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поддержать выпуск еще 800 наборов, 
чего достаточно для перезапуска 
модели. Сейчас всё выглядит так - мы 
перевыпустим набор в апреле 2017 в 
количестве 1000 штук. На этом выпуск 
окончится, так что если вы пропустили 
модель в сентябре/октябре, то в апреле 
у вас будет последний шанс. Hind выйдет 
вовремя, чтобы поддержать два других 
ожидаемых набора Ограниченной Серии 
- Typhoon и Crusader в масштабе 1/48. Эти 
наборы ещё не начали своё путешествие 
из Японии, так что мы не сможем указать 
Typhoon в качестве январской новинки, 
как это планировалось изначально, 
в это время они только придут в 
Гамбург. В итоге набор будет доступен 
в марте. Часть вариантов окраски будет 
копировать самолёт Йиржи Манака, 
хотя фотографий для использования 
в качестве основы нет. Я не считаю это 
большой проблемой. Те, кто знакомы с 
данным пилотом, наверняка знают какой 
вариант Typhoon будет в комплекте. 
Ответом на вопрос, когда будет выпущен 
другой вариант - Bubbletop, станет ровно 
год, с точностью до дня.

Вы уже наверное посмотрели видео, 
посвящённое Iron Bunny 2016. В 
этом году мероприятие было ещё 
более подробно освещено, так что 
недостатка информации не было. А 
если и не так, то нынешний выпуск 
позволит вам прочитать отчёт вместе 
со ссылкой на упомянутое видео. В 
этом году на мероприятии было ещё 
кое-что. Попытаться удержать набор 
для сборки в тайне похоже на попытку 
тихо высадиться в Нормандии, но 
реакция участников после раскрытия 
модели стоила того. Выбор Phantom в 
масштабе 1/48 был кардинальным, как и 
само мероприятие, и шансы закончить 
набор за 48ч были довольно малы, 
что вызвало рост в расчёте тактики и 
координации между членами команды, 
чтобы закончить задачу вовремя. 
Стоит отметить, что большая часть 
команд успешно прошла испытания, а 
настроение было отличным, можно даже 
сказать эйфорийным.

Спасибо всем, кто голосовал за нас в 
Czech Goodwill 2016. В нашей категории 
мы закончили на втором месте, что 
отлично не только для нашей компании, 
но и для всего хобби, которое после 
обсуждений с представителями других 
компаний и судьями всё так же считается 
частью игрушечной категории. Это 
вполне серьёзный бизнес, где каждый 
шаг должен быть продуман, и проекты, 
которые мы начинаем, не приснятся 
даже в самых безумных снах. На самом 
деле много моделистов думаю так же. 
Как вы считаете, выпустим ли мы когда-
нибудь Letov S-231? В масштабе 1/48?

то мы точно выпустим, так это P-51D 
Mustang. Возникли сомнения после 
того, как три другие компании в октябре 
также анонсировали 48-ой Mustang. Я не 
виню никого из них. Mustang - золотой 
стандарт моделей. Пусть они выпускают 
свои наборы, и мы сделаем то же, приняв 
наши собственные решения, которые мы 
посчитаем лучшими. Мы не очень быстро 
работаем, но пытаемся всё сделать как 
можно более тщательно. Многие сейчас 
учитывают скорость, то есть хорошая 
работа должна быть быстрой. В этом 
может быть своя правда, так как быстрая 
работа приносит быстрые деньги. С 
другой стороны, качество зависит от 
потраченного времени, и здесь как раз 
подходит старая поговорка “медленный 
и спокойный выигрывает гонку”. Когда 

мы пытались обойти этот принцип, 
результат выходил не очень хорошим. 
Именно поэтому упрощений больше не 
будет, и мы продолжим тратить столько 
времени, сколько нужно, без срезания 
углов и изменения качества, мы также 
продолжим работать под принципом, 
что подобные вещи хороши для нашей 
компании и принесут существенную 
прибыль. Это ценности, которые мы 
хотим предложить вам, и мы также 
добавим инновацию и наслаждение. 
Потерпите… это будет стоить того. 
‘Эдуардовский месяц‘ - хорошая вещь.

Я упомянул вещи, которые произошли 
за недавнее время, а также затронул 
пару тем отдалённого будущего. Если же 
говорить о ближайшем будущем, которое 
сегодня становится настоящим, то выбор 
моделей будет интересным не только 
для чешских и словацких моделистов. 
В список войдёт 1/72 Spitfire Mk.XVI в 
виде Ограниченной Серии Dual Combo, 
которая помимо прочих включает 
вариант окраски для чехословацкого 
аса Отто Смика. В набор входит пластик 
для раннего варианта с классическим 
фонарём, так называемого Highback, 
а также и для позднего - Bubbletop. 
Для этого набора мы также выпустим 
четыре варианта в серии Overtrees, 
покрывающие все инкарнации данного 
варианта Spitfire. Обратите внимание, 
что поздний вариант будет выпущен с 
небольшой задержкой, примерно в пол-
месяца.

В серии Profipack мы возвращаемся к 
легендарному Bell X-1 в масштабе 1/48, 
одному из первых популярных наборов, 
которые мы выпустили. Пластик отлит в 
оригинальных формах, а смола и декали 
изменены. Также будут предложены 
Overtrees, что уже стало правилом для 
нас. Конечно, модель покажет свой 
возраст, особенно если вспомнить, что в 
то время мы были новенькими и должны 
были обучиться множеству вещей. Мы 
прошли долгий путь, и я с гордостью 
смотрю на прошлые дни.

Ноябрьский список новинок также 
включает два набора Weekend Edition 
- F6F-5N Hellcat в масштабе 1/48 со 
смоляным обтекателем и пушками, что 
редкость для данной линейки, а также 
Fokker Dr.I в масштабе 1/72. Dreidecker, 
наша самая успешная модель в масштабе 
1/72, и я не думаю, что она покинет наш 
каталог в ближайшее время.

Список интересных новинок в 
линейке Brassin будет довольно 
длинным. Первый и самый важный - 
мешанина трубок, которая напоминает 
связанного осьминога и составляет 
ниши шасси для Macchi C.202 в 
масштабе 1/48, разарботанные для 
набора Ограниченной Серии, который 

Дорогие друзья,
Приветствую вас в сегодняшнем 

выпуске INFO. Весь месяц я думал, 
видимо зря, что сделать с гневом группы 
моделистов по поводу появления Лукаша 
в видео, посвящённом E-Day. Я до сих пор 
не придумал ничего разумного кроме 
того, как извиниться перед всеми за его 
слова о том, что модели без травления 
выглядят глупо. Лукаш сказал это 
преувеличение для того, чтобы добавить 
остроты своей речи. Понятно, что 
немногие правильно восприняли это, 
и нам всё ещё нужно пройти несколько 
курсов по политкоректности. Также 
спешу уверить всех моделистов, что мы 
ни в коем случае не считаем наши наборы 
Weekend Edition бесполезными из-за 
того, что они не включают травление. 
Эта серия была создана для того, чтобы 
предложить резонную альтернативу 
более дорогим Профипакам. По нашему 
мнению, травление и маски, которые 
идут стандартно в Profipack, могут 
стать ненужными усложнениями для 
некоторых моделистов и значительным 
фактором, повышающим цену. Одно 
время мы даже считали, что Weekend 
Edition будут продаваться в больших 
количествах, чем Profipack, но 
реальность оказалась другой. На самом 
деле продажи травления и масок для этих 
Weekend Edition наборов только выросли, 
так что у нас не было иного выбора, как 
включить их в каталог. Не кажется ли 
вам это парадоксом? Нам показалось, 
что вся ситуация выходит немного 
глупой, и в итоге мы возвращаемся на 
изначальную позицию. Мы не хотим 
звучать, как чешское правительство, 
извиняющееся перед Китаем за визит 
Далай Ламы, но также не считаем, что 
тот, кто не использует травление - глуп 
или несмышлён. С другой стороны, 
мы подозреваем, что количество 
моделистов, неиспользовавших 
травление, мало и продолжает 
уменьшаться. Причин для использования 
травления несколько, одной из них 
вполне могут стать новые стальные 
ремни, что просты в использовании 
и обеспечивают реалистичный вид. 
Мы пытаемся достигнуть того же и с 
классическими наборами дополнений. 
Они известны тем, что могут исправить 
проблематичные моменты в руках 
опытных моделистов и уже доказали свою 
эффективность. Несколько лет назад мы 
переоценили наш подход к разработке 
травления, когда сфокусировались 
на простоте их использования, 
стыкуемости и понятных инструкциях. 
Мы разработали двухуровневую систему 
контроля качества перед тем, как 
перейти к производству, второй уровень 
которой как раз посвящён упомянутым 
нюансам. Я верю, что эта система 
развилась настолько, что утверждения 
о том, что половина деталей из 
наборов выкидываются, просто стали 
старыми клише, не соответстующими 
реальности. Я считаю, что мы боролись 
с данным мнением всё это время, и его 
не так просто изменить. Тем не менее, 
также не стоит отказываться от мысли 
об изменении, и часть слов Лукаша всё 
так же относится как к нашим набороам 
травления, так и к наборам, для 
которых они предназначены. Мы будем 
выпускать больше видео по данной 
тематике, так как мы довольно хороши 
в этом, и надеюсь, мы потрепаем как 
можно меньше нервов.

