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����� ��� �� 

��� ��� �� �� �� ����� �� ������:

�. ��� ����� ���� ������ ������ �� ���� ���� �� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ���� ������ ����� ع��

���� ������ ����� ��� �� ���� ���� ��س ع��. �� ����� �� �� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��

 ��� ����� � ��� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ���� � ��� �� ���� ����� ����� ����� ������

 �������������� �� ����� �� ��� � ��� ����� � ���� ���� ���� �� � ������ ��� ���� ����� �� �� �� 

 ...������ �س ������ �� �� ��� ��� �����.� �� ���� �س ���

����� ������� ������ ����� �� �� ���� ������� ���� ����� ��� ������� ������ ���� ����� ������ ������� ������ ��� ��

�� صح�� � ������� �ح� ���. ��� ��� ����� �� �� �� �� ����� ���� ���� ��� ���� ��� � ����

������ �� ����»���� «��� ��� ��� .��� ��� ��� ������ .����� ��� ������ ����� ��� �� �� ��� ���

����.

��� ���ح�ح �������� ������ ��� �� ������ ���� ���� ��� �������� ����� ...� ���� ���� ����� ع�� ع��� ��

 ����� �� ���� ������ ����������� � � ��� �� �� �ص�� �������� ح������ �����. ���� ����� ������ ���

���� ������� ��� ��� �� ������ ��� �����.



�������� ��� � �ص��� �� ��

��:���� ����� ��� �  ���� ����� ��ص��

�� :������� �������� .

���!

���� ������ ���� ����� �������� ���� ������ �� �� �� .���� ��� �� ����� ���� �������� ���� �

���� �� �� �� ���� �� ������ .������ ���� ��� �� ���� �� .������� ��� ����� ����� ����� ��� ��

� ����� �ح���� ������� ���� ���� ���! �� �����  ����� ��� ���� ��� ��� ��� �� ������ ���� �

�� ���� ������� �������� .��� �� ��� ����� ��� ���� .���� ��� .�� ���� ������� �� ���.

� ������ ����� �!��� ���� �����!

��� ���� �� ������ ���� ����� ������� ����� ��� �� ��� ����� .��� ����� ������ ������ ��� ����� .

������ ��� �� �� �� ���� �� ��� ���� ��� �� �� ���� �� �� ���� ����� .���� ��� �� �� ��

 �� ������ ���� .������ ������ ���� ���� ���� �� �� .��� ��� ��� ���� ����� ���� �� ������ .�����

��� ����� ...���� ��� ��� �� �� .�� ���� ������ ���� ��� .����� ����� �� ��� �� .�� �� ���� ����.

���� ����� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��.���� ��� �� ������ ���� .��� ��� .���� ��� .���� ��

 ������ �� ��� ��� ������ .��� ����� ��.����� ����� �� ����� ��� ��.����� ��� ����� .����� ���� ��� ���

���� �� ��� ���� �ح��� ������ �������� �����. �� �������� �� ����� ���.�� �� ����� ���� ���� ���

����� .������ �� ��� �� ���� �� ����� ����� ���� ���� ��� .���� ������ ����� ������ �� ������� �� ���

� ���� �ح��� �� ������ ����� ��  . ������� �� ���. ��� ��� ��� �� ������ �� ���ح��. ������ ������

����� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �� �ع��� ��� ���� ��� ����� ����. ����� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���

���� �� ���� ����� ��� � �� � ���� �� �� ��� �� ��� ������������� ��� �� ���� �������� ��� ���

 �� ��� ����� �� �� ��� ���� �� ���� ���� �ح���� ����� ���������� ������. ���� ��� ������� �����

 ���� ��� ������ ��� ��������� � ���� ���� �.�� ����� ����� ���� � ������� ����� ����� ���� ��� �����

����� ���� ��� �� � ������� ����.��� �� ���� �� ���� ��� ���� ���� .�� ���� ���� �����.

�� ��� ���� ��� �� �� ����� ��� .��� ����� �� �� ����� ����� .��� ������ ����� ��� ������

� ������ ����ح� �ع�� ��  �� ع��� ������ ������ �����. ����� ����) �����(����� ����� ���� �����

�� ������ .���� ����� ������.�� ���� ...��� ������ �� ��. ���� ��س ����� �����... 

����� �� �� ����� � ����� �� � ح�� ����. �� ������ ��� ص��� ������� ����� �����! ����� ����� ع��

 ����� ��� ��� .�� ��� �� ���� �� . ���� ح�� �� ����� ع�� ����� ������ ��� ... �� ������ ���� ��

��ح�� �� � �� ��� ��� ����� ��� ع�� ����س� �� �� �� ��� ��� ��� ���� �� .���� ��������

��. ���� ������ �� �� ����� ���. ع�� ������ ��� ���� �� ������� ��� �� ���� �����... 



�������� ��� � �ص��� �� ��

��� ��� �� �� ���� ���� ��� ���� �� �� �� ����� .����� ������� � ������ ���� �� �� ��� ��� 

���� � ح���� ���. �� ��� �� �� ��� ���� ������. ��� �� ��� ���� ���. ����� ����� �� �� ��� ص��� ������

�. ����� �ص�� �� �� ��� ���� ���. ��� ������� ���� ����� ������ ����� ����� ����� ���� ����

� ���� ��� ��� �� ع��.� ���� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ع������� ��� ���� �� ع����� ���

���� ��� ع�� ����� �� ���� �� ����. ���� ���� �� ��� ���. ����� ���� ��� ���� ���� ����� �� 

��� ���� ����� �� ��� �� �� ���� .��� �� �� �� ��� ��� ���� �� ���� �... 

����� ����� ���� ������ ����� � ���� ���� �� �� ���� .�������� ����� ����� ������ ��� ����

�� ��� ����� ���� ����� ��� .�� . �� ��� �� ��� ������ �� ص��� ����� ���� ���� ����

. ���� �� ����� ��� ����� ����. ������ ��� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� ���� �ح��� ��� ��

�. �� �� ��� ��� ع�� ����� ���� ���� �� �������� ��� �� ��� ���� ����� ��� ����� ��� �����

���� �� ���� .���� ������� �� .�� �� ���� �� �� ������ ��� ��� �� .���� ������ ح��� ح���

�������



�������� ��� � �ص��� �� ��

��:���� ����� �)�����(�� � ���� � �� ���� �.

�� :����� ����� ������ ������� ��� ����� �����.

����� ���� !���� ���� �� .� ��� ��� ���� ������� .������ ����� .������ ������ .��� ����� ����

��� ��� � ��� ���� ����� ������ ���� ����� ����� ��������� ���� �� ���� ��� ��� ��� �� .�� �� ���� ���

 �� �� ���� ��� � ����� .���� ���� ��� ����� � ������ ������ �� .�� ��� ��� ��� ���� ��� �� ����� ���� ������

����� ����� ������ ���� ����� .�� ��� �� ��� ����� �� ���� �� �� ������ ����� .���� ������

 ����� ��� ������ ��� ������ � ��������� � � �� ���� ����� ���� ���� �ح��� ح���. ���� ��� ��� �� �� ���

���� ������ �� ��� .�� ����� �������� �� ���� .��� ���� ����� � . ��� ����� ���� �� ���. ��� ع�����

������ ����� ���� ��.

�� ����� ��� ������ ���� ��� ���� �  ...�س

����� ��� �� ��� ��� �� ������ �� �� ����� .������ ������ ����� �� �� ������ ���� �� ��.����� �����

�� ����� �� ��� �� ����� ��� .�� ���� �� ���� ������� ��� ��� ������ �� �� ���� ��� ���� ���� �

��� ��� ��ع� �� � ���� ��� �� ح���� ���� ص�ح�� ���. ������� ��� �� ���� ��� �� ��� ������

���� �� ����� ��� �� �� ��� �����:

��� ������ �!��� ��� ������ ������ ��� .����� ����!

���� � �� ���� ���� ��� ��� ��� ������� ��� ���. ع����� ����������� ������� �� ��� �� ���� ����

��� ������.

�� ���� ������������ ���� ع��س ���� ��� �� �� ��� ����� �ص�� ��� ���� ���� ��� ��� ع�س ���� ���

 �� ����������� �� ��� �� �� ��� ����� ��� �� ������ ������ ��� ���� �� ��� �� ���� ���� ���� ���������

 �� ����� � �������� ����� ������ �������� ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� ���� ��� �ح���

� ���ع�� ������ ���� ������ ����� �� �� ���� ������� ��... 

���� ����� ��� ������ �� ��� ��� .���� �� �� ��� � �� �� ����� � ��� ����� ��� � �����

��� �� .���� ���� ������� ���� �� ������� ��� .������ ��� ����� �� ����� �� �� �������� .��

� ص���� ������ ����� ���� �  �� ���ح�� ��� ����� ��� ���� ������� �� ����� �� �� ��� ���ص��� ���

��ص��� �������. ��� ���� ص��� ����� ���� ���.���� �� ���� �� ����� ����� ���ص��� �����

 ���� ��� �� � ��� ص����� ����� ص���� ��� ��� ��� �� ص���� ����. ��� ����� �� �� �� ������� ع������

 �� ���� ����� ��� .�� ���� ������ ��� �� ��� .���� ���� ��� ����� .���� � ������ ��� ��� ������ ���
 

1Sunrise :����� ��� ��� 
2Take off :������� ������� 
3Fighter :������ 
4Civil :�������� 



�������� ��� � �ص��� �� ��

�� ��� ��� ��������� ���� ��� ������ ������� �� ����� �� ���� .����� ������ �� ����� ���� ���� ������

��� ��� .��� �� �� ���� ���������� �� �� ����!

���� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� ���. �� ���. ����� ����� ����� �� ���. ح��� ���� ���� ����

����� �� �� ��� .����� �� �� �� ��� �� �� �� .������� ���� ����� ��� ���.

��� ������ ���� ��� ���� ������ .���� ������� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��.���� ��� ������

 ...���� ���� ����� ����� ������ ����� �� �� ����� ��� ����� ����ح� ��

���� ���� ���� ��� ����� ����� �� �� .���� ���� �� �� �� ����� .�������� �� �� ������ � ���� ��� ��

� ���� ����� �� �� ����� ��� �� ������ ���� �� ��� ع������� ��� ���. ����� ����� �� ��� ���� ��� ���

�� �� ���� ������ �� �� �� ���� ���� �� ���� �� �� ������ ���� .����� ���� �� ���� ��� ���� .

����� ... ����� ��� ���� �� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ����. �ص�� ��� ���� ��� ��� ���� ������ ���

��� ������� ��� � ��� ���� ����� ��... 

�� ��� ��� ������ ���ح�� ������ ��� ���� ��� ������ �� �� ������ ��� � ��� �����.

���� ��.

�����.



�������� ��� � �ص��� �� ��

��:����� ����� ������ ������� ��� ����� �����.

�� :����� ����� ������ ������� ���� ����� �����.

!���� ����� �ح�� ������

���� ع�� ������ � ��� �� ������ ������� �� �������� ح�� ������ ح������ ����� �� ����� �

)������ ���� (����� ����� ��� ���� ����� �� ����� ����� ������ ��� ����� ��� �� .����� ����� �� ��

 ����� ����� ����� ����� .������� � ������� ������� ������ ����� ��� ������ ����� ���� �� ������

��� ��� .���� �� ��� �� ���� � ���������� ���� ���.

� ����� ���� �� ����� ��� ���ح�� ����� ���� �� ���� ����� ����� ���� ح�� ����� ����� ��

����� ���� ���� �� ��� �� ���������� ����� ���� �� ����� ����� .�� ������ ���� ��� �������

� ���� �������. ������ ������ ���� ح����� ������ ������ ����� �� ������ ������������� �������� ��� ح���� �������

���� ���� ����� �������� ��� ������ ������ ع���� �� ��� ���������� �� ������ ���� ����� ح���

����� �����.

���

� ����� ح������ ��� ع��� ��������� ����� ���� �� �� ���� ��� �� �ح�� ���� ������ ������ ����

����� .����� � �� ���� �������� ���������������� �� ��.���� ������ ���������� � ������ �������� ����� .������

����� �� ������� ���� ������ ���� ������ ���� ���.����� ���� �� �� �� ����� ����� �� ����� ��

� �ح������ ������ح� ����� �� ��������� ���!����� ����� ������� ��� ��� �������� �������� ������ 

�� ��� ��� �� �� ص���� ����.� ���� ������ ������� ���� ��� ������� ���� ��� �� �������!����� ��

 
5Depressed :��������� �
6Ground :���� ����� �� ����ص� �� � ��� ��� ����. ��� ��� ��� ����� ���� �� �ص� �� ����� ���� ���

�� ����� ��ع� ����� ���� ����� .��� ����� �� ����ع�� �� ����� �� ����
7F4 :� ��������� �
8visit 
9emergency runway :������� ��� 

10 handling :��� ����� 
11 navigation :���� ������� ����� 



�������� ��� � �ص��� �� ��

����� ������ �� ���� ��� ������� ���� � ��� ��� �� �������� ���� ��� ��� ���� .��� ��� ����� ...

!����� ���ح� ���!! ����� �����! �� ��� ������ ������� ������ ���

� ��� �� �� �� �������� ������ ع�� ���� ���� ���� �� �������� ���� ���� �� � ����� ��� ������

 � ��� ���� ������ ��� ص�����. ���� ������������� ���� �� ����� ������ ���� �� ��� ��� ��� �� ����

!ع���� ���� �� ������ ���

�ح ع��� �� ���� �� ���� ������ �� ������� ����� ح��� ���� ���� � ������ ���� ����� ������ ���

!ح��� �� �� ����� �� ������� ������ ���� ������

:� ����� ع��� �� ���� ������ �� �� ������ ����� ���� ������ �� ���� ���� ع��� ح���

��� ����� ����� ��� �� ���� ���� 

������� ��� �� �� ������ ����� 

!�� ����� �ح����

�����.

12 sortie :�� ���� ����� ����� �� �� ��� .��� ���� ���� ����� �� ������� ��.
13 �� � ��� �������� ����� �� �� ع����� �� �� ح�� �� ��� ��� ������� ���� �� ����. ��� ����. ��

�� ���� .������ ��� �� ��� � �� ��� .� ��� �� �� � �� �� ������ .�� �� ������� ��� ����� ��� �������� �
� ������ ��� ص��� ��� �ح��� ���� ���� ����� ����)�� �� �� �� ��� �� �� ���� (����� ���� ��� ��

��. ���� ������� �� ح���� �� ������ ����� ������� ��  �� �� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ������� ������
��� � ������ �� .��������� �� � �� �� �������� �����.

14 Jarrahi River :���� ��� ��ح��� ��� ��� ���� ������ ����� ������ �� �� ���� �� � ��� � ��� ������
����� � ����� �������!



�������� ��� � �ص��� �� ��

��:����� ���������� ����� ������ ������� ���� .

�� :�� � ���� � �� ���� ������ ����� ����� �����.

��� ������� ����� �� �� �� ������� �����!���� ������! ��� ع�� ��� ������� � ������ � ��� �

��� ��� ������ ��� ��� �� .�� ���� ��� ��� .��  ������ ���� ��� �� ���� �� ������. ���� ح�� �� ��

�� ���� � ��! ����� �� �����. ح�� ��� ������ ��� ���� �� ����. ����� ��� ��� ������ �� �� ��

 �� ���� �� ���� �� ����� � ���� ���� .����� ��� ������� ��� ���� �� ��� !��� ������ ����� ����

��� �� ��� �� ��� ��� �� � �� ���� ح��� ���� ��� � �� ��ع��ع� ��� ������� ��� ���� ���� ���� �� �

�� �� �� ص��� ���� �� ����! ���� �� �� �������� ������� ����� �� ���� ����� ����� ���� �� ���!

���� �� �� �� ��� � ������� ��� ������ ������� �� ����� � ����� ���� ��� ��� �� �� .��� ���

 ���� �� ����� ���� ��� ����� ������� ������������ .���� �� ��� ���� �� .����� ���������� ���

 ���� �� ���� ���� ���� �� .��� ���� �� ����� ���� ������ �� ��� ����� ������� ���� ���� ����� ����� !

���� ���� ���� �� ����� ������ ��� � �� ����� � ��� ����� ���� ���� ������ ������� ������ !����� 

�� ������ ��� �������� �� �� ح��� �� �� �����. ���� ��� ��� �� ������ �� � ��� ���� �����

�� ����!

������������ �� ��� �� ������������ ������� �� .��� ����� ��� ��� ���� ��� ������ �� ���� �

������ ����� ��� ��� �� �� ��� ���� ��... 

������� !���� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ���� �� ����� !���� ��������� ! ��������� ����� ����� !

 �� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ���� ����� ����� ���� �������! ������ ��ع� ���

�������� ��!��� ���� ���� ����:

�� ��� ��� ���� ����� ������ ������ ����� �� ��ع� ��� �� ������� �������� ����! ���� ���� ��

������!

 ...���� ��� �� ��� �� ������ ����� ��� ���� �� ���� �� ���� ������!� �� ع��� �� ��

��. �� ���� ������ ����� �� ����� ��ص� �� �� ���� �� �� �� �� ���� �� ! ���� ��� ����ح�

� ����. ����� ���� ������� ���. ���� �� ���� �����! ���� ���� ���� �� ����. ���� �ص�� ���� ��

15 Cross country :���� ��� ����ح �� ���� 
16 senior :��� �� ���� ����� ���� �� �� 
17 Full :���� 
18 Briefing :� )�� ع�����(���� ����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

� ����� ����� ��� �����ح ���� ������ ������� ���� ��� ����� ���� �� ������� �.��� �������� �� �����

: �� �� �� �ص� ���� ������ ����� ������ ����� ��

!� ���� ����� �� �ح�� ���� ��������

���� ����� ����� ������ �� �� ��� �� �� ���� .�� ��� ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� .����

�� ��� ��� �� ���� .���� ��� ��� .����� �� ��� ��� ��� �� ������ 

��� ���� �� ���� ��� �� ������ ���� ��� ������� �.����� ���� ������ �� ��� ��� ������ ����� ����.

� ����� �� ������� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �ح� ������ �� ����� �� ���� �������

���� .�� �� �� ��� ��� ���� .»������ ������ ������ ����� ����!«����� ������ �� ���� ������� ���

� ص����. ��� ��� �� !�������� � �� ��� � �� � �� � �� �������� �� �� �� ����� ��� .�� �� ��� ����� 

� ����� ����������� �� ص���� ���� ���!�� �� �� ���� �� �.��� �������� ���� ����� �������� ���� �

����� �� �� ���� �� ��� � �� �� ������� ��� �� ����� ��� ���� ����� ��� .��� ����:

����� ������ ������ ����� ���� �!

��� �� ����� � �� ��� ����� ��� �� �� ���� ����� �� ����� ����� �.��� �� ����� ����� ���� ��� .

��� ����� ��� .������ ������ ���� �� ���� ������ .�� �� �� �� ��� ��� ����� .����� �� ����� ���

� ع��� �� �������� ��� ������� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �� !

������� ������ !���� ����� ���� �� �� !���� �� ����� � ���� ������ !������ ��� ���� ������� 

� ��� ��س ��� ص���� ���� ����� ������� :

!����� �� ���� �� ������ ���� ������ �� ع�� ��

���� ���� ��.

����� ���� �� �� ���� �!������ ���� �� ��� ������ ����� ���� 

��� �!

19 Jeppesen :������ �������� ��������� �� ��� ��� 
20 Check point :���� ����� �.�� ��� ����� ������� ���� ���� � ���� ���� ��� �� �� ���� ���.

21 NDB: non-directional radio beacon ; ADF: automatic direction finder. ( ����� �� ������ � )
22 flight plan :����� ��� 
23 external check :������ �� ������ ������ 
24 Eject :����� �� ����� ����ص �� ����� ����� ����� 
25 Taxiway :���� ��� ������� ��� �� ���� ����� �ح� 
26 Voice :����� �� �� ����ص��� ص��� �� ������� �ص��ح� �� ص)����� (�� ����� �� ���� �����.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

����� � ���� ��� ���� !�� ����� ���������� �� �� ��� ����� ��� .�� �������� �� �� .��� ������

��������� ���� ���� �� .�� ��� �������� ����� ��� .��� �� ��� ��� ���� ����� ������.��� ���� ��� ��

��� .���� ���� ��� .���� ��� :

��� �!��� �� �� ���� ص��� ��� ���� ���� ���!

�� ����� ���� ������ ������ ������ ����� ���� �� ��� .�� �� ����� �� �� ���� ��� �� ���... 

��� �� ���� ��� ����� ���� .���� ����� �� ��� ���� ������ �� � ��� �:

����� ��� �� ���� ح�� ع��� �� �� ������ ����� ������ �����! �� �� ����� �� �� ���!

������� !��� ���� ��� !����� ����� ����� ��� .������ ���� �� .������ ������ ����� ����� �� ����� �

���� �� � ���� ���� ��ع� ������� ����� ��� ����� ���. ��ص� ���!����� ����!� ��� �� ��� ����� 

���.����� ����� ������� �� !�� ����� ��� ���� .��� �� ����� �� ���� ��� ��� .� ����

����� ����� ���� ��� .��� �� ����� ���� ����� ����� ����� ���� !����� � ����� ������ ����� ���� �����

 ����� ������� ����� �������� ���� ����� �������. ��� ����� ���� ���� ���� ��� ������� ����� ص��� ��� ��

��.������� �� ص�� ���� ��� ����� ������ �� ��� ��� !���� ���� ���� !���� ������ ����� ���� ��� �����

��� .���� ��� �� ������� .������ ���� �� :

��.�� ��� �� ع���!� ����� ���� �� �����!

���� ���� .����� ��� �� �� ���� ����� �� ������� .������ � ��� �� �� ��� ���� ������ �� ��� ����

���� ��� ��.�� ��� ������ � ��! ح�� �� ���� ��� � ��� ���. �� ���� ��� ���� ح��� �� ح���������

 
27 Engine check :����� �� ������ ����� 
28 Final check :����� �� ������ ����� 
29 checklist :����� ������ ������ ��� � ������ ��� ح� ���� ���� ���� ��� �� ����� �� ������ �

��� ����� ���� �� ������ � ������ �� ��� ��������.
30 Red Arc :���� ���� .���� ������ �� ����� ����� �� ���� ��� ������ �� .��� �� ���� ��»����� ����

���� «���.
31 After burner :س����� .��� ������ ������ ����� ��������� ����� ����� �� ���� ������� ����� � ����

�� �� ���� ���� .�� � � ��� ����� ������ ح����� ���� � �������� � �� ��� ح���� ��� ���� ������� ����
� ����� ������� �� ��� ����.

32 Full power :�����ح ����.
33 Flap :��� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� �� ������� �� �� ���� �� �� ���.
34 Emergency climb position :������� ���ص ����� 
35 black - out :����� �� ��� �� �� ����ح ��� ����� ���� ���� ��� ����� �� ���.
36 Canopy :���� �� ������ �� �� ����� ��� �� �� ������.
37 G - Gravity :����� ���� ����� �� ���� ��� �� ����� �ح��.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��� �� ����� �� �� � �� ��� ��� �������� � � ��ص� ����. ����� ����� �������� ������ �� ���� ����� ����

��� ��� �� �� ��� ��� .�� ��� ������ �� � ��� ���� �� ����� ��� ��� :

����� ����� �� �������� � ���� ����� ������� ����� �!

�. ���ح�� ��� �� ح��� �� ��� �������� � ������� ���� ��� �:

����� � �� � ��� ������� ���� ��� ������ !

��� ����:

������ ����� ���� ��� �!���� ������ ����� ������ ������ ����� ���� �� ��� ����!

������ �� ���� ��� !�� . ����� ��� ��� ���� ��� ع������ �� ����. ���� �� ����� ���� �ح��

� ����� �� ���� �� ���� � �� ���� .����� � ������ ��� ���������� � ���� ���� ����� ����

� ح�ص��. ������ �� ح�� ���. ���� � ��� ����� �� ������ ح�� �� � ������� �.�� �� ��� ��� �������

 ��� �� ������ ������ ������ ���� ���� �� ���� � ����� ��� �� ������ ��� ���� ��� .� ���� ��� ���

 ���� �� � ��� ��ع� ���� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� ع�����. �� ������س �������������

 ����� �� �.�� ������ ������. �� �� ع�� ����� �� ح��� ����� ���� ����. ����� ����� ������

��� ����� ����� ��� .���� ��� :

���� �� ���� ��� �.���� �������� ���� �� ����� !���� ������� � ������� �� ���� ����� ��� ����

��� ���� ������ ��� !�� ��� ����� ��� ���� ���� �� ��� ����!

� ع���! ��� ����� ������� ���� �� �� ���� ��� �� ����� ������� ���!

������!

����.

