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Вступление
  

Приветствую Вас дорогие читатели, пилоты или просто посетители сайта!!! Для начала,
звать меня Вадим, но на просторах всемирной паутины мне больше нравиться Феникс. А
так, как вам удобно, долгое время, я работал… хотя нет, работаю и сейчас на
фан-ресурсе по онлайн игре WoT, многие слышали - там я пишу полезные материалы,
статьи, обзоры и многое другое, но вот захотелось в небо, лететь на огромной скорости,
ах, это неописуемо, в общем, ладно, ещё раз вкратце – я буду писать
руководствагайдырепосты новостей для нашего сайта WarThunderGame.ru Все это будет
доступно для ознакомления всем пользователям, а теперь позвольте ещё пару слов:

  

«Я искренне верю, что мои работы на этом сайте помогут вам освоиться в игре,  помогут
лучше понять её, узнать о том о чём не знали раньше, и просто приятно провести время,
потому что я не буду давать вам сухие характеристики самолётов, лишь исключительно
живой материал, написанный простым, понятным и доступным языком. Собственно
надеюсь, вам не будет скучно!»

  

  О Фан-Сайте
  

Всё это небольшое ознакомительное словцо, материал, который вроде и не несёт с
собой смысловой нагрузки, хотя должен был нести, признаться честно – я хотел уже
начать сразу с руководства по Самолётам серии И-15, но как видите руководства ещё
нет, и здесь не будет, - оно появиться уже в следующих материалах, а сейчас думаю
стоит ещё рассказать о нашем фан-сайте, работаю я с Виталием, это СисАдминистратор
нашего сайта, (да и многих других – об этом позже)

  

Как уже говорилось выше - я помогаю в развитии сайта. Сразу хотелось бы кое-что
пояснить, помощь заключается не только в написание разного рода материалов, но и
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проведение конкурсов, ивентов и прочего. За всё это у нас есть денежные призы,
начисляются деньги на веб-мани. Но об этом уже более подробно я расскажу в
материале о первом мероприятие.

  

Ещё следует сказать про сотрудничество с нами, если вы изъявили желание помочь
проекту, ну… там.. хотите стать у нас автором, или у вас есть свежая идея, корчое со
всеми этими вопросами ко мне в скайп vadimus8000. Там уже в деталях всё обсудим.

  Заключение
  

Пожалуй, всё, этот материал есть вводное для всего, потому что это первый авторский
материал на сайте, да наверное одно из самых больших отличий нашего сайта от других,
заключается в том что все работы есть исключительно уникальны. (Не в счёт только
материалы для наполнения на первое время, в последствие они будут удалены) На этом
уже точно всё, ждите первых моих работ уже на этой недели.
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