Восторг вокруг Hind утих за октябрь, но 
мы тем не менее всё ещё с интересом 
относимся к теме, и провели небольшой 
опрос среди продавцов, это привело 
к выводу о том, что спрос может 

ВВЕДЕНИЕ
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корабельными моделистами. В плане Big 
Ed будет шесть наборов, самый важный 
- 1/32 Special Hobby Tempest Mk.V. Все 
упомянутые наборы изготовлены по 
принципу “дружелюбности к моделисту”, 
как уже упоминалось ранее в статье, и 
я рекомендую вам проверить данный 
концепт самим. В эту же категорию 
попадают ремни STEELBELTS, которых 
уже 11 в нашем каталоге в масштабе 
1/72, 1/48 и 1/32. Ремни будут 
предназначены для самолётов японских 
ВВС Второй Мировой, а также для 
французских самолётов. Все эти наборы 
изготавливаются в трёх основных 
масштабах, так что всего появятся шесть 
комплектов. Оставшиеся пять наборов 
предназначены для определённых 
самолётов: He 111 (1/72 Airfix), Ju 87B 
(1/48 Airfix), Ventura Mk.II (1/48 Revell), 
T-33 (1/48 GWH), и Special Hobby Як-3 в 
1/32. Коллекция масок в этом месяце 
копирует наборы травления. Они также 
покроют наши собственные наборы 
- выйдут маски для обоих вариантов 
Spitfire Mk.XVIs, а также для Hellcat F6F-
5N. Обратите внимание на два набора 
декалей, что также выходят по заявкам 
моделистов. Один из них покрывает 
Balkenkreuze для Bf 109G в 1/48. В декабре 
будет аналогичный набор для Fw 190A в 
1/72nd, и свастика для Bf 109G в 1/48. Мне 
интересно, как это будет воспринято в 
Германии...

В ноябре будет кое-что помимо нашей 
обычной программы. Во-первыхб в 
этом году не будет Novemberfest. Мы 
исключаем нынешний год, так как нам 
кажется, проведение мероприятия через 
год обеспечит больший интерес и новые 
вещи для тех, кто посещает его ежегодно. 
Учитывая запланированные изменения, 

мы выпустили в сентябре, а также 
для оригинальной модели Hasegawa. 
Данный набор будет выпущен из-за 
повышенного спроса. Также это сделано 
в соответствии с отзывами тех, кто хочет 
данный набор, но мы знаем, что вид не 
всегда мог быть таким, как показан, и 
ниши шасси были закрыты панелями. 
Также, по желаниям моделистов, мы 
выпускаем двигатель для Fokker Dr.I 
в масштабе 1/72, верхнюю крышку 
капота Spitfire Mk.XVI, тоже в 1/72, и 
турбонагнетатели для P-38F в 1/48. 
Мы продолжим расширять растущую 
линейку вооружения во всех основных 
масштабах, и в этот раз появятся пять 
новинок. Также не стоит забывать 
о кабине для октябрьского, а также 
декабрьского Bf 109F в 1/48, самом 
подробном ноябрьском наборе, если не 
считать BigSin для Bf 109G-5.

Что касается травления, то выбор 
разнообразен, как обычно. Очень 
интересными будут наборы для Special 
Hobby 1/32 Як-3. Другой набор покроет 
M-10 в 35-ом масштабе от Tamiya. 
Коллекция из пяти наборов для He 111H-
6 будет также значимой, то же можно 
сказать о наборах 1/48 Ju 87B и 1/72 
B5N1 Kate от Airfix. Мы также выпустим 
травления для GWH T-33 в масштабе 1/48 
и Ventura Mk.II, которые выпускаются 
Revell. Новинки будут включать три 
набора для кораблей, и я хотел бы 
обратить внимание на комплект, 
посвящённый международым морским 
сигнальным флагам в 1/350. Набор 
окрашен с обеих сторон и изготовлен 
из стали толщиной 0,1мм, которая была 
утоньшена до 0,05мм. Данный набор 
представляет линейку таких комплектов, 
которые будут положительно приняты 

которые пройдут здесь в 2017, я 
предсказываю интересный Novemberfest 
в следующем году. В ноябре наши 
команды будут в Телфорде и Братиславе. 
Кроме всего этого будет ещё один набор. 
По случаю третьего юбилея BFC выйдет 
новый входной клубный набор. Это всё, 
что пока можно знать о нём, но я сразу 
должен сказать, даже обозначить, что 
два из четырёх вариантов окраски - 
воображаемые. Воображаемый Рудо 
Бозик возле Конинчегана выглядит 
относительно серьёзным и может 
надурить многих, как уже бывало, когда 
мы разместили схемы на Facebook. 
Поэтому, пожалуйста, люди...это всё 
придумано и всего лишь юмор. Хотя 
Рудо Бозик после войны в Чехословакии 
и получил кличку “Международный 
Убийца”, его победы, подтверждённые, 
неподтверждённые или секретные, не 
были нанесены на его Bf 109G-6 во время 
словацкого нациольного восстания. Во-
первых, у него было времени на это, ну 
и любой порядочный чехословацкий 
пилот не будет рисовать на доверенной 
ему технике! Это огорчает, потому что 
могло бы получиться интересно, а что 
могло бы выйти, показано в недавних 
наборах МФ и HIND. Вернувшись к 
данным продуктам, замечу, что у членов 
клуба будет возможность купить Velorex 
в масштабе 1/72 вместе с камуфляжем 
331-ой Вертолётной Части, для которого 
также будет доступно травление. 

Леди и джентельмены, я желаю вам 
приятного чтения нынешнего выпуска, 
надеюсь, он вызовет у вас улыбку.

Удачного моделирования!
Владимир Шульц
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BFC

