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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ВОЕННОГО АНГАРА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРТ ДРАМЕ (FT. DRUM) 

 

В ангаре будут находиться два летательных аппарата MQ-9, известные под названием 

«Жнец» («Reaper»), для обучения служащих Национальной гвардии ВВС (Air National Guard) и 

действующего состава резерва ВВС (Air Force Reserve Active Component) со всей страны 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что Национальная гвардия ВВС 

штата Нью-Йорк (New York Air National Guard) открыла на аэродроме армейской авиации Wheeler-

Sack в Форт Драме (Fort Drum’s Wheeler-Sack Army Airfield) ангар с использованием экологических 

технологий, в котором будут находиться беспилотные летательные аппараты с дистанционным 

управлением MQ-9 Reaper. На строительство были выделены федеральные средства в сумме $5,1 

млн. Летательные аппараты MQ-9 в Форт Драме находятся на вооружении 174-го штурмового 

авиакрыла, штаб которого расположен на авиабазе Hancock Field Национальной гвардии (Hancock 

Field Air National Guard Base) в г. Сиракьюс (Syracuse), и используются для обучения пилотов, 

операторов средств обнаружения и инженерно-технического персонала Военно-Воздушных Сил 

(Air Force). Строительство объекта стоимостью $5 194 860 продолжалось девять месяцев, и на его 

площадях в 12 000 кв футов (1115 кв м) разместятся два летательных аппарата MQ-9.  

 

«Этот новый ангар является ценным активом в повышении качества обучения и операций 

Национальной гвардии ВВС штата Нью-Йорк (New York Air National Guard) в Форт-Драме (Fort 

Drum), - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Этот постоянно действующий объект обеспечивает 

174-му штурмовому авиакрылу достаточно места для размещения его летательных аппаратов и 

более эффективной подготовки военнослужащих из различных регионов станы к действиям во 

время операций за рубежом и чрезвычайных ситуаций внутри страны. Как показали мощные бури 

нескольких последних лет, Национальная гвардия (National Guard) имеет жизненно важное 

значение для штата Нью-Йорк в периоды противостояния стихийным бедствиям. Кроме того, этот 

объект с использованием экологичных технологий также снизит энергопотребление, что 

сэкономит средства налогоплательщиков в долгосрочной перспективе и служит примером 

неуклонного стремления нашего штата к резкому повышению энергоэффективности в течение 

следующих нескольких лет. Реализация этого проекта усилит Форт Драм (Fort Drum) и повысит 

безопасность нашего государства».  
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Фото нового ангара: http://www.governor.ny.gov/assets/images/Hangar.jpg 

Фото летательного аппарата MQ-9: http://www.governor.ny.gov/assets/images/MQ-9_aircraft.jpg  

 

В недавно построенном ангаре используются экологические технологии для снижения 

энергопотребления. Они включают в себя: пол с подогревом, светопроницаемые панели, которые 

обеспечивают естественное освещение, водонагреватель на солнечной батарее и встроенные в 

стены панели с солнечными коллекторами, которые позволяют использовать солнечную энергию 

для содействия обогреву здания. 

 

MQ-9 — это летательный аппарат, который используется в режиме наблюдения и разведки, и 

также может доставлять к определенной цели ракеты с лазерной системой наведения или бомбы 

весом от 250 до 500 фунтов, оборудованные комплектом JDAM. Летательные аппараты, которые 

находятся на вооружении 174-го штурмового авиакрыла, используются для боевого 

патрулирования в воздухе над подразделениями американских и коалиционных войск, 

действующими в Афганистане. 

 

174-е штурмовое авиакрыло до настоящего времени использовало временные ангарные 

площади, выделенные 10-й бригадой армейской авиации 10-й горнострелковой дивизии. В этих 

помещениях недоставало ангарных площадей для размещения всех летательных аппаратов, 

необходимых для осуществления воздушных операций, и проведения регулярного технического 

обслуживания летательных аппаратов. 

 

174-е штурмовое авиакрыло использует взлетно-посадочные полосы аэродрома армейской 

авиации Wheeler Sack (Wheeler Sack Army Airfield) для поднятия в воздух летательных аппаратов, 

которые используются для обучения пилотов и операторов средств обнаружения MQ-9 из 

действующего состава ВВС (Active Air Force), Национальной гвардии ВВС (Air National Guard) и 

резерва ВВС (Air Force Reserve). Пилоты управляют полетами летательных аппаратов с помощью 

систем спутниковой связи, в то время как операторы средств обнаружения отвечают за 

обнаружение целей на земле с использованием сложных систем обработки визуальных данных и 

передачи инфракрасным излучением, и РЛС с синтезированной апертурой MQ-9. 

 

В Форт Драме (Fort Drum) экипажи практикуются в поднятии в воздух и посадке летательных 

аппаратов, а также сбрасывают учебные средства поражения в зоне воздух-земля, которая 

находится в ведении 174-го штурмового авиакрыла. 

 

Новый ангар является первым шагом в серии строительных проектов Национальной гвардии ВВС 

(Air National Guard), запланированных на аэродроме армейской авиации Wheeler Sack (Wheeler 

Sack Army Airfield). 174-е штурмовое авиакрыло планирует в следующем году построить второй 

ангар для поддержки операций по поднятию в воздух и восстановлению, который позволит 

осуществлять все работы с MQ-9 полностью за пределами объектов Вооруженных Сил. 
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«Этот новый ангар непосредственно влияет на способность 174-го штурмового авиакрыла 

выполнять повседневные воздушные операции из Форт Драма (Fort Drum) в рамках программы 

боевой подготовки по управлению MQ-9 Боевого авиационного командования (Air Combat 

Command), а также оказывает прямое влияние на нашу способность предоставлять боевым 

командирам боеготовые экипажи летательных аппаратов для проведения операций по всему 

миру», - сказал полковник Грег Семмел (Greg Semmel), командир 174-го штурмового авиакрыла. 

 

Наряду с подготовкой экипажей MQ-9 в Форт Драме (Fort Drum), 174-е штурмовое авиакрыло 

также обучает специалистов по техническому обслуживанию MQ-9 в его отряде боевой 

подготовки (Field Training Detachment) на авиабазе Hancock Field. 

 

Персонал 174-го штурмового авиакрыла также осуществляет управление летательными 

аппаратами MQ-9 по всему миру из находящегося на базе центра оперативного управления, и 

участвует в операциях в различных регионах мира в составе экспедиционного авиакрыла ВВС (Air 

Force Air Expeditionary Wings). 

 

Военнослужащие 174-го штурмового авиакрыла, при необходимости, также привлекаются в 

период чрезвычайных ситуаций в штате и к участию в других внутренних миссиях, и располагают 

высокотехнологичными средствами связи и оперативного управления, которые в 

соответствующих случаях могут быть задействованы Губернатором штата Нью-Йорк. 
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