ПАТЧ ДЛЯ “РУСЬ TW” V.1.03
ВАЖНО: 
Работа патча рассчитана на использование скриптов – без них вы не сможете получить 2-й реформы, а значит ряда новых строений и вместе с ними новых юнитов! 

Как запустить скрипт: 
После того как вы запустили компанию и прежде чем делать первый ход нажмите клавишу F1 – появится окно помощи, в самом верхнем правом углу, в кружке есть знак вопроса – кликнете по нему. Сразу же появиться окно с советником, кликнете по одной из четырех кнопок вокруг советника – она горит, зеленим цветом, и называется “покажи как надо” (вторая снизу), после этого кнопка погаснет – значит, скрипт запущен. 
Обязательно: после каждой перезагрузки скрипт нужно запускать по новой – не забудьте!!! 

В патче реализовано 2 Реформы: 
Первая реформа работает как Марианская – Вам необходимо построит 2 дворца, для того чтобы сработала реформа, в 2-х из нижеперечисленных городов: 
Уппсала 
Новгород 
Ростов 
Муром 
Булгар 
Полоцк 
Смоленск 
Киев 
Чернигов 
Тьмутаракань 
Итиль 
Краков 
Естергорм 
Средец 
Царьград 
Тебриз 
Первую реформу вы должны активировать до 1095 года, иначе вторая реформа сработает не вполне корректно! Первая реформа дает вам возможность нанимать арбалетчиков и заменяет некоторые устаревшие юниты (например, Варяжская стража у Византии), а также дает дорогу второй реформе! 
Вторая реформа запускается с помощью скриптов, точно в 1095 году. После активации вы получаете новое строение – площадь. Она дает возможность строить ряд новых зданий, таких как Княжеский/Королевский/Царский двор – на которых можно нанять новые высокоуровневые юниты! (кроме кочевников) Но строительство этих дворов ограничено вышеперечисленными городами! Не разрушайте площадь, так как заново вы ее не сможете построить, а без нее не строятся послереформенные здания!!! 

В моде использована новая система формаций разработанная комрадом Dickом! Теперь АИ ведет себя немного умнее на тактической карте! 

Также полностью переработан баланс войск – войска стали более стойкими, теперь бой стали продолжительнее! Генералы стали заметно слабее, на фоне других войск! 

Уменьшена стоимость найма наемников примерно в 2 раза! 

Теперь жизнь игрока значительно усложнена, особенно при игре за ранее “сильные” фракции! И наоборот – фракции, за которые играет АИ, имеют скриптовое преимущество!!! Практически течение игры за каждую фракцию проработано с помощью скриптов. При игре игроком за изначально слабые фракции, в критические моменты, при ухудшении положения - игрок может получит подмогу!!! 

Некоторые генералы и лидеры фракций умирают в положенное им время – так что позаботесь о наследника! (кто хоть немного знает историю, поймет о ком я говорю.) 

Немного изменена физическая карта – просили убрать “Альпы” под Москвой! 

Исправлены некоторые баги в игре: Баг с щитом у младшей дружины мятежников, баг с наймом балистариев у Галича и Чернигова, баг с продолжительностью найма конницы у Византии. 

Добавлены новые виды юнитов и ряд новых зданий. Имеется “чудо света”, но оно строится только христианскими фракциями и только в одном городе! 

Исправлен герб Новгорода на реальный герб тех времен! И изменен интерфейс для Русских фракций. 

Переделаны все ролики победы и поражений для всех фракций!!! 

В моде задействованы эвенты (исторические сообщения) и реализованы эпидемии. Сельджуки теперь появляются в 1032 году. 

Рекомендую попробовать поиграть за Хазар, ее положение еще более усложнено – попробуйте вывести ее из глубокого кризиса! Или за Византию – попробуйте противостоять прессу Болгар на Западе и Сельджукам на Востоке! 

Над патчем работали – Скиф, Dick, Xroft, Scarolung, NerZull ну и VIR! 