38 Hypoxia :���� ������� ����� ����� ���� �� ����� ��� ���� �������� ����� .� ���� ���� � ����
� ���� ��ع� �����  ���� �� �� ���� ������� ����� ����. ����� �� ع���� �� ��� ��� ���� ������

���� �� ������ ���� ��� ��� �� ���� ���� ��� ���.
39 Active :���� �� ����� � ����.
40 Maximum rate of climb :��� ���ص ����� ���� 
41 loop :����� ��� �� �� ��� ������ ����� ���� �� .���� ع���� �� ����� �����
42 Tower :������ ��� 
43 File :������ 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ����.

�� :����������� ���� ����� .����� ����� ������.

!���� �� ��������� ع�� ����ع��� ����� ع�����

���� �� ��� �� �� ��� �� �����.

� ����� ���.� ������� �� ��� ���� ����� ���� �ص�� �����! ��� ������� ������� ��� ������ ��� �� �����

 ��� ������� ��� ���� �� ��� ���� .� ����� � ���� �� ��� ���ع� �� ���� ��� �� ��� ����... ���� ��� ���

�� ��� ... �� ������ �� ��� �� ������� �� �� ������ ��� ����� ... � � ��� ع��� ���� ����� ����� ��� �����

��� ������ ������ ������� ��� ���� �� ��� �����... 

���� �� ����� ���... 

������!

����.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:�� ����������� ���� ��� .����� ����� ������.

�� :����� ���������� ����� .�� � ���� � �� ���� 

������� ����.��� ������� ���� ����� ����� �� ��� ��� ... �������� ��� �� ������� ���� !������

 ������ ��� ���� �� ����������� �� ����� �� !���� ���� !���� ���� �� !� ! �ص��� ���� ����� ع������

� �������� ���! ��� ������ ����� ��� ������ ���� ����! ��� ��� ح���� ���ع�� ���� ��� ��� �� ���

� ��� ����... 

��� ����� ��� �� ����� ���� ...� ��ح�� ������� ����� �� ����� �� ����� �� ����! �������!�����

�� ����� !����... 

���� ������ ��� ���� !����� !��� �� �� ����� ���� !���� ���� ����� ���� �� �� !����� ����� !

�� ����� !��� �� �� ������ ���� .�� ����� ���� ���!

�� ���� ���� �� ��� �������� ����� �� ��� � �� �� ������ ���� ������ ���� ���� ������ ����

 ����� ���� ������� !����� �� �� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ���� �� �� ���� �� ������ ��� 

�� ����� �� ���� ���� �� ��� ���. ���� ������ ������ �����س ������ ��� ����� ����. ���� ��� ����

 ���� �� ������ ������ ���� � ���� ���� �� ����� �� ��� �� ������� ����� � ���� ��� ����� �� �����

 ���� ������ .�� ������ ��� � �� ���� ������ ������� �������� ����� �� .������� ��� ��� � ������ �� ��

 �� �� �� � �������»�����«���� !����� �� �� ���:

����� ��� �!�� ������� ���� !�� ��� �� �� ���� �� ������ ��� ������� !����� ���� ����... 

���� � ������ ��:

 ...� ���� ��� �� ��� �ح�� ����� ����

����� ����� �� �����:

��� ����� ����� ��� ��� ���� ��!

��� ���� �... 

����� ������ ���:

� ���� ��� ����ح ������

ح� �� ����� ������� � ����� �����:

��� ��� ������� ���� �... ���� ����� ����� ���� ��� ... ����� ��� ������� ����� �� ���� �� ��� �����

�� �� ������ �� ������ � ����� ���� ����!

44 PC-7 :�� ���������� ����� �� ������ ��������� ������� ��� ����� ������� �������� �� ��� ������ ����
����� �����.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

����� ����� ������� �� .���� ������� ������ �� �� ���� ���� ��� ��� :

��� �!�� ���� ����� ���� ... �� ����� �� �� ������ � ��� ����� ���� ������ ��� �� ���

��� ������ �� ������� � ����� � �� ���� .���� ���� ������ ��� ����!

� ������� !�� �� !�� ���� �� ��� ���� ������� ����� �� � ��� ��� ������ �� � �� ��� �����

��� � � ��� ح��� �� ���� ���� �����! �� ���� ��� ح���� ������� �� ������ ��� �� ����. ���� �� ��� �

�� ���� � �����:

�� ���� ����� �� ���� �����!���� ��� ��� ������ ������ ��� ��� �� � ���� ������ ����� �� ������

��� ��  ������� ��� ������� ��� ���������� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� ����� ��� �� �ح��

�� �� �ح���. ���� �� �� ��� ���� ع���� ���� ����� ������ �� ��� �� ��� �� � ������ �� ������

!� ���� �ح����

�� ح�� ���� �� ��� ������� �� ���!!

���� ���!

����.

45 Reset :��� ����� ����� ������ ���� ��ص ����� �� �� 
46 G-meter :���� ������� ��� 
47 Report :��� ������ ���� ���� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������ ���� .����� ����� ������.

�� :���� ����� �)����� .(�� � ���� � �� ����.

���� ����� ���� �� ��� .�� � .�� ح��� ��� ح�� ��� �� ��� �� �� ��

���� �� �� ����� ���� �� �� � ���������. �ص��� �������� �� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ���

����� ��� ����� ���� ��� ��� � ����� ��� !������ ������ �� � ����� ���� �� �� ������ ���� �� ���� .

����� ������ ����� ��� �� ������... 

���� ������ ����� ���� ���� � � ع��� �� �� �����. ������ ��� ���. �� �� ��ع� ��� ��

����� ��.� �� ح���� ���� ���� �� ��� ��� �� �������� ����� ���� �� ����� ������ ��� �� �

��� ��� ������ �� ���� � ���� � ��� �� �� �������� ��� �� ����� �� ����� ��� ���� ����� ��� � �����

��� �� ����.

� �� �� �� ���� ����� ������� ������ �� �� ح���� ��� �� �� ���� ����� ���� ���� ��� ���� �� ����

��.� ��� �� ��� ��� ع��� ����� �� ����. �� ���� ���� ���� ��� �� �������� ���� ��� ���� ����� ����

������ ��� ���� �� ���� ����� �� ������ ��� �� ���� �� ع�� ����� ������� �� ������ ���. ���� ������ 

 ���� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� .���� �� ��� �� ����� �� �� ����� ����� ��� ������ ���� ������ ���

��.

����� ��� ��� � ���� �� �� ������ ���� �� ����� ���� ���� !���� ���� �� ��� .� ����� ������ ����

 ���� ��� ���� .����� ������ ���� ���� �� �� .�� �� ��� .��� ����� ����� � ��� ��� �� �� �س

 ������ �� ����� ��� �� ���� .��� ������.��� �� ���� ��� ���� ������ �� ��� ��.��� ��� �� �����

����� �� ���� ������. ������ ����� ���. �� �� ح�� ��� �� ����. ���� ������ �� �� �����. �� �� ���� 

 ���� ����� ����� �� .�� � ���ع�� ���� �� ��� �� ح�� ��� �� �� ������ �� �� ����� ح���� ����

� ��� �������.

�� �� �� ��� �� ������ !���� ������� ����� ��� ��� ��� .������ ��� ���� ��� �� ���� .��� ������ ��

 ��� ����� .�� �� �� ����� �� ����� �� ���� ���� .������� ��� �� ���� .���� ������� ����� ����

 �� ���� �� �� ���� ��� .�� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ������ �� ������� ������ ����� �� .���

��� �� ������� �� �����.

��� �� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� � �ح��. ���� ���� �� ��� �� ��� ������ ������ ���.�� ��

����� �� ���� � ��� ��� �� �� �� �� ��� .�� �� ����.

��� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ������ �� ���� ��.� �� ح�� �� ��� ������� ��� ��� ������� ���

��� .��� �� ���� �� �� �� ���� ����� ��� �������� ������� �� ���� ����� ������ ��� ����� � �������

� ������ ع������� ��  ����� ����� �� ��� ������ ����� .��� ���� ����� �� �� �� �� ���� ����

���� �� �� ��� �� �� ������ ����� �� �� �� ������ �� �� ����� ���� ����� �� ��� ��... 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

 �����. ��� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ����. ��� �� ��� �� ��� ����� ح���! ���� ����

����� !��� �� ���� ��������� ����� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ���� ������ � ��� ��� �����

 �� ���� �� �� �� �� ����� ���� �� ����.�� � ����� �� �� ع������� �س ��� ��� �� ���� �� ���� ���

�� ��� .�� �� �� ع������� ���� ���� �� ��� �� � ����� ��� .����� �� ��������� �� ����� ���� �� �� �

����� ����� �� .�����»����� «����� ����� ������ ... ����� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ��� .

�� �� ������ ��� ��� ����� ������� ����� �� ���� ����� �� �� ���� �� ���� .��� �� �� ���� ����

 ���� ����� ���� ���� �� �� ��� �� ����� ����� �� ...��� �� �� �� �� ���� ������� ������� ��� .������ ���

 �� ����� ����� ��� ��� ��� ���. ص��� ������.� ������ ������ ����� ��� ح� ������ ����� ����

�� �� ��� �� �� ����� ���� �� ����� ���� � ��� ���� ���� ����� ... ������ ������ ��� ��� ���

� �� ���� ���� �� ���� �� ��ع�� ���� ��  ��� ������� ������� ���� ������ ��� ����� ����� �� ��� ���

���� ������ �... �� ��� �� �� � ��� ��� �� ����� ��� �� ع������ ��� ���� �� �� ���� ��� �� ���

��... ح�� ���� ����� ��� �� ���� �� ����� ���. ��� �� �� �� ����� 

��� �� ����!����� ���� ��� ���� .��� ����� ������ �� �� ������ ����� ������ .��� �� ���� �� ����

�� .�� ����� �� ������ ����� ������ ������ ���� �� ��� ���� ��� �� ������ .������ ����� ���� ����� ����

�� ����� �� ��� ��� ���� ����� �� ���� ���� �� ��� .����� ����� ���� �� ���� ��� ���� ���� �����

�� �� ح���� ����� ��� ������� ������ ������� �� ������. ���� �� ��� �� ���� �� �� ����� ���� ��� 

 � � ���� ����� ���� �� � �� ���� ���� �� �� ���� ������ �� � ���� ��� ������ ���� .�������� ��� ��

 ��� ���� .���� � ��� ������ �� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ������ .���� �� ���� ��

 ���� �� ��� ����� ����� ����� � ���� ������� ��� �� ��� ���� ���� .����� ������ ����� ��� ����

 ��� ��� ���� ��� �� ������ � . ��� ��� ���� ���ح�� ����� ��� ����� ��� ������. �� ���� ����

�� ����� ���� �� ����� �� �� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ��� �� ��� ���� �� ������ ����

�� �� ������� ��� ������ ���� ����� �� ���� �����. �ص�� ��� ���� ����. ����� �������� �ع��� �� 

 ��� ���� �� �� �� ���� .�� �� ��� �� ����� ����� ���� ����� �����س �� ��� ����� ���� ���� ��� ��

�� ���� ��� ����� �� �� ��� ���� ح��� ��� ���� ������ ...�� �� �� ����� 

� �����. �� �� ��� �� ���. ��� ��� ���� �� �س ���� ��� �� �� �� ������� ���� ���� �����������

 �� ��� ��� ��� .������� �� �� ��� ���� ����� ���� ����� �� �� ���� �� ��� !���� ��� ��� ����� �� ����

 ��� ����� .���� �� ��� ��� ��� ����� ���� �� �� � ��� ����� ����� �� � ��� �.��� ��� ��� �� ��� �����

�� ������ ������ ��� ���� �� �� ����� ���� �!�� �� �������� �� �� ��� ������� �� ��� ���... 

����� �� �� ���� ����... 

�����.

48 Wing :��� ��� ����� �� .���� �� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ��� �
�� ��� ����� ���.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:���� ������ �)����� .(�� � ���� � �� ����.

�� :������ ���� .����� ����� ������.

����� ����� ��������� ������ �� �!

���!�� ����� ��� �� ������ �� ���� �� ��� ����� ����� ��� �� �� ��� ��� ���� .����� �������

.��� ���� ������ ص���

������ ���� !������ ��� ���� �� ���� ��� ��.����� ���� ����� �� �� ����� �� ��� ����� .�� ح�� ���

�� �� ���� ��� ����� ���� ��� ���� �� �� ���� ����... 

���� ���� ��� ������ � ������ ����� ��� ����� ����� ������ �� �� ����� ����� ������ �� ���� ����

�� ����� ������ ���� ��� �� ����� ��� .����� ���� ���� ���� ������ �� ��� ������ �� �� �� �� ��� .�����

���� ... ����� ����� �� �� �� .��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� �������� ���� ���� ��� ����� .�� ��

�� �� �� ��� �� ���� �� ����� ������ ...� �� ��� ��� ������ ������ ���� �� �� ��� ����� ح�� �� ����� 

��� �� ������� ���... 

! ���� ���� �� ��� ����� ���� ����� ���. �� ���� �ح��� ����. ����� �� �� �� �������

����� � ����� �� ����� ���� ���� ��� �� �� �� ������ ���� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� �� 

����� .����� ��� ����� �� ���� ������� ���� �� ���� �� ��� ���� �� .��� ����� ���� ��� ���� ����

������� ��� �� �� �� ����� ���� .����� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ... ����� ����� ���� ��

� ��� ����� ������ ���� ع��� �� ����� ����� ���. ���� ���� ���� ��� ������ �������. ����

��� ��� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ���� �� ���� �� �� ���� ������ � ���� ������

� � ��� �� ��� ������ ���... ����� �������� ���� ���� �� ��� ���� ��� ع����� �� ����� ��� ��� �� ���

 �� ���� ���� �� ������� ��� ������ .����� ���� �� ���� ���� ������ ���� ���� ��� ����� �� �� ��

�� �� ������� ��� ����� �� ...�� � ��� ���� ح�� �� ����� �� �� �� ����� � ��� ����� !������... 

� ����� ���� ��� ��� ص��� ��� ��� ���� ����� ���� �� ��� �� �� ... ����� ��� ������ ��� �� ���� ��� ��

��� ���� ���� ������ .� �� ������� ���� ...����� ��� ���� �� �... 

��� ��� ���� .���� ���� ���� ���� ���� ������ ������� ������ �� �� ���... 

»����� �� �� ���� ����...«

�����.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

�� :������ ��� ����� ����� .����� ����� ������.

�� :����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ����.

��. �� ������ ���� �������� �� ����� �� �� ���� ع������ ����� ������.� ��� ���� ���� ������ ���

�� �ح�� ���� ��� ���� �� �� ���� �� ����� ��� ����� ������ ��� �����:

����)��(���� ������� ������ �� �� 

������ ����)��(����� ���� ���� �

������ ��� ع�� ����� ح��� ��� �� ����� ������� � ��� ������ ������ ������ ��� �� �� ���� .

���� ����� ح��� ��� �ع��� ��� �� ���� ��� �� �� ������� ���� �� ح��� ���� ����� �ع���� ����� ������ ��

������ ��� � �� ������ �� ����... �ع��� ���� ����� �� �������:

��� ��� �� �� ����� � ����� ��� ���

���� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� 

���

��� �� ��� ����� ���� ����� ���� �� .�� ��� ح�ص�� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ��

 ���� ����� ���� ��� ���� �� �� .����� ��� �� ���� �� ���� ��� ��� ����� ���� .�������� ���� ����� �� ��

���� ... � ��� ����� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� ����� ��� .��� ���� ����� ���� ���� .��������

���� ��������.

����� ����� � ���� �� �� � �� ��� ��� �� .�� ��� ���� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ��� �.

���� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ����� ����� ���� .�� :������ �� �� ص���� �����

� ����  ��� ح�� ����� ��

�� �� �ح�� ���� �� �� ��� 

���

���� ���� ����� ����� �� ���� .����� ������ ���� ��� ���� �� ������� ���� ���� � �� ������ �

���� ������ .��� �� ����� �� �� . �� ��� ��� ����� ����� �� ����� �����. ���� �� ����� �ح�� ������ ��

����� �� ... ��� �� ����� �� �������� ��� ���� ������� ������ ������ �� .����� �� ������ ��� ������ �

� ������� ������� ��� �� ������ ������� ���� �� �������� �� �����. ����� ��� �� �� �� ������ ��س ������

�������� �� ����� �� �� ���� � ��� ع�������� ��� ������� �ح� ����. ������ �� ��� ���� ������ �����

�� ���� ���� ����. ����� ������ �� ع�� ���� �� ���� �� ح�� ����� �����.�� ���� ��� ���� �� ����

 ���� ��� � �� �� �� ����� �� ��� �� ��� �� ����� ����� � �� ��� ����� �� ������ �� ����� ����� ������� �� 

49 Type :������ص� �� ع�� ��� ����.
50 F-5 :������ ���� � �� ���� �� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��� ����� �� .����� ��� �������� �� �� ���� ����� ������ ������ �� �� � ��� � �� ������� ������� � ���

������ ������� ���� ���� ��� ������ �����. ������� ��� �� ���� ����� �ح�� ������ ����� ����� ������. ����

� �ص��� ��� ������� �����. ��� ����� ��� ����� �� ��� ���� �� ����� ������ ������� ���� ��� ����� ���

��� ع����� ��� �� �� ����� ��� ������� ����� � ������ ���� �� �� � �� ������ .����� �� ���� �� ����

�. ����� ������� ���� ������ ���� �� ح�� ����� ����� ����� ��  ���� ������ �� ������ ... ����� ����

������ !�� �� ��� �� ������� �����!

:���� ������ ع����� ع�� ����. ع���� ���� ح��� ���� ��������� �� �� ���� ������

.���� �ع�� ��� �� �������� ����

� ������ ������ ���� ���� �ح�� ������ �� ��������. ���� �� ���� �� ح�� ��� ����� ��� �� ���

������ ������ � ���� ����� � � ����� ������ �ح��� ������� ��� ��� �� ���:

�!�� ������ ��� ���! ���� ����� �ح����! ���� ��� ��� �� ����� ���� ���!� ��

:���� ����� ����.� ع����� �� ��� �� �� ���� ���� ����.��� �������

���� �� ���� ��� �������� ������� ح��� ������ ����� ����� �� �� ���� ������� ح�� ����� �� ������

 ��� �� ���� �����... 

:���� ������ ��� صح�� ���� ������ ��

���� �!��� ��� ��� ��� ��� ���... 

������� ��� .���� ������ � ��� ������ ���� �� �� ��:

� ����� ع���� ���� �� ������ ��� ��� ��� ��� �� ��� �� �... 

���� �!����� ��� ��� ������ ����... 

������� ��� ������ .�� :� صح�� �� ���� �� ���� ���� ع��� ��� ��������

������ ���� �!�� ������ ��� �� �� ��� ������ �� �� �����... 

���� �!��� ��� ��� ��������... 

������� ��� .���� ���� �� �� ���� :

 ...��� ��� ������ ��� ������� ��� �� �� ���� ��� �� ع�����

��!� ع������  ...����� ��� �����ع����� ��

� ����� �����. �� ���� �� ��� ع����� ��� ���� ��� ��� ��� �������� ��������:

 ���� ��� �������� �� ���� ��� ����� �� ���� ��� ���� ح�� �����!� ���� ������

51 Locking :��� ��� ���� ��� 
52 Tower-man :������ ����� ������� ��� �����»��� «� . ���������� ��� ����ح�»��«ع���



�������� ��� � ��ص��� �� ��

:�������� ����� ����� ����� �� ح��� �� ��� ��

(� ��� �� ���ح�� ���ح�� ��� ��� ���� �������� ���� ��� ���� ��� ���.)� ����� ����� ��� �ح��!

���� ��� ������! ع����� �� ��� ����. �ص�� �� ������ ��� ����� ����� ... ���� ���� ���� ��� 

 ...���� ��� ����� �� ��� ����� ����� ع�� ����. ��� ��� �� ����

�� ��� ������� .�� ��� �� �� ���� ����� ����� ������� ������ ��� :

 ع��� ����� �ص�� ��� ح���! �ح� �� ��ح�� �����!� ���� �ح�� ������

� ع�� ��� ����� ���� �� �� � ������ �� ... ع��� ���� ����� ... ��� �� ع�� ���.� ��� ����

 ��� ��� �� ��� ����� ���� ���� ������ ����� ���� ��� ������ ��� �� �� �� ������ � ��� ��� �� �����

���� �� ���� ������ �� ��� ����... 

�� ������ ���� 

�� ����� ���� �!���� ���� �� ��� ��� ���� ����� ���� ��!

�� � �� �������� �� ��� �� ������� ������ ��� �� ����� �� .������ ��� ������ ��� �� ������ ��� .

����� ������ ����� ����� .��� �� ��� ���������� ������ �������� ���� .����� ������ �� ����� ��

� ��� ���س. ���� ���! �� ���� �� ������ ��� ���� ������. ���� ������ ����� �� �� ����� ������ ��� 

���� ��� !���� �� ����� � ����� ��� ���� ��� .�� �� � ��� ������� �� �� �� ��� � ��� ���� ���� ���

 ���� �������� ��� ���� ����� �� � ���� ��� ����� �� ���� ��� ���� �� ������ �� ���� ������

����� ����� �� !���� �� ������ ��� ���� ����� ������� ����� ������ �� � ��� ��� !���� ����� ��� !

��. ��� ���� �ح� ����� �� ����� �� ������� ����� �� � ��� ���� ��� ���� �� ���� ����� ��� �� .

�� ���� ���� �� �� ���� ���� �� � ��� ��� ... ������� !����� ��� �������� ������ ����� ����� � �����

����� ��� ���� �� �� ����� � ��� ����� ���� ��� !���� ���� ���� ���� �� !����� ���� ������ ��� !���

� ������ �ص���� ����� ������ ��� ����� ���� ��� �� �ح� ����� ���� �� ����� ����  ��� � ����

������ !���� ������ ��� ������ ������� ��� ������ �� ��� ������ ������� �� � ����� ����� ���� ���� ����� !

����� ���� ����� ���... �� :������ ����� ��� �� �� �� �� �� �ع��� ��� �����

!������� ع�� ���!� ������ �� ع�� ����

������.�� � �� ����� ����� ������� ح�� ����� ����� ������ ��� � .�ح� �� ���� �����

��. �� ����� �ح���� ���.

53 Bonanza F33-C�� � ���� ��������� ������� ������� 
54 VR:������ �� ���� ���� ���������.
55 Landing Light :���� ���� ��� 
56 Kiss touch :���� ������ ����� ��� ����ص���� ������ ����� ����� ��� ص ������ ������ ���� �� ����

���� ������.
57 Landing :����� ����� ���� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������ ���� .����� ����� ������.

�� :���� ����� �»�����«.�� � ���� � �� ���� 

�� ��� ������ �� �� ����� ����� !����.

���� �� ���� �� ����� ��� ������� �� ����� � ���� ���� ������� ���� �� .����� ���� ��� �� ���� �

� ���� �����. �� �� ����� ���� �� ��� ص�ح �� ��� ������� ������ ������ ������ ����� ��� � �����

�� ����� ��� .��� ��� �� �� � � �� ��� ����� ������ �� ع��� ��� ���� ���� �� ���.

� ����� ����� � ������ �� ����� ����� �� ��� .�� �� ���� ���� ����� �� ��.�������� ������ ������ ��

����� ������ ���� �� �� .����� ���� �� ������ �� ��.

�� �� �� �� �� ����� ����� �� �� ���� ���� ����� �� �� ���� .������ ����� ���� .���� ����

� ���� ����� �� ������� ����� ������ ��� ��� ���� ������� ��� �ح�� ��  ������ ���� �� ���� ���� .

��� ���� � �� ����� ��� ���� .��� ���� �� �� �� ���.

�� ���������� ����� .����� ����� ��� ������� �� ��.���� �� ��� ����� �������� �� ���� ���

��� ��� ��� ���� ����� ����. ����� ��� ��� ��� �� ��� ��� ح�� ���. ���� ���� ������ ���� �� ���� 

�� ��.��� ����� ���� ��.

���� ��� �!������ ������ ������ ��� .��� ���� ����.

������� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ������ ����� �.

����� ����� ����� �� ����� �����.

���� ��� �!�� �. �� ����� �����! ���� ص�� �� ��� ���� ��� ��� �� ������ .��� ��� �� ������

�� ��� ����� ����� ����� ������ ����.

������ ������� ��� ���� ��� �� �� ��� �.��� ���������� ��� ������� ����� �� ������ ��� ������� ����� ��

�������� ...���� ��� �� ��... 

�� �� �� ��������� �� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� ������ ��� �� ���� ���� � �������

�� ��� �� ������� �� ����� � �������� �����.

�� �� ����� �� �� ���� .��� � ���� ����� ���� �� ���� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �

��� �� ��� �� ��� ��� ��� �������� �.�� �� �� ������ ص��� �� �� ��� �� �� � ��� ��� :

����� ��� �!��...���!

�� ���� ���� �� ������� ����� ������� ���� �� ���� .��� ����� ����� ��� �� ���� �� ������ .���� �

��� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� ������ ������ �������� ��� ������ .������ ������ �������� ��� ����� �����

�� ��� .�� �� �� � ���� ����� ����� ���� ���� ��� �� ��� ���� �������� ������ ��� ��� .���� ����� ��� .