В ноябре будет кое-что помимо нашей обычной 
программы. Во-первыхб в этом году не будет 
Novemberfest. Мы исключаем нынешний год, 
так как нам кажется, проведение мероприятия 
через год обеспечит больший интерес и новые 
вещи для тех, кто посещает его ежегодно. 
Учитывая запланированные изменения, 
которые пройдут здесь в 2017, я предсказываю 
интересный Novemberfest в следующем году. 
В ноябре наши команды будут в Телфорде и 
Братиславе. Кроме всего этого будет ещё один 
набор. По случаю третьего юбилея BFC выйдет 
новый входной клубный набор. Это всё, что пока 
можно знать о нём, но я сразу должен сказать, 
даже обозначить, что два из четырёх вариантов 
окраски - воображаемые. Воображаемый Рудо 
Бозик возле Конинчегана выглядит относительно 
серьёзным и может надурить многих, как уже 
бывало, когда мы разместили схемы на Facebook. 
Поэтому, пожалуйста, люди...это всё придумано и 
всего лишь юмор. Хотя Рудо Бозик после войны в 
Чехословакии и получил кличку “Международный 
Убийца”, его победы, подтверждённые, 
неподтверждённые или секретные, не были 
нанесены на его Bf 109G-6 во время словацкого 
нациольного восстания. Во-первых, у него 
было времени на это, ну и любой порядочный 
чехословацкий пилот не будет рисовать на 
доверенной ему технике! Это огорчает, потому что 
могло бы получиться интересно, а что могло бы 
выйти, показано в недавних наборах МФ и HIND. 
Вернувшись к данным продуктам, замечу, что у 
членов клуба будет возможность купить Velorex 
в масштабе 1/72 вместе с камуфляжем 331-ой 
Вертолётной Части, для которого также будет 
доступно травление. 
Леди и джентельмены, я желаю вам приятного 
чтения нынешнего выпуска, надеюсь, он вызовет 
у вас улыбку.
Удачного моделирования!
Владимир Шульц
По традиции запись началась в момент осеннего 
равноденствия. Несмотря на спешку, которую 
мы видели в течение нескольких минут, из семи 
обозначенных мест два оставались свободными. В 
итоге после уговоров они также были заполнены. 
Тем не менее, перед началом соревнования 
команда TNV была вынуждена отказаться от 
участиях по причинам здоровья, что в итоге 
определило восемь соревнующихся команд.
1. Modeláři z Polabí (Jan Novotný, Jakub Nademlejn-
ský, Martin Nademlejnský, Petr Březina) -  Защитники 
титула
2. Banda Veselých Patlalů (Petr Němec, Martin 
Němec, Václav Sluníčko, Jakub Kaplan)
3. Moravská Modelářská Squadra (Oldřich Homola, 
Jaroslav Staněk, Jiří Klimek, David Čech)
4. Nothing Box (Jan Hanzlíček, Martin Vochoc, Vladimír 
Šuma, Bohumír Bílek)
5. TNV (Zdeněk Bříza, Michal Bříza, Jiří Souček, Jan 
Knetl)
6. Hell’s Snails (Petr Pastera, Michal Sudek, Petr Vacek, 

BUBLAVA, ОКТЯБРЬ 14-16, 2016

Luboš Kuna
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BFC
Filip Tomči)
7. Carrot Eaters (Martin Sýkora, Martin Černý, Daniel 
Marek, Tomáš Venkrbec)
8. Last MInute – Weekend Edition (Tomáš Matyska, 
Ján Hitka, Jakub Sudek, Josef Jetmar)
9. Sweetest (Patrik Pěcha, Ondřej Hadač, Vladimír 
Kraus)
Первые фанаты приехали в Бублаву в четверг 
сразу после обеда. Предложение для всех 
участников увеличить их выходные с четверга 
до понедельник было очень привлекательным. 
Первыми приехали ULTRAS из Казнейова, 
они помогли обставить место, что уже стало 
традиционным. Благодаря им все финальные 
подготовки прошли без происшествий, и я мог 
сфокусироваться на запуске информационной 
системы и выдать всем новые предметы - 
благодаря прямому интернет подключению всё 
вышло точно вовремя.
Пятничный вечер запомнился приездом других 
участников, их размещением в комнатах, а также 
поглощением нужной еды, что была приготовлена 
на барбекю. В последующее время соперники 
попытались запутать меня и узнать, что же будет 
за набор для сборки, на котором им придётся 
сосредоточиться. Он был специально помещён в 
белую коробку в закрытой комнате, недоступной 
участникам (как и другие детали информации). 
Ровно в 10 вечера начался финальный брифинг 
перед соревнованием, на котором были оглашены 
правила, а также набор для сборки, который 
был угадан посредством мозайки командой 
Modeláři z Polabí заявившими два правильных 
варианта. В этот раз на месте также была команда 
Eduard, которая начала фото и видео репортаж 
с соревнования, а также держала всех в курсе 
посредством Facebook. После раскрытия набора 
для сборки, которым стал F-4J Phantom II, и после 
переваривания шока и удивления, бойцы ушли 
в паддок, где подготовили свои стратегии для 
соревнования. Площадка была закрыта в 23:15.
Субботнее утро встретило нас тщетными 
попытками солнца просветить сквозь покрывало 
из облаков. Это сыграло решающую роль в 
физическом состоянии “Бублавской Грязевой 
Ванны”. Не разрешались никакие срезания 
пути, вся дорога длиной 10км должна была быть 
пройдена полностью. Координатор физической 
части соревнования, Хонза Смарзлик, выехал 
на своём велосипеде в 7 утра и проехался 
второй раз (первым был круг для осмотра), 
чтобы установить флажки и камеры для записи 
продвижения участников. Все остальные поели 
завтрак и к 7:30 завершали подготовку перед 
официальным стартом. Каждая команда вытянула 
наугад свой вариант окраски, и после итоговой 
проверки столов уже ничто не могло задержать 
соревнование от старта в 8 утра. Пока первые 
пары перебирали содержимое наборов, их 
коллеги готовились к гонке. Первые люди вышли 
на маршрут около девяти часов. Погода была 
благоприятной, так что никто не остался умирать 
на дороге, и только команда Modeláři z Polabí не 
могли найти третью точку. Возникли подозрения, 
что кто-то “позаимствовал” флажок, поэтому 
Смаржа запрыгнул снова на велосипед и поехал 
уже в третий раз. Физическая часть соревнования 
была завершена командами к полудню, что 
позволило Смарже поехать в четвёртый раз, 
чтобы снять все флажки и камеры.
Место соревнования просто полнилось 
пластиковым боем. Компрессоры тарахтели, 
жужжали дремели, шуршали наждачки, но за 
исключением этого всего было необычно тихо. 
Изредка тишина прерывалась восклицаниями, 
когда что-то не работало, как положено. 
Вопреки предыдущим годам, в воздухе витал дух 
соревнования, утверждение о том, что это должно 
быть приятное мероприятие, было заглушено 
желанием каждой команды выиграть. Примерно к 
11 утра неожиданно отключилось электричество. 
Виновник был найден через полчаса - это оказался 
чайник. Гонка могла продолжаться. Для того, 
чтобы было достаточно подобных случаев, в 
21:45 произошло ещё одно отключение, оно не 
было случайным. Моделисты были вынуждены 
в течение десяти минут работать при свете 
наголовных фонарей. Время шло, и напряжение 
выросло, темп так же вырос значительно. Конец 
гонки, несмотря на усталость, был спринтом 
до финишной прямой. Неудивительно, что 
были небольшие ошибки в проработке - что-то 
установлено наоборот, где-то не хватало декали 
или какой-то детали. Несмотря на небольшие 
неприятности такого рода, Parc-Fermé выставили 
семь полностью готовых моделей. Только команда 
Sweetest, состоящая из трёх участников, не смогла 
закончить модель, несмотря на монументальные 
усилия. Пока столы убирались и вычищались, 
готовилась церемония с результатами, судьи 
активно исполняли свои обязанности. Трио из 
Радека Шипа, Йиржи Брожа и Яна Микача судили 
работы максимально объективно и находили 
недостатки в представленных работах. Итоговые 
результаты получились очень плотными, 3-е и 
6-ое места были разделены всего лишь 4 очками. 
После истечения времени для протестов, близился 
конец мероприятия - результаты и церемония 
награждения. Первым нашими девушками была 

выдана награда, названная ‚Награда Бублавский 
Парень‘ за самую необычную форму одежды 
среди участников. Победителями стали ‚Carrot 
Eaters‘. Оглашение и выдача наград проводилась 
мной и главой Eduard Владимиром Шульцем, 
кто вместе с промо-командой провели выходные 
вместе с нами. Три первых команды получили 
эксклюзивные электроды, использованные в 
производстве форм с буквами IB на них, также 
все были награждены за усилия наборами из 
каталога Eduard. Единственное, что осталось - 
торжественный ужин и прощание с довольными 
(я надеюсь) моделистами. Только ULTRAS остались 
и помогли с уборкой, а также возвращением всего 
в исходное состояние.
В течение всего мероприятия следующие люди 
помогли нам, чтобы всё шло по плану:
• Невероятное трио на кухне из Ленки, Денчи 
и Верчи, которые также обеспечили хорошее 
настроение.
• Смаржа, который замочил несколько 
велосипедных футболок на маршруте для 
подготовки и уборки всего, после чего он помогал, 
чем мог.
• Радья, Джонни, Жатки и Венча, которые работали 
в качестве маршалов, фотографов, универсальных 
солдат, официантов, помощников повара, 
посудомойщиков...просто незаменимы, и всегда 
были там, где нужны.

