ОПЕРАТИВНЫЕ
ОТДЕЛЫ
UNITS OF
THE ITALIAN AIR FORCE

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ
СИЛЫ ИТАЛИИ
История происхождения военно-воздушных сил Италии берет свое
начало с Восточноафриканской кампании 1887-1888, когда инженерные
войска использовали аэростаты с целью наблюдения сверху.
В последующие годы инженерные войска военно-воздушных сил
получили дальнейшее развитие и достигли масштабов бригады. В 1909 году
была основана первая школа авиации в Ченточелле (Рим), которая стала
первым итальянским аэропортом.
После Первой Мировой Войны авиационные силы обрели все большую
значимость благодаря положительным результатам во время военных
действий. Впоследствии военно-воздушные силы были отделены от армии,
от которой зависели, и 28 марта 1923 года обрели статус независимых
вооруженных сил. Вначале они назывались «Аrma Azzurra».
Основная задача военно-воздушных сил в настоящее время – это
«Защищать Италию, ее территорию, ее суверенитет и ее стратегические
интересы, гарантируя готовность, боевую эффективность и мобилизацию
авиационных военных сил в рамках системы национальной и
международной безопасности».

PR/AM/DATASHEET

It.A.F. CSA/FLIGHT UNITS

AERONAUTICA
MILITARE
The Italian Air Force origins dates at the East Africa
campaign of 1887-88, when the corps of engineers used some
aerostats to the purpose of observation from on high.
The aeronautic section of the corps of engineers extended
in the following years till it took the size of a brigade.
On 1909 the first Military Flight School was established in
Centocelle (Rome) and it became the first Italian airport.
After the World War I the Air Force importance grew even
more, thanks to the positive results in the military purpose.
The Air Force was then separated from the Army, on which it
was dependent, and promoting it to independent armed force
on 28th March 1923. Its first name was “Arma Azzurra” (Blue
Weapon).
The present mission of the Air Force is to “defend Italy,
its territory, its sovereignty and its vital interests,
granting the preparation, the operative efficacy and the
use of the air forces in the context of the national and
international security system”.
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ТРЕХЦВЕТНЫЕ
СТРЕЛЫ
Военно-воздушная акробатика впервые стала практиковаться в конце
20-х годов, в аэропорту Кампоформидо, в городе Фриули, на базе 1-го полка
истребителей (1-st Fighter Wing). Генеральный штаб ВВС был убежден, что
идеальный военный летчик сможет владеть самолетом с максимальной
боевой эффективностью только после овладения мастерством,
уверенностью, безопасностью и координацией в любых ситуациях
пилотирования самолета.
Демонстрация мастерства и уровня подготовки стала своеобразной
традицией и на протяжении многих лет являлось гордостью для ВВС
Италии, в результате чего 1 июля 1961 года было принято решение о
создании в Ривольто (Удине) 313-й Пилотажной Акробатической Группы
«Трехцветные стрелы» которая в настоящее время состоит из девяти
самолетов и соло и является одним из самых крупных и престижных
акробатических военных патрулей в мире.
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FRECCE TRICOLORI
The military aerial aerobatics had its first expression
in the late ‘20s at the Campoformido airport, in Friuli,
headquarters of the 1° Stormo Caccia (1st Fighter Wing). The
General Staff of the Regia Aeronautica (Royal Italian Air
Force) of that time was convinced that the perfect military
pilot would have taken the most advantage of the aircraft
with the maximum military effectiveness only after gaining
security, mastery, sensitivity and coordination at any flight
condition.
Proving skill and level of training became, over the years,
a reason of pride for the Italian Air Force who, on 1st July
1961, decided to settle in Rivolto (Udine) the 313° Gruppo
Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” (313th Aerobatic
Training Group Frecce Tricolori) that currently, boasting
nine aircrafts and a solo, is the largest military aerobatic
patrol in the world, and is universally recognized as the
most prestigious one.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Aermacchi MB-339PAN
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4-ЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ПОЛК
4-ый авиационный полк – это отряд перехватчиков, который действует
под командованием Боевых сил, база которых расположена в Гроссето.
Бриллиантом отряда военно-воздушных сил является современный
истребитель Eurofighter F-2000 Typhoon, который контролирует воздушное
пространство 365 дней в году 24 часа в сутки.
На протяжении более 90 лет своего существования можно отметить
активную и непрерывную деятельность полка, учитывая что два
авиационных отдела, которые его образуют (9-ая и 20-ая группа), и
некоторые эскадрильи относятся к эпохе Первой Мировой Войны.
Традиции полка являются самыми античными и воплощены в его
символе «гарцующая лошадь», который появился благодаря незабываемым
победам в воздушных боях летчика-истребителя Франческо Баракка.
Собственно личный герб аса, который стал символом 4-го авиационного
полка, выделяет его и по сегодняшний день.
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4° STORMO
The 4° Stormo (4th Wing) is an Interceptor Fighter unit
which operates at the service of the Command of the Combat
Forces and it is placed at the Grosseto base.
Diamond point of the Air Force, the unit is equipped with
the modern Eurofighter F-2000 Typhoon and it is engaged in
the alarm service of the air space, 365 days a year, 24 hours
a day.
Its more than 90 years of life are all of real and
uninterrupted activity, since the two units by which it is
composed (9th and 20th Groups) and some of its squads date
even at the World War I.
Its traditions, which can be summed in the symbol of
the “prancing horse”, are the most ancient of the Italian
fighter line, born with the magnificent victories of
Francesco Baracca. Precisely from the ace quintessentially,
the 4° Stormo took the symbol that even at the present day
marks it.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Eurofighter F-2000A/TF-2000A Typhoon
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6-ОЙ АВИАЦИОННЫЙ
ПОЛК
6-ой авиационный полк, члены которого известны как «Красные
Дьяволы», является отделом бомбардировщиков военно-воздушных сил
и располагает оперативным боевым реактивным самолетом «Панавия
Торнадо». Действует под командованием Боевых сил и имеет базу в
аэропорту провинции Брешиа Геди.
Большую известность «Красные Дьяволы» получили в 50-е годы, когда
из 6-ой авиабригады была образована Пилотажная группа, отличительный
элемент военно-воздушных сил того времени. По результатам выступлений
в Голландии, Бельгии, Испании и в Северной Америке, летчики были
провозглашены международной прессой как «первая пилотажная группа
западного мира», сохраняя этот статус до 1959 года, когда произошел
переход к нынешним «Фречче триколори» (трехцветные стрелы).
В настоящее время полк состоит из трех групп (102, 154 и 156-ой)
специальных подразделений: истребители-бомбардировщики, истребителиразведчики и оперативное подразделение.
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6° STORMO
The 6° Stormo (6th Wing), whose members are known as
the “Red Devils”, is a interdiction unit of the Air Force
operative with the airplane Panavia Tornado. It relies on the
“Comando delle Forze da Conmbattimento” and it is placed at
the Brescia Ghedi Airport.
Big part of the fame of the Red Devils dates at the ’50,
when in the 6a Aerobrigata (6th Air Brigade) the legendary
Acrobatic Patrol of the same name is established, a leading
element of the Air Force of that time. Thanks to shows in
Holland, Belgium, Spain and North America, its pilots are
declared by the international press the “first acrobatic
patrol of the Western world”, and it has maintained this
status until 1959, when they handed over to the actual
“Frecce Tricolori”.
The 6° Stormo currently is formed by three groups (102nd,
154th and 156th) of the specialties CBOC (“Caccia Bombardieri
Ognitempo Convenzionali”), CRO (Caccia Ricognitori Ognitempo”)
and OCU (“Operational Conversion Unit).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Panavia A-200A Tornado IDS
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154-АЯ ГРУППА
154-ая группа – это исторический отдел летчиков ВВС. Был образован
25 октября 1940 года и в настоящее время входит в состав шестого
авиационного полка, с которым разделяет знаменитый символ «красного
дьявола».
Основная роль отдела – это атака на земной поверхности и тактический
барраж. Подготовка экипажа нацелена на то, чтобы сохранить эти
основополагающие способности. Боевая подготовка предусматривает
симулированные атаки с обычным вооружением и лазером наведения,
совершая полеты, как на малой высоте, отличительная особенность боевого
самолета «Торнадо», так и на большой высоте.
В обязанности группы входит также аэрофоторазведка и снабжение по
воздуху с использованием системы «buddy-buddy», благодаря которой,
цепляясь за бак истребителя-бомбардировщика, можно заправить другой
самолет.
Помимо подготовительных директив, которые задействуют группу
на базе в Брешии Геди, 154-ая группа участвует также в многочисленных
учениях на национальном и международном уровне.
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154° GRUPPO
The 154° Gruppo (154th Squadron) is an historical flight
unit of the Air Force. It has been established on 25th
October 1940 and it is actually part of the 6° Stormo, with
whom it shares the well-known symbol of the “red devil”.
Its main role is that of ground attack and of tactical
interdiction. The crew training is addressed to maintain this
fundamental ability. The training missions include simulated
attacks with conventional armaments and laser control ones,
both low-flying, peculiar characteristic of the airplane
Tornado, and high-flying.
The other roles made by the unit are the photographic
reconnaissance and the inflight refueling with the “buddybuddy” system which, hooked into the fighter-bomber belly,
can refuel another airplane.
In addition to the training tasks which involve the group
on the Brescia Ghedi base, the 154° Gruppo operates in many
trainings both national and international.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Panavia A-200A Tornado IDS
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36-ОЙ АВИАЦИОННЫЙ
ПОЛК
36-ой авиационный полк – это отдел истребителей ВВС, действует под
командованием Боевых сил и имеет базу в аэропорту Джоя-дель-Колле в
провинции Бари.
В отделе оперируют две авиа-группы, 10-ая и 12-ая группа истребителейперехватчиков, оснащенные многоцелевым истребителем последнего
поколения F-2000А Тайфун, который считается самым передовым боевым
самолетом когда-либо разработанным в Европе в сфере авиа обороны.
Ввиду стратегического расположения базы в Апулии, которая считается
НАТО одной из самых важных баз в Средиземном море, 36-ой авиационный
полк занимает весьма значительное положение в Южной Европе: его роль
заключается в поддержании эффективной авиа обороны на национальном и
европейском уровне в южной и юго-восточной полосе.