�������� ��� � ��ص��� �� ��

... ع����� ������ ���� ��������� ��� �� ��� ����� �����. �������� ��� ����� ��� �� ��� �������� �����

������ ...������� ��� ...�� ����� �� ���� ���� ...������ �� �� � ���� �� ��.

�� ��� ���� ��� ��� .�� �� ���� �� ��� .� ������ ������ ��� ������� �������� ��� ���� ������� �� �

��� ��� ������ ����� �� ��� ��� ���� � � ع��� ��� �� ��� ������� �� �� � ��� � �� ������� ���� �� 

!��� �ح���� ���... �� ������ ���� ��� �� �� ������ ������. ��� ������ �� ���� ������ ����� ���� �����

���

�� ��� ��������� ��� ��� ���� ������ .����� � ���� ���� .���� �� �� ���� ��� ������

 �� ���� �� �� ��� ����� �� ���� ����� ����� �� ����� �� ���� ������ ��� ��� � ��� ��� ����� ���������

� ��� ��� �� �������� ���� ������. �� ع�� ���� ��� ��� �� �����. ������� �� ��� ���� �� ����

����� �� .���� ��� ������ ����� ����� �� �� ���� ���.

. ��� ���� �� ����� ����� ����. ���� �� ���� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� ��� صح�� ���

��� �� �.���� �� ��� ��� � � ح�� ��� ��� �� ��� ���� �����... ���� ��� ���� �� ��� ������� � �����

��� ��� �� ������� �� ...��� ���� ��� �� .����� ص�� ���� �� ��

����� ����� ����� ��� ��� � ���� ��� ����� ����� �� �� ���� � �������� ������ �� ������ ����� ����

������ ��� .�� � ��� �� ��ح�!�� ���� �� �� ���� .�� �� ���� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ����� .���

 ���� �� ���� �������� ����� ���� �� ������� .����� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ���� ��� .���

 ��� �� ���� ���� �� �� ������ ���� .���� ���� ����� ��� ����� �� ��� ������� ���� ��� ���� �������

�������.

����� !�� ����� ���� �� ��� �� ����� ���� ���� �������� ����� � ���� ���� ����� ��������

 �� ������ �������� ���� ��� ��� �� ��� ������ .�������� �� ����� ���� �.��� ������ ����� ���� �� �

���� ��� ��� ���� ����. ��ع���� �� ���� ������ ���� ���� �������� �����. ��� ����� �� ����� ��� ���

���� ���� � �� ������ ���� � ������ ���� ��� ����� ��� �� ������ ����� .�������� ������ ��� ��

������ �� ������ �����!

���� �� ���� ���� ������ ��� ����� ����� �� ������ ���� � ���� ��� � ��� ����.

����� ����� ���!

���� ��.

����.

58 FBI; the Federal Bureau of Investigation :������ ����� س���.
59 Dispatch :��� �� ����� ������� ���� ���� ����� �� ��.
60 Medical Check :����� ������ 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:���� ����� �)����� .(�� � ���� � �� ����.

�� :������ ���� ���� .��� ����� ��������.

!�� ���� �� ���� ������. �� �ص�� �� ��� ��� ����ح� �����

����� ������ ��� ... ���� ��� !������ ����� ���� �� �� .�������� ��� ��� ������ ��� �� �� ����� ��

���.

���� �� �� ����� �� �� ���� .��� ����� ������� ����� ����� ����� ����������� ������ ... � ����� �����

 ��� ������ ������ ��� �� ��� .������ ���� � �� ����� ��.���� ��� ��� ������ ����� ��� .�������

 ��� �� �� ����� ���� ���� ��� �� �� ��� ��� ������ .� ������� ������ ����� ��� ������ ���� ��� ���

 ��� ����� ��� ��� ������� ��� .���� ���� � �� ��� ��� ��� �� ������� �.���� ���� �� ��� ��� ��

�� �� ��� ��� .�� �� ������ ���� ���� .���� �� ���� ���� � �� ������ ��� ����� � ���� ������ �

����� ��� ��� ���� .�� �� �� �� �� � ��� �� � ����� �� �����. ���� �� �� ������ ح��� ��� ���� �����

��. �� ص���� �� �����. �� ���� �� ��� ������. ���� ���ح�� �� :�� �� ص��

���� �!��� �� �� �� ���� ����� ��� � �� ��� !�� �� ���� ���� ���� ���������� .

��� ������ ��� �������� � � ����� ����� ��� ص����� ������. ���� �� ��� ����� ����� .��� �����

��� � ��� �� �� �� ��� �� �� ���� �� � �������� :

��� ���� ������ �� �� �� ����� ���!

���� ���� �� � � ������ ص�ح�. ��� ��� �� ح���� ��� ��� �� ����. ����� ��� ���� ������ �� ��:

�� �� ��� ����� ���!

�. ��� ���� �� ����� ����� �� ��� ص�����. ����� ��� ����� ����� ���� ���� ���� �� ������ ����

���� ��� � :�� ����� �� ع�� ����

�� ����� ������ ���!

����� ��� �� �� ����� ��� �� ����� ��� � ������� ���� ������ ����� �� ������ ����� � ���� ���

������.

������ ����� �!

��� ����� ���� ���� �� ����� ��� ��.

61 up to date :��� �� 
62 before take off check :������� �� ��� ����� 
63 parking brake set :����� ��������� 
64 radios :�� �������� ��� ������ ����� ���� �  ��� ص���



�������� ��� � ��ص��� �� ��

�� ����������� ����� �!�� ��� �� ����������� ������!

������ ���� ��� �� ������ ��� ��� ��� ����� .���� �� ������� ���� ��� ��� ��� ������ ���� .��� �����

� ع�� ���. ����� ������ ��� ������� ���.�� ����� ��� �� ����� ��� .����� �� �� �� ����� ��� ���

��� ��� ��� �� ����.

������� ����� �!

��� ������ �� � ��� ���� � �� �� �� ���� � ���� �� ����� �����.

������ ����� �!

��� ����. �������� ����� ������ ����� ��� ������ ��� ��� ��� ��ح��. ��� ��� ص���� ���� ����

��� :

���� ����� ��� ...���� ...���� !���� !����� !��� ����� ��� ���� ���� ����� ��... ����� !������� ����

�� ��� !����� �� ��� ��!�� ��� ��� ��� ��� �� � ���� ������... 

���� �� �� :

��� �� ����� !�� � �������� ��� ���� ح��. ��� ��� �� ���� ��� ������ ���� ������!

���� �!�� �� ��� ������. ���� ��� ��� ���� �� ح�� ��� ���� ح��! ���� ��� ! ��� ��� ����� ح��

���� !�� ���� �� ���� !����� � ������� ���� ���� � ���� ��� ������� �� ���� ��� ... ����� ������

��� .������ �� �� �� ������ �� ������ �� �� �� ����... 

����� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� �... 

��. ��� ��� �� ��� ��� �� ح�� ���� �� ��� :

����� ����� �� ��� ����� �� �� ��� �� ... ����� ���� ���� ��� ... ����� ��� ���� ���� ����� 

���� ����� ����. ��� �� �� ���� �� ����� ������ ��������� ����ح��� ��� ...�� ������ ��� ���� ������

�����... 

� ����. ������ ص���� �� ����� ���. ���� ����� ��� ��������� �� ��� :

�� ������ ��� ��� �������� ��� � !� ����� ����س ��� ����� ����

�� �� ���� �� ��� �� ������� ����� ��ح�� �������� ����������! ���� ��� ��� ��������� ����

�� �� ���� ������� ��� ��� ������ ح�� �������� ��� �� �� ����... 

65 Engine instrument, check! Flight instrument check and set. 

���� ����� ������ ����� !���� ����� � ����� ������� �����...! 
66 Elevator :�� ��� �� ������� ���� � ��� �� ��� �� ������ ���.
67 Ailoran :����� ����� ���� � .������� ��ح�� ��� �� ��� �������� �� �� �� �� ��
68 Rudders pedal :� ���� ���� �������� ����� ��ح��� ع����� ��� �� ��������� ��� ����� �� ��� ���

�� ���� ������.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��� �!�� �� �� ������� !

��� ����� ������ !��� ������ ...���� ����� ��� ���� ��...���� �� �� �� ���� ���� ����� �� ����� �� ���

 ������ � ���� �� ������ �� ������� ������� �� ... ��� ��� ��� ���� ��� ... �� ���� ������ �� �� �����

��! ����...� ������� �� ���� ��� ������ �� ح��� ������ ���� ���... 

��� ���� ��� ��� � �� ��� ���� �ص�! ����� ��� ����� �� ���� ��� ������ �����.�� �� ����� ���

�� ���� ��� �� ������ �� ����� 

��������� ����� ����� ����� ����� ���� �� ���� �� ��� �� .������ ��� ��� �� .�� ������ ����

� ��� �� �� �� ��� �س �� ��� ����  ����� ��� .������� ������ ����� ��� ��� ����� �������� �� ��� ����

�� ���� �� �� ���. �� �� ������� ���� �� ���� ���� ����� ��� �����. ����� ع��� ���. ������� ���

��� ��� ���� ع���� �� ��� �� ���� �������� ������ ���.� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��ح� �� ���� 

 ������ ������� ����� ������ � ���� ������ ������ ��� ������ ����� ������� ���� �.�� ������

 ������� ��� ����� ����� ����� ���� ���� ������ ������ ����� � �� �� �� ����� ������� �� ��

� ������ ع����� �� ������� ����  �������� ������ ... ���� �ح��� ������ ... �� ��� ������� ����� ����

�����... 

���� �� �� ����� ����� �� ����� ������� �� � � ����� ��� ���� �� ������� ��� � ���������� .

������� ������ ���� .������ ������ �� ��������� ����� .���� �������� ������� � ����������� ����� ���� ����� ������ ��

���� �� ������ �� ����� ���� �� ���� ���� ��� ���. �ح����� ��� �� ���� �����. ��� ����� ����� �����

��� ���� ����� ����� �� ���� ������ ���������� .

�� ����� ������� ������� ��� �����. ��� ���� ���� ���. �� ����� �� ������� ��� ��� ���� ص� ���

 ���� �� �� ������ .��� ���� ����� .�� ���� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� �.��� ����� ��� .���

 �� ���� ��� .���� ������ ������ �� ��� �� ��� �� ����� ���� ������� �� ����� .���� �������� ���� ����� �� .

)��� ���� �� ����� ����� � �� ������ ص���� ����. ���� ������ ��� ����� ���� .) ��� ������� ����� ���

� ���� ��� ��� �����. ع��� �� ��� ���� ������� ع����� �� ص�����. ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� �����

 ���� �� ������ ����� ����� ��� �.�� �� ������� � ��� ���� � ��� �� �� �� �� ���� � ���� ���� ���

����� ���� �� ������ ����� �  ...��� �� ������� �� �� �� �ص� ���

��� �� �� �� ���� ���� ��� ����� .��� ��� ���� ���� � ����� ����� ������ .��� ���� �� �����

 ��� ���� .������ ����� �� �� �� ����� ����� �� ������� .����� ���� ��� ���� ��� � ��� ��� ����� .����

 �� ����� ������ ����� � �� �� ����� .����� �� ������ ����� �� ����� ������ ������ ����

�� � ��� ������� ������ ��� �����:

69 Ground school :����� ���� �� ����� � ����� ��� .��� ��� ��� ������ ������ �� �� ����س
70 back sit :��ص���� ع 
71 Wheel-Chair :��� ����ص ��� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

����� ����� �� �� �� �� �!����� !�� ������ ���� !������� ��� ���� �� ������� ���� ����� ������

��� ������� �� ����� ����� ����� �.

��� ����� ��� ��� .�� ���� ���� .���� � ��� ����.

������ .����� � ������� ��� .���� ���� �� �� ������ �� ��� ��� �� .��� ����� ����� ���� ��� ������

: ����. ح��� ���� ������ ���� ��� �� ع�� ���. ���� �����

����� �!����� ���� ������ ���� 

�� ���� �!���� ���� ��� �� ��� ��� .����� ��� .��� �� ���� ����!

���� �� �� ����� � ��� ������ ���� ���� ���� ���� ���. ����� ع��� ���.� ��ع� ��� �� ����� ����

� �� �� ��� �س ��� ��� ����� ����� ����� ��� ������� �.��� ���� �� �� ���� ��� .����� �

�����. ������ ����� �� ��� �� ��� ����� ����� �� �� �� �� ���� ����� ���. ع� ������ ����� ��� ��

 ��� ����� ���� �� ������ .��� �� ��� ����� � ���� ��� ������ ����� �� ������ ��� ��� ��� ������ ��� ���

� �� �� ع�� �����. ���� ���� ��� ���� ����� �� ���� .��� �� �� :

� ���� ��� !����� ��� ���� ���� ����� ��!

��� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� ص����. �� ���� ���� �� ��� .��� ���� ��� ��� ���� ����� ����

 ��� ����� .��� ��� � ��� ����� �� ���� ���� ���� .���� ������� �� ��� �� � ��� �� �� .���

 ��� �� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ���� .�� ������ ��� �� ������ ���� ���� ���� .���� ������ ��� ��

�. �� ������� ���� ���. ��� ������ ����� ��� ��ح ��� ��� �������� ���� ��� ��� ������ �������

�� ��� �� ��� �� ���� ��� �� �ح��� ���. ����� ����. ������ ��� ������. ����� ���. ��� ������ ���� 

������. ��� ���� ���� ����� ��ص��.��� ���� ��� ���� ��� �� �������� ���� ����. �� ����� ��� 

 ������ � ���� .��� � ���� ������ ����� ���� � ������ ���� ��� �� �� ���� ��� �� ��� ���ص� ����

��... 

���

��� ��� ����� ��� ��� �� �� ������ �� ����� �� �� .���� ��� ������ ��� ����� �ح��� ��� ��

���������. �� ������ ������ح�� �� ���� ������ ���. ��� ������ �����. ��� ���� ����. �����

 �� �� �� ������ ����� ���� ���� .����� ������ ������ � ��� ����� .������� !��� ����� ���� ���� �� �� ���

���� ���� � ���� ��� ����� ���... 

����� ������ � � ���� ����.��� ����� ���� ع��� ��� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ���� �� ��

��س«. ��� �� ���� �� ����. �� ���� ���� �ص�� ���� ���� ��� �� �� �� ����� �� ������ ����. ��

 ��� �� ��� ��� .�� ��� ����� ...����� ��� ����� ��� ��� � ������ ���� ����� ����� ���� �� ����

������ �� ��� ��� ���� ���. ��� ����. ����� ��� ���. ���� ���� ��� ����� ع���� ��� �����. ����� ��� 

��� ���� .��� !��� ������� �� �� � �� ����� �... �� ���� � ���� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� ����

���� ���� ����� ��� ����� ���� ���� ����... «��� ���� ������� �.����� �� � ����� ����� ��� ����� ����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��� ���� ���� ��������� ����� �� ص��� ��� �� ��� ���. ���� ������ ���� ���. ������ ����� ����

��� ��� ���� ����� ����� �� ���� ��� ���� ������ ����� ������ ���� ���. ��� �ع��� ��� �� ��� �� 

�� ��� .� ���� �� ���� ������� ��� �� ���� ����� �� �� ��� ����� �� .��� ��� :

� ���� ����... ���� ����� ��� ����...� ���� ��� ع���� ����� ����... 

�� �� ���� �� ��� ���� ��� :

�� ����� � ����� ��� �� ����� ���� ���� ����� � ���� �� ��� �� �ص�� �������� ��� ���

�� ���� ���.... 

���� �� �� ����� �:

�� �� ���� ��� ������ ��� !���� ��� ... ���� ���� �� �� ... �� �� �� ����� ��� ���� �ح���

��� �� ��� � ��� �� ��� ����. ���� ���� ��ح� ���� ���� �� ��� ���. ���� �� ������� ����� �� �

���� ���� .»����� !��� ���������� !��� �� ��� �� �� ������ ���� ���� ...���� ��� ��������«

��� ����� �� :

 ... ��� ص�� ����...��� ��� ����� �� ��� �����... ���� ��� ���� ��� ���� ���

�� �� ������ ���� :

���� ��� ���� �...����� !����� !��������� ���... 

���� ���� �� ��� ���� �� � : ���� ��س ��ح�� ����

� ���!�� �� ����� ���� !��� ���� ��� ���� !���� ����!

! ����� �����! ������ �� �� �� ح�� ��� �� ���� �����. ���� ��� ��� ������ ���� ����� �� �� ����

ص��� ����� ������ �� �������! ��� ��� ���� �� ��� �� ���! ��� ���� ��������� ��� �� ��� ��� ���� ���

��� ...� ��������... 

�� ������� ��� �� �� ��� ��� � ��� ���� � ��� ���� �� ������ �� ����� ����������� ������ ����

��� ����� .��� ���� ��� ����� ���� .����� �� �� �� ���� ����� �� ���� ��� � ��� �� :

����� ��� ���� ��� �.�������� �� ����� ���� ������������ ... ��� ���� ������... 

�� ���... ���� ������ ����. �س ��� ���� ���« ��� ��...����� !����� !���� ��� ���� .���� ���

 ������ �� ���� �� ��� �����! ����� �����! �����! �����... ��� ��� ���� �ح��

:ص��� ����� ���� �� ����

���� �!��� ��� �� ��� �� �� ��� ����� ��� ����� �����...

»...ح� ���� ������� ����� ��� ����«. ������� ��� ���

72 surprise :���� ���� ��������� ����� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

����� ��� ���� .��� ���� ������� ��� ��� � ���� ���� ��� ���� ����� �������� �� ���� .

��� ������ :

���� �ح����� ��� ���� �������. ��� �� ���� ��� ����� �� ���.� ص� ��� ��� ���� ����� �� ��� �����

 ...�ص�� ���� �����...��� ص���� ��

��� ��� ���� ���� ����.

�� ������� ��� ����� �� �����... 

�� ��� ��� ��� �� ��� ...���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������ ���� .���� ��� �����

��� ��� �� ��� ����... 

���

�� ��� �� ���� ����� ������ ����� �� ��� ���� ������ �� �� �� ��� ������� ���� �� �� ��� ��� .

!�� ���� �ص�� ��� �� �� ����. ���� �������� �� ��

���� ��!

��� ����� 

�������.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

!!�� ��� ��� ��� �������� ���! ��� �����. ���� ����� ��ص�� ����:��

�� :��� ���� �������� ���� ���� .����� ����� ����� ����� .��� � �� ������ � �.

 �� ������ �� ��� �� ������ ��� ������� ��� �� ����� ����� ����.ح�� �� ��� �� ���� �������. ���

�� ��� ������ ��� .�� ح�� �� ��� ��� ��������� �����. ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ص�ح� ���

���� ���� ���� ���.

�� �������� � ���� ���� ��� ��� ����� ... ���� ���� ������� .����� ���� ���� ��� �� �� ����

��� ����� ������ �� ���� �� ��� ... ������ ���� ��� �� ����� ��� �� ��� �� .��� ����� ����� �����

�� ����... ��� �� ��� �� ��� ������� ���� �������� ���� ����� ���� �� �� ��� ص���� ���  ���� ���

����... 

��� ��� ��� ��������� �� ���� ����� ������ ����� .��� �� �� ����� � ��� � ����� ����� �����

 ������ ���� ��� .�� �� ������� ��� �� ���� ����� .��� ��� ������ ��� ��� �� �������� ���� ��� .�����

�� ���� ��� ��� ح����. ع�� ����� �� ��� ����� ���� ��� ����. ��� �ح��� �� ��� ������ �� �

 ...�� ��� ������� ��� ع�� �����

� ع��� ��� ����� �������� ...� ����� �� ��� ������ ���. ��� ����� ��� ���� �� ����� �� �����

�� ��� ������ ح��� ������� ����� ����� ������ ���� ��� �� �� ������� ... � � ��� ع�� ������ ������

����� ��� ������� ���. ��� ����� ح��� ����� ��� �����. ����� ��� ������ �� ��� ��� ����� ���� ���

�� ح���� �� ��� ...��� �� ������� �� ������ ��� �� ���� ��� ��� ����� �����... 

��� �� ���� ������ ������� ���� .�� ��� ����� ���� ���� ��� �� ���� ���� ����� ������ �� ���� .

�� ���� ���� ���� � ��� �� ��� ������� �� � ���� �� ������� ���� � �� �� �� ����� � ������ ��� ��

���� ����� .���� ��� �� ���� ����� ��� ��� �� ����� ����� ���... 

�� ����� ����� �� ��� ����.� ���� ���� ��� ������ ع�� ����� �� �� �� ����� ��� ��� �� ����

 ����� � ���. ع��� ���� ����� ����. ����� ��� ����� ������.� �� �� ��� �������� ���� ��� ���� �� ����

������ �� ���� �� ���� ���� �� ������� �� ��� ����� � ��� �� ����� � �� ��� ��� �ح���. ����

��� .���� ���� ��� �� ��� ����� �� ����� � ح��� ��� ����. �� ������ �� �� �� ���� ����. ���� ���

� ������ ��� ���. �� ����� �س ���� �� ��� �� �� ����� ���� �� �� ����� �� �� �... 

�� �� �����. ������� ��� ع�� ������ ������ ����� ���� ���� �� ����� .������� ���� ����

 ����� ��� .�� ���� ��� ���� ��� ... ����� ������ ��� ��� .��� ��� ��� ���� .��� !������ ���� ��

 �� �� ������� �� � ���� �ح���� ���� ���� ���� ����� �� ����� ��� �����.� ���� ����� ������ �� ��

��. ��� ���� �ص�� ������ �� ������ ��� ���. ������� �� ����� ������� ���� ���� �� .����

���� ��� ����� �������� ���� ������� ح��� ���. �� �� �� ������ ���� �� ���� �� ����� ������ �� �� ������

 ...���� ��� ���� ��� ����. �ح��� ����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

�� ح�� ��� ������� ��� ����. ������ ���� ����� �� ���� ����. �� ���� �� �� ����� ��س �����

 ��� �� ���� ����� .��� �� ���� ���� ���� � ������ �� ����� .������ ��� ���� ���� �� ��� ���� ����

��� ��� ��� �� �������� ���� �� �� .���� ���� � ��� ��� ���� �� ���� ������ ���� ���� ���� .��

� ������ ح�� ��� ������ ��� ... ��� ����س. �� �� �� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���� ��� �� ���

� ����� ����� ��� ����� �� ������� �� ��� �� ���� �� ��� ����... �� ع���� ���� ���� �� !��

����� ����. ��� �� ��� ���� ������ ����� ���� ���������� ���. ���� ���� ����� ��� ����س �� �� ��� ��

������ ��� �� ������� ���� �� �� ���� ���� �� ����� .�� ... ح����� �����! ������� ... ���� ��� ����س

� �� ���� ...� ������� ���� ����� ���س �� ���� �������� ������ �� ��� ��� �� ��� �� ���! �����

��� ���� �� ������� ����� ��� .�� ��� ��� ��� ����� ����� ���� �� ����� ����... 

����� ���� ��� ����� �ص�� ��� �� ���� ���� ���. ���س� ���� �� ��� ���ح�! ���س!����� �� ��

���� ���� ������� �������. �� ����� �� ���� ������! ����� ��� �� ���! ���� ����� �� ���س ����� 

������� �� !���� ����� ����� �� ���� � ���� �� ��� � ����� ��� ���� ������ ����. �� ع�� ����� �� ��� ���

� ... ���� �� ���� �� ������ �� ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ع�� �� ع����� ����� ��� ����� ��� �����

� �� �س  ���. ������ �������. ����� ����� ح��� �� ص���� ��� ��� ���. ����������� ����� ����� ���� ��

�� �� �� ����� ���� ��� ص��� ��� ����� �� �� ��� ��� �����  ����� �� ������ ��� ����� ������ ���� .

�� � �� �� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ��� �� ������ �� ���� �� . ����� ��� ������ �� ص�ح ��� ��� ��� ��

�� �� ���� �� �� ���� �� �� �� �� ���� ��� ��� ����� ������ ������ �� ����� ���� ���� �� �������

���� ����� ������.

������ !�� !����� ���س �� ���� �� ����� ����� ح����

� ���ص�� ����� ������ ���. ����� ���� ����� ���� ���� ��� ��� �� ���  ����������� ���� ���س

� ���� �� ���� �� �� ����� .�� ���! ����. ��� �� ��� ح���� �������. �� �� ����� ��� ���� ���� ����

�� ���� �� �� �ح��  �� .���� �� ��� ������ �� ��� ���� .����� �� ����� � � ��� ع�� ����� �� �����

 ...����� ���� ��� �� ������ �� ح��� �� ��� ������ �� ������ ��

�� � � ع��� �� ص���. ������ �� ��������� ���� ��� �� ������ ����� � ��� �� ���� ����� �����

����� ����� � ����� �� �� ���� ��� �� ��� ��� � ������ ���� ��� ��.

�� �� �� ح��� ���... ��� ����� ����� �� ��� ��� ���� ���� �� ��� �����. ������ ����ح���� ����

���� ��� �� �� ��� ��� �� ��� � ��� ��� ����� �� ������ ����� ���... 

