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Вступление
  

Здравствуйте дорогие мои люди © - Как вы думаете, с чего начинается полёт?  С
взлёта? Может быть, с включения всех приборов… или… с рассадки экипажа? Нет,
лично я убежден, что любой полёт начинается с обучения, и конечно в этой игре оно
тоже есть, и я искренне рекомендую вам пройти его, собственно именно о нём мы
сегодня и поговорим. Всего есть два курса обучения: первые - на трёх типах самолётов,
о нём я расскажу в этой части материала, и второй – он уже более подробно раскроет
вам аспекты игры, например, такие как бомбометание или пикирование.

  

  Первый Курс обучения
    
    -  Курс      обучения «Истребитель» - на этом этапе обучения вам предстоит     
познакомиться с таким видом самолётов, как «Истребитель» - это быстрые      стальные
птицы, бои на них всегда динамичны и интересны, главное не      зазеваться и не
потерять управление. Собственно ничего сложно у нас не      будет, на то оно и обучение
– вам предстоит научиться управлять скоростью      самолёта, сбить один дирижабль,
пара самолётов и на этом всё, выполняется      всё это просто – всё таки вы пилотируете
самолётом 7 ранга, а это всё      боты…   
    -  Курс      обучение «Штурмовик» - штурмовики… лично на мой сугубо личный взгляд
самый      интересный класс самолётов, они также динамичны, как и истребители, плюс у
     них есть бомбы и ракеты. На втором этапе обучения вам предстоит управлять     
знаменитым ИЛ-2, уничтожить одинокий грузовик, сбросив на него несколько      бомб, а
потом, используя ракеты избавиться от пяти вражеских боевых      единиц, так же
можете использовать орудия, и те же бомбы.   
    -  Курс      обучения «Бомбардировщики» - бомбардировщик, это не очень быстрый, но
     очень смертоносный тип самолётов, большинство таких стальных птиц могут      нести
несколько тонн взрывчатки, также эти не очень поворотливые самолёты      часто
атакуются истребителями, для защиты от этих коршунов есть турели,      они
автоматически стараются отбиться от супостатов, управляются экипажем,      но можно
делать это самому, если не доверяете компьютеру - главное вывести      самолёт на
нужный курс, а то врежетесь куда-нибудь… а обучение заключаете      в сбрасывание
бомб на аэродром врага…. Безжалостно расправившись мирно      курящими фрицами,
на нас нападают два самолёта, их мы выносим из турели и      всё, миссия заканчивается.
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  Заключение
  

Довольно простой, и в тоже время понятный и полезный курс обучения основам, для
новичков самое то! Вторая часть совсем скоро!)
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