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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Встречайте Dallas Fuel — киберспортивная франшиза объявила название команды, 

участвующей в открывающем сезоне Overwatch League 

Логотип и цветы команды — дань Team Envy и истории Далласа 

 

ДАЛЛАС, 5 октября 2017 года. — Даллас, встречай свою новую команду: Dallas Fuel! Team 

Envy, лучшая киберспортивная команда 2016 года по версии NowTV и владелец 

базирующейся в Далласе команды Overwatch League™, объявила, что ее команда Overwatch 

будет называться Dallas Fuel и будет представлять Даллас в новой международной 

профессиональной киберспортивной лиге. Владелец команды Майк Рафаил и его 

инвестиционные партнеры из Hersh Interactive Group выбрали название Dallas Fuel, так как 

оно отражает принадлежность к штату Техас и должно вызвать отклик в душе фанатов 

киберспорта и традиционных видов спорта, а также любителей видеоигр. 

 

«Мы рады представить в этой области новую франшизу чемпионского калибра — Dallas 

Fuel, — говорит Майк Рафаил, владелец и генеральный директор Team Envy, урожденный 

техасец. — Выбирая название, мы хотели заявить о наших техасских корнях, напомнить о 

наследии наших партнеров — Кена Херша и Hersh Interactive Group — и заодно подарить 

воодушевляющий клич местным фанатам киберспорта. Слово «fuel» (рус. «горючее») 

прекрасно справляется с этими задачами, так что мы рады сообщить, что команда под 

названием Dallas Fuel прочно закрепится в Техасе».  

 

Overwatch League от Blizzard Entertainment — первая главная киберспортивная лига, 

которая предлагает структуру франшиз, базирующихся в городах. 12 франшиз, среди 

которых и Dallas Fuel, были отобраны для участия в открывающем сезоне лиги. Игра 

Overwatch была создана с нуля для командных соревнований по сети; при этом она быстрее 

прочих проектов Blizzard достигла охвата в 30 миллионов игроков.  

 

Команда Team Envy хорошо известна фанатам киберспорта как «парни в синем». 

Официальные цвета команды Dallas Fuel не нарушают традицию — это синий, серый и 

черный. На логотипе команды Dallas Fuel красуется синее пламя на фоне надписи с 

названием команды, что имеет особое значение для партнеров команды — компании Hersh 

Interactive Group. 

 

Рэнди Чэппел, управляющий директор Hersh Interactive Group, поясняет: «Логотип и стиль 

франшизы Dallas Fuel символизируют традиции и силу энергетического сектора Техаса и 

историю бизнеса Кена Херша. Яркая вспышка энергии — вот что Hersh Interactive Group и 

Dallas Fuel надеются привнести в индустрию киберспорта. Мы счастливы быть командой 

Далласа». 
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Популярность киберспорта стремительно растет как в США, так во всем мире: в прошлом 

году киберспортивные матчи посмотрели 285 миллионов человек1. Лучшие игроки 

получают шести- и семизначные зарплаты, а киберспортивные турниры регулярно 

проводятся на заполненных до отказа спортивных аренах, а десятки миллионов зрителей 

наблюдают за ними по сети или телевидению. По расчетам компании Newzoo, 

специализирующейся на исследованиях рынка, стоимость этой индустрии достигнет 1,5 

млрд. долларов в течение трех лет. 

 

«Dallas Fuel, представляющая Даллас в Overwatch League — это только начало, — 

продолжает Рафаил. — Мы планируем сделать эту область центром киберспортивной 

культуры и сообщества — здесь будут располагаться профессиональные команды, 

турнирная арена с тысячами ликующих зрителей, тренировочные центры и многое другое». 

 

Команды Team Envy неоднократно побеждали в соревнованиях по Overwatch, и завершили 

без единого поражения первый регулярный сезон Overwatch Contenders в Северной 

Америке. Команды Overwatch League, в том числе и Dallas Fuel, сейчас занимаются 

комплектованием составов, период подписания игроков завершится 30 октября. 

 

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.  

 

Больше о команде Dallas Fuel можно узнать, подписавшись на нее в Твиттере: @DallasFuel. 

 

[1] Newzoo, 2017 г. 

 

О команде Dallas Fuel 

Dallas Fuel — одна из 12 киберспортивных франшиз, отобранных для участия в Overwatch 

League. Владеет и управляет командой базирующаяся в Далласе Team Envy, а также их 

инвестиционные партнеры в лице Hersh Interactive Group. Team Envy была учреждена в 2007 

году Майком Рафаилом в качестве профессиональной команды Call of Duty, и с тех пор 

стала одной из самых крупных и успешных киберспортивных организаций в мире. В 2016 

году Team Envy получила награду «Киберспортивная команда года» по версии NowTV. 

 

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD и BLIZZARD ENTERTAINMENT 

являются товарными знаками Blizzard Entertainment, Inc. 
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