III, 1611/18, Kest 4b

Фото собранного 
набора на стр.38.

1/48, Кат. номер 8484
SSW D.III

Рекомендовано:

FABRIC ремнями
Кат. номер 49070

SSW D.III engine
Кат. номер 648166

SSW D.III guns
Кат. номер 648177

SSW D. III ремнями SUPERFABRIC
Кат. номер 49075

SSW D. III Weekend 1/48
Кат. номер FE715
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КУПИТЬ

1/48, Кат. номер 8175

Fw 190A-8/R2 ПЕРЕВЫПУСК

КУПИТЬ  Fw 190A-8/R2  1/48

    6 схем окраски
    декали от Eduard
    фототравление
    маски

Историческая статья на  стр. 30.

Ex-white 11 of 5/JG4, Leo C.Moon, 404th FG, 
9th USAF, February/March, 1945Walter Wagner, 5./JG 4, January 1st, 1945

Ewald Preiß, 6./JG 300, October, 1944Karl Spenst, 8./JG 300, December, 1944

Werner Gerth, II.(Sturm)/JG 3 “Udet”, 
July, 1944

Hans-Günther von Kornatzki, Stab/
II.(Sturm)/JG4, September 11th, 1944
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632049
Lewis пулемет 

1 мир. в.
1/32

632052
F4U-1 колес для шасси
1/32 Tamiya

КУПИТЬ Lewis пулемет 1 мир. в.  1/32

КУПИТЬ  F4U-1 колес для шасси  1/32

Набор Brassin из 2 пулеметов 
Lewis Первой Мировой в мас-
штабе 1/32.
 
Набор содержит:
- смола: 14 деталей
- декали: нет
- фототравление: да

Набор Brassin из 2 колес 
для шасси F4U-1 в масшта-
бе 1/32, набор Tamiya.
 
Набор содержит:
- смола: 6 деталей
- декали: нет
- фототравление: нет
- маски:да
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BRASSIN

КУПИТЬ  GBU-8/B HOBOS 1/48

648196
AIM-9E Sidewinder
1/48 

648169
GBU-8/B HOBOS
1/48

648198
Spitfife Mk.Vb gun bays
1/48  Airfix

КУПИТЬ  AIM-9E Sidewinder  1/48

Набор Brassin из 2 бомб GBU-
8/B HOBOS в масштабе 1/48.

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

Набор Brassin из 4 ракет AIM-
9E Sidewinder в масштабе 1/48.
Набор содержит:
- смола: 28 деталей
- декали: да
- фототравление: да

Набор Brassin с оружейными отсеками 
для Spitfife Mk.Vb в масштабе 1/48 от 
Airfix.

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

КУПИТЬ  Spitfife Mk.Vb gun bays  1/48
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BRASSIN

648201
Spitfire Mk.VIII gun bays
1/48 Eduard

КУПИТЬ  Spitfire Mk.VIII gun bays  1/48

672052
GBU-10 Paveway II
1/72

672066
B.534 колес с крышками 
1/72 Eduard

КУПИТЬ GBU-10 Paveway II  1/72

Набор Brassin из 2 колес с крышками для 
B.534 в масштабе 1/72 от Eduard.

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

Набор Brassin из 2 бомб GBU-10  
Paveway II в масштабе 1/72.
 
Набор содержит:
- смола: 14 деталей
- декали: да
- фототравление: нет 

Набор Brassin из двух оружейных от-
секов для Spitfire Mk.VIII в масштабе 1/48 
от Eduard.

Набор содержит:
- смола: 20 деталей
- декали: нет
- фототравление: да

КУПИТЬ  B.534 колес с крышками  1/72
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BRASSIN

КУПИТЬ F-104 ранний вариант  1/32

SIN63204

F-104 ранний вариант    
1/32   Italeri 

32501   Remove Before Flight
632043   F-104 exhaust nozzle early
632045   F-104 undercarriage wheels early
632047   F-104 C2 ejection seat

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

КУПИТЬ F-104 поздний вариант  1/32

SIN63205

F-104 поздний вариант     
1/32   Italeri 

32501   Remove Before Flight
632044   F-104 exhaust nozzle late
632046   F-104 undercarriage wheels late
632048   F-104 MB.7 ejection seat

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

OV-10D экстерьер  1/32  Kitty Hawk (32368)

маски
OV-10D  
1/32  Kitty Hawk 
(JX177)
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OV-10D экстерьер  1/32  Kitty Hawk (32368)

OV-10D S.A.  1/32  Kitty Hawk  (32830)

OV-10D ремни безопасности  1/32  Kitty Hawk  (32831)

MiG-21UM экстерьер  1/48  Trumpeter  (48836)

Наборы фототравления и маски
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Ju 87A S.A.   1/32  Trumpeter  (32832)

Ju 87A ремни безопасности  1/32  Trumpeter  (32833)

F-4J воздушный тормоз  1/48  Academy  (48839)

Наборы фототравления и маски
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MiG-21UM S.A.  1/48  Trumpeter (49710)

MiG-21UM   
1/48  Trumpeter
(EX455)

маски

MiG-21UM катапультируемые кресла  1/48  Trumpeter  (49711)

F-4J интерьер S.A.  1/48  Academy (49712)

Наборы фототравления и маски
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F-106A S.A.  1/48  Trumpeter  (49714)

маски

F-106A 
1/48  Trumpeter  
(EX456)

Defiant Mk.I закрылки  1/72  Airfix  (72600)

Наборы фототравления и маски
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маски
      Defiant Mk.I  
       1/72  Airfix  
       (CX414)

JAS-39 
трап 
1/72  Revell  
(72601)

JAS-39C S.A.  1/72  Revell  (73524)

Наборы фототравления и маски
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Defiant Mk.I S.A. 1/72  Airfix  (73525)

Avia B.534 wires & streches  1/72  Eduard  (72602)

