
Если в России Александр Сергеевич Пушкин – любимый поет, то Counter-Strike – 
наверняка любимая игра тысяч геймеров. Созданный в далеком 2000 году, этот шутер 
превратился из простой мультипользовательской стрелялки в культовую игру, классику 
жанра. Примечательно, что сюжет игры не меняется из года в год и из одной версии CS к 
другой. Да и куда ему меняться, и зачем? Противостояние террористов и спецназовцев 
(контр-террористов) стало классикой, меняются только карты, немного изменяется 
внешний облик персонажей, улучшается поведение ботов, вносятся другие изменения. 

На данный момент успешно действует версия Counter-Strike 1.6, которая обрела 
наибольшее количество поклонников. Именно эта версия используется на международных 
турнирах с весьма крупными призовыми фондами. Предпочтения относительно того, за 
какую команду играть, у каждого игрока свои: одни любят играть за спецназ, а другие – за 
террористов. В любом случае, в CS необходимо играть командой, ведь только от 
слаженных действий зависит итог игры. 

Командная игра в CS 1.6. во многом зависит от мастерства каждого игрока, а также от 
способности вести борьбу слаженно, уверенно и в то же время – осторожно. Один 
неверный шаг, и охраняемый флаг будет захвачен, заложники и VIP-особы - убиты, а мина 
взорвется в точно назначенный срок. Кому-то это будет на руку, а вот кто-то проиграет и 
не станет чемпионом Игры. Это слово нужно писать именно с большой буквы, ведь CS 
1.6. – это игровой шедевр XXI века! 

При желании, каждый игрок сможет поиграть не против реальных соперников, а против 
ботов. Кстати, именно боты стали настоящей «изюминкой» новых версий CS: 
разработчики «научили» их более оперативно реагировать на изменения ситуации, даже 
открывать огонь по противнику, ориентируясь на звук шагов или тень. Кроме этих 
дополнений, геймеров ожидает масса других, не менее увлекательных особенностей. 

Одним из преимуществ CS 1.6. является низкая требовательность к ресурсам компьютера. 
Разработчики позаботились о том, чтобы пользователи даже на слабых машинах смогли 
поиграть с другими людьми. Игра по интернет, которая с каждым днем обретает все 
большую популярность, позволяет потреблять сравнительно небольшое количество 
трафика, игра не «глючит» и не «зависает». В то же время, очень многое зависит от 
игрового сервера CS, мониторинг которых  представлен на нашем сайте. 
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