PR/AM/DATASHEET

It.A.F. CSA/FLIGHT UNITS

36° STORMO
The 36° Stormo (36th Wing) is a fighter wing of the Italian
Air Force, depends on the Command of the Combat Forces and
its headqquarters are based in the airport of Gioia del Colle
(Bari, Apulia region).
The Wing is operative on two fighter squadrons, the 10°
and the 12° Gruppo C.I.O. Caccia Intercettori Ognitempo (10th
and 12nd All-Weather Interceptors Fighters Squadron), both
equipped with F-2000a Typhoon, the bi-sonic fighter of the
latest generation and the most innovative combat aircraft
ever developed in Europe in the field of air defence.
Due to the strategic position of the Apulian base,
considered by NATO as one of the most important in the
mediterranean area, the 36° Stormo covers an highly important
role in southern Europe: it has the function of keeping the
air defence efficient in the national and european context
for the eastern and south-eastern sectors.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Eurofighter F-2000A Typhoon

www.aeronautica.difesa.it
www.aeronauticamilitare-collezioneprivata.it
PR/AM/DATASHEET

It.A.F. CSA/FLIGHT UNITS

50-ЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ПОЛК
50-ый авиационный полк – это отдел истребителей прикрытия ВВС,
который состоит из 155-ой группы радиоэлектронного подавления «Черные
Пантеры».
Отдел расположен в аэропорту Сан-Дамиано в Пьяченце и действует
под командованием Боевых сил. Миссия данного полка предусматривает
проведение операций по радиоэлектронной борьбе (РЭБ), направленных на
защиту и поддержку объединенных вооруженных сил. Приоритетом отдела
является подготовка экипажа способного с точностью поражать заданную
цель.
Подготовка основывается главным образом на использовании
современного оборудования Торнадо ECR, версия разведчикабомбардировщика, которая совершает электронную разведку, а именно,
отслеживание и классификацию источников электромагнитных волн, в
частности радара, со способностью немедленного нападения посредством
специального вооружения.
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50° STORMO
The 50° Stormo (50th Wing) is an interdiction unit of the
Air Force, its flight unit is made from the 155° Gruppo ETS
which is named also “Black Panthers” (Electronic Warfare
Tactical Suppression).
The unit is located on the Piacenza San Damiano Airport
and it depends on the Command of the Combat Forces. The
mission charged to the group includes operation of electronic
warfare (EW – Electronic Warfare), addressed to protect and
support the allied forces. Priority of the unit is to train
the crews to the ability to hit with precision the assigned
target.
The training is based most of all on the use of
sophisticated equipment available on the Tornado ECR
(Electronic Combat Reconnaissance), the airplane version
studied to operate in the electronic reconnaissance, which
is the monitoring and classification of the electromagnetic
waves sources and in particular of radars, with capability
to hit them through specific armaments.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Panavia EA-200B Tornado ECR
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46-АЯ АВИАЦИОННАЯ
БРИГАДА
46-ая авиационная бригада – это исторический экипаж, который всегда
являлся синонимом ВВС Италии. Авиационная база бригады расположена
в аэропорту Сан-Джусто в Пизе и зависит от Оперативного командования
и командования поддержки ВВС. С 1956 года является единым отделом,
который занимается транспортировкой. Отдел всегда принимал участие во
всех миссиях как на родине, так и за границей.
На сегодняшний день бригада оснащена новым С-130J “Hercules II” и C-27J
“Spartan” и находится в состоянии оперативности 24 часа в сутки 365 дней в
году, чтобы обеспечить мобильность сил и ресурсов воздушным путем, при
помощи подготовки, перемещения и восстановления персонала, запасов и
оборудования на национальной и международной орене.
46-ая авиационная бригада также оснащена самолетом KC-130J для
проведения операций по заправки топливом в воздухе, что выделяет отдел
как единственный в своем роде на европейском уровне, который может
выполнять операции HAAR (Helicopter Air-to-Air Refuelling).
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46a BRIGATA AEREA
The 46a Brigata Aerea (46th Air Brigade) is an historic
flight unit, all along synonymous of Italian Air Force. It
is located at the air base of Pisa San Giusto and it relies
on the “Comando delle Forze per la Mobilità e il Supporto”.
Since 1956 it is the only unit dedicated to the transport and
it has all along taken part to all the missions, homeland and
abroad.
Today the Brigata is equipped with the new C-130J “Hercules
II” and C-27J “Spartan” and it operates 24H for 365 days a
year, with the purpose to assure the mobility par avion of
forces and resources, through the arrangement, the transport
and the rescue of people, equipment and procurements in
operative scenarios, both national and international.
The 46a Brigata is also equipped with airplanes KC-130J for
the operations of inflight refueling and this makes it the
only unit on a European level in condition to make operations
HAAR (Helicopter Air-to-Air Refueling).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Lockheed C-130J/KC-130J Hercules II
Lockheed C-130J-30 Hercules II
Alenia C-27J Spartan
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2-АЯ ГРУППА
2-ая группа является частью 46-ой авиационной бригады, это отдел ВВС,
который занимается транспортировкой.
Оригинальная эмблема группы представляла собой созвездие «Лира»,
элемент который образует также герб бригады, изображённый на синем
фоне в красном обрамлении с белой надписью номера группы. Нынешняя
эмблема группы аналогична оригинальной, но с большой надписью “2°” по
центру на синем фоне.
В настоящее время 2-ая группа использует современные военнотранспортные самолеты C-130J, в результате постепенного замещения
исторической серии самолетов G.222, военно-транспортный тактический
самолет, использующийся с 80-х годов до замещения в 2005 году.
В этот период использовалась модифицированная эмблема группы,
которая представляла собой в верхней части круга изображение самолета с
«пандой-летчиком». Такое изображение эмблемы было обусловлено фактом,
что экипаж называл самолет G.222 по прозвищу «Панда».
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2° GRUPPO
The 2° Gruppo (2nd Squadron) is part of the 46a Brigata
Aerea (46th Air Brigade), the Air Force unit dedicated to the
transport.
Its original coat of arms represented the Lyra
constellation, element by which is composed also the coat of
arms of the Brigata, and it is illustrated on a light blue
bottom encircled of red, with the unit name written in white.
The present coat of arms of the group is similar to the first
one, but it has a big “2°” placed in the center on a blue
background.
Currently the 2° Gruppo works with the modern airplanes
C-130J, following the progressive elimination of the lines of
flight of the historic G.222, the tactical transport airplane
used from the beginning of ’80 until its disposal on 2005.
During this period it was in use a modified coat of arms of
the group, which showed on the high part of the circle an
airplane rode by an “aviator panda”. This use was due to the
fact that the G.222 was nicknamed in a family way “Panda”
from its crews.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Lockheed C-130J/KC-130J Hercules II
Lockheed C-130J-30 Hercules II
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15-ЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ПОЛК
15-ый Авиационный полк - это оперативный отдел ВВС Италии,
специализированный на срочной спасательной службе. Главная зада
полка - обеспечить поиск и помощь пропавшим в море или в горах,
оказать срочную санитарную помощь и транспортировку больным, тяжело
раненным, находящимся под угрозой для жизни и спасти пилотский
экипаж. Такие миссии на военном языке Запада в мирное время называют
«Search and Rescue – SAR» – Поисково-спасательная служба (ППС), и
термином «Combat SAR» или “CSAR” – в моменты конфликтов.
База этого отдела находится в аэропорту города Червия (регион ЭмилияРоманья), неотъемлемая часть 1-ой Авиационной Бригады Особого
Назначения. Отдел работает с 6 пилотскими Группами (5 из которых
называются Центрами), они расположенны по всему периметру Италии:
80-ый Центр «CSAR» Дечимоманну, городка на Сардинии, 81-ый Центр по
подготовке экипажа города Червии, 82-ой Центр «CSAR» города Трапани,