Наборы фототравления и маски

eduard26 INFO Eduard - Апрель 2015

http://www.eduard.com/store/New-Releases-April-2015/
http://www.eduard.com/store/New-Releases-April-2015/
http://www.eduard.com/store/New-Releases-April-2015/
http://www.eduard.com/store/New-Releases-April-2015/


BIG49121  F-15C MSIP II  1/48  GWH

BIG3583  MARK IV MALE  1/35  TAM

BIG3584  Pz.Kpfw.V PANTHER (Ausf.D)  1/35  ZVE

BIG49120  F-104G  1/48  EDU/HAS

BIG49119  P-61B  1/48  GWH

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

48726   P-61A экстерьер  (BIG49119)

36302   Mark IV male экстерьер  (BIG3583)

36306   Pz.Kpfw.V Panther (Ausf.D) (BIG3584)

BIG49120  F-104G  1/48  EDU/HAS

48833 F-104G набор аксессуаров
49072 F-104G ремни безопасности FABRIC 
49009 Remove Before Flight

BIG49119  P-61B  1/48  GWH

48726  P-61A экстерьер 
48831  P-61B шасси 
49703  P-61B интерьер хвостовой части S.A.
49704  P-61B передний интерьер S. A.  
EX450  P-61B 

BIG49121  F-15C MSIP II  1/48  GWH

BIG3583  MARK IV MALE  1/35  TAM

BIG3584  Pz.Kpfw.V PANTHER (Ausf.D)  1/35  ZVE

48832   F-15C MSIP II exterior 
49706   F-15C MSIP II S.A. 
EX441   F-15C MSIP II  1/48 
49009   Remove Before Flight

36302  Mark IV male экстерьер 
36303  Mark IV male интерьер 

36306  Pz. Kpfw. V Panther (Ausf. D)
36307  Pz. Kpfw. V Panther (Ausf. D) Schürzen
36308  Pz. Kpfw. V Panther (Ausf. D) Zimmerit
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новости АПРЕЛЬ 2015
НАБОРЫ
8175    Fw 190A-8/R2             1/48    ProfiPACK
1196    NATOfighter              1/48    Limited Edition
7428    Avia B.534 IV. série             1/72    Weekend
8484    SSW D.III              1/48    Weekend

фототравление                                
32368    OV-10D exterior 1/32    Kitty Hawk
32830    OV-10D S.A. 1/32    Kitty Hawk
32831    OV-10D seatbelts 1/32    Kitty Hawk
32832    Ju 87A S.A.  1/32    Trumpeter
32833    Ju 87A seatbelts 1/32    Trumpeter
48836    MiG-21UM exterior 1/48    Trumpeter
48837    MiG-21UM ladder 1/48    Trumpeter
48838    F-4J exterior 1/48    Academy
48839    F-4J air brakes 1/48    Academy
49076    F-4J seatbelts SUPERFABRIC 1/48    Academy
49075    SSW D.III seatbelts SUPERFABRIC 1/48    Eduard
49710    MiG-21UM S.A. 1/48    Trumpeter
49711    MiG-21UM ejection seats 1/48    Trumpeter
49712    F-4J interior S.A. 1/48    Academy
49713    F-4J seatbelts   1/48    Academy
49714    F-106A S.A. 1/48    Trumpeter
72600    Defiant Mk.I landing flaps 1/72    Airfix
72601    JAS-39 ladder 1/72    Revell
72602    Avia B.534 wires & stretchers 1/72    Eduard
73524    JAS-39C S.A. 1/72    Revell
73525    Defiant Mk.I S.A. 1/72    Airfix
73031    Defiant Mk.I seatbelts SUPERFABRIC 1/72    Airfix 

ZOOMS
33145    Ju 87A interior S.A.   1/32    Trumpeter
33146    OV-10D interior S.A.   1/32    Kitty Hawk
FE710    MiG-21UM interior S.A. 1/48    Trumpeter
FE712    F-4J interior S.A. 1/48    Academy
FE714    F-106A S.A. 1/48    Trumpeter
FE715    SSW D.III Weekend 1/48    Eduard
SS518    Avia B.534 IV. série Weekend  S.A. 1/72    Eduard
SS524    JAS-39C interior S.A. 1/72    Revell
SS525    Defiant Mk.I interior S.A. 1/72    Airfix

МАСКИ
CX412    Avia B.534 IV. série 1/72    Eduard
CX413    JAS-39C 1/72    Revell
CX414    Defiant Mk.I 1/72    Airfix
EX455    MiG-21UM 1/48    Trumpeter
EX456    F-106A 1/48    Trumpeter
EX457    F-4J 1/48    Academy
JX178    Ju 87A 1/32    Trumpeter

BIG ED
BIG49119    P-61B   1/48    Great Wall Hobby
BIG49120    F-104G   1/48    Eduard/Hasegawa
BIG49121    F-15C MSIP II   1/48    Great Wall Hobby
BIG3583      MARK IV MALE   1/35    Tamiya
BIG3584      Pz.Kpfw.V PANTHER (Ausf.D)   1/35    Zvezda

BRASSIN
632049     Lewis WW1 gun 1/32
 
632052     F4U-1 wheels diamond pattern 1/32     Tamiya
648169     GBU-8/B HOBOS 1/48
 
648196     AIM-9E Sidewinder   1/48
 
648198     Spitfife Mk.Vb gun bays  1/48     Airfix
648201     Spitfire Mk.VIII gun bays 1/48     Eduard
672052     GBU-10 Paveway II 1/72
 
672066     B.534 wheels & spats 1/72     Eduard

BIGSIN
SIN63204    F-104 EARLY 1/32     Italeri
SIN63205    F-104 LATE   1/32     Italeri

