
 
 

Приветствуем новых героев Overwatch League: команду Los Angeles Valiant 
 

Шлем с золотыми крылышками подчеркивает соревновательный дух Лос-Анджелеса и 
верность бренда Valiant ключевым ценностям Immortals 

 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС — 23 октября 2017 г. — киберспортивная организация Immortals из Лос-Анджелеса 
объявляет название своей команды в Overwatch League™ от Blizzard Entertainment: Los Angeles Valiant. 
Представители новой франшизы, одной из двух команд Лос-Анджелеса в Overwatch League, 
рассказывают о своем логотипе и цветах — это золотой шлем с крылышками и, соответственно, золотой 
и зеленый.  
 
«Мы с радостью представляем вам новую киберспортивную франшизу Лос-Анджелеса, Valiant, — 
говорит директор Immortals Ной Уинстон. — К возможности создать новый спортивный бренд в столице 
развлекательной индустрии следует относиться серьезно, и мы долго размышляли над символами, 
которые покажут связь нашей франшизы Overwatch League c ключевыми ценностями Immortals и нашим 
знаменитым городом. В то же время мы хотели создать бренд, который будет ярким и запоминающимся 
сам по себе — поэтому отдали предпочтение цветам и логотипу, которые будут подчеркивать уровень 
мастерства, который ожидает Лос-Анджелес от своих команд. Нам подошло слово valiant — храбрец, 
герой. Оно символизирует героизм, смелость и преданность игре — мы именно такие, и мы всегда хотим 
оставаться такими». 
 
Клинтон Фой, председатель Immortals и управляющий директор CrossCut Ventures, заметил: 
«Естественно, между брендами Immortals и Valiant есть тесная связь. Шлем, по нашему мнению, 
символизирует одновременно напор и покровительство. Таковы наши чувства к Immortals, и эти чувства 
мы стараемся передать нашим фанатам на протяжении последних двух лет. Мы раздвигали границы, мы 
менялись, мы удивительно быстро росли — но в то же время оставались верными своим ценностям и 
защищали их любой ценой. Этот же подход мы применим и в Overwatch League».  
 



«Мы ревностно охраняем наши принципы и ценности и стараемся быть самой доступной, аутентичной и 
прозрачной киберспортивной организацией, — говорит Ари Сегал, президент и исполнительный 
директор Immortals. — Создание команды Los Angeles Valiant позволит нам дважды подкрепить эти 
ценности, поднимая уровень вовлеченности сообщества и углубляя связь между командой и фанатами. 
С одной стороны, мы настроены на победы в соревнованиях; с другой — хотим создать неповторимые и 
незабываемые ощущения для тех, кто будет наблюдать за играми на этом рынке. И с той и с другой 
стороны это будет интересно нашим фанатам». 
 
На BlizzCon 2016 компания Blizzard Entertainment объявила о создании Overwatch League — 
эволюционном скачке в мире киберспорта. Overwatch — игра, вышедшая в мае 2016 года, — была 
разработана и выпущена в соответствии с запросами профессионального киберспорта. Количество 
игроков быстро росло и достигло внушительных размеров — 35 миллионов человек по всему миру. 
Overwatch League начнет свою работу в декабре с межсезонья. Это первая крупная международная 
киберспортивная лига, построенная на принципе местных франшиз, принятом в традиционных видах 
спорта. Overwatch League — также первая профессиональная киберспортивная лига с мировым охватом: 
уже участвуют команды из США, Китая, Европы и Южной Кореи. 
 
Overwatch League начинает первые матчи межсезонья 6 декабря 2017 года — это будут 
демонстрационные матчи, в которых примут участие все 12 команд. Сезон начнется 10 января 2018 года 
и продлится до июня. Игры плей-офф начнутся в июле. Соревнования пройдут на площадке Blizzard 
Arena Los Angeles в Бербанке. Подробнее об Overwatch League — на сайте OverwatchLeague.com. 
 
Узнайте больше на странице команды в Twitter @LAValiant. 
 

### 
 

О команде Los Angeles Valiant 
Los Angeles Valiant — одна из 12 киберспортивных франшиз, отобранных для участия в открывающем сезона Overwatch League. 
Владельцы команды — Immortals и их директор Ной Уинстон, расположившиеся в городе Калвер-Сити, штат Калифорния. 
Организация Immortals была основана в 2016 году и отличается беспрецедентным желанием поддержать фанатов и обеспечить 
благополучие своих игроков. Immortals и L.A. Valiants ставят своей целью создать долговечное сообщество профессиональных 
геймеров, начинающих игроков и преданных фанатов — их объединяет дух одновременно товарищества и соперничества. Всегда 
оставаясь верной своим ценностям и моральным принципам, организация с гордостью создает франшизу, фанаты которой будут 
счастливы сопровождать ее на пути к победе.  
 
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD и BLIZZARD ENTERTAINMENT являются товарными знаками Blizzard 
Entertainment, Inc. 
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