83-ая Группа «CSAR» города Червии, 84-ий Центр «CSAR» города Джоя-дельКолле и 85-ый Центр «CSAR» городка Пратика-ди-маре в регионе Лацио.
В этом отделе задействованы вертолеты последнего поколения: НН139А, предназаченный для миссий ППС, и модель НН-101А для миссий
особого назначения. «СSAR». Эти вертолеты оперативны при любых
метеорологических условиях, они снабжены приборами ночного видения и
системой инфракрасного поиска и слежения.
PR/AM/DATASHEET
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15° STORMO
The 15° Stormo (15th Wing), which was reconstituted in
1965, is the component of the Italian Air Force which is
specialized in the air rescue. The main task of this division
is to assure the search and rescue of missing people in the
sea or mountain, of serious injured people, the emergency
medical transportation of life-threatening patients, as well
as the rescue of flight crews. These missions are defined in
the western military language as “Search and Rescue – SAR”
in times of peace, while “Combat SAR” or “CSAR” in times of
crisis.
This unit, based at Cervia airport (RA), is an integral
part of the 1st Special Operations Air Brigade and it
operates with six air Squadrons (5 of them are called
Centers) which are distributed on the Italian peninsula: 80th
CSAR Center of Decimomannu, 81st Crew Training Center of
Cervia, 82nd CSAR Center of Trapani, 83rd CSAR Squadron of
Cervia, 84th CSAR Center of Gioia del Colle, 85th CSAR Center
of Pratica di Mare.
The helicopters used are all of the latest generation: the
HH-139A used for the SAR activities and the HH-101A designated
to CSAR and to the support to Special Operations. These
aircrafts can operate under any weather conditions and are
equipped with night vision and infrared search systems.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ /HELICOPTERS IN USE
Agusta HH-212
AgustaWestland HH-139A
AgustaWestland HH-101A Caesar
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СПАСАТЕЛИ ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ
Экипаж пилотов, выполняющих «Миссии по спасению» состоит из
4-х компонентов: Пилот (коммандир воздушного судна), Второй пилот,
Дежурный Оператор Поисково-спасательной службы и Спасители ВВС.
Спасатель ВВС обучен поиску людей, попавших в тяжелые ситуции,
оказанию первой скорой помощи раненным в любых условиях и на любых
территориях, будь то в горах, в море или в других трудно-доступных местах,
куда добирается на вертолете.
Ежедневные тренировки, планирование миссии до каждой малейшей
детали, постоянная боевая готовность – все это позволяет этому человекуроботу действовать своевременно и точно для спасения жизни людей.
Спасатели ВВС начали свою работу в 1967 году, когда был создан «Центр
по выживанию и спасению». С 2003 года задачи центра перешли 81-му
Центру по подготовке экипажа, относящийся к 15-му Авиационному полку.
Он занимается обучением и подготовкой всех спасателей ВВС в Италии.
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A.R.S.
AEROSOCCORRITORI
The crew which acts in a “typical rescue mission” is
usually made up of four soldiers: Pilot (as crew chief),
Copilot, SAR Operator (multitasking expert) and
“Aerosoccorritore - ARS” (Rescue Swimmer).
The Rescue Swimmer is trained to recover the people in
need in different contexts (sea, mountain, areas difficult to
reach) and to rescue injured people, by using an helicopter
as means of transport. Continuous training, missions planned
to the smallest detail and prompt operation allow to this
incredible union of man-machine to act promptly to save human
lives.
The Rescue Swimmers of the Italian Air Force were born
in 1967, when the “C.S.A. - Centro di Sopravvivenza ed
Aerosoccorritori” (Center of Survival and Rescue Swimmers)
was established. Since 2003 the competences of the C.S.A
were transferred to the 81st Crew Training Center of the 15th
Wing, which is responsible to train all the military Rescue
Swimmers in Italy.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ /HELICOPTERS IN USE
Agusta HH-212
AgustaWestland HH-139A
AgustaWestland HH-101A Caesar
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670-АЯ ЭСКАДРИЛЬЯ
Экспериментальный отдел и отдел стандартизации стрельбы по
воздушным целям, Air Weapon Training Installation (R.S.S.T.A./ A.W.T.I.) – это
отдел подготовки по стрельбе и боевой подготовки военных летчиков,
который действует на авиабазе Дечимоманну, на Сардинии.
Отдел располагает вертолетами HH-212 670-ой эскадрильи по спасению
и связи. Ввиду своей особенной миссии, 670-ая эскадрилья является
единственным дивизионом в Италии, который способен оказать помощь
с оперативной готовность менее чем за 15 минут с момента получения
оповещения для рекуперации экипажа, который тренируется на полигонах
A.W.T.I.
670-ая эскадрилья активно сотрудничает с Гражданской Обороной (МЧС),
со службой Скорой медицинской помощи (СМП) и с силами правопорядка. С
2013 года эскадрилья получила название 80-го Центра по поиску и спасению
и была поставлена в подчиненность 15-го авиационного полка города
Червия.
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607a SQUADRIGLIA
The Air Weapon Training Installation (A.W.T.I.) is the unit
dedicated to the training for shooting and air fighting of
the military pilots, and it operated at the Decimomannu base,
in Sardinia.
The unit is equipped with helicopters HH-212 of the 670a
Squadriglia Soccorso e Collegamento (607th Rescue and Link
Squadron). For its particular mission, the 670a is the only
one in Italy to render assistance with an operative speed of
only 15 minutes since the moment in which is made the alert
for an eventual rescue of the flight crew who are training in
the polygons of A.W.T.I.
The 670a Squadriglia collaborates actively with the civil
protection, the CAI, the 118 service and all the security
forces. Since 2013 it has acquired the title of 80th CSAR
Centre (Combat Search and Rescue) and it has been placed at
the reliance on the 15° Stormo CSAR of Cervia (RA).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ /HELICOPTERS IN USE
Agusta HH-212
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32-ОЙ АВИАЦИОННЫЙ
ПОЛК
32-ой Авиационный Полк – один из оперативных отделов ВВС,
расположенных в аэропорту «Амендола» города Фоджа (регион Апулия).
Он был образован в 1936 году, когда начал работать в аэпорту «Эльмас»
города Кальяри. В период Второй Мировой Войны получил название
«32-го Авиационного полка бомбардировщиков» и летал на миссии на
легендарных воздушных суднах Савоя-Маркетти SM.79 «Спарвиеро».
На сегодняшний день 32-ой Авиационный полк находится в фазе
глобальной технологической модификации, что значительно повышает
его боевые способности и уровень оперативности. 12 декабря 2016
года первый в Европе отдел официально преобрел футуристический
самолет пятого поколения J.S.F. (Joint Strike Fighter) «А-35 Lightning II»
на котором скоро будет совершать миссии 13-ая Группа, недавно заново
приведенная в действие. В подчинении 32-му полку находятся также 28ая и 61-ая Группы (база последней группы находится в аэропорту города
Сигонелла на Сицилии). Эти две группы используют для своих миссий
беспилотные самолеты MQ1-C “Predator A+” и MQ9-A “Predator B”, которые в
ближайшее время будут оснащены новой системой пилотажа Piaggio P.1HH
“HammerHead”.
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32° STORMO
The 32° Stormo (32nd Wing) is one of the operational units
of the Italian Air Force deployed by the Command of the
Combat Forces and is based at the Foggia Amendola airport.
Its constitution dates back to 1936, when it was activated on
Cagliari Elmas airport. During the WWII it assumed the name
of “32° Stormo Aerosiluranti” (32nd Wing Torpedo Bomber) and
worked with the legendary SM.79 “Sparviero” (Sparrowhawk).
Currently, the 32nd Wing is in a phase of a great
technological transformation that is radically increasing
its operational capabilities: on the 12 of December 2016, the
first unit in Europe, has officially acquired the futuristic
fifth-generation aircraft JSF (Joint Strike Fighter) F-35
“Lightning II”, with which the newly reconstituted 13th
Squadron will soon reach the full operation. Also the 28th
and 61st UAV flight squadrons (the latter detached on the
Sigonella base) are depending by the 32nd Wing. They employ
the remotely piloted aircrafts MQ1-C “Predator A+” and MQ9-A
“Predator B”, and soon they will also be equipped with the
new Piaggio P.1HH “HammerHead”.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
F-35A Lightning II
MQ-1C Predator A+
MQ-9A Predator B