Единственное, что стоит добавить...
IRON BUNNY 2016 ушёл
Да здравствует IRON BUNNY 2017
(Я уже работаю над подготовкой)
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Camouflage  
Marking

Points

1. NOTHING BOX 77,50
2. Modeláři z Polabí 72,00
3. Carrot Eaters 69,00
4. Hell’s Snails 68,00
5. Banda veselých patlalů 66,00
6. Last Minute – Weekend Edition 65,00
7. Moravská modelářská squadra 60,00
8. Sweetest nebod.

BFC

FINAL RESULTS:
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Bf 109G-6  1/48
Входной продукт BFC

BFC

Lt. Eduard Kleinkönnig, JG 9 “Fuchs”, island Kolguyev, 1946

Hptm. Horst Carganico, II./ JG 5, Pskow-South, Soviet Union, early 1944

Dual Combo Bf 109G-6 
- Пластиковые детали 
Eduard
- фототравление 
- маски 
- декали от  Eduard
- 4 окраски
- Brassin: винт, колёса, 
кабина (1 набор 
каждого)

Rtk. Rudolf Božík, combined squadron SNP, Slovakai, September 1944

Rtk. Rudolf Božík, combined squadron SNP, Slovakai, September 1944
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eduard 11INFO Eduard - ноябрь 2016



1/72,  Кат. номер 7438

SS576  Fokker Dr.I (PE-Set)

 2 схем окраски
 декали от  Eduard

Рекомендовано:

479/17, Lt. August Raben, Jasta 18,  
Montingen (now Montoy-Flanville), France, October 1918

195/17, Lt. Hermann Vallendor, Jasta 2,  
Halluin, France, April 1918

Fokker Dr.I

Страница Продукта

НАБОРЫ 11/2016
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195/17, Lt. Hermann Vallendor, Jasta 2,  
Halluin, France, April 1918

1/48,  Кат. номер 84133

FE802 F6F-5N Nightfighter   (PE-Set)

EX539 F6F-5N Nightfighter   (Mask)

648102 F6F wheels   (Brassin)

  2 схем окраски
 декали от  Eduard
 Brassin: обтекатель, стволы пулемётов

Рекомендовано:

F6F-5N, VF(N)-90, USS Enterprise, 1945

F6F-5N BuNo. 78704, Cpt. Robert Baird,  
VMF(N)-533, Ie Shima, Okinawa, Juni 1945

F6F-5N Nightfighter

Страница Продукта

НАБОРЫ 11/2016
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X-1 Mach Buster
1/48

48908 X-1 upgrade set (фототравление)  фототравление 2016

1/48,  Кат. номер 8079
- Пластиковые детали Eduard
- фототравление 
- маски 
- декали от  Eduard
- 4 окраски
- Brassin: колёса

Рекомендовано:

НАБОРЫ 11/2016

Страница Продукта

eduard14 INFO Eduard - ноябрь 2016

https://www.eduard.com/store/ru/eduard/x-1-mach-buster-1-48.html


S/N 46-062, Muroc Dry Lake Base, second half 1947

S/N 46-063, Edwards AFB, October 1947

S/N 46-063, Muroc Dry Lake Base, late 1946

S/N 46-062, Edwards AFB, 1950

НАБОРЫ 11/2016
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Рекомендовано:

Кат. номер 2117

672108   Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke, 
               smooth tire  (Brassin)
672109   Spitfire Mk.IX wheels 4 spoke,  
               w/pattern  (Brassin)
672110   Spitfire exhaust stacks - fishtail  (Brassin)
672111   Spitfire exhaust stacks - rounded  (Brassin)
672121   Spitfire 500lb bomb set  (Brassin)
672122   Spitfire drop tank  (Brassin)
672125   Spitfire Mk.XVI top cowl  (Brassin)
CX425    Spitfire camo scheme B 1/72  (маски) 
72639     Spirfire Mk.XVI (фототравление)
               Ноябрьская новинка
72640     Spirfire Mk.XVI landing flaps (фототравление)
               Ноябрьская новинка
672126 Spitfire Mk.XVI wheels - 3 spoke  (Brassin)
               Ноябрьская новинка

Пластиковые детали Eduard
фототравление 
маски 
декали от  Cartograf
8 окраски

НАБОРЫ 11/2016

Страница Продукта
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TB900, No. 349 Squadron, Wunstorf,  
Germany, summer 1945

SL721, Flown by AVM Sir James Robb, 
1948

TB752, Flown by S/Ldr. Henry Zary,  
CO of No. 403 Squadron, Belgium, April 1945

RR227, Flown by S/Ldr. Otto Smik,  
CO of No. 127 Squadron,  
Grimbergen Airfield, Belgium,  
November 1944

TB634, No. 421 Squadron (RCAF), 
P/O A. F. McIntosh,  
B.90 Airfield Petit Brogel, Belgium, 
March 1945

TB675, No. 485 Squadron (RNZAF), 
W/O M. Lind, Fassberg, Germany, 
summer 1945

TD341, No. 443 Squadron, 
Uetersen airfield, Germany,  
August 1945

TD240, Flown by S/Ldr. Boleslaw 
Kaczmarek, CO of No. 302 Squadron, 
Varrelsbuch Air Field,
Germany, summer 1945

НАБОРЫ 11/2016
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11/2016

632095
CBU-105

1/32  

Набор Brassin - бомбы 
CBU-105 в масштабе 1/32. 
Содержит 6 бомб и декали с 
техническими надписями.

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

632096 
Mk.82 bombs  
1/32

Набор Brassin - бомбы 
Mk.82 в масштабе 1/32. 
Содержит 6 бомб и декали с 
техническими надписями.

Набор содержит:
-Смола: 30 деталей
-Декали: да
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

Страница Продукта

ПОСТРОЕНО - страница  46
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648279
Bf 109F cockpit   
1/48  Eduard

Набор Brassin - кабина для 
Bf 109F в масштабе 1/48 от 
Eduard. Набор состоит из 
кабины и элементов фонаря.

Набор содержит:
-Смола: 17 деталей
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет

Набор Brassin - ракеты 
AGM-114 Hellfire в масштабе 
1/48. Содержит два блока 
с четырьмя ракетами в 
каждом. Прозрачные детали 
для лазерной головки.

Набор содержит:
-Смола: 50 деталей
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет

648278
MC.202 undercarriage bay
1/48  Eduard/Hasegawa

Набор Brassin - ниши шасси 
для MC.202 в масштабе 1/48. 
Рекомендуется для набора 
Eduard 1132 Folgore, а также 
для набора Hasegawa.

Набор содержит:
-Смола: 9 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

648280 
AGM-114 Hellfire   

1/48  

BRASSIN 11/2016

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

ПОСТРОЕНО - страница 48

ПОСТРОЕНО - страница 48

ПОСТРОЕНО - страница 46
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648285
P-38F turbochargers & air intakes 
1/48 Academy

Набор Brassin - 
турбонагнетатели и 
воздухозаборники для 
P-38F в масштабе 1/48 от 
Academy. Набор содержит 
две турбины и внешние 
воздухозаборники.

Набор содержит:
-Смола: 10 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Страница Продукта

BRASSIN 11/2016

648286
F-104 C2 ejection seat 
1/48 Academy 

Набор Brassin - 
катапультируемое креслол 
C2 для F-104 в масштабе 1/48 
от Hasegawa.

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

672125
Spitfire Mk.XVI top cowl

1/72  Eduard

Набор Brassin - цельная 
крышка капота для Spitfire 
Mk.XVI в масштабе 1/72 от 
Eduard.

Набор содержит:
-Смола: 1 деталь
-Декали: нет
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

Страница Продукта

ПОСТРОЕНО - страница 46

ПОСТРОЕНО - страница 47
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672139
Fokker Dr.I engine 
1/72 Eduard

672132
B-17G guns
1/72  Airfix

672141 
Sniper ATP   

1/72

BRASSIN 11/2016

Набор Brassin - пулемёты М-2 
для всех турелей на B-17G. 
Рекомендуется для набора в 
масштабе 1/72 от Airfix.

