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цена договорнаяi

Мы coxpaHultu, в цем вы убеаumесь пролuсmав " ДэроП-
лан", пракmuцескu все прехнuе рубрuкu, вызьлвав-
шuе uнплерес у фанаmов оп ааuацuu u в первую оцереаь - у
моOелuсmов, Помuмо орuzuнальньlх спаmей реdакцuя ре-
uluла публuкоdаmь маrперuсlлы u uз аpyzux uзdанuЙ,прu-
чем вполне леzа.,lьно. Веdь в наше mяхелое во всех оmно-
luенuях время асшеко не кажаый iloxem позволuлпь себе
выпuсьaваmь, покупаmь, вы,rrенuвапь мноzочuсленные
авuацuонные журнйы,_ осо_бенно зарфехные- Ну а на ма
совыё бuблuоiёкu нааехаы Mcuzo - эюномuцескuй крuзuс
u uх сmороноЙ не обоLuел.

Чmо uз эmоео получurпся? На первьlй раз воm чmо:

' В центре внимания (стр2)
Корожое сообщение о неормнарном соOытuи и новои
модификации "старого" самолета.
! Ле-7? Ла-5! (cTo,S)
Или как сэкономит; СКВ (лиры и кроны),
1 "Пеовым делом самолеты" rirp,z)
МатерцЪл на лiбимую тему в )tурнале "llфеhист- конст-
руктбр" за более чеiл 20 ieT.
' "Сеоый" по-английски (стр.8)
Серыi фет в камуфляжных окраёках Ъамолетов ВВС
Великобритании, 1939-1945 гг,* F4F или FМ? (сто11)
Система обозначениЙ c|aMoheToB морской авиации СШД-

] Ноу-Хау (стрн)
Ьесплатная раздача совеюв всем желающим-
' ВАС Liohtnino: самолет и модель (стрl5)
Наш разво'рот - по-пулярным (у нас) модёлям NOVO.

* Barracuda "под рентгеном" (стр2О)
Страничка для тех, кто йнтересуется внуренностями само-
лета.* В,24 со звездами (стр21)
История омого прфентa
' "Плоды независимости" (стр22)
рассуllскiiия нашего Новоэксперта о жизни и нOвых оте-
честЁейhых моделях с приложеНием на пяти страницах.

' Авиатека lcTo3|)
Что читают цашЙ iолiеги в "сред]ем" зарфежье -
ная пресса чехии и Lловакии.

САМОЕ НАЧАЛО
J<\rpoi1,1lH" \Ь l
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А.Никифоров

В центре

внимания

Специально для АП

__ IЬцец Eg-x - прекрсвое sремя Gля сгевдомков, разумеется!)tИЕlr Миr\.r и Су - в цёrrтре вюдrаirия на авиасалояах r,оrф, r.rЬдаьные
Фирl,ш спешат олередить конt(уреятов!выпусха, одну 3а др]пой храс-
вовве3дпые яовинки. Так .rто теперь модели 1,1иГ-29, Су--27 п пЪ. в
оольцом _выOоре. И trе тоJIжо в мцвничЕых '.шопах.. и отечествейьц
моryсах"| но и в комещиях вашrд( о€lцовиков. Им бы !адовотъся.

но их JlицД ншцlя)(ены, цtтляд - Еа "затmд": а вдрl5т там придпrа"пи
lтго-то нов€нькое пDо "нас"?
_ Не туда смоцlЙе, KoJr,Ierи! не сгол ждать хоIюших новостей из-зе"бугра". Давstfге caltcr переюЕIrм "Хасеrаву..!

. лffля Tei, кто не боится'прймсь натмлjникол. по ..фирме''!!! 3имой
1992 г. на одrом из "под!одtiкlп" аэродрмов состоялсi п?rrryзахрьгтьгй
"авиасалон". Ею посgгили яеiдrой,rис,'rенные руководители странснг и в несхольхо большем коли,IеJтвё - авиафнiты. d;; й;;
лицезреть стройньй ряд самолетов и в€9толетов. в тола чис-lrе - cv-27к_
Су-27ИБ, T-l0M-6, Су-2ýТ, MC-l9, МиГ-3lМ, вовые модифЙации
МиГ_29ипD.ипD.

Не зн8ем, хакое впеч8тлеяие проиiвел зтот авиас8лон ва ItнеDалов
и raинисгr,овt стендовло<и хсе побежлпа бMerotBaTb пDипDяТаянfuе На"серный" деIъ "Тоiо€fц" с "игла!б.l" на модели Су и IЙиГЬв,

Одмко кро{е "плsстика]' и инструl,t€нюв )t.елательво иметь ипошrвý, "АэрогЬанов", це буryт помещенш рехомевдации по хоя-
версироЕанrло старых 

'аRоi,lых 
моделеЙ в яовые ]чолабихацrм.

Тем, кто уr(е приобрел лервýй "рсполневшиi"'яоlчеi нашею
журкца исключитеJIьIrо поа€lцо - можво ýраЕу приступать х совддвию
IчодеJIи.

Су-25Т
ф-2ýТ - одноместt|ая модифцкsция Су-2.'!/Б. Самолет оснащен

новы}{ аlехтроняылi и лазеряь!м оборудоrдЕием, двухствольная 30- мм
тrушка cMo.rгпrРBaм под Фюзеляжем на подвижноtýt (в ве!rп,tхаlпьяой
плосхосм) лаiЬете.

Все ц}мевеия и передеJIки ухазllны на схемах сгрелхsми. Ках
видитеl caltoe труд{ое - это сделать новый яос и поставить пушку,

досьЕ # 1.9з
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Су-25ТК

Это "московский" Су-25 ТК. Са-
мые зtlачительные отличия от "мин-
ского":
- цилиндрический контейнер на киле
чуть длиннее:
- киль стал "цельныr,l", т.е. нет попе-
речвого стыка, как на Су-25 УБ;
- кожух подФюзеляжной пучJки не-
сколько другой конструкции, за-
креплен на "рояльной" петле;
- обшивка над обрезом пушечных
стволов выполнена из стали;
- створка стойки передней опоры
сделана с откидныц элементом в ви-

де ступеньки.
Отличаются саl.tолеты и окраской.

В Минске у Су-25Т верх - в пятнах
серого цвета трех тонов, низ - серо-
темво-rолубой. В Москве Су-25 ТК -

обычный камуфляж; верх - зелено-
коричневый, низ - светло голубой.

7 fц 2гl

о
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Ла-7?Ла-5|

В.Журавлев
Ла-5 в коллещшt. Можяо, ко-

яеqно, :цтrrФтив э:rнlто сум-
мlt,досIllть чешсхую модель I,iJIи
!,(Ьдель фирidы IЬlегi. А можно
сдеJвть JIа-s и !в "яововског0"
Ла:7. }тот r,iатериал для тех. хто
выоерет второи ц/ть.

конвеосиDовать r,rодель ла-7 в
JIа-S и Ла-5фн несложно и это,
есI9ст@яво, ведь п[ютотипы ilв
ваход!!.lмсь в c:lмoм I{епосредст-
веюIом родсгае.

oпto из счЕе,с-,rвенных внеш-
ню( ;азличrii ла-5-ю и ла-7-rо
- в fiiлее широком фrоселяже по-
сJIедrепо на ]лlастке 0т капотд до
кабшы пилота. но "нововский"
ла-7 как ооз и г!ешfi своей "xv
добоЯ" и iозгоф п;юблем в этti*
части |(ак раз и не Dудет.

А теперь о том, что же нужяо
передеJIатъ:

- изпотовитъ воздчхозаOорник
чфюратора, майорадиатор.
Фтемтели oopтoвoro вооруже-
ния, створки выхлопною кол-
лектора (из тоякою полистиро-
Jи} и храпових вала возryшною
винт& (rв,отO€зка инь€rционнои
rллы) - рис.Аj_опилить ооковые поверхно-
сти капога - рис.Г;_ :вr,lelorTb yrracтoK крыла в

выjивить. но прще сделать ек,
яаооряым, склеив в пакет пла-
сгивы по,JIистиlюла. с пос.lедчю
щей обвботкdй. Возryхомбор-
них харюратора тоже нуя(ен
новый (он 1наците,!ьно отлича-
етсс от в{вдчхOзафо}rика на Ла-
56я). оис.Б.'Фdйрь кабиlrы можно пере-
делать й (Ьонаря от Ла-7, умли в
лицrвюю tвcтb и сочrли(фвав пе -
ремет. А можно и опIlтамповать
яовыи из пDозраqноIt, упаковоч-
ноr0 rLпасгика. В мчеств€ пуав
сона есь смысл использовать
опять-таки фонарь Ла-7-ю, за-
литый эпоксидtой смолой и с со-
шли(Ьоваю{ыr, переrrлетомt
пис-Е.' Детали иtfrеDьеDа на рис,Д,

несколько пмктйчесl(их сс-
ветов. Восдшайборнrпс кафю-
ратор& мох<во сделать так: из
тонхоm полистирла вырезать с
неооrqшим зaшасом :|аrотовку,
t :lогцлъ е€ по qертежу и прикле-
ить к капоту, :вФиксиромв ее
trитхами ч€рез узкую резиновуюгрtлажу| уложенную поверх
детали,

Перетцет Фонаря можно тоже
сделатъ из тонкопо полистирола
(огданоrrхи из под сIqетавы, есJrи
у мс. сохранилась такая ре-
дхостьr.

в здх,точение несколько ваDи-
дrтгов окмски иствебrtтелей Ла-
5 и .Iъ-siЬн. востановrенных по
tЬотогэаф'иям и rryбликациям из
радЕrqяых r€даяий.

Специально дляАп

@u@
1у""лч*""о

-А-Y

фЩ','@

ffi - 0аmопч.коrпорD.G

N- gdопчmь

наобдоаuмо сdслоmь 0но8ь

"жсЕгАвА-сАм" # 1.93
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Рuс.l ]Ib| fuажOы
Iероя Совеtпскоzо Со-
юза ВчrпаJчlя Ивuлвu-
чапопrова В zdы вой-
ны он cЙepmuJl47s Ь
ееых выJЕlпN, а ]l7
вазФшн*r фях сбчл
лацно 4l фалаuсmскчй
са.полеп u I,3- а цlуппе.

Кросно-беJIая окан-
mмm зоеэd (на фюзе-
Juчке ч верmuкаJaьнол
оперенuч) mолько на
ера це с ФJtьlл цве-
tпо* 3везful,кч п&0 -
rрсЕные, ,ю mелнеq
чеп О.3., u на фоне
заезfu чlлеюп белую
оrанmмЕу (нолер 0l -
без оrчlmмкч).

Puc.2 Ла-5фн лэmчч-
ха l59 ИАII - капuпаJла
пчхdеевц боевцrлuеzо
в 1944 zdу за JIенuнz-
раа

Ролб чфхвыФ uII
- белые, НаOпuсь u
опанlповrа мф0 - се-
рфрuсmые. Борmовой
нолер15-счерной
окапmмкоЙ-

Рuс.3 ]Ia-5 8-2о ГИ-
АII ( I9lИе.,Тум).

На капоmе (с &ux
crllopot) церная фква
"Ф" в аuюп круее. Таr-
,пчческuй нолер - се-
рфрuсmый, fuз оЁан-
mовхч-

I- черньl0

t]-ёелый

FТl-непmый ffi - серебрцсгп.N - кросньlU

liilii,]J

ffi- серыu [I]-сЬ.еопgй-

lll
!lI

,l;;,i
lllltt

АвА_сАм"
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т€жи т9м
ато понятно

тично.
как изввстно. v нас с чеотежа-

ми "напряжвнks'. Хуrjналов,
их пуоликуlоших. - раз.два и
оочелся, а специэльнцх изда-
нии и тоrо меньще. да и каче-
ство не асегда на уровне,., Хо-
тя, надо признать, встречают-
ся и шедевDн в поямом смнс-
ле 9тогоълова - Dаботы В.кон-
дратьева, М.Ма'слова. П, Ко-
лес8икова.
так что ж6. rде и koftra было
опубликоваiо? Для "начала
возьмем подшивки жчDналов
"Моделист-liонструктоij" по+.
ти за тридцать лет и посмот-
рхм.