E-BUNNY´S SQUATКУПИТЬ / e-shop Eduard
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В этом году отмечается шестая го-
довщина смерти автора бесподоб-
ных боксартов Мартина Новотного. 
Без сомнений, одной из его самых 
впечатляющих работ была карти-
на изображающая воздушный бой 
между эскадрильей Fw 190A-8/R2 
и звеном B-17G, которая была ис-
пользована для набора Fw 190 в 
масштабе 1/48, вариант ProfiPACK. 
Нынешний апрельский перевыпуск 
- крайний раз, когда данная карти-
на будет изображена на коробке.
Следующий выпуск “Штурмбока” в 
масштабе 1/48 будет полностью но-
вым набором с новым боксартом, 
так же, как и копия в масштабе 1/72, 
которая сейчас находится на край-
них этапах проектировки.
Я хотел бы воспользоваться воз-
можностью и рассказать поподроб-
нее, что сподвигло Мартина на соз-
дание картины, которая появилась 

в 2007 году на коробке 48-го “Штурм-
бока”.
Я не буду углубляться в историю 
воздушного боя, который прошел 
над рудными горами 11 сентября 
1944, но то, что изображено на кар-
тине, интересно само по себе. Для 
более подробного описания реко-
мендую одну из статей, опублико-
ванных в нашем журнале (07/2014, 
05/2012, 07/2010), или же отдельную 
публикацию, которая была написа-
на для набора  Royal Class R0004, а 
также текст, удостоверяющий ори-
гинальность осколка настоящего Bf 
109G-14 из Royal Class R0009. Послед-
ний, но не менее важный нюанс - 
информация размещена на сайте 
музея этой битвы www.museum119.
cz и www.facebook.com/museum119. 

Главным объектом картины Мартина 
Новотного ’Pauke! Pauke!’, очевидно, 
является Fw 190A-8/R2, а также содер-
жимое набора и одна из версий окра-
ски. Обсуждаемый самолет имел обо-
значение W.Nr. 681424 и был отмечен 
зеленой цифрой “3”, то есть был лич-
ным самолетом Старшего Лейтенанта 
Ганса-Гюнтера фон Корнацки (Obst.Lt. 
Hans-Günter von Kornatzki), командира 
из II.(Sturm)/JG 4.  
Фон Корнацки по праву считается от-
цом тактики перехвата тяжелых четы-
рехдвигательных бомбардировщиков.  
Путь к командованию взводом по за-
щите Рейха был долгим и включал 
службу в составе JG 52 во время фран-
цузской кампании и Битвы за Британию 
(когда он командовал II./JG 52). Затем 
последовали инструкторские и коман-
дующие позиции в Jagdfliegerschule 1 

Позывной „Pauke! Pauke!“ (барабан на немецком) был 
радиоприказом для пилотов Sturmbock к атаке строения 
бомбардировщиков. Кроме этого слова также использовалась 
команда „Sturm!“ (штурмвать/атаковать)
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и X. Fliegerkorps. После этого была ко-
роткая служба в Eprobungskommando 
25, в которой разрабатывали тактику 
для сдерживания назойливых атак со-
юзнических бомбардировщиков. Это 
привело к формированию Sturmstaffel 
1, которым он командовал с октября 
1943 вплоть до расформирования в 
апреле 1944. Тактика была основана 
вокруг полевой модификации R2 и при-
обретала форму. Несколько самолетов 
с 30мм пушками и дополнительной 
броней, служивших в JG 11, IV.Gruppe JG 
3, II.Gruppe JG 300 и  II.Gruppe JG 4, по-
лучили статус Sturmgruppe. Последний 
взвод был сформирован в период май-
апрель 1944 в Зальцведеле  (Salzwedel) 
с пилотами из различных частей (боль-
шинство из Sturmstaffel 1, I./ZG 1, а так-
же множеством пилотов только из лет-
ной школы). Ветеран с 6 засчитанными 
воздушными победами, муж секре-
тарши Геринга - Урсулы Грундтманн, 
38-летний фон Корнацки командовал 

взводом, начиная с 12 июля 1944 ровно 
два месяца.
Тем не менее, фон Корнацкиi не был 
за штурвалом “зеленой тройки” в день, 
запечатленный на картине Мартина 
Новотного. Служебные обязанности 
заставили его остаться на земле, и 
II.(Sturm)/JG 4 получил свое боевое кре-
щение без командующего офицера. 
Свободный самолет был использован 
как запасной для Сержанта Герберта 
Хлонда (Uffz. Herbert Chlond), пилота 5. 

Staffel, чей истребитель был на земле 
из-за технических причин. Хлонд был 
одним из наиболее опытных пилотов 
в группе. До этого он служил в 2./ZG 1, 
где он летал на Ju 88 против береговых 
войск RAF в зоне Бискайского зали-
ва. Его полет 11-го сентября 1944 был 
первой боевой миссией со времени 
знаменитого D-Day, когда его Ju 88 был 
серьезно поврежден противовоздуш-
ным огнем с кораблей, когда его взвод 
был отправлен для отражения атаки. 
С 1 августа 1944 часть Хлонда начала 
движение к Зальцведелю, где военные 
были расформированы в штабы или 
прикреплены к Staffel II.(Sturm)/JG 4. Их 
пилоты прошли ознакомляющий курс 
по Fw 190. В этот период Герберт Хлонд 
вспоминал о Ганс-Гюнтере фон Кор-
нацки: “Мы встречали Ганса изредка, 
когда он приходил, чтобы проверить 
наши успехи во время ознакомления 
и тренировок. Он казался офицером, 
беспокоящимся за своих служащих - 

почти как отец, уважаемый всеми, не-
зависимо от звания”. После нескольких 
недель тренировок и практики, пилоты 
Sturmgruppe JG 4 наконец получили 
шанс испытать свои навыки против 
наступающих тяжеловесов. Это случи-
лось 11 сентября 1944. Герберт Хлонд 
полетел с 5.Staffel во главе звена целой 
Sturmgruppe и после полудня атако-
вал  сзади формацию самолетов 100-ой 
бомбардировочной эскадрильи. Атака 
столкнула истребители в очень близ-

