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тонкая линия между знанием всего 
и любителем. На самом деле меня 
зацепило несколько вещей, которые 
я отметил со своей стороны. Первым 
было завершение статьи, в которой 
автор цитирует список ошибок и 
предлагает довольно садистские 
методы карания за упомянутые 
ошибки, при этом не упомянув ни 
одного положительного момента. 
Скорее всего это связано с давней 
чешской традицией критикования 
ценности вещи или продукта, 
заслуженно или нет. Одержимость 
автора поиском проблем в данной 
статье стара как и сама концепция 
обзора, и всё ещё часто проявляется в 
нашем деле. Как и в других областях, 
в моделизме чешские обзоры в 
большинстве своём фокусируются 
на ошибках. Авторы считают своим 
долгом найти проблемные места 
и тыкать ими в производителей. Я 
думаю, что это вызывает довольно 
интересную реакцию. Со временем 
предметы обзора становились 
лучше в плане качества, поэтому 
ошибки последовали также данной 
тенденции. Тем не менее, обзорщики 
стали ещё громче и умалчивают о 
незначительности проблем. В нашем 
случае мы прошли через несколько 
недель споров на тему обшивки у 
стыков крыла с фюзеляжем на Bf 
109G, а сегодня затронуты двери на 
фюзеляже SE.5a. О, Боже! Как что-то 
подобное вообще может случиться? 
Итак, данные вещи случаются, и, 
к сожалению, изготовитель форм 
использовал внешнюю расшивку 
вместо внутренней. Были времена, 
когда подобные вещи даже не 
комментировались, но сейчас любая 
зацепка становится источником шума 
и просто вытягивается для статьи. Я 
не против этого лично, но в данном 
случае важно, что подобные привязки 
возникли из-за недопонимания, а 
не ошибок. Когда кто-то начинает 
указывать на ошибки и экстраполирует 
другие, то всё превращается в 
снежный ком, пока автор пытается 
избежать позитивных моментов, 
и я считаю нужным высказаться. 
Неужели в наборе вообще нет ничего 
качественного? Серьёзно, ничего? 

Каждый совершает ошибки. Но 
ошибка ошибке рознь. Это как 
вождение автомобиля. За что-то с 
вас возьмут штраф в $60, тогда как 
за другое заберут ваши права. Здено 
Буган, видимо, забрал бы наши 
права за неподкаченную левую 
заднюю шину. Я не знаю, если это 
результат уменьшения количества 
серьёзных ошибок в моделях на 
рынке, или же Здено поддерживает 
теорию, что Eduard довольно 
хороши в пластиковых наборах, и 
их стоит поругать чуть сильнее, чем 

того, кто не так успешен. С другой 
стороны, это было бы довольно 
продвинутым принципом, который 
применяется даже в нашей системе 
образования. На самом деле я не хочу 
оборачивать эти креативные идеи 
против поддерживающих их, хотя это 
стоит сделать против ответственных 
редакторов. Я не хочу разбирать до 
костей саму идею обзоров, но вы 
наверняка догадаетесь, что я их читаю. 
Должен сказать, что уровень обзоров 
очень часто расстраивает. Довольно 
сложно найти хороший обзор, и лучше 
искать его среди опытных моделистов, 
но редактор должен исправлять 
выпускаемые тексты и ограничивать 
авторский энтузиазм (в негативном 
смысле этого слова), отвращение и 
обвинения, а также поощрять честные 
статьи. Здесь как раз возникает 
проблема с Здено Буганом. Сразу 
во вступлении автор объясняет, как 
он видит модели самолётов Первой 
Мировой и следует к заключению, что 
масштаб 1/48 для них неадекватен, 
так как сегодня правит 1/32, в 
особенности от одного специфичного 
производителя, с которым никто не 
может соревноваться. Не нужно быть 
гадалкой, чтобы понять, как это всё 
закончится. Вполне предсказуемо, так 
оно и закончилось. Я вижу несколько 
проблем. Одна следует из того факта, 
что у автора уже было составленное 
мнение с самого начала, и обзор 
был средством пропагандирования 
специфических взглядов. Другая 
возникает из-за проталкивания 
мнения о доминировании 32-го 
масштаба в плане самолётов Первой 
Мировой и полного провала 1/48. 
Это неправда, и всего лишь мнение 
Здено Бугана, подкреплённое его 
любовью к наборам WNW. Они ему 
нравятся, и он собирает модели для 
WNW. Я понимаю его чувства, но то 
же должен был сделать и редактор, 
поместив его на поводок под дулом 
пистолета. Энтузиазм Бугана по 
поводу впечатляющих продаж 
наборов WNW также стоит направить 
в нужное русло. Вне головы Бугана, 
в реальности, всё может быть по-
другому. Это отнюдь не критика 
WNW. Их продукты прекрасны, и они 
представляют миру одни из лучших 

Добро пожаловать в сегодняшний 
выпуск! 27 мая была 75 годовщина 
убийства Обергруппенфюрера 
SS Рейнхарда Гейдриха, главы 
Протектората Богемии и Моравии, 
главы RSHA и самого высокого 
нацистского чина, убитого силами 
сопротивления на территории 
европейской страны во время Второй 
Мировой. Убийство было совершено 
чехословацкими солдатами при 
поддержке британской ячейки, 
организованной за несколько 
месяцев до события. Мы хотели бы 
поблагодарить всех, кто следил за 
нашей страницей Facebook и данной 
темой, также отдельное спасибо 
за ваши комментарии. Мы были 
приятно удивлен вашими знаниями 
о данном событии. С другой стороны 
соглашусь с возникшим мнением, 
что, хотя это и было настоящей 
храбростью, брутальность немецкой 
реакции перенесла этот поступок в 
категорию “не очень удачная идея”. 
Тем не менее, иногда выживание 
целой нации зависит от этого. В битве 
против зла, рано или поздно нужно 
встать и сражаться используя всё, 
что доступно сейчас. Это ощущение, 
которое испытали все страны, 
участвовавшие во Второй Мировой и 
подвергшиеся нацистской агрессии. 
Не сражаться, договориться с 
агрессором, отступить - все эти вещи 
не приносили кооперацию и мир. Это 
было и будет правдой. Резкие эмоции 
и необычно ярые дебаты возникли 
после случившегося в Манчестере. 
Нас критиковали из-за нашего резкого 
текста по поводу данного события и 
заявляли, что политике нет места в 
моделизме. Я не буду заявлять, что 
кто-то должен потерять своё право 
выражать мнение, и я понимаю тех, 
у кого оно есть, но я считаю, что в 
моделизме есть место политике, как 
и в других областях нашей жизни. Мы 
не просто моделисты, закрывающиеся 
с наборами в безопасности наших 
комнат. Мы также люди, граждане, 
которые должны заботиться об 
окружающих и о мире, в котором мы 
живём. Я считаю, что нужно выражать 
недостатки развития данной заботы. 
Возвращаясь в предвоенное время, 
я бы обратил внимание на то, что 
Винстона Черчилля, который заявлял 
об опасности Гитлера, также считали 
радикальным. Что произошло спустя 
год?

Я хотел бы поблагодарить Йиндриха 
Стербачека за его извинение по 
поводу ошибки в обзоре SE.5a в 
журнале Modelar, выпуск 4/2017. 
Хотя меня и могут назвать ворчливым 
стариком, ошибка не была основной 
причиной моего недовольства по 
поводу текста. Это было больше 
напоминанием, что существует 
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наборов по интересным прототипам, 
но их продажи далеко позади таковых 
в 48-ом масштабе. Использовать 
данный факт в качестве средства 
унижения тех, кто использует 48-ой 
масштаб, как минимум самоуверенно. 

Итак, спустя несколько лет, я решил 
сделать обзор обзора. Я не хотел 
начинать это, потому что это будет 
выглядеть как будто производитель 
защищает своё творение. Хотя я и не 
ожидаю похвалы, я решил написать 
этот текст. Я написал его, потому что 
считаю точную и конструктивную 
критику двигателем прогресса. Обзор 
должен предоставлять идею того, 
что нужно покупателю, а ему в свою 
очередь показывать, чего ожидать. 
Я боюсь, что сегодня в большинстве 
случаев ни одна из сторон не понимает, 
что ей нужно. Чешские обзоры (как 
и некоторые другие, например, 
российские) нацелены на поиск 
ошибок любой ценой и втаптывание 
набора в грязь, тогда как западные 
обзоры прощают всё как школа для 
инвалидов и иногда напоминают 
рекламу. Было бы хорошо получить 
баланс между этими крайностями, что 
принесёт пользу как покупателю, так 
и производителю. В нынешнем виде 
обзоры практически бесполезны. Тем 
не менее, есть исключения, такие как 
обзор 1/32 Як-3 в последнем выпуске 
Modelar.

