
Всем здравствуйте, хочу представить первый пробный экземпляр
Газеты Клана «Northern Legion»

В ней я и возможно в дальнейшем многие из Вас будем освещать важные и
интересные события, как жизни клана, так и игры orld of anks.W T

Собственно начнем!

Важно!
22-30

20:00
В связи с тем, что высадка на мировую карту происходит в по

московскому времени, время тренировки переноситься на по
московскому времени. Быть всем обязательно!

Для новичка

Средство связи, или что такое «Mumble».

Для связи в клана используется программа
Mumble .

Это является одним из самых важных действий
новобранца клана.

Скачать эту программу с описанием установки и
настройки можно http://4ra.ucoz.ru/forum/29-57-1#97

Канал в Mumble.
сервер : 51
адрес : 82.208.102.26
порт : 64738
Порядок входа
1.Входим в Mumble
2.нажимаем -подключиться
3.выбираем -добавить новый
4.далее вводим данные : сервер -51 и далее как

указано выше

Внимание! Этот канал добавите в
избранное обязательно!

Новости игры
Появилась информация о грядущих изменениях в патче 0.7.2
Кусочек патчноута 7.2
- Перемасштабированы модели танков: ИС-3, ИС-4, ИС-7, ИСУ-152, Объект 704, С-51.
- Переработан алгоритм балансировки танков по командам в случайных боях. Добавлено прерывание длинных серий

попаданий в бои высокого уровня.
- Перебалансированы параметры танков французской ветки, введённых в версии 0.7.1. (полное описание изменений

будет готово при выпуске патча).
- Изменены углы склонения орудий для следующих танков: AMX 12t, AMX 13 75, AMX 13 90, D2, B1, AMX M4 1945,

AMX 50 100.
- Теперь экраны уменьшают урон от фугасов с учётом своей толщины и расположения.
- Абсорбция (блокирование) бронёй фугасных повреждений уменьшена на 20%.
- Исправлено частое непробитие танка при попадании в орудие после пробития экрана (маски орудия или брониров-

ки орудия).
- В прицеле добавлен индикатор оставшихся в барабане (или в кассете/ленте) снарядов.
- Для широкого состояния списков команд добавлены маркеры взводов и тэги кланов.
- Подложка списков команд сделана более прозрачной.
- Ширина списков команд в "широком" режиме теперь подгоняется под самый широкий ник игрока в списках (раньше

ширина списка всегда была максимальной).
- При нажатии клавиши "TAB" теперь вместо таблицы со списком команд отображается "широкий" режим списков

команд.
- Переработаны цвета и геометрия некоторых немецких камуфляжей для большего соответствия реальным истори-

ческим камуфляжам.
- Теперь, если сломан один модуль или контужен только один член экипажа, то починка модуля или лечение члена

экипажа производится в одно нажатие без необходимости выбора модуля или члена экипажа.
- Добавлено отображение языка ввода на экране логина.
- Добавлена расширенная настройка маркеров над танками в обычном и расширенном (при нажатии клавиши Alt)

режиме.
- Добавлена расширенная настройка прицела в снайперском режиме.
- Добавлены дополнительные сообщения для обнаружения противника, повреждения противника по "засвету"

игрока, уничтожения противника по "засвету" игрока.
- Изменён формат записи боёв. Записи из версии 7.1 не будут проигрываться в версии 7.2 и наоборот.
- Исправлено "дергание" танков при просмотре записи боя.
- В режиме отключения интерфейса (по клавише "V") убрано отображение лишних сообщений и маркеров танков.
- В гаубичном прицеле теперь постоянно отображается расстояние до маркера орудия.
- Изменены цвета флагов на базах. Теперь цвет флага своей базы будет всегда зелёным, а вражеской - всегда

красным.
- Исправлено "залипание" маркера обзора на миникарте.

Немного истории
Восточно-Померанская операция. 70-я армия В. С.

Попова, 2-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовского
продолжала наступление в северозападном направлении
и к исходу 1 марта овладела рубежом Моддзель, Кедрау,
Штарзен. 8-й механизированный корпус долгое время не
мог оторваться от стрелковых соединении и вел затяжные
бои в районе Прондзонна (см. карту — Восточно-
Померанская операция 10 февраля — 4 апреля 1945 г.
(190КБ)).

1 марта после 50-минутной артиллерийской и
авиационной подготовки перешли в наступление 3-я
ударная армия Н. П. Симоняка и 61-я армия П. А. Белова
1-го Белорусского фронта Г. К. Жукова, наносившие удары
в направлении Гросс Естин и Каммин. К 10 часам утра
войска армий овладели главной позицией обороны
противника и продвигались в северном и северозападном
направлениях.

В прорыв были введены две танковые армии. 1-я
гвардейская танковая армия М. Е. Катукова, обогнав
стрелковые соединения 3-й ударной армии, сломила
сопротивление врага на рубеже Габберт, Фалькенвальде
и, продвинувшись в глубину на 20–25 км, вышли на линию
Гросс-Меллен, Цертен, Креммин. Передовой отряд левой
колонны главных сил к 22 часам вышел к южной окраине
Неренберг.

2-я гвардейская танковая армия С. И. Богданова была
введена в сражение в полосе наступления 61-й армии и
вела бои вместе с пехотой по прорыву главной полосы
обороны противника. Несмотря на усилия войск 61-й
армии и соединений 2-й гвардейской танковой армии,
нашим войскам в первый день операции не удалось
завершить прорыв обороны противника. За день боя они
овладели только главной полосой обороны противника,
продвинувшись на глубину 5–7 км.