ком бою с бомбардировщиками, что 
внесло сумятицу в их ряды и заставило 
спуститься в более безопасные зоны на 
низких высотах. Во время своей первой 
атаки, Хлонд смог навести свой прицел 
на один из B-17G и сбить его. Брони-
рованные “Штурмбоки” имели явное 
преимущество над бомбардировщи-
ками в количестве и вооружении. Бо-
лее того, Мустанги еще не появились 
на горизонте и не могли помешать Fw 
190. Вся эта атмосфера воплощена в 
картине Мартина Новотного. Все изо-
браженные B-17G или объяты огнем, 
или получили существенный ущерб от 
вклинившихся в их строй немецких ис-
требителей. Сложно представить, какие 
чувства испытывали экипажи бомбар-
дировщиков в этот момент, только если 
вы не прошли сквозь что-то подобное. 
За несколько минут вся атакованная 
эскадрилья исчезла с неба.
Воздушная победа Хлонда не была под-
тверждена, так как в пылу боя никто не 
успел обратить внимание на сбитый 
самолет. И это было не только потому, 
что большое количество его товари-
щей были подбиты в этом бою. Камера 
также запечатлела сбитый бомбарди-
ровщик, но пленка пропала. Герберт 
Хлонд вспоминал: “Мой обычный само-
лет был на земле в этот день, поэтому я 
полетел на истребителе Корнацки - он 
сам не участвовал в данном задании. Я 
не знал, что данный борт был оснащен 
фотокамерой, синхронизированной с 

(фото: музей битвы над рудными горами 11 
сентября, 1944 / архив JG 4)

Рейхсмаршал Германн Гёринг посещает Erprobungskom-
mando 25 и недавно сформированный Sturmstaffel 1. Он 
беседует с новым командиром - майором Ганс-Гюнтером 
фон Корнацки. Слева от майора будущие успешные 
истребители - майор Эрвин Бацсила, ст.лейтенант Отмар 
Цехарт и лейтенант Ганс-Георг Элзер. Ахмер, 17 ноября 
1943.

Герберт Хлонд сидит на его личном “Штурмбоке”, “белой 
14” из 5. (Sturm)/JG 4. Осень 1944.
(фото: музей битвы над рудными горами 11 сентября, 
1944)

Fw 190A-8/R2 W.Nr. 681424, Stab II.(Sturm)/JG 4
(профиль: Петр Штепанек, Эдуард)
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столкнулись днем прежде. И все это не-
смотря на то, что было задействовано 
около 900 бомбардировщиков и 600 
сопровождающих истребителей. По-
сле резни в прошлый раз, Люфтваффе 
уже не могли отреагировать с той же 
мощью. Тем не менее, самолеты под-
нялись в воздух, включая поредевшие 
II.(Sturm) и III./JG 4. Союзники снова це-
лились на нефтяные заводы, в этот раз 
в Магденбурге/Ротензее, Фридштадте, 
Брюксе (Мост), Рухланде и Бохлене.
Бомбардировщики, направляющиеся 
на Магдебург, сначала встретили Bf 109 
из III.Gruppe. Штурмовой взвод после-
довал через несколько минут. Пилоты 
получали победы, один из B-17 был 
подбит огнем фон Корнацки, Герберт 
Хлонд также получил вторую победу за 
долгое время. Если быть более точным, 
12 сентября 1944 года он участвовал в 
двух HSS (Herausschuss - атака, которая 
заставляет бомбардировщик отделить-
ся от строя). Позже он вспоминал: “В тот 
день я летел близко к фон Корнацки. 
Слева были только два или три само-
лета. Я все еще помню, как он крикнул 
приказ атаковать - «Sturm!”. Это было, 
наверное, последним словом, которое 
он сказал, потому что спустя несколько 
секунд его FW 190 был подбит и выбил-
ся из строя. Ст.лейтенант фон Корнацки 
был офицером, с которым мы выросли 
очень близко - мы часто видели его в 
заданиях, его уважали и любили, он 
был больше старым другом, чем нашим 
офицером.” Sturmbock фон Корнацки 
был серьезно поврежден. Он был от-
делен от его группы и боролся с управ-
лением “зеленой тройки”. Он решил 
совершить жесткую посадку на поле в 
районе Цилле около Галберштадта, где 
он столкнулся с электрическими ли-
ниями и не пережил последовавшую 
аварию. Самолет с зеленой цифрой три 
имеет очень короткую боевую исто-
рию. Она длилась ровно два дня, 11 и 
12 сентября 1944 года, но даже за это 
время два B-17G стали жертвами ее 20 
и 30мм пушек.
Сержант Герберт Хлонд выжил бой в со-

пулметом. Именно поэтому моя атака 
была запечатлена на пленку, начиная с 
первого нажатия курка и вплоть до кон-
ца стрельбы. Я даже не знал об этом, 
но два дня спустя мы просмотрели за-
пись боя в проекторной. Когда мы си-
дели там, кто-то сказал ‘так теперь мы 
можем записывать свои победы.’  “Я 
также помню, как Корнацки сказал нам 
после этих успехов, что мы могли по-
красить носы наших самолетов в крас-
ный цвет, что окажет психологический 
эффект на команды бомбардировщи-
ков...” Sturmgruppe должны были еще 
раз встретиться с бомбардировщиками 
из 8-ой эскадрильи USAAF. В этот раз их 
возглавлял фон Корнацки на “зеленой 
тройке”. Хлонд также участвовал в дан-
ной миссии, а сила бомбардировщиков 
была значительно меньше того, с чем 

Ганс-Гюнтер фон Корнацки
(фото: музей битвы над рудными горами 11 сентября, 
1944 / архив JG 4)

Сержант Герберт Хлонд в Зальцведеле во время 
переформирования  I./ZG 1 into II.(Sturm)/JG 4. Август 1944.
(фото: музей битвы над рудными горами 11 сентября, 
1944)