Следующая выставка ModellBrno уже 
близко. В этом году шоу проводится 
с нашим явным присутствием, так 
как мы осуществляем финансовую 
поддержку мероприятия. Я читал, что 
мы вампиры, высасывающие кровь, 
разрушители модельных выставок, и 
что мы использовали обстоятельства, 
чтобы захватить это мероприятие. 
Это довольно грубые слова, и не 
уверен, если они заслуженные. У 
нас нет желания управлять всеми 
аспектами шоу, и мы точно не делаем 
это ради денег. Я сомневаюсь, что 
такая выставка в Чехии сможет стать 
прибыльной. На самом деле я считаю, 
что большинство организаторов рады, 
когда не теряют ничего. ModellBrno 
скорее всего будет таким же в этом 
году, и наше участие в финансовой 
части не поменяет ничего. Наша 
цель чуть более сложная, чем 
просто сделать прибыль на столах 
и входной оплате, тогда как другая 
сторона монеты не требует особых 
знаний. Наш интерес заключается в 
поддержке выставок ModellBrno или 
E-day в календаре, в качестве места 
для встреч, потому что именно люди 
удерживают нас на плаву. По этой 
причине мы помогаем маленьким и 
средним выставкам, хотя это не так 
явно видно на первый взгляд, или же 
не привлекает столько внимания как 
в случае с ModellBrno или E-day. Мы 
также осознаем, что существование 
модельного сообщества является 
основой нашего бизнеса. Пока 
клубы развиваются, моделисты 
собираются на пиво и обсуждают, кто 
что сделал, кто сломал нос на МиГе 

или криво нанёс кресты на Fokker, 
наша индустрия поддерживает нас, 
и в результате мы - производители, 
развиваемся. Если клубы вымрут, и 
выставки перестанут проводиться, мы 
также исчезнем. Даже сейчас часто 
обсуждают уменьшение модельного 
рынка и сокращение количества 
моделистов. Может оно так и есть на 
самом деле, но здесь, в Чехии, всё 
выглядит отнюдь не как трагедия. 
Мне становится грустно, когда вижу 
пессимизм в модельных кругах 
страны. С тех пор, как мы соединили 
E-day с чешским чемпионатом, и 
нужные средства покрывались нами, 
мне приходится говорить на данную 
тему. Сейчас самое время сказать, что 
на самом деле всё обстоит немного по-
другому. Всё больше и больше клубов 
расформировываются и покидают 
союз чешских моделистов, включая 
брненский клуб, и даже младшая часть 
под риском расформирования из-за 
неправильных шагов, предпринятых 
союзом. По-моему, настало время 
спросить, стоит ли организовать что-
то новое и независимое от союза 
SMCR. Это поднимает целый список 
вопросов, но их стоит обсудить. Я 
уверен, что сейчас правильное время 
начать этот процесс.

Нет, я не сижу и философствую. 
Итак, что мы найдём на ModellBrno? 
Разумеется, модели. Одной из 
новинок в ModellBrno станет входной 
набор, и в этом году они будут 
соответствовать плакату шоу. В том же 
духе, сертификаты будут выполнены 
в виде памятных листов. Также будет 
традиционное пре-пати в пятничную 
ночь, и есть шанс, что нас посетит 
генерал Бочек. Мы воспользовались 
возможностью включить вариант 
окраски Spitfire, на котором генерал 
летел до Праги ещё будучи сержантом 
в августе 1945. Декали будут во 
входном наборе в масштабе 1/144. 
В помещении будет несколько 
экспозиций на данную тему, а также 
качественное питание. На нашем 
столе вы можете ожидать июльские 
новинки, включая 1/32 Warhawk и, 
по-крайней мере сейчас, последний 
набор Eduard Avia - Bk.534 в масштабе 
1/72. Он будет включать фиксирующее 
оснащение и позитивную расшивку 
в центральной секции верхнего 
крыла. Это на случай, если у вас на 
столе лежит новый напильник, и вам 
хочется использовать его. Шучу. Вся 
проработка довольно подробная, 
вы увидите это. В этом Bk также 
были решены непростые вещи со 
стыковкой, например рули высоты. 
В качестве заметки, нынешний кубок 
Kamikaze как раз был посвящён 
сборке Avia B.534 I и II Серии, наборы 
были собраны всеми участниками, 
включая одну девушку, а победители 
даже успели установить расчалки. 
Если вы хотите узнать больше об 
июльских новинках, просмотрите 
нашу дистрибьюторскую брошюру. 
Все наборы там. Данная брошюра 
была изначально предназначена 

только для продавцов и не должна 
быть доступной для моделистов. Тем 
не менее, они находят пути, и сегодня 
кто угодно может посмотреть свежий 
выпуск. Это, разумеется, не беспокоит 
нас, и приятно видеть, что вы находите 
файл после тщательных поисков.

Стоит также рассказать кое-что о 
предзаказах на ModellBrno. Они уже 
действуют и будут открыты вплоть 
до понедельника 12 июня 2017. 
Запомните эту дату. Часто получается, 
что кто-то забывает разместить заказ и 
пытается сделать его в последующий 
период. Мы всегда решаем подобные 
проблемы, но гораздо лучше, когда 
заказы сделаны вовремя. Также 
стоит обратить внимание, что вход 
на ModellBrno будет организован как 
и на E-day, будут входные наборы, в 
данном случае 1/144 Spitfire с двумя 
вариантами окраски, оба будут 
связаны с Брно. Члены BFC получат 
наборы и вход бесплатно, а на нашем 
стенде будет действовать скидка 15% 
и 20% для тех, кто в клубе.

В июле вы наконец узнаете, что 
произошло с Манаковским Typhoon 
благодаря Карелу Туме и Яну Маце 
в журнале Modelar. Их статья окажет 
финальное влияние на виде нашего 
Manak Typhoon Mk.Ib, который 
станет одним из главных объектов 
на нынешнем E-day. Их заключения 
довольно категоричны, но должен 
признать, что другой консультант из 
Британии видит проблему с выводом, 
и его заключение кардинально 
отличается. Все эти джентльмены 
привели нас к дилемме, где решение 
была ли стойка антенны на Typhoon 
Манака будет за вами. Новый фонарь 
для варианта без стойки уже готов, 
так что, несмотря на то, какова 
правда, мы готовы к вариациям. 
Другой основной набор нынешнего 
E-day - Fw 190A-4 продвигается 
без заминок, и я надеюсь, что мы 
даже сможем показать тестовые 
отливки на ModellBrno. Мы также 
уже подготовили входной набор, 
нам хотелось сделать его настолько 
привлекательным, чтобы вы 
пожалели о том, что выставка длится 
только один день. 

Во время второй половины мая мы 
наконец смогли запустить плакаты 
с нашими боксартами в линейке 
EduArt. Сами постеры формата 
A2 и отпечатаны на специальном 
материале, так что они не совсем 
дешёвые. Мы не ожидаем огромные 
продажи этих продуктов, которые 
будут цениться покупателями, так как 
они явно не будут на каждой стене. 
Примеры первых выпусков, а также 
тех, что будут доступны в июне, можно 
увидеть в нынешнем выпуске.

А теперь обратим внимание на 
июньские новинки, в которых 
доминирует 1/48 Bf 110F, одной из 
причин стал боксарт от господина 
Форкасеча, который также будет 
доступен в виде плаката EduArt. 
Bf 110F входит в список моделей, 
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набор с кабиной для тамиевского 
F-14A в масштабе 1/48. Из других 
продуктов хотелось бы отметить 
два комплекта, предназначенных 
для 1/72 H8K2 Emily от Hasegawa. 
Один набор нацелен на пулемёты, 
а другой - на двигатели. Также 
обратите внимание на BigSin для 
1/32 Bf 109G-6 от Revell. В секции 
травления и масок у нас будут 
первые два набора для новейшего 
набора от Trumpeter - немецкой 
подлодки Type VIIc в масштабе 
1/48. Этот набор огромный, цена 
так же высокая, и для всего этого 
мы предлагаем соответствующее 
качество. Фокусируясь на морской 
теме, можно продолжить наборами 
для 1/200 HMS Hood. Другие наборы 
предназначены для самолётов. 
В 1/72 у нас идёт набор для Ki-
49 Donryu/Helen от Hasegawa, на 
который был удивительно высокий 
спрос, а также два комплета для 
МиГ-31Б/БМ от Trumpeter. МиГ-31 
также получит наши маски, а вот 
Helen - нет, так как подобный набор 
уже доступен. В масштабе 1/48 мы 
подготовили два набора для Super 
Seasprite от Kitty Hawk, два для Су-
25УБ от Smer, который на самом деле 
является пластиком OEZ Letohrad, 
позже перепакованным под 
брендом KOPRO/KP. Новинки в 48-
ом завершаются одним набором для 
нашего свежего Bf 110F. Также будут 
доступны маски для Super Seasprite 
и Bf 110F. Раз уж заговорили о 
масках, то стоит обратить внимание 
на набор масок для антибликовых 

панелей на B-17G. Крайним 
представителем этих продуктов 
на сегодня станет набор для F-35A 
в масштабе 1/32 от Italeri, набор, 
для которого у нас также будут три 
набора травления. Можно сказать, 
что для данной модели у нас будет 
пять продуктов, так как два входят 
в линейку ZOOM. Это применимо 
и к другим новинкам травления. 
ZOOM линейка в этом месяце чуть 
более разнообразная, чем обычно, 
и стоит вашего внимания. Вы не 
только найдёте упрощённые наборы 
для нужной модели, но также там 
будут и ремни. Мы добавили часть 
линейки стальных ремней в наборы 
ZOOM, в этот раз они посвящены 
французским ремням Второй 
Мировой в 1/72 и 1/48, а также 
ремням для Spitfire Mk.IX в тех же 
масштабах. Они предназначены для 
модели Eduard, но также вполне 
подойдут и другому пластику. Как 
будто этого мало, мы также выпустим 
набор 1/72 и 1/48 немецких рулевых 
педалей. 