www.aeronautica.difesa.it
www.aeronauticamilitare-collezioneprivata.it
PR/AM/DATASHEET

It.A.F. CSA/FLIGHT UNITS

13-АЯ ГРУППА
13-ая Группа – это один самых первых отделов ВВС Италии. Его история
насчитывает около 100 лет: она начала свою работу в 1917 году на базе
городка Маркон, под Венецией. С 1967 года относится к 32-ому Авиационному
Полку, сначала действовавшего в аэропорту города Бриндизи и затем – в
аэропорту Амендола города Фоджа (регион Апулия). Сначала экипаж летал
на моделе Fiat G.91R, затем на его усовершенствованной версии G.91Y и
наконец, в 90-е годы перешел на истребитель-бомбардировщик AMX.
В декабре 2013 года в рамках программы модификации и реорганизации
структур ВВС 13-ая Группа временно прекратила свою работу, но 12 мая
2016 года была вновь воссоздана. Теперь это единственная группа в
Европе, летающая на воздушных суднах пятого поколения, таких как F-35
“Lightning II”, которые были ей выделены в декабре того же года.
Эмблема этой группы взята из истории Второй Мировой войны и
представляет собой Дон Кихота в действии: с направленным вниз копьем
и склоненной вниз головой. Именно так сражалась 13-ая группа во время
британского нападения на морской базе города Тобрук (Ливия) в 1942 году.
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13° GRUPPO
The 13° Gruppo (13th Squadron) is a historical unit of the
Italian Air Force. It can boast a history of over 100 years,
which began in 1917 on the Marcon (VE) airfield. Since 1967
it is part of the 32nd Wing, operating first from Brindisi
airport and later from the base of Amendola (FG). Equipped
initially with the Fiat G.91R and later with the advanced
version G.91Y, then in the ‘90s on the AMX fighter-bomber.
In December 2013, as part of a transformation and
reorganization program of the Italian Air Force, was
suspended, but it was resumed on 12 May 2016 and it’s the
first Squadron in Europe to acquire the new fifth-generation
aircraft F- 35 “Lightning II”, with the first models assigned
to the unit in December of the same year.
The emblem currently used by the Squadron’s men refers to a
war episode and depicts the Don Quixote in action, that is a
spear in hand and head down, as the men of the 13th Squadron
fought during the failed British attack on the naval base of
Tobruk in September 1942.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
F-35A Lightning II
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21-АЯ ГРУППА
21-ая группа была образована в 1934 году в качестве группы
истребителей, входила в состав 53-го авиационного полка и в последствии
36-го авиационного полка. С 2006 года группа находится под командованием
9-го авиационного полка, который включен в первую авиабригаду
«Специальные операции».
Задача группы – обеспечить воздушную и наземную поддержку,
используя стрелковое оружие, подразделению специального
назначения и во время проведения специальных миссий. Группа
оснащена многоцелевыми вертолетами HH-212 ICO, снабжена пассивной
защитой экипажа, оборонительным вооружением и противоракетным
противодействием с инфракрасным наведением.
С 2006 по 2010 год 21-ая группа много раз развертывала свои войска в
театре военных действий, выполняя разные циклы миссий для поддержки
контигента Международных сил содействия безопасности (ISAF) в
Афганистане.
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21° GRUPPO
Born in 1934 as a Fighter Squadron, the 21° Gruppo (21st
Squadron) was part of the 53° Stormo (53rd Wing) first and
the 36° Stormo (36th Wing) later. since 2006 it is in service
for the 9° Stormo (9th Wing), a division which is under the 1a
Brigata Aerea “Operazioni Speciali” (1st “Special Operations”
Air Brigade). Its mission is to assure air and terrestrial
support, together with the air fusiliers, to the divisions of
special forces and special operations.
It is equipped with HH-212 ICO (Operational Capability
Implementation) helicopters, provided with passive
protection for the crew, defensive armament and antimissile
countermeasures with infrared guide.
From 2006 to 2010 the 21° Gruppo has been deployed on the
field many times, conducting various mission cycles aimed to
support the isaf contingent in Afghanistan.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ /HELICOPTERS IN USE
Agusta HH-212 ICO
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12-АЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ГРУППА
Образованная в 1953 году c целью радиолокации и контроля, 12-ая
радиолокационная группа ВВС (радиостанция “Puma”) базируется в городе
Мортара (в Павии). На протяжении своей оперативной истории группа
исполняла задачи по наблюдению и контролю самолетов-перехватчиков
в радиусе ее зоны ответственности до тех пор пока, в последние годы,
радиолокационная станция не была подчинена дистанциализации
и получила наименование 112-ой дистанционной радиолокационной
эскадрильи.
Эскадрилья снабжена линком к базе данных, который соединен к
оперативной рубке группы радиолокации и контроля по воздушной обороне,
и которой передает данные по опознаванию и трассировке обнаруженных
самолетов. Группе радиолокации и контроля доверен надзор воздушного
пространства и сопровождение истребителей-перехватчиков, когда им
дается приказ вмешательства. С 2011 года станция оснащена системой РЛС
дальнего действия RAT-31 DL, которая обнаруживает воздушные цели на
дальности более 500 км и является самой передовой радиолокационной
системой 3D, созданной для использования в рамках современной
концепции по Воздушной Обороне.
PR/AM/DATASHEET
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12° GR.R.A.M.
Founded in 1953 with carry-over and control functions,
the 12th Gr.R.A.M. (Gruppo Radar Aeronautica Militare - Air
Force Radar Squadron - call sign “Puma”) is based in Mortara
(Pavia). During its operational history it has played the
tasks of surveillance and control of interceptor aircrafts
within its area of 
responsibility, until, in recent years, the
radar station was remoted, and has changed its name into the
112a Squadriglia Radar Remota (112th Radar Remote Squadron).
The squadron is equipped with a data link connected to
the operations room of the GRCDA (Gruppo Riporto e Controllo
Difesa Aerea - Carry-over and Air Defense Control Squadron),
to which transmits the data of sighting and acquired
aircrafts tracking. GRCDA is appointed to survey the airspace
and drive the interceptor fighters, when these are ordered
to intervene. Since 2011 the station is equipped with a FADR
facility (Fixed Air Defense Radar) RAT 31 DL, which, with a
range of over 500 km, is the most advanced 3D radar system,
designed to work within the modern Air Defense systems.

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /SYSTEMS IN USE
Selex ES RAT-31 DL
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51-ЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ПОЛК
51-ый авиационный полк – это прославленный отдел, который недавно
отпраздновал свой 75-ый юбилей, будучи образованным 1 октября 1939 года.
После военного положения, в 1954 году отдел был перемещен в аэропорт
города Истрана в провинции Тревизо, его действующая база на протяжении
более 50 лет. В 1999 году, после того, как в течение долгого времени отдел
занимал передовое положение в сфере национальной воздушной обороны,
51-ый авиационный полк был конфигурирован в полк истребителейбомбардировщиков и истребителей-разведчиков, опираясь на две группы
летчиков: 103-ая группа истребителей-бомбардировщиков и 132-ая группа
истребителей-разведчиков. К ним в 2014 году добавилась 101-ая группа
оперативного подразделения.
С таким переразмещением, 51-ый авиационный полк на сегодняшний
день имеет в своем распоряжении целый воздушный флот AMX,
тактические штурмовики, которые ознаменовали написание важных
страниц в истории «адзурри», принимая участие в различных оперативных
кампаниях как на национальном, так и на международном уровне, среди
которых самая недавняя – кампания в Афганистане.

