УЧЕБА ДЛЯ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ
Шаффхаузен, 15 октября 2020 года – программа Navy Fighter Weapons School (TOPGUN), по которой
ВМС США обучает летчиков авиации ВМС наивысшего класса, представляет собой классическую
американскую историю успеха. С момента запуска в 1969 году программа помогает лучшим в Америке
летчикам авиации ВМС улучшать свои навыки и становиться выдающимися инструкторами.
Проанализировав ситуацию во время Вьетнамской
войны, руководство ВМС США приняло решение
разработать
новую
тактическую
концепцию
воздушного боя. Программа Navy Fighter Weapons
School (TOPGUN) была учреждена 3 марта 1969
года на бывшей военно-морской авиабазе Мирамар
в Сан-Диего, Калифорния. Каждые два месяца
здесь изучали тактику воздушного боя четыре
команды F-4 Phantom. После завершения курса
они возвращались в свои подразделения, чтобы
поделиться полученными знаниями. Эта концепция
оказалась настолько действенной, что остается
актуальной и по сей день. В 1996 году программа
TOPGUN была интегрирована в центре военноморских сил (NSAWC) на авиационной базе
ВМС Фаллон в Неваде, которая была позднее
переименована в центр развития военно-морской
авиации (NAWDC).
Сейчас программа TOPGUN включает в себя от трех
до четырех учебных модулей, длительность которых
составляет двенадцать недель в год. Курс разработан
для обучения опытных пилотов и летных экипажей.
Он рассматривает все тактические и технические

аспекты работы ударных истребителей. Ключевым
элементом
программы
является
симуляция
воздушного боя, где обучающиеся выступают
против опытных инструкторов TOPGUN. Главная
цель курса заключается не только в оттачивании
летного мастерства, но и в подготовке эффективных
инструкторов. Несмотря на то, что программа
TOPGUN доступна только для избранных, знания и
опыт ее выпускников помогут усовершенствовать
навыки любого пилота тактического истребителя и
любого летного экипажа ВМС и морской пехоты США.
После учреждения программы TOPGUN в 1969
году более тысячи участников стали ее успешными
выпускниками. Они стали частью избранного круга
лучших в мире пилотов ударных истребителей. Для них
проект TOPGUN стал не просто военным обучением;
полученными навыками они могут воспользоваться и
в повседневной жизни. Стремление к совершенству,
способность преодолевать неудачи и извлекать из
них уроки – лишь немногое из того, что приобретают
выпускники программы после своего пребывания в
пустыне Невады.
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В 1868 году американский часовой мастер и предприниматель Флорентин Ариосто Джонс переехал из
Бостона в Швейцарию и основал компанию
«International Watch Company» в городе Шаффхаузен.
Он мечтал объединить новейшие американские технологии с мастерством швейцарских специалистов
для создания самых лучших карманных часов своего
времени. Таким образом он не только заложил основы уникальных технических разработок IWC, но и
организовал централизованное производство механических часов в Швейцарии.
За свою 150-летнюю историю компания IWC
Schaffhausen стала широко известна благодаря производству усложнений, в первую очередь хронографов и механизмов календарей, которые отличаются
оригинальностью, надежностью и простотой использования. Именно мануфактура IWC стала первой использовать титан и керамику, а сегодня специализируется на изготовлении высокотехнологичных часовых корпусов из усовершенствованных материалов,
таких как алюминид титана и Ceratanium®. Предпочитая излишнему декору принцип «функциональность
определяет форму», швейцарская часовая мануфактура создает классические изделия, воплощающие
мечты и амбиции своих будущих владельцев на протяжении всего жизненного пути.

М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я С К АЧ И В А Н И Я

Изображения коллекции TOP GUN можно
скачать по ссылке press.iwc.com
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IWC использует качественные материалы от надежных производителей и принимает меры по снижению
отрицательного влияния на окружающую среду, создавая долговечные изделия, пользоваться которыми
смогут несколько поколений владельцев. Компания
занимается подготовкой будущих часовых мастеров
и инженеров, а также обеспечивает превосходные
условия труда для своих сотрудников. Кроме того,
IWC сотрудничает с организациями, осуществляющими поддержку подрастающего поколения.
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