На сегодня это всё, друзья. Удачного 
моделирования!

Владимир Шульц
1. 6. 2017

которые периодически обсуждаются 
моделистами, будь то в интернете или 
лично. Мы решили, что стоит пойти 
навстречу и выпустить вариант ‘F’. 
Данная версия интересна множеством 
ролей, которые она выполняла. 
Она служила как истребитель или 
истребитель-бомбардировщик, 
а также как ночной истребитель, 
оснащённый радаром. Варианты 
окраски были подобраны так, чтобы 
покрыть что-то из каждой версии. 
Итоговый результат - пять вариантов 
окраски по довольно интересным 
самолётам. Из-за ностальгии мы 
включили смоляную таксу, которая 
намекает на JG 5, базировавшийся 
в Норвегии. Собака также входила в 
первый выпуск Bf 110E в 2007. Будут 
три варианта таксы, одну из которых 
вы найдёте в комплекте. Подробности 
о них и том, как они попали в авиацию, 
можно найти в журнале REVI, и Ян 
Бобек обещал мне короткую статью.

В линейке ProfiPACK у нас также 
будет перевыпуск Roland C.II в 
масштабе 1/48. Это не перевыпуск в 
полном смысле слова, так как декали 
будут изменены в соответствии с 
недавними открытиями. Третий 
ProfiPACK - 1/72 Spitfire Mk.XVI с 
каплевидным фонарём. Четвёртым 
предложением станет популярный 
Bf 109G-6 в масштабе 1/48 из линейки 
Weekend с двумя вариантами 
окраски для классического варианта 
G-6, произведённого на фабрике 
Messerschmitt в Регенсбурге. 
А теперь к дополнениям. Самым 
заметным среди Brassin будет 
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Memoriál KIT Show Broumov 
Memoriál KIT Show Broumov 20. 5. 2017

20 мая прошла девятнадцатая модельная выставка в Броумове. 
На самом деле она была не прямо в Броумове, а в соседнем 
городе Отовице в местной ратуше, где также разместился 
ресторан La Sahula. Это был четвёртый раз, когда выставка 
проводилась в данном месте, и я считаю, что участникам 
понравилось. Всего было 294 модели, которые собрались в 
разных категориях. Были представители из Богемии, Моравии 
и даже Польши. В первый раз нас посетили люди с каждого 
конца страны. Учитывая тот факт, что в то же время было четыре 
аналогичных мероприятия в других городах, а также авиашоу в 
Чаславе, у нас всё получилось, и я хотел бы поблагодарить всех 
за то, что выбрали нас.

Несмотря на прогноз, погода была хорошей, и можно было 
даже сесть снаружи в ресторане, отличная возможность, 
если учесть количество участников и посетителей. Мы также 
предложили в качестве части мероприятия тур в местную 
пивоварню Оливетин, производителей пива Opat. Тем не менее, 
в следующий раз я не забуду посоветовать людям взять с собой 
тёплую одежду. По некоторым участникам после тура по городу 
можно было сказать, что они вернулись из Сибири.

Интересным аспектом шоу стало участие господина и госпожи 
Шульц из компании Eduard. Мне неприятно, что Шульцу было 
некомфортно и холодно в пивоварне, но я считаю, что это не 
повлияет на качество новых моделей...

Конец шоу и оглашение результатов были перенесены на час, но 
прошли в приятной и дружной атмосфере. Также не было ранних 
уходов, что я в некоторой мере считаю следствием местной 
кухни. Многие из участников затруднялись передвигаться после 
обеда, что уж говорить об уезде! Я считаю, что размеры порций 
и качество еды знакомы по предыдущим годам. 

Всего было выдано 72 награды, включая специальные. Награды 
Eduard в категориях самолётов и боевой техники выдавались 
самим Владимиром Шульцом, что вызвало уважение у 
получателей. Кстати, некоторых польских друзей нужно было 
убеждать, что это тот самый ‘Mr. Eduard’. Благодаря тесному 
взаимодействию с польским клубом IPMS Swidnica, наборы 
произведённые в Обрнице компанией Eduard, становятся 
популярными среди наших северных соседей, а что ещё важнее 
- собираются. Уровень качества собранных моделей сравним 
с местными, и я считаю, что первое место вызвало столько же 
радости во Вроцлаве, сколько и у других участников.

В заключение хотелось бы поблагодарить не только 
посетителей и участников, но также и спонсоров, без которых 
ничего подобного бы не вышло.

Следующая выставка пройдёт снова через два года, и мы уже 
рассматриваем возможность ежегодного проведения.

Для KPM Broumov
Ян Велих
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POHÁR TŘÍ KRÁLOVSKÝCH MĚST A KAMIKAZE CUP
В субботу, 13 мая в Сланах прошёл 7-ой ежегодный модельный 

конкурс Three Royal Cities, организованный местным клубом 
совместно с коллегами из Лоуна и Жатца. В этом году 
мероприятие проходило под патронажем мистера Храбанека, 
мэра города Сланы.

В помещениях Grand было показано 177 моделей и 
несколько десятков не участвовавших экспонатов. Конкурс 
был разделен на 15 категорий. Первые три победителя в 
каждой из категорий получили набор от Eduard и сертификат. 
Мемориальная награда Франтишка Томана за лучшую модель 
была присуждена Карелу Сутту за его Merkava. 

Воскресная часть шоу включала Kamikaze Cup, соревнование, 
ограниченное по времени. Это уже шестнадцатый год, в 
котором участникам нужно было собрать 1/72 Avia B.534 I или II 
Серии от Eduard. Eduard был главным спонсором мероприятия 
и предоставил наборы для соревнования. В этом году было 
11 участников, но только один успел завершить набор за 
отведённое время, включая добавление небольших деталей, 
окраску и даже расчалки. Всё это было сделано за 7 часов. 
Победителем стал Милан Бобок из Здице.

В следующем году шоу, включая Kamikaze Cup, пройдёт в 
Жатце. Расписание ещё будет установлено.

Владимир Степанек
Председатель, KPM Города Сланы
Организатор мероприятия
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Bf 110F 1/48

49833  Bf 110F  (фототравление)

49095  Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL (фототравление)

48567  Bf 110 workshop ladder (фототравление)

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

648085 MG 15 gun (Brassin)

648131 MG 81 gun (Brassin)

648135 MG 81Z gun (Brassin)

1/48, Кат. номер 8207
Пластиковые детали Eduard
фототравление 
маски 
декали от Cartogarf
5 окраски 
Бонус: смоляная фигурка 
таксы в масштабе 1/48. 
Случайный выбор из 3 
вариантов.

