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введение
Iron Bunny нравится мне всё больше и 
больше. Вы знаете, что это такое? Это на-
стоящая гонка моделистов, команды из 
четырёх человек собирают определённую 
модель, которая одинакова для всех в те-
чение 24 часов, от субботы 8 часов утра до 
8 утра воскресенья. Сборка идёт весь день 
и ночь, без остановки. Два члена команды 
работают, два других отдыхают, спят или 
готовятся к сборке. Наборы, краски и вся 
нужная химия и дополнения доступны всем 
командам, использование аксессуаров 
строго по желанию или решению капита-
на, всё зависит от порядка в команде. Мы 
являемся главным партнером мероприя-
тия, поэтому модель и наборы дополнений 
- под маркой Eduard. В этом году был вы-
бран МиГ-21ПФ в масштабе 1/48 в окраске 
чехословацких ВВС. Набор не был известен 
вплоть до пятничного вечера, а угадыва-
ние модели стало частью вечерней развле-
кательной программы. Но это еще не всё. 
Вариант окраски также не был доступен 
сразу, каждая комада получила его в виде 
лотереи. Всего в лесу было пять капсул с ко-
дом, примерно в 3км от базы, задача двух 
членов команды была найти капсулы и код, 
вернуться, получить схему окраски и де-
кали. Всё это было спрятано на кухне, что 
стало небольшим сюрпризом. Сборка мо-
дели в течение 24 часов - непростая задача, 
особенно для четырех человек - были не 
только мужчины, но и одна девушка (ожи-
далось две, но одна не успела из-за опаз-
дания самолета). Время шло, всё больше и 
больше энергетиков было выпито, но было 
приятно узнать, что восемь из девяти ко-
манд собрали модель в хорошем или даже 
отличном качестве, смогла закончить сбор-
ку даже девятая команда, которая состояла 
всего из двух членов и построила неплохую 
модель. Собранные модели были оценены 
в соответствии с правилами Ассоциации 
Чешских Моделистов, которая предъявля-
ет довольно жесткие требования. Если у 
вас еще есть сомнения, что моделизм - не 
спорт, советую вам посетить Бублаву в сле-
дующем октябре. Репортаж с нынешнего 
соревнования вы найдёте в данном выпу-
ске Info. Победившая модель показана в 
разделе “Построено”.
Большая часть сегодняшнего выпуска по-
священа Fw 190A-8 в масштабе 1/72, в раз-
деле “Построено”, а также “На подходе”, 
где вы найдете подробную информацию о 
грядущем Royal Class  Fw 190A-8, который 
станет третьим набором данной серии в 
нынешнем году. В начале я готовил ста-
тью о вариантах крыльев на А-8. На чеш-
ском ModelForum сейчас полным ходом 
идёт дискуссия о том, как Eduard создал 
“Котопса” с глупой комбинацией верхней и 
нижней половины крыла, которая наглядно 
показывает смятение по поводу вариантов 
с крыльями со вздутостями или без них, а 
также в других важных версиях. Тем не ме-
нее, это довольно длинная и подробная 
статья, поэтому мы решили отложить её 
до декабрьского выпуска, который больше 
подходит для такого случая.
Сегодня мы представляем ожидаемые но-
ябрьские новинки. Будут довольно инте-
ресные наборы травления, а также Brassin 
и маски для нового 1/32 Mosquito Mk.VI  от 
Tamiya, всё это станет первой частью про-
дуктов для этого красивого набора. Также 
два набора для тамиевской Panther Ausf.D 
в масштабе 1/35 будут первыми в линейке, 
в декабре вы увидите еще три продукта. На-
бор для модели с названием WWII German 
12.8cm FlaK 40 Zwilling также выглядит от-
лично. Я должен признаться, что эти зенит-
ки - мой любимый объект. В поздние годы 
войны их было много вокруг нашего города, 
а также вы наверняка знаете, что они были 
основным орудием на башнях в Гамбурге, 

Берлине и Вене. У меня был шанс 
посетить зенитные башни в Вене во 
время моей короткой октябрьской 
поездки, вы можете прочитать не-
большую статью о венских орудиях 
на страницах 10-12. Обратите также 
внимание на набор Brassin 632069 
Винт Fw 190F, последнее дополне-
ние для набора от Revell в масшта-
бе 1/32. Это самый первый винт в 
списке наших продуктов с полным 
набором дополнений, включая 
кок винта и вентилятор двигателя. 
Набор 648234 пилоны F-104 при-
годится для наших моделей огра-
ниченной серии  NATOFighter и 
Bundesfighter, колеса для F-86F яв-
ляются предвестником декабрьской новин-
ки ограниченной серии, F-86F-40 в масшта-
бе 1/48 (пластик Hasegawa). Что касается 
наборов Eduard, вы найдете набор 672077 
кабина МиГ-15 УТИ, созданный специально 
для нашего МиГ-15 УТИ в масштабе 1/72, 
который будет выпущен в ноябре в серии 
Weekend Edition. Ноябрьских наборов бу-
дет всего четыре, два Профипака, новая 
Avia B-534 IV.серия в масштабе 1/72и 1/48 
DH-2, который будет перевыпуском старого 
набора. Четвертым станет Gladiator в мас-
штабе 1/48 (бывший Roden) в ограничен-
ной серии. Данный набор будет выпущен 
в новом варианте, включающем все вер-
сии самолета в одной коробке. Всего будет 
изготовлено 3000 штук, но ожидается, что 
модель будет доступна достаточно долгое 
время. Мы не планируем использовать 
подобную методику выпуска наборов в бу-
дущих новинках, но некоторые могут быть 
созданы по такому подходу.
Два из трех важных мероприятий, E-day 
и Iron Bunny уже прошли, приближается 

следующий - Novemberfest. Он пройдёт 28 
ноября. Мы выпустим Fw 190A-8/R2 в этом 
году, который вполне ожидаем, так как Fw 
190 стал нашим осенним героем. Все де-
кабрьские новинки также будут доступны 
на Novemberfest. Наше мероприятие снова 
пересекается с выставкой в Братиславе, но 
мы пошлём небольшую команду туда, что-
бы они присутствовали на нашем стенде. 
Скидки в онлайн магазине будут доступны 
во время выставок в Телфорде и Братис-
лаве, на выходные 28-29 ноября и на вы-
ходные на Черную Пятницу. Мы обычно 
отмечаем Черную Пятницу, и этот год не 
станет исключением, так что выходные бу-
дут загруженными. Мы также отпразднуем 
юбилей BFC в ноябре и Edoween, который 
проходит сейчас, так что я надеюсь, это не 
слишком много для грядущих недель. Про-
должайте моделировать! Владимир.

Vladimír Šulc
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РАСПИСАНИЕ
 
27 ноября 2015 - 16:00 - 23:00
 • приезд, расселение участников
 • посещение склада (получение      
    предзаказов и возможность          
    дополнительных покупок)
 • вечерняя встреча в культурном центре в  
    Обрнице
 
28 ноября 2015 - 9:00 - 22:00
 • экскурсия
 • обед 
 • вечерняя встреча

ТУРЫ
Туры будут организованы в группах из 12 человек, сопровождаемых гидом во время 
всей экскурсии. Также будут специальные группы для англоговорящих посетителей.

ВНИМАНИЕ:
Экскурсия требовательна к вашему физическому состоянию. Если у вас есть какие-
-либо проблемы со здоровьем, пожалуйста, подумайте, не станет ли это помехой. 
Предупреждение для аллергиков: воздух в отделении по производству изделий из 
смолы содержит пары полиуретана. Воздух отделения по производству декалей 
содержит пары полиуретана и запах клеящих агентов. Минимальный возраст для 
участия в экскурсии - 15 лет.

ВЫ ПОСЕТИТЕ
• Штаб - культурный центр в Обрнице
• Здание компании Eduard
   - отделение по производству                     
      пластиковых наборов - конструкция,                             
      инструментарий, фрезеровочный станок
   - отделение по производству фототравления -        
      конструкция, производственная линия, окраска   
   - отделение по производству Brassin -  
      конструкция, производственная линия
   - отделение по производству декалей -  
      конструкция, печать   
   - склад - система по работе с покупателями,          
      возможность приобретения прямо со  
      склада Eduard

ВРЕМЯ И ПРОГРАММА МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ, СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМ САЙТОМ!



