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12.2016 вчера, сегодня, завтра...

· Авиация ПВО в битве за Москву

· 80 лет бомбардировщику Пе-8

· F-35 ВВС Нидерландов

Авиация  и
Космонавтика



Решение об участии в программе 
JSF  Нидерландами было принято 1 мар-
та 2008 г. 26 марта 2008 г. власти страны 
официально подтвердили, что первые 8 
F-35A “Лайтнинг II” начнут поступать на 
вооружение с 2019 г. Договор был рати-
фицирован в Вашингтоне в присутствии 
Главы программы F-35 генерал-лейте-
нанта Кристофера Богдана. После почти 
двенадцатилетних политических дискус-
сий вопрос замены истребителей F-16 
в Королевских ВВС был окончательно 
решен. Сравнительный анализ показал, 

что самолет соответствует всем предъ-
явленным требованиям. F-35 является 
самым современным истребителем, ко-
торый может выполнять разнообразные 
задачи.  По словам Министра обороны 
Нидерландов летчики, решающие бое-
вые задачи, должны работать с лучшей 
техникой и оборудованием. Воздуш-
ная поддержка -  один из важнейших 
элементов в ВВС,  поэтому передовое 
оборудование F-35 станет для военных 
существенно лучшим источником ин-
формации, что на современном поле 

боя для достижения успеха имеет реша-
ющее значение. 

В апреле 2012 г. на заводе Локхид 
Мартин (Техас) для Королевских ВВС 
Нидерландов был построен первый 
самолет F-35A.  После проведения 
серии наземных и летных испытаний 
самолет был передан заказчику. На-
чальные эксплуатационные испыта-
ния и фаза оценки новых самолетов 
начались в конце 2014 г. на авиабазе 
Эдвардс (Калифорния) и проводятся 
силами 323-й эскадрильи ВВС Нидер-

После долгих политических дискуссий и различного 
рода проблем пара голландских F-35А приземлилась 
на своем аэродроме. Королевские ВВС Нидерландов 
запустили специальную кампанию с целью 
ознакомить свое население с новым самолетом, 
который в будущем заменит основной истребитель 
F-16. Перелет был осуществлен в том числе и для 
участия в большом авиационном событии: «Дни 
Королевских ВВС Нидерландов». 

ландов. Правда, первый F-35 в ее со-
став не вошел. Голландцы используют 
его для подготовки технического пер-
сонала во Флориде на авиабазе Эглин. 
Реализация начальных летных испыта-
ний и фазы оценки является одной из 
главных задач эскадрильи. В ходе этих 
работ оцениваются все возможности 
самолета, испытываются системы воо-
ружения. Все работы, связанные с са-
молетом F-35, в новинку для Королев-
ских ВВС и, соответственно, вызывают 
определенные трудности. 

Партнерство по программе JSF 
плотно задействует промышленность в 
развитии авиации, что, как считается, 
позволит голландским компаниям тру-
доустроить большое количество насе-
ления. 

После продолжительной фазы ис-
пытаний весной 2016 г. два самолета 
F-35A прибыли в Нидерланды. Кстати, 
это были первые в США машины, про-
шедшие все необходимые испытания 
для осуществления дозаправки топли-
вом в воздухе. 23 мая два абсолютно но-

вых самолета в раскраске Королевских 
ВВС Нидерландов совершили посадку 
на авиабазе Леуварден, расположенной 
на севере страны в провинции Фрислан-
дия. F-35 совершили трансатлантиче-
ский перелет с базы ВВС США Эдвардс, 
где базируется отряд голландских само-
летов с посадкой на авиабазе Эндрюс 
в штате Мэриленд для заправки. Далее 
был совершен перелет в Европу в со-
провождении двух самолетов-заправ-
щиков ВВС Нидерландов KDC-10 с не-
сколькими дозаправками в воздухе.

F-35A: 
дебют в Нидерландах

Алекс ван Нойе и 
Йорис ван Бовен
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 Первоначально планировался пе-
релет лишь одного истребителя, но из-
за повышенного внимания голландских 
СМИ и населения, в последний момент 
было решено задействовать пару F-35.

 В Леувардене собралось огромное 
количество операторов, корреспон-
дентов и обычных любителей авиации, 
желающих первыми увидеть новый “чу-
до-самолет”. Испытания в Нидерландах 
продолжались более трех недель.