Рекомендовано:

Страница Продукта

НАБОРЫ 06/2017
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НАБОРЫ 06/2017

Bf 110F-4 Oblt. M. Bauer, командующий 11./NJG 6, Zilistea, Румыния, июнь 1944

Bf 110F-2 Oblt. G. Tonne, командующий II./ZG 1, Белгород, СССР, июнь 1942

Bf 110F-2 Ofw. T. Weissenberger, 6.(Z)/JG 5, Kirkenes, Норвегия, июнь 1942 

Bf 110F-4 Ofw. R. Kollak, 7./NJG 4, Juvincourt, Франция, июнь 1943 

Bf 110F-2 W. Nr. 5080, W. Frost, 13.(Z)/JG 5, Kemijärvi, Финляндия, зима 1942/ 1943 
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Spitfire Mk.XVI Bubbletop 1/72

72640 Spitfire Mk.XVI landing flaps  (фототравление)

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)

672142  Spitfire Mk.XVI wheels - 3 spoke (Brassin)

CX425  Spitfire camo scheme B 1/72  (maska)

1/72,  Кат. номер 70126
Пластиковые детали Eduard
фототравление 
маски 
декали от  Eduard
5 окраски

Рекомендовано:

Страница Продукта

НАБОРЫ 06/2017
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НАБОРЫ 06/2017

TE456, эскадрилья No. 501 RAuxAF, авиабаза Filton, 1949

RW393, эскадрилья No. 601 RAuxAF, 1949

SL721, ACM Sir James Robb, сентябрь 1951

SL549, эскадрилья No. 17 RAF, авиабаза Farnborough, 1950

SL718, эскадрилья No. 612 RAuxAF, воздушные гонки Cooper, авиабаза Elmdon, июль 1949
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Roland C.II 1/48

648242  MG 14 Parabellum WWI gun (Brassin)

1/48,  Cat. No. 8043
Пластиковые детали Eduard
фототравление 
маски 
декали от  Eduard
4 окраски

Рекомендовано:

Страница Продукта

НАБОРЫ 06/2017

648242
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НАБОРЫ 06/2017

Kasta 2, Kagohl 1, конец 1916/начало 1917

Lt. Seibert and Hptm. Pfleger, FFA 5b, Западный Фронт, осень 1916

Западный Фронт, лето 1917

1859/16, Bayerische Flieger Schule 5, 1917
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НАБОРЫ 06/2017

 2 схем окраски
 декали от  Eduard

Bf 109G-6 MTT Regensburg

Страница Продукта

Bf 109G-6/R6, W.Nr. 18807, Ofw. Alfred Surau,  
9./JG 3, Bad Wörishofen, Германия, сентябрь 1943

Bf 109G-6/R6/trop, Oblt. Emil Josef Clade, командующий 7./ JG 27, 
Kalamaki, Греция, январь 1944

48885 Bf 109G-6 (фототравление)

49093 Bf 109G seatbelts FABRIC (фототравление)

49094 Bf 109G seatbelts SUPERFABRIC (фототравление)

49095 Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL (фототравление)

648239 Bf 109G-6 radio compartment (Brassin)

648240 Bf 109G-6 cockpit (Brassin)

648246 Bf 109 cannon pods (Brassin)

648247 Bf 109G exhaust stacks (Brassin)

648255 Bf 109G-6 propeller (Brassin)

648261 Bf 109G-6 wheels (Brassin)

648265 Bf 109G external fuel tanks (Brassin)

EX512 Bf 109G spinner spirals (маски)

D48027 Bf 109G Balkenkreuze (декали)

BFC014 Bf 109G-6 1/48 (декали)

BFC015 Bf 109G Royal 1/48 (декали)

Рекомендовано:

1/48, Кат. номер 84143
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06/2017

632104 
AIM-4G

1/32 

Набор Brassin - ракеты  
AIM-4G в масштабе 1/32.
 
Набор содержит:
-Смола: 12 деталей
-Декали: да
-Травление: да, цветное
-Маски: нет

648312 
F-14A cockpit 
1/48 Tamiya

Набор Brassin - кабина для 
F-14A в масштабе 1/48. 
Заменяет пластиковые 
детали, простая сборка. 
Рекомендованный набор: 
Tamiya.
 
Набор содержит:
-Смола: 32 детали
-Декали: да
-Травление: да, цветное, 
стальные ремни
-Маски: нет

Собранный вариант на странице 55.

Страница Продукта

Страница Продукта

eduard 17INFO Eduard - июнь 2017

https://www.eduard.com/store/ru/eduard/aim-4g-1-32.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f-14a-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1-48.html


648325
M36 cluster bombs 
1/48

Набор Brassin - 
американские кассетные 
бомбы М36 в масштабе 1/48. 
Комплект содержит 4 бомбы, 
которые назывались „Funny 
Bombs“.
 
Набор содержит:
-Смола: 4 детали
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: нет

Набор Brassin - колёса шасси 
для Су-34 в масштабе 1/48. 
Набор содержит колёса и 
крыло переднего шасси. 
Рекомендованный набор: 
Hobby Boss.
 
Набор содержит:
-Смола: 16 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: да

648322
Matra R-550 Magic
1/48

Набор Brassin - французские 
ракеты Matra R-550 Magic 
в масштабе 1/48. Набор 
содержит 2 ракеты с 
адаптерами.
 
Набор содержит:
-Смола: 28 деталей
-Декали: да
-Травление: да
-Маски: да

648326 
Su-34 wheels   

1/48 Hobby Boss

BRASSIN 06/2017

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Собранный вариант на странице 55.

Собранный вариант на странице 55.
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672128
CBU-97 
1/72

Набор Brassin - 
американские кассетные 
бомбы CBU-97 в масштабе 
1/72.
 
Набор содержит:
-Смола: 12 деталей
-Декали: да
-Травление: нет
-Маски: нет

Страница Продукта

BRASSIN 06/2017

672152
Spitfire Mk.XVI gun bays 
1/72 Eduard 

Набор Brassin - крыльевые 
пулемётные отсеки для 
Spitfire Mk.XVI в масштабе 
1/72. Содержит отсеки для 
обоих крыльев и их крышки. 
Рекомендованный набор: 
Eduard
 
Набор содержит:
-Смола: 18 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

672157
H8K2 Emily guns

1/72 Hasegawa

Набор Brassin - пулемёты для 
летающей лодки H8K2 Emi-
ly в масштабе 1/72. Набор 
содержит все 5 пулемётов Typ 99 
с магазинами. Простая установка 
и замена пластиковых деталей. 
Рекомендованный набор: Hasegawa.
 
Набор содержит:
-Смола: 27 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

Рекомендовано: 70126, 
2117.

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/cbu-97-1-72.html
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672158
H8K2 Emily engines
1/72 Hasegawa

Набор Brassin - двигатели 
для летающей лодки H8K2 
Emily в масштабе 1/72. Набор 
содержит все 4 двигателя. 
Подготовлено для простой 
установки на модель путём 
замены оригинальных 
деталей. Рекомендованный 
набор: Hasegawa.
 
Набор содержит:
-Смола: 68 деталей
-Декали: нет
-Травление: да
-Маски: нет

BRASSIN 06/2017

Страница Продукта

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОЛИКОВ

Собранный вариант на странице 54.
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BRASSIN 06/2017

Коллекция из 3 наборов Brassin для Bf 109G-6  
в масштабе 1/32 от Revell.

- двигатель
- кабина
- колёса шасси

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

SIN63209
Bf 109G-6               
1/32 Revell

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/bf-109g-6-1-32-1-6.html


HMS Hood   
1/200  Trumpeter
HMS Hood часть 3 поручни 1/200 Trumpeter (53189)

06/2017 Избранное

Наборы фототравления и маски
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/hms-hood-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-1-200.html


HMS Hood   
1/200  Trumpeter

НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 06/2017

HMS Hood часть 4 шлюпки 1/200 Trumpeter (53190)
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/hms-hood-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-4-%d1%88%d0%bb%d1%8e%d0%bf%d0%ba%d0%b8-1-200.html


F-35A экстерьер 1/32 Italeri (32404) 
F-35A ниши шасси и бомболюк 1/32 Italeri (32405) 
F-35A интерьер 1/32 Italeri  (32910) 
F-35A 1/32 Italeri (33168) (Zoom) 
F-35A стальные ремни 1/32 Italeri (33169) (Zoom) 
F-35A 1/32 Italeri (JX201) (маски)

F-35A 1/32 Italeri
НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 06/2017
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https://www.eduard.com/store/ru/new-releases-june-2017/


Su-25UB/UK 
1/48 Směr

НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 06/2017

Су-25УБ/УБК экстерьер  1/48 SMĚR  (48927)
Су-25УБ/УБК интерьер  1/48 SMĚR  (49835)
Су-25УБ/УБК  1/48 SMĚR  (FE835) (Zoom)
Су-25УБ/УБК  стальные ремни  1/48 SMĚR  (FE836) 
Су-25УБ/УБК  1/48 SMĚR  (EX553) (маски)
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https://www.eduard.com/store/ru/new-releases-june-2017/


DKM U-boat VIIc U-552 
1/48 Trumpeter
DKM U-boat VIIc U-552 часть 1 корпус 1/48 Trumpeter (53191)
DKM U-boat VIIc U-552 часть 2 башня 1/48 Trumpeter (53192)

НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 06/2017
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F-35A 1/32  Italeri (JX201)

Bf 110F 1/48  Eduard (EX555)

Super Seasprite 1/48  Kitty Hawk (EX554)

маски июнь
НАБОРЫ ФОТОТРАВЛЕНИЯ И МАСКИ 06/2017
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/super-seasprite-1-48-1-1.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/bf-110f-1-48-1-1.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/f-35a-1-32.html


https://www.eduard.com/store/index.php?stoken=F0719BDF&force_sid=52b88e4b1ffe33f8dd1712fb1fc75174&lang=1&currency=0&listtype=search&searchparam=B-17G&cl=search&tpl=&fnc=executefilter&attrfilter%5B%5D=&attrfilter%5B17%5D=1%2F72&attrfilter%5B14%5D=Masks&attrfilter%5BmanRecom%5D=6523