19м
N7................як-12

1965
N 1 1 .... ....,...... L_29
N12....,..........AH-10

,l966

Nз................"Рачек"
N4,...............AH-2M
N6,............,,.пе-8. ш-lз
N7..........,.....K&.26
N8......,.........AHT_25

1967
N1...........,....як-18пм. sAAB

J-з5 Drаkеп
Nз................"кDылья танка"
N4......,.........L-2ф Morava.
N5................миг-15. Fokker

S_14 "MAX-TRENER-11"
N6................Ил-2
N8.,..............Ан-24Б
N12...,,.......,..AH-22

1968
N2.....,.,.......,Ил-28
N3.. ... ..... ,.... . пе-2
N4....,...........кц€ (планер)
N5.....,.........."KoHeK - го'iбч

нок": опозна
вательные знаl(и

N7.......,..,.....и_16
N9....-...........миг-з
N'l0...............АИР-3, Як-18, Як-

18т
N1'|...............AHT-2. Tv-134
N12......,........AH-2

,l969

N1....,..........,"зв€но" Вахми-
строва

N2.._..._.........M4
N3......,.........по-2, Бе$
N4.,..............ла-5ФН
N6........,.......сАм-5бис
N7.....,..........P_5
N12...............Илья мчромец

серия В (1915г.)

N 1,....,..........Аир-6
N2................миг-'l5
Nз................zllп Akrobat
N4.............,..Бок_5
N5,...............Ил-4 [ЦБ-З)
N6..,.............Gloster Meteor

Mk,l
N8................AH-24PT
N9................вФdlе - PAP.'l00
N10...............Як-5
N'l2_...-_...._._.-soltflre

Mk.lx/xV!

1971
N4................И-lаз "чайка"
N5....,....,......тБ-з
N8........ .... .... як-/к)
N l0,..............Р-З8 Llghtning
N 1 'l _.._.._._.-_-_. Р-з9 Alracobra

19т2
N2...............,DH-89 MosqUlto
Nз..............__мБр-2
N5...........,....Би-,l, АИР-1
N6.......,.,.._...P-51D МUstапg
N7....,.-.......,.P-,|
N8..,.,..,....,...NleUpon 17
N9_.-_._.._-..-_._AHT-20 ("Максим

l оDькии )
N10.....,.,....,,.дБ-з
N 1 1.............,.лагг-З

197з
N,l..........,....,A-7
N2................сБ-2
N3................LltUапlkа
N4,....,,.........yT-2M
N5.............,.:ла-'l'|
N8................як-24
N9.-..-.-.._._..._Ил-28
N10...............Ил-l4м
N t '| ... ... .. ... .. .. стал ь-2
N'l2,...,.........,самолет можай

скоrо

1974
Nз..-.._..,..._.._PzL-lM Wlloa
N8..._............KBaHT
N9..,.....,...,...Ла-7
N 12...............Сr2 (ч. 1)

1975
N1...,.........,..як-1
N2,..,..,.,.......Су-2 (ч,2)
N3.,....,....,..,.КАИ-12 "Приi,iо

рец"Na -.-.,.-,._-як-з
N5................Ше-2
N6...,,.,.,..,.,..г-1 1 (дес. планер)
N7.,..,......,....cv-s
N8................иh_2
N'|0...,..,....,... Б Б-22 (Як-4)
N1 1......,........cv-'|2
N 12......,.,......"8 М?рта" (пла

нер)
,l976

N1.._.-_.,_-_.,...cv-6N, яi_l8т
N3.......,.,......по-2
N4,...............АВФ-10 (планер)
N5.._..__..._....-як-9
N6.........-......ш-2
N8................утБ-2

1977
N2...............,(боцбц на моде

лях)
Nз.......... ..... . И.4
N5..........,.....Бич-3
N6.,...-_.,.-..-..Бе-зо

N9.........,......AHT-25
Nlо_-.............як-9Р
Nl 1......,........Су-26М

198а

1989
N 1 . . . . . . . . . . . . . . . . К-'|2 "Жар-лтица"
N2......,.,,...,..F-5А Lightnlпý
Nз....,.,...,.....р-10 (хАи-5)
N 5.,.... .. . ... ... ,ут-2
N 7....,..,..,..... Е -2 С Hawkeye
N8....,..,..,.,...ми-26
N1 1,......,.......к_7

1990
N2..........,...,.Р-40 Klttyhawk
Nз...........,....НUrrlсапе Mk.lA
N7....,.....,.....к-2lз
N8.......,......,.ла-15
N9...........-....Fsrmап мF-1 1

N1 1......,..,.....PzL Р-23 "Karas"

1991
N1...-..,.........RАF вЕ-2Е
N5......,..,,.,...Теmреst Mk.v/ll,

vlckers vlmч lv
N7 - .- .__.-..-..Роtбz xxv '
N9,..,,.,.....,...GoTHA(L.F,G.)

G.lV
N1 1,.........,....Сикорский c-xvl

Что ни rоворите. а диалектика
есть диалектика, и количество
перерасIает,так ска9ать.в ка-
чество, lлядя на этот список,
начинаещь думать, что _!е так
чж все и Ьезнадежно. черте-
Яи, конечно же. не равноцен-
нне. многие таковыми воооlле
назбать слохно, скорее "Tp!,t
проекции, да пять сечении-,
но есть и такие. что не только
не хчж€ Dазных Tai{ "грендже-
ров" и "б9нтл]r", а пох!луй и
получцJе [осоьенно опуолико-
ванцые в последние лет де-
сятьr.

Первым делом самолеты

N8................миг-з
N9..........,.....рп-з18_1. Бич-7А
N 

,l 
1 . ,.. ... ... ... .. Бо к_5

N 1а.,........,...,А-15 (планер)

1978
N3...........,....хАи-з
N5........,.......як-20
N8........,.......AHT-25

,1979

N5_..-_...........як-6 (ч, 1)
N6..........,..,..Як-6 (ч,2)
N7....,..,..,.....Bleriot xl
N8....,...........Аир_7
N9.......,..-.....г-22

,l98o
Nt...............AH-28
N5.._.._..........АИР-1 (ч.2)
N6.,...,........,,АИР-1 (ч.2)
N8..._.._.._......як-52
N12..,.........,..МиГ-8 ("Утка")

1981
N5_......_.._.._..Аир-з
N7................M-15
N8,...............Аир-5
N 1о._..-_.-..-_..,г-25
N'l2...............СПЛ (Гидро-1)

,|982

N1..........,.....Morane G
N3.,...,.....,....Nleupon xxlVbls
N5........,.,.....Ил-2, sopwitch

Triplane
N6................Ил]l0м
N7........,..,..,.и-5
N9................и_16
N11...............и-17

198з
N 1............,..,и-3о
Nз.........,......пе-збис
N4,...,......,...."Главное оружие

sвианосца'(ч,1)
N5.......,........як-7
N6._...,.....,...."главное оDvжие

авианосцЬ"(ч.2)
N7...........,,.,.и-185
N8.,...,..,..,....дБ-АN0 .__-. ла-9.11
N'| 1..,............як-15/17

19м
N1..__............cv-9/1 1

Nз...-_.......,...миг- 1 5
N7........,,...,.,миг-Ф-2'1
N9............,...Rioht "Flver"
N 12_........_..... Fйmап lv

1985
N,1........,......,volSln
N3................sopwlrh ТаЫоld
N5-..._._......_..ла:5
N7................HanSa

ВrапdепЬчrg
N8,..,.........,..Ил-4
N9................ил-4, м-5
N'l 1...............Ачrо-5м

1986
N1.,..............P_1
N 5.... ... ... ... ,.. р_з
N7....,..,-.,.....р-5
N8.......,........пе-2
N10...............P_6

,l987

N1........,..,..,.мБр-2
Nз................А-7-зА (автожиD)
N5,.,..,.,,.,...,.як-4 (Рj12lББ-22)

тоточныв чер

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА

N7.......,..,..,..Ty-2

# 1.9з
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]]""# ::":"fi-Ж:::;:Ж "СеD ый " по _ англи Йски
сок и их изготовление отвечал от-

дел исследований и производст-

Немноrо истории
Коr,да авиамоделисry прихо-

дится иметь дело с камуФляжнц-

ми цветами flериода второй миро-

вой аойнU, ничего, вероятно, не

представляется ему столь залу-

таннuвt (ак волрос о красках се-
poro цвета, приl,,iенявшихся для
окраски саi олетов ВВС Велико-
британии. Отчасти это происходит

потоцу, чтоt во-первнх: краски

ицеют разные источники пройс-

хождения и разных производитё-

лей, во-вторых, существует боль-
шое количество инструкций по их
использованию и, в третьих, за

цаетовой стандарт тоrда отвечало

несколько учреждений.

Гlоначалу следует разобраться в

системе идентификации красок

ва_

Кахдоиу оттенку краски при-

сваивалось название. наприi{ер.
"Sky" (небесннй серый). Kpatкa
"Sky" raогла производиться на ос-
нове разнообразннх видов целлюлоз и синтетических эмалей.
Основа изrотавливалась в соответствии с технической инструк-

цией и разрешением The Dlaectorate Technical Development
office, DTD Иирекция управления техническоrо развития). Инс,
трукци, нумеровались: DTD1. DTD2 и т.д. и в таком сокращенном
виде использовались в докуlчентации. Характер покрытия или

блес( краски также учитывались в ее но!tенклатурной инструк-

ции, (Начиная с 19З7 rода все краски выпускались матовыми.)

Сведение всех этих обозначений 8 одно делало полное назва-
ние краски rромоздким и неудобннм в обращении. Поэтому для
удобства пользования названиям красок присваивали циФры,
которые вносились в RAF vосаЬчlаry of Stores, Section ЗЗВ (Но-

менклаryра табельно.о иr,iущества ВВС. раздел 33Б). Так, полное
назвзние:"Dоре. cel|ulose, shrinkiпg, matte, Sky Grey. to Spec,
DTD83A" ("Краска авиационная, на основе целлюлозы, !lатовая,
небесная серая, и..lструкция DТD8ЗА") моrло сокращаться до
"Sky Gfey" slore Ref, ЗЗВ/294" ("Небесная серая" шиФр ЗЗВ/294)
или мже - "sky Grey" 3ЗВ/294".

Большинство производителей красок располагали д.rtя иден-
тиФикации цветнцми карlочками-эталонаirи, но некоторые за-
водские образцы красок имели только цJифр,

В конце 19З9 - начале 1940 г. по указанию МинисторсIва аsиа-

ции бнл изменен характер красочного покрытия. К этому Bperte-
ви наметилась тенденция изготавления "сверхматовцх" красок,

Серы й цвет в камуфляr(н ых окрасках са молетов

ВВС Великобритании, 1939-1945 гг,

но одно неординарное событие изменило сиryацию. Министер-

ство было в шоке, коaда обнаружило, чlо Me,'l09 имеет превос-

ходство в скорости (хотя и не должен был) над suрёrmаriпе

Spltfire, Причина заключалась в характере покрытия по-

верхвости самолета, Sp|tfire, окрашенный rrатовой краской, Iе

рял в скорости по меньшей мёре 15 миль/час. Ме-i09, как и все

самолеты LцftWaffe, имел гладкое, но не блестящее локрытие,

Когда трсФейный Ме-109 перекрасили анrлийскими матовыми

красками, он тоже потерял 15 миль/час.

Компании Tiflnlne, производившей краски, было дано указание
s срочно1,1 порядке улучшить краску. Так впервые появилась

краска с гладкиi,l покрытием небесноrо цвета "Sky" (не прать со

ýky Grey"), которую наносили на нижние поверхности истреби-

телей ВВС. К этому времени краску "Sky" уже изготавливали в

biaтoвoм варианте. и для гладкого покрытия надо было вводить

новое обозначение. Краски других цветов, Ьходившие в стандар-

тный камуфляж среднеевропейской зоны, -"Dark Grееп" (темно-

зеленый) и "Dark Earth" (темно-коричневый) также должнн бuли

производиться а варианте с [ладким покрытием,

Естественныt"t было добавление к названию красок обозначе-

ния "type S" (тип С)для гладких красок и "tуре М". при необходи-

мости, дл, 1.1атовых. ("s" - от сдова Satln, "М" - от слова Matt.)

В документах минисIерства было написано буквально следую-

цее:"..,долх(ны быть заl4енены на "Dark Gгееп", "Dark Eanh" и

MAсTEP_KJIAcc # ,l .9з
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"Sky", type s". Этим хотели схазать, что все цвета должны были

бцть "type S'. однако запятая "потерялась" и 1,1ногие военнuе

ведонсlва стали писать'tуре s" только после "Sky". Службы,

вылолняюцие работц по изrотовлению цв€тнuх эталонов, тоже

прlцерхивались такой практики.

В 1939 rоду Англия и Франция начали заказывать са1,4олеты в

СШД, в связи с чем американские изrртовители стали искать

субподрядчихов для изготовления и поставок красок, которые

должны были соответствовать представленным стандартаl.i.

Этим KpacKatla присааиваписьсправочныеномера, начинающиеся

с числа 71 и следующего за ним трехзначноrо циФровоrо кода -

"7,1{01 WhПе" (71{01. Белая) и т.п.