BFC

Не верится, но год уже заканчивается, и мы 
оказались в середине нашего второго еже-
годного экстремального модельного сорев-
нования, на который вдохновила леген-
дарная автомобильная гонка 24ч Ле-Ман, 
спонсорами стал Bunny Fighter Club, а мак-
симальную поддержку предоставил Eduard. 
После успеха первого мероприятия, я не 
был удивлён, что регистрация команд заня-
ла буквально несклько минут после откры-
тия. Интерес был настолько бурным, что 
количество команд расширили до девяти. Я 
изменил некоторые правила для того, что-
бы соответствовать опыту прошлого года. 
В основном были косметические измене-
ния, для того чтобы сделать соревнование 
более приятным. Электронная часть была 
оптимизирована, так же как и некоторые 
другие аспекты.

БУБЛАВА, 16-18 ОКТЯБРЯ, 2015
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BFC
Первые команды приехали в Бублаву рано 
вечером. Как уже упоминалось, всего было 
девять команд, включая прошлогожних по-
бедителей, команду Nothing Box:
1. Nothing Box (Jan Hanzlíček, Martin Vochoc, 
Vladimír Šuma, Bohumír Bílek),
2. Dlouhohrající Děcka (David Lengyel, Marina 
KIM, Viktor Mullin, Vojtěch Starý),
3. Carrot Eaters (Martin Sýkora, Václav 
Sluníčko, Veronika Zvonková, Tomáš Medula),
4. Hell’s Snails (Petr Pastera, Michal Sudek, 
Petr Vacek, Filip Tomči),
5. Pilsen Indians (Petr Chmelík, Tomáš 
Hrabačka, Vladimír Černý, Josef Jetmar),
6. Banda Veselých Patlalů (Petr Němec, Martin 
Němec, Michael Kaplan, Jakub Kaplan),
7. TNV (Zdeněk Bříza, Daniel Marek, Václav 
Kučera, Jan Knetl),
8. Modeláři z Polabí (Jan Novotný, Jakub 
Nademlejnský, Martin Nademlejnský, Petr 
Březina)
9. Č-M modelářská squadra (Oldřich Homola, 
Jaroslav Staněk, Jiří Klimek, David Čech).
 

Пятничный вечер, кроме погоды, прошел 
как и в прошлом году - с барбекю, много-
жеством шуток и явным напряжением. 
Участники огласили свои ставки на возмож-
ный набор. Итоговый брифинг прошел в 10 
вечера, раскрыв МиГ-21ПФ, который был 
выпущен в наборе ‘Stribrne Sipy’ (Серебря-
ные Стрелы), угадавший был награждён 
колбасой ‘Stangl Salami’. Несмотря на отно-
сительно низкое количество правильных 
заявок (четыре), итоговый победитель был 
определён игрой в “камень-ножницы-бу-
мага”. Победителем стала команда C-M 
Modelarska Squadra. После этого камуфляж-
ные варианты были выбраны в виде лоте-
реи, а если быть точным, через процесс, 
который включал охоту за конвертами, в 
которых содержалась вся информация по 
нужной окраске. После брифинга, в тече-
ние ночи, были долгие беседы, а некоторые 
команды стали определять свои стратегии 
на субботу. 
Несмотря на благоприятный прогноз, суб-
бота встретила нас густым туманным утром. 
Но это не повлияло на начало соревнова-
ния точно в восемь утра. С этого момента 
единственными звуками стали клацание ку-
сачек, гудение компрессоров и интересные 
выражения, когда деталь улетала на пол. 
Обязательная охота, которая уже упомина-
лась прежде, проходила в местных горах и 
оказалась довольно требовательной физи-
чески. Утром команда Dlouhohrajici Decka 
была вынуждена отказаться от участия, 
так как команда была не в полном сборе. 
Тем не менее, приятная атмосфера при-
сутствовала всё время и поддерживалась 
поварами, которые также были на меро-
приятии. Приближение утра также выявило 
усталость, но тем не менее, на финишной 

линии оказались девять моделей. Оставши-
еся участники Dlouhohrající Děcka решили 
завершить работу без участия и благодаря 
героическим усилиям смогли это сделать. 
Хотя бы из-за этого, они заслуживают от-
дельного упоминания 
После завершения соревнования, помеще-
ние снова заполнилось воодушевленным 
шумом. Судьи внимательно оценили моде-
ли, участники убрали свои комнаты и зоны 
соревнования, а на кухне готовилась еда, 
тогда как основное помещение убирали для 
церемонии вручения наград. Оценка стала 
сложным занятием, так как качество моде-
лей было довольно высоким. Самолёты, 
которые заняли второе и третье места, на 
самом деле, набрали одинаковое количе-
ство баллов, и команда Nothing Box заняла 
высшее место, так как закончили модель до 
конца соревнований. Награды вручал Вла-
димир Шульц, который провёл все выход-
ные с нами. Выйгравшая команда получила 
эксклюзивные электроды, использованные 
для изготовления литейных форм, но все 
команды получили призы за участие. Меро-
приятие завершилось воскресным ужином 
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BFC
и прощанием, за которым последовала 
дорога домой. Единственные, кто остались 
- Казнейовский и Ходовский клубы, кото-
рые привели всё в порядок для того, чтобы 
вернуться в следующем году.

До встречи!
Любош Куня

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ :

Варинт 
Камуфляжа 

(год)       
Очки

1. Modeláři z Polabí 0301 (1971) 90,50
2. Nothing Box 1304 (1989) 83,50
3. Česko-Moravská modelářská squadra 0302 (1986) 83,50
4. Hell’s Snails 1215 (1968) 72,50
5. Carrot Eaters 1214 (1971) 70,50
6. Banda Veselých Patlalů 1311 (1988) 69,50
7. Pilsen Indians 1212 (1988) 63,50
8. TNV 1214 (1969) 63,00
9. Dlouhohrající Děcka 1303 (1968) DNF
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Наши советы

Одной из ноябрьских новинок станет 
набор травления для немецкой 12,8см 
зенитки Flak 40 Zwilling, от компании 
Takom. Тяжелый Flakwilling 40 был основ-
ным орудием так называемых Flaktowers. 
Во время Второй Мировой в Германии 
было построено 8 монументальных стро-
ений - три в Берлине, два в Гамбурге и 
три в Вене. Зенитный комплекс всегда 
состоял из двух башен - оружейной баш-
ни (Gefechtsturm, Geschützturm, G-Turm) 
и контрольной башни (Leitturm, L-Turm), 
что в сумме давало шестнадцать башен. 
На сегодняшний день сохранились две 
башни в Гамбурге, частично одна в 
Гумболтхайме в Берлине, и все три ком-
плекса в Вене. В Аренгерпарке имеется 
комплекс второго поколения (Flakturm 
VIII), в Аугартене - третьего поколения 
(Flakturm VII). Самым интересным и иде-
ально сохранившимся на нынешний 
день являются две башни Flakturm V, ко-
торые стоят по обе стороны Mariahilfer 
Strasse. Внутри Stiftkaserne - больших 
бараков на Mariahilfer Strasse, которые 
интересны с исторической перспекти-
вы - стоит G-Turm третьего поколения, 
который использовался австрийской ар-
мией как центр хранения информации. 
Внутри данного объекта также имеет-
ся бомбоубежище для нужд высокопо-
ставленных австрийских чиновников. 
На первый взгляд, башня выглядит как 
цилиндр, тем не менее, это гексагон 
высотой 55м и диаметром 43м. Батарея 
из четырех 12,8мм  Flakzwilling находи-
лась на крыше, восемь 20 мм Flakvierlig 
38 установили в гнездах рядом. Батарея 
12,8 зениток в оптимальных условиях 
была способна выстреливать 48 снаря-
дов в минуту. L-turm с Flakturm V распо-
ложен в 500 метрах к югу от G-turm, на 
противоположной стороне Mariahilfer 
Strasse, в парке Эстерахзи. Это кубоид 
высотой 47м с сечением от 31 до 15 ме-
тров. На нём имеются гнёзда на 9 этаже? 
а также четыре на углах здания. FuMG 65 
Würzburg-Riese и 6м прицел смонтирова-
ны на крыше здания, где теперь разме-

Flakturm в Вене

L-Turm в парке Эстерхази легко доступна. Вы можете посетить музей Flakturm, но часы работы ограничены. Лучше 
посетить Аквариум, Дом Морей внутри. До ресторана на крыше также можно добраться через аквариум.