49813 Su-27
49814 Su-27 seatbelts STEEL
48917 Su-27 exterior
EX546 Su-27

49815 MiG-25RBT interior
49816 MiG-25RBT seatbelts STEEL
48918 MiG-25RBT exterior
EX545 MiG-25RBT

73588	 Spitfire	Mk.IIa
72649	 Spitfire	Mk.IIa	landing	flaps
CX480	 Spitfire	Mk.IIa

BIG49172  Su-27  1/48  Hobby Boss

BIG49173  MiG-25RBT  1/48  ICM

BIG72126  Spitfire Mk.IIa  1/72  Revell

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта

Все наборы, которые входят в данный BIG ED, доступны 
отдельно, но с каждым BIG ED кономите до 30%.
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/%d0%a1%d1%83-27-1-48-1-3.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/%d0%9c%d0%b8%d0%93-25%d0%a0%d0%91%d0%a2-1-48-1-1.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/spitfire-mk-iia-1-72-1-2.html
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%82-bf-109f-4.html
https://www.eduard.com/store/ru/eduard/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-se-5a.html?lang=4


НАБОРЫ
84143			 Bf	109G-6	MTT	Regensburg		 	 		 	 1/48	 Weekend	edition
70126	 Spitfire	Mk.XVI	Bubbletop	 	 		 	 1/72	 ProfiPACK
8207	 Bf	110F	 	 		 	 1/48	 ProfiPACK 
8043	 Roland	C.II	Reedition	 	 		 	 1/48	 ProfiPACK
 
НАБОРЫ                             
53189			 HMS	Hood	pt.	3	railings			 		 	 	 	 1/200			Trumpeter
53190			 HMS	Hood	pt.	4	life	rafts			 		 	 	 	 1/200			Trumpeter
53191			 DKM	U-boat	VIIc	U-552	pt.1			 		 	 	 	 1/48			 Trumpeter	
53192			 DKM	U-boat	VIIc	U-552	pt.2			 		 	 	 	 1/48			 Trumpeter	
32404			 F-35A	exterior			 		 	 	 	 1/32			 Italeri
32405			 F-35A	wheel	bays	and	bomb	bays			 		 	 	 	 1/32			 Italeri
32910			 F-35A	interior			 		 	 	 	 1/32			 Italeri
48926			 Super	Seasprite	exterior			 		 	 	 	 1/48			 Kitty	Hawk	
48927			 Su-25UB/UBK	exterior			 		 	 	 	 1/48			 SMĚR	
49833			 Bf	110F			 		 	 	 	 1/48			 Eduard	
49834			 Super	Seasprite	interior			 		 	 	 	 1/48			 Kitty	Hawk	
49835			 Su-25UB/UBK	interior			 		 	 	 	 1/48			 SMĚR	
72654			 MiG-31B/BM			 		 	 	 	 1/72			 Trumpeter
73595			 MiG-31B/BM			 		 	 	 	 1/72			 Trumpeter
73596			 Ki-49	Donryu	/	Helen			 		 	 	 	 1/72			 Hasegawa

ZOOMS  
33168			 F-35A			 		 	 	 	 1/32		Italeri
33169			 F-35A	seatbelts	STEEL			 		 	 	 	 1/32		Italeri
FE834			 Super	Seasprite			 		 	 	 	 1/48		Kitty	Hawk
FE835			 Su-25UB/UBK			 		 	 	 	 1/48		SMĚR
FE836			 Su-25UB/UBK	seatbelts	STEEL			 		 	 	 	 1/48		SMĚR
FE837			 Super	Seasprite	seatbelts	STEEL			 		 	 	 	 1/48		Kitty	Hawk
FE838			 Luftwaffe	rudder	pedals			 		 	 	 	 1/48	
FE839			 Seatbelts	France	WWII	STEEL			 		 	 	 	 1/48	
FE840			 Spitfire	Mk.IX	seatbelts	STEEL			 		 	 	 	 1/48		Eduard
SS595			 MiG-31B/BM			 		 	 	 	 1/72		Trumpeter
SS596			 Ki-49	Donryu	/	Helen			 		 	 	 	 1/72		Hasegawa
SS597			 Spitfire	Mk.IX	seatbelts	STEEL			 		 	 	 	 1/72		Eduard
SS598			 Luftwaffe	rudder	pedals			 		 	 	 	 1/72	
SS599			 Seatbelts	France	WWII	STEEL			 		 	 	 	 1/72 
маски
JX201			 F-35A			 	 		 	 1/32			 Italeri
EX554			 Super	Seasprite			 	 		 	 1/48			 Kitty	Hawk
EX555			 Bf	110F			 	 		 	 1/48			 Eduard
CX484			 MiG-31			 	 		 	 1/72			 Trumpeter
CX485			 B-17G	antiglare	panels	(VE	production)			 	 1/72			 Airfix	 

BIGED
BIG49172			Su-27			 	 		 	 1/48		 Hobby	Boss
BIG49173			MiG-25RBT			 	 		 	 1/48			 ICM
BIG72126			Spitfire	Mk.IIa			 	 		 	 1/72			 Revell 

BRASSIN
632104			 AIM-4G			 	 		 	 1/32	
648312			 F-14A	cockpit			 	 		 	 1/48			 Tamiya
648322			 Matra	R-550	Magic			 	 		 	 1/48	
648325			 M36	cluster	bombs			 	 		 	 1/48	
648326			 Su-34	wheels			 	 		 	 1/48			 Hobby	Boss
672128			 CBU-97			 	 		 	 1/72	
672152			 Spitfire	Mk.XVI	gun	bays			 	 		 	 1/72			 Eduard
672157			 H8K2	Emily	guns			 	 		 	 1/72			 Hasegawa
672158			 H8K2	Emily	engines			 	 		 	 1/72		 Hasegawa 
BIGSIN
SIN63209		Bf	109G-6			 	 		 	 1/32			 Revell

июнь 2017
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ИСТОРИЯ

В ноябрьском инфо Eduard 2016 года чешский авиационный историк 
Ян Бобек опубликовал результаты своих исследований о приключениях 
выдающегося чешского летчика Эдуарда Кляйнкёнига в составе 
JG 9 “Fuchs” на арктическом острове Колгуев. Эта история меня 
заинтересовала, и я хотел узнать о ней больше. Зная, что коллега Бобек 
черпает информацию из немецких архивов, и что в этом направлении 
вряд ли  удастся узнать больше, я в решил обратить внимание на восток. 
Переписка и переговоры с известными российскими авиационными 
историками, а также запросы в ЦАМО РФ в Подольске, привели только 
к одному выводу - никто ничего не знает... Я понял почему в статье 
Бобека действиям JG 9 после окончания войны посвящен только один 
короткий абзац. Однако так как я, в отличие от скучного и занудного  
Бобека, смотрю на историю не только сквозь сухие исторические 
факты, а стараюсь в ней увидеть конкретные человеческие судьбы, 
было решено взяться за поиск в более широком формате.

Для  начала я попытался собрать информацию об острове Колгуев, на 
котором JG 9 вела свою героическую борьбу с норвежскими пингвинами-
убийцами. Мои следующие шаги, таким образом, неизбежно вели в 
Санкт-Петербургскую Кунсткамеру, в которой находится крупнейший 
российский музей антропологии и этнографии. Я узнал, что хотя остров 
был открыт в 1553 году английским мореходцем и путещественником 
сэром Хью Уиллоуби, первые жители прибыли на остров только в конце 
18-го века. Это были ненецкие семьи, которые занимались рыболовством 
и оленеводством. Более подробное картографическое исследование 
острова началось только в 1941 году, но оно было прервано началом 
Великой Отечественной войны. К сожалению, о последующем периоде 
вплоть до конца 50-х годов нет никаких упоминаний. Казалось, что мои 
поиски обречены на неудачу. Но в этот момент мне улыбнулась судьба. 
Один из кураторов, которой я рассказал историю JG 9, воскликнукла: 
«Вам надо поговорить с Заей Эдуардовной! Она уже на пенсии, но всё 
ещё живёт в Питере. Зая родилась на Колгуеве, сразу после войны». 
Она подняла трубку, и после получасовой женской болтовни мне 
радостно заявила, что Зая Эдуардовна согласна на встречу и обещала 
ответить на все мои вопросы ...

На следующий день я уже стоял у дверей маленькой квартиры на 
Васильевском острове. Мне открыла мелкая, но крепкая  старушка. 
Мне сразу бросились в глаза ее резкие черты лица, большие уши и 
выраженный прикус. Я рассказал ей зачем пришёл. Мой рассказ о 
статье Бобека, лейтенанте Кляйнкёниге и истории JG 9 она слушала 
с растущим вниманием и мне показалось, что даже с некоторой 
встревоженностью. Когда я закончил говорить, она  глубоко взглянула 

Panikova rodina.