Набор содержит:
-Смола: 27 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Набор Brassin - двигатель 
для Fokker Dr.I в масштабе 
1/72 от Eduard.

Набор содержит:
-Смола: 3 детали
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Набор Brassin - прицельный 
контейнер Sniper Advanced 
Targeting Pod в масштабе 
1/72. Прозрачные детали для 
оптики.

Набор содержит:
-Смола: 5 деталей
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет
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BRASSIN 10/2016

Коллекция из 5 наборов Brassin для Bf 109G-5  
в масштабе 1/48 от Eduard.

- двигатель и фюзеляжное вооружение
- винт
- колёса
- подвесные баки
- радиостанция

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

Страница Продукта

SIN64827
Bf 109G-5 ADVANCED               
1/48 Eduard
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HMCS Snowberry  1/144 Revell
HMCS Snowberry pt. 3 railings 1/144  Revell (53177)

Наборы фототравления и маски
11/2016 Избранное
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Yak-3  1/32 
Special Hobby

Наборы фототравления и маски 11/2016

Yak-3 landing flaps  1/32 Special Hobby (32394)
Yak-3  1/32 Special Hobby (32891)

Yak-3 seatbelts STEEL  1/32 Special Hobby (32892)
Yak-3  1/32 Special Hobby (JX195) (Mask)
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Наборы фототравления и маски 11/2016

M-10 Mid production 1/35  
Tamiya

M-10 Mid production 1/35  Tamyia  (36349) 
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PE-SETS AND MASKS 10/15

Ventura Mk.II  1/48 
Revell

Наборы фототравления и маски 11/2016

Ventura Mk.II exterior 1/48 Revell (48900)
Ventura Mk.II undercarriage 1/48 Revell (48901) 
Ventura Mk.II bomb bay1/48 Revell (48902)
Ventura Mk.II seatbelts STEEL 1/48 Revell (49798)
Ventura Mk.II interior 1/48 Revell (49799)
Ventura Mk.II interior 1/48 Revell (FE799) (Zoom)
Ventura Mk.II 1/48 Revell (EX538) (Mask)
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T-33A 1/48  
Great Wall Hobby

Наборы фототравления и маски 11/2016

T-33A landing flaps  1/48 Great Wall Hobby  (48903)  
T-33A 1/48 Great Wall Hobby  (49796) 
T-33A seatbelts STEEL 1/48 Great Wall Hobby  (49797) 
T-33A 1/48 Great Wall Hobby  (FE796) (Zoom)
T-33A 1/48 Great Wall Hobby  (EX533) (Mask)
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Ju 87B-1  1/48 
Airfix

Наборы фототравления и маски 11/2016

Ju 87B-1  1/48 Airfix (49800)
Ju 87B-1 seatbelts STEEL  1/48 Airfix
Ju 87B-1  1/48 Airfix (FE800) (Zoom)
Ju 87B-1  1/48 Airfix (EX536) (Mask)
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BIG5342  CV-63 KITTY HAWK - PART II.  1/350  Trumpeter

BIG2402  TYPHOON Mk.Ib CAR DOOR  1/24  Airfix 

BIG3370  TEMPEST Mk.V  1/32  Special Hobby 

BIG49159  Ju 88A-4  1/48  ICM

BIG72114  HALIFAX B Mk.III  1/72  Revell

BIG72115  JAS-39D  1/72  Revell

BIG2402  TYPHOON Mk.Ib CAR DOOR  1/24  Airfix 

BIG3370  TEMPEST Mk.V  1/32  Special Hobby

23022 Typhoon Mk.Ib Car Door interior
23023 Typhoon Mk.Ib Car Door landing flaps
23024 Typhoon Mk.Ib Car Door engine
23025 Typhoon Mk.Ib Car Door seatbelts STEEL
23026 Typhoon Mk.Ib Car Door wings armament
LX002 Typhoon Mk.Ib Car Door 1/24

32392 Tempest Mk.V landing flaps
32880 Tempest Mk.V
32881 Tempest Mk.V seatbelts STEEL
JX193 Tempest Mk.V  1/32

53172 CV-63 Kitty Hawk railings & safety nets pt.3  1/350
53173 CV-63 Kitty Hawk aircraft pt. 4  1/350
53174 CV-63 Kitty Hawk life boats pt. 5  1/350

BIG5342  CV-63 KITTY HAWK - PART II.  1/350  Trumpeter

BIG72115  JAS-39D  1/72  Revell

72601 JAS-39 ladder
73565 JAS-39D
CX460 JAS-39D Gripen  1/72
73018 Remove Before Flight - yellow/black

BIG49159  Ju 88A-4  1/48  ICM

BIG72114  HALIFAX B Mk.III  1/72  Revell

48894 Ju 88A-4 exterior
49782 Ju 88A-4 interior
49783 Ju 88A-4 seatbelts STEEL
EX527 Ju 88A-4  1/48

72625 Halifax B Mk.III main bomb bay
72626 Halifax B Mk.III wing bomb bays
72627 Halifax B Mk.III exterior
73561 Halifax B Mk.III interior
CX458 Halifax B Mk.III  1/72

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

BIG5342  CV-63 Kitty Hawk  Part II.  1/350  Trumpeter

BIG3370  TEMPEST Mk.V  1/32  Special Hobby

BIG72115  JAS-39D  1/72  Revell
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НАБОРЫ
7438   Fokker Dr.I       1/72 Weekend edition
84133  F6F-5N Nightfighter     1/48  Weekend edition
8079 X-1 Mach Buster     1/48 ProfiPACK 
2117 Spitfire Mk.XVI Dual combo     1/72 Limited edition
 
 фототравление                              
17041   HMS Queen Elizabeth       1/700    Trumpeter
53177  HMCS Snowberry pt. 3 railings       1/144   Revell
53178   International Marine Signal Flags STEEL      1/350
32394   Yak-3 landing flaps       1/32   Special Hobby
32891   Yak-3       1/32   Special Hobby
32892   Yak-3 seatbelts STEEL       1/32   Special Hobby
32889   Seatbelts France WWI       1/32
32890   Seatbelts IJAAF WWII       1/32
36349   M-10 Mid production       1/35   Tamiya
48900   Ventura Mk.II exterior       1/48   Revell
48901   Ventura Mk.II undercarriage       1/48   Revell
48902   Ventura Mk.II bomb bay       1/48   Revell
48903   T-33A landing flaps       1/48   Great Wall Hobby
49108   Seatbelts France WWI       1/48
49109   Seatbelts IJAAF WWII       1/48
49796   T-33A       1/48   Great Wall Hobby
49797   T-33A seatbelts STEEL       1/48   Great Wall Hobby
49798   Ventura Mk.II seatbelts STEEL       1/48   Revell
49799   Ventura Mk.II interior       1/48   Revell
49800   Ju 87B-1       1/48   Airfix
49801   Ju 87B-1 seatbelts       1/48   Airfix
72634   He 111H-6 exterior       1/72   Airfix
72635   He 111H-6 bomb bay       1/72  Airfix
73047   Seatbelts France WWI       1/72
73048   Seatbelts IJAAF WWII       1/72
73573   He 111H-6 seatbelts STEEL       1/72   Airfix
73574   He 111H-6 interior       1/72   Airfix
73575   B5N1 Kate       1/72   Airfix

ZOOMY  
FE796   T-33A         1/48   Great Wall Hobby
FE799   Ventura Mk.II interior         1/48   Revell
FE800   Ju 87B-1         1/48   Airfix
FE802   F6F-5N Nightfighter         1/48   Eduard
SS575   B5N1 Kate         1/72   Airfix
SS574   He 111H-6         1/72   Airfix
SS576   Fokker Dr.I         1/72   Eduard

маски
EX536   Ju 87B-1       1/48   Airfix
EX538  Ventura Mk.II interior       1/48   Revell
EX539   F6F-5 N       1/48   Eduard
CX466   B5N1 Kate       1/72   Airfix 
CX467  He 111H-6       1/72   Airfix 
CX468   Whitley Mk.VII       1/72   Airfix
CX469   Spitfire Mk.XVI Highback       1/72   Eduard
CX470   Spitfire Mk.XVI Bubbletop       1/72   Eduard