PR/AM/DATASHEET

It.A.F. CSA/FLIGHT UNITS

51° STORMO
The 51° Stormo (51st Wing) is an illustrious unit that has
just celebrated its 75th anniversary, since founded on 1st
October 1939.
After the war, in 1954 the department was transferred
on the airport of Istrana (TV), its current location since
over 50 years. In 1999, after been the leading department
of the national air defense for a long time, the 51°
Stormo has assumed the configuration of Fighter-bombers
and Reconnaissance Wing, based on two flying groups: the
103rd Fighter-bomber Squadron and the 132nd Fighter-bombers
Reconnaissance Squadron. To them in 2014 the 101st Squadron
O.C.U. (Operational Conversion Unit) was added.
With this relocation, the 51° Stormo now has the entire
AMX fleet, airplanes that contributed to write important
pages of Italian history participating in various operational
campaigns both nationally and in multinational environments
including, the most recent, the Afghan one.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Aeritalia-Aermacchi-Embraer A-11B/TA-11B
(AMX Ghibli)
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137

a

S Q UA D R I G L I A
RADAR REMOTA

137-АЯ РЛС
ЭСКАДРИЛЬЯ
137-ая РЛС эскадрилья (радиостанция “Campo”), уже 34-ая
радиолокационная группа, становится оперативной 8 января 1960 года под
названием Центр контроля и отчета. Первая оперативная база эскадрильи
располагалась на холме Бельведере, к северо-западу от города Сиракузы,
недалеко от замка Кастелло Эуриало. Близкое расположение к замку, с
крепости которого согласно преданию жители Сиракуз смогли выстоять
римское нашествие благодаря «зажигательному стеклу» Архимеда,
послужило вдохновением для герба отдела.
В конце 70-х были установлены новые и более мощные устройства,
и, следовательно, радиолокационный центр был переведен в Контрада
Меццогрегорио. Новая база становится полностью действенной 1 января
1984 года. С самого начала своей деятельности производилась постоянная
техническая модернизация, и на сегодняшний день 137-ая РЛС участвует
в выполнении функций по контролю национального воздушного
пространства, посредством радиолокационной системы и систем обмена
данными с авиационной и военно-морской платформой.
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137

a

S Q UA D R I G L I A
RADAR REMOTA

137a SQUADRIGLIA
RADAR REMOTA
The 137a Squadriglia Radar Remota (137th Radar Remote
Squadron - call sign “Field”), already the 34th Gr.R.A.M. (Air
Force Radar Squadron), became operational on 8th January
1960, with the name of Control and Reporting Center (CRC).
Its first operational headquarters was the Belvedere hill, to
the northwest of Syracuse, not far from the Eurialo castle.
The proximity to the castle, where according to tradition the
Syracusans were able to resist the Roman invasion thanks to
burning mirrors of Archimedes, gave the inspiration for the
emblem of department.
At the end of the 70’s new and more powerful devices were
installed, and consequently the Radar Center was transferred
in Contrada Mezzogregorio. The new headquarters became fully
effective on 1st January 1984. Since the beginning of its
operation, the site has experienced a continuous technical
modernization, and today the 137a Squadriglia Radar Remota
contributes to the surveillance functions of the national
airspace, through a radar system of the latest generation,
radio equipments and data exchange systems with air and naval
platforms.

