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Эскадрилья была сформирована 
1 марта 1950 г. в составе 6-го артил-
лерийского разведывательного диви-
зиона на авиабазе Ипенбург и была 
первым подразделением, являющим-
ся частью легкой авиационной группы 
(Light Aircraft Group – GPLV). До 1953 г. 
на вооружении состояли легкие разве-
дывательные самолеты «Остер». Сра-
зу после формирования эскадрилья 

была перебазирована на авиабазу Су-
стерберг. 

С 1952 г. старые самолеты были по-
степенно заменены на Пайпер «Кэб», 
эксплуатировавшиеся вплоть до 1968 г. 
и выполнявшие задачи артиллерийской 
разведки, а также транспортные пас-
сажирские перевозки. В 1955 г. в до-
полнение к «пайперам» в эскадрилью 
начала поступать новая матчасть. Это 
были первые вертолеты в составе Ко-
ролевских ВВС Нидерландов – Хиллер 
R.23 «Райвен». В 1959 г. на вооружение 
начали поступать вертолеты «Аллуэтт» II 
французского производства, на кото-
рых эскадрилья стала выполнять пои-
сково-спасательные задачи. Для этого 
все «Аллуэтты» были перебазированы 
на авиабазу Леуварден, расположенную 
в северной части Королевства рядом с 
морем. 

Вскоре, в связи с сокращением во-
енных расходов, несколько авиабаз 
были закрыты и вся эскадрилья была 
вновь сосредоточена в Сустерберге. 
С 1964 г. «Аллуэтт» II стали заменять бо-
лее совершенными «Аллуэтт» III.

Алекс ван Нойе (Alex van Noye) 
Перевод Дмитрия Пичугина
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298-я эскадрилья: 298-я эскадрилья: 
тренировка с грузомтренировка с грузом

В апреле 2016 г. корреспондентам журнала В апреле 2016 г. корреспондентам журнала 

«Авиация и Космонавтика» довелось посетить «Авиация и Космонавтика» довелось посетить 

несколько авиабаз Королевских военно-воздушных сил несколько авиабаз Королевских военно-воздушных сил 

Нидерландов, а также побывать на крупных учениях Нидерландов, а также побывать на крупных учениях 

НАТО «Фризийский Флаг -2016» (Frisian Flag – 2016). НАТО «Фризийский Флаг -2016» (Frisian Flag – 2016). 

Подробнее об этих учениях, проходивших на авиабазе Подробнее об этих учениях, проходивших на авиабазе 

Леуварден, мы расскажем в одном из следующих Леуварден, мы расскажем в одном из следующих 

номеров, а сейчас предлагаем вашему вниманию номеров, а сейчас предлагаем вашему вниманию 

материал нашего голландского коллеги Алекса Ван материал нашего голландского коллеги Алекса Ван 

Нойе о 298-й вертолетной эскадрилье Королевских Нойе о 298-й вертолетной эскадрилье Королевских 

ВВС Нидерландов. Благодаря содействию Алекса ВВС Нидерландов. Благодаря содействию Алекса 

нам удалось воочию увидеть реальные тренировки нам удалось воочию увидеть реальные тренировки 

экипажей вертолетов CH-47D «Чинук» на полигоне, экипажей вертолетов CH-47D «Чинук» на полигоне, 

расположенном рядом с г. Эйндховен, а также посетить расположенном рядом с г. Эйндховен, а также посетить 

место их базирования – аэродром Гильзе-Райан. место их базирования – аэродром Гильзе-Райан. 

Полеты с подвешенным под вертоле-
том грузом требуют полного взаимопони-
мания между пилотом, оператором погруз-
ки и наземного персонала. Тренировки по 
подъему и доставке таких грузов являются 
стандартным видом обучения экипажей 
вертолетов CH-74D «Чинук», состоящих 
на вооружении 298-й эскадрильи, а также 
наземного персонала. Подобные трени-
ровки регулярно проводятся на полигоне 
Oirschotse Heide, а также в ходе выполне-
ния различных гуманитарных операций.
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В 1995 г. вертолеты «Аллуэтт», со-
стоявшие на вооружении более 30 лет, 
были заменены на новые Боинг CH-47D 
«Чинук». В это время в Королевских 
ВВС приняли новую концепцию, в ко-
торой вертолеты стали выполнять бо-
лее важную роль. Старая вертолетная 
группа была преобразована в новую 
структуру, получившую наименование 
«Тактическая вертолетная группа Коро-
левских ВВС Нидерландов» (Tactische 
Helikopter Groep Koninklijke Luchtmacht). 
Таким образом, 298-я эскадрилья, став 
частью новой структуры, должна была 
получить на вооружение 13 вертоле-
тов «Чинук». Первые семь вертолетов 
СН-47, успевшие уже активно пора-
ботать, были приобретены в Канаде. 
В дальнейшем они были модернизи-
рованы в вариант CH-47D. Остальные 
6 вертолетов являются новыми, зака-
занными на «Боинге». 