Mustafja.

в мои глаза и твердым голосом заявила: «Меня зовут Зая Эдуардовна 
Канинхина - я дочь Эдуарда Кляйнкёнига!» Я был в шоке, из моих рук 
даже выпал стакан превосходного морковного сока, которым она меня 
угостила. «Вы удивлены, молодой человек? Садитесь, я расскажу 
вам всю эту печальную историю...», - старушка грустно улыбнулась 
и начала рассказ...

«Самолеты JG 9 приземлились на острове Колгуев летом 1944 
года. Их аэродром располагался на северо-востоке острова - там, 
где в настоящее время база нефтянников Арктикнефти. Эдуард 
был по своей природе любознателен, и поэтому в свободное время 
часто ходил на прогулки по окрестностям аэродрома. Во время 
одной такой прогулки на него напала пара пингвинов-убийц. От 
верной смерти его спас охотник Панику - мой дед. Случивешееся 
приключение объединило мужчин крепкой дружбой. Панику 
познакомил Эдуарда с красотой северной природы и научил его 
тактике борьбы с пингвинами-убйиами. Командир JG 9 гауптман 
фон Шлауер-Фухс не особо понимал  к братание своего подчиненного 
с туземцами. Аргумент Кляйнкёнига: «Ненцы или немцы, какая 
разница! Все мы люди...» он не принимал. Его проблема – если бы 
он прислушался к советам 
моего деда, то закончил бы 
свою жизнь не так бесславно. 
После трагической смерти 
командира уже ничего не 
мешало встречам двух друзей. 
Эдуард и Панику заключили 
братство крови как Виннету и 
Ольд Шеттерхенд.

При посещениях семейного 
чума Эдуард познакомился 
также с молодой дочерью 
Панику - прекрасной 
Мустафьей. Между двумя 
молодыми людьми вскоре 
вспыхнула любовь... Однако 
Панику, учитывая культурные 
и прочие отличия между 
Эдуардом и Мустафьей, их 
любовь не одобрял, и молодой 
паре приходилось скрывать 
свои чувства и встречаться 
тайком. Во время одной такой 
тайной встречи произошла 
трагедия. Панику поймал 
молодую пару при любовных 
играх за складом боеприпасов и 
в гневе уронил факел, которым 
освещал дорогу...»”

«Получается, причиной 
потери всех боеприпасов 
JG9 была не неисправность 
электросети, как пишет Бобек,» возмутился я. «Из-за любви 
двух молодых людей, вся эскадрилья осталась беззащитной перед 
пингвинами-убийцами!»

«Боеприпасов то они лишились,» озорно улыбнулась Зая 
Эдуардовна, «но беззащитными они явно не остались. У них были 
«Ёлки-Палки»!»

«Эдуард придумал примитивный, но эффективный способ 
воздушного боя с пингвинами-убийцами. Под крылья мессершмита 
подвешивались деревянные дубины, которые затем в пикировании 
сбрасывались на стаи пингвинов-убийц. Первые результаты не 
были блестящими (напомним, что JG 9 была разведывательной, 

Повесть о настоящем кролике

Libor Špůrek
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ИСТОРИЯ
и ее летчики не были обучены пикирующему бомбометанию), 
но с повышением мастерства летчиков удалось в одном налете 
убивать 6-8 пингвинов-убийц! Приятным побочным эффектом было 
то что пингвины-убийцы перестали ходить стаями и разбегались 
когда слышали звук двигателя самолета. Другим изобретением 
Эдуарда была переделка подвесных баков мессершмитов в 
простые огнеметы. Огненное колесо, образованное в результате 
кружения на малой высоте, надёжно останавливало пингвинов на 
внушительном расстоянии.

После окончания войны подразделение Кляйнкёнига не сдавалось 
советским войскам не потому, что Эдуард и его люди боялись 
попасть в Сибирь, но из-за гораздо более прозаичной  причины - 
попросту сдаваться было не кому! Ведь, как пишет и г-н Бобек, 
первая экспедиция исследователей и моржеводов прибыла 
на остров только в апреле 1946-го. Весь состав JG 9 был 
репатриирован в Германию, только Эдуард решил остаться со 
своей любимой Мустафьей. Он принял русскую фамилию Канинхин 
и стал председателем моржеводного колхоза «Колгуевский». 
Дедушка Панику, наконец-то, помирился с любовью своей дочери и 
летом 1947 года у Мустафьи и  Эдуарда родилась дочь - я...»

«Впечатляющая история,» сказал я, «Но как из председателя 
моржеколхоза получился ас-истребитель в Африке?»

«Вы знаете,» горько улыбнулась Зая Эдуардовна, «Кто рожден 
летать, ползать не может...»

«Отца постоянно тянуло в воздух... Его рапорты и просьбы 
о возврашении в авиацию, однако, постоянно получали отказ. 
К тому же, производство мороженого било все рекорды, 
колхоз процветал и за выдающиеся результаты он в 1949 году 
получил звание Бригады Социалистического Труда! Только эта 
награда убедила органы советской власти о лояльности отца к 
социалистическому строю. Осенью 1950 года он был восстановлен 
на службе ВВС в звании капитана и прошел переподготовку на 
истребитель МиГ-15. Для нас это, к сожалению, означало, что мы 
стали видеть его реже и реже. В мае 1951 года он пропал на целый 
год! Ссылаясь на военную тайну, он так и не рассказал, где провёл 
этот. Папа постоянно отвечал нам, что был добровольцем, 
и переводил разговор на другую тему. Иногда на него нападала 
тоска, и он насвистывал себе одну и ту же мелодию. Только после 
многих лет я узнала эту мелодию на телевидении – это была песня 
«Самоубийство безболезненно».

В 1957 году был отец сильно тронут новостью о полете в космос 

первого живого существа - собаки Лайки. «Заечка, увидишь, что когда-
нибудь в космос попадут даже кролики и люди!» сказал он мне тогда... 
С весны 1960 года отец практически перестал  приезжать домой на 
Колгуев. В письмах матери он писал, что его включили в сверхсекретный 
проект, о котором он не может даже намекнуть - но что мы будем 
гордиться им! Последнее письмо от него пришло 8 марта 1960 года – он 
поздравлял в нем своего любимую Мустафью с Международным женским 
днем, и умолял ее,  чтобы она завтра смотрела в ночное небо. Это было 
последнее извещение от него... Через несколько недель мы получили 
лаконичную телеграмму из Министерства обороны, что майор Эдуард 
Канинхин пропал без вести при выполнении служебных обязанностей. 
Все наши поиски его дальнейшей судьбы были напрасными.», - Зая 
Эдуардовна тяжело вздохнула и вытерла слезы, которые появились в ее 
глазах...

Я был смущен. Рассказ Заи Эдуардовны принес много новых деталей в 
мозаике судьбы выдающего Эдуарда Кляйнкёнига. Но меня приследовали 
новые вопросы. Годовое молчание Клайнкёнига совпадает временем 
участия 196-го ИАП в Корейской войне - это значит, что он принимал 
участие в боевых действиях в Корее? Этим можно было бы объяснить его 
летное мастерство на МиГ-15, которое показал в 1977 году в Африке ... А 
9 марта 1961 года был запущен Спутник-9 - модифицированный корабль 
ЗКА, разрабатываемый уже для полёта человека.  Может в его кабине 
сидел не манекен «Иван Иванович», а сам Эдуард Кляйнкёниг, будучи 
тем самым, почти за год до Гагарина, первым кроликом в космосе???

Я рассказал Зае Эдуардовне всё что знал о подвигах Эдуарда 
Кляйнкёнига в небе Африки. На прощание Зая Эдуардовна рассказала 
семейную тайну:

«Вы знаете, я не единственный ребенок Эдуарда и Мустафьи. 
Незадолго до своей смерти моя мать рассказала, что у них был еще 
один ребенок - сын. Он родился весной 1945 года.  Как я уже говорила, 
дед Панику был против отношений своей дочери с Эдуардом (давайте 
не забывать, что несмотря на то, что они были друзьями, Эдуард 
всё-таки был представителем оккупантов). Когда мальчик родился, 
Панику отвез его на материк и передал его в детдом. Мы даже не 
знаем его имени – дед когда говорил о нем, не называл его по-другому 
кроме как «тот Мустафьин пацан».

И с тех пор мою голову не покидает вопрос – откуда, всё-таки,  у моего 
друга Мансура такое пристрастие к стодевятым мессершмитам...

