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Стэн Кронке и Джош Кронке объявили название новой команды 
Overwatch League™ из Лос-Анджелеса — Gladiators. На их логотипе 
изображен рычащий лев; цвета команды — пурпурный и белый. 

 
Открывающий сезон первой международной киберспортивной лиги, в которой 

участвуют команды из различных городов, начнется в январе в Лос-Анджелесе. 
 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (2 ноября 2017 г.) — Сегодня Стэн Кронке и Джош Кронке 
объявили название команды от своей франшизы Overwatch League: LA 
Gladiators. Переплетенные буквы «LA» составляют основу стилизованного 
названия команды, а ее логотип выполнен в виде видавшего виды щита, на 
котором выгравирован рычащий лев. Команда будет носить форму 
пурпурного и белого цветов подобно римским императорам, в честь 
которых сражались гладиаторы. 
 
«Гладиаторы — первые звезды индустрии спорта и развлечений. 
Ожесточенная борьба и готовность пожертвовать собственной жизнью 
очаровывали миллионы самых разных людей на протяжении столетий. 
Именно те грандиозные сражения стали основой современного спорта. Их 
влияние все еще заметно в кинематографе, о чем говорят рейтинги 
фильмов про гладиаторов и их роль в обществе прошлого, — говорит Джош 
Кронке, соучредитель KSE Esports, президент команды национальной 
баскетбольной ассоциации „Денвер Наггетс“ и клуба национальной 
хоккейной лиги „Колорадо Эвеланш“. — Мы решили назвать новую 
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профессиональную команду из Лос-Анджелеса Gladiators, чтобы передать 
этот дух». 
 
Для семейства Кронке это второй крупный проект в Лос-Анджелесе за 
последние два года. Стэн Кронке — владелец команды «Лос-Анджелес 
Рэмс» — сейчас занят строительством масштабного спортивно-
развлекательного комплекса, спроектированного с использованием 
передовых технологий. Это место, открытие которого запланировано на 
2020 год, станет домом для «Рэмс» и «Лос-Анджелес Чарджерс». Комплекс 
также разместит LA Gladiators и послужит домашней ареной для будущих 
спортивных мероприятий. 
 
Стэн Кронке и Джош Кронке основали KSE Esports в августе 2017 года, 
чтобы вложить средства в быстроразвивающуюся индустрию киберспорта. 
«Лос-Анджелес — не только мировая столица спорта и развлечений; этот 
город также становится одним из технологических центров, — говорит 
Джош Кронке. — Именно поэтому мы решили основать здесь 
киберспортивное предприятие и создать команду Gladiators. Растущая 
популярность Overwatch и выдающаяся история Blizzard позволят нам 
установить связь с игроками во всем мире. Мы с нетерпением ждем начала 
сезона, чтобы обзавестись новыми фанатами в мире киберспорта». 
 
Гладиаторы сражались бесстрашно и честно в самых сложных ситуациях, за 
что получали не только свободу, но и народное признание. Как и все 
известные спортивные команды Лос-Анджелеса, LA Gladiators намерены 
стать великими бойцами в составе команд Overwatch League. Поднять щиты, 
гладиаторы! 
 
Gladiators — одна из двух команд из Лос-Анджелеса, участвующих в 
Overwatch League. Предсезонные игры Overwatch League начнутся 6 декабря 
с серии выставочных матчей, в которых примут участие все 12 франшиз. В 
их составе — команды из США, Китая, Великобритании и Южной Кореи. 
Регулярный сезон откроется 10 января 2018 года на площадке Blizzard Arena 
Los Angeles в городе Бербанк, Калифорния. Сезон будет проходить в июне, а 
игры плей-офф и финальные матчи запланированы на июль. 
 
Список игроков и тренеров LA Gladiators скоро будет объявлен. Следите за 
новостями команды в Твиттере (@LAGladiators) и Facebook (@LAGladiators). 
Узнайте больше про Overwatch League на сайте www.overwatchleague.com. 
 
О Los Angeles Gladiators 
Los Angeles Gladiators являются одной из 12 команд, участвующих в 
открывающем сезоне Overwatch League. Команда принадлежит Kroenke 
Sports & Entertainment, одной из крупнейших в мире организаций, которые 
ведут деятельность в сферах собственности, развлечений и управления. KSE 
владеет и управляет ареной «Пепси-центр», театром Paramount Theatre, 
футбольным клубом «Арсенал» (Премьер-лига), командами «Лос-Анджелес 
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Рэмс» (НФЛ), «Денвер Наггетс» (НБА), «Колорадо Эвеланш» (НХЛ), 
«Колорадо Рэпидз» (MLS) и Colorado Mammoth (национальная лига 
лакросса). Как можно заметить, активы компании в области спорта и 
развлечений очень примечательны. 
 
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD и BLIZZARD 
ENTERTAINMENT являются товарными знаками Blizzard Entertainment, Inc. 


