
Spitfire присоединяется к Overwatch League™  
в качестве официальной команды Лондона  

 
В преддверии BlizzCon 2017 команда из Лондона раскрывает свои цвета, логотип и 

официальное название 
 

ЛОНДОН, 1 ноября, 2017 г. — Spitfire появляется в Лондоне. Команда из Лондона, 
информации о которой все с нетерпением ждали, сегодня раскрыла свое официальное 
название, цвета и логотип. Команда London Spitfire принадлежит известной 
киберспортивной организации Cloud9 и входит в число 12 команд из разных городов со 
всего мира, которые будут состязаться в открывающем сезоне Overwatch League.  
 
Название Spitfire выбрано в честь известного самолета Великобритании, 
использовавшегося в Королевских ВВС. Одна из героев Overwatch, Лена «Трейсер» 
Окстон, согласно истории игры, ранее служила в ВВС Великобритании. Члены Cloud9 и 
сами склонялись к этому названию, но окончательное решение приняли фанаты: пр 
результатам проведенного компанией опроса они дружно проголосовали за Spitfire.  
 

 
 
«Мы рады представлять Лондон на Overwatch League вместе со Spitfire, — говорит Джек 
Этьен, владелец Cloud9. — Мы собрали замечательную команду и очень хотим увидеть, 
как пройдет их дебютный сезон на Overwatch League в начале следующего года».  
 



 
 
«Лондон всегда впереди в том, что касается креативности и передовых технологий. Во 
многом этому успеху способствует игровая и киберспортивная индустрия города, — 
сообщает Садик Хан, мэр Лондона. — Удачи всем участникам команды London Spitfire, 
представляющей британскую столицу в Overwatch League». 
 
«Жители Великобритании очень любят видеоигры. В 2016 году объем рынка игр 
Соединенного Королевства составил 4,3 миллиарда фунтов, это пятое место в мире, — 
рассказывает Мэтт Хэнкок, государственный министр по цифровым технологиям. — Я 
очень хочу увидеть в Великобритании расцвет киберспорта, этого всемирного феномена. 
Позиции Британии значительно усиливает тот факт, что в Лондоне появилась первая 
официальная команда Overwatch из Европы». 
 
Overwatch League — первая главная киберспортивная лига, в которой участвуют 12 
команд из разных городов Азии, Европы и Северной Америки. Overwatch® разработана 
всемирно известной компанией Blizzard Entertainment (подразделением Activision Blizzard, 
Nasdaq: ATVI), чьи легендарные франшизы помогали закладывать основы и открывать 
новые горизонты профессионального киберспорта на протяжении 15 лет. Недавно 
Overwatch достигла значительной отметки в 35 миллионов игроков. Игра Overwatch была 
создана специально для командных соревнований по сети, ведь благодаря ярким 
персонажам и динамичности интересно не только играть в нее, но и наблюдать за 
соревнованиями. Чтобы узнать больше про Overwatch League, посетите 
сайт www.overwatchleague.com. 
 
О команде London Spitfire 



London Spitfire — одна из 12 команд, выбранных для участия в Overwatch League. 
Команда принадлежит Cloud9, ведущей международной киберспортивной организации, 
которая владеет одними из лучших команд, участвующих в крупнейших мировых игровых 
соревнованиях. Джек Этьен основал Cloud9 в 2012 году, с тех пор организация быстро 
развивалась и стала одним из самых значительных и известных киберспортивных 
брендов в мире. 
 
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, ЛОГОТИП OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD и 
BLIZZARD ENTERTAINMENT являются товарными знаками Blizzard Entertainment, Inc. 
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