Вид на G-Turm на Stiftskaserne с крыши L-Turm в Эстерхазипарк. Данный вид наглядно показывает, почему  были построены Flakturm.

Vladimír Šulc
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Наши советы

G-Turm внутри Stiftskaserne. До участка непросто добраться, но вы всё равно можете сде-
лать это. Также имеется неплохой вид на башню через окна ресторанов и кафе, располо-
женных в комплексе Stiftskaserne. Башня не видна с Mariahilfer Strasse. 

Раннее послевоенное фото (1946-1947) L-Turm, антенна радара Würzburg-Riese всё ещё 
на крыше.

Гнездо для 20мм Flakvierling 38. G-Turm около крыш Wienner на фоне.
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Наши советы

На лестнице между гнездом и крышей башни имеется небольшая фотовыставка, 
посвященная истории Flakturm V.

128mm FlaK 40 Zwilling

WWII German 12.8cm FlaK 40 Zwilling  1/35 PE-Set (Takom) 36329

Аквариум во Flakturm - неплохая идея, лучше, чем разрушение башни как наследия 
нацистского времени. Обезьяны, живущие в стеклянном отделе вокруг башни смешные, 
но их запрещено кормить и прикасаться, так как они кусаются. Кэти имеет опыт личного 
общения с ними. Животным стало скучно от наборов Brassin и дизайнерских набросков 
Катки, им хотелось больше еды.

Купить в магазине Eduard  

щена надстройка с кафе и отличным видом на крыши Вены. 
Внутри башни установлен “аквариум” Hause des Merees, так что 
можно все рассмотреть даже изнутри. Гнездо на девятом этаже 
доступно, там расположилась фотогалерея? посвящённая исто-
рии Flakturm V на лестнице между девятым этажом и крышей, а 
также небольшой Flakturm музей на 10 этаже с ограниченным 
временем работы. Если вы будете в Вене, не забудьте посетить  
L-turm в парке Эстерхази. Возьмите линию метро U3, проедьте 
до Neubaugasse, Stiftskaserne размещена как раз недалеко от 
станции, парк Эсетрхази также недалеко, всего в 350 метрах от 
станции.

https://en.wikipedia.org/wiki/Flak_tower
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НАБОРЫ 11/2015

1/72,  Кат. номер 7433

UTI MiG-15

  - 2 схем окраски
  - декали от  Eduard

Рекомендовано:
7055-LEPT  UTI MiG-15 PE-set  (фототравление)

72607  UTI MiG-15 landing flaps (фототравление

72608  UTI MiG-15 exterior (фототравление)

672068 MiG-15 fuel tanks 300l (Brassin)

672077 UTI MiG-15 cockpit (Brassin)

CX427  UTI MiG-15 (маски)

UTI MiG-15, Iraqi Air Force, 1980s

UTI MiG-15, c/n 612739, Flown by Yuri Gagarin /  
Vladimir Seryogin, Space Training Centre, Chkalovskiy Airfield,  
Soviet Union, March 27, 1968

Купить в магазине Eduard  
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http://www.eduard.com/store/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015/


НАБОРЫ 11/2015
1/48,  Кат. номер 8094DH-2 - фототравление 
- маски
- декали от  Eduard

Купить в магазине Eduard  

No. 5967, Robert H. M. S. Saundby, 
No. 24 Squadron RFC, ‚A‘ flight, 
France, July 1916

No. 5998, Capt. John Oliver Andrews, 
No. 24 Squadron, RFC, France, 1916

No. 6011, No. 24 Squadron RFC, 1916No. 7851, No. 32 Squadron RFC,  
Flight C, France, 1916
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1/72,  Кат. номер 70102

Avia B.534 IV. serie

- фототравление 
- маски
- декали от  Eduard

Рекомендовано:

НАБОРЫ 11/2015

72602 Avia B.534 wires & stretchers (фототравление)

672066 B.534 wheels & spats (Brassin)

672069 B.534 bombs & racks (Brassin)

Купить в магазине Eduard  

Avia B.534 4th version, 4th Air Regiment, No. 34 Squad-
ron, Hradec Králové, Czechoslovakia, summer 1937

Avia B.534 4th E version, Slovak National Uprising,  
Combined Squadron, 1944

Avia B.534 4th version, N C o. 6 Fighter Squadron (Jato), 
Karlovo airfield, 1941 - 1942

Avia B.534 4th version, Police Air Watch unit,  
České Budějovice, Czechoslovakia,  
April - September 1938

Avia B B.534 4th version, 7./LLG 1,  
Eastern Front, winter 1942/1943

Avia B.534 4th version, Slovak Air Force, 1944
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НАБОРЫ 11/2015

Рекомендовано:1/48,  Кат. номер 1145
- пластиковые детали - Roden 
- фототравление 
- маски 
- декали от Cartograf

48862 Gladiator upgrade set (фототравление)
Gladiator
Купить в магазине Eduard  
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http://www.eduard.com/store/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015/


НАБОРЫ 11/2015

Gladiator Mk. I K7985, No. 73 Squadron RAF, 
Church Fenton, England, September 1937

Gladiator Mk. I, K7974, No. 87 Squadron, 
Shoreham, England, 1938

Gladiator Mk.I, No. 123 Fighter Squadron, 
Spilve, Latvia 1938

Gloster Gladiator Mk.I (J8), 278,  
Flygflottilj 19, Finland, March 1940

Sea Gladiator Mk.II, N5517, 813. squadrona 
NAS, HMS Eagle, červenec 1940

Gladiator Mk.I, 1er Escadrille du 1er Groupe du 
2éme Regiment Aéronautique, Schaffen,
Belgium 1939

Gladiator Mk.II, N2308, No. 615 Squadron 
RAF ‚County of Surrey‘, Merville, France 1939

Gladiator Mk.II, L9044, No. 3 Squadron RAAF, 
Maruba, Libya 1941

Gladiator
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Avia B.534 IV. Serie 1/72

OVERTREES
cat.no. 7104x

cat.no. 8094x

DH-2 1/48

OVERTREES

OVERLEPT 
1/72,  Кат. номер 70102-LEPT

OVERLEPT 
1/48,  Кат. номер 8094

OVERTREES 7104X

OVERTREES 8094X

ТОЛЬКО .-30. 11. 2015Купить в магазине Eduard  

Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 

OVERTREES 11/2015

eduard18 INFO Eduard - ноября 2015
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11/2015

632069
Винт Fw 190F-8

1/32  Revell

Набор Brassin - винт для Fw 
190F-8 в масштабе 1/32 от 
Revell.

Набор содержит:
- Смола: 7 деталей
- Декали: нет
- Травление: да
- Маски: нет

632065 
Колеса Mosquito Mk. VI 
1/32 Tamiya

Набор Brassin - колеса 
шасси для Mosquito Mk.VI в 
масштабе 1/32 от Tamiya.

Набор содержит:
- Смола: 7 деталей
- Декали: нет
- Травление: нет
- Маски: да

Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 
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http://www.eduard.com/store/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015/
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BRASSIN 11/2015

648220
GBU-49 
1/48

Набор Brassin - 2 штуки 
ракет GBU-49 в масштабе 
1/48.

Набор содержит:
- Смола: 14 деталей
- Декали: да
- Травление: нет

632066
Выхлопные патрубки Mosquito Mk.VI         
1/32  Tamiya

648225
Бомбы Mk.81 с воздушным тормозом 

1/48 

Набор Brassin - выхлопные 
патрубки Mosquito Mk.IV в 
масштабе 1/32 от Tamiya.

Набор содержит:
- Смола: 4 детали
- Декали: нет
- Травление: нет
- Маски: нет

Набор Brassin - 6 штук бомб 
Mk.81 в масштабе 1/48.

Набор содержит:
- Смола: 36 деталей
- Декали: да
- Травление: нет
- Маски: нет

Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 
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BRASSIN 11/2015

648234
Пилоны F-104 
1/48

Набор Brassin - пилоны 
для F-104 (всего 8 штук) в 
масштабе 1/48.

Набор содержит:
- Смола: 25 деталей
- Декали: да
- Травление: да
- Маски: нет

648232
TER
1/48 

648235
Колеса F-86F

1/48 Hasegawa

Набор Brassin - колеса шасси 
для F-86F в масштабе 1/48 от 
Eduard/Hasegawa. Переднее 
колесо в двух вариантах.