Доктор Герберт Хлонд посещает музей битвы над рудными горами 11 сентября 1944 и стоит возле двигателя от Fw 
190A-8/R2, в котором был подбит его друг из 5-ой эскадрильи Fj.Uffz. Зигфрид Цубер. 
(фото: музей битвы над рудными горами 11 сентября, 1944)

Фото сделано 3-го мая 1941 во время свадьбы Корнацки 
и секретарши Германна Гёринга, Урсулы Грундтманн. Их 
брак не продлился долго, Урсула погибла спустя всего два 
года после атаки союзников на Берлин. 
(фото: музей битвы над рудными горами 11 сентября, 1944 
/ архив JG 4)

ставе II.(Sturm)/JG 4 и был переведен в 
JG 7 для переобучения на Me-262, что 
было почти невозможным в той ситуа-
ции. В конце войны он вернулся домой 
и возобновил медицинское обучение, 
став уважаемым педиатром в Хей-
дельберге. С 1998 он был посетителем 
Музея Воздушного Боя над Рудными 
Горами, где он собрался не только со 
своими коллегами из Jagdgeschwader 4, 
но также и с бывшими оппонентами из 
USAAF и RAF. Он умер в 2003 году.
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Варен Зоден, навигатор, во время тренировок
(фото: музей битвы над рудными горами 11 сентября, 
1944)

B-17G 42-97834 XR-J „Mud In Yer Eye“, 100-ая 
бомбардировочная группа, 349-ая бомбардировачная 
эскадрилья
(фото: музей битвы над рудными горами 11 сентября, 
1944, профиль Петр Штепанек, Эдуард)

Другой самолет, который имеет глав-
ную роль на картине Мартина Новот-
ного - B-17G 42-97834 с обозначением 
XR-J, названный ‘Mud In Yer Eye’ (“Грязь 
в Глаз”). Данный выбор обусловлен 
тем, что это был один из самолетов, 
разбившихся недалеко от Коварски. 
Логически, из доступной информации, 
можно понять, что данные самолеты 
были близко в это время и вполне воз-
можно встретились.
B-17G 42-97834 входил в 30 серию на 
Веге в Бурбанке. 4 мая 1944 он был пе-
редан 100-ой бомбардировочной эска-
дрилье в Торп Абботтс в восточной Ан-
глии, и первой официальной миссией 
стал вылет 2-го июня под командова-
нием Лейтенанта Вильяма Терминел-
ло (Lt. William Terminello) для атаки на 
“Атлантическую Стену”. Хотя команда 
Терминелло стала первым долгим экс-
плуататором XR-J, разные экипажи ме-
нялись на данном самолете со второй 
половины июня до получения посто-
янной команды с Лейтенантом Орвил-
лем Эвериттом (Lt. Orville C. Everitt) во 
главе. Команда совершила большин-
ство своих вылетов на ‘Mud In Yer Eye’ 
и, наиболее вероятно, была также ав-
тором клички самолета. Их семнадца-
тая и последняя миссия была нацелена 
на Рухланд, перерабатывающий завод 
недалеко от Дрездена. Согласно запи-
сям 100-ой эскадрильи, это был 38-ой 
вылет самолета.
Навигатор Лейтенант Варрен Зоден 
(Lt. Warren Soden) вспоминал: “На бри-
финге перед Рухландской миссией 11-
го сентября 1944 года 100-ая эскадри-
лья была оповещена, что мы можем 
встретить очень жесткую оборону, тем 
не менее, у нас будет истребительное 
прикрытие. 349-ая эскадрилья летела 
над нашим самолетом, другой борт 
летел справа. Именно поэтому мы 
были на самом верху группы (заметка 
от автора: имеется ввиду эскадрилья). 
Наначальной точке мы столкнулись с 
FW 190. Я не видел никакого обещан-
ного прикрытия, пулеметчики также 
не подтвердили видимость P51 или 
P47. Я не мог видеть, что происходило 
наверху и сзади из-за моего располо-
жения в носу. Из моего окна я увидел 