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ /SYSTEMS IN USE
Selex ES RAT-31 SL
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53-ий АВИАЦИОННЫЙ
ПОЛК
53-ий авиационный полк «Ас Меча» являлся полком истребителей
военно-воздушных сил, образован в городе Мирафьери (Турин) 15 мая
1936 года. За продемонстрированную значимость лётного экипажа на
французском фронте в первые месяцы Второй Мировой Войны боевой флаг
полка был украшен серебряной медалью.
Полк был расформирован впоследствии прекращения военных действий
в 1943 году, 53-ий авиационный полк в дальнейшем был переформирован
в Камери (Новара) 1 апреля 1967 года. Полк был оснащён самолётом F-104G,
который позже был заменён на F-104S ASA. В 80-е годы 53-ий авиационный
полк был задействован в многочисленных национальных учениях и
подготовках в рамках НАТО, всегда достигая очень хорошие результаты по
всем параметрам оценки оперативности и готовности.
Оперативная миссия была поручена 21-ой группе истребителей, но в
1999 году, когда этот прославленный отдел летчиков был переведён в 36-ой
авиационный полк, 53-ий авиационный полк был реорганизован в Аэропорт
для Командования, в котором продолжает свою работу Первый отдел по
технической поддержке самолетов, который гарантирует поддержание
технического состояния первого, второго и третьего уровней для
воздушного флота Тайфун F-200 и Торнадо IDS/ECR.
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53° STORMO
The 53° Stormo (53rd Wing) “Ace of Spades” was a fighter
wing of the Air Force, founded at Mirafiori (Turin) on 15th
May 1936. For the value shown by the crews on the French
front, in the first months of World War II, the War flag of
the Wing was decorated with the Silver Medal of Military
Valor.
Dissolved following the 1943 armistice, the 53° Stormo
was reconstituted in Cameri (Novara) on 1st April 1967. The
aircraft equipped was the F-104G, later replaced by the F-104S
ASA. The 80’s saw the 53rd Wing involved in numerous national
and NATO exercises, always obtaining very good results in all
operational and readiness assessments.
The operational mission was assigned to the 21st Fighter
Squadron, but in 1999, when this illustrious flight
department was transferred to the 36th Wing of Gioia del
Colle, the 53rd Wing was reorganized into Airport Control,
in which the 1st Aircraft Maintenance Department continues
to operate and ensures the maintenance of 1st, 2nd and 3rd
technical level for the F-2000 Typhoon and Tornado IDS / ECR
fleet.
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23-ая ГРУППА
23-ая группа истребителей-перехватчиков, образованная 20 июня
1918 года, являлась отделом летчиков 5-го авиационного полка ВВС с
базой в городе Червия. Отдел всегда ассоциировался с характерностью
истребителей, что очень явно символизирует его эмблема, Борзая
охотничья собака и управляемая ракета с инфракрасной головкой
самонаведения «Сайдуайндер».
С 2004 года 23-ая группа была оснащена истребителем F-16 «Атакующий
сокол», выбранным для перехода между F-104 и F-2000 Тайфун, по
завершении семилетнего цикла, когда 23 мая 2010 года была произведена
его последняя миссия оповещения об опасности для надзора национального
воздушного пространства.
На протяжении этих лет отдел осуществил более 14.400 часов
полёта, приблизительно с 80 взлетами по причине сигналов опасности
для перехвата самолетов за пределами авиатрассы и не имеющими
авторизацию для облёта итальянской территории. 23-ая группа обеспечила
воздушное прикрытие по случаю важных мероприятий, среди которых
съезд верхушки НАТО в Пратика-ди-Маре, похороны Святого Иоанна Павла
II, зимние олимпийские игры в Турине в 2006 году и съезд G8 в городе
Л’Аквила.
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23° GRUPPO
The 23° Gruppo caccia Intercettori (23rd Fighter
Interceptor Squadron), founded on 20th June 1918, was the
flight department of the 5th Wing of the Air Force, deployed
on the base of Cervia. The department has always been
associated with Fighter peculiarity, as well symbolized
by its emblem, the Greyhound (a fast hunting dog) and the
Sidewinder missile.
Since 2004, the 23° Gruppo was equipped with F-16 “Fighting
Falcon” aircrafts, chosen as a means of transition from the
F-104 to the F-2000 Typhoon, cycle ended after six years,
when, on 23rd May 2010, it has played the last alarm service
for surveillance of national airspace.
During these years the unit has done more than 14,400
flight hours, with around 80 take-offs due to alarms to
intercept off course or unauthorized overflights aircrafts of
the Italian territory. The 23° Gruppo ensured the air cover
during major events, such as the NATO summit in Pratica di
Mare, the funeral of Pope John Paul II, the Winter Olympics
in Turin in 2006 and the G8 summit in L’Aquila.
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103-ая ГРУППА
103-ая группа была реформирована в 1952 году, под руководством в то
время пятой авиабригады. Преемники «Независимой группы пикирующих
бомбардировщиков», которая была оперативна на протяжении нескольких
месяцев в 1943 году, в то время не имели ещё своего отличительного знака.
Возможность для получения своей собственной эмблемы
предоставилась в 1959 году, когда группа начала проходить подготовку на
новейших тактических истребителях национального производства Fiat
G.91. Пилоты в качестве символа выбрали Давида, вооруженного луком,
библейский персонаж бойца, который в состоянии победить самых сильных
и лучше вооруженных противников, который представлен на желтом фоне,
традиционном цвете группы.
1989 год для 103-ей группы является другим важным историческим
моментом: группа закрепляется за 51-ым авиационным полком и, как в
случае с G.91, 103-ая группа становится первым итальянским отделом,
который получил новый тактический штурмовик АМХ, который тоже
произведён в Италии.
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103° GRUPPO
The 103° Gruppo (103rd Squadron) was reconstituted in 1952,
reporting directly to the 5th Air Brigade of that time. The
heirs of the “Independent Group Dive Bombing”, which had
worked for a few months in 1943, at that time had not their
own flash yet.
The opportunity to have their own emblem appeared in 1959,
when the Group began training on the newest tactical fighter
Fiat G.91 built in Italy. The pilots then chose the slingshotequipped David, biblical example of “light” fighter, able to
defeat the most impressive and best- armed enemies, combined
with a yellow background, traditional color of the group.