Британское Министерство авиации представило стандарты на

основании инструкций DTD 8ЗА и ЗО8. В перечеиь цаетов перво-

начально входили: "Whlte" - 6елый, "Night" (Black) - ночной (чер-

ный), "DUll Red" -тусклый красный, "Dull Вlче" - ryсклый сияий,

"YёllоW" - желтнй, "Dark Grееп" - темно-зелекый, "Dark Earth" -

темно-коричневвй, "Extra Dark Sea Grey" - темно-серый морской

экстра, "Dark Slate Grеу" - синевато серый те!rный, "Sky Grey" -

небеснuй серцй и 'Аlчmlп|чm" - алюминиевцй.

В начале 'l94o rода все анrлийскйе краски посryпали в США с

ведоrаа ThB Мlпlstry of Alrcraft Productl#, МАР (Министерство

авиационной проlaышленности), которое пересцотрело свою си-

стему обоэначений и начало вводить в обиход новце английские

цвета. Первut.! иg введ€нных а 194О [оду цветов оказался "Sky".

Соотsетствуlоций документ бцл послан лицу, отвечавшему за

лрограt.tму п'оставки самолетов, он хе предполохив что имеет

дело с новцi{ цаето!|, названныi{ "Sky type S", пере,qал зry ин-

Формацию на авиазаводы.

Будучи знакоl{u с краской "Sky Grеу" на ааиазаводе решили.
что здесь допущена какая-то ошибка и что новый цвет является

вариантом "sky G.ey". поэтому обозначили его на этикетках как

"sky type s Grey".

3а вреirя, прошедшее с момента получения в США первых

заказов на производство самолетов идо появления этих самоле-

тов (т.е. с лета 19З9 до лета 'l94o rода), ,зt{енились как цвеiа,

используемые в стандартных схемах окраски, так и сам характер

покрытия с матовоrо на гладкий и, естественно, следовало ожи-

дать полной неразберихи в идентификации серых цветов. К сча-

стью, производственники чаще имели дело с систеi ой нумера,

ции серии 71, чем с названия1,1и самих красок, поэтому, хотя

развые эталонные выкраски лодписывались и как "sky tуре S

Вlче", и как "SkytypeSGrey", Horrepa на выкрасках бшли правиль-

ными, и, в итоге, самолеты окраlllивались в соответствии со стан-

ДаРТаltlИ.

Фирма Fairey Aviallon со. Ltd., отвечавша, за модификацию

истребителя "Manlet" (GrUmmап "Wildcat") с целью его использо-

вания в авиации ВМС Великобритавии, получила длинный лере-

чень названий американских красок, снабженный следующин

коiaiiентарием: "Гlриниr,iайте во внимание только циФровые

обозначения и забудьте о названиях".

Когда лето!i 194' года в Англию стали прибывать первые

заказанные самолеты, всхеi4ахокраски произошли еще большие

изменения. В дqполнение к ухе иiaеюцеiaуся перечню серцх

красок доба8ились еще "Осеап Grеу" (серый океанский) и

"Medlum Sea Grеу" (средний сернй r.!орской). Одновреr4енно

Мивистерство авиации подrотовило новый технический цирку-

ляр, в соответствиис KoTopbiM инФормацияо красках. каifуфляже

и обоэначениях бцла сведена в один Tol, (DTD Тесhпiса| clrcular

N ЗбО, lSýUl 1).

К середине 1942 годааiiериканцы располаrали длиннul"i переч-

нем анtлийских красок, среди которых по крайней мере пять

FLrsclagtl гоtrпdеls (1'yllc'Cl');
[)ull ROd/wllitc/Roun(lcl l]lLle/
lсiепt ycllow

Sрiппеr: Sky

'lailwheel lrrtlr:
lvlediunl5c,l (ircy

Саппоп fairings:
Осеап бrеу
tt;rpcrsurf.rces,
Mcdium 5еа Crt:y
ttndcrsut Ltces

S<;uadron cсxle lеltеrs: Sly
Tailwlrec! klg:
Mc(liUm S(\] (;rcy

Лiгсr.i{{ co(lc lcttcr: 5kу

# 1.9зМАСТЕР_КЛАСС
: ( \9|oIl r.ll, ,N! l
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бшли серuми. Однако, используя систему нумерации, удалось
избехать планицц при нанесении камуфляжs.

Восвмь отт9нков ncop ог о".

Твперь, коrда Есе вшяснено, r,ожно перейти к хар€ктеристике
серчх цкrтов, применявчrихся Великобрi,rтани€й во второй миро-
вой вой8о.

iSkYi. Забудьте "Туре S' и "Duck Egg Bluo" (rолiбол, цвета

утиноrо яЯца). "sky" - в действитgльности бледно-зёленцй цвет,
блrзок к !нериканскому FS 34583 по U.s.Fвderal Sъпdап 595s.

бцл р8зработан подра9дGл9нием по камуфляхуN1, которов поэ-

днэе стало назцваться Photogвphlc Rвсоппаlззапсе Unlt - PRU
(подраэделвние фоторазввдки). С нsчала 19jЮ гом цв9т "sky"
бцл матовци rl примонялсfl на патрульнцх бомбардировщиках и
торпедоносlях бврgfовой авиации. В начsле 1Иl года цвет "Sky"
заменил "sky Grey', прl,!lr€нявшийся в авиаqии ВМС. "sky" ис-
пользоЕался также для окраски нихних поверхност€й самолетов
истре65тельной авиации.

iSkY GreYi. Бледно-серцй цвет (FS Зй63), сменившии
"алрr,tиниевцй'Ъа саuолетах ВМС и летаюlцих лодках береговой
охраны в l9З9 году. В сsоlо очередь был заменен на "sky" в
начале 194] года.

lExtra Dark Sea Greyn. Темнцй серо-голубой цвет(FS
З6118). вцбранннй в 1939 году в качестЁе одного из компонентов
стаtlдартноtо морскоrо камуФляжа средве€вропейской зоны в
сочетании с "Dark Slate Grey" для использования ка самолетах
морской авl€ци!l. Этот цвет впоследствrи имел i,lного ияцх от-
те8ков.

iDark Slate Greyn. Этот rlBeT 1FS 34096) имел зеленова-
тый отrенок и бцл известен еще с 1917 года l€K "Nlvo". Тогда
счяталось! qто ов хороцlо маскировал самолет, летящий ясной

лунной ночью. С 1927 года этот цвет испольаовался для окраски

тяжелых ночныхбомбардироsщиков ВВС Великобритsнии. Поз-

днее краску этого цвета назвали "Dark Slate Grey".
nocea П Greyn. Зелgн9вато-серо-голубой цвет (Fs 36187).

которшй наряду с "Dark Grееп" форrtировал стандартный камуф-

ляж дневных истребителей ВВС Великобритании, введенный в

сентябре 1941 года.

Цвет'Осеап Gгеу" получался при смешивании 1 части 'Nlght'
(Black) и 7 частей "Mgdlum sea Grey".

"МЭdlUm SЭа Greyi. Бледный rолубовато-серый qвет

(Fs З6270), вв9дsный 8 19З8 rоду для нанесения букв€нного *ода

поsерх каl,!уФлях9. Этот цват приi,l€нялся такхе для окраски

нижних поверхностей в стsндsртном камуфляхе днввных истр€-

бителей, введенном в с€нтябре 1941 rода, н€которое время -для

окраскиверхних поsерхностейистребителеs ýереrовойавиации
(при этоtt ниlt<вие поверхности были цвета "Sky'), мя окраски

верхних поверхностей вцсотных истребителей (с нижними по-

вврхностями цвета 
nPRU Вlче" - фотораз5едовательнцй синий).

nDark Sea Greyn. Нелrр"п"ный теi.!но-серцй цвет (FS

36173). применявшийся главныt'! обраЕоi. налатрульнцх морских

самолетах.

iLlght Slate Grey'. Зел""о""то-серый цвет (FS 36159),

который использовася вместе с'Dагk Sea Grеу" для окраски

верхних поверхностей нижних крыльев i,lорских бипланов кора-

бельного базирования, атакхе для нанесения буквенншх кодов

на ltiорских саlrолетах, окрашенных в белый цвет.

F lпе Sca le Mocteler 1/9 t

Ай9н Хантли

Перевод с внrлийского с незначительными
сокращениями Г.мдолбика.

Ассортимент "английских серых" красок для авиамоделистов
цвЕт Hambrol Revell Hell9r Tester ТаmI}а GчпzоSапglо Расtга Рrесlыоп' хtrасоlоr FS

Sky

Sky G rey

Dark Sea Grey

Ехrа Da*SeaGre,y

Medium Sea Grеу

Осеап Grey

Dэrk Slate Grey

Light Slate Grey

90/н в-5

з4+аl

светлее 27

2ilHB-1

м/нв-6

106/нв-з

1йlнв-8

:ветлее 1(}2

ъ

41,57

7m1

7о20

7013

172з

1125

хF2l

хFи

хF 19

H33:t

нзз5

н74

н?5

мз1

Аз9

м5

мlз

м12

мб

м7

м5

м9

м10

х7

х4

х5

хз

хб

х25

х,|18

3458з

зм63

з6173

36118

36270

з6187

34о06

з4,159

МАСТЕР-КЛАСС # 1.9з
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лешек Величrо
Морская sвиация США, созданная и сфорtaированная в rоды l-й

мировоП воПнu, входил, в состав военно-lrорсхоrо флота ФS
Navy), корпуса морской пвхоты (US Маrlпе Соrрs) и слухбы охра-

нш поб€рgхья (US Соsst Guard). С начала и до конца l-й мировой

войны самолеты морскоЛ авиации носили названия фир!.! изгото-

витgлей. Лиць в нsчале 2Фх lодов была принята специальная

система обоэначений. которая с небольt!иltiи измененияпiи про-

существовала до '1962 годд.

Полное обо9начение самолетов в iaорской ав},lации состояло из

восьi и элементов. Поясниia это на следующем примере:

GrummапхFбF-3NНеllсаt
8 51 23 46 7

1 . Function Letter (or LetterS), буква (или буквы),

обозначаюUlая функцию (тип, наsначение) самолета. Этот эле-

мент состоял из одной или двух букв. Отдельного обьяснения

F4илиFМ?
системаобозначении

морскоЙавиацииСША

( до 194бг.)

тр€6урт буквы Н (Неllсорtеr - ввртолет) и L (Gl|der - планер),

которЕе являлись общими для данных воЕдуцlнцх средств и ко-

торые н9 конкр€тизировали назначения давного вертолета или

планера, Поэтаму 9ти буквы всgгда располохены в паре с друrи-

i4и, что по9воляло уточнять функциlо воздущноrо средства, На-

пример: HN - Tralner Hellcopter (учебно-тренировочный верто-

лет), НО - observatlon HelicoPter (наблюдательный вертолет), LN

- тrаiпеr Glider (учебно-тренировочный планер), LR - Тrапsроп

GIlder (транспортный планер) и т.д.

2, MOdel NUmber, цифра (или цифры), обозначающая

порядковыЙ номер самолета (вертолета, планера) в ряду данного

типа, изlотавливаемоrо конкретной фирl,iой. Номер "1" в обозна-

чении не приi{енялся. систеi{а "Model Number" приводила к

Toliy, что несколько самолетов данноrо типа (FчпсtIоп Letter), но

изготавливаемых разными фир!aами, i,iогли иметь одинахоаый

Holrep модели. например: sB2U и S82C (обьяснение последним

букэаl1 даво в следующем разделе).

3. Manufacturer's Code Letter, д"""", *одоо"

буква указывала на фирtlу изготовителя данного воздушного
А
в
F
G
н
J
L
N
о
р
R
S
т
вF
вт
JR
oS
рв
SB
SN
So
тв
TD

АmЬчlапсе
Bomber
Flghter
Transport(Llght)
Helicopter
Gепеrаl UtJllty
Glldеr
Тrаlпе(Рrlmаry)
оьýеrчаt|оп
PatroI
Тrапs роп(Н eavy)

Scout
TorP€do
ВоmЬёr-Flghtеr
Bomber-Torpedo
Ut|lity-Transport
obýervatlon-scout
Patrol-Bomber
ýcout-Bomber
Тrаlпе(Аdчапсеd)
scout-observatlon
Тоrр€dФ.ВоmЬеr
Таrgоt Drone

санитарный
бомбаРдировцик
истребитель
легкий транспортныЛ
вертолет
общего назначения
планер

учебнцй и тренировочный
коррепировщик
патрульнцй
тяr(елый транспортнцй

разведчик
торпедоносец
истребитель-6омбардировщик
бомбардиро8lцик-тор.|едоносец
общего назначения, транспортный
корректировцик-ра9ведчик
патрульво-бомбардировочный

разведчик-6омбардировщик
специаIьный-тренировочный

раэведчик-корректировщик
торпедоносец-бомбардировчlик
летающая миlllень

в
с
D
Е
F
G
н
J
к
L
м
N
о
р

R

т
U

Brewster, Allled Avlatlon
Beech, Воеlпg, Budd
curtiss. cessna, culver
Douglas, Globe/Radioplan€, МсDоппеll
Веllапса, GoUlt. Рlреr, Edo, Pratt Read

Grчmmап, Falrchlld(Kanada)
Goodyear, Great bkes
Hoi/rard. Hall, McDonnell
Nопh Аmеrlсап
Fairchlld(USA). NФh Kelvlnator, Fleetwings/Kaiser
Bell, l.аngley, СоlчmЬlа
Manin, Eastern/Gene.al Motors
Naval
Lockheed
spanak, Рlре(планеры), Plaseckl, Pltcairn
stlnson, Bristol(USA), Falrchlld(USA)
lnterstate, Аеrопса. Rуап, Аmеrlсап
SikoБky. Schwelzer, Stearman/Boeiпg, Plan Le Page

Nonhrop, Tay|orcraft, Тlпm
voUght
vUltee, vega/Lockheed, Сапаdlsп vickers
Waco. Сапаdlап Саrапd FоUпdry
consolldated. сопчаlr

Архив # 1.9з
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средства. Гlоскольку фирм бцло больше. чеii букв в алфавите.

