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Вступление
  

Добра вам товарищи! Это вторая часть о классах самолётов в War Thunder, и снова я –
Феникс. Дорогие мои друзья, как вы думаете сколько единиц класса штурмовик есть у
каждой нации? 10-15? 20? Нет, всего на всего 5-8 штук  и это у СССР и Германии,  в то
время как у Японии их нет вовсе как класса, а у США их 2 штуки, ну а у Британии
каких-то 5 штук. Собственно я всё это к тому, что штурмовиков то не так много, и
запомнить их всех очень просто, если вам друг понадобится оценить ситуацию после
нападения игрока на ИЛ-2, вы сразу поймёте что, имея 8 ракет и 4 бомбы, он мог
спокойно вынести целую колонну техники. Ну и вот так вот просто  мы подошли к
призванию «штурмовиков» но об этом всём ниже.      

  О «Штурмовиках» в целом
  

Штурмовики по своим  свойствам что-то среднее между истребителями и
бомбардировщиками, они довольно  манёвренны, способны развивать приличную
скорость, а также имеют бомбы, но плюс ко всему они вооружены ракетами, что делает
их ещё более серьёзными противниками. Итак, давайте ещё раз проговорим, что у нас
есть – бомбы 1-4 шутки (в большинстве случаев) ракеты 4-8 штук, и пулемёты, не пушки –
пулемёты, они собственно не такие смертоносные, но с гораздо большим боезапасом…
ниже мы непосредственно познакомимся с тактикой ведения боя, и наиболее
эффективным применением этого типа самолётов.

  Тактика на «штурмовиках»
  

Самым оптимальным вариантом будет, совмещение атак на наземные объекты и
ведением боя с противником в воздухе, я придерживаюсь такой последовательности
действий:

  

Сразу после старта стараемся лететь с основной группой, обычно такие формируются
как раз из подобных нам штурмовиков, они летят бомбить танки первыми, чтобы успеть,
советую вам не гнаться за добычей, и не жадничать, играйте в удовольствие, в общем
вот ваша группа, летит значит, и через минуту-две появятся первые враги, они сразу
заметят вас, и начнут атаку, конечно обычно «засвет» происходит на расстояние 3-5 км,
поэтому у вас достаточно времени спланировать свой дальнейший путь.

  

Обычно если враг очень близко я иду в лобовую атаку, и если везет, стараюсь избежать
столкновения, но по максимум нанести урон врагу, вам я тоже советую «не тараниться».
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Также очень важно не подставлять крылья, это очень слабое место, во всяком случае, у
советских Илов, подробнее я напишу об этом уже в теме, посвященной ему отдельно.

  

Если вам повезло, то вы спокойно разминулись с врагом, и уже летите на вражеские
колонны, вначале я советую выпустить ракеты, поравняйтесь по направлению к
вражескому ряду, и стреляйте. Далее наверняка есть оставшиеся враги, на них после
разворота можно скинуть бомбы, но я бы посоветовал искать не подвижные цели вроде
артиллерии и ПВО. После это вы смело можете лететь навстречу врагу, обычно
перезарядка орудий (ракет и бомб) не такая долгая, 1-3 минуты, и вы всегда сможете
продолжить бомбить корабли или танки, но помните, больше опыта дают за сбитые
самолёты.

  Заключение
  

Как видите «штурмовики» довольно интересный класс самолётов, главное думайте
прежде чем что-то предпринять, не подставляйтесь под выстрелы врага, и не
жадничайте, видите вы например вражеский самолёт который улетает в сторону своей
базы, не трогайте вы его, тем более если он далеко, он летит к себе на базу, где
вражеские ПВО, и где появляются самолёты противника, скорее всего он видит, что
ведёт вас в засаду. На этом я прощаюсь с Вами, удачи вам на… в воздухе))))
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