The year 1989 for the 103° Gruppo is another historical
moment: it was assigned to the 51st Wing and, as happened for
the G.91, the 103rd is the first Italian unit to receive the
new AMX aircraft, also built in Italy.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Aeritalia-Aermacchi-Embraer A-11B (AMX Ghibli)
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ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА
“ЧЕРНЫЕ КОШКИ”
7 ноября 2009 года первые тактические штурмовики АМХ приземляются
на взлетно-посадочные полосы аэропорта города Герат. Военно-воздушные
силы участвуют в театре военных действий в Афганистане с 2002 года,
и в течение 2008 года были размещены боевые реактивные самолёты
Торнадо IDS, которые действуют с базы города Мазари-Шариф в рамках
миссии по Международным Силам Содействия Безопасности (ISAF). Именно
тактические штурмовики АМХ оперативной группы «Черные Кошки»
заменили самолеты Торнадо оперативной группы «Дьявол» и с самого
начала использовали базу города Герат, штаб объединённых воздушных
оперативных сил (JATF) под региональным командованием НАТО под
итальянским руководством.
Группа летчиков «Черные Кошки» образована самолетами и персоналом
из 51-го авиационного полка города Истрана и 32-го авиационного полка
города Амендола. Задачи тактических штурмовиков АМХ это в основном
разведка, надзор, воздушное патрулирование и близкая авиационная
поддержка (CAS- Close Air Support). В ряде миссий «Черные Кошки»
достигают почти 10.000 часов полёта. Многочисленные спасённые жизни и
нейтрализованные враждебные действия при полном отсутствии какоголибо ущерба для населения.
20 июня 2014 года тактические штурмовики АМХ возвращаются в
Италию, и множество человек, военных и родственников, провозглашают
«добро пожаловать домой».
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TASK GROUP
“BLACK CATS”
It was 7th November 2009 when the first AMX set down their
wheels on the Herat airport runway.
The Italian Air Force is present in the Afghan theater of
operations since 2002, and during 2008 the Tornado IDS have
been deployed and work from the base in Mazar-E-Sharif as
part of the ISAF mission. The Tornado of Task Group “Devil”
has been relieved precisely by the AMXs Task Group “Black
Cats”, which immediately use the base in Herat, home of JATF
(Joint Air Task Force) of W-RC (Regional Command-West), the
Italian-led NATO regional command.
The Task Group “Black Cats” is made up of aircrafts and
personnel from 51° Stormo (51st Wing) of Istrana and from 32°
Stormo (32nd Wing) of Amendola. AMX mainly fulfill the duties
of intelligence, surveillance, aerial reconnaissance and
Close Air Support (CAS). In the succession of missions, the
“Black Cats” reach nearly 10,000 flight hours. Countless lives
saved and hostile activities neutralized, in total absence of
collateral damages for the population.
On 20th June 2014 AMXs return back to Italy, and hundreds
of people, soldiers and families bring their “welcome home”.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Aeritalia-Aermacchi-Embraer A-11B (AMX Ghibli)
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ОТДЕЛ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПОЛЁТА
Отдел экспериментального полёта - это отдел военно-воздушных
сил, который отвечает за лётные испытания и испытания на земле всех
летательных аппаратов и всего оборудования, которое находится в ведении
вооружённых сил или которые они собираются приобрести.
С 1-го марта 1999 года отдел классифицирован в Экспериментальный
Центр Полетов в Пратика-ди-Маре, в провинции Рима, учреждение, которое
составляет Первую Дивизию Логистической Команды и заключает все
органы ВВС, которые занимаются экспериментами.
30 марта 1961 года отдел выбрал свой теперешний геральдический
символ, крылатый Икар на синем фоне, который впоследствии превратился
в черный фон, и девиз отдела: “Hinc per aethram alan temptat Icari progenies”.
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REPARTO
SPERIMENTALE VOLO
The Reparto Sperimentale Volo (Experimental Flying
Division) is the wing of Italian Air Force responsible
for flight and land tests of all the aircrafts and flight
materials which the italian air force owns or intends to
acquire.
Since 1st march 1999 it is set on the Experimental Flight
Centre in Pratica di Mare (Rome), authority which represents
the 1a Divisione del Comando Logistico (1st Division of
Logistic Command) and gathers all the authorities of the
Italian Air Force which run tests.
On 30th march 1961 the Division chose its current heraldic
symbol, a winged Icaro on blue ground, turned into black
later, and its motto: “Hinc per aethram alam temptat Icari
progenies”.
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155-ая ГРУППА
Отделение было создано в 1941 году как группа наземного реагирования.
Сразу после войны группа связала свою историю с 6-м полком, а в
последующие годы стала главным инициатором воссоздания 50-го полка
истребителей на базе Пьяченца-Сан-Дамиано.
В 1995 году происходит радикальное изменение задач пилотажной
группы, 155-я группа прекращает выполнять функции C.B.O.C.
(Всепогодный Истребитель- Бомбардировщик) и переквалифицируется
в E.T.S. (Тактическое Подавление), переходит от использования самолета
Торнадо IDS к новой версии ECR - самолета оснащенного специальным
оборудованием для радиоэлектронной борьбы. В 2016 году «Черные пантеры»
возвращаются в 6 ° -й полк в Геди, где они объединяются Группами 154 °
и 102 ° , и формируют «сердце» оперативного отдела отвечающего за весь
спектр «воздух-земля».
Для обучения и выполнения сложных задач ПВО (Подавление
противовоздушной обороны) пилоты 155-й группы принимают участие в
миссиях проводимых в Германии (Poligon) и в Сардинии (Decimomannu), а
также совершенствуют практические навыки, такие как «Imperial Hammer»
и практикуют различные упражнения, такие как “Red Flag” и “Green Flag” в
Соединенных Штатах. Данная практика позволяет им постоянно находится
в боевой готовности.
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155° GRUPPO
The unit was formed in 1941 as Ground Fighter Squadron.
In
the post-war period it has bound its history to the
6° Stormo (6th Wing), and in following years it is the
protagonist of the reconstitution of the 50° Stormo Caccia
(50th Fighter Wing) based on Piacenza San Damiano.
In 1995 there is a radical change in the Flight Squadron
tasks, the 155th leaves the role of C.B.O.C. (Caccia
