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Поздравляем! Ты поступил в Академию пилотов. Здесь ты 
получишь навыки и знания, которые нужны профессиональ-
ному лётчику.

Каждый год пилоты авиалайнеров перевозят миллиарды 
пассажиров по всему земному шару. Пилоты вертолётов 
доставляют рабочих на нефтяные платформы в море, спа-
сают людей в горах и даже работают в «Скорой помо-
щи». Пилоты истребителей патрулируют небеса и защи-
щают свою страну. Все эти задачи выполняют лётчики, 
управляющие крылатыми машинами высоко в небе на  
невероятной скорости.

Студентам-пилотам нужно многому научиться в удиви-
тельном мире полёта. Когда ты выполнишь все зада-
ния в этой книге, тебе откроется, что нужно знать и 
уметь пилоту самолёта и вертолёта:

• Понимать, как работает их крылатая машина.

• Обеспечивать безопасность пассажиров и экипажа.

• Летать на самых высоких скоростях.

• Справляться с чрезвычайными ситуациями.

• Безопасно приземляться.
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