���� ���� ���!

����� � �������.

73 backhand :��� ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� �� �� �� ���.
74 clavier :����� ���� .���� ���� ����� ���.
75 accord 
76 forehand :���� �� ���� ��� �� ���� ��� �� �� �� ���.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������ ��� ����� ����� .����� ����� ������.

�� :������ ���� ����� ����� .����� ����� ������.

!���� ����� �ح�� ������

 ������ �������� ����� ���� �� ����� �� �� ����� ��� ��� �� ح������ ع��� ��� �� ����� ����

���� ����� ����� ����� ��� ������ � ���� ��� �� ����� �� ������� ���� ���� ��� .�� ���� �����

:� ����� ح��� ���� �� ������. �� �� ����� ����� ����� ����. ����� ����� �����

���� �� �� �� ������� ����� ��� 

������� ���� � ���� ����� 

����� ��� ������ ����� ���� �� ������ ��� �� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ������� ��� �

� �� ����� ع��� �������� ������ ���� ������.

���� �����. ������ ����� ������ �� ����� ع��� ������ ���� ������� �� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ��

 ������ �� ����� �� ����� ���� �� ���� ������ ���� �� �� ��� �� �� ��� .������� ����� ������� ��� ���

���.

���� ����� �� �� ����� ح�� ��� ����� �� ���. ��� ����� �� ���� ��� �� ���� �� ��� ������ ����

�� ����� ����� ����� �� ���� ���� �� ��������� ��� �

���� �� �� ��� ����� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� �� �� �� ������ ���� .��� ���� ���� ��� ��.

�� ������ ���� ������ �� ����� �� �� ���� �� ��� ��� ����� �� ��� ��� ��� ������� � ���� ���� �� ����� ����

���� ���� �������� ���� �� �� ����� .��� ���� ������� ���� �� 

���� ����� ����� �.���� ����� ��������� �� ���... 

��� !���� ��� ��� �� ��� ��� ��� ������ �� ��� � �� �� ��������� �  ����� ������ �� ص�ح� �������

����� ���� ������� ����� �.

��. �� ����. ���� ����� �� ح�� ������ �� �� ����� ���� ح�� �� ����� ���� ��� ���� �� ���� ������

 ������ ������� .���� ������� ��� ��� ����� �� ���� �.�� ��� ��� ����� ������ ����� ������ ���� ����

���� ����� .�� .���� ��� ������ ���� ح���� ���س ��� ��

�� ��� ����� �� ������ ������ ��� .����� ���� ��� ��� �� �� ������� ���� ������ ���� ���� �

�� ����� ���� �� ���� ��� �� ������ .�������� ��� ����� ��� ������� ����� ����� ��� �� ���� �����

�������� .�� �� ������ ������ �� ���� �� ����� �� ������:

77 flight level :���� ������ ح�� ����� ����� �� ������ ��� ��� �� ����.
78 OK:��� ������ �صح ����� ��.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

������� ���� �� �� � ��������� �� �� ��� 

� ��ح� �� �� ������� ������� ��� �� ��� 

����. �ص�� ��� ��� ح��� ������� ����� �ح��� ������ ���� �� ��� �� ح���� ����� ���� ��� ���

 ���� ����� ����� �� �� .����� ������ ����� ����� ���� ����� �� ���� ������ �� �� �� .�����

 ���� ���� ����� �� �� � ��� �� �� ��� ص���� ع�����! ��� ... �� ������ ���� ��� �� �� �� ������ ������

������ ��� ����� �� ������� ��� ���� � �� ����� �������� �� ��... 

������ ��� ���� .���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ... ����� ����� ����� ���� ����� �� ��

������� ����� ��� ������ ��������� ���� �� ������ ������� �� ����. �ص�� ����� ���� ���) ����� �� ����(

���� :

������ ����� !����� ���� ��� .�������� ���� ������� ���� ��� �� �� �� �� �� ��� .������

 ���� ��� �������� � ���� ��� ����� ��� ���� ���� �� ������� ��� �� �� ��� ������� �� ������� ���

� ��ح ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� �� ���� .��� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ������ ����� .���

 ...�س �� �� �� ���� �������

�� ����� � �� ����� ���� �� ����� .��� ���� :

�� ���� ������ ��� �� �� ����.

����� ���� ���� ��� ����� ����� �� ���� .���� �� ��� �� �� .������ �� �������� ����� ���� ����

���� .������� �� ��� ����� � ���� �� � ����� .����� ����� .��� ��� ��� � �� �� �� ������ � �����

�� ������ �������� �� ��� ����� ���.

��� ����� �� �� ��� ������ �� ������� ���� �� ������ �� ��� �� ��� ����� ��� ���� ������ �������

 �� ���� �� ������ ����� �� �� ���.������� ���� �  ��� ��� ������ ������. ��� �� �� �ح�

���� �� ��� .������ � ���� ���� ���� ��� � � �� ������ ����� ��� �ص�� ���� ��� ���� ���� ���� .

���� :

������ �!�� ���� ��� ������ �� �� ���� ����... 

�� ��� ����� ���� ���� ����� ������ ��� �� ���� .���� � ��������� �� ��� ���� � ����� � ���� ����

�� ��� � ������� ��� ���� �... 

������ .�� �� �� ���� ���� ����� �� ������� ��� ���� ��� ����� .��� ����� ����� ���� .�����

���� ����� �� � : ��� ���س

���� ������ �� ��� ��� ����� ���� ����!

79 Load :���� ������� ���� ����� ���.
80 backtrack 
81 Sam - 7 Sight :���� ��� ������� ���� �ع�� ���� ��� ����� ����� � ���� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

����� �� �� ���� �!

��. �� ����� ع���� ���� �� �� �� ����� ����� ���� ��� . ص����� �� ���� �� ��� ���� ������ ��

� ع���� ���� ���� �� ������� ��� �� �� ������ ������ ������ �� ��� �� ��� .������� ����� ����� ���� ���

�����.

 �� ���� ���.������ ��� �������� �� ��س. ����� �� ������ ������ �� ������ �� ��� ����

� �� �� �� �� �������� ����ع������� ����� ���� ��� ����ع�.��� ��������� �ح������ ������� �� ��� ������ ����

�� ����. �� �� ���� �� ���� �����. �� ع���� ع�� ����.��� ���� ����� ����� �������� ��� �� ���

����� �ص���. �� ��� ��� ��� ��������� �� ����� ��� ����� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ������� ��� 

ص��� ����� ���. �������� ��� ����� ����. ��� ع���� ���� ����. ���� �� ��� ��� �����. ���������

 ���� ����� .�� ���� �� �� ��� ����� ������ ���. ���� �����ح��� ��� ����� ����. ���� ��� �� ����

 ��� ����� �� � ���� ���� ������ ����� ���� ����� .����� �� ����� ������� ���� .������ ��� ��� ���

. ح�� �� �������� ع���� ���� ����� ���� ���. ���� ��� ���س� ���� ����.������. ���� ��� �� �� 

� ��� ���� �����. ���� ��� ����� �����. ��������ح����� ��� ��ع�. ����� ����� ������� ���

�� ����� �� �� �س ����� ������ ����� ���� ��� ������ ���� ������� ���� ��� ص��ح� ��� �ح���. ����

����� �� �� ���� .������ �� ����� ��� ��� ��� �� .��� ���� ���� �������.����� ��� ������ ������ ����

��. ��� ����� �ح��. �� �� �� �ح��� ���� �� ��� �� ����. ���� ����� �� ��� �� ��� ��  ����

���� ���� ����� ��� �� ��.����� ������� �� ���� .����� .���� ������ �� ������ ��� .���� ������ ����

. ��� ����� ��� ���� ���� �� ������ ���� ���ح�� ���. �� ��� ���� ����ح�� ����� �� �� �������� 

� ����� ������ ������ح�� ������. ���������� �� �������� ������ ������ ������ �����. ������� ����� ������ ����

.�� �� ���� ��� ���ح���

��... ����� �����... ��� ����� ����� �������� ���� �ص��  ...ص�ح� �� ���

��...�... ��� ������... ��� �� ������� ع���� ��� ����� ���� ...������� ���... 

��� ������ ������ �� �� ������ ���� .���� ���� ���� ����� � ���� ������� ����� ���� .�����

���� �� �ح����� �����. �� �� ���� حس �� �����. ������� �� ������� ��� �� ������ح�� ���� ����� 

�� ������ �� �� �����. ����� ع���� �����. ���� ��� ��� � ������ �� �س �� ���� �� ����� �� �� ��

 
82 miss :���� ��� �� 
83 �� � ���ع�. ��� ��ع� ������ ���� ��� ��ع� �� ��� ���� �� ����� �� ���� ��ع� ����� ���

������ � ��� �������� ��� .
84 Safe :����� ����� 
85 Confirm :����� 
86 Dogfight :���� ������� ��� ������ �� �� ��� ���� ��� ��������� �� ��� ������ ���� ���� �����

���� ��� ����� �� �� ������������.
87 Support :����ح ��������� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

����� ��� ����� ��� ����� ��� ������س ��� ������� ��� ��� ������ ���� �����. ��� ��������� ��������

���� ���� �� �� � ح�� ������. �������� ���� ����� ���.������� ��� �� ��� �� ������� �����

�ح�� ������ �� ��� ������� ���� �����. ���� ��� ����� �� �� ص���� ���� �� ��� ... ��� ������ �� ��� 

����� ����� ����� �� � ���� ����� .������� �� ��� ...�� �� ��� �� ������ �������� 

�� �� ��� �� ����� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ����� �� ��� ������� ��� ������ �� �� ص��

 �� ��� ���� �� � �ح����� ��� ����� ������� ��� ���������� �� ����� ����� .��� �� �� ������ ��� ����

 ...�� ���� ���� ح� ����

������� �� ����� ����� ���� ������� �� ���.

����� ����

88 36:��� �������������� ��� ��� ����� ���� .



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������ ���� ����� ����� .����� ����� ������.

�� :������ ��� ����� ����� .����� ����� ������.

�� ����!ع��� ...�� ���� ����� �� ����� ����� ح�� ����� �� ���  ��� ح��»����� �����«����� ������

�� ���... ������ �� ������ ����! ���� ���� ...�� �� ح� ���� ���� ع�� ...�� ����� �� �� ��� ����� ����

 ....���� ��� ���... �� �� ���� ����� ���� ����� ����!���� ����... ������ ح� ����

����� ��� ����� �� ��� ���� ع��� ������ ��� ��� �� ��� ���� �� �� ����� ع���� ����� ���� ��

 ع��� ��� ����

�� ���� ����� ���� ������ �� ����� ص��� ����� ��� ��� ���� �� ��� ������� ������� ������� ����

�� �� ����� �� ����.��� �� �� ����� ��� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� ����� ���� ����� ����� .����

�� �� �� ��� �� ��� �������� �� ����� �� �� � ��� �� ����� ح��� ������� �� � ���� �� ��� ������ .

����� ���� ���� ���� �� ��� �� ����� �� ��� .������ ����� ������� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ����

��. ��� ���� ��� ���ع� ��� �� ���ع� ص��� ����. ����� ���� ���. ���� ����� ���  ������ �������

�� ص����� �� ��  �� ������ .�������� ���� ...����� �� ������ ���� ����� �� �� ������� ������ ��� ��� 

!ح�� �� ���� �� ع���. ���� ��

��! ���� ع��� �� ������� �� ���� ����� ��.�� � ���� ���� ��� ��� ... ��� ح�� ��� ��� �������� �����

���� �� ������ ������� ������� ���ح� �� �������. ع��� ���� �� �� ��ح�� ��� ��� ح���. ����� ��� 

������� ��� ��� ����� ���� �.������� ���� �� ��� ����� ����� ��� �� .��� ��� ������ � ��� ���� ����� ����

������ ع���� ��� ����� ����� ح����. �� ���������� �����. ���� �� ���� ������ ��� ���. �����

��� �����.

��� ����� �� ������� .�������� � ��� ����� �� ���� � � ح��� ���� ������� ���� ������� ����� �� .

�س �� ����� ������� ����� �� ���� �� ��� �� ����� ������ ���� ��� ���� � ع��� ���� ��� �س ����

 ������� ����� .�� �� ح�� ��� �� ��� ��ع�� �� ���� ع�����. ������ �� ����� ع�� ���� ���� ع��� �����

��� ...�� ���� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� ������� ��� �� ��  ...�� ���� ���� ��� ���� ��س

�� ح�� �� ����� ح��� �� ��� ��� ��� ��� ���� .�� �� ح�� ��� ح��� �� ���� ������ �� �������

�����.� �� ���� �� ���� �� ���� ������ �� ح��� �� ��ع��. ����� �� ��ع��� �����. ���� ���� ��� 

 ����� �� ��� ��� ���� ������ ���� �� ���� .��� �� ���� ����� �� ���� �� ��� �� ������ ���� ��

 ��� �� �� ����� ... ��� �� � ��� ��� ������� ... �� �ح�� ������� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���

� ����� �� ���س ���� �� �����  �� �� ���� �� �س ����� �� �� �� ��� ��� ������� ����� �������

���� �� :��� ����. ����� ��� ��� �� ���. ������ �� ح��� ���� ��

89 A++ :���� ������� ����� �� �� ���� ����� �.
90 Low level :����� ������ 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

!� ����� ��� ����� ح��� ������ �� �� ����� ����

�� ���� ��� �� ���������� ��� �� �� ���� ����� ������� ��� ��� �� .���� �� ������ ���� �� 

������� � �� ������ �� !���� ��� �� ������ ����� ...�������� ��� ������ ������� �� ... 

����� �����. ��� �� �� ��� ������ �� ����� ������� ����� ����� �ص��� ����� ������� �����

� ص��� ����� ��� ���� ...���� ��� :

!���� �� ������� �����!� ع�� �� ����

����� ����:

������ �� �� �

���� ���� �� � ���� ���� ��� :

��. ����� ح��� ������ ������!� ��  ...������ ح�� ��� ���� ���� ��

�� �� �� .�� ������� ����» ح���«� ���� ��� ���� �� ���� �� ���� ���� �� ����

�� �� �س �� �����! ���� ��� ح���� �� �� �� ���� ���� ������� ���� ����� ������ ������ ������

ص. �� ح��� ��� ������ � �� ح��� ��� ������ �� ��� �������� ���� ����� ������ ��� �� �� ��� ������

���� ���� ���� �� ����� ��� ���� ��� ����������� �������«�� ��� ح��� ����� ���. ����

� ����� ���� ������ ����� �� ������� ����� �� ��ع��� �� ���� ��� �����» ...������ ���� ������ ���

��� ������� ���� ����� ��!

� ���� ����� ��� ����� ����� �ح���� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ����� �� ��� �� �� ��� ������ �

��� ����� ����� ... 

��� ����� 

���������

91 cylinder head temperature :�������� ���� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������ ��� ����� ����� .����� ����� ������.

�� :������ ���� ����� ����� .����� ����� ������.

!�� ����� �ح�� ��������

�� ���ح�� �� �� ��ح�� ������ ������ ������ ح������ ع��� ��� �� ����� ���� �� ���� �� ����

ع��� ع�� ������� �� �� ع��� ����� ��� �� ح���. ��� �� �� ��� ������ ���� ������ ������� ���� 

��. ���� �ح� ����� ��� �� ���� ����� ������ .����� �ح� ����� ��� ���� ���� ��������� �����

������� ��������� ���� �� ��ع� ����� ص�� ������ ���. ������ ��� �� ���� ��� �� ع�� ���� ����

 ���� �� ����� �� �� ���� ����� ����� ���� .�� ��� ��� ���� ����� ���. �� ������ ���� ���� ��� ���� ع�� ����

� ������ ������ ���ع��� ��� �� ��ع� ص�� �� ���� �.�� �� �� ��ع� ��ع� ص�� �� �����

� ��� ����� ���� ������ ����� ���ع� ���� �� ��ع� ص�� �� ���� �� ���. ص�� �� ������ ��� 

��������� �������� ���� ������� �� �� ����� ��� ��� ���ح ����� ������. �� ��� ص�� �� ������ ���

�� �� !� �� �� ص��� �� �� ������ ������ ����

�� �� �� ص���� ������ ��� �� �� ���� �����.

��� �� ��� �� ���� ��� �� 

�  ���� ������� ��ح��

 �� ���� ���� ص���

���������.

� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ح���: ������ح��� ��� ��� ���. ع��� �� �� ���� �� ����� �� ��

� ���� ���� ��� ص�����ص. ���� ��� �� �� ����� ��� ��� ص����� ��������� ���� ����� ������ �� ��

�����.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

!�� ��� ��� ��� �������� ���! ��� �����. ���� ����� ��ص�� ����:��

�� :��� ���� �������� ���� ���� .����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ����.

����� ��� ��� ���� .�� �� ������� ��������� ��� ���� ���� ��� �� ع��� ���� ���� �� ���� ���

���� .���� �������� .�� ��� �� �� �������� ���� ��� ���� ���� ���� .����� ������� ��� ���� ����� �.

�� ��س. ��������� ���� ������ ����� ���� ���. ���� ��� �� �� ����� ���� �����. ������� �����ص� ���

������� �... 

���� ����� ������ ��� ����� ��� .����� ���� ��.��� ���� .������ ����� ���� ���� ���� .����

��. ��� ��� ����. ���ع��� ع����. �� �� ��� ��� ������ ���. ��� ���� ���� ������ ����  ����� ��

�. ���� ������� ���� �������� ������� ���� �ص�� ���  �� �� ���� ����� ��� .���� ���� ��� ��� �����

��� ���� .����� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� � ��� ������� ����� �� ��� �� �������

�� ����� .�� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ��� �� �� ������� ���� .�� �� ������ ����� ���� ���

 ���� ������ ���� �� �� .�� �� ��� �� �������� �� �� �� ������ ���� ��� ������ ������ .���� ���

 �� ����� �� ������ ������ �� ... ���� ���� ��� �� ���� �� ��� ��� ������ ���� .�� ���� ��� �����

����. ��� ����� �� ��� ��� ����. ��� �� ����� �� ���� ������ ح�� �� ��� �� �� �� ���� �����. ���� ��

�� � �� ���� ������� ��� �� �� ���� ���:

 ...���� �ع��� �����!� �����

��� �� �� �

����� ��� �� �� ������ ��� .������ ���� ����� .����� ��� !��� ���� ��!

���� ��� �� �� �

���� �!����� ��� ���� ��� .����� �� �� ��� ����� ���� ��� ����... 

���� ��� �.

 ...�� ���� �� ��� ����� ���� ص��...���!� ���� ���� ��� ��

����� ��� ���� .��� ���� ���� ����� .���� ����� ��� ��� �� .��� ���� ���� ���� ������ ��� �� ���� !

�� ��� ���� ���� ��� ���. ��ص�� ع���� ���� ��� �� �� �� ���� �س �� ������ ���� ��� �� ��� ���

 ��� ����� ��� .� �������� �� ��� �����. ���� ��� ��� ص���� ����� ... �� ��� �� ����� ����� �� ��� �� ����� ��

���� �� ���� ����� ���� �� �� ���� :

����� �!��� ������ �� ���� ��!

 ...��� �� ��� ع�� ح���!� ���� �� �� ������ ���

�� �!���� ...��� ...��� �� ���� ���� ��� ��� �����... 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

���� ��� .���������� ������ .������� �� ������ .����� ���:

���� �� ����� �

�� ��� �� ��!

��!�� �������. �� ���� ح�ص� ����� ��� ��. ����� ���� ��� �� �� ص��� ����� ������ ������

 ���� �� ��� ��� ������ � ������ ���� � ���� ��� .�� � �� �س ���� �� ������ ���... ��� ��� ����

� ������ ���� �� ��� �� ع�� ����� ��� ��� ��� �� ����� ���!

���� ����� .������ ��� �� ���� � �ص���. ��� ص���� ����� �����. ������� ����������. ��� ����� ���

��� �� � ��� ������� �ح����. �� �� ��� ���� �� ح�� �� �� ���� ���� ������ �� ���� ���� ����� .����

���. ���� �� �س �����. ����� ��� �ص�� ��� ���. ���� ���� �����. ��� ������ ����� �� ����

��� ���� :

���� �� ��� �.��� ������ �� ���� ��!

.�������� �� �ص�� ���

������ ��� �!���� ��� ���!

����� ��� ���� .��� �� ��� ��� �� �ص��� �� ������. ح�� ������. ������ ��� �������� ������

�� ����� ���� ���� �����.

������ ... ���� �� ���� ����� ������� ��� � ��� ���� �»���� ��� �� ���� ��� �� ����� ����� ���

����� ���... «��  ...��� ������� ��� �� �� ������ �ص�� ��� �� �����. ���� ���� ��� ���� ح��� �� �س

���

�����. ���� �������� ح�� ����� ���� ���� �� ��� ������. �����. ��� ���� �� ��� ����� �� ������ ��

�. �� ���� ���� ��� ������.� ع�� ����� ����� ���� ���� �� ����  ����� ��� ��� ���� ���� ���� ����

! ������. ���� �ح�� ����� ��� �� ��� �� ������ ����� ����. �س ����� ���� �� ���. ���� ����� ��� 

 ...ع�� ����� ����. ����� �� �����

�� ���� ������� ������� ��� ������� ����� ����� ���� ��� �� ��� ���� .��� ��� �� ���� .���

��. �� �� ������� ص�ح �� �� ���� ���� �� � �� ��� �������� ص��ح ��� ����� ��� ��� ���� �����

�� ��� ������ ����� ����� ��... 

��� �� ��������� �� �� ��� �������... 

���������

)���� ����� ���� �� ���� ��� ����� ����� ����� �(.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ���� 

� ��� ��� ��� �������� ���. ���� ����� ��ص��: �� ��� ����� ��� �� ����!!

���!

���� �� ���� ��� ��� �� ��� ����� �� ���� �� .�������.����� ������ �� ����� �������� .����

! �� �� ����� ����� ����� ��� ���������. ���� ���ح� ��� ������ ���� �� �� ��� ���� �� ���� �� 

����... 

� ����ح� ����������� ! ����� ��� ...�� �� �� ���� ����� ���� �� �� ���� ����� ����س ���� ����

������� ���� ...� ��� ���� ��� ���� �� �� ����� ��� ������� �� ���� �� ��� ������ ���� ح��� ���� ���

����!

�� �� �� �� �� ��� �� ��� ���� ... ��� ������ �� ���� ���� ������ ���� ���� �� ص�ح �� �����

 ������� ��� �� ... ��� ����� ��� !���� ��� �� �ص��� ����� ����� ���. ����� ���� �����. ���� �� ������

���. �� ����� ���� ���� ع���� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ��� �����. �����

�� ������!���� ������ ����� �� �� ����� !!

����� �� ������ ����� ��� ������ ���� ����� ... ����� ��� ���� ��� ��� ��������� ����� �����

 ����� ���� �� �� �� ���� ���� �������� ����� � ����� �� ��� ...��� ���� ��� !��� �� ��� ����� �� ��

.����» ��� ��س«��� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� ���� ��������. �ح���� ���� ����

�س. �� ������ ���� ���� �� ��� �� �� ����� ���� ����� ���� �� ������ ��� ����� ����� ������

 ������ ��� .�� �� �� ��� ���� �� �� ��� � ����� �� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ��� .��� ��� ��

 �� �� �� ���� .���� ����� ���� ���� ����� ������ �� ��� ��� ������ ������ ������� ��� ��� ���

�ع�� �� �� ��� �� ������� ���! ���� �� ��� ����� !!! ��ص� ������ ��� ���� ����. �ع�� ��� ��� 

������ �.�� ���� ���� ���� ���� ���� �� ����� �� �� ����� �� �� �����.

��� �!����� �� �� 

�� �...��... 

��� �� ���� �� ��� ����� ��� ��� ���� .���� ��� ����� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� ���

���� ����� ������� �� ��� ���.

.��� ����� �� �ح��

����� ��� ����ح��. �� ������ ������ ������.�� ��� ����� ��ص��� ��� ص�ح�� ����� �� ع����! �����

����... 

����������.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:���� ����� �»�����«.�� � ���� � �� ����.

�� :������ ���� ���� .����� ����� ������.

�� ���� ���� ��� ����� ���� �� �� ���� ����.��  ��� ��������� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ص�����

����� �� ���� ���� .���� �� ����� ��� ��� ��� �� ����� ���� .�� ����� ���������� ���� ����� �� ������

��� ���� ��� .��� ������... 