Bombardiere Ognitempo Convenzionale - Conventional AllWeather Fighter Bomber) for E.T.S. (Electronic Warfare Tactical
Suppression) and moves from the IDS Tornado aircraft at the
new ECR version, with specific equipment for the Electronic
Warfare. In 2016, the “Black Panthers” have returned to
the 6th Wing where, together with the 154th and the 102nd
Squadron, constitute the operational heart of the department
on all “Air-Ground” capacitive spectrum.
To train in the difficult SEAD (Suppression of Enemy Air
Defence) role, the 155th Squadron unit carry out constant
missions at Poligon in Germany and at Decimomannu in
Sardinia, also participate to specific military exercises
such as the Imperial Hammer or the various “Red Flag” and
“Green Flag” in the United States. All this effort allows it
to be constantly Combat Ready.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Panavia EA-200B Tornado IT-ECR
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ГРУППА IX
IX Автономная группа Наземного реагирования была создана 10 апреля
1917 г. В 1931 г. Отдел объединяют с 10-й группой и 4-м полком. С тех пор
отдел оперативен и действует в связке с полком действующим в ее
составе. Группа получила прозвище «Чудесный» – этот термин введен
для идентификации IX группы ВВС как элитной, всегда работающей под
прикрытием «четверки».
С марта 2004 года 4-й полк был оснащен новым истребителем Тайфун и,
благодаря новому истребителю F-2000, начиная с декабря 2005 года Группа
IX вновь оперативна на первой западной линии НАТО и осуществляет
надзор за национальным воздушным пространством.
В марте 2016 года, Тайфун IX Группы, наряду с другими подразделениями
истребителей итальянских ВВС, приняли участие в учениях Red Flag на
базе ВВС Nellis в США. Red Flag является упражнением в воздухе, в котором
пилоты консолидируют использование предусмотренных систем оружия,
их действенность в определенных тактических ситуациях, осуществляя
сложные операции в различных погодных условиях сильно отличающихся
от привычных, с возможностью использовать огромные пространства
полигонов Невады.
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IX GRUPPO
The IX Gruppo Autonomo Caccia Terrestre (IX Independent
Ground Fighter Squadron) was born on April 10th 1917. In
1931 the unit was merged along with the 10° Gruppo (10th
Squadron) into new-born 4° Stormo (4th Wing). Since then the
operational life of the department has always been analogous
to that of the flight formation from which it depends, and
the “Wonderful” - a term coined to identify the IX as the
elite Air Force Squadron - has always operated in the shadow
of the twin emblem which boasts the “Fourth”.
Since March 2004 the 4th Wing was equipped with the new
Eurofighter Typhoon aircraft and, thanks to the F-2000,
starting from December 2005, the IX Squadron resumes to
ensure, first western and NATO unit on the new fighter
aircraft, the Surveillance Service of the National Airspace.
In March 2016 the Typhoon of IX Squadron, along with other
equipments of the Italian Air Force fighter units, have
participated to the Red Flag military exercise at Nellis
Air Force Base in the United States. The Red Flag is an air
military exercise in which pilots consolidate the employment
capabilities of weapon systems provided and the validity of
their tactics, running complex operations in environmental
conditions very different from those in the national
territory and with the possibility to exploit the huge spaces
of the firing ranges in Nevada.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Eurofighter F-2000A Typhoon
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20-ая ГРУППА
20-я группа восстановлена в феврале 1965 года в качестве Автономной
Группы Оперативной Подготовки для полетов на новых самолетах F /
TF-104G Starfighter. В 1985 году отделение вошло в состав 4-го полка, и в
последующие годы самолеты были обновлены до последней модели F-104S
/ ASA-М-версия, в 2004 году с использованием новой модели F-104S группа
закончила эксплуатацию легендарного самолета «Cacciatore di Stelle».
С октября 2003 года, 20-я группа была преобразована для использования
нового многоцелевого боевого истребителя F-2000 Eurofighter Typhoon.
Обучающая программа разработанная инструкторами O.C.U (Оперативное
Подразделение Преобразования) для пилотов многоцелевого истребителя
включает, как теоретические занятия, так и летную практикума на
двухместном Тайфун, чередующуюся с курсом с использованием
тренажера-имитатора полета.
Последнее поколение системы ASTA (Краткий Лётный Учебный курс),
состоит из двух типов тренажеров: бортовые тренажёры (CT), используется
для базовой подготовки и для развития некоторых специфических навыков
, и тренажёр/симулятор всего полёта/миссии (FMS). Тренажёр симулятор
системы FMS воспроизводит точную копию кабины боевого истребителя
Тайфун и, следовательно, позволяет обучить пилотов всем функциям и
возможностям нового истребителя в режиме реального времени.
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20° GRUPPO
The 20° Gruppo (20th Squadron) was re-formed in February
1965 as Independent Squadron of Operational Training for
training on new F/TF-104G. In 1985 the unit became part of the
4° Stormo (4th Wing) and in the years to come the aircrafts
were upgraded to the last model F-104S/ASA-M, version with
which in 2004 the legendary “Starfighters” was abandoned.
Since October 2003, the 20th is the Operational
Conversion
Squadron for the new multi-role F-2000 Eurofighter
Typhoon. The tasks assigned by the teaching instructors and
by O.C.U (Operational Conversion Unit) Flight Instructors
to qualify the pilots on the multi-role fighter include
theoretical lessons and flight activities on the two-seat
version of the Typhoon, interposed with the flight simulator
sessions.
The latest generation system ASTA (Aircrew Synthetic
Training Aids) is composed of two types of simulators:
the Cockpit Trainers (CT), used for basic training and for
some capacities of the advanced one, and the Full Mission
Simulators (FMS). The FMS provides an exact reproduction of
the Typhoon cockpit and therefore allows you to train pilots
to all features and the new fighter missions.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ САМОЛЕТЫ /AIRCRAFT IN USE
Eurofighter TF-2000A Typhoon

www.aeronautica.difesa.it
www.aeronauticamilitare-collezioneprivata.it
PR/AM/DATASHEET

It.A.F. CSA/FLIGHT UNITS

Rev. 02/18

Официальный Лицензиат марки Aeronautica Militare

Official licensee of the Aeronautica Militare brand