Набор содержит:
- Смола: 8 деталей
- Декали: нет
- Травление: нет
- Маски: да

Набор Brassin - 5 пилонов 
TER в масштабе 1/48.

Набор содержит:
- Смола: 35 деталей
- Декали: да
- Травление: нет
- Маски: нет

Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 
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BRASSIN 11/2015

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОЛИКОВ

672056 
AIM-4G
1/72

672077 
Кабина МиГ-15 УТИ 
1/72 Eduard

Набор Brassin - 4 штуки ракет 
AIM-4G в масштабе 1/72.

Набор содержит:
- Смола: 4 детали
- Декали: да
- Травление: да
- Маски: нет

Кабина Brassin для МиГ-
-15УТИ в масштабе 1/72 от 
Eduard.

Набор содержит:
- Смола: 12 деталей
- Декали: нет
- Травление: да
- Маски: нет

Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 
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BRASSIN 11/2015
SIN64820

SPITFIRE Mk. XVI  ESSENTIAL         
1/48  Eduard

Коллекция Big Sin из 3 наборов Brassin и 
2 наборов травления для Spitfire Mk.XVI в 
масштабе 1/48 от Eduard.

-Выхлопные патрубки fishtail
-Кабина
-Трехспицевые колеса
-Ремни FABRIC RAF WWII
-Обычный набор - интерьер и экстерьер

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

Купить в магазине Eduard 
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SELECTED 10/15
Избранное  11/2015

Наборы фототравления и маски

HMS Queen Elizabeth 1943 ч.3 - главная постройка  1/350  Trumpeter  (53147)

HMS Queen Elizabeth 1943 ч.4 - краны и спасательные шлюпки 1/350  Trumpeter  (53148)
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PE-SETS AND MASKS 10/15 Наборы фототравления и маски 11/2015

FlaK 12.8cm 40 Zwilling Германия, 2 Мировая Война  1/35  Takom  (36329)
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Наборы фототравления и маски 11/2015

Panther Ausf. D  1/35  Tamiya  (36327)

Mosquito FB Mk. VI Экстерьер  1/32  Tamiya  (32379)
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Наборы фототравления и маски 11/2015
Mosquito FB Mk. VI Интерьер 1/32  Tamiya  (32849)

Ju 87G-2 Ремни  1/32  Trumpeter  (32848)
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Наборы фототравления и маски 11/2015

Do 17Z-10 1/48 ICM  (EX482) 
маски

Do 17Z-10 Экстерьер 1/48  ICM  (48860)
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Наборы фототравления и маски 11/2015

Do 17Z-10 Закрылки  1/48  ICM  (48861)

Do 17Z-10 Интерьер 1/48  ICM (49738)
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BIG3355  MOSQUITO Mk.IV  1/32  HK Models

BIG3356  Fw 190F-8 PART II.  1/32  Revell

BIG49136  A-10C  1/48  Italeri

BIG72101  F-4J  1/72  Academy

BIG72102  He 111P-2  1/72  Airfix

BIG72103  C-54  1/72  Revell

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

32374 Fw 190F-8 armament  (BIG3356)

72609 He 111P-2 exterior  (BIG72102)

72605  C-54 exterior  (BIG72103)

BIG3356  FW 190F-8 PART II.  1/32  REVELL

32373 - Fw 190F-8 wheel bay
32374 - Fw 190F-8 armament
32375 - Fw 190F-8 engine

32840 - Mosquito Mk.IV interior S.A.
32841 - Mosquito Mk.IV seatbelts
32376 - Mosquito Mk.IV bomb bay
32377 - Mosquito Mk.IV exterior/engines
JX182 - Mosquito Mk.IV

BIG3355  MOSQUITO Mk.IV  1/32  HKM

BIG72101  F-4J  1/72  ACADEMY

72604 - F-4J air brakes
73528 - F-4J  S.A.
CX417 - F-4J  1/72
73008 - Remove Before Flight

BIG49136  A-10C  1/48 ITALERI

48854 A-10C exterior
49728 A-10C interior S.A.
EX477 A-10C  1/48
49009 Remove Before Flight

BIG72103  C-54  1/72  REVELL

72605 - C-54 exterior
73529 - C-54 interior S.A.
CX418 - C-54

72609 - He 111P-2 exterior
72610 - He 111P-2 bomb bay
73532 - He 111P-2 interior S.A.
CX419 - He 111P-2  

BIG72102  He 111P-2  1/72  AIRFIX
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НАБОРЫ
1145    Gladiator      1/48  Limited Edition 
8094    DH-2       1/48  ProfiPACK  
70102  Avia B.534 IV.série      1/72    ProfiPACK  
7433    UTI MiG-15     1/72   Weekend 
 фототравление                             
53147   HMS Queen Elizabeth 1943 pt 3 - superstructure   1/350 Trumpeter
53148   HMS Queen Elizabeth 1943 pt 4 - cranes & lifeboats 1/350 Trumpeter
36327   Panther Ausf. D  1/35 Tamiya
36328   Panther Ausf. D Zimmerit Horizontal  1/35 Tamiya
36329   WWII German 12.8cm FlaK 40 Zwilling  1/35 Takom
32379   Mosquito Mk.VI exterior  1/32 Tamiya
32380   OV-10A/C exterior  1/32 KittyHawk
32848   Ju 87G-2 seatbelts  1/32 Trumpeter
32849   Mosquito Mk.VI interior  1/32 Tamiya
32850   OV-10A/C  1/32 KittyHawk
32851   OV-10A/C seatbelts  1/32 KittyHawk
48860   Do 17Z-10 exterior  1/48 ICM
48861   Do 17Z-10 landing flaps  1/48 ICM
48862   Gladiator upgrade set  1/48 Eduard
49738   Do 17Z-10 interior  1/48 ICM
49739   Bristol F.2B Fighter  1/48 Revell
72614   Stirling Mk.I bomb bay  1/72 Italeri
72615   Stirling Mk.I exterior  1/72 Italeri
73535   Stirling Mk.I   1/72 Italeri

ZOOMS 
33151   Mosquito Mk.VI interior  1/32 Tamiya
33152   OV-10A/C interior  1/32 KittyHawk
FE738   Do 17Z-10 interior  1/48 ICM
SS535   Stirling Mk.I   1/72 Italeri
SS537   UTI MIG-15 Weekend  1/72 Eduard

маски
JX184   Mosquito Mk.VI  1/32  1/32 Tamiya
JX185   OV-10A/C  1/32  1/32 KittyHawk
CX427   UTI MiG-15  1/72  1/72 Eduard
CX428   Stirling Mk.I  1/72  1/72 Italeri
EX482   Do 17Z-10  1/48  1/48 ICM

BIGED
BIG3355   MOSQUITO Mk.IV  1/32  1/32 HK Models
BIG3356   Fw 190F-8 PART II.  1/32  1/32 Revell
BIG49136   A-10C  1/48  1/48 Italeri
BIG72101   F-4J  1/72  1/72 Academy
BIG72102   He 111P-2  1/72  1/72 Airfix
BIG72103   C-54  1/72  1/72 Revell

BRASSIN
632065  Mosquito Mk.VI wheels  1/32 Tamiya
632066  Mosquito Mk.VI exhaust stacks  1/32 Tamiya
632069  Fw 190F-8 propeller  1/32 Revell
648220  GBU-49  1/48 
648225  Mk.81 bombs w/airbrake   1/48 
648232  TER   1/48 
648234  F-104 pylons  1/48 
648235  F-86F wheels  1/48 Hasegawa
672056  AIM-4G  1/72 
672077  UTI MiG-15 cockpit  1/72 Eduard 

BIGSIN 
SIN64820 SPITFIRE Mk.XVI ESSENTIAL  1/48 Eduard

OVERTREES 
7104X Avia B.534 IV. série  1/72 Eduard
8094X DH-2  1/48 Eduard

OVERLEPT 
70102-LEPT Avia B.534 IV. série  1/72 Eduard
8094 DH-2  1/48 Eduard

Ноябрь 2015
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Черная Пятница и Jagdgeschwader 5
(Заключение)Jan Bobek 

www.czechflyingrabbit.blogspot.cz 

Командир крыла Колин Джордж Милсон, дважды обладатель Креста “За 
выдающиеся летные заслуги”, командующий офицер Beaufighter No. 455 
эскадрильи RAAF с самолетом-ветераном “S for Sugar” (дословно “С от Сахара”), 
самым старым в эскадрилье. Данный самолет три раза вовзвращался с 
задания на одном двигателе, и в двух из трех случаев командир крыла был за 
штурвалом. (фото: австралийский мемориал войны)