одной итой же буквой обозначали н€сколько Фирм. Длятоrо, что

бц избежать дублирования обозначений, под одной буквой груп-

пиро8ались фирilьa, которые изrотавливали разнце типы саIl4оле-

тов или другDrх воздуlлннх средств.

Прл рассмотрении этоrо элемента обоЕначенrя необходимо о6-

ратить внимание на Tot что oJlиH и тот же са!aолет моr произво-

мться на ра3ных фирмах по лицензии. В этом случае обо9наче-

ние самоrета моrло бьпь различныlt , например: F4F и FМ были

одним !n тем же самолетом! но изготавли8ались соответст8енно

на фириах Grцmmап (F) и Eastern/General МоtоБ (М).

4, Modifications of the Model Number,
tшфра (или цифрч) обозяачающая следующий номер версии (tчо-

дификации) данной модели самолета. Этот номер отделен от

остальной части обозначения с поющью "тире". Каждой отдель-

ной версии присваивался следующий номер незавlrtсимо от тоrо
бшл ли данный санолет в серийном изготовлении или нет. Напри-

a{ер, первцй серийный вариант ТВF "Aveтger" имел обозначение

ТВF-l, а второй - ТВF-З. Это означает, ,{то вариант ТВF-2 не был

запуце8 в производство.

5. StatUS Letter, буква, озна.€lощая -стаryс" саl.олета. В
системеобозначенийсамолетов морскойавиации США примёня-
лось три "статуса": прототип (Х), предсерийtlцй М и серийный

х Prototype прототип

servlce T.ials опытная серия

(без буквш).

Назвавие "прототип" присваивалось не только лервнм экзеirп-
лярам данноrо типа саl{олетаl но и первыi' экземпляраr,i отдель-

нцх в8рсий. Налриrrер, обозначение хтВF-1 означало прототип
самолета ТВF первой .ерсхи.

6.. Special Modification or Special
PUrPOSe Lett€[, буква. означаlочрi дополнительнуtо или

специальнуЮ Функtlию двнttоЙ версии саt!iолета. До 1946 г. не

бцло однозначной идэнтификаilии даннцх букв. Примерное их
нааначение дано в таблице. Часто эти буквц имели сi{ысл только

в отношении к KoHKpeтHor.y типу самолета. Например, ТВF-lВ -

здесь буква В означsла самол€тц, поставляемые в Великобрита-

ниlо.

леlаюцlая лодка

н дmЬчlапсо сsнитарнцп

Р Рhоtо-Rесоппlа$апsе Фоторавадчик

R твпsроп транспортllцй

7. PoPU lаr Name, (6олёе или менеё) оФициапьное на,
вваниё олред€л€нноrо типа хли хатвгории самолaтов. так скýзать,

'им, собственное", Эти на9вания давали самолетам Фирмы-изго-

товители, рехе - пользоаатели и еще реже ови утверждались

командованиеia. Обычно "Рорчlаг Name" были в повседневноl4

использовании у летноrр и обслухивающего персонала.

Следует отметить, что названия ltlорских саtllолетов подчинялись

определенным правила!t. В названиях истребителбй Фирiiц
Grчmmап традиlион}lо использовалось слово "cat"; самолетц

фирмы vоцght в начале иi{ели назвавие "Соasаlr", а пикиру,оци€

боt{6ардировщики фирr.ы СUпlýз - "Helldlver'. Летаюцие лодки

Фирмы consol|dated получили названия, начинаюциеся на анr-

лийскур букву "С". Разведывательные самолеты носили назва-

ния птиц, учебно-тренировочные - имели на3ваниr, связанны€ с

обучением. Больцая часть наэваний бцла связана с морем, мор
ской техникой, t{орской флорой и фауно&, историей открцтий и

иорских пуrеществий.

8. МаПUf aCturer's Name, название фирмц-изrото-
вителя. Как бцло отl,iечено выше, назв{|ние Фир!tы-изготовителя

подчеркивалось кодовой бухsой "З" (Manufacturer's code Letter),

однако, в связи с тем, что под одной буквой цогли внсryпать

несколько фирм, допускалось давать полное назаание Фирмы.

Основным и официальншм обозвачением самолgта бцли кодu

"1..,6". Они создавали. так называёныft, Model Dеýlgпаtlоп, кото-

рый наносился ва киль многих l4орских саl,tолетов сшА.

Wlldcat
Hellcat
Tomcat
соrsаir
соБаir
Dauntleýs
vlndlcator
Devaýtаtor
саъllпа
Ачепgеr
Nomad
Sea Ranger
Marlner
маrs
prlvateer

corregldor
Duck
Wldgeon
Seagull
Seamew
Кlпgflshеr
Navlgator
Kaydet
Recruit
тUlог
Салаry
Fаlсоп

F4F, Fм
FбF
F7F

твF, твм
PBN
рвв
рвм
рв2м, JRM
р в4Y
P4Y
JF, J2F, JL
J4F
Soc, soN
Sозс
oS2U, oS2N
SNB
N2S, NS
NR
N2T
NзN
SNc

дикий кот
ведьilа
кот

PBY, РВ2В, PBv гео[рафич. название

F4U, F3А, FG, F2G лират
SBU
SBD
S82U
TBD

пират
неустрачrиt\auй
зац!!тник
уничтожliтель

мститель
кочевник, бродяrа
морской пуrешественник
моряк
Марс
пиратский корабль
геограФич. назва8ие

уrка
ди(ая утка
чайка
чаяка
зимородок
навигатор
кадет

рекруr
ryвернер
кенарь
сокол

Архив # 1.93
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Для лучщей ориентации в систеr,llе обозначений в представлен-

нойтаблице даны примерц обозначенийвекоторых летательных
аппаратов с подробнцм комментарием.

Grummап 1 F - истребитель

F4F-З 2 4 - четsертый тип истребителя этой Фирмы

'Wildcat" З F - код фирмы Grummап

4 З - третья версия этоrо типа

5 - серийнь.й

6 - основна' 8ерсия

7 "Wlldcat" - "иraя собствевное"

8 Grummап - название фирмы

Grummап 1 F - истребитель

ХFбF-ЗN 2 6 - шестой тип истребителя этой Фирмы

"Hellcat" З F - код фирмы Grчmmап

4 3 - третья версия этоrо 1ипа

5 Х - прототип версии 3N

6 N - ночной истребитель версии З

7 "HeIIcat" - "имя собстаенное"

8 Grчmmап - название фирмы

Doug|as 1

SBD-s 2

"DaUntleýý з

SB - разведчик-бомбардировцик
- первый тип данноrо самолета

D - код фирмц Douglas

5 - пятая версия тила SBD
- серийный

- основная версия

"DaUntless" - "иliя собственноё"

Douglas - название фирмц

4

6

7

8

Счпlýs 1 sB - разведчик-боr.!бардировщик

SB2c-lA 2 2 - второй тип данноrо саi,iолета

"Helldlver' З С - код фирмы curtlýs

4 '| - перsая версия тила SB2c

5 - серийннй

6 А -самолеr Д-25Д, переданный из USAAF в

Us Marlne Соrрs

7 "He|ldiver" - "имя собственное"

8 cunlss - назаанпе фирiaы

С.С.F. 1 SВ - разведчик-бомбардировщик

sBW-3 2 - первый тип данного саr,олета фирмы С.С.F.

"Helldlver" З W - код фирмы С.С.F.

4 З - третья версия типа sBW (соответствует

версии SВ2С-З, лицензионнцй)

5 - серийннй

6 - основная версия

7 "Неlldlчеr'-"и1,1ясобственное"

8 С.С.F. (canadlan carand Fочпdrу) - название

Фирмы

Аеrопса 1 LN -тренировочtlый планер

XLNR-I 2 - первый тип планера LN

3 R - код Фирмы Аеrопса

4 '| - первая версия типа,LN

5 Х - прототип

6 - основная версия

7 - без "и1,1ени собственного"

8 Аеrопса - название фирraы

Slkorýky 1 НО - наблюдательный бертолет

HoS-l 2 - первый тип наблюдательного вертолета

"Hoverfly"ll Фирмы Slkorsky

З S - код Фирмы Sikorsky

4 1 - первая версия типа HoS
5 - серийный

6 - основная версия

7 "Ночегflу"ll - "имя собст8енное"

8 Slkorsky - название фирмы
Lockheed '|

хRбо-1 2

"conýtitution"
3

4

6

7

R - траtlспортннй самолет

6 - шестой тип транспортного самолета

фирr,rц Lockheed
О - код фирмы Lockheed
'| - первая версия типа ХRбО

Х - прототип
- основная версия

"constitution" - "имя собственное"

Lockheed - название фирмн
clobe/ 1 TD - беспилотный самолет-iiицJень

Radioplane 2 - лервый тип мишени этой Фирмц
TDD-3 З D-кодфирмыСlоЬе/Rаdiорlапе

4 З - третья версия типа TDD

5 - серийный

6 - основная версия

7 без "иlaени собственноrо'

8 clobe/Radioplane

Naval 1 os - наблюдатель-разведчик

oS2N-'| 2 2 - второй тип наблюдателя-разведчика

"Klngflsher" Фирмы Naval

З N - код фирмы Naval

4 '| - первая версия типа oSzN
5 - серийнuй
6 - основная версия

? "Kingfisher" - "имя собственное"

8 Naval - название Фирмы
cuniýs 1 F - истребитель

ХF14С-1 2 'l4 - четырнадцатый тип истребителя

Фирмы Счпlss
З С - код Фирмы cunisý
4 1- первая версия типа Fl4c
5 Х - прототип

6 - основtlая версия

7 - без "иt{ени собственноrо"

8 curtlss - название фирiiв

(,sKRZYDLA W MlNlATURzE" 2.92)
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Коrда, моде:плст "вырасгдет из корот&их
шт&яишек', дrумми сJовами, простая сбор-
ка моделя "из коробки" - уже пIюйденнъlй
уrап, ero взор устЁмляется к вlцгтреяностяь,
модели. И в первую осер€дь - к иrfiерr€ру
хабикя.У фльцей qасти доступцых моде-
лей (NОVО/FRОG, Мьфаи т.п.) "вачинка"
хабrлrы щlиlоrмвва и в луsшем сJryчае
включает в ссбя крсло пилота, подобие при-
Фряой доски и ручв5l уrцвsлеtrия.Само х(е
проgтЕвство кабины офавиqив&ется вцrт-
рнними сгофнвми половивов фюзеляжа,
rтю| ках правЕлоt редхо соответФвуст деfiсг-
мтельяостя.Простое аретrлеЕие хаких-то
дополниIеJlьвцх с8!{оде.ьных элемевтовl
имцтирующих отдельные агреlаты, к боко-
винаlt{ - ве лучший м€тод.

Как ltoжIlo грамотно орга!lизов8ть вн]в-
реяЕее простравство кабины пилота, влцяо
из рисуrвов.В качестве исхоFlою материа-
ла можво пспользовать полиgгирольЕую
4!ольry (тонкий полистироп от },паховки яе-
которых пищевых продrктов: сi,tетаны!
tl,]ивIевых сьцков и т.п.), либо rшоrную
чертежtтую бумаry,

Для м.rала Еужно офавестись хорошей
докумеятацией, лозволяющей достаточно
то!lцо имимрвать и!lгерьер кабLrtaы.ДалеJ,
аеобходrvо оцеRить размеры вlrутеннею
пространств{t модели и сообразво с ними
рзрабmать чертеж-рвзвертку. На вем мож-
яо сделать все яеобходимые разреш и сrибы
и, собрав бумажчый rraкeт, п!юt€сти "при-
мерку" по месту, Bнocrl все необходrмые
утоqнеяия. Затем пернссм уже ]nottвelt-
нь!й рисlяок ра3в€рткtt rц материал, из ко_
крою фдет выполвяться rrмrгация кабины,
- и можпо приступать к сборке. Окрашивать
ВЕУТРВВИ9 ПОВеРХНОСМ И МОЕгИРОВаТЬ !ile-
лочевку fiа паяФIJrх можно (а ияогда и удо6-
нее) ,fo склеЙки 9той коцструкции.