���� ��� ������� ���� ��� ���� �� ����� �� ��� ���� ����� ��� .������� ���� ��� �� ��� �� �����

 ��� �� ������ ������ �� . ���� �� �����ع� ���� ����� ��� ���� ������ �������.� ����� ������� ������

���������� ��� ����� ���� ����� �� ��� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ������ ��

��� ����� ����� .������� ���� ����� ���� �� �� � ����� � �� � ����. ��� �ح� ��� ����. ��� ��� ��� ��

��� ������. ������ ����� ������ ����. �� ���� �� ����� ���ح�� ����� ��� ����. �� �� ������� ��� ����

 ��� ��� ���� ���� .��� �� ��� �� ���� �� ��� ���� .���� ����� ���� ���� ������� ��� ���� �������

���� ��� ����� � ������ .���� ������ ����� ��� �� ����� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� ��� � ���

�� ع��� ��� ������ ��������. ����� ���� �� �� ��� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ����� 

��� ����� � �� �� ����. صح�� �� ��� �� �� ���� ��� .����� ��� ��� ����� ���� �� �� .� ���� ��� ��� �� ��

 ��� ��� �� ����� ���� ��� ���� ��� .� �. ���� ��� �� ح�� ����� �����. �� ��� ��������� �����

��� :

�� ����� ����� ��� ����� �� ���� .�� ��� �� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ����

 ...�� ����� ������ ������ ����� ���� �� ���س

������� ������ ����� � �� .��� ����� ��� :

����� ���� ���� �� ������ �� ����� � �� ���� �� .���� �� �� ���� �� �� ���� ����� �� ������.

�� ���� �� �� � �����:

!�� ������ ح�� �� ������� ���

������ �

��� ��� ��� ������� �� ����... 

�� ����� ����� ���� ������� .��� ������� �� ��� �� ��� ���� �� :

��... ���� ��� �� ������ �� ح���� ��� ����!� �� ���� �������� ����� ���!

�� ������ ����� ��� �� � : ����� �� �� ح�� ���� ���� ���.� ��� ����� ����

���� ������� �... �� ����� ���� �� �� �� ��� ����� .��� ���� ����� ����� ��� ����� ... ��� ����

������ 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

���� �� ��� ����� ����� �������� �� ���!

����� ����� � ������� �� ���� ������ ����� �� �� ��� .��� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����

��� ����� �����. ����� ����� ����. ���� ���� ��� ���� ����� ��� �� ��� ��� ������. ����ح� �� 

��� ������ .������ �� ����� ��� �� ����� ����� �� ����.

������ ���� ����� �� �� ����� �� ������� �� ���������� �.������ ��������� ���� ��� ����

�� ��� .����� ���� ����� 

�� ����� ����� � �� 

��� ���� �� ����� �� ��� ���� �� ��� �... 

� �� ���� �� ��� �� �� ع�� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� �س ������ ����. ��� ����� �� ��

��� �� �� �� ��. ���� ���� ح�� ��� �� �� �� ���� ��� ���� �� �� ��ح�� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� .

��� ����� �� �������� �� �� ����� ���� ���� �� �� ��� :

 ...�� �� ���� ����� �ص�� ����... ���� �� �� ���� ����

� ����� ص��ح�� �� ������� �������. ����� ������� ����� ���� ������ ������� �� ������� ����� ������� ������ ����

��� �� ������ ���� ���.

����� ���� �����!

����� ����� .��� �� ��� ���� ��� ����� ����� ���� �� ��� �� �� ���� ������ �� ����� ��� �

�� ����� ����� �� ����� ���� � ������ ���� ������ :

. ����� ��� ���� ����� �� ������ ... �� ع��� ����� ��� ��� �� ������� ���� ��� �� ��� �����!� ���

��� �� ���� �� �� �������� �� ���.

��� ��� ���� �� �������� ����� ��� .��� �� �� ��� ���� �� .��� ����� �� �� ��� �:

������� ����� �!�������� ���� !�� ���� ���� � ������ �� ���� !�� �� ������� ��� ����� ��� ... 

. �� ح��� ���� �� ��� ������. ��� �� ���� �������. ��� ����� ����� �� ������� ���� ��

��� ���� ������� �� �� ��� ��... 

��� � ������ ��� ����� �� ��� :

����� ���� �!���� �� ���� ����� ������ ����� ��� �

����� ��� �!

��� �� �� ��� ���� ������ ������� ���� .

����� ��� �!

���� ��� ��� �!



�������� ��� � ��ص��� �� ��

���� ��� ��� �� � ������ �� ����� .�� ���� ��� �� ���.

��� ���� ��� ����� �� ��� ��� ����� �� �� ���� .��� ��� :

������ �� ����� ��� �� ����� ��� ��� �� ������ �� ���� ���� ����� ���� ������ �� ���� .

���� ���� ������ ����� ������ ����...

��� �� �� �� ����� :

����� ���� �� ��� �... 

������ ���� ��� ��� ��� �� ��:

�� �� �� ������� ����� 

��� ���� ������� ���� ��� ������ ��� �� ��� �.��� ����� ���� ����� ������ �� ������ ����� ������

������... 

���� �� ���� �� ����� �� ��� ��� ���� .����� ���� ����� ���� �� ��.

��� ���� �� �����... 

���� ��� ����� ��� �...��� ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� .��� ������ ���� �� ��������

�� ������� ���� ��... 

��� ����� �� ������ �� ������ .��� �� �� �� ����� �� ���... 

!��� �� ���� ��� ����� ������ ����... ��� ���� �� �������� ������� ��ع� ��

� ������ �� ����� ����. ���� ��� ������ �� ��� ���� ح��� ������� �� �� ������ ���� ��� ���� ���

����� .��� ����� ���� .���� ����� �� :

 ...� ��� �� ���� ������� ����� ع��� �� ���

���� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ������ ���. ���� ح�� ��� �� ��� ������� ��

��� �� �� ��� ����� ��� ���� ����... 

���� ��� ���� ��� �� �� ���� ���������� ��� ������ �����. ���� ��� �� ��� ��� ح�� ���� ����� ��

 ...��� ����� �� �ص�� �� ��� ������. �����

���

��. ������ ����� ������� ������ ������ ���. �� ����� ��� ��� ح����� ������ ص�� ������. ������

� ����� ��� ��� ������� �ع����.� ��� �� �� ���� ��� ���� ����� ������ �� ���� .��� ���� ����� .

�������� ���� �� �� ����� �� �� ���� �� .����� �� �� ����� �� ���� ����� ��� �� ���� ���� ���� ��

 
92 Boing747 :���� �� ��� �������� �� ���� �������� ��� 
93 Coffee maker :���� ������ ��� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��. �� �� ح�� ���� �� ��� ��� ���� ���. ���� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ��� �� ��� ��� �.

��� ���� ����� � ��� ����� ��� ���� ��� ...��� ���� �� ����� �� ��� ���... 

!��� �� �ع� ����

����������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� 

��... : 

�� � ����� ����� ����� �� ������ ������ ���� �������� ���� ��� ���� � ����� ����� �����

 ���� ���� ���� ��.����� ����� !!! ������ ���� ������ ���� !������ ������ ������� �� ��� ��� �����

���� ��  ...����� �� ����� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ���� �� �� ع���� �����

�� ����� ������ ����� ����� ����� ���.��� ������� ��� ���� ������ ��� ����� �ع����� ��� ���� ���

�� �� ������ �� �������� ��� ���� ��� ������ ���� � ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� �� � ��������

 ���� �� �� �� ���� �����. ����� ����� ����. ������ �� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ص�ح��

��. ������ �� �� �� �� ��� ����� ص�ح  ����� �� � ����� ح��� ��� ������ ����� ���� �� ���� �� ��

� ����� �� �� �� ...��� ����� �����... 

��. ��� ���� ������ ����� ����� ����� ����� ح�� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� ����� � ����

���� ��� �� � �� ���� ��� ��� �� ����� �� �� �������� ���� �����.

��� ���� ��� ���� ... ��� ����� ���� ��� ������ ���� ������� �� �� .�� ��� ������ ������ ����� ���

 ��� ����� ���� .��� ��� ��� ����� ��� � ���� ������� ����� ����� �� ����� ����� ������� �

������ ������ ����� ������� ���� ���� ������� .������ ����� � ����� ������� ���� ������ .������ ������� �������

� ���� ����� �ص�� ���� ���. ��� ����� �� �� ������� ���. ����� �� ������ ���� ������� ��� ����

������ � �� ���� � ������ .�� �� ��� ��� �� ����� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ���� ���� :

����� ���� ������� �

��� ����� �� ����� :

�� ����!

 ...�ح�� ��� ���� �� ����� �� ����� ���� �� �� �� ���� ����س� �س ��

� ����. ��� ������ ��� ح��� ������ ���� ����. ����� �� �� ���� ��� ������ ����� �� �� ��� ����

 ��� ����� ���� ���� .����� ��� �� �� �ح� ����� ���� �� �� ������ ���� ����� �� ������� ������

���� �� ���� ��� ����� � ��� ���� ��� ����� �� �� ���� .������ ���� ���� ��� ��� ��� ������ �����

�����... 

... �� ���� �� �� �� ����� ��� ��� �� �� ����� ���� ����� ����� ������ .����� �� �� ��� ����

���� .�� ����� ��� �� ���� ��� .��� ��� .�� �� ������ � ���� ����� ����� ��� ����� ��� ���� .����

����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �� ������ ��������� ��� �ح�� �� ��س ������ 

 �� ���� �� ���� � � ��� ����� ���� �� ������. ����� �� ����� ع���� �� ������ ��� ���� ������ ��

��� ����� ���... 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

���� �� ����� �� ��� �� .� � �� �� ������� �� �� �� ����� �� ���� ��� ��� ������ ح�� ��� �� ��� ��

��� .��� ���� ������ .�� �� ���� �� ���� ����� .������� ����� �� ������ ����� �� ����� ���� ��

���� ����� ��� ���� .���� ����� �� �� �� ��� �� �� ����� ������ �� �� �� ���� ���� ������ ���... 

���

�� � ��� ��� ���� ���� ����� ��� �.��� �� ���� ���� ������ ���� ���� �� ���� .����� ���� ����

��� ���� ����� �� ����� ...���� ����� � ������ ���� �� �� ���� ������ �� ���� ���� ��... 

� ������ ���� �� �� �� ������ �� ع��� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ������ �� �� ...� �� �� ������

������ ��� �� ���� ����� .��� ������ ��� ��� �� ���� � � ����� �� ��� ��� �� �� ع�� ���� ���� �����

���� ����� �� �� ����� ���� 

���

� ح�� ��� ��� �����. ��� ��� ��� �� ��� �� ���� ����� ��� �� ����� ���� �� ����� �� ��� ���

����� ... ���� ���� �� ����� ��� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� �� � ������ ����� .��� �� �� �� ����

 ...���� ح��� ع��� ��� ��� �� ���

��� ����� �� �� ��.���� ������� ���� ���� �� .��� ����� �� �� ���� ح��� ��� ���. ���� ���

� �� ����� �� ����� ��� �� ����� ص��� �� ��� ����� �� �����  �� ��� ���������� ����� ������ ��� � ��������

���� �� �� ����� ������ ������� ������ .��� ������� ���� ���� ��... 

��� ��� ����� ��� ������� �.��� ����� ������ �������� ����� ����� ����� ������� ���� ���� ...

����� ����� ������� ���� ���� �� �� ��� ��� �� �.���� �� ��.����� ������ .��� ���� ������

 ��� ���� .�� ���� ��� ����� ����� ... ���� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ��� ��� ���� ����� �������

 ...��� ح���� ���.� ��� ��� ����� ���.� �� ���� ��� �� �� ����� ��� ���. ����� ����

��� !������ ���� ����� �.��� �� �� �� ����� �������� ������ ��� ������� ������ �������� �������

���� ...�� �� ���� ��� ����� ���� �� ������ ��� .�� �� ���� ����� ������... 

��� !�� �� �� �ع���� ��. ���� ���� ح��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ������ ���� �� ��� ��� ������

�� �� ����� �� ��. ���� ����� ح������ �� ���� ����! ����. ���� ح���� ��� ��� ��� ����� ������ ���� ����

�� ����... 

��� ������� ���� � �� ��� ���� �� ���� .�� �� ����� ��� �� �� � ����� �� ��� �� �� �� ص�

�� �� ع��� ����� ح�� ��  �� �� ������� �� ����� �� ������ ��.�� ���� ���� .����� �� ��� ��� ��� ���

 ���� ���� ����� �� ����� ����� ������ .��������� ����� �� ...�� �� ح���� ��� ���� �� ��� �� � ��� ��� .

��� ��� ���� ...����� ��� ��.������ ����� ����� �.�� ��� ���� �� ������� ����� .����... 

94 RPM, Revolution per minute :����� �� ��� 
95 Fire wall :������ ������ح����� ��� ��� ح ������� � � ������ �� ���� �� ������ ح���� ����� ��� ���� ��

�� ����� ����.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

�� ���� ����� �� �� �� ��� ��� �� ������� ����� ����� ������ ���� ��� �� �� ���� ���� ���� .

�� ��� ��� ���� ����� �� ���� �� �� ��� ����� ��� ��� ���... 

 ��ح� ����� ����� ����

����������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��... : 

�� :����� 

��... ��� ���� ���� ����! ����� ����! ح��� ���! �� ���� ��� ���!����� ��� ��� ����� ����!

�� ��� �� �� �� ���� ���... 

���� �� ��� ��� ���� ������� ������ .���� ������� ���� �� �� ���� ����� .�� �� ����� �����!

���� �� ���� ��� ��� ��� �� ��.�� ��� �� �� �� ��� ...����� ���� !����� !��� �� .�� ���ح��

� ���� �ح��� �� ��� ���) ����(����� ��س. ����� ص���� ����! ����� ���� ... ���� �� ������ ���

���� ���� �� ���� �� ��� ���� ���� ������ ���ص�� ��� ��� ���� �� ����� ���� ح��� �� �� ����

 ������� ���� �� �� �������� ��� � ��� ����� ���� � ������ ����� !���� ���� ������ � �������� ���� .

������ �� ���� .�� ���� ��� �� ��� ��� � ��� �� � ��� �� �ع�� ���ح�� ��� ������ � ���

 �� ��� �� ��� ������ �� ��� .�� �� ����� �� �� �� ��� ��� � ����� ��� �� ������ � ������ ��� ��������

�� ���� �� �� ��� ���� .�� �� ��� ص�� ��� ��� ��� �� ����� � ��� �� � ��. ��� ����� ���� �ح��� ����

�� �� �� ��������� ���� .����� !�� ���� �� �� ��� �����! ح���� �� ��� ��� ���� ... �� ��

� ��� ����� ��س ������ ��� ���� �� ������ �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���... 

����� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� �... ������ ��� ���� ������� ��� �� .�����

ح� ��� ������. ����� ح�� �� ������! ������� ������ ������ .����� ����� .�� � ح��� ���� ��� ��

���� .

 ...����� ح� ����

����������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ���� 

�� :����� ����� �������� .����� ������ ������.

���� ����� 

�� ��� �� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ��� ��ص�� ص�ح� ������ ��� �������� ��

������ ���� ��� ������� ���� � ����� � ��� � ����� � �� ������ � �� ����� ����� �� ������� ����� �

�� ���� .����� ���� ������ � ��� ��� ���� �� �� ��� �� ��ح���� ������� ��� �� ���ح� �������

������ ����� ������.

 �� ����� �ح����

����������

96 rating :��� �� ����� ����� ����� ����� �� �� ���� �ص�� ��� ����� �������� ��.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������������� ����� .����� ������ ������.

�� :������� 

���� �����.

���� ������ �� ������ ����� ������� ����� ����� ������ ����� �.

������ :��������� � �������� ������ ����� ���.

����������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������ ���� ����� ����� .����� ����� ������.

�� :���� ��� ����� �������.����� ����� ������.

�� ��� ������ �� ������ �� ����� ��� ���� ��� ���� ������ .��������� �� ������� ������ ���������� .

����� ���� ���� ��� � ����� �����. �� ����� ����� ���. �� ����� �� ��� ���. ���� ����. ع���� �� ��

��� ��� ��� ����� ��� ��� ���.

�� ����� �� ���� �� �  ������� ���� ���� ��� �������. ������� �� ص�ح ����� �����. ��� ����� ������

������.���� ����� ������ ����� �.��� ������� ���� ���� ���� ��� ������� �� ����� ���� ������ ����� .

����� �������� �� .��� �� � ������ ��� � �� �� ����� ����� ��� ���� ������ ������ ��� .���� !�����

����� �� ��� .���� ����� ��� ���� ���� .��� ����� ��� � �� �� ��� ����� ������������ ... ����� ������

��� ��� �� ���� �� .��� ��� !���� ��� ��� .���� ����� .���� ��� �� ��� ���� ����� � ���� ���� (!)

�� ���� �� �� ����� .��������� �� ������ ��� .����� ���� ��� ... ������� ��� �� ���� .���� � ��

 ��� ��� ���� ��� � �� ���� �� �� �� ������� .�� ����� ... ��� �� ����� .����� ������ �������

����� !��� ��� ��� ������ .����� ��� ��� ��� .�� �� ح��� �� ���� �� ����� ���� ��� :»�� ��� ��ح

��� !������� ��������� ������ ��� ���� ��� � �� ������ �� ������ ����� �� ��� �������.«

��� �� ��� ��� � ��� ������ ������� ������ ���������� ������ ��� �� ��� ���� � ��� ������ .���� ���

 ��� ����� ���� ����� �� ������ ���� �� .����� ����� ����� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ��� ������ .

�� ���� �� ���� �� ������ .����� �������� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ��� �� �� �� ... ����

���� ����.

������ ��������� ��� �� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ����� ��� �� �� .������� !����� ���� ��� .

���� ���� �� .���� ��� � ����� ���� ��� ���� �� ����� �� ع��س ����� ��� �������. ���� ���� ��� ���� ���

���� ������� �� �ص��� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� ���. ��� �� �� ���� ���� ��� �����. �����

��� ����� � ����� �� � ����� �� ��� ����� .��� ��� �� � ���� ����... 

���

���� ��� � � ���� ������� ���ع� ����. �� �� ������������ ����� �� ���� ���� �� ����� ������

��� .�� . �� �� ������ �� ���� ��� ���� ����� �������� �������. ��� ���� ����� ����� ������� صح��

��. �� �� ������� ح�� �� ����. ��� ��ع� �� �� ...� ������ ������ ��� ������ �� �� ��� . ���� �� ع��

97 Night Flight :����� ����� 
98 Approach :���� ���� �� ������ ������ 
99 Boing707 :��� ��������� �� � �� ���� ح�� ��� �� �� ������� ����� ������ ���� �� �� ���� ���.

100 I am teacher :���� ���� ��) .�� ���� ��(!



�������� ��� � ��ص��� �� ��

������� ���� � �������� ����� �.���� �� �� ������� . ����� ��� � ��� ����� ����� ��� ��� � ���� ������

�������� ��� ��� ����� ����� ��� ������. ح���� ��������� �� �� ���� ���� ���. �� ��� ����� ��� 

 ��� � �� ���� ������� ����� ��� ������� ��� .��� ���� �� ��� ��������� ����� ����� ������� ��

�����.���� ������ � ��� �������� ������ .��� ����� :

��� ���!�� �� ��� ��� ����� ����� ����!

������ �� �� ��� ������� ��� �� ����!

��� � ��� ��� ����� ���� �� �� �.���� ����� ���� ���� ���� ����� ��� � ���� ���� �� ����� ���� �

���� ���� ��� ���� �� ����. ���� ������� ��� ������� ����� ��� �� ��� ��� ���� ع�� �� ���. ����� ��

�������� .���� ����� �� � ���� ����� :

�� ���� �����!

� ������ �� �س ���� � ���� �����.�� ���س ����� ��� ��ص�� �����. �� ���� �� ����� ��� ���

 ����� ����� �� �� �� ��� .�� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� ������ � �����. ��� ��� ���� ������ �س ����

 ���� ��� ����� �� ����� �� ���� ������� ��.����� ���� �� �� ���� .����������� ������� ������ �� ��

����� � ������ ��� .����� ���� �� ������ ��� � ��� � ������ ����� ��� �� .��� ����� 

�������� ����� �!

����� � �� �� ������ ������ ��� ��� ��� .���� �������� ���� � ���� ���� ���:

!�� ��� �������� �������... ������ �ح����� ����

������ .�� ���� ��� �������� ���. ������ ��� ������. �� ����� ����� ������ �� �� �� ح�� �� ��� ��ع��

����� ����.

���� �� ���� ��� �� ����� .���� ����� �� ���.

.��� �� ����� ���� ح���� �� ���� ����� �� ���!� �� ����

��� ���� ����� �.�� �� ���� �� ����.

���� ���� ��� ����� ����� �������� ���� �������� ���� �... 

.����� �� ��� ��� ����� ���� ���ح�� ��

� ��� �� ���� ����� ع���� �� ��� ��� � �� ��� ����� �ح������ ��� ��� �� �� ��� ��� �� ���� ��

� ����� �� ��� �� �� ع��� ���� ���� �����. ���� ���� �� ����� ��� �� ���� ������� ��� ��� � ����

� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ������. ع�� �� ������� ��� ... ��� �� ��� �����

��� ���� ������ ����� � �� ����� ����� �������� � ������� ��ص�� ���� �� �� ���ع� ������

 
101 Jet - Ranger :���� ����� �� ���� ����� ����� ��� ������ ���ع�. ��� ������ ����� ���� ����� ������

��� ���� �� ��� ����� �������� �� � ��� ���� ����� ��������� ������ ����� �����.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

� �����ح ���� ������� ���� ������� �� ح��� ����� ��� ��ع� ���� �� ���� ������ �����س ����� ����

 �� ������ �� ����� �� ���� ���� ��� ���� !����� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����

 ...�� �� ����� ������� ��� �� ��� ��ع� ���� ����� ������. ������ �� ����� ������

��� ���� ���� ����� ���� ������ �� ��� ���� ����� �� ��� ���� �� ���� �� ��� .��� ������� �����

� ��� ��� ����� ���� ����. �� ��� ����� �� ���� ����. ص��� ع��� ���� ���  ����� ����� �� ��

 �� ��� �� ������ ��� .����� ��� ��� �� ��� ���� ��� .��� ����� ���� �� ��� ��� �.������ ����

 �� ��� ����� �� �� �� .����� ��� ���� ����� ���� ����� �� .����� �� �� � ��� ������� ��� �� ���

������� �.��  ...��� �� ���� ������ ����ح ��� �� ��� ���� �������

����� ��� �� ���� ����� ���� ������ ������ � ������ .���� �� ������ ���� .� ���� ������� ����

������ ������� .��������� ��� .��� ��� �� ��� �� � ������ ���� ���� ������ ���� �� ���� ��.

�� �� �� ������ ��� �� ���� ���� �� �� ���� � ����� �� ������ ������� ���� ������� ����� �.���

�������� �� ����� �� �� ����� ���� �� .�� �� �� ��س� ��� ������� �� �� �������� ����� ��� �� ����

� ����� ��� �ح�� �� �� ����� ���� �� ع�����. ������� ��� ��� �� ����� �� ���� ���. ����

 ���� ���� ��� ����� .���� ����� � ����� ��� �� ����� � ������ �������� ����� �� �� ���� ���� ���� �� .

��� �� �����س �� �ح���! �� ����� �� �� �� ���� ���� �� �� �����. ��� �� �� �� ���� ����� ���

��� ���� � �� ��� .�� �� ��� ��ع� ��� �� ������� ��� � ��� �� ��� �� ������ �� �� �� ����� .��

�� �� ��� ����� ���� ��� �� � ��� ���� ��� � �� ��� ���� �� ����� .��� � ���� �� �� �� صح�� ����

���� �� ����... 

��� ����� �� �� ��� ح���� ������ ���� ���� ������ ����! ��� ������� �� ���� �� ������ ����

���� ��� �� ����. ��� ����� ������� ���� ����� �ح��� ���� ��� ��� ���� ... �� ��� ����� ��� 

 ������ �� ��� ����� ������ ���� �� �� ������� �� ����� ���� ���� ������� ��� ��� �.����� ����� ���� ��� ��

���� .���� ��� ���� ��� �� �� �� ���� ...�� ����� ���� �������� ���� ��� ��� �� �� ����... 

. ����� ����� ���� ���. �� ��� ��������� ���� ����� �� �� ص���� �� ���� ���� ��� �� ���

�� ��� �� �� ����� ����� .��� ������ �� ��� �� ����� �� �� ����� ����� � ��� �� ��� ���� ���

 ���� ������ .�� ���� ������ ��� �� �� ���� �� ���� ���� ���� ������ .�� ��� ������� �� ���� ����

���� ����� �� ����� ���� �� ����� �� ��... 

��� ��� ������� �� ���� �� ���� ح�� �� ���... ���� ��� ���� ����� �� �� �� ���� ���� � ��� ����

� �ع���� ��� ��� ��� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� �� ��� .������ ����� ��� ��� ���� ... �����

�� �� ����� ���!

���

����� ���� �� ����� ����� .��� ���� ���� .��� �� ���� ����� ���� ���� .��� �� ��� ������ ������

� ح�� �� �����. ���� ���  ...����� ح� �������. �� ���� ����� �����

����������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������ ��� ����� ����� .����� ����� ������.

�� :������ ���� ����� ����� .����� ����� ������.