Голландские власти пообещали 
жителям, проживающим поблизости 
от авиабаз Леуварден и Волкель, где 

будут базироваться F-35, что уровень 
шума не будет превышать допустимых 
значений. Для подтверждения ска-
занного на авиабазах были организо-
ваны специальные полеты, во время 
которых граждане смогли убедиться в 
этом. Для сравнения в полетах также 
принимали участие истребители F-16. 
Взлеты проводились на полном фор-
саже. Затем выполнялись стандартные 
полеты в районе аэродромов как при 
обычной летной смене. Также властя-
ми было организовано специальное 
исследование, включавшее в себя 

опрос местного населения, позволя-
ющее узнать общее впечатление от 
шума новых самолетов. Специалисты 
голландского аэрокосмического цен-
тра также провели различные изме-
рения уровня шума. Все данные были 
предоставлены в Комитет консульта-
ций и средствам массовой информа-
ции. По данным из 9 разных населен-
ных пунктов было выявлено незна-
чительные различия, но все же было 
отмечено, что максимальная разница 
по шуму между F-35 и F-16 составила 
порядка 3 децибелов, что для Коро-
левских ВВС стало положительным ре-
зультатом.

На 2 июня голландскими ВВС была 
запланирована большая пиар-акция, 
в ходе которой F-35 должны были вы-
полнить полеты по особой программе. 
Но из-за погодных условий эти полеты 
были проведены только 7 числа. Глав-
ной целью было представить новый 
самолет населению страны. Самолеты 
пролетели над главными достоприме-
чательностями государства:  над зна-
менитыми строениями Delta Works в 
провинции Зеландия, над ветряными 
мельницами в Киндкрдийке, а также 

над центром Амстердама. Везде F-35 
сопровождал истребитель F-16 с фо-
тографом на борту. Полеты выполня-
лись на высоте 400 м и на относитель-
но небольшой скорости, что позволяло 
его лучше разглядеть и сфотографиро-
вать  всем желающим.

На авиашоу «Dutch Air Force Open 
House» в Леувардене истребители F-
35A стали абсолютными звездами шоу. 
Количество зрителей, прибывших на 
мероприятие, побило все мыслимые 
рекорды, что вызвало серьезные про-
блемы у организаторов. Дошло даже 
до того, что в первый день из-за пере-
полненных парковок власти обраща-
лись к жителям по радио с просьбой 
не приезжать на автомобилях. А на 
второй день просьба была вообще не 
приезжать из-за огромной толпы на 
авиабазе. В общей сложности за 2 дня 
на аэродроме Леуварден побывало бо-
лее 280 тысяч зрителей.

На авиашоу в полетах принимали 
участие оба самолета, продемонстри-
ровав некоторые боевые возможности. 
В частности, совместно с истребителя-
ми F-16 они выполнили имитацию нане-

сения удара по аэродрому. F-35 пока-
зал себя очень мощным самолетом. В 
какой то момент на взлете его форсаж-
ная камера автоматически отключается 
, иначе самолет разгоняется слишком 
быстро. После выполнения полетов 
оба истребителя были «припаркованы» 
перед публикой, чтобы все желающие 
смогли с близкого расстояния их лучше 
разглядеть. 

В начале мая 2016 г. между Ни-
дерландами и Норвегией, которая 
также обновляет свой авиационный 
парк самолетами F-35, было принято 
решение о создании курсов для под-
готовки инструкторов по применению 
вооружений самолета F-35. В качест-
ве основы будет использоваться су-
ществующая более 30 лет программа 
обучения применению вооружения ис-
требителей F-16.

14 июня 2016 г. после трехнедель-
ного пребывания в Нидерландах, са-
молеты F-35 покинули страну, выпол-
нив перелет в США на авиабазу Эд-
вардс в сопровождении заправщиков 
KDC-10. Время, проведенное здесь,  
было потрачено не зря. Королевские 

ВВС провели блестящую пиар-кампа-
нию, в ходе которой население было 
ознакомлено с новыми самолетами. 
Также были проведены важные меро-
приятия для жителей авиабаз, где бу-
дут базироваться F-35, целью которых 
было успокоить людей и продемон-
стрировать, что эксплуатация новых 
самолетов не принесет лишних неу-
добств.  Летчики, преодолев большие 
расстояния, смогли  получить допол-
нительный опыт в освоении F-35.

Пока два голландских испытатель-
ных самолета используются для подго-
товки летного персонала.

Как уже отмечалось выше, пер-
вые F-35 Нидерланды должны при-
нять на вооружение в 2019 г. В об-
щей сложности планируется прио-
брести не менее 37 самолетов. 

В настоящее время для обслу-
живания F-35 уже подготовлено бо-
лее 20 человек технического персо-
нала, 4 летчика и 10 сотрудников.
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