,,,',, ',,,',,,,,, ,,,,,;,,,,,,:; , , 
, 

:,,,,:,,,::: ,:,::, 
:, .i: , .i- :::. :;,,:::.:,,,:;:::l,i:

антенв и узJlы креrurения расtrалок.
Еоти при сборке vодели нуrФо ваЕесм

клеЙ на относительво большие поверхвости,
то, фзусловяо, удобнее пользоваться кис-
тоqкой.Но тоIда после работы вефходrмо
либо тщательво прмьпь ее в растворителе,
либо хранить в tЕрметичном "певале". Если
же для м€я испольaювать бавочху от лака
мя ноггейl то проблема с xpaвeнlteм и раф-
тоспособноqrью кпсточки решается czМa со-
бой,

В том c,ry,lae, коaда, н&офрот, trужяо
llaнecм мивrtмальное количество клея ("к8-
пельку") , можно воспользовоться cаItloдe]Iъ-
воЙ trипеткоЙ и3 подходящеЙ по размеру,по-
лиэтrценовоЙ трубки яли "sилоtrкоЙ". Сде-
лать ее можво из обыrrяоfl шв€ltной иглы,
обломив хончих уIчка и скруrлив tla наждаке
ero острые крмки. Клей удерж вается на
"виJtочке'' (и леIко перносится на поверх-
IIость !{одели) аяалогиqво тому,как ryшь яа
qертеr(Еом рейс(Ьедере.

либо детмlr (фоrврь кабины или Йтока.,lь

поверхBость (налример, стекляЕIlую пла-
смнку); к детали сверху прикрепите хусо-
treк п,'Iастиrиl'а и, держа за вею , осторожно
прикосвптесь торцами к клею и пеФнесrrте
деталь ва модель,

с.хасеr8венко
(По материалам зарубежных издний и
софfвеtiною опыта)

И ваконец, еще одrш совет. Ec.rrr rre.fixoi
димо ванести мей на узкие торцы x,l},oit \

;*fu ;#';*H:HH:$:j:i# Н оУ, хАУ
ты иlllеют иизl(ую механич€скую прtlвость|
их можяо просто сJtучайяо оборвать. Кроме
тою нуrкно поьrвитьl что со временем ltоли-
стирол кристалпизуется и дает усадхуl по9-
тому 9тl,r детали склояны обрьваться и сами
собой.

Если же ант€нIlы и т.п. деJrать и3 капгю-
яовых нитей, то воlвевия по 9тому поводу
излиlttяи. Они прqныt упрули и в€ликолеп-
яо имитируют сatмолетЕую "па}тиFу", Прав-
да, ц€сь есть своя пройема. Капрояовые
яити rшохо фиксируются обыqвым кrеем
для моделеfi. Но задаsу креIrлевия можво
рецмть достаточltо прстоl если их пе 9кле-

'lвa,,b! 
а .,. закреплять| завязывая в пFюво-

лоqных петелька*.
Из тодкой ( 0,5-0, t 0 мм) прrовохоки сле-

ryет сдеjать петлю диа!,tецюм порядка 0,5
r,T.. (и lieнe€) с "хвостиком" длиной [ -3 мм. В
соответстý,ющцх меqIах моде!,lи яужяо вы_
св€рлить отверстrrя диаметром 0,3 мм и мак-
сиirмьно возможIfой глубинц. Теверь яадо
вклеить "петельки" и прtцать им пивцетом
удлияевltуrо форму. После окраски и окон-
чательI{ой отделки модели мох(яо смело ва-
тягивать нить. Помимо вaею прqеIо "пе-
те'Iыш" неллохо имлпир)rют амортизаторы

"@
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ИgIОРИЯ СОЗДАllИЯ. В 1947 г, фирмой
"En8lьh Electrtc" (в l 960 г. она вошJц в сосгав
вяовь орtвник)в&нвою коЕцерва ВАС) под
р]rховодством Ф.Пейджа бьчr разработан
цро€хт општвою св€рхзвуховою самолета
длg полеrоЕ со схороgью М - l,2 - l,З, В l949
л. прехт был момфш{ирвsв в яапрвJrе-
tltt Gоодавиr истрсбитслс -псрехватчика
(обФвsч€rrяою P.l), способвою выполвять
лrеыrче полстш в обычвъпс атмосферrrых ус-
ловиlх. Для rссJtсдования ос!6ецностей
прrдarтой схеt ы само,]ат& и определевия ею
лЕтных харкт€рисмк м маlшх с*орстях
фирмs "shогt" пострила опытньй самолет
}тaевыдеяцых вбарlтгов S.B.5 (перв!rй о6-
лет calrмeTa был пDовя.reн 2.|2.1952l.' ,

В l 954 г.6ыло лрингто Ёшеяие при-
способить самолет для выполrеrrия феых
задач в яебмrюприяпшх атмосферяьiх ус-
ловиях ве т(цько дlемlво и ноIьюt8 так же

разрботать сисгему, обеспе.п,rваюrцую вза-
кмодейс-гвие радиолокационвых устаЕовоI<,
llавигациояной сисгемы оружия (ракет и
снарядов) и т.п.самолета с эле!tевтами сис-
tемы ваземяой борны.

Опытный образец P,lA, испýтаЕIый
4.08.1954 г., имел скоросtь, соотв€тствую-
цryю М - 1,5, 4,04.1957 г. бы,пи прведеяы
испьпавия BTopoIo опытноI0 обЁ3ца P.lB, в
!(оторм, хрме новой двивт€львой ус.а-
вовхи и усовершенствовalrrяою оборудова-
вия, бы,r использован реryлируемый св€рх-
звуковой вшдtхозаборник с пеператором
схаqков уtцqtнения в вид€ размещенноlо по
центру подвижиою конуса.

В охтябре l95E г. яовый с!r,iолет, цо-
зЕ8rшый "uфtling" (Молния), первцм иа
аяглийсшо( са1,1олетов достrг сt(оростиl в,ща
раза превншающей скорость звуха. Были
постревы ти општяьrх образца и ша само-
лсгs пробвой серии (перво€ летяое испыта-
вие бьчrо прведево З.04.1958 г.), хоторые
rпосr€дствии йспользов8Jrrtсь как учебяо-
тЁяировочвы€. Для п[юведения эксIIJIуата-
ционяых испьгтаний первые самолеты бьши
вапрдвлеяы в войсховые подразделенил в
1960 г., s пsрвsя ф€вая эск&дрилья, осна-
ц€нrrая самоrетамl' F.Мk2, бьUв орга изо-
ваяа в 196l г. Призводство самол€тоl! дrя
нужд ВВС Велt{хобритаrrии было 38конqеяо
в 1967 г,

Кроме Всликобрt тsнии, эти са оле-
ты яаходraлись rrд в(юружеяии Саудовской
Араыrи и КуЕейтд.

Внпуск catioJreтoD был прекрацов в
l 9?2I. в общ€й g'Iожнос'ти было изютовлево
3l9 с8мол€тов слеryющих модификаций: -
истрбитель-перхватчик F.мН и lд (48 сд-
молетов, исrrыт8llия первоФ проЕодились
29.t0.1959 г.), F,Mk2 и 2А (44 сsмолета,
11.07.196l L), F.мk3 (58 самолетов!
16.06.1962 г.) и F.мkб (67 car.,oJreтoв,
l7.04.1964 г.); исгребитель-6ойардпров-
щик F.Мk53 (35 самолетов для Саудовсхой
дрsвии и 12 для кувейта) i - у,rебво-трени-
ровочяый истрбитель Т.Мк4 (20 саt|rолетов,
6.05.1959 г.), T.Mk5 (22 самолета,
29.03.1962 г.) и T.Mk55 (6 с!молетов д,'lя
Саудовской Аравии и 2 для Кувейта) .

ОIIИСАНИЕ САМОЛЕТА.''Lightпiпg"
прдставrrяет сойй ссзданяый ло клаctjиче-
ской схеме средяеплан с кры,Iом постояЕвой
или перемеввой стреловидностя (модифи-
lQrии F.Мkб и F.Мý3). В перво!l сrlучае
передlяя хрмка lбreeT стреловидность 60
град., s во Еторм 60 - 55,5 цвд. Крыло с

Lightning Mk.2

мk.з

Mk.4

Mk.5

Mk.6
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l бойы (454 кг)
2 FгYрс мдтRд l 55
3 FгYрс MATRA l 00
4 подвесные баки ( l200 л)
5 }rYрс MATRA l55
6 FгYрс MATRA l55
7 бойы (454 кг)
8 бомбы (454 кг)
9 пушхи(х2) Дdеп
l0 блоки нyрс
I l KoнTeitнep аппа!втчры эл,Dазв€дхи
l 2 хокrейяер фотоаппаратчрil

l

-
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,_\Адil ч/ {о./l
Летно-технические молифи-
кации F.Mk.6;

Рsзмах (ri) l0,бl
Длина (м) 16.64
высота (м) 5,97
стартовый вес (кг) 2т00
двиmтелл 2xRR дчоп J0l/з02
тяФй бо(ю/7115 кг
Макс.ско!юсть (кti/ч) 221|

I Е300потоло* (м)
воочжениа

yP2xRcdтoo,2xFirestreck
36(44) нурс SNBB.

fiушки 2хЗ0 мм Аdеfl Mk,4
экипаж l tle.1.
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удлияеgие}r З.2, положЕтельяым углом ус_
тановки 2 tрад. и отриц8тольвым углом ло_
пеЁчною Y 3 aрад. выпо,пяеяо с црrменеци-
ем профttлсй отяосmельной толщияы 5%.
Самолвт в ,rл&не имеет вид треупмьника, иat
*оторою выреaав небольшой треуrьJiьних.
Блstюдrрr т&хоIФl решевию! Ео- п€рвыr(i
стало вц}ttaожньм раам€щоцис (онцевьц
9леровов яо стреJовидяых коясотtх крщц,
концы которю срФаяы перпеядикулярrrо
осй с8молета, lt, во_вторых, испоrlькlЕать за-
хрыJt*я по ясе!{у размаху зодней хроraки.
Крыло име€т t(оциsескую крутку и осваща-
но щелевнм уступом.

В период рзработки самоJIетв наи-
большей модификации подв€рrcя фtФелФк.
Поспе прияятиý ЁшеЕия отt|ос}fтельно при-
мевевкя Fухдвипtт€льной схемы был пр-
ведея аналrвt который пока3ал, что пробле-
мы сведения х миЕимуму ruIощади миIрлева
сечеrrия и &симметрии тяги могут быть рше-
вы п}тем разп,rещ€яия двивтелей друг над
друюI.r в задяей чsсти фOr€ляr(а и исполь-
зования общеrо лобового воздухозаборним.

Установка дЕиtвтелей одвоrc над дру-
fйм в мосхости симметрии сам(цета с веко_
торым осевым смещениеi{ (верх йия<е к
хвосту сам(цета) в ц€лях получения мини-
мальвоtо поперечяою сеqеяия и яе(6ходи-
lrой баланскрвхи приводиг к увеличению
боховой поверхносги фюзеляжа и тем са!iым
* улучшеяию п}тевой устойqивости самоле-
та, что пqволяет неск(lлько умеяъшить по-
верхlrости верткхальноl! оперения.

В спмолете Р. 1 А (фнарь кабияы плrло_
та лшць цезяачительно выступм за контур
фюо€ляr(а, tпo ухудшало о&ор. в р. tл и
последующих модификациях оФор был зяа-
qmельно уJryqщен за сqе1 вьrноса (Ьонаря
яад (tlов€llяж€м.

В целях умеьшения соцгютивления
фонаря и увеличеяия ею уд,rинеяия была
использовlнадополнительная кадстрой!(а, в
которой рsсполапцись прводка, оФруло-
вание и тяги упрлшения. В пос.lедующих
молификачиях саr,rолета бьши при!iенены
*отапультируемые сtцеriия фирмы "Маrtlп
Ваkеl",а в сомолетах Е.Мkби F.МR53 - сидс-
ния Bs4.cмk2 с rвкетць!м двиmтелем, по-
зволяющие безоп8сно покидать само,тет ва
схорсти 167 х!r/ч при t{улевой высоте.