ع���� �������� ��� ���� ���� ح���� ����. ص�� ����� ���� ������� ������ ����� �� ������ ��ع��

�� �� �� ����� ������ ���� ����� ������� ����ح� ���� ���. ���� ������� �� ���� ����� �� �� ����� �����

 �� ������ �� ������ ��� ����� ����� ����� �� ������ �� �� �� ��� .���� ����� ���� �� �� � ���

 ����� �� �� ����� ������ ��� ���� �� �� ����� ���� ��� .��� ����� ���� �������� ��� �� ���

 ���� � � ����ح ��� ����... ���� ���� �� ����� ����� �� ���� ���� ��� ����� �� �� ������ ���� ����

 ...��� ��� ����� ������ ����� ���� ���� ��ع� ���� �����

����� ������� ���� ����� ��� ��� ���ح�. ���� ������� ع�� �� ������ ����� ��� ������ ���� �

��� ��� �� ���� � ������ ���� ��� ������ ��� ���� ������� �� ������ ��� ��� ����� ���� ���� ��

��� ���� ������ ����. �� ����� ���� ����� �� �� ��� ����� ������� �ص�� �����. ������ ���� ��� 

� �� ح�� ������ ���� ������ �� �� ������� �� �� ����  ���� ������ ��� .������ ����� �� ����� ���� ����

� �ح���� ������ ������ �� �� �� ������ �� ��� ����� ���� ����. ����� ����  ��� ��س ����� ����� �����

�� ��� �� ��� ح���. �� �� ����� ����� ������ ������ ��� ����� ���  �ع� ������ ع���� �� ����� ����

 ...�� ��� ����� ���� ��� ����� ح��� ������ ���. ��� �� �ص��� ���� �� ��� ���� �� ����� ������ ��

���

�����. �� ������ ���� ��� ��� ���� �� ��� ������ ����. �ع��� ����� ��� �������� �� ����� ��

�� � � �� �ح���� �� � ����� ������� �� ح�� �� ����� ���� ��� ��� ���� �� �� ��� ����� �� �����

.�� ��ح�� ���

������ ������ ������� ����� �� ������ �� �� ����� ح�� ����� ������� �� ����� ������ ������ �� ���

�� �� ���� �� ���� �� . ������ ��� ��� ���� �� ��� �� ����� ���� ����� �ع�� �� ����� ����� ��� ��

��. ������ �� �ح���� ���� ����. �� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ������ � ����� �� ح��� ������

���� � � ��ص� �� ���� � ��� ��ع� ����� ح�� �ح�� ���� �� ���� ������� �� ع�� ����� ���� ������

� ��� ����� ��� ع�س  ���� � ��� �� ����� ���� � � ����س ����� �� ����� ������ ������������� ���� ������ 

� ��� ��� ���� ��� ��� �ح����� �� ��� �������� �� �� ع�� ��� ... ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� �

��! �� ����� ������ �� ص��� ����� �ح��� ��� �� ���ح�»���«��� ���� ��� ��� �ح���� ���� ��ع�

 ����� ���� � � ����� ����� �� ������ ��� ����� ��� ���� ������ ��� ����� ����� .��� ���� ���

���� ��� ���� ح��� ��� ����� ص���ح��� �������� ع��� ���. ������ �� �ص�� �� ����� �� ���� ���� ���� ���� 

�� ��� ������ �� ���� �������� ����� ����� ���� �� ���� ������ ��� ����� �����.

102 Final turn :������ ���� ����� �� ���� ���� ���� ����� ������ ���� �� �� �������� ��� �������� �
�� ���� �� ���� ���� ��������.

103 Align :���� ������ �� ������� ���� �����.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

.� ����� �����ع��� ���� ��� �� ���� �������� �� ��� �� ح���

������ ���� ��� ����� � �� 

�� ��� ��� ��� �� �� �������� 

���� �� 

����������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ���� 

�� :����� ����� �������� .����� ������ ������.

���� ����� 

��� � ������ ����� ����� ����� ������ ������ ��� ��ص�� ص�ح� ���������� ��� ����� � ���

 ������ ���� ��� ������� ���� � ����� � ��� � ����� � �� ������ � �� ����� ���� �� ������� ����� �

�� ���� .����� ���� ������ � ��� ��� ���� �� �� ��� �� ��ح���� ������� ��� �� ���ح� �������

������ ����� ������.

�� ����� �������� �� ��� ����ح�� ����� �� .���� �� ��� �� ����� ح���

 �� ����� �ح����

����������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ��� .����� ������ ������.

�� :������� 

���� �����.

���� ������ �� ������ ����� ������� ����� ����� ������ ����� �.

������ :��������� � �������� ������ ����� ���.

�� ��������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ���� 

�� :����� ����� �������� .����� ������ ������.

���� ����� 

��� �� � ���� ����� ����� ����� ������ ������ ��� ��ص�� ص�ح� ������ ��� ���������� ���

 � ������� ���� � ����� � ��� � ����� � �� ������ � �� ����� ������ ���� �� ���� �� ������� ����� �

�� ���� .����� ���� ������ � ��� ��� ���� �� �� ��� �� ��ح���� ������� ��� �� ���ح� �������

������ ����� ������.

�� ���� �� ��� ����� ���� ����ح�� ����� �� .���� �� ��� �� ����� ح���

 �� ����� �ح����

����� ��



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� � �������� ���� .����� ������ ������.

�� :������� 

���� �����.

���� ������ �� ������ ����� ������� ����� ����� ������ ����� �.

������ :��������� � �������� ������ ����� ���.

����� ��



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������ ���� ����� ����� .����� ����� ������.

�� :����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ����.

�� ���� ����� �� ����� �� ��� ���� ����� ��� ����� .�� ���� ���� ��� �� ���� .������ ������ �

��� ����. ����� ���� ����. ����� ������ ����. ����� ��� �������� ����. ������� �� ���� ح� ���

�� �� � ����� �� ������ ������� ��� �����.

��! ����ص���� ���!� �ص����  ...��� ���... ��� �� �� �� �� ����! �ص���� �� �����... ص���� ���������

��. ع�� �� ����. ��� ��� ���� � �� ��ح��. ���������� ������ ����� �� ���� � �� �� ���� ���� .

����� ����� ��� �������� ��� .����� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ����� .�� ���� ��� ����� � ����� �

�� ��� �� ������� ��� ��� ������� � ���� ����.

������� ����� ����� .���� .�������� ���� ������ �� � ���� � �� �� .������� ������� �������

�� �� ����� ���� .����� �� �� ��������� ��� �� ����� .����� �� �� �����:

�������� ���� ��� ���� ��� �� �� ����� 

���� �� �� �.

���� �!���� �� ��� ��... 

�������� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ����� ����. ����� �� ع��� ���� ��� �� �� �������� �� �����

����� ������ ������ ������� �� ���� �� �� �� ��� ����... 

��� � ����� :

�� ���� ��������!

���� ���� ������ ����. ���� ����� �� ����� ��� ��� �� ���. ���� ���� �� ��� ع�� ����� ��

��� ������ ���� �� �����.

�� ���� �������� !���� 

��� �� �� ���� �� ������ ���� ����� .��� �� �������� ����� ����� ���� ����� ��� .��� ���� ����

���� ����� ����� ���� ������ ��� ��������� �� ����� ����� �� ����� ����� ��� ��� ��� ���

��. ح�� ������ �� ����� ����� ���� ! ��� ����� ������ ���� ����� ����� ��� ��� ��� ... ������ ����

 ������ ����� ��� ���� ���� ��� ��� �������� .���� :����� ������ ������ ��� ���� ���� ... ���� �����

�� ����� .��� ����� ���!

���� ����� �� ����� ������ .����� �� �� � �����:

104 It doesn’t matter :����� ���� ��.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

�� ����� ح���! �� �� ��� �ص�� ��������.� ������� �����  ��� ������� ������� ������ ��� ع���

�������� �� 

�� ���� �� �� �. ��� �� ������� �� ���� ����. ����� ����� �ص�� ���� ���� �� ��� � ��� � ��� � ��

�������� ...���� �����:

���� ���� ������ ���� ������� ����� ���� ����� �� ... ������� ������� ������ ����� ������ ���� ���

�������� ...����...��...�������� !)���� ������ � ع����� ��� ��� ���� .) �� �� ���� ������� ���� ����

.�� ����� �� ��� ��� ح��. ��� ������� ���

��� � ����� :

������ ������ ����� ����� � �...�� ��� �� �� �� ���� 

��� ��� ����� ���. ������� ��� ������ ����� �ص� ����� �� ������ ���� ���� ... ���� �� ��� ��

 ... ���� ��� �� ��� ����� ح� ����������� ����� ��� ���� �� �� ����� ������

.����� �� ���� ��ح�� ���. ��ص� ��� �� ����� ���� ����

���� ��� ����� � ����� ���� ������� ��� �� �.���� ������ �� ����� ������ .�� ����� ���:

����� �!����� ����� �� ��� ����... 

 ...� ������� ع�� ���� ����

��� ������ �... �������� ��� �� �� ����� ���� .���� �� ������� .����� ����� ���� ����� ��� .�� ���� ����

 �� ��� ������ ����� ���� �� �� ���� ��� .�� �������������� �� �� .����� ����� ���� ����� ���� .����

��. ��ص� ��� �� ��� ������. �� ������ ���� �� �� ���� ����� �� �� �� ������ � ������ �� ���� ���!

����� �� ������ ���� �� ��.��� �� ������ ���� ���.

 ...������� �� �� ����� ����� ����� ������ ���!��� �س ��� ��� ���� ���� ���

������ ���� �� �� ��� �

. ��� �� ����� ������ ��� ������ ����� ������. ������ ����� ������ ��� ...� ح���� ��� �� ��� ����

.ع���� �� �� ���� �����

105 Call sign :����� ��� ������� ����� ������ ������ �� ��ح ��� �� ������� �� �������� ��� ��� ����
EP���� ���� ������ ��� �����.� ��� ��� ح�� ���� ����� (Empire of Persia)��� .������� ���� ���� 

��� ������ �� ����������� ���� .
106 EP-BAW 
107 Wisky :��� �� ���� ���ح �� ���� ��������� �������� �� ����� ���� ��� ���� ������� �� �� ���� .�����

��� ��� ���� ���� ����� ��� �����.
108 Johnny Walker :����� ����� �ع�� ����� ���� 
109 cocktail :������������ ��� �� ������ ����� �� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

�� �� �� ���� ����� ���� .�� ����� ������ ����� ���� ����� �������� ������ �� .����� �� ��� ���� .����

 �� ����� .�� ������� ��� ... ������ ����� ���� �� ��� .��� ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� ���� .�����

��ص� ������ ����. ��� ������ �� �� ���� ���� ����� ������� �����. ������ �� �� ����. ����� ������

������� ������ .���� ���� ������ ���� � ��� �������� ��������� ������� ����� ���� ������ ������ ������ � �����

�� �������� ���ح�  � ���� �� �� ������ ������ �� �� ���� �� �� ��� ��� �� ��� ������� ��� ح�� �����

���� ���� ���... 

��� ����� �� ����� .���� � � ع�� �������� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ������ �� ���� ��

�� ����) .������ ��� �� �� �� ��� ���� �������� ����� ��� ���� (! ����� �� ����� � ������ �� ������� ����

��� :

�� � ���� �  ...� ����� �ح�� ������� �� ���� ������ ���� ����� �� ��

 ���� ���� ��� �� ��� ���. �� ��� �� ��� �� ح��� ������

������... 

�����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������� ����� ����� ��� .�� � ���� � �� ���� 

�� :����� ����� ����� ��� .����� ������ ������.

���� ����� 

��� �� � ���� ����� ����� ����� ������ ������ ��� ��ص�� ص�ح� ������ ��� ���������� ���

 ������ ���� ��� ������� ���� � ����� � ��� � ����� � �� ������ � �� ����� ����� �� ������� �����

�� ���� .����� ���� ������ � ��� ��� ���� �� �� ��� �� ��ح���� ������� ��� �� ���ح� �������

������ ����� ������.

�� ���� �� ��� ������� ���� ����ح�� ����� �� .���� �� ��� �� ����� ح���

 �� ����� �ح����

��� ��



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ��� .�������� ������ ���.

�� :������� 

���� �����.

���� ������ �� ������ ����� ������� ����� ����� ������ ����� �.

������ :��������� � �������� ������ ����� ���.

��� ��



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ���� 

�� :����� ����� ����� ��� .����� ������ ������.

���� ����� 

��� �� � ���� ����� ����� ����� ������ ������ ��� ��ص�� ص�ح� ������ ��� ���������� ���

 ������ ���� ��� ������� ���� � ����� � ��� � ����� � �� ������ � �� ����� ���� �� ������� ����� �

�� ���� .����� ���� �� � ������ ��� ��� ���� �� �� ��� �� ��ح���� ������� ��� ���ح� �������

������ ����� ������.

�� ���� �� ��� ������ ���� ����ح�� ����� �� .���� �� ��� �� ����� ح���

 �� ����� �ح����

�����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ��� .����� ������ ������.

�� :������� 

���� �����.

���� ������ �� ������ ���� ����� ������ ����� ����� ������� ��.

������ :��������� � �������� ������ ����� ���.

��� ��



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ���� 

�� :����� ����� ����� ��� .����� ������ ������.

���� ����� 

������� ����� ����� ����� ������ ������ ��� ��ص�� ص�ح� ������ ��� ���������� ��� ���

 ������ ���� ��� ������� ���� � ����� � ��� � ����� � �� ������ � �� ����� ���� �� ������� ����� �

�� ���� .����� ���� ������ � ��� ��� ���� �� �� ��� �� ��ح���� ������� ��� �� ���ح� �������

������ ����� ������.

� ���� �� ��� ����� ���� ����ح�� ����� �� ��� ���� .����� ����� ح���

 �� ����� �ح����

�����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� ����� ��� .����� ������ ������.

�� :������� 

���� �����.

���� ������ �� ������ ����� ������� ����� ����� ������ ����� �.

������ :��������� � �������� ������ ����� ���.

��� ��



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ���� ����.����� ���� .����� ���� 

�� :����� ����� �������� .����� ������ ������ 

���� ����� ��� �� ����� �� ����� �� ��� ����� ����� ������ ������ �� ��� �� ���ح��� �� �ح������

������ ����� ������ ��� ����� �� �� .�� ����� �� ������ �� ���� ���� ����� ����� ����� ������

�� ����� ��� ������ ��ص�� ������� ������ ���� �� ����� ������ ع����� ������ ����� ����� �� ���� ���

��� �� ��� ��� ���� �������� �� �������� ��� �ح���� ����� ��� �� �� �� ����. ������� ����� ��� 

���� ��������� �� ���� ����� ����� ��� ح�� ����� ����� ��� ���� ����� ������. ����� ��� ��� ��� 

�� �����.

������ ����� �� ���� ������ ��� �� ���� ����� �� �� ���� .������ ����� �� �� ������ ����� ��

 ������ ������ ����� ��� �� ������ ����� ���� � ����� �� ��� ��� ��� ������� ���� �� �������� 

� ���� ������� ����� ������������� ������ �� ��ع� ���� ����� ���� ����  ���� �� �����ح��.�����

��.� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� �������� �� �� ���� �� ��ح�� �� ������� �� ������ ��� �����

 �� ���� ��� �� ������ �� ���� �������� ���� �� �� ������ �� ص��ح� ���� ������� �� ����� ���� ��

 � ������ �� ��� ���� ��� ���� .�� ����� ����� ����� ����� ���� � ������ ����� �� ���� ����� ���

.��� ������ ح��� �� ���� ������ ���

.���� ������ ��� ���س �� ��� ����� ��� ����� �����ح ��� �� ��� ���� �� �����

����� ������ ��������� ����� ���� �� ��� ������ ���� ���� ��� ������ ������� �� �� ص���� �� ��

����� ������ ���� �� ������ �������� ���� �.

���� �� 

�����

110 Logbook :������ ������ ��� �.��� �� ����� ����� ��ع�� ��� ���� ��.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� �������� .����� ������ ������.

�� :����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ����.

��� ���� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ����� � �������� ��������� �� ������ ������ ������ ��� 

�� �� ���� ���������� ����� ����. ���ح��� ����� ����� � ���� ����� ����� ��ص� ���� �� ����� ����

���� ��� ���� �� �� ������ �.

��� �� ������ �ح�� ����� ����� ���� ��������� ����� ��� �� ����� �� ������� ��� ���� ����

���� ����� ����� ��� .

�� ��� ����� .�� �� ����� ��� ��� ���� �ح����� ������ �� ع��� ����� �� ����� ���� ��

. ��ح� �����. ���� �����. ������ �� ���� ���� �ح���

�����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:���� ����� �)����� .(�� � ���� � �� ���� 

�� :������ ���� ����� .����� ����� ������.

��� ��� ������� �� �� �� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ������� ���� ���� �� .����� ��� �� ���� �

���� ��� ������ �� ��� �� .����� � ��� ���� .���� ��� ��� ���� ���� �� ����� �� �� �� ��� ���.

��.� ��� ح���� ����� �� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� ���.

� ���� �������� ��� ���� ���� �� �� ����� ����� �.���� ���� �� ����� �� ��� �� .�������� �����

���� �� �� .����� ���� ���� �� .������� � ������ ����� ��� ��� �������� �� � ��� ������ �.����� ��

��. ����� ����� �� ع�� ����� ����� �� ���� ���� ������  � ����� �� ��� ��� ��� ص���� �����

��� ���� �� ������� .��� ����� �������� ��� ��� ��� � ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� .� ���� ������ ���

 ����� ��� ���� .��� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ������ �.���� ����� ��� ���� ����� ������� ������ ����

��� .�� ��� ���� �� ����� ��� �����.

��� ���� � ع���� ��� �� ����� ������ ������� ������ ������� ��� ����� ����. �� �� �� ������� ��

������ ����� ��� �� �� ������ ���� .������ ��� �� ����� ����� � �������� �� �� ���.

�� ������ ��� ������ ����� ��� ��� �� .������ ��� ����� ��� ��� ���� �������� ����� ��� ����� �����

����.���� ������� �� ����� �� ����� ����� ����� .������� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� �� ����� ��� ������

������ ��� ����� ����. ����� �ح�� ���� ���� �� �� ��� ���� ���.� ��ع�� �������� ����� ���� ����

� ��ع�� �� ��  ���� �� .��� ��� �� ���� ��� ���� ���� � �ع�� ������ ��� ���� ���� ��������� ��� ��

���� .���� �� �� ����... 

��� �� ����� �������� ����� ��� ����� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��!

��� ���� ���� ��� � .��� �������� ح�� ���� ��� �� ��� �� ��

��!� �� ��� ����� ع�� ������ ������ !������� ��� ����... 

��� ����� ������� �� �� .����� ��� ����� ����� ��� .����� �� ������ �� ��� ��� ������� ��� ����

. �� �� ��� ���� ���. ����� ���. ���� ����� ص��� ����� ����� �����. ���� �����

���� �!����� �� ����� ���!

����� ���� .���� ���� .��� ��� ���� ������� ��� .���� ��� ��� ���� � ��� ��� �� ���� �� ����

�������� .��� ���� ��� ����� ���� �� �� ����� ��� .��� ��� ����� :

 ...������.� ��� �� ��ع� ������� ��� �ص��

������ �!��� �� ��� !��  ...���� �� �� ��ع� ������ �������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

����� ���. ��ع�� ��� �ص���� ����� ����. ���� �� �� ع��� ������� ��ع� �� ��� ����� ����

�� �ع�� ���� ����� ������  ...���� ���� ��� �����. ���� ��ع� ��� ���� �� ��

���� ���� �!���� ... ����� �� ... ����� �� ... ����� �� �� ��� ����� ... �� �� ���� �� ������

����� �����... 

�� �������� ���� � ��� ���� .��� ���� ����� ��� .����� ���� ���� ���� .�� �� ���� ���� 

��. �ص�� ���� ���� ����� ���. ��� �� ��� ����� �� �� �� ��� ���� �������� ���� .���� �����

����� ���� ��� � �� .��� �� ���� �� ���� ��� ���� ��������� ����� �� .��� � �� ������� :

��� �� ��� �� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ����� �� ������ ������ ��� �� �� ����� ���� ��... 

��� � ��� ���� ��� ��� �� ���� �� ���... 

��� ���� ��� ����� ��� ����� .��� ����� ��� ������� .� ����� � ��� ����� � �� ������ � �� ������

����� ��� ...�� ���� ���� �����.

�� ��� �� �� ��� ���� �� �� ��� ��� ����� ����� ��� .���� �����:

� ����� �� ������ ����� ���� ... ���� �� �� �� ��� ���� ����� ... ع����� ���!� �� �� ���� ����

���... 

���

����� �� ��� ������. ���� �� ��� ������ �������� ���� ���� ���� ... �س ������� ������ �� �� ���! ������

 ���� ����� � ����� ����� �.�������� �� ��� �� ��� .��� ����� ����� ������ ���� ������� �� .��� ������

�� �� ��� ����. ���� ���ح�� ���  � �����. ���� ������ �� ��� ح��� ����� ����� ��� ������� ��� ص��ح�

���� ������ ��� �� ���� ���� � ����� .�� :��ص� �� ����� �� �����

 ...������ ���� �����... ���� ���...������ ع����� �����... ���� �� �������� ���� ���!� ����

��� �� �� �� �� �� ���� ��� ���ع� ��� ��� ����. �� ����� ���� ������� ���� ������ �� ����� ����

 ��� ���� ��� ��� .��� ����� �� ��� ��� �� ���� � ��� ��� ���� ��� �� ���� �.������ �� ����� .������

 ���� ��� �� ��� �� .����� �� ���� ������� ���� ���� � ��� ... ����� ��� ���� �� �� ���� ������ �

������� ��� .��� �����:

��� ���� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ����� ����� � �������� ��������� �� ������ ������ �

��� ���� ����� ����� ��ص� ���� �� ����� ���� �� ���� ���������� ����� ����. ���ح��� ����� �����

���� ��� ���� �� �� ������ �.����� ���� ��� ������� �� ����� �� ��� ����� ������� ��� ����

��� ���� ��� ��� ع���� ������ ��� ������. �ح�� ����� ���� ��� �������� ��� ����� ����� ���� 

.�� �� ����� ��� ��� ���� �ح����� ������ ���� �� ��

. ��ح� �����. ��� ������. ������ �� ���� ���� �ح���

�����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:������ ���� ����� .����� ����� ������.

�� :����� ����� �������� .����� ������ ������.

��� ��� !���� ������ ������ ����� �������� ����� ���� ����� � ���� ����� ���� ��� �� ��� ���

 ��� � ���� ����� ���� ��� �� ��� ��� � ��������� ���� �� ���� ������� ���� ����� �� �� �� ����

 ��� �� �� ���� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ������� �.����� �� ��� �� �� �� ������� �� �� �� �������

� ����� �� ص���� ������� �� . �� ص�� �������� ���.� ���� ح�� �� ��� ��� �� ��� ���... ����

��� ��� ���. ��� �� ����� ��� �� ��� ����� �� ���ح���� ��� �� ��� � ����� ������:

��� �� ������ �ح�� ����� ����� ���� ��������� ����� ��� �� ����� �� ������� ��� ���� ����

���� �ح������ ������� ��� ��� �� �� ع��� ����� �� ����� ���� ��� ���. ��� ����� ����� ���� 

���� � ����� ����� �.

������� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ... �� ��� ����� �� ���� .����� ����� �� ... � ����� ����� ��

 ���������س �������� ������� ��� �� ��� ���� ����� ������ �������� ���� ����س ����� ���� ���� ... ع����� �����

�� �������... 

���

����� � ����� ���� ����� �� �� .�� �� ��� �� ��� �� ���� � ������� � ����� ���� ��� ... �� ��

�� �س ��� ��� �� ��� �� ع������ �� �� ���. ع������ �� ���� ���� ������ ���  ������ �� ���� ��.

���� ����� � ����� .������ ������ ������� �� �� �������� .������ ������ ������� �� �� �� � �����

�������� ��� �� .����� ���� ����� �.�� �� �ص�� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��.� �����

 �������� ������� ������� � �����. ���� �������� ����! ����� �� ������ �������� ��ح�� �����. �����

��. ������ �������� ع������� ��� � � ���� �� �� ������ ع����� �� �� �� ����� ���� �� ����� ���� ��

 ��� ��� �� �� ��������� ������� ����� ��� ���� ���� ������ �� ���� ���� ��� ��� ����� �� �����

 ���� ���� ����� �� ��� �� �� ���� ����� ��� �� ��� .��� �� �������� ���� ���� ���� ����� ��� �� �� ...

��� ������� ������ ����� ��� �� ����� ���� ...�� �� �������� �� �����... 

���

��� � �� �� ����� ��� ��� ���� ����� �� ������ �� .���� ����� �� ��� �� ������ ������� ����

�� ���� .��� �� ������ ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ��� ... �� ���� ��� ��

 ��� ���� ���� �� ���� �� �� ���� .��� ��� �� ��� ���� ��� ����� �� ���� ��� �� ����� �.���� ��� �� ���

�� �� ���� ���� � ��� ��� �� ����� .�� ح��� ����� �� ����� ... ��� ���� ���� �� ��� ��������� �����

��� ����� ��� ��� ... 