BIGED
BIG5342   CV-63 KITTY HAWK - PART II.       1/350   Trumpeter
BIG2402   TYPHOON Mk.Ib CAR DOOR       1/24   Airfix 
BIG3370   TEMPEST Mk.V       1/32   Special Hobby 
BIG49159   Ju 88A-4       1/48   ICM
BIG72114   HALIFAX B Mk.III       1/72   Revell
BIG72115   JAS-39D       1/72   Revell

BRASSIN
632095   CBU-105       1/32 
632096   Mk.82 bombs       1/32 
648278   MC.202 undercarriage bay       1/48   Eduard/Hasegawa
648279   Bf 109F cockpit       1/48   Eduard
648280   AGM-114 Hellfire       1/48 
648285   P-38F turbochargers & air intakes       1/48   Academy
648286   F-104 C2 ejection seat       1/48   Hasegawa
672125   Spitfire Mk.XVI top cowl       1/72   Eduard
672132   B-17G guns       1/72   Airfix
672139   Fokker Dr.I engine       1/72   Eduard
672141   Sniper ATP       1/72 

декали 
D48027   Bf 109G Balkenkreuze       1/48   Eduard
D72011   Spitfire Mk.XVI Bubbletop stencils       1/72   Eduard

BIGSIN
SIN64827   Bf 109G-5 ADVACED       1/48   Eduard

ноябрь 2016

ноябрь новинки
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ИСТОРИЯ

под командованием Хорста Карганико, 
который был известен рисунками Микки 
Мауса на своём самолёте. Тем не менее, 
начались волнения, когда Карганико 
узнал о намерении Кляйнконига 
нарисовать кролика на своём истребителе 
и опротивился, отказав в подобном 
намерении, приказ был чётким: “Или 
мышь или ничего! Не надо приводить 
сюда больше грызунов!”. В качестве 
наказания он перевёл Кляйнконига в 
часть Luftwaffe, которая отвечала за 
очистку морковки, предназначенной для 
улучшения зрения разведывательных 
частей. 

Тем не менее, отступление и секретные 
немецкие планы по отношению к 
Кляйнконигу стали тесно связанными. 
Вы наверняка слышали о немецкой 
разведке и погодных станциях в Арктике. 
Всего было более десяти подобных баз, и 
команда последнего из них, Хаудегена на 
Свалбарде (Шпицберген), была поймана 
в сентябре 1945! Маловероятно, что вы 
слышали о секретной базе Kanichen I на 
островах Колгуева, на северо-востоке 
Мурманска.  

 Немецкое командование долго верило, 
что война с подводными лодками, а 
также координированные действия 
эскадрилей будут успешными. Они 
были обеспокоены тем, что союзники 
откроют путь для поставки поддержки 
по ЛендЛизу в СССР через берлинскую 
прямую. Именно поэтому в качестве 
стратегической базы был выбран 
остров Колгуева, на котором основали 
погодную станцию в 1943, и в течение 
1944 камуфлированный аэродром 
для обслуживания разведывательных 
полётов и их эскорта. Разведывательные 
вылеты были направлены на Мурманск 
и прилегающие районы, а также 
зону Северной Сибири, где немцы 
пытались определиться, если есть что-то 
интересное. Ничего интересного там не 
было.  

Для данной цели был сформирован 
новый истребительный эскорт - 

Jagdgeschwader 9, который был под 
командованием Гауптмана Богислава 
Фрайера фон Шлауер-Фухса. Часть 
оснащалась несколькими Messerschmitt 
Bf 109 G-6 в тропическом камуфляже, 
который использовался против 
британских нефтяных площадок 
в персидском заливе. Верхние 
поверхности были окрашены в зелёный 
и чёрный цвета, которые были взяты из 
стандартных финских цветов. Одним из 

За последнюю пару лет и пару статей 
мы представили вам необычные 
приключения чешского пилота Эдуарда 
Кляйнконига (также известного под 
кодовым именем Lt. Carrol Bunnyfield) во 
время забытой Африканской Морковной 
Войны, а также известной гонки по 
Африке, во время которой он участвовал 
в секретном проекте по изучению 
динозавров. Его МиГ-21 (названный 
Bunny Fighter) одно время был замечен 
в Венгрии и не только сфотографирован, 
но также и заснят на видео. К сожалению, 
его гоночный МиГ-15 (прозванный Bunny 
Racer) ещё должен быть найден. Тем не 
менее, мы верим, что этот редкий самолёт 
будет найден и показан публике. 

 Не всем известно, что уроженец Жатца, 
Подполковник Эдуард Кляйнкониг, стал 
военным пилотом во время Второй 
Мировой на большом расстоянии от 
Африки или даже от своей родной 
чешской земли. В конце 1943, он получил 
звание лейтенанта и присоединился 
к истребительной части в Финляндии 

Пингвинья битва над арктическим кругом 
Забытый чешский авиатор Эдуард Кляйнкониг  
и его Messerschmitt с острова Колгуева

Советская реклама моржового мороженого. Это один 
из немногих примеров вида вымершего Норвежского 
Пингвина-Убийцы (по-латински Aptenodytes raptor 
norvegicus). Тем не менее, есть шанс, что вымерли они не 
полностью. Стоит отметить, что охотник на пингвинов 
Нилс Олав является почётным членом Королевской 
Гвардии Норвегии и сейчас живёт в Шотландии. Его 
коллекция постоянно растёт, и Эдинбург уже сообщал об 
увеличении в количестве пропавших овец возле зоопарка.  

Часть карты Luftwaffe, показывающая Колгуев, 
секретную базу Jagdgeschwader 9, которая по всей 
вероятности размещалась в районе между 47 Ost - 
PLQ 80-8-5 или 47 Ost - PLQ 90-5-7. 

Карта, показывающая немецкие погодные станции в Арктике, включая прежде неизвестный Kaninchen I. 
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ИСТОРИЯ

оставило слово ‘Schlauer‘ (Хитрый). 
После конца Второй Мировой в 

Европе, JG 9 ‘Fuchs‘ оставался на острове 
Колгуева, так как он не был найден 
благодаря непредсказуемости! Новым 
командующим части стал никто иной, 
как Кляйнкониг, который не собирался 
сдаваться СССР. Он беспокоился по 
поводу перевода в Сибирь, и, как он знал 
из разведывательных полётов, там не 
было ничего привлекательного!  

 Due to a mishap in an ammunition 
duИз-за несчастья в сбросе аммуниции, 
которое в итоге вылилось в пожар, 
часть потеряла большинство своего 
вооружения в огне незапланированного 

подчинённых стал Кляйнкониг, который 
нанёс на борт своего истребителя 
кролика, явная вариацаия на тему 
известного Микки Мауса.  Было видно, 
что особо не беспокоились по поводу 
Карганико и эффекту тонны очищенных 
морковок. Боевые полёты проводились 
во время войны в полной секретности, 
и поэтому советские войска не смогли 
найти супер-секретную базу. Условия на 
острове были более чем опасными. 

Колгуев был домом для относительно 
послушных оленей и моржей, но 
значительно более опасными были 
полярные медведи, а полным кошмаром 
были так называемые норвежские 
убийцы-пингвины (по-латински 
Aptenodytes raptor norvegicus), которые 
были ростом более 2 метров. Один из этих 
хищников забрал жизнь командующего 
JG 9. 