Поврежденный Bristol Beaufighter TF Mk.X, NE831 ‚PL-O‘ из 144 эскадрильи RAF на стоянкe после аварийной посадки 
на Даллахи по возвращению из боя 9 февраля 1945. Летный сержант Батлер С. (пилот) и летный сержант Николлс 
(навигатор) в NE831 были последними, кто атаковал судна, и получили поврежения от ПВО с Z33, а затем от атаки Focke 
Wulf Fw 190. После отчаянных маневров, Батлер смог улететь к Северному Морю и совершить успешную посадку в 
Даллахи. (Фото IWM CH 17875)

В первой части данной статьи, посвящен-
ной трагическому бою над Норвегией в 
феврале 1945, я рассказал о ситуации, в 
которой находился Jagdgeschwader 5. В то 
время былая слава уже была позади и вдо-
бавок приходилось сталкиваться с хорошо 
обученными летчиками RAF. Столкновения 
с западным врагом были не ежедневными, 
но вероятность остаться живым после по-
добных боёв была не намного выше.
Главной целью RAF в Норвегии был немец-
кий морской канал доставки стратегически 
важного сырья. Как только закончился 1944 
и начался 1945, Береговое Командование 
RAF выделило ударное крыло самолётов 
Beaufighter и Mosquito над Норвегией, опе-
рирующих с шотландских баз в Банффе 
и Даллахи. Немцы пытались перемещать 
ресурсы ночью, чтобы снизить риск пере-
хвата союзническими самолетами и под-
лодками, а днем перевозили беженцев на 
норвежские фьорды. В результате пилоты 

ударного крыла столкнулись 
со специфичными условиями 
и ограниченным местом для 
маневров. Немцы постоянно 
улучшали ПВО на фьордах, а 
также эффективность сопро-
вождения. Приоритетом для 
Королевского Флота, частью 
которого являлось Берего-
вое Командование, были не-
мецкие военные объекты на 
поверхности. Как только для 
Королевского Флота появля-
лась возможность найти и 
атаковать немецкий корабль 
днем, они делали это несмо-
тря на сложности из-за зоны 
операций
Такая возможность предоста-
вилась в пятницу, 9 февраля 
1945. Во время утренней раз-
ведки, два новозеландских 
экипажа из 489 эскадрильи 

обнаружили транспортное судно у Фьор-
да Сонье, 2300т корабль класса Нарвик во 
Фьорде Форде, вместе с миноукладчикам 

и двумя кораблями ПВО. Далее к северу, в 
Норд Гулене, пять транспортных кораблей 
встали на якорь, самый большой из них 
обладал водоизмещением в 5000т, а в Бре-
мангере был миноукладчик, сопровождае-
мый двумя кораблями ПВО. Новозеландцы 
быстро сообщили о своей находке по радио 
в Даллахи. 
Ударное крыло подготовило 11 австралий-
ских Beaufighter TF Mk.X из 455 эскадрильи, 
11 канадских Beaufighter TF Mk.X из 404 
эскадрильи, 9 из британской 144 эскадри-
льи и Beaufighter TF Mk.X из 489 эскадрильи. 
Данная демонстрация силы сопровожда-
лась двумя спасательными Warwick из 279 
эскадриль и 10 самолетами Mustang IIIA из 
65 эскадрильи, два из которых вернулись 
из-за проблем с двигателем на одном из 
них. Для такого отряда из Ударного Крыла 
нужно было подобрать подходящую цель. 
Группа транспортых кораблей была логич-
ной целью, но боевой корабль во Фьорде 
Форде был слишком привлекательной це-
лью для того, чтобы просто пропустить его. 
И это было довольно опасной ситуацией, 
в которую моряки втянули своих воздуш-
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Члены 12 эскадрильи унтер-офицер Дольге, унтер-офицер Бартщ и унтер-офицер Бирк наслаждаются солнцем 
перед “синей 18”. (фото из архива Кьетила Акры)

Самолеты Beaufighter TF Mark X  (NV427 ‚EO-L‘ был сбит огнем ПВО 8 марта 1945) из 404 эскадрильи RCAF в полете над 
шотладскими берегами. Эндрю Хендри видел ужасное состояние самолета при возвращении с задания 9 февраля. 
“Они приземлились, как стая раненых уток, некоторые просто плашмя. Сцена напоминала таковую из какого-то 
Голливудского фильма, только всё это было реально. Позднее во всем этом я видел экипажи практически в остатках 
одежды… Среди всего шума я услышал музыку Элгара “Chanson de Matin”, которая до сих пор мне напоминает о той 
“Черной Пятнице” 404 эскадрильи.” (Фото IWM CH 17873)

Унтер-офицер Хайнц Орловски из 9/JG 5 получил две 
победы 9 февраля. После того, как его подбили, он 
чудом выжил. Его общий счет за всю войну был равен 
трем сбитым самолетам. (фото из архива Кьетила Акры)

Потеря опытныго и всегда оптимистичного Руди Линца 
стала серьезным ударом для JG 5. Он был похоронен 
далеко от родного города Ильменау, на немецком 
кладбище в Берген-Солхейме, Норвегия.

ных коллег. Командование Ударного Крыла 
планировало атаку с минимальным риском 
для своих подчиненных. Крыло возглавлял 
25-летний австралийский командир крыла 
Колин Милсон (обладатель Ордена “За вы-
дающиеся заслуги” и дважды обладатель 
Креста “За выдающиеся летные заслуги”), 
который был одним из самых опытных лёт-
чиков Берегового Командования.
Немецкая сторона осуществляла подготов-
ку со своей стороны. Поняв, что их обнару-
жили, корабли были перемещены в более 
безопасное место во фьорде. Боевым ко-
раблем был Z 33, два тягача тянули торпе-
доносец в Трондхейм для ремонта винта, а 
также несколько небольших вооруженных 
кораблей.
Две команды Beaufighter опередили основ-
ную атаку, послужив отвлекающими, чья 
задача была подтвердить точное располо-
жение целей. В узком пространстве фьорда 
было невозможно использовать стандарт-
ную тактику ударного крыла - координиро-
ванную атаку из нескольких направлений. 
Из-за этого они планировали атаковать 
корабли со стороны суши и после этого 
перелететь фьорд и развернуться обратно 
на запад. К сожалению, все пошло не по 
плану. Самолеты не смогли найти цели, но 
основная группа “Бофайтеров” появилась 
над фьордом с юга над правильным ме-
стом, и было несложно заметить корабли. 
Совершенно случайно всё построение про-
летело прямо над кораблями под сильным 
огнем ПВО. Немецкие корабли грамотно 
встали на якорь у высокого рифа, который 
предоставил зашиту. Внезапная атака про-
валилась. Самолеты повернули на восток, 
в сторону суши, облетели фьорд с юга и ата-
ковали самым худшим способом - с запада 
в сторону суши. Beaufighter были атакова-
ны сразу же и не имели много места для 
маневров, при этом должны были осуще-
ствить поворот на 180 градусов на фьорд 
или же набрать высоту, взлетев на обрывы. 
Они летели так низко, что команды ПВО 
были вынуждены целить орудия ниже гори-
зонта. Огонь ПВО с кораблей и земли был 
настолько интенсивным, что со стороны 
выглядело как будто можно было призем-
литься на дым. Часы пилотов показывали 
10 минут после четырёх при закате менее, 
чем через час. Над фьордом покрытым 
льдом развергся ад. Ситуация могла только 
ухудшиться. Двадцатью минутами ранее, 9 
Фокке-Вульфов из 9 эскадрильи JG 5 под ко-
мандованием Рудольфа Артнера получили 
приказ подняться в воздух с Хердлы, вместе 
с трио или квартетом из 12 эскадрильи под 
командованием Рудольфа Линца. 
Примерно в то время, когда Милсон по-
вел первую волну в атаку, появились и не-
мецкие истребители. Они вывалились из 
облаков, нижняя граница которых была 
на уровне километра, и атаковали враже-
ские двухмоторные самолеты, не обращая 
внимания на огонь ПВО. В небольшом 
пространстве было собрано около 60 са-
молетов. “Бофайтеры”, которые неплохо 
справлялись с наземными целями должны 
были пройти очередное испытание.
Линц и Артнер сразу же подбили по одному 
Beaufighter. Артнер продолжил еще одним, 
унтер-офицер Хайнц Орловски из его кры-
ла, совершил то же. По одному вражескому 
самолету сбили Бирк, Эйзерманн, Хельвиг 
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и Опитц. После всего этого на сцене появи-
лись Мустанги.
В лобовом столкновении лейтенант Кох 
на Fw 190A-8 “синяя 9” из 12./JG 5 получил 
повреждения двигателя от одного из бри-
танцев на расстоянии 800м. Практически 
в тот же момент, примерно в 600м, Кох 
поджёг Мустанг, попав сначала в левый 
подвесной бак, а затем в двигатель. Но он 
сам был вынужден прыгнуть с парашютом, 
так как двигатель его самолета также был в 
огне. Перед полетом он забыл свой жилет, 
но все-таки смог выдержать пол часа в воде 
благодаря летному костюму из качествен-
ной кожи. Его более успешным коллегой 
был FD/L Foster, который вернулся без по-
вреждений. Описание битвы словами Коха 
также указывает на возможность сбития 
Мустанга с пилотом F/O Black.
Один Мустанг был сбит Руди Линцом, но 
он был убит другим. Его Fw 190A-8 “синяя 4” 
упал на землю около города Солхеймстулен 
и горел несколько часов. По другой вер-
сии он был сбит оборонительным огнем с 
Beaufighter.
От трагедии также не ускользнул Ляйбфрид 
из 9 эскадрильи в Гьезнезете во время по-
лета на Fw 190F-8 “белая 12” (или “белая 
22”). Он приземлился на парашюте недале-
ко от Z-33, но на противоположном берегу. 
Немцы и норвежцы обратили внимание на 
сигнальные ракеты и крики о помощи в по-
следующую ночь. Он или скончался из-за 
ран, или же от мороза, и его тело не было 
найдено до лета 1945.
Почти та же судьба ожидала Орловски. 
После того, как он смог одержать вторую 
победу (Мустанг), его самолет был подбит, 
и пилот был вынужден эвакуироваться. 
На низкой высоте парашют не успел пол-
ностью открыться. Лётчика спас сугроб, в 
который он упал, при этом все равно полу-
чив повреждения. Во время скольжения по 
снегу, его сигнальный пистолет выстрелил, 
и он получил ожоги. Пилот встретился с 
восстановленным Fw 190F-8 “белая 1”, из ко-
торого он выпрыгнул в 1945, в США в 1994! 
Два других самолета из 12 эскадрильи были 
подбиты. Один пилот вышел из всего этого 
невредимым, тогда как унтер-офицер Ша-
фер стал жертвой огня немецких ПВО, ко-
торые попали в двигатель Fw 190F-8 “белая 
1”, и хотя он пережил аварийную посадку, 
он получил серьезные раны и частичную 
потерю памяти
IИз-за огня немецких ПВО и истребителей, 
девять экипажей Beaufighter не вернулись 