B-17, который начал снижаться, и один 
покореженный FW190, пролетавший 
вниз через наш взвод.” Во время бит-
вы ‘Mud In Yer Eye’ был серьезно по-
врежден и выпал из строя. Хвостовой 
пулеметчик Вильям Кенни (William 
E. Kenney) так описывал тот момент: 
“Сразу после того как истребители по-
разили нас, я упал на пол из-за пулмет-
ного огня. Я увидел Хирша и Радка. С 
первого взгляда можно было сказать, 
что их тяжело ранили...”
Варрен Зоден: “После нескольких оче-
редей из 20мм пушек немецкого ис-
требителя хвостовое управление отка-
зало. Мы начали снижаться, и я видел 
ноги пилота (Эверитта) на педалях в 
попытке вернуть контроль. Второго 
пилота не было на месте (я видел это 
через кабину, так как на нашем само-
лете отсутствовала тканевая перего-
родка). Я выпрыгнул и по пути вниз 
видел наш самолет почти подо мной, 
а падение постоянно варьировалось 
влево-вправо, было заметно, что ско-
рость снизилась. Это явно означало, 
что Эверитт все еще был внутри. Я мог 
решить, что он не выпрыгнул и пытал-
ся спуститься под облака перед тем, 
как покинуть самолет.”
Эта ужасающая сцена была видна и на-
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блюдателям на земле. Рольф Феллинг-
хауэр (Rolf Fellinghauer) из Вейперта 
вспоминал: “Вторая волна бомбарди-
ровщиков летела с запада, оставляя 
за собой шлейф на небе. В том же на-
правлении выше них, как комары, по-
явились маленькие точки - немецкие 
истребители. Они нырнули вниз на 
серебрянные корпуса, выбирая себе 
цели. Когда все это происходило, я бе-
гал в моем доме от окна к окну. Распо-
ложение моего дома позволяло видеть 
дорогу на север вплоть до Польберга. 
Также был обзор на юг, до Клиновеца и 
Фихтельберга. Моя мать стояла в шоке 
на кухне, постоянно крича на меня, 
чтобы я не стоял у окон. Что еще боль-
ше меня ужаснуло, это то, что бомбар-
дировщики не были одни. У них было 
мощное сопровождение, начался воз-
душный бой. Через несколько секунд 
серьезно поврежденный бомбарди-
ровщик возник в небе и пролетел в 
направлении фон Коварски, где он 
исчез, шум стал еще более сильным. К 
звуку пушек прибавился свист и гул ис-
требителей, которые самоубийствен-
но ныряли почти вертикально вниз, 
чтобы избежать защитного огня их 
целей. Ужасающая мысль пронеслась 
в моей голове - это гильзы были при-
чиной взлетавшей грязи вокруг наше-
го дома... ”
 Полет бомбардировщика, увиденный 
Рольфом, вполне вероятно, влкючал 
последние моменты B-17G ‘Mud In yer 
Eye’ после того, как его покинул эки-
паж. Из подбитого самолета выпрыг-
нули навигатор Зоден, второй пилот 
Манниэло, носовой пулеметчик Мин-
тон и хвостой пулеметчик Кенни. По-
следний не мог вспомнить, как он вы-
скочил из самолета, так как он потерял 
сознание еще на борту и не приходил 
в себя вплоть до того, как оказался на 
земле. Он добавил: “Из-за отключения 
кислородной системы и серьезных ран 
легких, я был без сознания и не пом-
ню, как выпрыгнул. Я даже не знаю, 
что именно произошло...”
Сразу после падения в лесистую мест-
ность на севере Коварски ‘Mud In Yer 
Eye’ разломалась на несколько частей, 
которые были разбросаны вокруг в 
радиусе километра. Главная часть 
фюзеляжа, которая включала кабину 
и бомбовый отсек все еще с бомбами 
для Рухланда, взорвалась при столкно-
вении и оставила серьезный кратер, 
который заметен даже сегодня.
Рихард Рукнагель (Richard Rucknagel): 
“...затем мы увидели американский че-
тырехдвигательный бомбардировщик, 
направляющийся к Коварске, но затем 
он развернулся около пика Шпичак. 
Когда он ушел из виду, мы пытались 
угадать, где он упал, и услышали очень 
громкий взрыв. Позже мы направи-
лись к Шпичаку. Сначала мы увидели 
обломки двигателя, оторванного от 
креплений. Фюзеляж оказалась в кило-
метре от этих обломков. Что мы увиде-
ли далее, очень шокировало нас. Меж-
ду деревьями был огромный кратер, и 
на небольших ветках висели тела двух 
летчиков, буквально нанизанные на 
деревья. Стволы нужно было спилить, 
чтобы достать мертвых членов экипа-
жа.”
“Меня еще больше удивило то, что во-
круг почти не было обломоков. Само-
лет, наверное, был уничтожен взры-
вом бомб.”
Успевшие выпрыгнуть и выпустить па-

рашют приземлились недалеко. Нави-
гатор Зоден вспоминал: “Я приземлил-
ся в лесу и был подобран немецкими 
солдатами и закрыт в фургон вместе 
с Манниэлло (второй пилот). Нас от-
везли в здание, где порезы на моей 
голове (а также Манниэлло) были за-
шиты. Самой серьезной травмой было 
повреждение нижней части спины, так 
как лямки парашюта при его раскры-
тии взяли большую часть моего веса 
на себя и, я был почти поделен попо-
лам. Эд Минтон, носовой пулеметчик, 
был парализован выше пояса из-за 
раскрытия парашюта на большой 
скорости. Я видел Эда 13-го сентября 
в Хомутове на растяжке, он знал, что 

Команда лейтенанта Орвилля C. Эверитта в мае 
1944 года. Большинство из них были убиты во время 
крушения самолета недалеко у Коварски.
(фото: музей битвы над рудными горами 11 сентября, 
1944)

его состояние было серьезным. У него 
буквально произошло отделение спи-
ны от ног.”
Был еще один неприятный случай, ко-
торый произошел в Хомутове на желез-
нодорожной станции, где гражданские 
пытались атаковать пленный экипаж, 
чтобы отплатить за ‘Terrorflieger’. 
После первых допросов Зоден, чьи 
раны были сравнительно легкими, 
был перемещен в центр Luftwaffe для 
допросов в Оберюрзеле, а затем в 
Stalag Luft I. Второй пилот Манниэло 
и сержант Минтон были расположены 
в госпитале, где они делили палату в 
‘Kriegsgefangen Lazaret’ Билин, кото-
рый был переделан из отеля Bellevue в 
городе Билин (несколько километров 
от нынешнего главного здания Eduard 
в Обрнице). Именно там 20 марта 1945 
года Минтон скончался из-за тяжелых 
ран.
Члены команды, которые погибли при 
крушении, были похоронены на мест-
ных кладбищах в Коварске и Черном 
Потоке, где они были вплоть до эксгу-
мации в 1945-47.
Счастливое возвращение домой жда-
ло только трех из девяти членов эки-
пажа. Здесь стоит также рассказать о 
хвостовом пулеметчик Вильяме Кенни 
(Sgt. William Kenney). Как уже упомина-
лось, он был серьезно ранен во время 
атаки  II.(Sturm)/JG 4 Fw 190 и получил 
несколько осколков в грудную об-
ласть, после чего летная форма вос-
пламенилась и причинила серьезные 
ожоги верхней части его левой руки. 
Шрапнель вошла в опасной близости 
около сердца и в условиях военной 
Германии было невозможно аккурат-
но удалить осколок из тела. Его жизнь 
в тюрьме была борьбой за выживание, 
и он очень благодарен французскому 
доктору в тюремной больнице. По воз-
вращении домой, американеские вра-
чи оценили ранение и постановили, 
что инородное тело расположилось 
очень близко к сердцу и исключало 
возможность операции. Ему сказали, 
что он проживет еще несколько меся-
цев, максимум год или два. Вильям же-
нился в 1946 году и стал отцом шести 
детей. В феврале 1963 его рана дала 
о себе знать. Девятнадцать лет спустя 