Гауптман фон Шлауер-Фухс 
возвращался на базу 12 февраля 
1945 года вместе со своим ведомым 
лейтенантом Кляйнконигом. Прямо 
перед посадкой погода стала совсем 
плохой и пара должна была совершить 
посадку во время шторма. Именно 
поэтому JG 9 оставили тропические 
схемы камуфляжа, так как они были 
значительно проще в обнаружении 
во время шторма. Командующий 
фон Шлауер-Фухс столкнулся с парой 
сконфуженных моржей, и с великим 
трудом смог выбраться из обломков 
самолёта. Наземная команда пыталась 
найти командующего и смогла связаться с 
ним по радио. Кляйнкониг также пытался 
добраться до командира. Он вылез из 
самолёта взял своё оружие BPG 44 (Bär 
und Pinguin Gewehr Muster 44). Короткий 
поиск позволил найти пару моржей 
без сознания, и поэтому он вернулся 
к самолёту, также попытавшись найти 
командующего по радио. Последними 
словами командира были: “Я вижу 
тебя, Кляйнкониг, но почему ты одет 
в смокинг?”. В память командующего, 
убитого пингвинами, Geschwader получил 
прозвище ‘Fuchs‘ (Лиса) из-за явного 
отсутствия воображения вокруг этого 
судьбоносного события, командование 

пиротехнического представления. Тем 
не менее, JG 9 не особо нуждались в 
топливе из-за поставок “дождливого 
дня”, которые обеспечивались 
технологическими комплектами для 
мелкомасштабного бурения и очистки 
нефти при помощи установок KERM 
(Kleine Erdöl Raffineriemaschine) и 
последующего производства топлива. 
Из-за очень неприятного ветра 
некоторые истребители простаивали 
под защитными накидками. К счастью, 
их удалось заменить накидками с 
финских запасов, которые остались с 
Первой Мировой и предназначались для 
использования на Fokker D.VII с ромбами 
на них! 

Генеральный секретарь Комунистической Партии СССР, Премьер СССР и Народный Комиссар по 
Обороне СССР, Иосиф Виссарионович Сталин, с работниками моржового коллектива во время 
дегустационной церемонии моржового мороженого. Он был настолько впечатлён вкусом, что произнёс 
знаменитое выражение “планы империалистов пойдут под откос благодаря моржам!” 

Редкая фотография с Bf 109 G-6, принадлежащим командующему JG 9, Гауптманну Богиславу Фрайхерру фон Шлауер-Фухсу, перед посадкой на базу Kaninchen I. 
На самолёте виден тропический камуфляж, частично закрашенный финским зелёным цветом, заметным на носовой части и верхних плоскостях. Также виден 
ремонт в районе кабины после того, как морж попытался укусить самолёт сквозь обшивку. Фотография была найдена в архивах финской армии, некоторые 
исследователи считают, что фото показывает Bf 109 G-2 или G-4 из I./JG 54, названный “Чёрная 9” и несущий зелёное сердце под кабиной. (Фото SA KUVA) 
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ИСТОРИЯ
Большая проблема была связана с 

огромными пингвинами. Эти плотоядные 
создания вытеснили медведей, охотились 
на моржей и являлись прямой угрозой 
для базы Кляйнконига. По этой причине 
большая часть энергии JG 9 тратилась 
на стычки с агрессивными животными 
на протяжении 1945 и 1946 годов. Из-
за упомянутого недостатка вооружния 
их нельзя было подстрелить, но можно 
было нарисовать на нижних плоскостях 
самолётов красные полосы для того, 
чтобы пугать птиц. Кляйнкониг также 
нарисовал акулью пасть для большего 
эффекта.  

 Весна 1946 обернулась удивительным 
образом. Часть четвёртой советской 
пятилетки постановила создание 
коллективной фермы для сборка молока 
моржей, которое довольно сытное. Был 
даже план выпускать мороженое из 
него под названием “Морженое”. Когда 
команда советских исследователей и 
коллективных моржовьих фермеров 
прибыла на Колгуев в апреле 1946, они 
не могли поверить своим глазам. На 
популяцию моржей напали гигантские 
пингвины, которые в свою очередь 
гонялись красными истребителями! 

Хорошо известно, что после Второй 
Мировой множество немецких учёных 
и дизайнеров были перемещены на 
работу в Советский Союз, поэтому СССР 
быстро решили, что часть Кляйнконига 
будет идеальной для моржовьей части 
пятилетнего плана. В итоге, благодаря 
окраске своих самолётов, Кляйнкониг и 
его подчинённые были уже “красными”, 
хотя бы в каком-то плане. Красные 
звёзды были добавлены на самолёты, 
и благодаря новому поступлению 
боезапасов пингвины были усмирены. 
То, что вы до сих пор не знаете о данных 
существах, может служить почтением 
работы ветеранов JG 9 Fuchs! 

 Ян Бобек 
Во время написания статьи автор 

не принимал алкоголь или какие-
либо другие психотропные вещества, 
вызывающие зависимость.

Lt. Eduard Kleinkönnig, JG 9 “Fuchs”, island Kolguyev, 1946

Сравнение пропорций Норвежского Пингвина-Убийцы, человека и Кляйнконига. 
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20 НОЯБРЯ 2016,
МЫ БУДЕМ 

ПРАЗДНОВАТЬ 4-Й 
ЮБИЛЕЙ BUNNY FIGHTER 

CLUB. ОСТАВАЙТЕСЬ С 
НАМИ!
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Собран Martin Nademlejnský
Camo A

X-1 MACH BUSTER1/48
ПОСТРОЕНО
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Кат. номер 8079
Страница Продукта

s/n 46-062, základna Muroc Dry Lake, second half 1947

ПОСТРОЕНО
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/x-1-mach-buster-1-48.html


Собран Petr Zatřepálek
Camo C

Fw 190F-8
1/72

ПОСТРОЕНО
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Кат. номер 70119
Страница Продукта

1./SG 4, Piacenza air base, Italy, 1944

   During attempts to stop the Allied advance into Italy, Schlachtgeschwa-
der 4’s Fw 190F-8s received an interesting camouflage scheme consisting 
of an overspray of sand brown over the upper surfaces with irregular 
green fields. These schemes were hastily applied at unit level, and national 
insignia was not masked off, so overspray was common. Partial overspray 
was also noted over the white fuselage band that placed the aircraft in the 
MTO. The illustrated aircraft served with I. Gruppe. The cowl carries the 
unit marking consisting of Minnie Mouse riding a bomb and wielding  
a battleaxe. The spinner was likely black with a white spiral.

ПОСТРОЕНО
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/fw-190f-8-1-72-1-3.html?listtype=search&searchparam=70119


Собран Petr Zatřepálek
Camo A

Bf 109F-41/48
ПОСТРОЕНО
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Кат. номер 82114
Страница Продукта

Bf 109F-4, W. Nr. 7183, flown by Hptm. Hans ‚Assi‘ Hahn, 
III./JG 2, St. Pol, France, October 13, 1941

   Hans Hahn commanded 4./JG 2 from December, 1939 and led III./JG 2 
from October 29, 1940. Note the fifty kill marks on the rudder – these are re-
lated to his service on the Western Front. Hahn added the fiftieth kill to his tally 
on October 13, 1941 shooting down a Spitfire near Boulogne. He destroyed 
66 enemy aircraft in the West. In late 1942 ‚Assi‘ Hahn moved to the East and 
commanded II./JG 54 from November 1, 1942 till February 21, 1943, when 
he was downed and captured by the Russians. He spent many years in captivity 
and returned back to Germany in 1950. Hahn´s total score stands at 108 kills. 
The rooster head was the crest of III./JG 2, based on Hahn´s family name.

ПОСТРОЕНО
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/bf-109f-4-1-48-1-1.html?listtype=search&searchparam=82114


Собран Petr Zatřepálek
Camo F

Bf 109F-41/48
ПОСТРОЕНО
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Кат. номер 82114
Страница Продукта

Bf 109F-4, W. Nr. 13325, flown by Oblt. Viktor Bauer, 9./JG 
3, Shchigry, Soviet Union, June 1942

   This aircraft was flown by Viktor Bauer, a fighter ace credited with 106 kills 
and a Ritterkreuz holder. He scored mostly against Soviet pilots. He flew this 
particular aircraft in the summer of 1942, when German Group of Armies  
A advanced on Stalingrad. This unit received Messerschmitts originally inten-
ded for service in North Africa, and thus was camouflaged in RLM 78/79. The 
segments of RLM 74/70 (some sources say RLM 75/71) were added to the 
desert camouflage scheme. This made the aircraft less visible in the Eastern 
Front environment. The yellow wingtips, fuselage band and lower cowling were 
typical for airplanes flown in the east. Note the III./JG 3 badge on the nose. 
The female name Ellen referred to Bauer´s wife. Bauer achieved his 106th and 
last kill on August 9, 1942 northwest of Stalingrad. The very next day he was 
hit by enemy fire, wounded and had to belly land his crippled plane. After 
rescue, Bauer served in various posts of Ergänzungs (replacement) units.