Эскадрилья, получив на вооружение 
CH-47, приступила к выполнению новых 
задач, включающих также перевозку 
тяжелых грузов в составе тактической 
вертолетной группы. Главной задачей 
эскадрильи является работа в интере-
сах вооруженных сил: транспортировка 
11-й аэромобильной бригады, морской 
пехоты и сил специальных операций. 
Еще одной ключевой задачей является 
перевозка персонала и оборудования, 
транспортировка раненых и боевая под-
держка. Кроме того, эскадрилья прини-
мает участие в обеспечении междуна-
родных гуманитарных операций в кри-
зисных районах.

Пилотируют CH-47D два человека, 
один из которых является командиром 
вертолета. Кроме того, в грузовой ка-
бине находятся два оператора погрузки, 
отвечающие за все внутренние и внеш-
ние грузы. Операторы – глаза и уши лет-
чиков. Они помогают им выбрать точное 
место посадки на ограниченных участ-

ках, дают указания на маневр вертолета 
в правильном положении, чтобы под-
нять или опустить груз, подвешенный на 
внешних узлах. 

Местом базирования по-прежнему 
оставалась база в Сустерберге. В 2008 г. 
298-я эскадрилья была перебазирована 
в Южную часть Нидерландов на аэро-
дром в Гильзе-Райан, который сейчас 
является главной авиабазой для всех 
вертолетов Королевских ВВС. Допол-
нительно к уже имеющимся «Чинукам» 
в 2012 и 2013 гг. были поставлены еще 
шесть усовершенствованных вертоле-
тов CH-47F. В настоящее время на воо-
ружении находятся 17 вертолетов обеих 
модификаций. 

Полеты с подвешенным под фюзе-
ляжем грузом – стандартная процедура, 
выполняемая совместно персоналом 
голландских ВВС и голландской армией. 
Для транспортировки грузов на внешней 
подвеске, вертолеты CH-47D/F обору-
дованы тремя крюками под фюзеляжем, 
благодаря которым они могут перево-
зить грузы общим весом до 14 т. «Чинук» 
отлично подходит для выполнения этих 
задач, а личный состав 298-й эскадри-
льи, имеющий многолетний опыт, явля-
ется настоящими специалистами в об-
ласти таких перевозок. Многие экипажи 
побывали в реальных боевых условиях в 
Ираке, Афганистане, Мали, где работа 
для самолетов очень затруднена или во-
обще невозможна. 

В представленном фоторепорта-
же показана одна из многочисленных 
тренировок, регулярно проводимых 
на специальном полигоне Oirschotse 
Heide, расположенном недалеко от ме-
ста базирования вертолетов. В ходе 
нее проводилась наземная подготовка 
операторов погрузки. Задачей операто-
ров была отработка различных методов 
крепления груза к точкам подвески вер-
толета, после чего предстояло правиль-

но обозначить точку сброса груза для 
летчиков. Роль оператора очень важна. 
При снижении вертолета с земли под-
нимается огромное количество песка и 
пыли, и летчик на некоторое время фак-
тически передает управление машиной 
оператору.

Во время тренировки были задей-
ствованы два вертолета CH-47D. Выле-
тев с аэродрома Гильзе-Райан, один из 
них доставил на полигон груз, а другой 
совершил посадку, высадив наземный 
персонал общей численностью 9 чело-
век. В ходе обучения вертолеты пооче-
редно забирали груз, поднимали его в 
воздух, а затем доставляли на исходную 
позицию. Летчики поднимали машины с 
грузом очень плавно, чтобы предотвра-
тить резкие колебания и исключить рас-
качивание груза. 

Во время подхода и снижения вер-
толета требуется хорошее взаимодей-
ствие между операторами на земле 
и оператором в грузовой кабине «Чи-
нука». Один из операторов на земле 
поднимает вверх крюк, служащий для 
летчика ориентиром, второй руками ре-
гулирует правильное движение маши-
ны. За ним следит оператор в «Чинуке», 
который передает команды летчику по 
радио. Вертолет для крепления груза 
не совершает посадку, а лишь зависает 
в полуторах метрах над землей. Назем-
ные операторы одеты в костюмы, защи-
щающие их от песка и пыли. В состав 
экипировки также входят защитные 
маски и специальные очки. После того 
как груз закреплен, вертолет плавно 
поднимается, пока груз полностью не 
оторвется от земли. Лишь после это-
го «Чинук» резко и эффектно уходит от 
точки. Момент быстрого ухода в реаль-
ных боевых условиях не менее важен, 
так как машина в это время очень уяз-
вима от различных средств поражения 
противника.