111 Face to face :�� �� �� 
112 Good Grade :���� ���� ������� ���� ��� ��� ����� ����� �� �� �� ���.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

�� ح�� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� �� ����� ����� ����.

���

�� �� ����� ��������� ���� ��� ���� �� �� �� �� ������� �������� ��� ����� ��� .�� ����� ������

���� �������� ��� ��� � � ���� ��� ������������ ��� ����� �� �� ��ع� ����� ������� ������ �.������

�� ��� � ����� �� ����� ���� ��� ������ �� �� �������� �� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ������� �.�����

�� ��� ����� �� ����� .�� ��� �� �� ���� �� � ��� ح�� ��� ��� ... ����� ������ ����� ������ ��� �

��� ������� ����� ����� ������ ���� ��� ��� ��... 

 �� ������ �� ��� �� ��� ������� ���� �ص�� ���� ��� ��� ���

�� ح�� ���.��� ����� ����� �� ���� ��� ����� �� �� ���� � ��������� ������� ���� ��� �� ������

� ��� ����� ع��� ������. ��� ��� ����  ���� ��� �� �� �� � ���� �� ���� ����� ���� ��� �� 

�� ���� �� �� ���� �ح��� ���� �� ������� ����� �� ������ ���� ���� �� ع��� �� ��� ���� ��

� ������ع� ����� ���� �� �� �� ��� �� ���� ��ع� �� �� �����. ������ ���� ��� �� ���� ��ع�... ��

� ������ �� �� �� ���� ��� ���� ����� ����... �� �� ��� ���� ح�� ��� ��� ��� ... ������ ع��� �� �� �� �� 

 ...����� �� �� ���ح...� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ����� �� ���� �� ��ع�� ������� ���

���� �� ��� ����� ��� ��� ��� ���� �.�������� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� ������ ������� �� 

�� ����� ������. ���������� ����� �� ����ع� ��������� ������� ������ ��� ���� ���� ������ ��������� ���� �����

������������ � ������ � ������ �������� �...��� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ����� ������ �� ��� ��

� �� ����� ���ح�� �� ��� ��� ������� ���� ��� �� ���� � ��� � ���� ������� ����� ��� ... ��� �����

�� ���������� ��� ���� �� �� ���� � ������� �� ����� �� ���� ...���� ����� ��� ���� 

����� ���� �� !�� � ���� ���� ����� ��ص� ���� ���������� ����� ���� �� . ����� ������ ��

���� ����� �� �������� �� ��� ���� �� �� ������ ������ �� ���� ������ ������ ������� ����

��� �� ������� ������ ����� �� ���� ���� �� ����� �.

��� �� �� ��� ������ ��� ������ �� ���� �� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� ���! ع��

 ��� � � ��� �� ����� ��� �� ص���� ����� �� �� ����� ��� � ���� ���� �� ���� ��� �� ���� � ��

���� ���� �� ����� ��� ���� ��� ص����� ���� ���� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� �� �� ����� ��

�� ����� ����� ���� ����� ����� � ��� �� ���� ��� ��� ������ �� ����� ���� ... ����� ��� �� ���� .

� ����� ���� ��� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ����� ����� �� ��� �� ص���� �� ���� ���� �����

�� ���� ����� ������� � �� ����� �� �� �� ...����� �� �� ��� ���!

���

113 Tiger :����� ����� ��� � �� �������� �� ��.
114 Topgun:���ع ���� ������ �� ����� ����� �� �� �� ����� ���� ���.
115 Actual :����ح ������.
116 Simulator :���� ������ ��� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

� ����� �� ���ع�� ����� �� ���� �� �� ������� �� ���� �� ���� ���� ����� ��� .��� ��� �������

��� ����� ����� ���� �� ���� ������ ��...�� �� �� � �� ��� � �� � �� � �� ��� �� ����� �� � ��� ��� ���

� �� ����� ������ �� �����س �� �� ���� ���� �� ��ح� ���.��� ��� ��� ح������ �����. �� �����

 ��� ���� ���� �� �� ������� ...������ ���� �� �� �� ���� ����� � ��� ����� �� ��� �� ������� �

���� ������ � ���� ��� ����... 

��� ����� �� �� �� ��... 

�����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� ����� �������� .����� ������ ������.

�� :����� ����� ����� ����� .�� � ���� � �� ����.

ع��� ��� ���� ����� ����� ������ ����� ����� ����� �ح�� ������� ������� ���ح��� ع�� �� ����

� �� ��� ������ ��� ���� ������ ���� ��� ���� ������. �������� ������ ع����� ����� ����� �� 

����� ����� ��������� ��� �� ������ .��� ������ ���� ���� ������ ������ �� �� ����� ��� ����� ����

�������.

��� ���� ����� �� ��� �� � ��� �� ���� � �� �������� ����� �� ���� �� ���� �� ����.

� ���ح� ���� ���� ����.

� ��� �� ���ح� ���� ���� ����.

���

��� ���� ����� �� ��� � ��� ���... 

������ ���� ���� �� ���� ������ ������ ����� ���� ���� �.�� ��������� �� �� ������ ��� �

 ����� �������.����� �������������� ������ ������� ����� ����� �� ������ ��� ������ ������. ����� ع����� ���� �������

���� � ��� ��� �ح������. ��� �� �� ������� �� ������ ��� �� ������ �������� ���������� �� ������

 ���� �� ����� ������ �� ����� �� �� �� ����� �� ��� ��� ���� ����� �� ����� .��� ����� ������� �� ����

�� ��� ����� ���� �� ��� �ح����� �� ���� �� � �� � ��� ����� ����� �� ��� �� ����� ������ �� ��

�� ���� ��� ���� ���� .�� � ����� ������ �� ���� ع�� ���� �� ��� ������ ���� �� ����� ��

�� ���. �� ���� �� ����� �ح��� ��� ���) ����� ����(� �� ������  ������ ������ ��� ���� �� ����

 ��� ����� ������ ����� ���� �������� �� ���� ����� ������� �� �� ���� �� ���� ��� ���� ����� ����� .

����� ���� �� �������� ��� � �. ��� ���� ���� ��ح�� ��� ���� ح��� � ������� �� ���� �� ��� �����

� ���� ��ح�� ��� ������� ����.

���

� ��� �� ���ح� ����� ���� ���.

����� �� ��� �������� ���� ����� ���� �������� ������� ��� �� ���ح�� ������ ع����� ����� �� ����� ���

 ��� ������ ��������� � ����� ����� �� �ح������ �� ���� �� ���� �� ������ �ح���� ��� ع���. ��������

 � �� �� �� ����� �� ����� ����� �ح����� ��� ������ ع��� ����� ������ �� ����� ������ �� ������

� ح�� �� �ح���� �����.� ح��� ����� ������ ����� ����� �� ��� ��� �� ��� �� � ح���� ������ ح���

����� �� ������� �� �� �� � ��� �� ���� ��� ح� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ����� .����� ����� ����

��� ��� ��� �������� � ��. ��� ������ ����� ح�� �� ����� ������� ������� ������ ���� ���� ��� ��ص�����

 
117 Solo :������� ���ص �� ��� ������ 
118 Flight School :����� ������ �



�������� ��� � ��ص��� �� ��

�� ������ �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� �������� ���� � ������ �� �� � ������ � � ح����

������� ���� ���� ���� �ح� ���� �� ����� ��� �� �� ����� ����.

������� �� ���� ����� ����� ��� ���� �� ����� ����� ������� ����� ������ ���� ������ ����� ���

����� ��� �� ��� ���� ��������� �ح���� ������� �� �� ��� ��� ��� �����ح ����ح��. ������� ��� 

�������� .���� ���� �� ����� �� �� ��� �� �� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ��� ����� ��� 

� ����� ���� �� ���� ��� �������� ����� ��� ������ ����� ����� ������ ح�� �� ص��� ����� ��ص��

��� ������ ���.

���

� ���ح��� ���� ��� ����.

� ����� ���� ��� ���� �� �� ���� ���ح� ���� �� �� �� ����� ��� ���� �� ���� ������ ��� ��

� ���� ��� ع�� ����� ��� ����� ��� ������� ������� �� ع����� �� ��� ��� �� ��������.

�� :������ ��� �����.

.������ ع����� �����: ��

����� ����� ������ ����� ��� ع������ ����� ���� ��� �� ����� �� ������ �ح���� ���� �� ����

����� ��� ���� ��� ������� ���  ������� �� ����� ��������� �ح��� �� ������ �� ��� �� ����� ح���

���� �� ������ ������� �

��� �� ����� ������� �

����� ��� ������ ������� ����� ����� ������� ���� �� ����� ���� ��� ص�ح ��� ������� ����� ��

� ����� ������ �� �ح���  �� � � ع������ ������ ���� ��������� �� ����� �ح���� ������� ����� ���� ���

���� .���� ���� �� �� ����� ����� ������� ������ ���� ���� ��� ������� ����� �� ����

����� ����� ����. ��� �� �� �� ���� ������ �� ���� ع�� ����� �� �� ���� ��� ���� ����� ��� ��

���� �� ����� ����� ���� �� ��� ��� ���� �� �������� �� ���� ���� ����� ����� ������ ��.

��� ��� ������ ������ ������ ���� �� ح�� ����� ��� �������� ����� ���� ���� �� ��� ����� �� ����

 �� ����� ������ �������� ���� �� �� � ����� ����� �� ��� ��� ����� ����� ������ ���� ����� �� �����

�� ���.

� ��� ���� ��� �� ����� �� ����� ������ ���� ��ع�� ����� ����� ���� ����� ����� �� ������� ��� �

��� ��� �� �� ���� ���� ������ ����� �� ����� ������ ���� � ��� ���� ����� � ���� ����� ���� ����

� ��� ����� ������� �� ع���  � �ح���� ��� ���� ��� ������ ������� ��������� ���� ���� .�����

 �� � � ��� ���� �� ��� ������ ������ ��� ��� �� ������ �� �������� ���ع� ���� ��� ������� ���� �����

� ����� ���ع� ���� ���� �� �������� ������ ������ ��� ���� ���� ��� ��� ������  ����� ������

�� �� � ���� ��ع� �� ��� ����  ����� ����� �� ���� ����� �� ص��� ������ ع��� �� ����� �� ����� ��

�� ���� ������ ����� ��� ����.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��� ��������� � ������ ����� ���� ����� ���� �� �� ��� ���ح� ����� ��� ����� �������� ������ �� ����

.� ������ ��� �� �� �ح� �ح�� ����� ���� ��� ���ح�� ��� �� �����

���� � � ������ ح�� ع��� �� �� ����

 �� �� �� ��� ��� �� ع���� ��� ����

 �� ���� �� ع���� ������ �ح���

�������

����� �� ������ �� ��� ������ ����� ������ �� ح�� ��� ����� ������ ������� ������� ���� �����

 ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ������� ���� ���� �� ������ ��� ����� ���� �� ������ ��� ���� ��

�� ������ ������ ��� ������� �� ����� ���.

�����

.������ �� ����� �ح�� ������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��:����� 

��... : 

������ ����� ������ ��� ��� �� �� ���� ���... 

��� �� ���� ��� ��� .�� �� ��� ���� � ����� ���� ������ ��� ���� � ����� ������ .������ ���

 �� ��.� ���� �� ������ �� �� ��� ���� ��ص� ���� ����� � ���� ������«ص� ���� ���� «��� �� ��

�� ��� ���� �� ���� ��� �� ���.

�����. ح��� ����� �����.�� ��س ������ �� ���� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� ��� ح��� ����� ����

 ����� ��� ���� ������ .��� ���� ���� ���� ���� �� ����� .� ���� �� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �

����� ����� ���� ...�� ���� �� ���� �� ��� ...��� ����.

������ ����� ���� ��� ��� ���� ��...���������� �� ������ ���� ���� ������.

� ���� ����� �����. ��� ����� ��ح��. ��� ���� ��� ����� ���� ����� �� ����� ��� ������ ع����� �� ����

��ص��� ����� ����. �� ����� ���� �� ����� ���� ��� ������.� ��� �� ���� �� ������� �ح�����

 ...�� ���� ����� ����� �� ����� ������ ���� �ح��

.� �� ����� ���� ������ �� ���� �� �� ������ �� ��� ���� �� �������! �ح��

����� ����. �������� ح�� ���� ���� ��� ����. �������� ������� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��

 ������ ��� ���� .�� �� ح�� ����� �� �� ���� ��� ���� ����� ����� �� ��� �� ����� ���� ������

 ��� ����� ��� ��� ������� �� �� ����� ����� �� ������ ��� �� ����� ���... �� ح��� ����

���

��� ���� ��� .��� �� �� � �ح�� ����� ����� �� �� ع����� ��� �� ��� ��� �� �� �� �.�� ��

 ����� ��� ����� �� ������ �� ����� ������ .��� ��� ����� �� �� �� ��� �� ����� .���� ����� ����� ���

��. �� ����� �ح��� ��� ����. ����� ��� �� �� ��� ح�� �� ����� ���. ���� ���� �� ��� �� �� ������ ��� �

��� ���� ��� ������ ��� ����. ح����� ������ ���� �����. ����� ����� ��� ����� ص�� �������� ��

�� ����� .�� � ���� ��� ع������ ���� ����� �� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ����� ����� ������

���� ���� ����� ���� �� ��� ������ ���� ����� �� ��� �� ����� � ��� ���� .�� ���� ��� ����� �

�� �� ��. ��ص�� ��� ���� ع����� ������ ��� �� �� ��� �� �� ���� �� ����� �� ع����� ���� �����

��� ��� �� .��� ��� ����� �� ����!

���

������ ��� �� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� ���� �� .�� ��� �� ������ .��� �� ��� ��� ������

� ص��� ���� ����������� ��� ����� ���� ���� ������ �� �������� ��  ��� ���� �� ����� �� �� ����� �� ��

 �� ���� ����� .��� ���� ���� ����� .���� ���� ��� ����� ����� � ��� ���� ��� �� ��� ������ �

: ���� �� ���� �ح���� ����. �� ���� ���� ����� �� ������. ���� �� ������� ���



�������� ��� � ��ص��� �� ��

�� ����� ���� �� �� ��� ����� ����� �� ����� ������� ��� ��� .���� ����.

��� ���� �� �� � ���� ��� �� ���� .�������� ����� ��� �� ��� .���� ����� ����� .����� ������ .� �����

 ���� ���� .�� �� ������ ��� �� ��� �� ������ ... ������ !������ �� ��� ���� .����� �� ��� ������ �

����� .��� ����� ���� �� ���� ���� ������ ���� ����... 

���

� �� �� �ح������� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� �� �� �.��� ��� �� ��

 �� �� �� ��������� ���� ��� �� ��� ������� �� ��� .�� �� ���� ���� ������� ����� ���� �� ����

��� ��� ���� �� ��� �� �� ���� �� .���� � . �� �� ���� ��� ع���� �� ��� ������ �� �������� �� ���

���� ��� �� ���� .���� ����� �� ����� ��� ���� ����� ����� �� �� ��� ������ �� ������ ������ �� �� ���� 

��� ����� �����.

��� �� ع������ ��� ��� ����� ����� �� ��� ������. ��� �� ���� �� ع����� ����. ������ ����� ����

��� .������ ����� ��� ���� ����� ��� .����� ������ ��� ����� � ��� � ������. ع���� �� ��� ������

�����... 

������� ��� �� ��� ����� �� ����� ����. �� ������ ����ص�� �� ������� ������ �� ������ �� ��������

 ��� ����� .� �� ����.� ��� �� �� ح�� ����� �� ��� ������ ���� ��� �� ��� .����� � ���� ���� ���� .

��� �� ��� ��� ����� .����� ����� .������ ������ ��:

������� ����� �

��� � ����� :

 ...�� �� ����� ��� ���� ع��� �����!� �� ��� ��� ��� ���� �����

!� ع����

�� �� ���� ��� ����� ����� ����� ����� ��� �� ��... 

������ ���� �!

����� ����� ���� ����.

��� ��� ����� �� ��������. �� �� ص���� �� ������ ����� ��� �����. ��� ���� ���� �����. ����� ����

: ���. ����� ������ ���� ���� ���. ���� �� ��س ������

 ... �� ���� ������...��ع� �����!� �������� �����

��� ����� � ����� ���� .����� �� �� ���� ��� ��� ��� .��� ��� �� ���� �� � ��� �� ���� ������.

������ ����� �!����� ��� ���� ...�������� ...���� ������� �� ���� ...���� ���� �... 

������� ��� �� ���� ���� � ��� .� ح���� �� ���� ��� ���� ���.����� ح�� ��� ���� �����

 ������ ���� ��� ��� ����� � ����� ��� �� �� .���� �� ������� �� �� .������ ����� �� ���� �� ��� ��� .



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��� ص����. ���� ��� ص��� ص��� ������. ص��� ع���� ��� ������� ������ ���... �� �� ��� �� ���� ��

�... ���� ����� ص��� ����� �� ������� �� ��� ص��� ���� ��� ��� � ������ ����... 

�س ����. �� ��� ص��� ���س ��� ��. ������ �س ��� ���� �� ������� ����� ������ ��� ���� �����

���� ����� ���� ��� .�� �� ��� ������ �� ��� �� ����� � ��� �� � �� ��� ��� ��� ���� .�� ����

 �� �� ����� �� � ��� ��� ������ ��� ������ ���� ���س ���. ���� ����� ����� ����� ���� �� ����

���� ������ ��� � ����� �� ���� ����� ����� �� �������� .��� ���� ���� ���� ��... 

������ ��� �� .������ ���� �� .����� ����� ���� ��� ��� ��� .���� ��� .����� ��� ��� ����

��� .�������� �� ��� �� �� ��� .���� ��� :

���� �� ��� �... 

��� ���� ���� � ���� ��س. ������� ���� ��� ����� ������� ����� ���� ��� ���. ��� �� �� ��

 ���� �� ������� �� ��. �� ���� ���� ��� ������ ص���.�� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� ��� ��

��� ���� ���� ���... 

��. ��� ���ص���� ����. ���� ���� ��� ���� � �����. ������ ح�� ���� ���� ���� �����.

������ ����� ... ������ ���� �����... ������ح�� ��������... ������ �������... ���������... ��� ����� ������

����� ��...�� ��� ����� ����� �����... 

�� ��� �� �� �� ��� ������� 

����� �...����� �� �� ...�� ��� ��� ...��� ������...��� ������ �������... 

����� ����. ��� ������ �������� �� ���� ���. ��� ��س ع��� ����. ���� �� �� ��� ����� ����

���� ���� ��� �� �� .��� :

���س ... ��� ���ع� ������ ... ��� ������ �� ��ع� ������ �� ���� �� ... �� ��ع�� ...� ���� ����

 ...�� ���� ��� ح�� �� ��س ��� ���... ���� ��� ����� ��سح�� ���. ��� ����� ���� ����

���� ���� �� ���� .��� �����.

����� ����� ��� �...���� ��� ... ���� ��� ��� ���� ... ���� ... ���� � ��� ����� ������� ص���� ���

 ...�ح��� �� �����... ���... �������� �� �����

��� ���� �� �� .�� �� ����. �ح�� �� ���� �� �����. ��� ��� ����� ����� ���������� ���� ��

: ���� ���. ��� �����. ��� ����� �� ���� ��س �� ����� ����� ���

!�� ح��� ص�ح� ��� �����!� ����� �����

�� �� �� ������� ���� .�� ����� �� �� �� ��� �� ��� ������ �� �� ����� ���� ���� ����� ���� .

�� �� . �� ����� �� ����� ����� ��� ����� �������� ������� ����� ��� ص���� ����. �� �� �� �����. �ع��� ��

��� ������� :



�������� ��� � ��ص��� �� ��

 ...��� ح��� ص�ح� �� ������ ����...�� ����...� ��� ���

����� �� �� ������ ����� �� ���� ��� �� ��� ���� ����.

����� ��� �� �� ���� ��� �� �������... 

��� �� � � ������ �ح������ �� ���� �� ������� ����� �����. �� �� ����� ���� ��� �������� �� ������

:ع����� �� ����� ���

»������� ������ ����� ����� ��� ����� �.«

���

� �ح��� ������� ������. ����� ���� ع����� ��� ������� �� ����� ������� �� ��� �� ��� ���� .�� �� � �� �

����� ������ ���. ����� �� �� ������� �� ������� ع����� ����. ����. �� �� �� �� ����� ������ ���. ���

���� ���� ������� �� ��� �.������ ���� ���� � ���� ������� ��� ���� � � �ح�� ��� �� �� ��� �� ��� �����

��� ������ ���� ����� � .�ح�� ������ ��� ����. ������� ���

��. �� ع����� ����� ���� ��� ��� ���� ������ .��� �� � ��ع� �� ����� ��� ��� ��� ��� �����

��. ��� ��ع� �� �ح� ���� ����� ���  ��. ��� �ص�� �� ��� ������ ��� �� ��� ع����� �� ���� ����� ���

. ������ �����. ����� ���� ���س �����. ���� ���� ������� ���. ��ع� ����� �� �ح�� �� �� ���� ��� 

��� ���� ������ .��� ��� ��� ������ ����� ��� ���� �� ����� ��� ���� .����� ��� ������ ��� ��

���... 

���� ���� ���� �� ������ .»����� �� � ��� �� �������� ����� ����� �� ����� ��� ���� ���� .

� �� ������� �ح��� ���� �� ���� �� ����� ����� ���... ����� ����� ��� �������� �� ���� «

��� ���� ���� ��.�� ��. ���� �� ��� ������ ��� �� �� �ح��� �� ���� �� ������ ��� ������

�� ����� ������ ... �� ���� ���� ��� ���� ���� .�� ���� �� �ح�� �� ����� ����� �����«. ���� �����

�� ����� .����� ��� ����� ���� �� .�� �� �� � ص��� ��� �������� �� � ���� ���.«

��. ���� ���. �� �� �����.� ����� �� ���� ��� ص��� ��� �������� ���� ���� �� �ح��� ���� ����� ��

����� ����� .��� ���� .�� ���� ���� �� �� ��� ���� ���� �� �� � ��... 

����� �� �� .� � ���� ���� ������ ع�س ���� �� �� ������ �����. ��� ع��� �� ���. �� ���� �� �����

��. ���� ���� �� ��� ���.�� �� ع����� ����  . ��������� ح���� �� ������� ���� ���� ��� �������� ����

���� ����� ������ .��� ������� ���� .��� ���� ��� ������ ������ .��� �� � ������� ��� �� ���� ����� �

����.

���

���� ���� ���� ���. �� ���� ������� �� ������ ����� ���� �� �ح�� �� ���� ������ ��� �������� �����

� ع���� ������. �� ��� �ح��� ��� ������ ���� ���  ��� .����� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ��

��� ���� .������� ��� ���� .��� �� � ���� � ��� ������ ��� .��� ���� �����.

 ...ع��� �� ��� ���� ���� �� ����� ص�ح��� �� ���� ����� ح�� ��� �� ح���!� ���� �����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

���� ������ ���� ��� ���� ��� !���� ��� ����... 

� �ح��� ������. ص�ح��� �� ���� ������ ����� �� ����� ������ ���� �� � ح�� ���� ���� .�����

� �������� ���� � ���� �� �:

��.� �������� �ح��� ���� ����� ���� ����� ��� ������ �� �� �� ���� ����... 

��� ������� ���� �� �� ��� � ���� �� .��� � �� �ح�� �� �� ��� ��� �� ���� ���� ������� ��.

����� ���� �!��� ��� .�� ����� ��������� ���� ��� .�� ��� ��� ������� �����... 

 ...�� ��� ح����� ���� �� ������ ���� �� ��� ����� �������. ������ ����� ����� ��� ���

����� ����� �� ��� �� �.������� �� ���� � ���� .��� �� ��� �����... 

��� ��� �� ����� ��� .��� ���� ��� � �� �������:

���� �!�� ������ ������� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ����� �������� ���� �� ح�� ��� ������

 ...���� �� ��� ���� �������... ع����� �� �� ���... ����... ����

���� �� ����� ���� �� �� �� .��� ������ ����� :

 ...��� �� ����. ��� �����... �� ���� ����� ����� ��� �����. �س ���...� �ح��

� ���. ���� ���.� ��� ����ح�� ����� �� ��� ������ �� �� ����� :

� �� ����� ��� �� �س ����� ��� �� ���� ��� �� ...� ���� ������ ��� ��� ���� ����) ... �����

����� ��� �� ���� �� �� ���� �� (��� ���� ��� �� ���� ...���� �� ��� ���� ���� �... 

������� ��� .����� ��� .�� ������� ��� ����� �� �� ���� ص���� �� ��� ���ص��� �������� ��

�� ����� � �� ���������� ����� � ������ ���� � ����� �� ���.