В зsдrcй ч8qги фlфеляжа расположс-
вы два тормооных щитха. У са {олетов P.lA
щитrи хЁпrr?тись по бохам фюзелях<а, а у
Р. l0 - Еа в€рхней поверхноФи (йлизи пеЁ-
двей хрмки киля). УправJIение c8MoJreToM
обеспечиваlогалерны, управляемый Фаби-
лlr3атор и руль напрацления, расположен_
яый tц к,х8ссическо!l sертихальном огLеrrе-
Еии. Все поверхвости управления приволят-
ся в двшкение с ломощью ве(6рвммых мд-
русялrтелей. Форма юри3онтальвою опе-
ревия авмогичrrа форме хрыла. На самол€-
те применевы элероны с осевой компеяса-
цrей и выдвижIlые щелевые закрьtrrкиr мак-
о,lмrльныfi уIол отклонеяиs которых состав-
ляет около 50 Фад. Самолет выполнея в со-
(rтветgгвии с правrlлом площцей, хотя фю-
зеляж не обнаруживает харакгервоФ суже-
ния в оOласти крьиа.

Шасси самолета трехстоечное, пеЁ-
дцяя стоЙка убирается вперед. У самолета
Р.И передrее колесо во врмя уби;вния по-
вор&Iмвается gа 9О трад. и укладывается
плаш!r(я под вqJдухозаборяиком. В связп с
рековсaр},хцйей Фюзеляжа в самолете Р. 1 В
механизм убиравия бьи упрощев &l счет от-
каза от поворота ко]теса. В целях обеспече-
ния Ее(6ходимой цrирlttlы колеи главные
стойки шасси креп'}тся в I!ометрическом
ценцrе хонсолей Kpblra и убирются в стор-

ны. Правда, зто потребовало примевехия та-
кой кинематики уборки, при которой обес-
пеqиваются параллельвость оси стойt(и от-
цоситеJьIiо оси крыла и ловоро? колес на
уrол бО град, (ввиrч стреловидности крьца)
в rюложении "убрано". Все 9то побволrrло бо-
лее эФФ€ктивво использовать обьем около-
фюоеляr(ных qаgIей в кач€стве больших
топ.lплвяых кессоtl-баков.

ДВИГАТЕJЪНАЯ УСТАНОВКА. Пер_
вьй општвцй летяый обрsзец саrjолета P.lA
был осяащен двумя туФореактивяыми дяи-
ttт€лями "sарfiг" Asso.s фирмы "Brlýtol
stdd€ley" co статической тяrOй 35,б0 хН
(3630 KD каждый, На втором опытном эк-
з€мlLпяре были устаIlовлеяы такие же двига-
тели, во с (Ьорсажяыми камерами, позволя-
ющими pa:lмBa ть тяry 45, З l кН (4620 кГ) . В
фoroc самолетах использован центральный
воз5пtозаборвик твпа Пt{то, т.е. яеЁry.пи-
руемьЙ дозвуковоЙ фз цевтраJtьвою тела.

На опьгтном образце P.lB, сsмолетах
пробноЙ серии и первых серил]ных самоле-
тах устанавливались двиmтели "Avon"
RA,24R С'Ачоп" 210) фл,рмы "Rollý Royce"
тяrой J0,0l кн (5100 кг) Фз форсироваIл,tя
и 64,18 кН (б545 кГ) - с форсированием.

Боевы€ самолеты F.Mk3 и самолеты
T.Mk5 и T.Mk5J двухl\dестяой }rодификации
(юващены усовершеяствованными двигаlе-
ляr{и "Ачоп" серии 30о тяфfu 12,77 кН
(7420 кг) с форсироваfiием. "bghвing"
Г.Мkб и еr0 экслортная модификация обла-
дают двийтелем с боJIьшим ресурсом "Avon"
302-с тяюй 48,05 Rн (4900 кг) и 72,50 кн
(7393) - соотвеtсlвенно фз (фрсированп, и
с (фрсироваяием, На опытных образцм
P.lB и серийньж самолетах ввиду увелпqе-
ния скорости сitмолета был ислользован но-
вый вФдухобаборЕик с цевтральным Te,,toм,
положеllие которою lr€ryлировалось в зави-
симости от скороaти полета. С целью увели-
qения расхода Boзllyxa при раfoте двигателя
на земле или при малой скорости полета ис-
пользоааны вспомотательньlе щелевые за-
борники, закрымемые створками,

топлltвtlая система самолота cocтoltт
и3двух l<ессон-баков ( l084 л каждый) в око-
лфюз€ляжных qастях кры.ла и подв€своIý
подфIоз€лфкною йкs (l136 л). В модифи-
кsциях F.Мkб и F,Мk53 rcменена формs и
уЕеличена €мкость подФюзеляжяою бака.
Самолет "Lightning" оборудован также под-
(рьцьяыми замками, о&спечиваrощими
подв€сху двух (F.Мl3) или ,rетыЁх
(Г.Mk6/53, под крылом ияадним) дополпrt-
тельных б8ков еп4костью IlE2 л каждый
(F.Mk6/53 имеет дальяосгь полета до 3000
хм) . Самолеты 7гих двух пrодификациrYt име-
ют оборудование для дозаправкlt ToплltBoM в
полете. lfu подфозеляжЕом бахе (епо место
может занfь коIтrcйяер с боеприпасами или
ршведымтельной аппаратурой) ймеется
киль (дм киля у F,Мkб и F,Mk53), повыша-
ющиЙ устоЙчивость саlчолета при полетах со
сверхзвуховыми скоросtчl,rи,

ВООРУЖЕНИЕ. Самолеты первых
треr. модификаций (Fмн, lд и 2) бьц и осна-
щены стрелковым и ракетвым вооружени_
ем! состоящим из двух (млйбра 30 мм) пу-
ше( типа "Aden" Mk4 (с б{rезапасом по l20
снарядов яа каждую), размещенных в ниж-
шеЙ передней qасти фюзеляжа, и двух ракет
класса воздух-воздух "Fiгсslaеаk" Фирмы
"Наwkеr Siddeley", юторые закрепляR)тся яа
пилон,lх, расположенных по бокам пере-
дяей части фюзеляжа, и имеют инфракрас-
ную юловку самонаведен}tя. В модифика-
ции P,Mk3 отказались от пушек в поль3у ра-
кетвою вооруя(ев}tя, которое было дополне-
во двумя контеftяерами неуправlIяемых

сварядов (по 24 rOT. вrаждом).
Расширнйе пере,rня задач, выпоlяя-

емых с!lмолетами модификаций F.Мkб и
F,МtsЗ, потребовало дrt(Ьференциации воо-
ружения. которое для истреоителя-пере-
хватчика состояJIо из двух пушек 'Лdеп"l
дsух рsкФ и кохтсйхера с 44 снарядами
SNEB калибрп 68 мм (вмесго подфюзеляж-
яою баха), а для истМ9fгелей -бомбарди-
рвщиков - из двух тrулек '^den" и двух бомб
(по 445 кг) в отсеке 8ооружени5l или даух
пушек и 4-б хокIеЙнеров снарsдов "Маtга"
155, В модификsции самолета-ра3ведчика
вм€сто отсека вооружения моtlтируется ра3-
веFIвательныЙ коIrI€йнер "ytnten" 360 с
пятью aЬOтоаппаратами и съ€мяцми (бье*-
,ивами, позволяющими осуществJlять ра3-
в9дку rra высотах бО-9000 м при полет€ со
сверхавуковой сt<орстью.

из книги
"СВЕРХЗВУКОВЫВ САМОЛЕТЫ,(э,цихош)

отливки

с.хасегавенко

техника исполнения пре-
ы и соответствчёт чоовню
ьной продукциЙ конЦа 60-х

,Й документации.
исполнения пр+

и пропорций
точные, в чем
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_ Эластичная нить для масщтабных модёлей.
ПримеfiяэтGя длl имитачии раGтяrкок на мо-
делях оипланов, антсн на самолвтах lt мировой
воl_ны и др. такелажа для моделей корiблей.

Нить__состоит из лёrко разделяюциiся мо-
нонитей, что позволяет выбрать нужнylо тол-
цнну для моделей лrобоrо irасщтiба.'

Нить леrко окращиваетGя любыми краска-
ми, имеет ]ладкуlо поверхность, без ворсинок
сооираlоlцях пыль. химически стабильна, анти-
статична, светосrойка.

Коэффичиент растяясенхя 8.
Рекомендуен_ьiй 

_ коэ_ффичllент раGтяr(де_ния для ноделей 1,25 - 2_. Крепится ira модЬли
традиционными способами н при помоци
клея чианокрил (циакримl

Изделие ie имеет' анiлогов
ллодельном рынке. Испытана в
лет.

на мировом
течение 2-х

Новне времена - ffовЕе зЕа-

кп, На самолетах, принадлехащих

украинским ВВС, появпJIись соfrт-
BeEHIie опознавательнце знаки. В
круге сгне-то.пубоI0 цвета разме-
цен контур трезубца желmm цве-
та. .Ц,иамегр круга соответствуег

дпаметру оппсаняой вокруг бнв-
rлей звездц окружностх. Местопо-
ложение новых ОЗ сохранено

прежЕпм. Мы яе будем рассуждать
- хороIли лIrIи нет новЕе ОЗ. Чm
есть, то есть. Остается лиIчь посо-

чвствовать моделистам - новых

декмей пока нет, а самому изобра-

зить нечто подобное в 72-м масшта-
бе весьма не просто. Что касается

камуфляжа It тактических Еоме-

ров, то они остмпсь прежIlими.

РЕСПУБЛИКЛ ВЕЛДРУСЬ
f,итввсх 2rool5 л/я х9 i. HoBBy + pluý.

)
й(ег дгlя неболыJJой диорамы

Прдполетная подготовка F4U-5 Согsаir

по Mamepu,aлaltl " F4U-Corsair iп Color"

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ # 1.93
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Палубный трехiаестный бомбардиров-
щик-торпедоносец Ьлижнеrо действия
брпанской морской авиации (FLEET дlR
ARM) - достаточно извеiтньiй саilолеl,
приниiaавший активное участие во 8торой
мировой войне,

Са}aолет лроектировался s 19ý-З9 го-
дах первоначально с мотором R,R."vUL
TURE". Прототип совершил пеDвый полет
в декабре 19tK) года. Недостаiки приме-
ненного мотора застааили конструкторов
заме8ить его на R.R."MERLlN" Фi.iощно-
стью 12zlo л,с. С 9тим мoтopoll самолет
пошел в серию лод обозначением
"ВАRRДСUDА" MK.l.Bcкope появился
модернизированный ваDиант
:P_8EB|9,U_qA" MK.ll с Moiopoм
"MERLIN" З2 iiощtlостью 1644 л.с., став-
lлии основным из вариантов, строивших-
ся серийно.

Первые саI,4олетц MK.l бuли приняты на
вооружение в 1И1 rоду и в сенiябре это-
rо же rода, старryя с палубы авианосца
"vlcToRlUS' проЙзвели Ёалеты на Киi-
кенес в Север8ой Норвегиии наФинскую
базч петсам6_

В;риант MK.ll вступил в стDой в начале
l9/B,ода. Его перЬое боевЬе примене-
ние - это участие в десанте союзников на
Солбрно в Италии (сентябрь 194З года), а
также ооевые операции с авианосuев в
Атлантике. Норвежском море. Барdнце-
вом и средизеr4]lоr,i морях (обеспечение
конвоев и оорьоа с подводными лодка-
миl.

Вапреле '|94З года rруппа из 42 саi{оле-
тов "ВДRRАСUDА" Mi.ll в сопровожде-
нии 8О истребителей успешно атЬковали в
Фи,орде Каа (Северная Норвегия) немец-
кий линейный корабль "Тирпиц" (20 бом-
оовых поладаний).

в боях на тихой океане "BARRAcUDA..
MK.l| уничтожали базы японских подвод-
нuх лодок и хранилища нефтепродуктов
в uиоанге на суматре.

Следует заметить, что в результате не-
достаточноЙ i.iоLцности i4oтoba, боеаое
применениесаi{олета. какторпедояосца,
ycnej(a не имело. тогда |(ак пикирующий
оол.iоардировщик он Ьыл удачный. В 1944
году появились два варианта - Mk.lll и
MK.V., разрабатывался такr(е ваDиант
MK.lv с мо-тором R.R."GRlFFoN.' З7'мощ-
ностью 20о0 i.c., но не был окончен. Все-
го было построено 2602 саi,iолета различ-
вuх модиФикаций.

