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НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА ИЗ БОСТОНА НАМЕРЕНА УСТРОИТЬ 
ПЕРЕВОРОТ В КИБЕРСПОРТЕ  

Бостонская киберспортивная франшиза Overwatch League объявила официальное название, логотип 
и цвета своей команды. 

 
Контакты для СМИ: Chris Licata; (o) 508-384-9258; ChristopherL@kraftsportsgroup.com 
 
БОСТОН — В Бостоне зреет революция! Официально объявлены название, логотип и цвета команды, 
представляющей Бостон в новом международном киберспортивном соревновании с участием 12 
команд от Blizzard Entertainment — Overwatch League. Команде, владельцами которой являются Роберт 
и Джонатан Крафты, предстоит участвовать в открывающем сезоне лиги. Сегодня начинается история 
Boston Uprising. 
 
В составе команды — игроки со всего мира, которые будут играть за Бостон на киберспортивных 
соревнованиях по Overwatch® — популярной командной игре от Blizzard. Им предстоит сражаться с 
соперниками из Азии, Европы и Северной Америки. Команда получила свое название в честь 
свободолюбивых колонистов, благодаря стойкости и решительности которых и возник Бостон, который 
мы знаем. Цветами команды стали синий, желтый и черный, что отсылает к сине-желтой расцветке 
официального флага города. Логотип команды — щит с изображением буквы «В», также ставшей одним 
из символов города.  
 
«Мы с гордостью представляем название, логотип и цвета нашей новой команды, — сообщил Роберт 
Крафт, председатель и генеральный директор Kraft Group. — У киберспорта сейчас огромная аудитория 
по всему миру, а в Overwatch играет более 35 миллионов человек — это одна из самых популярных игр 



современности. Нам не терпится познакомить бостонских фанатов с местной командой, которая будет 
участвовать в Overwatch League. Мы также надеемся, что благодаря Boston Uprising международное 
киберспортивное сообщество узнает о Бостоне и нашей франшизе. Сейчас мы комплектуем команду, 
которая, как мы надеемся, будет сражаться за чемпионство, чего бостонские фанаты всегда ждут от 
своих спортсменов». 
 
Ранее Boston Uprising сообщала, что ее президентом по игровым вопросам станет Крис «HuK» 
Лоранджер, а состав команды в открывающем сезоне будет объявлен на следующей неделе. 
«Представлять Бостон — поистине захватывающая возможность, — поделился Лоранджер. — Нам не 
терпится продемонстрировать фанатам Overwatch, на что способны наши игроки и насколько важно 
продумывать стратегию, исходя из особенностей самой команды. Мы с предвкушением ждем начала 
сезона».   
 
Предсезонный период в Overwatch League начнется 6 декабря 2017 года с серии выставочных матчей, в 
которых примут участие все 12 команд. Регулярный сезон официально стартует 10 января 2018 года в 
Лос-Анджелесе, Калифорния, и продлится до конца июня. Игры плей-офф и финальные матчи 
запланированы на июль 2018 года. Подробнее об Overwatch League можно узнать на сайте 
www.overwatchleague.com.  
 
Скоро будут объявлены тренеры и состав Boston Uprising. Следите за официальными страницами Boston 
Uprising в интернете, чтобы быть в курсе последних новостей команды. 

 
Официальная страница Boston Uprising в Facebook         https://www.facebook.com/BostonUprising 
Официальная страница Boston Uprising в Твиттере         https://www.twitter.com/BostonUprising 
Страница Boston Uprising в Instagram              https://www.instagram.com/bostonuprising 
Канал Boston Uprising в Twitch                           https://www.twitch.tv/bostonuprising 
Канал Boston Uprising на YouTube                          https://www.youtube.com/bostonuprising 
 

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD и BLIZZARD ENTERTAINMENT являются товарными знаками 
Blizzard Entertainment, Inc. 


