
 

 

 

 

Контактное лицо для СМИ — Сэм Джонстон: sam@derris.com / 646-512-8929 

 

STERLING.VC ЗНАКОМИТ С КОМАНДОЙ В OVERWATCH 

LEAGUE — NEW YORK EXCELSIOR  

 
New York Excelsior примет участие в открывающем сезоне Overwatch League™ — 

чемпионата, проводимого Activision Blizzard, который начнется 10 января 2018 года в 

Лос-Анджелесе. 

 

НЬЮ-ЙОРК (30 октября 2017 г.) — Sterling.VC, подразделение частной группы 

компаний Sterling Equities, огласило состав и рассказало об официальной символике 

команды New York Excelsior (NYXL). New York Excelsior — первая киберспортивная 

команда, представляющая Нью-Йорк, и одна из двенадцати команд-основателей недавно 

сформированной Overwatch League — чемпионата, проводимого Activision Blizzard. 

 

«Excelsior» (что означает «все выше» в переводе с латыни) отражает невероятный 

масштаб и неограниченные амбиции города, а также страстное стремление команды 

победить и никогда не сдаваться. «Excelsior» также говорит о героическом оптимизме и 

положительной атмосфере в Overwatch — игре, в которой каждый может стать героем. 

Слово «Excelsior», как и аббревиатура XL, воплощает всю мощь Нью-Йорка — города с 

душой, полного людей, болельщиков, творчества, энергии и страсти. 

 

В состав NYXL войдут восемь игроков, выступавших на соревнованиях APEX в ходе их 

открывающего сезона. Командой будут руководить тренеры Ю ‘Pavane’ Хенсан и Ким 

‘WizardHyeong’ Хенсок, помощник Эндрю Ким и директор по персоналу Скотт Тестер.  

 

Вот состав New York Excelsior в сезоне 2018 года Overwatch League: 

 

● Сун ‘Janus’ Чжунхва — танк 

● Ким ‘Mano’ Донгю — танк 

● Ким ‘Mek0’ Тэхон — офтанк 

● Ким ‘Pine’ Дохён — универсал 

● Пак ‘Saebyeolbe’ Чонъёль — DPS 

● Хон ‘ArK’ Енчжун — поддержка 

● Банг ‘JJoNak’ Сунхен — поддержка 

● Ким ‘Libero’ Хесон — DPS 

 

 «Это потрясающая возможность для NYXL стать частью новой профессиональной лиги и 

представлять в ней Нью-Йорк, — говорит Джефф Уилпон, один из основателей и партнер 

компании Sterling.VC, венчурного фонда Sterling Equities. — Мы собрали сильную 

команду и с нетерпением ждем возможности посоревноваться на высшем уровне». 
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«Я очень рад, что присоединился к NYXL в качестве тренера и могу управлять командой, 

в то время когда они сражаются с лучшими игроками мира в Overwatch League, — говорит 

Pavane, тренер NYXL. — В Нью-Йорке любят спорт, и, когда чемпионат начнется, мы 

будем стараться изо всех сил, чтобы не подвести наш город и наших болельщиков». 

 

Предсезонные матчи Overwatch League начнутся 6 декабря, и в них примут участие все 12 

команд. Регулярный сезон начнется 10 января и продлится до июня, а в июле 2018 года 

пройдут игры плей-офф и финал. Подробнее об Overwatch League можно узнать на сайте 

overwatchleague.com.  

 

Узнайте больше на странице команды в Твиттере и Instagram @NYXL, а также в Facebook,  

facebook.com/nyxl. 

 

Официальная символика команды: 
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О команде New York Excelsior 

New York Excelsior (NYXL) — первая профессиональная киберспортивная команда Нью-

Йорка. Команда входит в число 12 команд-основателей Overwatch League — чемпионата, 

проводимого Activision Blizzard. Открывающий сезон Overwatch League начнется в январе 

2018 года. Команда принадлежит Sterling.VC — венчурному фонду группы компаний 

Sterling Equities.  

 

О Sterling.VC 

Sterling.VC — это венчурный фонд, занимающийся киберспортивными соревнованиями, 

СМИ и недвижимостью. Его спонсор — компания Sterling Equities. 

 

О Sterling Equities 

Sterling Equities — это многопрофильная частная группа компаний, в которой высоко 

ценят партнерство и гражданскую ответственность. Главным образом компания 

занимается инвестициями в рынок недвижимости, киберспорт и СМИ. Ее деятельность — 

бейсбольная команда The New York Mets, спортивный канал Sportsnet New York, 

вложения в недвижимость и связанные с этим бизнес-услуги, а также прямые инвестиции.  

 

 

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD и BLIZZARD ENTERTAINMENT 

являются товарными знаками Blizzard Entertainment, Inc. 

 