М.Волощук

BARRACUDA
"под реFrггеном"

"лиБЕрЕЙтЕр,

В январе 1944 года в Якутии гостил
видный американский лолитический дея-
тель севатор Уилки. На четырех}iотор-
Hot{ "Либерейтере' он возвращался из
китая в Вашивrтон после большого воя-
жа по многим cтpaнai,i. Посетил, в частно-
сти, и Москау, бнл принят И,В. Сталиныl,,l-

В Якутске американскую i,tиссию гос-
теприимно встречали местные власти.
Несколько дней гослодин Уилки 3нако-
t,lился с аатоноi.lной республикой, а свита
и экипаж самолета безмятежно отдыха-
ли. В день вылета американскйе летчики
явились на аэродроl,i под заметным
хi{ельком. А за время стоянки вся аtliери-
канская техника при сильных якутских
морозах не могла не проi,rерзнуть.

Инr<енер В,Лучников предложил про
греть моторы и оборудование "русским
способом", но американ1,1ы отказались.
Даже с tlекоторым высокомерием -у вас,
дескатьl кустарщина, а вац самолет ульт-

расовременный. "Либерейтер" действи-
тельно был оборудован специальным ус-
тройствоltл ("ди-айсер"). которое разжи-

'(ало 
бензином холодное масло в,i!oтo-

рах,
Мне, как главноllу авиаllионноt9lу на-

чальнику. положено было быть на аэрод-
poiie, обеспечить надех(ность полета
иностранных гостей. Узнав об отказе от
подогрева. я не мог не беспокоиться, но
и ttiои уговоры былй совершенно безре-
зультатны. Пришлось на всякий случай
дерхать наготове санитарную и пожар-
ную ltэшины. Не зря, как выяснилось...

Завершив церемонию проц{анияl |-ос-

подин Уилки со своей свитой погружаёт-
ся в самолет. Экипаж с трудоi,i запускает
холодные моторы - они чихают. фыркают,
Н_е дав двигателям прогреться на малых
оьоротах. летчики почги сразу переходят
на большие. И вот, ве запрашивая разре-
шения на взлет. "Либерейтер" бежит по
снежной лолосе, отрывается, набирает
метров тридцать высоты..,

Я вижу: шасси не убираются, один
lioтop уже остановился; похоже! сдает

;-о/эрffffi

второй...
В отчаянно крутом раэвороте самолет

плюхнулся на аэродром и, выкативцrись
за полосу, зарылся в суfро6_.. От катаст-
роФы "Либерейтер" спасло больurое iaac-
терство американскоrо летчика,

С дрожью в (оленях покидали амери-
канцы tlашину. Господин Уилки полросил
доставить их на Аляску нацим саiaоле-
том. Просьбs, естествепво, была на сле-
дующий же день выполнена, Но, прежде
чем отбыть на нашем самолете. ко мне
подошел американский второй пилот и
торжественно объявилt что он )келает по-

дарить пане..."Либерейтер"l
Я понятно, принял это за шутку и не-

винно поинт€ресовался, не может ли он
в лридачу подарить пароход.Слегка оби-
дёвцtись, американец заявил. что "Либе-
рейтер" принадлежит ему, что call он -
бизнесмен, а не авиаторl что богатая ма-

l,ta купила ему самолет. дабы он участво-
вал в войне...

Мне оставалось только приrласить но-
тариуса мя юридического оФормления
подарка. Составлен был доку1,4ент, по-
ставлены подписи, печать.

Щедрый гость улетел, а на "Либерей-
тере" появились красные звезды аместо
опознавательных знаков америкавских
воздуLлных сил. Наши умельцы - лоляр-
ные инженерц и i4еханики во l-лаве с
И.Коваленко, В.Чечиным и Д.Островенко
быстро освоили незнакомую американ-
скую технику, отремонтировали подго-
ревшие моторы. Я сел за руль. тщательно
"облетал" подарок и... перелетел из Я(ут-
ска в Москву,

Самолет лолал вхорошие руки: после
соответствующеlо обучения его принrл
от меня замечательный боевойлетчик Ге-
рой Советскоfо Союза и Народный герой
Ю.ославии А.С.Шорников...

И.П.Мазчпr,к(ив кнкги
'trал Арктткой и АнтарrтrкоrТ)

со звездами

Архив # 1.9з



,--ъеf,IТШ
МиГ-29"Nаkоtпе" 1/72

*59 д€талей *3 детали
н8ружнол подвески
*Наруж-ный раскрой
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АНТ-25 "Икар" 1/72

' б3 детilлrl *5 детал€й иятерь€ра
+ "Ввутреявий" раскрой * Декаль ga 2 варианта

Су-25 "Вариант" 1/72

41 ,]еталь
Декаль uа l вариаят

* "Вн !rтренний" раскрой

За вре,мя, проtuеOшее пос.лu послеOней наLuей экспер-
muзщ проuзвоOumе,пu моOелей на mеррumорuu бьtвtа еzо
СССР не сuOелu сложа рукu - появuлось Mtozo новых
MoOeitzй, l! лlеня вновь побеспокоuлu uэ реdакцutl AII.
Хоmя аце месяц tlазаl реOакmор собuрмся соlсраmumь
лою сmавку У пебя, zоворum, оценкu, как в сmоловой,
- эmu uqu кuслые, эmа Kaula поOаорела, чай без сахара -
аоm u ася эксперmuэа! Но веOь наtл моOельный рынок u
впря,,пtь " сmоловка". БуOеm "ресmоран" - фdеm u mак:
эmu" uqu" "om Хасееавы", лучulе mех,"оm Эйрфttкса", ttз
харкоео рекоменOую" Иmалерu" , а на 0есерm - "Альфу".

KoJaJeeu хе по реОакцuu mак mе вообuсе uазываюm
меня "Обосреваmелем": нuкоzOа,мол, 0оброео слова не
скажешь, все ,срumuкуеаь, 0а ч в оценках своuх елr6uны,
шuроmы, mонкосmu uзбе?аешь, совеmов не daetab: цmо
оrпрезаmь, zOе прuклеumь, какой рукой 0ержаmь... Ео я
сцumаю, цmо dаваmь совеmы в HauleM 0елl в o\Hu:c слу-
чаях вреOно, в dруzuх - бесполезно. ( Ксmаmщ оа эпол
мы посmоянлrо спорuм с моuлt ко,лtлеzой по реOакцuu
Селенол xaceza^elKo, любumе"lел налево u rrаправо

разOаааmь бесплаmньtе совеmы ), !а, mак воm, еслu мо-
dелuсm начuнаюlцuй, лrчu]е буOеm, ec"Lu он ca.ll пороеm,
ся а черmежtLк, повозumся с пласпlмассой.., ,Щtлбыпtый
опьLm ему не зспленяm HuKaKue совепы, A"O<lKa", пак он
u" са_лl с )lcaMu" u в обчluх tzоOсказках не нухOаепtся. NI оя
заOача в фуzом - я сmараюсь поOсоmовumь .lлло()елuсftlа

псuхолоzlaческll, .л,|орально, m,с,, к буф,u9ей всmрече с
новой моOел,ью, чmобы обошл!)сь без сmрессов u BaJLepb-
янrcu, к4к в llecHe про прекрасную маркuзу,..

|\tI4г -D, d}apMa "Na kofold',
Пага,Лагвия.

К сожалению у рижан модель не получилась. Ее

размеры и Формы не соответствуют самолету-прото-
типу. Перечисление ошибок и неточностей заняло

Плодьl независимости
НOВОЭКСПЕРТ # 1.9з



2з *--fu
бы слишком много места, поэтому скажем, что эта
]tlодель просто "на тему" МиГ-29. Создается такое
впечатление, что мастер-модель изготавливалась
без чертежей - по одной плохой фотографии.

Можно ли исправить оtлибки? Мох<но, если за-
даться этой целью специально и заменить Фюзе-
ляж, крыло, воздухозаборники и оперение. Колеса
можно оставить. Качество отливки неплохое - бёз
"уrяжин" и недоливов. Расшивка наружная. Мо-
дель упакована в цветную коробку, инструкция
краткая и понятнаяi декаль напоминает первые

польские.

Первнй вариант 9той модели появился год назад.
В модели было много ошибок и недароботок. Осо-
бенно бросались в rлаза "глухие", без отверстий
воздухозаборники и сопла мотогандол. Критиче-
ский рокот видимо долетел до ушей производите-
лей и они решили кое-что исправить. И исправили...
В новом, втором варианте мотогандолы другие -

уже с отверстиями, другое крепление крыла. Одна-
ко новые мотогандолн никак не хотят стыковаться
со "старым" Фюзеляжем и крнлом. Интересно, не-
уr(ели никто из создателей этой модели не попы-
тался собрать свое "детище'?

Можно, конечно, исправить эry ошибку самому,
но дело в том, что и многое другое сделано неточно
- модель "не ло>t<ится' ни в один из опубликованных
проекций Су-25 в М1:72. Раскрой тоже странный:
на крыле он нару)t(ный, а на всем остальном - внут-
ренний, причем немасштабно широкий. 3адние
кромки крыла и оперения по толlцине равны пере-

дним.
Об уровне конструкторской проработки этой мо-

дели можно судить по такой детали: у самолета
Су-25 из пяти пар балочных держателей внешняя
пара размером меньше отальныхi и на модели одна
пара тоr(е отличается, но она в 1,5 раза больше
остальных, Подстать отливкам инструкция и декаль
- шриФт мелкий, схема окраски расплывчатая, Из
всего набора только коробка производит неплохое
впечатление.

.Щля большинства аэрофанатов самолет в рекламе
не нуждается - энаменит и красив. Хорошие черте-
жи были опубликованы в "Крылышках" и "М-К". А
если учесть тот Факт, что АНТ-25 обойден анимани-
ем практически всеми модельнцми Фирмами, то у
казанцев были все шансы отличиться, И они этот
шанс использовали. Модель хорошо вписывается в

чертежи, в том числе и по раскрою. За исключением
неровной задней кромки крыла качество отливок
неплохое. В первых отливках очень неудачным бы-
ло остекление, но в последнее время эта деталь
переделана и проблема снята. Уровень исполнения

упаковки - среднесоветский, декаль - хорошая.

ОБОЗ РЕ ВАТЕЛ Ь

АНТ-25, Фирма "ИКАР",
Су-25, Фирма "Вариант", Казань,Татарстан

Украина.

НОВОЭКСПЕРТ # 1.9з
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Беспрецедентный слччай в

мировой практикё!

Абсолютно бесплатная
реклама!

"АэроПлан" предлагает всем про-
изводителям и дистрибьютерам мо-
дельной продукции в первых выпу-
сках нашего издания возможность
бесплатной рекламы.

*
РеOакцuя прuнuмаеm

объявле н uя .ллоdелuс mов-
к публuкацuu часmные
коллекцuонеров.

тексп фъявленuя dолжен быmь оmпечаmан на
пuшуtце , пtашuнке, а в конверm влохен оmрезной
купон u все!

Чисто английский юмор

из журнала Аlr lnternatlonal

Рихское вэморье?

рихский бальзам?
Рижские декали!

Это класс!!!
Аrпis model сепtrum

Подробности в следующеtч вылуске "АП''

Ф)F тsм

дуЕNЕЕR
t]оuвьлs д 2о

@р Воsrош l72

Жa""юмтк"
!'"*о25 muпов"ваку"7

моOелей сеzоOня! |,

мп "юмтк,:

- это "ваку"+литье -
завтра!

МП "ЮМТК" предлагает:*k""
Су-1 5, Су-24М, Су-27, МиГ-23С,

Миг-25, МиГ-3'l, Якl38, F-15, F-'l6,
A-7D, Alpha-Jet, Тоrпаdо, А-10

ТrчпdеrЬоlt ll, F-100 Sчреr SаЬrе,
Не-1 1 1, Не-162, Нs-'|2З, Ju-86,

Fw-189а-2, Sr-71 и Пе-8; о

---la-,
Me-109G, Ме-262, МиГ-3;

В планах МП "ЮМТК":

Ty-'l26, Ту-128, Ту-128М, Як-141,
к-36, Бе-12.

