
Все о Clan War в Counter Strike 
 

Clan War переводится как «Война кланов». Эта неотъемлемая часть CS 1.6, которую 
создали для того, чтобы отдельные кланы могли посоревноваться между собой, утвердить 
свой статус или поднять престижность своего клана. В этой игре очень важна стратегия. 
Ведь это не вечная война  между кланами, а дуэли между игроками разных кланов. Но при 
этом, если один игрок закончил свою дуэль – он спокойно может помочь своим сокланам.  
  
Правила проведения CW  

 Перед тем, как начать игру в CW нужно выучить правила игры. Так как они влияют на 
очень многое, а иногда и на сам исход игры.  

Официальные правила игры в CW: 

1. Командный метод соревнований начинается при наличии обоих команд по 5 человек. При 
этом за каждой игрой должен следить арбитр. 

2. Всего может быть 30 раундов, при этом победу получает та команда, которая первой 
выиграла 16 раз.  

3. Максимальное отведенное время для одного раунда составляет 1 минуту и 45 секунд. 

4. Первый раунд делают на ножах для того, чтобы определить победителя. Ведь именно 
команда-победитель выбирает, кем играть – Террористами или Контр-Террористами. 

5. Если после 30 раундов выходит ничья, то назначают еще 6 раундов.  

6. Если и после дополнительных раундов ничего не изменится, то назначаются 
дополнительные парные раунды до тех пор, пока не определится победитель. 

7. Капитаны поочередно вычеркивают из списка карты, пока не остаются две. В итоге они 
определяют ее, бросив жребий или монетку.  

Правила для игроков во время игры: 

• Общаться между собой могут только живые игроки. Умерший игрок может 
разговаривать только после начала нового раунда.  

• Если связь с сервером пропадает не по вине игроков, то счет записывается, а игра 
продолжается с того же раунда.  

• Если кто-то из игроков потерял связь с игрой, то этот раунд пропускается и не 
засчитывается. 

• Подавать жалобу можно только после окончания всей игры.  
• Если кто-то из игроков специально оборвал связь, судья сам выбирает, кому отдать 

победу, в зависимости от того, чья это вина. 

Комментарии игроков 

По мнению большинства игроков, соревнования в Clan War позволяют определить 
свой уровень игры и найти перспективных игроков для своего клана. Поэтому очень важно 
хорошо подготовиться к игре. В ней важно все: слаженность игры, навыки игроков, карта, 
тактика и то против кого играешь. Очень часто после первой игры в CW у команды 
появляется впечатление, что они ничего не знают и ничего не понимают в этой игре. Но это 
не так, для того, чтобы хорошо играть и побеждать тут, нужен опыт.  



Основную роль тут играют капитаны команд, именно они выбирают игроков и 
отвечают за процесс игры.  При этом именно от их команд и контролирования ситуации 
зависит исход игры. Ведь им не только надо подбодрять своих сокланов, но и следить за их 
адекватностью. Очень важно знать правила, так как их незнание не освобождает от 
ответственности, тем более что за процессом всегда наблюдает арбитр.  
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