Ни разу не публиковавшееся фото “синей 8”, показывающее номер на фюзеляже с 
правой стороны. Унтер-офицер Вольфганг Дитрих из 12/JG 5 позирует перед своим 
самолетом. (фото из архива Яна Здиарского)

Унтер-офицер Вольфганг Дитрих и унтер-офицер Эберхард Леммель изучают повреждения винта. 
Перед концом войны Леммель смог завоевать одну победу.   
(фото из архива Яна Здиарского)

Фокке-Вульфы из 12 эскадрильи в марте 1945 над Хердлой. На переднем плане можно видеть “синюю 8” унтер-
-офицера Дитриха, а позади нее - “синяя 10” унтер-офицера Дольге. 
(фото из архива Кьетила Акры)
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Так выглядела идеальная атака ударного крыла. Bristol Beaufighter из 144 и 254 
эскадрилей RAF, 456 эскадрильи RAAF и 489 эскадрильи RNZAF атакуют ракетными 
снарядами немецкие миноукладчики класса М, сопровождающие конвой с датского 
побережья, северо-запад Боркума. На фото, которое было сделано с хвоста Beaufighter из 
455 эскадрильи можно видеть тринадцать самолетов, атакующих с разных направлений. 
(Фото IWM C 5169)

Хотя данное фото и не было сделано 9 февраля, оно показывает, насколько 
сложной была аналогичная атака против корабля Z33. Фото показывает 
самолеты Bristol Beaufighter из 144 эскадрильи RAF, ныряющие в Риснесфьорд 
22 апреля 1945 в атаке на торговое судно Ingerseks, причалившее к одной из 
сторон утеса. Корабль был оставлен на плаву и потоплен очередным рейдом на 
следующий день. (Фото IWM CH 17873)

Корабль Z33 (класса Нарвик) мог использовать для обороны четырнадцать 37мм и восемнадцать 
20мм пушек. Основные орудия - пять 149мм пушек. Корабль имел длину 127 метров и макисмальное 
водоизмещение 3605 тонн. После Второй Мировой он был захвачен советскими войсками и служил 
до 1955 года под названием Проворный. Позже он использовался как жильё и был разобран в 1962 
после пожара на борту

Унтер-офицер Хайнц Брик из 12 эскадрильи перед своей “синей пятеркой”с 
“Ма” на фюзеляже. Он подбил один самолет 9 февраля и, возможно, на 
этом самолете он подбил Mustang и Mosquito (его 13 и 14 победы), однако 
его тоже подбили, и он был вынужден эвакуироваться. 
(фото из архива Кьетила Акры)

Fw 190 A-8 „синяя 13“ из 12 эскадрильи имеет типичный (в цветах эскадрильи) синий кок винта, а также кольцо вокруг масляного бака. Обратите внимание на антенны FuG 16ZY и 
FuG25a. Камуфляж состоял из цветов RLM 74, 75 и 76. Номер на щитках шасси нанесён черным цветом. (профиль Кьетила Акры)

история

eduard 35INFO Eduard - ноября 2015



Fw 190 A-8 “белая 10” (W. Nr. 732 197) из 9/JG 5, весной 1945, в Хердле, принадлежавший Рудольфу Артнеру. 9 февраля он сбил два Beaufighter. Цвета камуфляжа - RLM 74, 75 и 76, на 
хвосте размещены 20 символов побед против RAF. Жёлто-черная полоса была введена в JG 5 в конце войны, но только на некоторых самолетах.  
(профиль Кьетила Акры)

Fw 190 A-8 “белая 3” из 9 эскадрильи, весной 1945, в Хердле, пилотируемый унтер-офицером Мартином Улльманном с типичным белым (цвет эскадрильи) коком винта и кольцом 
масляного бака. Оригинальный камуфляж состоял из RLM 74, 75 и 76, значительно затемненных на верхних плоскостях, возможно, при помощи RLM 74. Также крыло часто 
перекрашивали из-за повышенного износа. Номер на щитке шасси нанесен в черном цвете. Также видны остатки белого цвета от зимнего камуфляжа.  
(профиль Кьетила Акры)

Fw 190 A-8 “синяя 5” из 12 эскадрильи, в конце марта - начале апреля 1945, Хердла с типичным синим коком финта и кольцом масляного бака. Камуфляж завершен в цветах RLM 74, 75 и 
76. Номер на щитках шасси нанесён черным цветом. Красные полосы показывают сбитые советские самолеты, а черные - победы в “Черную Пятницу”.  
(профиль Кьетила Акры)
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Fw 190 F-8 “белая 1”  (W. Nr. 931 862) из 9/JG 5, на котором летал унтер-офицер Хайнц Орловски. Его самолет покрыт временным зимним камуфляжем, типичным для JG 5 в зимнее 
время. Орловски был подбит Мустангом во время “Черной Пятницы”. Самолет был обнаружен в 80-ых, сначала проходил восстановление в Киссимми, Флорида, США, при помощи 
фонда The White 1, а затем в 2012 был перемещен в фонд Коллингсов, и всё ещё ожидается, что будет отремонтирован до летного состояния. Орловски лично осматривал его бывший 
самолет в 2005 году во время восстановления в США. (профиль Кьетила Акры)

Фото сделаны экипажем самолетов Beaufighter 
9 февраля 1945 во время атаки на корабли у 
фьорда Форде. Длинный корабль на некоторых 
фото - Z33.
(фото: австралийский мемориал войны)