Модель Messerschmitt Bf-109G-6 в окраске Эдуарда Кляйнкёнига компания Эдуард выпустила осенью прошлого года в качестве 
“входной” модели Bunny Fighter Club. По сравнению c представленной в наборе версией я сделал следующие доработки для 
доведения модели до состояния самолета в котором он был найден экспедицией моржеводов в апреле 1946 года:

- вооружение было снято (к чему оно, если не было боеприпасов?)

- под крыльями подвешены «Ёлки-Палки»

- под фюзеляжем подвешен импровизированный огнемёт, адаптированный из ПТБ

- полотняные управляющие плоскости покрыты красным полотном. Считаю ошибочным мнение коллеги Бобека о применении  
полотна типа lozengе, исходно предназначенного для финских Фоккеров D. VII – откуда ему взяться на Колгуеве? Зато красного 
полотна в СССР всегда хватало

- шины, распавшиеся в 1946 году, были заменены на самодельные лыжи. Шасси при этом осталось неубирающимся. Также были 
удалены металлические створки основного шасси.

- поверх оригинальных немецких крестов были нанесены красные звезды. Мне кажется невероятным, чтобы после войны в 
Советском Союзе летали самолеты с немецким обозначением

- по воспоминаниям Заи Эдуардовны в знак своей любви Эдуард нарисовал под кабину своего самолета красное сердце с инициалами 
своей возлюбленной ...

Кат. номер BFC019
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ПОСТРОЕНО

Собран Jan Novotný
Camo A

Bf 110F1/48
июнь новинки
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49833 Bf 110F Upgrade set (фототравление)
648264 SC 50 German WWII bombs (Brassin) 
648162 SC 500 German bombs(Brassin)
648135 MG 81Z gun (Brassin)
648055 Bf 110 E/F/G main undercarriage wheels (Brassin)

Кат. номер  8207

ПОСТРОЕНО

Гюнтер Тонне родился 21 мая 1916 во Франкфурте на Одере и был зачислен в ряды Kriegsmarine в 1935. Он поступил на службу в Luftwaffe в 
1937 году, научился летать на Bf 110 и был назначен в ZG 1. В 1940 Тонне сбил семь британских самолётов, а в апреле 1941 добавил ещё один 
на свой счёт (Blenheim) в качестве лидера 6./SKG 210 (4 января 1942 Staffel был переименован в 6./ZG 1). В феврале 1942 Тонне был назначен 
командующим II./ZG 1. Он управлял данной Gruppe до декабря 1942, когда получил в своё распоряжение SKG 210, который был экипирован Fw 190. 
Он разбился после взлёта с аэродрома Reggio di Calabria. Двигатель остановился, и у Тонне не было шансов. Пилот имел на счету около 20 побед 
и был награждён Рыцарским Крестом (5 октября 1941) и Дубовыми Листьями (24 октября 1944, 
посмертно). Oblt. Тонне летал на нескольких Bf 110F-2 над русскими полями в 1942. 
ZG 1 назывались Wespen (Осы), так как техники нарисовали ос на носах 
самолётов из данной группы. Типичная камуфляжная схема 
была тонирована пятнами RLM 70 or RLM 71. 
Жёлтый цвет обозначал самолёты, 
летавшие на Востоке.

Bf 110F-2 Oblt. G. Tonne, командующий II./ZG 1, Белгород, СССР, июнь 1942
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Собран Petr Zatřepálek
Camo A

Spitfire Mk.XVI 
Bubbletop

1/72
июнь новинки
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ПОСТРОЕНО

Одним из самолётов, участвовавших в авиагонке 1949 Cooper Air Race 
был Spitfire Mk. XVI SL718. Небольшие вздутия на верхней плоскости 
крыла были созданы для того, чтобы уместить трёхспицевые колёса. 
Чёрно-белые фото показывают противоположные цвета на хвосте. 
Цвет полосы на фюзеляже неясен, но скорее всего это был светло-
-синий.

SL718, эскадрилья No. 612 RAuxAF, воздушные гонки Cooper,  
авиабаза Elmdon, июль 1949

Кат. номер 70126
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Собран Martin Jirkal
Camo A

Roland C.II1/48
июнь новинки
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Кат. номер 8043

ПОСТРОЕНО

Экипаж с пилотом Lt. Seibert и наблюдателем Hptm. Pfleger летал 
на данном самолёте над Западным Фронтом осенью 1916. Эти 
авиаторы входили в Feldfliegerabteilung Nr.5b. Фюзеляж был покрыт 
изображением рыбы со ртом и глазами на носу самолёта.

Lt. Seibert and Hptm. Pfleger, FFA 5b, Западный Фронт, осень 1916
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ПОСТРОЕНО

Собран Martin Benák
Camo B

1/48Roland C.II
июнь новинки
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ПОСТРОЕНО

Данный Roland C.II служил в немецком отряде на Западном Фронте. 
Roland C.II выполнял разведывательные задания в немецких ВВС, а 
также сопровождал истребители, когда это было необходимо.

Западный Фронт, лето 1917
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ПОСТРОЕНО

Собран Petr Zatřepálek
Camo B

Bf 109G-6 Mtt 
Regensburg

1/48
июнь новинки
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Кат. номер 84143

ПОСТРОЕНО

Этот самолёт принадлежал Альфреду Сурау, асу с 45 победами (некоторые источники заявляют о 46) на его счету. Его 
первый триумф случился 28 февраля 1943 в России, где он служил в 9./JG 3. Первой победой на Западном Фронте был 
один из двух B-17, которые он получил на свой счёт 6 сентября 1943. Ещё две последовали 1 октября. Последний раз Сурау 
участвовал в бое 14 октября 1943, пытаясь отбить второй американский рейд на Швайнфурт. Его самолёт был поражён 
оборонительным огнём бомбардировщиков, а сам Сурау был серьёзно ранен. Он скончался из-за полученных травм в тот 
же день. Глаза на капоте были у всех самолётов 9.Staffel из JG 3, обозначение на носу принадлежало Jagdgeschwader 3 ‚Udet‘. 
Вполне вероятно, что руль направления был жёлтым. Также не исключается возможность того, что нижняя часть капота была 
покрыта RLM 76, тогда как жёлтый остался только под тех.надписями на борту.

Bf 109G-6/R6, W.Nr. 18807, Ofw. Alfred Surau, 9./JG 3, Bad Wörishofen, Германия, сентябрь 1943
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ПОСТРОЕНО

Fw 190A-8/R21/72

Собран  Jakub Nademlejnský
Camo E
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Кат. номер 70112

Ас и пилот, награждённый Рыцарским Крестом, Клаус 
Бретшнайдер был одним из первых лётчиков II.Gruppe JG 300. Он 
имел на счету 14 побед перед тем, как переобучить на тактику Stur-
mjager, после чего он добавил ещё 20 побед, большинство которых 
было против тяжёлых четырёхмоторных бомбардировщиков. Он 
умер 24 декабря 1944 будучи командующим 5./JG 300, во время 
атаки на группу американских B-17. Пилота сбили истребители 
сопровождения, скорее всего из 357-ой Группы USAAF. Его 
самолёт упал недалеко от города Обераула, в Хессе. Sturmbock 
Бретшнайдера, названный “Rauhbatz VII”, был примечателен 
снятыми панелями бокового бронестекла на фонаре. Красная 
полоса на фюзеляже обозначает самолёт обороны Рейха из JG 300, 
она дополнена красной горизонтальной полосой - знаком 5.Staffel.

W. Nr. 682204, Lt. K. Bretschneider, 5./JG 
300, Löbnitz, Германия, декабрь 1944
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Собран Jakub Nademlejnský
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Fw 190A-8/R21/72
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Кат. номер 70112

ПОСТРОЕНО

Как и другой отряд JG 301, JG 300 изначально был организован как отряд ночных истребителей с целью отражения атак 
союзнических бомбардировщиков на оккупированную Европу. В начале 1944 роль была изменена на дневные полёты. II.
Gruppe, сформированная в июле 1943, летом 1944 была экипирована тяжеловооружёнными и бронированными Fw 190A-8/
R2 или R8, которые были специально предназначены для использования против бомбардировщиков. Сам отряд назвали 
Sturmgruppe. Один из пилотов в нём оказался восемнадцатилетний унтерофицер Поль Ликсфельд, чей самолёт - Жёлтая 
‚12‘, содержал надпись ‚Muschi‘. Роль JG 300 в Обороне Рейха обозначалась красной полосой на фюзеляже. Sturmbock 
Ликсфильда не был оснащён боковыми бронестёклами на подвижной секции фонаря, которые назывались ‚Scheuklappe‘ 
(лошадиные шоры).

