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ПРЕДСТАВЛЯЕМ HOUSTON OUTLAWS, ОФИЦИАЛЬНУЮ КОМАНДУ
OVERWATCH LEAGUE™ ОТ OPTIC GAMING
Крупная киберспортивная организация OpTic Gaming опубликовала логотип, название
и состав участвующей в Overwatch League команды из Хьюстона.
ХЬЮСТОН (31 октября 2017 г.) — Крупная киберспортивная организация OpTic Gaming
опубликовала название своей профессиональной команды, участвующей в Overwatch
League — Houston Outlaws. В эту техасскую команду входит 10 невероятно талантливых
игроков из пяти разных стран, которых объединяет желание стать по-настоящему
сильной командой Overwatch League.
В состав команды входят:
Игроки
● Остин ’Muma’ Уилмот
● Мэтт ’Coolmatt’ Иорио
● Шейн ’Rawkus’ Флаэрти
● Лукас ’Mendokusaii’ Хоканссон
● Джири ’LiNkzr’ Масалин
● Даниэль ’Boink’ Пенс
● Крис ’Bani’ Беннелл

●
●
●

Джейкоб ’JAKE’ Лайон
Мэтт ’Clockwork’ Диас
Александр ’SPREE’ Ванхомвеген

Тренеры
● Тэ Ён ’TaiRong’ Ким
● Адам ’MESR’ Де Ла Торре
● Хён У ’HyeonWoo’ Ким
Генеральный менеджер
● Мэтт ’Flame’ Родригес
«Я невероятно счастлив наконец представить состав команды. Я очень доволен
результатом, — сообщает Мэтт Родригес, генеральный менеджер Outlaws. — Все игроки
в команде очень разные, но они готовы работать вместе. До сих пор их настрой был
очень вдохновляющим, и мы будем продолжать развивать и укреплять психологию
победителей в ходе открывающего сезона Overwatch League и далее во славу
Хьюстона».
Команда OpTic Gaming, включая генерального директора Гектора ’H3CZ’ Родригеса и
президента Райана Муссельмана, выбрала это название в честь мятежного и
бесстрашного духа техасцев, не сдающихся перед любыми испытаниями. В этом
названии воплощается история штата и его войны за независимость, и оно столь же
масштабно, как и город, в котором базируется команда.
В честь организации OpTic Gaming, владеющей Houston Outlaws, в логотипе присутствуют
ее знаковые цвета: зеленый и черный, символизирующие «Зеленую стену» фанатов
OpTic Gaming и родственные узы, которые эта организация создала в мире киберспорта.
Звезда символизирует принадлежность участников команды к Техасу, Штату одинокой
звезды, а два револьвера и бычий череп вместе формируют логотип, который
символизирует силу команды и города, который она представляет.
«Мы рады, что Houston Outlaws присоединились к нашей семье «Зеленой стены», —
говорит Гектор Родригес, уроженец техасского города Эль-Пасо. — Состязания — смысл
жизни наших фанатов: их голоса звучат громче всех и буквально заглушают остальные,
когда мы демонстрируем свои навыки игры и настрой. Houston Outlaws продолжат нашу
историю превосходства в киберспорте и покажут новое значение слова “сообщество”
всем нашим болельщикам в Техасе».
Чемпионат Overwatch League, проводимый Blizzard Entertainment, — это первая главная
киберспортивная лига, в которой участвуют команды, базирующиеся в крупных городах.
Двенадцать команд со всего мира, в число которых входят Houston Outlaws, станут
участниками открывающего сезона. Игра Overwatch® была создана специально

для сетевых и командных соревнований, и среди игр Blizzard она быстрее всех достигла
отметки в 35 миллионов игроков.
Предсезонные игры Overwatch League начнутся 6 декабря. В это время пройдут
выставочные матчи, в которых будут участвовать все 12 команд. Открывающий сезон
начнется 10 января 2018 года и продлится полгода, игры плей-офф состоятся в июле.
Чтобы узнать больше об Overwatch League, посетите сайт www.overwatchleague.com.
Чтобы узнать больше о команде Houston Outlaws, посетите официальные страницы
команды.
Твиттер: https://www.twitter.com/OutlawsOW
Facebook: https://www.facebook.com/OutlawsOW
Instagram: https://www.instagram.com/OutlawsOW
Twitch: https://go.twitch.tv/OutlawsOW
YouTube: https://www.youtube.com/user/outlaws
О команде Houston Outlaws
Houston Outlaws — это франшиза организации OpTic Gaming, участвующая в Overwatch
League, и одна из 12 команд-участников открывающего сезона лиги. OpTic Gaming,
основанная Гектором Родригесом в 2007 году, занимается киберспортом, СМИ,
развлекательным контентом и задает тенденции в этой области. Также она широко
известна преданностью своего международного сообщества и устойчивым успехом в ряде
киберспортивных дисциплин. Создание Houston Outlaws — важный момент в истории
OpTic, позволяющий организации и дальше творить будущее киберспорта. Узнать больше:
@OutlawsOW.
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