Хотя атака против Z33 закончилась трагически, королевские морские войска достигли 
ошеломляющего успеха буквально несколько миль южнее. После полудня английская подлодка 
HMS Venturer под командованием легендарного командира Джимми С. Лаундерса (дважды 
обладатель Ордена “За выдающиеся заслуги” и дважды обладатель Креста “За выдающиеся 
заслуги”) смогла потопить стратегически важную цель - немецкую подлодку U-864. Это был 
единственный случай во время Второй Мировой, когда одна подводная лодка намеренно 
потопила другую при полном погружении! (фото IWM A 18832)
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с задания, все шесть из 404 эскадрильи! Че-
тырнадцать пилотов было убито, четыре 
взято в плен, и много самолетов вернулись 
с разной степенью повреждений. Сопрово-
ждающие истребители заявили два подби-
тых самолёта и два повреждённых Fw 190, 
потеряв при этом один Mustang IIIA, пилот 
которого, W/O Ceasar, был обозначен как 
пропавший без вести.
Немецкие корабли, несмотря на приготов-
ления и попытки Ударного Крыла, ушли без 
серьезных повреждений. ULTRA перехвати-
ли следующие немецкие сообщения: ‘Вре-
мя 1600 часов :-
Отбита первая атака 35 “Бофайтеров” и 12 
Мустангов. Во время второй атаки присут-
ствуют потери и повреждения в (кораблях) 
Z33, V5517 и V1610. Предположительно во-
семь самолётов сбито. Время 1615 часов :-
Серьезная атака на (судно) V6808, состоя-
щая из 23 Beaufighter в 1513 (sic), 2 погиб-
ших, 14 раненых, паровой котёл повреждён 
и выведен из строя. Находится в ФОЕРДЕ-
ФЬОРДЕ.’
Этот трагический инцидент стоил многих 
жизней и стал черным для обеих сторон. 
Береговое Командование отметило дату 
как “Черная Пятница”, а в будущем Королев-
ский Флот сконцентрирует своих воздуш-
ных коллег на противостоянии транспорт-
ным кораблям. Немцы потеряли Рудольфа 
Линца, одного из самых опытных пилотов в 
Норвегии. Это было малым утешением для 
его семьи, но лётчика посмертно награди-
ли Рыцарским Крестом. Количество других 
“крестов” на норвежских кладбищах после 
битвы выросло примерно на двадцать...

View of Førdefjorden near Naustdal towards southwest shows the area where tragic aerial battle took place. One Canadian 
crew even made a wheels-up landing on the ice with their aircraft on fire.  
(Photo Frokor via Wikimedia Commons)

Author of this article is looking at „Blue 4“ of Rudi Linz in Military Aviation Museum, Virgina, in August 2014. During recon-
struction process were used also original parts from Rudi Linz´s  wrecked Fw 190 A-8 (W. Nr. 732 183). The ship was manu-
factured by Ago in Oschersleben in August 1944. On port side of fuselage below canopy there was a green heart marking 
(symbol of Thuringia region where Linz was born) and female name Gretel.
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Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 

Изображение с сонара с поломанным U-864 на дне моря к северу 
от Бергена. U-boot держала курс на Японию и находилась под 
командованием корветтен-капитана Ральф-Реймара Вольфрама, 
на борту находились японские и немецкие авиаконструкторы, 
детали и чертежи для реактивных самолетов, электронного 
оборудования для ракет V-2 и 65 тонн меркурия. Не осталось 
ни одного выжившего. Место крушения до сих пор является 
закрытой зоной, и норвежские власти готовятся к аккуратному 
извлечению с минимальным вредом для окружающей среды.
(Фото пользователя Kystverket из FLIKR)

Аксессуары для  
Beaufighter Mk. X :
(AIRFIX)

72603  Beaufighter Mk.X landing flaps  (PE-Set)

73526  Beaufighter Mk. X S. A. (PE-Set)

CX415  Beaufighter Mk. X (Mask)

672075 Beaufighter Mk.X wheels (Brassin)

672076 Beaufighter Mk.X exhausts (Brassin)

Я хотел бы выразить благодарность Нику Биле, Оте Йировцу, Кьетилу Акре и Яну Здиарскому за их поддержку в подго-
товке данной статьи.

Опечатки:
В первой части я упомянул I./JG 5 и бои с авиацией СССР. Данное утверждение было сделано по ошибке. Во время всего 
размещения на севере I. Gruppe базировалась в Норвегии.

Источники:
Brekken A., Åkra K.: Luftwaffe Fighters and Fighter Bombers over the Far North, Ian Allan Publishing, 2008
Girbig W.: Jagdgeschwader 5 „Eismeerjäger“, Motorbuch Verlag, 1975
Mombeek E.: Eismeerjäger Band 4 „Jäger“, 2011
Nesbit, Roy C.: The Strike Wings: Special Anti-Shipping Squadrons 1942-45, William Kimber & Co. Ltd., 1984
Obermaier E.: Die Ritterkreuzträger der Luftwaffe 1939 - 1945, Band I, Jagdflieger, Verlag Dieter Hoffmann, 1989
Rodeike P.: Focke Wulf Jagdfugzeug, struve-druck, Eutin
Schuck W.: Luftwaffe Eagle, From the Me 109 to the Me 262, Hikoki Publications, 2009
http://www.luftwaffe.no/SIG/1945/Forde.html
http://www.404squadron.com/blackfriday.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(1945)
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_of_9_February_1945
AIR37/1065: 65. Sq. RAF, Final Intelligence Report (Form F) of 9. 2. 1945
ULTRA: HW 13/45, CX/MSS/OPD 1444 of 12.2.45
ULTRA: HW5/661
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Собран Petr Zatřepálek

BMW 801D

Смоляные 
дополнения 
1/32

Fw 190F-8 (REVELL)
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Купить в магазине Eduard 

Кат. номер 632063 
(Сервисная тележка не 
в комплект входит)
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http://www.eduard.com/store/ru/eduard/fw-190f-8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1-32.html?&listtype=search&searchparam=632063


Fw 190F-8 
(REVELL)

Fw 190F-8  
(REVELL)

Собран Petr Zatřepálek

Собран Petr Zatřepálek

Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 

Купить в магазине Eduard 

Кат. номер 632055

Кат. номер 632069

Кат. номер 632057

Колеса 
1/32

Винт 1/32

ронзовые стойки шасси 
1/32
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http://www.eduard.com/store/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/1-32/fw-190f-8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-1-32.html?cur=2
http://www.eduard.com/store/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2015/?cur=2
http://www.eduard.com/store/ru/eduard/brassin/fw-190-%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8-1-32.html?cur=2


Собран Petr Zatřepálek

Купить в магазине Eduard 

Кат. номер 632059

Пулемет Spandau Первой Мировой 
1/48
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BUILT

built by Luboš Zach
Lev L. Shestakov, 69. IAP, Odessa, 
summer 1941

69. IAP (Fighter Aviation Regiment), la-
ter renamed 9. GIAP (Guard Fighter Avia-
tion Regiment), was commanded by a Spa-
nish Civil War veteran, Lev Shestakov, in the 
summer of 1941. The regiment took part  
in the protection of the important south Ukrainian 
port of Odessa against advancing German and 

Rumanian troops. Lev Shestakov was an ace with 7 
individual and 8 shared victories, with another three 
(2+1), achieved in Spain. The 9.GIAP gained noto-
riety later in the war, after re-equipping with P-39 
Airacobras, during the Battle of Kuban, under the co-
mmand ofthe legendary, three-time Hero of the Soviet 
Union, A. I. Pokrishkin

строено командой  
Modeláři z Polabí
MiG-21PF, 0301, 1. slp, České Budějovice, 1971

IRON BUNNY 2015 / 1st place

Кат. номер 1187

1/48
MiG-21PF
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MiG-21PF
Купить в магазине Eduard 
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http://www.eduard.com/store/ru/eduard/%D0%9C%D0%B8%D0%93-21pf-1-48.html?&listtype=search&searchparam=MiG-21%20PF


20 НОЯБРЯ 2015,
МЫ БУДЕМ 

ПРАЗДНОВАТЬ 3-Й 
ЮБИЛЕЙ BUNNY FIGHTER 

CLUB. ОСТАВАЙТЕСЬ С 
НАМИ!
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BIG5331  HMS DREADNOUGHT 1915   
                1/700  Trumpeter
BIG3357  Ju 87G-2  1/32  Trumpeter
BIG49137  F-4D  1/48  Academy
BIG49138  UH-1Y  1/48  KittyHawk
BIG72104  UTI MiG-15  1/72  Eduard

632070  MG 14 Parabellum WWI gun  1/32 
648197  AIM 9J Sidewinder  1/48 
648236  GBU-16  1/48 
648237  AN/AAQ-28(V) Litening pod  1/48 
648238  US 75gal metal drop tanks  1/48 
672079  F-4J exhaust nozzles  1/72  Academy
672086  Fw 190A propeller  1/72  Eduard
672088  Fw 190A-8 engine & fuselage guns  1/72  Eduard
672082  Fw 190A-8 engine  1/72  Eduard
672089  F-4 armament  1/72

SIN63207  Fw 190F-8 PART II.  1/32  Revell

Следующий месяц....