���

����� ���.� �������� ����� �� �������� ��� ��� ����. ��� �� ����ح ��� ����� ������ ����

�� �� ����� ������ ����� ���� �������� ���. ��� ��� �� ����� ����� �� ������ ع��� ���� ���� �� 

�� ح���� ص��ح� ����! ����� �����«. ������ ����� ������� �� ���� ���. �� ���� ��� ����. ����

�����!«���� ���� � ���� � � ����� ��� ��� ������ ��ص���. �� ����� ���� �� ���� ����� ���� ���

� �����.� ���� ��� ���� �� ����� ��ص�� ��� ���� �� ���� :

���� ������� �� ����� �.���� ����.

 ...�� �������� ���� ���� ��� ����� ��� ����. ح� ����. ���� ��� ����ح� ���

������� �� ����� ��� ����� .����� �������� ���� ��� ���� ��� .��� ����� ����� ���� ����� .

. ���� ����� ��������. ���� ������ ���� ����� ����� �� ��� �� �� . ��� ������ ������. ���س� ���� ��

119 Cancel :��� 
120 Triple :���� �� �� ������� ���� �ع��.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

���� �� ��� ��� �� ������ .�� � ���� ��� ��� ���. ������ �ع��� ������� ��� ���� �� ��� ��� ���� �

�� ������� ���� .�� ������ ��� �� ���� ...�� ��� �� ��.

���

. ��� ���� ����� ������ �������� ���� ���� ������ �� ������ ������ �� ��� ��� �� ��� �ح��� ���

���� ����� .���� ���� �� .����� ������ .���� �� ������� �� �� ����� ���� ���� ��� �� ����... 

��� ���� ����� ���� ����� ���� �� ���� ��� �� .������ �� ��� ���� ��� ��� ���� .��� ��� ��

�� ���� .������ ��� �� �� �� ��� ����.�� ����� ����� .���� ���� ���� ������� �� .���� �� �� ���� ��

������ ��� ��� ����� ����� ����� ��� �����. ������� �� ��� �� ������� ���� ����� ح��� �� ���� �� 

� �� �ح�� ���� ����� ���� ��� ������� �� �� �� ����� ��� ��� ��  ��� .������ �� �� .����� ����

���� .����������� ����� ��� � � ����� ع����  ���� �� �� ���� ����� ���. ع���� �� ������� ����ح���

��� ����� ����� � ��. ������� ��� ��� �� ����� ������ ����� ������ ����� �������. �� ��� ��� ���س ���

������� �� ������ �� ��������� .�� ���� ��� ����� ���������� .��� ������ .����� �� ��� ��� ����

�� �� ������ ����� ����� ���� �ح��� ���� �� �� �������� ع���� �� �� ����. ��� ����  �� ��� ����

�� ��� .����� ��� � ��� �� ص����.� ������ �������� �� ����� ���� ���� ����� ��� ������� ������ �� ���

���� ���� �� ���� ��� � ������ ���� � �� ح���� ص��ح� ����! ������ ������«... �� ������ ���

�����!«

:��� �� ع���� ����� ������. ����� �����. ��� ��� ������ ��� ������

�� ���� ������ ����� �� ���� ��... 

��� ��� ���� �� ���� ����� .��� �� ����� � ��� ���� ��� �� �� �� ���� ��� .����� ������ ����� ���

. ����� ���. ��� ����� ����� �� �������� �ص�� ����� �� ����. ���� ����� ��� ��� �� ���� ������ ��

�� ������ ��� �� ������ ��� ����. ���ع� ص��� �� �� ����� ����� ... ���� �����. ��� ���ع� ����� ��

�����... 

 ...���� ���� �� ���� ����...�� ����� �� ���� ��س� ��

��� ���� � ����... �� ���� �� ���� �� ����� ���� ���� ��� ������� �� �� �����ع� ... ������ ��� ��

 �� ����� �� ��� ����� ���� ������ ���� ... ��� � ��� ��� ������ ��� ��� ���� .������ �� �������

 ��� ����� �� ���� ��� ... �� ���� �� ��� ��� �� ������� �� ���� ... �� ���� ���� �� ��� �� ��� �����

: ع���� ��� ���... ����� �� �� ���� ��� �س ���� ص��� �س

��� ����� �...���� ������������ ...��� ��� ���.

121 ������ �� ���� ������.
122 Low :����� .����� ����� ������ �����... 
123 Chandle :���� �� �� �� ����� �� ������ ���� �� ������� ����� ��� ���� ������.
124 Roll out :���� ������ .��� �� ��� ��� ������ ���� ��� ����� �� ��.
125 Mission completed :�� ���� �������.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

����� ���� .����� ���� ������ ����� ������ ��� .���� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� .������ ����

 ��� ��� �������� �� ��ح� ����. ���� �� ��� �� �� ������� ���� ���. ���� ���� ���. ��� �� �ح�����

. ح�� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ������� ����� ����. ��� ����� �� �� ��� ������ ��� ����. ���� ��

�������� ��� ���� � ��� �� ��� ����� ����� ������ ����� ���� .���� ���� ���� ������� .������� ������ ����� .

� !�������� ����� ��� �� ��ع� ������ ��� ������ �������� �� ��� �������� ��

. ��� ������ ... ���� ��� ��� ���� �����. �� ��ع� ������ �� ������. ���� ���� ��� �������� ������ ����

� ����� ��� ������ ������� ���� ���� ���.� �������� �� ��� �� ���������� ع���� ���� ��� ��� .���

��� ���� �� ��������� ���� ������ ..���� ���� ���� ����� ���� �� ���� ����� ������� � ������ ������ .������ ������ �����

��� � . ��� ��� ع�� ���� �����س������ ���. ��� �ع�� ����� ������� ���� ����� ����������

. ��� ع����� ������ ����. �� ����� ������� ع��� �����. ح�س ���� ���� �� ��� ح����� ������ ��

���� ����� .���� ���� �� .����� �� ���� .����� ��� ��� .�� �� �� ��� ��� ... ���� �� ����� ��� ��� �

� ع���� ����� ���... ������  ...��� �ح��� ���... �� �� ���� ���� �����

��� !���� ������� �� � ���� ��� ���� �� ������� ��� �� ���� �� �� !������ ��� ����� ... �� ����

������ �� ���� ������� .���� �� ����� �� ��� ���� ��� ��� ��.

� ع�� �����. ������ �� ������ ��ح�� �� ��ح�� � �� ��� �����ع�. ص����� ع��� ������. �� ��� �����ع�

� ع��� ����� � � ��ص��� ������ � � ������ ���� �����.� ح����� .ح��� ����� ���� ��ع��

���� ���

126 ������ �� ���� ������.
127 Cockpit :����� ������ ����� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

��... : 

�� :����� ����� 

������� ����� ����� ���� ���� .������ ���� �� ��� ������� ������ ���� ����� ��� ��� ���� .���

�� ���� �� �� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ���� �� ص��� ����� ��� ... �����

 � ������ ��� ��� �� �� ���� ������ ����� ��� �� ��� .�� �� ��� ���� �� �� ���� ���� ������ �

���� ����� ������ ��� �� ����... 

� �� ���� ����. ���� �� ����� ���� �� ���� �س ���� � �� �� �� ���� ������ �� �� ����� � ���. ص�

 ����� ���� .��� ���� � ���� �� �� ��� � � �� �� ��ع� ����� ��� ����� �� �� ���� �� ����� ����

 ...��� ������ �� �� ص���� ����. ������

������� ��� ���� �� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ���... 

 ���� ��ح� ��� ��� ����...�� ���� ����� ����

��. ���� ������. ح���� ��� ��� ���� .�� ���� ����� ��... 

 ...�� ����� ����� ����... ح���� ���

�������



�������� ��� � ��ص��� �� ��

 ����� ��ص��:��

�� :����� ���� ���� 

ح��� ��� ���. ���� ��� ����� ���� ���. �� ح�� ��� �� �� ��� ���� �������� ����� ... �����... �����

����� ���������. ������ �������� ����. ���..���� �������� ������ ���� ����... ح���� ���� ���� ��������... ��������

���� ��� ص�����. ��� ���� ��� ����� ���� ���� ص��. �� ص���� ����� ����. ���� ����.�� �����

����� ����� �������� ...��� ���� �� �� ��... 

. ����� ��� ������ ������� ����� ... ح�� ����� �� �� ح�� ���� ������ ����. ���� ������ ���� ��

...� ����� ��� �� ����. ���� ���� �ح�� ������ �� ��� ... ���� ������ ���� �� ...��... ���� ���� ����

 ...���� ���... ������� �ح� ����� ������� ����� ����� ���

���

���«. ������ �� ������� �� ���� ����� ���� ������ �ح�� �� �ح�� ��� ����� �� ���� �� ����� ��

�� ���. ��� ص��� ���� ��� ��� ���. ��� ��� ���� �� . ����� ح�� ��� ... ��� �� ���� �� ���

ح�� �� �� ��� ����� �� ���� ������� ��� ����� �� �� ���� ������ ����� ����» ...� ������ ��� �����

�� �� ����� ��� ص�����. ���� ��� �� ��� �ح�� �� ����� ����� ����� ������� ���� �� ح�� ���. ������ ����� 

��� ���� �� ��� .������ ����� ���� ���� .���� � ���� ��� ��� ����� �� �� �� ������ �������

�����:

����� �!����� �� ���� �� �� ��� .. ����� ��� ��� ... ����� ��� �� ������ ����� ����� �� ���� �.

...� ����� ������� ع������� ��� �� ��� ������ ... ��� ��� ��� �����. �� �� ������ ������� �� �� ������ح���

 �� ������ ����� ...�������� ��� ...���� �� ���� ... ����� ��������� �������� �� .����� ����� ���

�� ����� .����� �� �� �� ��� ����:

��� �ح�� �� �� ����� ������ �� ���� ����... 

. �� ���� ����� ع��� �� ������. ���� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ������� ������ ����� ���

�� ����� �� �������� .��� ����� ��� ����� �� �� ����� �� �� .������� ��������� ����� �������

:�ع�� ���

��. ����� ��� ������ ����� ع���� ���� �� ���!� ������� �ح��� �� ����� ���� ����� ��� ����

���� �������� ��� �� ������ ���� ������ ���� .� ����� � �� ����� �������� ���� �� ��� ��� ���� 

����� ����� ������ ���� �� � �� � �� � �� ����������� ����� ����� �� ����� ���� .

����� ������ ������� ��� �� ...���� �� �� ���� ���� ���� ��� .�� ���� �� ������ ����� ����� .

���� ��� �� �� �� ���:

128 ATPL, air transport pilot licence :����� ���� ������ � �������� ������ �.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

������� ������ �

���� ������ ����� �.

��� ��� ����������� ����� ��� ���� ���� �

� ����� �������. ���ص���� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� .����� �������� ���� ������ ����� ����

����� �� ������. �������� ���� �� ���� �� ����� �������� ����� �����ح ��� �� ���� �����. �������� ��

����� .�� :������ ص��� ������ ����

�������� ح�� ������. ����� ��� ����� ����. ������� ������ �� ح�� ����.� ������� �ح���

����. ����� ���� �� ح�� ���� �����. ���� ����� �ح�� ������� ������� ��� ������ ��� �����ع� ���

.��� ������ ������� �� �� �������� �������� �� �� ص���� ���� ��

.�� ����� ���ص��� ����

�� ������ ����� ������ ���� �� .���� ����� �� �� ��� ��.

 ...��� �� ح�� ��� ���� �� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �����

 ...��� ���� ������ ح���� ��� ��� �������� ��������� ���

��� � �� ���� �� �� �� ������� ���� ���� ��� �� ��.

.������� �������� �� �� ع�� ��� ���� ����. ��� ���� �� ���

������� ��� �� ��� .�� ���� ���� ����� ����� .��� ������ ���� �� ��� ��� ����� .������ ����� ��

������ ������ �� �� ������ ...��� ���� �� ����� ��� ����� � �����... 

���� �� ��� ��� ���� �� ���� �� .������ ����� ���� ��� �� ����� .� ����� ����� �� ����� ���� ���

� ��� ����. ع��� ���� ��� ���� �����. ������� ����� ��� �����. ����� ���  ��� ��� �� �� ��� �� ��

� ع��� ���� ����� �� ��  �� ��� ���� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� ����� ... ������ ������ ���� .

�� �� ���� �� �� ��������� ���� ������ �� ���»����«����� �� ����� ��� ��� ��� ����� ������ ��

����� ���� ����� ���:

��� �!���� ��� �� ���� ���... 

�� ����� �� �) ...���� ��� ���� �� ��� �� �� ����� ����(.

�� ����� �� ����� �� ����� � �� ��� �� �� ��... 

��� �����. ���� ��� ��� ������ ���� ������� �� �ح� �ح�� � ������� ���� ���� �� ��� �� �ع��� ��� ��

� ��� ���. �� ��� ������ ������ ��� ص����  �� ��� ��� ���� ��� ������� ���� ��� .���� ������

:ص��� ������ �����... �� �� ��س ��� �� ��� ��� �� ������� ���� �� �� ���� ����

129 Survival kit :���� ��� ������� ���.



�������� ��� � ��ص��� �� ��

� ��� ��� ��� ������ ������� ����� �� �������� �� ����� ���. �� ���� ��� ����� ���.� ع�� ����

����� ���� ��... 

��� �� ��� �� ����� ���� :

��� ���� �ح�� �� �ح�� ����� �� �������� �� ������ ... ����� ������ ��� ... �� ���� �� ح�� ���

����� � !���� ���... ���������� ���� ��� ����� ��ع� ��� ���� �����

���� �� ��� ����� ������ ���� � . ���� �� ��� ص���� ���� ���� �� ������. ����� �� ����� ��� ��

���� �� ���� � �� �� ��� ��� ����� ���� �� � : ���� ��� ص���� �� �� ��

.� ��ص���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� ���... �� �� �� ... ��� �����!� �����

�� ������� ����� ...���� �� ����... 

�� ���� �� �� ��� .������ �� ����� ��� �� .������ ����� �� ������� ���� ��� .�� ����� ���� ����� ��

������ ����� ���� � ������ .��� ��� ��� � �� ���� ����� .��� � �� ����� ����� ���� �� :

������ ��� ���� ������������� ����� ��� .� ������� ���� �� � .� ع���� ����

� ���� ���� ��� �� �� ������ �� ��� ��� ص���� ���� �� ��� :

�� �� ��� ������ �� � ���� � �� ���� !��� ��������������� �� �� ����� �� ������� .

���� ������ ����� ����.

 ...�� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ��� ... �� �� ��� ��� �� �� ���... �� �� ح���� ���

� ������ ������. ����� �� �� ��� ������. ��� ص���� ����� ���� �������� ���� ����� �.���� ���� ���

����� ����� .���� ��� �� ������ �������� � ������ ���� ����� �� � ����� ��� .����� ��� ����� ����

����� �� ����� .��� �� �� ������� �� ��� ���� �����:

�� ����������� ���� �.

�� ����������� ����� �.

�� ������� �.

������ ������� ����� ������ �.

 ...���� ������... ����� ع����...� �� ع�� ����

���� � ����� ����� ������ �� ��� ������ �� .����� ������ ��:

130 Stall :�������� ���ح 
131 Pilot in-command :������� ����� 
132 Fresh :���� ����� �س�� 
133 Clim attitude position :����ح�� ص �� ���� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

����� �!��� ����� ��� �� �� ...���� ������ �� ... 

�� �� ������ ���� ...���� ����� ������� ����... 

���

� ��� ص���� ����� ��� ���� ���� ����� ��� �� ������ �� ��.�� ��� ���� ������� ��� �� ص����

 ��� ��� ��� .��� ������� ����� ���� ������� �.���� �� �� �� ���� �� .�� ������ ���� �����

��� ��� ��� .������ ...�� ����� ����� ����� ��� ���� .�� ����� �� ���:

�� �� �ص�� �� ��� �����... ��� ����... ����� �� �� �� ���� ��� ����� ����� ��... 

���� ����� ���� �.�� ��� ������� �� ��� ��� ����� ���... 

������������ ����� ���� !������ ��������� ������ ��������� ��� �� �� ���������...��������� ������ ���� 

�������������� ...���� ��� ������� ���... 

��� ���� �� ���� ��� � ������� ����� ��� � ���� ��� �� ��. ����� ��� ��ع� ���� �� ��� ����

�� ���� � ��� ������� ������ ���� �� ���� ���� �� ���� �� � �� ����� �� �� ������� ����:

��� �� �� ������ ��� ��... 

�� ���� ��� ������ ���� �� ��� � ��� ��� .�� ���� �� �� �� � ��� ���� :

�� �� ������ ��� ��� �� ������ ���� ������� � �� ��� ...��� ��� ��� �� ���� �� ���� ��� ��� ���

���� ������� ������... 

�� ���� .��� ��� �� �� ��� � ��� .������� �� �������� ����� ����� ���.

.���� �� �� ���� �� ح��� �������.� �ص� ���� ����� ���

 ...��� ��� ����� ����� ��� ��� ح�� ���

���� �� ��� ��� ����� ���... 

���� ��� ����� ����� ���� �� ������ �� �� ���� ������ �� ������ �� �����... 

:ص��� ع�� �ح�� ���� ��

������ ����� ����� ...��� �����... 

��� ���� ���� .���� ����� ���� ���� �� �� .������� �� ���� .����� � �� ��� ������ ���� ������

����:

ع��� ��� ����� ��� ... �� ����� ������� ��� ��� ��� ����� ��� ������ ... �� ���� ����� ... ����...� ��

����� ���� �� ...�� ���س �� ��� ��� �� �� ��� ���� ...������ �� ����... 

134 Gold :������ ��� �� ����� ���� 
135 Expire :����ع� ����� ��� ����� 



�������� ��� � ��ص��� �� ��

: ��� �ع���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �������� �� �� �����

����� ����� �...����� ��... 

:����� ����. ع�� �ح�� ح���� �� �� �����

�� ���� �� ������ �� ������ �� ع��� �� ���� �� ��� ع�����...������ �� ��� ������...� ������

������� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ع���� ��� ���� �� �� ... �� ��� ���� ��� ��� ... ��� ���� 

�� ��� ����� ... ��� ���� ���� �� ��� .��� ��� ������ ��� � �� ...������ !����� ����� �� ����� �� ���

 ����� �� ... ����� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� �  ��� ����� ���� �� �� �� ���� ��� ����� ���� ص�� �� ��

���... 

� �ع�� ����� � ������� �������� �� ����� ����. ���� �� ����� ������ ���� ���. ��� ����� �ح�

�� ���� .�� ������ �� ��� �� � ��� ������ ���� �� �� ���� ���.

���

�� ��� �� ��� ع�� �ح��.� ���� ��� ���� ع�����. ����� �� ���� ���� ���� ����� ���� ��

 �� ��� ������ �� ����� �� �� �� ���� �� �� ����� ������!����� ��� ��� ��� �� �� ��� ���� �� 

�� �� �� ��� � ��� ���� ��� � � ���� �� ع�� �ح��� ��� ���. ��� ���� ����� ��� ����� ��� �����

��� :

� ��� �� ����� ���� ���� �� ���� ��� ��������� ����� ������ ���� �  ...� ����� ��� ���� ���ح��

� ��� ����. �� ح�� ���. ��� �� ������ ������ ����. ع�� �ح�� ����� �� ������� ���� �� ������

������� �� �� ����� ���� �� ����.

���

�� ������ ��� �� ��� �����:

. ������� ����� �ح� ����� ����� ����. ��� ����� ������ ...� ������� �ح���� ���� ����� �����

 ...�� ��� �� ����� ����� ����� ��� ������� ���� �ح� ������� �������� ع�� ��

.ص��� ����� ع�� �ح�� �����

���� �� ���� �... 

.��� ������ ����� صح�� �����

���� ���� ���� ���� ����� �� ��� �.�� �� ����� ��� ��� ���� ������� ���� ������� ����� ���

�����. ��ح�� ����� ������� ����� ����� �� ���� ح�� ���� ���� �� ��� �ح��. ����� ����� �� ����� 

 ...�ع� ��������... ������ �� �� ��� �����

��... ص��� ��� ���� ��� ���.�� ح�� �� �� ��� ������ ��� ����� �� ...��...��� ����� ����� ��� 

��� ...����� ���� ��� ...�� �� ��� ��� ح��  ...��� �� �� ع�� �ح�� ����

136 Knee pad :�� ���� ���� ��� �� ���� ���� .�� .���� ��ع� ������� �� ��� ���� ����



�������� ��� � ��ص��� �� ��

�� �� ��� ������ ��� ص����. ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� ����� � ����� ���� �� ���... 

��... ح�� �� �� ��� ���� ...� ��� �� �� ��� ����� ������ ����� ���� �� �� ����� ���� ����

���� �� ���� ����� ���... 

���� �� �...��  ...����� ������ ح�� ��� ���� ���

���� ��� ��� �� ���� � �� �� ��� �� ���� ���� :

����� ح��� ������ ���. ���� ح��� ������ �������. ���� ���. ����� ����� ����� ...� ��� ����

���... 

��� ��� �� �� ��� �� ���� ��� � �� ��� ح��� �����. ���� ������ ��� �� ���� ��� ��� ��� �� �� ����

�� ����� ���� ��� .��� ���� �� ������� ��� ص��� ��� ���. ���� ��� ��� �� �� ح�� ����

�� ������ ����.

����� � ����������� ���� � ����������� ����� � � ������ �������ح�� �������� ���� ����� � � ��ح��

�� �  ...������ ��� ������ ��� ع���� ��� �����... ���� ����������

� ����� ص��� ��� ����� ��� ������� ح�� �� ���� �� ����... 

���

���� ��� ��� ... ��� ����� � ��� ����� �� � �� ����� ���. ��� ع�� �ح�� �� �� ����� ������� � ����

�� ����... 

�� ���� ��� �� ���� �� ع�� �ح���. ��� ح�� ص��� ��س ��� �� ���. ��� ����� ����������� ���

��� ������. ����� ح�� ��� ��� ���. ��� ���� ��� ����. ��� �� ��� ���� ������ ���� ���� �ع� �� 

� ص����� ����� � �ح�� :����� ����. ع�� �ح�� �� ������ �� �� �� ������

 ...���...� ��س

���

�� ����� ��� ���� ����.��� ����� ������� ���� .�� ��� ����� ����� �� �� � ������� �� �� ������ .

 ...ح�� ع�� �ح�� �� �� ��� ����... ���� ��� ���. ���� �� ����� �� �� �� ����

���� � �� ����� ��� ����� ����� ���



�������� ��� � ��ص��� �� ��

����� ������� �.������� �� ���� � ����� ��� ���� 

��� ��������� 

����� �� ������ ����� �� ���� ������� ����� � � ��� ح��� ص� ���� � �� �������� ����� �� 

���� ����.

�� ����� ������� �� �� ����� �� ��ع� �� ص�ح �� ���� ������ ������ ����� ���� ��� ��� ��������

 �������� ����� �� ���� �������� ���� �� ����� ���� ����� �.����� ���� �� ������ ����� ��� ����

� ع����� �� ������ ���� ����  ���.� ������ ������ ���� ���� �س ����� ���� �������� ��� ����� ������

ح�� ������ ��� �� ������ �������� ��� �� ����� ���� ��� �� ����� �� �� ���� ���� ����� ������ 

 ��� ���� ������� ���� �� ������ ����� ����� .���� ��� ��� �� ����� ��� ��� ��� ����� ���� ع���

 �������� ����� ��� ��� ����� � � ��������� �������� �� ص�ح�ح �������� ���� �� ������ ���� ��� �� �����

 ������ ���� �� ���� .� ��� �� ����ح ���� ��� ���� ������ ������� ع����� �� �ح���� ������� ������

 ��� ����� ����� ���� �� ��� ����� ������ �������� ������ � ���� ���� ���� ����� ���� �� �������� 

�� ���. ��� ��� ����� ������ �� ������ ����� ������� �� ع��� ����� ����ص�� �س �� ����� �� ����� �������

� ��س �� ��� ���� � �� ���� ������� ��� ح������ �� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ������� ��� ����

�� ���� �������.

���� ����� ������ ����� ����� �� ���� �� ���� ��������� �� ���� ��� �� �س �� ��� ���� ������

:�� �ح���� ����� ���� ����� ���

��� �� ����� � �������� ����� ��� ��� ����� ����� ������� ���� ����� ��.������� ����� ����� �����

�� ��� ���� ������ ����� ����ح�� ... ���� �� ������ ���� ���ح�� ����� ...�������� ���� ���ح�� ��� 

����� ... ���� �� ����ح�� �ص�� ح��� �� �� �� ... �� �� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���ح�� ���� ... �����

 ��� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ����� ���� ���� ح�� �� �� ������� �� �� ... ��� ح�� ���� ����� �� 

��� �� ���� ����� ��� �� ��� ���ح�� �� ... ��� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� ���� ...�� �����

 ������� �� �� �� ... ��� ������ �������� ��� ��� ��� �� ������� ����� �� �� �� ���� ����� ��� ��� �� ���

��...�ح���� ���� ������ �� �� �� ������ ع����� ����� ���� ������� ���� �� �� ��... 

 ...�ص�� ���� �������... ��



�������� ��� � ��ص��� �� ��

������ ���� ���� �� ������ ��������� �� �� ���� ��������� ����� ��� �����.

���� ���� 