ПОСТРОЕНО

eduard 43INFO Eduard - ноябрь 2016

https://www.eduard.com/store/ru/eduard/bf-109f-4-1-48-1-1.html?listtype=search&searchparam=82114


Собран Zdeněk Šebesta

F4U-1A Corsair 1/32
Tamiya

ПОСТРОЕНО
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Из афтермаркета в данной модели были использованы двигатель 
Brassin, кабина, а также фототравление для внешней проработки

Полный список аксессуаров Eduard, доступных для данного набора:

32828 F4U-1A interior S.A. 

33144 F4U-1A interior S.A. 1/32 (zoom) 

32365 F4U-1A engine 

32366 F4U-1A exterior 

32829 F4U-1A placards 

JX176 F4U-1A 1/32 (Mask)

632019 F4U-1 wheels

632032 F4U-1 engine

632052 F4U-1 wheels diamond pattern 

632053 F4U-1A cockpit

BIG3349 F4U-1A 1/32 

SIN63203 F4U-1 1/32

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Победившая модель в IPMS Czech Republic Champ-
ionship 2016 (E-day), категория Masters.

ПОСТРОЕНО

eduard 45INFO Eduard - ноябрь 2016

https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1a-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-s-a-1-32-1.html?listtype=search&searchparam=32828
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1a-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-s-a-1-32.html?listtype=search&searchparam=33144
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1a-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1-32.html?listtype=search&searchparam=32365
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1a-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80-1-32.html?listtype=search&searchparam=32366
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1a-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8-1-32.html?listtype=search&searchparam=32829
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1a-1-32.html?listtype=search&searchparam=JX176
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-1-32.html?listtype=search&searchparam=632019
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1-32.html?listtype=search&searchparam=632032
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-f4u-1-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-1-32.html?listtype=search&searchparam=632052
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1a-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1-32.html?listtype=search&searchparam=632053
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1a-1-32-1-1.html?listtype=search&searchparam=BIG3349
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f4u-1-1-32.html?listtype=search&searchparam=SIN63203


Собран Petr Zatřepálek

P-38F turbochargers and 
air intakes

Кат. номер 672120

НОЯБРЬ BRASSINS

Bf 109F cockpit

Mk. 82 bombs

Кат. номер 648279

Кат. номер 632096
Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

ПОСТРОЕНО
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/%d0%91%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%8b-mk-82-1-32.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/bf-109f-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1-48.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/p-38f-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-1-48.html


Собран Petr Zatřepálek

Sniper ATP

Кат. номер 672141

Fokker Dr.I engine

Spitfire Mk.XVI top cowl

Кат. номер 672139

Кат. номер 672125
Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Подставка в 
комплект не 
входит

Монета в 
комплект не 
входит

ПОСТРОЕНО

НОЯБРЬ BRASSINS
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-xvi-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b0-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/fokker-dr-i-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-1-72.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/sniper-atp-1-72.html


Собран Kuba Nademlejnský

B-17G guns

Кат. номер 672132

AGM-114 Hellfire

MC.202 undercarriage bay

Кат. номер 648280

Кат. номер 648278
Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Монета в 
комплект не 
входит

ПОСТРОЕНО

НОЯБРЬ BRASSINS
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/mc-202-%d0%bd%d0%b8%d1%88%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8-1-48.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/agm-114-hellfire-1-48.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/b-17g-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%91%d1%82%d1%8b-1-72.html


BIG49160  P-40B  1/48  Airfix
BIG49161  PT-17  1/48  Revell
BIG49162  SUPER ÉTENDARD  1/48  Kitty Hawk
BIG49163  Do 17Z-2  1/48  ICM
BIG72116  BEAUFIGHTER TF Mk.10  1/72  Airfix
BIG72117  SPITFIRE Mk.IX  1/72  Eduard

632089  Bazooka rocket launchers for P-47  1/32  Hasegawa
648287  F-104 MB.7 ejection seat  1/48  Hasegawa
648288  Bf 109F propeller LATE  1/48  Eduard
648290  F-14A wheels  1/48  Tamiya
672126  Spitfire Mk.IX engine  1/72  Eduard
672127  CBU-87  1/72 
672142  Spitfire Mk.XVI wheels - 3 spoke  1/72  Eduard
672143  Victor wheels  1/72  Airfix
672144  Falanga 9M17P missiles  1/72  
 

Fw 190A-5  SIN67208  1/72  Eduard

BIGED (Декабрь) 

BRASSIN  (Декабрь) 

BIGSIN  (Декабрь) 

Декабрь 2016

BIG49160 BIG49161

BIG49163

632089  Bazooka rocket launchers for P-47  1/32  Hasegawa

НА ПОДХОДЕ
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672126  Spitfire Mk.IX engine  1/72  Eduard

648288  Bf 109F propeller LATE  1/48  Eduard

648290  F-14A wheels  1/48  Tamiya

672142  Spitfire Mk.XVI wheels - 3 spoke   
              1/72  Eduard

648287  F-104 MB.7 ejection seat  1/48  Hasegawa

672127  CBU-87  1/72

Декабрь 2016НА ПОДХОДЕ
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672144  Falanga 9M17P missiles  1/72

672143  Victor wheels  1/72  Airfix

Декабрь 2016НА ПОДХОДЕ

eduard 51INFO Eduard - ноябрь 2016



Collection of  7 photo-etched and Brassin  sets for Fw 190A-5 
in 1/72 scale by Eduard.

- cockpit,
- engine and fuselage guns,
- early wheels,
- propeller,
- superfabric seatbelts,
- PE upgrade set,
- PE landing flaps

All sets included in this BIG SIN are available separately, but 
with every BIG SIN set you save up to 30%.

Декабрь 2016
SIN67208  Fw 190A-5    1/72  Eduard

НА ПОДХОДЕ
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ON APPROACH
Декабрь 2016 / НАБОРЫ

фототравление (Декабрь) фототравление
53179   US Navy radar antenas  WWII STEEL    1/350 
32395  Me 262B-1 exterior    1/32  Revell
32396   P-47D upgrade set    1/32  Eduard
32893   Me 262B-1 interior    1/32  Revell
32894   Me 262B-1 seatbelts STEEL    1/32  Revell
32895   MiG-21 seatbelts STEEL    1/32 
32896   F-4 seatbelts green STEEL    1/32 
36349   M4A3E8    1/35  Italeri
48904   MiG-27 exterior    1/48  Trumpeter
48905   MiG-27 armament    1/48  Trumpeter
48906   MiG-27 F.O.D.    1/48  Trumpeter
48907   MC.202 landing flaps    1/48  Eduard
48908   X-1 upgrade set    1/48  Eduard
49110   MiG-21 seatbelts STEEL    1/48 
49111   F-4 seatbelts green STEEL    1/48 
49803   MiG-27 interior    1/48  Trumpeter
49804   MiG-27 seatbelts STEEL    1/48  Trumpeter
72636   Whitley GR Mk.VII landing flaps    1/72  Airfix
72637   Whitley GR Mk.VII radar antennas    1/72  Airfix
72638   Victor B Mk.2 (BS) exterior    1/72  Airfix
72639   Spitfire Mk.XVI    1/72  Eduard

72640   Spitfire Mk.XVI landing flaps    1/72  Eduard
72641   Spitfire F Mk.IX    1/72  Eduard
72642   JRS-1 upgrade set    1/72  Eduard
73049   MiG-21 seatbelts STEEL    1/72 
73050  F-4 seatbelts green STEEL   1/72 
73577  Whitley GR Mk.VII   1/72  Airfix
73578  Victor B Mk.2 (BS) interior   1/72  Airfix
 
ZOOMY
33163 Me 262B-1   1/32  Revell
FE803 MiG-27   1/48  Trumpeter
SS577 Whitley GR Mk.VII   1/72  Airfix
SS578 Victor B Mk.2 (BS)   1/72  Airfix

OVERTREES
70122X  Spitfire F Mk.IX 1/72 Eduard

OVERLEPT
70122-LEPT1 Spitfire F Mk.IX 1/72 Eduard 

2118
The Boat
1/72

7439
Fw 190 Light fighter
1/72

70122
Spitfire F Mk.IX
1/72
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