BIGED (Декабрь) 

BRASSIN  (Декабрь) 

BIGSIN  (Декабрь) 

Декабрь 2015
BIG3357 BIG49138

632070

648197

648236

НА ПОДХОДЕ
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672086

648238

672079

672082672088

648237

НА ПОДХОДЕ Декабрь 2015
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SIN63207

672089

НА ПОДХОДЕ Декабрь 2015
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MODELY (Prosinec) 
НА ПОДХОДЕ

Ноябрь 2015
4451
Avia B.534 early series
1/144

1163
Utimate Sabre
1/48 Limited edition

фототравление (Декабрь) 

84139
Spitfire Mk.VIII
1/48  Weekend

фототравление
53149  HMS Queen Elizabeth 1943 pt 5 
             - deck & main batteries   1/350  Trumpeter
53150  USS Oliver H. Perry FFG-7   1/350  Academy
36330  Panther Ausf. D Zimmerit Vertical   1/35  Tamiya
36331  Panther Ausf. D Schürzen   1/35  Tamiya
36332  Panther Ausf. D handles and holders   1/35  Tamiya
48863  F-86F-30 upgrade set   1/48  Eduard
48864  A-6E TRAM exterior   1/48  Hobby Boss
48865  A-6E electronic equipment   1/48  Hobby Boss
48866  Mirage III E exterior   1/48  Kinetic
48867  Do 215B-5 Nighfighter landing flaps   1/48  ICM
48868  Do 215B-5 Nighfighter radar antennas   1/48  ICM
49740  MB ejection seat handles   1/48 
49741  A-6E TRAM interior   1/48  Hobby Boss
49742  Mirage III E   1/48  Kinetic
49743  He 51B.1   1/48  Roden
49744  Fokker Dr.I   1/48  Revell
49745  Do 215B-5 Nighfighter   1/48  ICM
73536  B5N2 Kate   1/72  Airfix
73538  F4F-4   1/72  Airfix
73539  Su-24MR   1/72  Trumpeter

144008  Avia B.534  1/144  Eduard
00037  Dropper - short version

ZOOMS
FE741  A-6E TRAM interior 1/48  Hobby Boss
FE742  Mirage III E interior   1/48  Kinetic
FE745  Do 215B-5 Nightfighter  1/48  ICM
FE746  Spitfire Mk.VIII Weekend   1/48  Eduard
SS536  B5N2 Kate   1/72  Airfix
SS539  Su-24MR   1/72  Trumpeter
SS540  Jaguar E 1/72  Hobby Boss 

OVERTREES
7104X  Avia B.534 IV. série  1/72  Eduard
8094X  DH-2   1/48  Eduard

OVERLEPT
70102-LEPT  Avia B.534 IV. série  1/72  Eduard
8094  DH-2   1/48  Eduard
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QUATTRO COMBO DECEMBER
2015Item # R0012

eduard

Fw 190A-8
/1 72

Eduard Brassin 
wheels (4 pairs)

Plastic sprues, photo-etched accessories and painting 
mask for four complete models of Fw 190A-8 in variants 
A-8 (early and late wings), A-8/R2, A-8/R11

Decals for twelve colorful markings

A piece of the real Fw 190A-8/R2 with certificate of authenticity

Eduard "Kaiser Anton VIII" beer glass 

The kit contains 
one out of six glass 
designs (random selection), 
based on historical emblems 
of the most significant
Fw 190A-8 units. 

Glasses are also available 
separately on Eduard 
webstore.

WWW.EDUARD.COM

144008  Avia B.534  1/144  Eduard
00037  Dropper - short version

ZOOMS
FE741  A-6E TRAM interior 1/48  Hobby Boss
FE742  Mirage III E interior   1/48  Kinetic
FE745  Do 215B-5 Nightfighter  1/48  ICM
FE746  Spitfire Mk.VIII Weekend   1/48  Eduard
SS536  B5N2 Kate   1/72  Airfix
SS539  Su-24MR   1/72  Trumpeter
SS540  Jaguar E 1/72  Hobby Boss 

OVERTREES
7104X  Avia B.534 IV. série  1/72  Eduard
8094X  DH-2   1/48  Eduard

OVERLEPT
70102-LEPT  Avia B.534 IV. série  1/72  Eduard
8094  DH-2   1/48  Eduard



Royal Class Fw 190A-8 будет выпущен в виде Quadro Combo, 
так же, как и предыдущие две модели масштаба 1/72 в этой 
серии. Подобный комплект позволит собрать четыре само-
лета в разных версиях. Внутри вы найдете два полных ком-
плекта пластика для классического Fw 190A-8 с так назы-
ваемым универсальным крылом. Универсальные крылья 
также имеют квадратные вздутости над внешними пулеме-
тами и крышки для 20мм пушек MG 151 на нижней части 
крыла. Данное крыло позволяло установить 20мм MG 151 
или 30мм MK 108 на внешние установочные гнезда. Так-
же имеется большая крышка у каждого пулемета, закры-
вающая большое отверстие для пулеметов MK 108, всего 
две детали травления будут имитировать данные элемен-
ты на модели. Также будут некоторые варианты окраски 
с так называемым стандартным крылом, без квадратных 
вздутостей на верхней плоскости крыла. Чтобы собрать 
другие варианты, в комплекте имеется одна специальная 
рамка с верхней половиной крыла без вздутостей и ниж-
ней с крышками пулеметов, что пригодится для сборки са-
молётов со снятыми внешними пулеметами - вы найдете 
знаменитого змея Пипса Приллера среди доступных вари-
антов окраски. Это крышка пулемёта от Fw 190F с тремя 
небольшими крышками на поверхности, если вы считаете 
это неправильным, то просто зашпаклюйте деталь.
Два набора литников содержат детали для Fw 190A-8/R2 
с крылом, оснащённым двумя 30мм пушками MK 108 на 

внешних гнездах в крыле с бронеплитами на фюзеляже 
для защиты кабины и стеклянной бронёй для фонаря.
Также в комплекте вы найдете детали для ночного истре-
бителя Fw 190A-8/R11, имеется один вариант окраски для 
данной версии. Всего в комплекте будут 12 вариантов 
окраски. Травление, смоляные колёса, маски - все это стан-
дартно для Royal Class. Коробка также будет содержать два 
специальных бонуса. Первый - пивной бокал с эмблемой 
Luftwaffe, всего будет доступно шесть версий с разными 
знаками, бокалы можно будет купить и отдельно. Другой 
- подставка с небольшим осколком настоящего самолёта, 
подбитого 11 сентября 1944 в битве над Коварской в Руд-
ных Горах в Чехии. Мы выпустим четыре набора Overtrees: 
Fw 190A-8 со стандартным крылом, Fw 190A-8 с универсаль-
ным крылом, Fw 190A-8/R2, Fw 190A-8/R11, который, если 
быть точным, идентичен пластику для Fw 190A-8 с универ-
сальным крылом.
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Рекомендовано для Royal Classu Fw 190A-8:
72611 Fw 190A-8 (фототравление)

72612 Fw 190A-8 landing flaps (фототравление)

73033 Fw 190A-8 seatbelts SUPERFABRIC (фототравление)

672081 Fw 190A-8 cockpit (Brassin)

672082 Fw 190A-8 engine (Brassin)

672084 Fw 190A-8 MG 131 mount (Brassin)

672085 Fw 190A exhaust stacks (Brassin)

672086 Fw 190A propeller (Brassin)

672088 Fw 190A-8 engine & fuselage guns (Brassin)
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