ПриобрЪсти эти модели вы смохе-
те, если обратитесь по адресу:

255020, Украина, Бровары, а/ я 33l'
"Десна".
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ПродолrФя о6зор модельной (и околомо-
дапьяой) печsтяой продукции, обратим яаш
взгJIяд на блин{ее irарубежье и. в частrrосги,
яа Чехо- СловаrOло (6ывчлую). Тем более,
tlтo в процrлые Фды имевяо в 9гом яаправ,ле-
rоrи была приоткрьгга "(фpтotr(a в Еврпу"
длi qашепо браlа. С уверешrоgгью vожно
сказать, чlю "PBRESTRoJKA" пошла на
по,lьзу тамошним tИHaTaM Ф моде.пйз!rа.
Освобожлеlме часгной иtlициативы и сня-
тие "rцеололиtrеских лlор" aпосоftтвом-'Iо
Tonayt tTTo rгуть Jlи Ее кджд/ю rIеделю из пе_
qати вьжодrт rrто_вибчдь Еовевькое. Пионе-
tюу в зтом д&tе i\,lожно с.мтать "6юrrлетень
длс пластяковых моделистов" - zliпek, пер-
вый Еомер котороФ увидел свет ечtе в [990
гоlv. Это, достатосно скромцое (в смысле
по,IиграфЕи), издаrrие на а} страницах вы-
ходI{г (пока) четыре рiчи в юд. Струкryщ
всех номерв приблизите,lьно одинаковаi
прцекгов семьдесят объема отддяы кахому-
то одному титtу Л_Л., причем, qто ивтеЁсноt
пр€дпочтение отдается coвeтcKlrM caMolleтaM
(или верФлетам) - десяток (ЬотоIрафrrй,
чертежи, деталировка отдфIьньrх у:lпов, ка-
муilцяжнше схемы. Естъ в "ЗJ,Iияеке" и ин-
форr.rация о яовиfiкаJ( модельного рынка|
обьяшеяия, рекпама. В ,{ем-то, aлавным о6-
разоv вц€шне, zliflek напомrrмет наш
Ьроtlпав-Курь€р, вот только стравиц по-
боъше, а разяообразиrl - помепьше. Следу-
юцие дlа журнала, которые представляют
ияторес длс стевдовrlков - это: Plaýtic Kitý
Rечче и Hlýtoria а Plasdkove ModelaбM. Ко-
яеqЕоl их н€ль:}s назмть братьями-блrвве-
цамк, во к} п,tноюм онц лоlо)tФ дrуг ча друЕr
и обьЕмоia, и ко.:Iкч€qгвом rr,lлюораций (в
To!| tlисле и цв€тных). Ily, а KaKoMi, отдать
цредпоцrеяие9 Я думаю "НРМ". Мве в Ee}t
импонирует та тtцательность, с которой I0-
товятся и подаIогся п]6ликации. И черrежв
поsккуратнеЙ, и фото подобЁ1Iы с толком.
"PKR" вЕглядm более консервативням.
Первое впеqаrлеl{ие, коIда лиgгаешь этот
)курвал, - qто_то очеяь знакомое: 'I€иdla
39-45", rrстория .lешских ВВС, уж не
LETECTи+KoSMoNдUTIKA ля часом?
Впрочем, все равно _ отличво. Hg}r бы пару-
друг}то "д,6леров" родяых "Крылышек"- по-
лаl]аю Ее 0гхllзаjlись бы, Ксгати о L+K, оЕ до
сж пор цравс"пrует (четв и rraM жёлает).
Прsвда, "одея(ху" свою смеяил и вы бы ею
н€ узнat.1!.!l попади он в ЕаIди киоски. Да и
вцутри. поJIовиrц журвдла в цв€те! Что ка-
сасrся содержания, то зlвчительных пере_

!{ев не призошло, и неяольно сра
миваJI eIo с "выtцеобозрекяьшй", oтMe,ra-
сшь - меяьше интересllых vатерrtалов. Но
Еужно призqаться - это субьективяый взгляд
с "коrокольви" молелисга, (К тому же поýrа-
(омитюя удIшось To.tbKo с тр€мя номеЁми
ь.),рнма за l992 гOд),

Помшt{о mз€пrо-хryрtилыФй, т.е. пе-
риодисес&оЙ пролукции, поrlвиJIось множе-
ство серимов :МРМ PRoFILE, МДNUДL
AERo мл"\UАI, HoBBY MANUA! (что-то с
фаtI.азией у издателей сrабомто),
ABROTEAM, AERoARcHlv, мрм(Nл
ромос PI"A.ýTIKOYEMU
MoDELARSTVI) . Все они. как првило, по-
священы какому-то одяому тlпry летатель-
яоI0 аппарата (qертежи, dюто, рrtсувки, ис-
тория и т.п.). обь€м о1 24 до 48 стравиц.
Болыrrедрумх пов€зло М}tГ-2l иРhапюrп II,
яtr которые приходится в сумме поптора де-
сшка брошюр.

Если же оцеuивать каждое и3даIJ}t€ в
отдельяости, то в первую оqередь, я бы вы-
делrц МРМ PRoFILE. Ero изддтель - срав-
яитсльllо !{олодая модеJьная фирма МРМ,
успешво з8воевымющая qешсt<ий рыяок.
Осо6ýявость "профrrля" cocтorlт в том, tпo в
последвее время и r4одель, и а,тьбоt l появля-
ются пр&ктически одноврем9вцо. Вяешяе он
tt8помивает знамевитейшее издаяие - ",.. in
acliotl"i правда, PRoFILE syтb-,ryтb rраци-
озяе€ своепо заокеаяскою визави (я имею в
виду обьем 'в тапrи"i 24 страяицы у МРМ,
против 50 - у 'Ъмериканца"). Что касается
мноIstшсленных мануlцов й др, изланий
этой к&теюрии. . , впрочем, хватит слов, луч-
ше один pzв увйдеть, qeм сто Ёз прqитать.
На сей раз мы Ёшплrt оarубликовать отдель-
ные фраIn.lеuты ра3ных изданиЙ, с которыми
я вас пOJlйlкомиJt. Помимо простой наг,rяд-
вос"ти, эта .видео"- ивформацлrя может при-
нести яаlдим стендовикац и конкЁтную
по,льзу. Уqитывая, trтo яе все qитатели
ЬроГЬана владеют qешским языкомl мы

Koe-.tтo переве,Фt.
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дэрOдрOмнOЕ 0БOрудOвдниЕ
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АЕ
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:tj

1r7е
l:jP:_T:.1I1 t"_1ч"lо деревянная, нео(рашенная, либо покрытая краской светло-сероrо цвета); 2 - противочJ| ормовой rруз (цвеТ
каryральноlо_ьетона. изредка окраtllивался в ,(елтый цвет)i З - тоdмозная колодка 1деревяннъя. цвьта моrли быть различвыл,iи:С€РМ Ч€РНЦй.ТеМНО-3еленый, желт_ый, красный); 4 - огiепiчrителЙ (основной цвЪт - iijсныл, на.{пiаси белые. aptlaтypa - медная
ИЛИ ОРОНЗОВаЯ, ТеЛеХКа_ -.черная): 5 - предупреждающие таблички (на светлоtt. чащd всеrо бело!t, Фоне - черные или красные
надписиr: о.- .!|асленка" (цвет зависел от назначения: светло-голчбilй - для гликоля систеi ы охлаждениЯ, ТеМНО-ХеЛТЫЙ - ДЛЯ
i,|асла и 

'.п,r; 
/ - rидравлический Доilкрат (окращев в Серый либо теjчно-желтый цвет}; 8,9 - Фю3еляжнii опора, помост (так же как

и стреiaянка_- дере_вrнные, чаце - неокрашенные. либо покрЫтые серой кра_ской); 10 - нивеiировочнвй ureci (черно-бвлые полосы
ЧlqИIОй 1 фУГ (304.8 

'..М): 
11 - передвижной коtlандннй пункт (iepHci белые квадDаты.на желтоr, ците ч€рный номер); 12 -

аЭРОДРОМННе ИСТОЧНИКи электроэнёргии (преобладрюiцими ilветаi,rи'подобноrо рdй оборудования бцли тбмно-зеленЬй или
С€РЫй, ИНОГДа ВеРХ8ие поверхности окрашйвались в контрастные к зелёiоfi ловriрiiости ilЬЪiа: белыл, желтый, красвый): 1З -
Ьо}!ЬовыЛ тF,анспортер, цвет конструкции - серцй, черный Йли темно-3еленый.
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Николай Николаевич Поликарпов

В пршпом rоду испо]tяиJIось l00 лет со дня Iюждеция русскоr0
авиаковсФуктора Николая Николаевиlrа Полriкарпова,

Мноме ш первой плеяды авиатоrюв, конст5rктоIюв, ияженеровl

ученыхl которые в ваqме века прrtrл,lи в этот новый крьLпатый мир,
впоследсrвии ста-JIи знаменитост5ми, оставили о себе память. По
сраввению с д)умми видами qеловеqесt<ой деятелькости авиаци, и
ее со3датеJм состав,'1я,ýи товкий с.'lой. qтобы быть приqастяым к
иему, нужва была ши большая удача, ruм Фльшо€ жеJI?lЕие.

У Поликарпова бьио и то и друтое. Так, первый 'tолчок" к увлеqе_
вию во3дaхомаваяием оЁ полJлrи]Il когда уqилс{ в ryховвой семи-
Haprýa! Повеапо и с 'распр€деле8ием": после окоячавия Петербург-
ского университета направили па РБR? к И.И.Сикорскому

В двадlатых rодах Поликарпов сгановится заметвой фиryрой в
8виапроме, &l ttтo, наверное, и был опрделек ГПУ в тюреrлrое

цкБ_39.
Сgздав в тюрьме вместе с др)тими такимk же заметными и "заме-

чевными" коястр}.кторами и инженераl\{и ряд замеqатеJьяь!х само-
летов, оя стilл почти едияственвыt\, "поставщиком" истребителей дlIя
советсхих Ввс.

СССР явьтся наследником империи и перенял от нее и такое
я&теяие, как iЬаворитизм. В авиации, яапример, фаворитом руко-
водств{l мог стать (овсгр},ктор! леттrих 

't 
даж€ самолет. Помните эту

сталинскую "_!сrановку": "Ил-2 к},жны нам как воздrх",_ зваqит
друме, Су-6 например, ни к qему. Поликарпова подн*пи дш Фво-
рита - лет.tик Чкалов и самолет И-16. И-16 прицес Поликарпову
зваrrие "короJIя истFlебителей". Чм,.rов помог в самые крутые 19ды

остатюя на свободе. С такой анкетой и после "холодвою дучrа" от
Bf_ l09 в Испании, осryдившеtо восторм ло пoвorLv И-16, Поликар_
пову бьша одва дорота - даже Ее в новую тюремную "шараry", а в
лшеря.

Потом помб Чкалов, у руководства появились вовые фвориты и
любьчцы - молодые авиаконgтрукторыl родств€нни(и цленов ЦК,
потом Hat|a,lacl' войяа и cтaJlo ве до конкурсов ва лучший caMo,IeT,

И все уго когда у Полиt(арпова яакоплев опыт, рождаtOIся новьrc

идеи. Какие красивые и мощные самолеты появлrlются у яеrю в
соро(овые юды - И_l85,ТИС,ВИТ, ИТП, НБ. На юлову выше коlr-
хуревтов. Лет,g,t!Ф дают отличяые от3ывы по фроцтовьм испьпа-
ниям И-t85. "Прекрасяо! - юворят "на верху". - Пусть Поликарпов
передаgг всю докумевтацию по своем5/ самолету Лавоч(ину. У бел-
яяли ч,го_то не идет еrD Ла-5".

Потом забра,lи завод и КБ. Даже яsдежды яе оставили. Осталось
ТО;'ЬКО УМеРеТЬ.
ЖаJь, t{To rre все из задумавноID успел сдехать этот таrавтливый

qело!ек. но паlrять о николае нико,.Iаевиqе Поликарпове живет в
сердцах всех истйЕных энтузиастов авfiации.

Н.Н.ПоJTикарпова

L .zи-н| (|cz6\ 2

s.и-l5( t934i
l0.и_l6(1934)
1l.и-l7(1934)
12.дит(l935)

l 7п-, м(l9з8)
l Е.и_ l 90( l 939)
l9.и-lЕ5(l940)
zO,тис(194l )
2l.итп(l942)

щик
истrвбитель
лсфебите,rь
истреоитель
уq,-тр, ист-
р€Oитель
УЧ':ТР. ИСТ-
реоитель
штурмовик
истреоитель
rчтурмових
истреолтель
истреOитель
исrреоитель
истреOитель
хстр€Oитgль
оомоаоди-
ровIцик
десаятный
мотопrинер

молеты
Н.Н.Поликарпова

в моделях
1 -и-з l /72 кДокМс)"\аkmЕ
2.И,|5 l/72Аirпоdеl(час)

l /48 VncukiБ(vac)

з,и-lб 1/72 Gщrю Pffý.Rev€l,
КЭмзи,Nочаrt

1,/48 ноЬЬусrаll,
vactlkiý(vac).
w.K.Modeb(rcýin)

4-и-].7 l/72 KPL(vac}.
] кРМ (час). \Р (\,ас}.

w.K. Models(reýin)

l52 1/72 Avialion vsк
6.и-15з l /72 неllег. Sпе[,

RareplaneB(vac)

7.и-l85 l/72 кАюк(час)
8.По-2 l/72 КР, Mttp

9.р_5 l /72 KPMMd,oMjl&.d,
viс!Df(ис) ,\Ф (tac)

10.ути_4 l/72 Nо\агl
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Як-3А МоOелu М.ГороOнuчеzо ( z.]IbBoB) v Bf_109F

2 ОДИН К СОРОКА ВОСЬМИ # 1.9з
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