W. Nr. 682958, Uffz. P. Lixfeld, 6.(Sturm)/JG 300, Löbnitz, Германия, декабрь 1944
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ПОСТРОЕНО

Собран Martin Benák
Camo M

SE.5a 1/48
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ПОСТРОЕНО

История 25-ой Аэро Эскадрильи началась 7 мая 1917 на Келли 
Филд в Техасе. В январе 1918 они пересекли Атлантику и прошли 
обучение в Британии. После его завершения отряд перевели во 
Францию и оснастили самолётами SE.5a. 10 ноября 1918 они в первый 
раз приняли участие в полётах над фронтом. В июне следующего 
года отряд был распущен в Митчел Филд, Нью Йорк. Капитан Рид Г. 
Ландис, бывший пилот эскадрильи No.40 RFC, в августе 1918 был 
назначен командующим 25-ой Аэро Эскадрильи. Эмблемой 25-ой 
Аэро Эскадрильи был палач в чёрном, с маской и большим топором. 
Самолёт Ландиса также был оснащён обозначением командующего 
отрядом - красным бриллиантом на хвосте и двумя белыми на верхней 
части фюзеляжа.

F8005, Capt. R. G. Landis, командующий 25ой Аэро  
Эскадрильи, Collombey-les-Belles, Франция,  
ноябрь 1918
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ПОСТРОЕНО

Собран Ivan Ryšánek
Camo J

SE.5a 1/48
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ПОСТРОЕНО
F9029, эскадрилья No. 1 канадских ВВС, Shoreham, Великобритания, 1919

Кат. номер R0015
Страница Продукта

Эскадрилья No.1 канадских ВВС была 
сформирована 20 ноября 1918 на Верхнем Хейфорде 
в районе Оксфордшир. 1 апреля 1919 эскадрилья 
базировалась на аэродроме Шорхам и была 
оснащена SE.5a и Sopwith Dolphin. 

Самолёт F9029, эскадрилья No.1 CAF, был частью 
заказа на 200 истребителей от Vickers. Часть 
заказа была доставлена перед концом войны, но 
большинство пришли после. В качестве обозначения 
принадлежности к CAF на хвосте был кленовый лист, 
а обозначение на передней части скорее всего было 
персональным.
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ПОСТРОЕНО

Собран Pavel Zimandl
Camo A

SE.5a 1/48
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ПОСТРОЕНО

Эскадрилья No.143 была сформирована 1 февраля 1918 в Троули, 
и оснащена Armstrong Whitworth F.K.8. В марте того же года её 
переэкипировали на SE.5a и переместили в Детлинг. Ночью 19-20 
мая отряд принял участие в перехвате первого немецкого налёта 
бомбардировщиков Gotha на Лондон. 

Эскадрилья No.143 была сформирована 1 февраля 1918 в Троули, 
и оснащена Armstrong Whitworth F.K.8. В марте того же года её 
переэкипировали на SE.5a и переместили в Детлинг. Ночью 19-20 
мая отряд принял участие в перехвате первого немецкого налёта 
бомбардировщиков Gotha на Лондон. 

C1803, Capt. C. J. Truran, эскадрилья No. 143, Detling, 
Великобритания, май 1918

Кат. номер R0015
Страница Продукта
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ПОСТРОЕНО

H8K2 Emily engines

Spitfire Mk.VIII cockpit 1/72

1/72 Кат. номер 672158
Страница Продукта

Собран Petr Zatřepálek

Собран Petr Zatřepálek

Кат. номер 672156
Страница Продукта
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/h8k2-emily-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-1-72.html
https://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/1-72/spitfire-mk-viii-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1-72.html?lang=4


ПОСТРОЕНО

Su-34 wheels 1/48

M36 Cluster bombs 1/48

AIM-4G 1/32

Собран Petr Zatřepálek

Собран Petr Zatřepálek

Собран Petr Zatřepálek

Кат. номер 648325

Кат. номер 632104

Кат. номер 648326

Страница Продукта

Страница Продукта

Страница Продукта
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https://www.eduard.com/store/ru/eduard/%d0%a1%d1%83-34-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%91%d1%81%d0%b0-1-48.html


BIG3376		Tempest	Mk.II		1/32		Special	Hobby
BIG49174		Ki-61-Id		1/48		Tamiya
BIG49175		Su-34		1/48		Hobby	Boss
BIG49176		H-21C		1/48		Italeri
BIG72127		Do	17Z-2		1/72		ICM

632098		Mk.82	bomb	w/	Mk.15	Snakeye	Fins		1/32	
648323		Matra	R-550	Magic	2		1/48	
648327		German	Submarine	8,8cm	gun		1/48		Trumpeter
648328		He	219	wheels		1/48		Tamiya
648329		Bf	109F	seat	early		1/48		Eduard
648330		Bf	109F	cockpit	w/	early	seat		1/48		Eduard
648331		Luftwaffe	FuG	16	antennas		1/48	
648332		Bf	109F&G	Pitot	tubes		1/48	
672154		Spitfire	Mk.VIII	gun	bays		1/72		Eduard
672159		Me	262	wheels		1/72		Airfix

SIN63210		Mosquito	FB	Mk.VI		1/32		Tamiya

BIGED (июль) 

BRASSIN  (июль) 

BRASSIN  (июль) 

июль 2017

BIG49174

BIG49176

632098		Mk.82	bomb	w/	Mk.15	Snakeye	Fins		1/32	

BIG72127

НА ПОДХОДЕ
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648329		Bf	109F	seat	early		1/48		Eduard

648327		German	Submarine	8,8cm	gun		1/48		Trumpeter

648328		He	219	wheels		1/48		Tamiya

648331		Luftwaffe	FuG	16	antennas		1/48

648323		Matra	R-550	Magic	2		1/48

648330		Bf	109F	cockpit	w/	early	seat		1/48		Eduard

июль 2017НА ПОДХОДЕ
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672159		Me	262	wheels		1/72		Airfix

648332		Bf	109F&G	Pitot	tubes		1/48

672154		Spitfire	Mk.VIII	gun	bays		1/72		Eduard

июль 2017НА ПОДХОДЕ
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Collection of  4  Brassin  sets forMosquito FB Mk.VI  
in 1/32 scale by Tamiya.

- nose guns,
- gun bay,
- undercarriage wheels,
- exhaust stacks.

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

июль 2017
SIN63210  Mosquito FB Mk.VI  1/32  Tamiya

НА ПОДХОДЕ
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фототравление (июль) 

11104
Warhawk
1/32

8414  1/48
Bf 109F-4

70105 1/72
Avia Bk.534

53193			HMS	Hood	pt.	5		deck			 1/200		Trumpeter
53195			DKM	U-boat	VIIc	U-552	pt.3	hull	body			 1/48		Trumpeter
53196			German	U-boat	flags			 1/48	
32406			P-40N	upgrade	set			 1/32		Eduard/Hasegawa
32911			Sopwith	F.1	Camel			 1/32		Wingnut	Wings
36356			Panzer	IV	Ausf.	H			 1/35		Zvezda
36357			Panzer	IV	Ausf.	H	schürzen			 1/35		Zvezda
36358			Scammell	Pioneer	SV2S			 1/35		IBG
48927			Yak-28P	exterior			 1/48		Bobcat	Models
49841			Yak-28P	interior			 1/48		Bobcat	Models
49847			Super	Seasprite	cargo	interior			 1/48		Kitty	Hawk
73600			Me	262A-1a			 1/72		Airfix	
 
ZOOMS

33170			Sopwith	F.1	Camel	seatbelts	STEEL			 1/32		Wingnut	Wings
33171		 Luftwaffe	rudder	pedals			 1/32	
FE841			 Yak-28P	seatbelts	STEEL			 1/48		Bobcat	Models
FE842			 Yak-28P			 1/48	
FE843			 SE.5a	seatbelts	early	STEEL			 1/48		Eduard

FE844			 Bf	109F-4	Weekend			 1/48		Eduard
FE845			 Luftwaffe	cowling	fasteners			 1/48	
FE846			 Seatbelts	Soviet	Union	WW2	fighters	STEEL	1/48	
SS600			 Me	262A-1a			 1/72		Airfix
SS601			 Spitfire	Mk.VIII	Weekend			 1/72		Eduard
SS602			 Seatbelts	Soviet	Union	WW2	fighters	STEEL	1/72	
SS603			 Luftwaffe	cowling	fasteners			 1/72

7442  1/72
Spitfire Mk.VIII

8162  1/48
Fokker Dr.I

НА ПОДХОДЕ
июль 2017 / Событие
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FE844			 Bf	109F-4	Weekend			 1/48		Eduard
FE845			 Luftwaffe	cowling	fasteners			 1/48	
FE846			 Seatbelts	Soviet	Union	WW2	fighters	STEEL	1/48	
SS600			 Me	262A-1a			 1/72		Airfix
SS601			 Spitfire	Mk.VIII	Weekend			 1/72		Eduard
SS602			 Seatbelts	Soviet	Union	WW2	fighters	STEEL	1/72	
SS603			 Luftwaffe	cowling	fasteners			 1/72





NOVEMBERFEST
1 - 2 Dec. 2017

Capacity  
144 persons