Сержант Вильям Кенни, хвостовой пулеметчик
(фото: музей битвы над рудными горами 11 сентября 
1944/семья Кенни)
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после ранения, пулеметчик сдался. В 
итоге, после такого долгого времени, 
он сам вошел в список жертв битвы 11 
сентября 1944, хотя и прожил дольше, 
чем предсказывали доктора.
Его старший сын Джон Кенни вспо-
минал в 2013: “Мой отец никогда не 
говорил о войне. Он был хорошим 
примером для нас, он просто жил и не 
давал посторонним вещам беспокоить 
его. Мне было примерно 14 лет, когда 
он рассказал о своем военном опыте. 
Мы изучали войну в школе, и я решил 
спросить его. Мы сели вместе, и он 
рассказал мне все, что мог. Честно го-
воря, я был очень впечатлен.”
Место аварии ‘Mud In Yer Eye’ было за-
быто после войны, редкие обломки 
были найдены лесными рабочими (са-
мые большие были убраны в сентябре 
1944 года) и сданы в пункты сбора ме-
таллолома в обмен на деньги для мест-
ных баров.  Так продолжалось вплоть 
до конца 80-х годов, когда самые боль-
шие части самолета были раскопаны 
и размещены в музее данной битвы. 
Среди найденных артефактов оказался 
носовой рисунок с рамой фонаря для 
навигатора Варрена Зодена. Деталь 
нашел Святополок Вывазил из SLA, ко-
торый позже даровал ее музею.
В первый раз мы, наконец,  связались  
с одним из выживших членов экипа-
жа, навигатором Варреном Зоденом, в 
1997 году. В этот год мы с моим колле-
гой Ярославом Когоутом встретились 
с Варреном на встрече бомбарди-
ровщиков 100-ой группы в Солт-Лейк 
Сити. В последующие годы мне уда-
лось найти семьи погибших челнов 
экипажа, а некоторые вышли на нас 
при помощи нашего музея. Именно 
так было в случае Роберта МакБрайда, 
внучатого племянника Минтона, с ним 
мы посетили место крушения в сен-
тябре 2014 года на 70-летний юбилей 
битвы, а также уже несуществующий 
отель Bellevue в Билине, где его дядя 
умер от полученных ран.
Истории немецких пилотов Герберта 
Хлонда и командира Sturmgruppe JG 4 
Ганса-Гюнтера фон Корнацки, а также 
9 членов команды Эверитта - детали 
мозайки, которая вместе составляют-
ся в битву, происшедшую 11 сентября 
1944 над рудными горами. Картина 

Стенд в музее битвы над рудными горами 11 сентября 
1944, посвященный команде Эверитта и их B-17G 42-97834 
„Mud In Yer Eye“. Обратите внимание на часть самолета 
с носовым рисунком. (фото: музей битвы над рудными 
горами 11 сентября, 1944)

Роберт МакБрайд (справа), 13 сентября 2014 на месте 
крушения „Mud In Yer Eye“. Его дядя был носовым 
пулеметчиком в тот день.
(фото:Томаш Walker Либенек)

Мартина Новотного, изображенная 
на крышке коробки набора Fw 190A-8/
R2, всего лишь небольшая копия этой 
мозайки, она не затерялась в Эдуарде 
из-за уважения к тем и к тому, что та 
самая мозайка описывает.
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Команда лейтенанта Орвилля Эвиретта, 
349-ая бомбардировочная эскадрилья, 
100-ая бомбардировочная группа (Н): 
B-17G-30-VE  
42-97834 XR-J „Mud In Yer Eye“

Lt.  Orville C. Everitt      KIA        P
Lt.  John B. Manniello   POW    CP
Lt.  Warren L. Soden    POW    NAV
S/Sgt.  Edward G. Minton  POW/KIA BOM
T/Sgt.  Robert L. Williams   KIA      TTE
S/Sgt.  Lawrence A. Radka  KIA      ROG
S/Sgt.  Robert A. Howard  KIA      BTG
S/Sgt.  Homer K. Hirsch  KIA      WG
S/Sgt.  William E. Kenney  POW   TG

КУПИТЬ

Fw 190A-8/R2  1/48
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- Полимерные ремни подходят начинающим моделистам
- Они просты в использовании и позволяют реалистично   
  разместить на кресле
- Есть два простых метода их применения:

1.  Сухое применение: снять их с листа при помощи пинцета 
и прикрепить к креслу (можно также на любой другой части 
модели); используйте только белый клей для их фиксирования 
(подходящий для матовых и глянцевых поверхностей)
2. “Мокрое” применение: намочите заднюю сторону листа; 
аккуратно пинцетом уберите ремни с листа, как только они 
станут свободными и сразу же прикрепите к креслу, немного 
надавив (на глянцевых поверхностях).

ПРОДУКТЫ SUPERFABRIC:

73031  Defiant Mk. I seatbelts 1/72
49075  SSW D. III seatbelts   1/48
49076  F-4J seatbelts 1/48
73030  L-39 seatbelts 1/72
49074  Spitfire Mk. VIII seatbelts 1/48
73029  Avia B.534 seatbelts 1/72
49073  F-104G seatbelts 1/48
49693  F-14 Remove Before Flight  1/48

eduard36 INFO Eduard - Апрель 2015



мастерская

Процесс работы:

Аккуратно подцепите ремни пинцетом… ...приклейте части при помощи 
белого клея. 

После применения дайте высохнуть.

Ремни очень гибкие. Прикрепите их при 
помощи клея и придайте нужную форму.
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ПОСТРОЕНО

Собран Jan Novotny
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ПОСТРОЕНО

КУПИТЬ  SSW D.III  1/48
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http://www.eduard.com/store/index.php?stoken=A2929986&force_sid=d32699ab82031df2bf331b75c8521aca&lang=2&currency=0&cl=search&listorderby=oxarticles.oxactivefrom&listorder=desc&sendSearchForm=1&searchparam=SSW


ПОСТРОЕНО

Собран  Jakub Nademlejnsky

F Mk.VIII, JF470, 31st Fighter Group, 308th Fighter  
Squadron, Fano Air Base, Italy, 1944 – 1945
31-ая истребительная группа летала на Spitfire Mk.V, Mk.VIII 
и Mk.IX, начиная с июня 1943 до марта 1944. Затем они были 
переоснащены новыми P-51 Mustang, но несколько “Спитов” 
осталось дла тренировок. Мустанги из этой группы имели 
красно-желтые полосы на концах крыльев. Красный цвет 
был ближе к концам крыльев, но не совсем ясно, если это 
было так же на Спитфайре. Конец крыла выглядит желтым на 
доступных фотографиях. Камуфляж, возможно, предназна-
чен для высотных истребителей и состоял из цветов Medium 
Sea Grey на верхних плоскостях и PRU blue на нижних. Также 
обратите внимание на укороченные крылья.
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ПОСТРОЕНО

КУПИТЬ  Spitfire Mk. VIII  1/48
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http://www.eduard.com/store/cs/Eduard/Plastikove-modely/Profipack/Letadla/1-48/Spitfire-Mk-VIII-1-48.html


ПОСТРОЕНО

Собран  Petr Zatrepalek

Cat. No. 648183

КУПИТЬ  Spitfire Mk. V cockpit   1/48
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http://www.eduard.com/store/Eduard/Brassin/Aircraft/1-48/Spitfire-Mk-V-cockpit-1-48.html


ПОСТРОЕНО

Собран  Petr Zatrepalek

Cat. No. 648184

КУПИТЬ  Spitfire Mk. V radio compartment   1/48
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http://www.eduard.com/store/Eduard/Brassin/Aircraft/1-48/Spitfire-Mk-V-radio-compartment-1-48.html


ПОСТРОЕНО

Собран  Petr Zatrepalek

MB.7
(Cat. No. 632048)

C.2
(Cat. No. 632047)
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ПОСТРОЕНО

КУПИТЬ  seat C.2   1/32

КУПИТЬ  seat MB.7   1/32
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http://www.eduard.com/store/Eduard/Brassin/Aircraft/1-32/F-104-C2-ejection-seat-1-32.html
http://www.eduard.com/store/Eduard/Brassin/Aircraft/1-32/F-104-MB-7-ejection-seat-1-32.html
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8149
I-16 Type 24
1/48  ProfiPACK

672063  
AIM-9E Sidewinder   
1/72
 
672067  
JAS-39 wheels 
1/72  Revell

672069  
B.534 bombs & racks 
1/72  Eduard  

BIG5327     USS HORNET CV-8  1/200   Merit
BIG3349     F4U-1A  1/32  Tamiya
BIG49122   WHIRLWIND  1/48  Trumpeter
BIG49123   TORNADO IDS  1/48  Revell
BIG49124   Fw 190A-8  1/48   Eduard
BIG7295     MiG-15/MiG-15bis  1/72   Eduard

632053  
F4U-1A cockpit 
1/32  Tamiya

632054  
Lewis Mk.III WW1 gun 
1/32  Hasegawa

632055  
Fw 190F-8 wheels 
1/32  Revell

632057  
Fw 190 undercarriage legs  
BRONZE 1/32  Revell

648190  
M 117 bomb w/airbrake 
1/48
 
648195  
AS.34 Kormoran 
1/48 

(Май) 

(Май) 

(Май) 

BIG ED

BRASSIN

ПЕРЕВЫПУСК

ПЕРЕВЫПУСК

7046
Junkers J.I
1/72  Weekend

1193
Good Evening Da Nang
1/48 Limited edition

84127
MiG-21PF
1/48 Weekend

632053

648190

648195
632057

672067

672069

672063

632055

632054

НА ПОДХОДЕ
Май 2015

НАБОРЫ



PE-SETS
36315    Bedford QL series 1/35    IBG
36316    Fennek LGS 1/35    Trumpeter
36317    Jagdpanzer IV L/48 Schurzen 1/35    Dragon
32369    F-86D exterior 1/32    KittyHawk
32370    MH-60S exterior   1/35    Academy
32371    MH-60S interior   1/35    Academy
32834    F-86D ejection seat 1/32    KittyHawk
32835    F-86D interior S.A. 1/32    KittyHawk
32836    F-86 seatbelts FABRIC 1/32    KittyHawk
32837    MH-60S cockpit S.A.  1/35    Academy
32838    MH-60S seatbelts   1/35    Academy
48840    Fw 190A-8 landing flaps 1/48    Eduard
48841    MiG-23MLD weapons 1/48    Trumpeter
48842    MiG-23MLD exterior 1/48    Trumpeter

48843    F-4C F.O.D 1/48    Eduard
48844    F-4C upgrade set 1/48    Eduard
48845    AH-1Z exterior 1/48    Kittyhawk
49077    MiG-23 seatbelts FABRIC 1/48    Trumpeter 49716    MiG-23MLD S.A. 1/48    Trumpeter
49718    AH-1Z interior S.A. 1/48    Kittyhawk
49719    Hornet F.1  S.A. 1/48    Hobby Boss
73490    MiG-15  Weekend 1/72    Eduard

ZOOMS
33147    F-86D interior S.A.  1/32 1/32    KittyHawk
FE716    MiG-23MLD interior S.A. 1/48    Trumpeter
FE717    MiG-21PF  Weekend 1/48    Eduard

(Май) 

672067

Май  2015

НА ПОДХОДЕ ФОТОТРАВЛЕНИЕ
НА ПОДХОДЕ
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