
 

Пресс-релиз 

 

Спортивная валка леса 2017: еще жестче, еще быстрее, еще динамичнее 

STIHL TIMBERSPORTS® открывает новый международный сезон 

 

Вайблинген, 8 мая 2017 года. STIHL TIMBERSPORTS® открыл новый 

международный сезон. Сроки проведения двух международных соревнований 

2017 года по спортивной валке леса уже определены: Champions Trophy 

состоялся 20 мая в Гамбурге (Германия), чемпионат мира пройдет 3 и 4 ноября в 

Лиллехаммере (Норвегия). Лучшие атлеты мира, среди которых действующий 

чемпион мира Джейсон, готовятся к предстоящим состязаниям. 

 

Зимний перерыв завершился, лучшие атлеты находятся в полной готовности к 

международным соревнованиям STIHL TIMBERSPORTS®. Под девизом «Hands on the 

wood» в Гамбурге (Германия) 20 мая 2017 прошёл первый турнир сезона, а именно 

Champions Trophy. 19 мая здесь же состоялся чемпионат мира среди начинающих 

спортсменов. Летом пройдут национальные чемпионаты примерно в 15 странах мира. 

По их итогам определятся атлеты, которые станут участниками финальных состязаний 

сезона осенью этого года: 3 и 4 ноября пройдет чемпионат мира в норвежском 

Лиллехаммере. В индивидуальном и командном зачетах выступят более 100 

спортсменов из более чем 20 стран. 

 

Champions Trophy: захватывающий поединок в Германии на необычной 

площадке  

На Champions Trophy лучшие спортсмены мира будут состязаться на впечатляющем 

фоне Гамбургского порта. Восемь титулованных участников чемпионата мира 2016 

года прошли квалификацию для участия в самом жестком поединке в этом виде 

спорта: среди них спортсмены из Новой Зеландии, США, Чехии, Канады, Германии, 

Австралии, Швейцарии и Франции. В каждом поединке в четырёх дисциплинах по 

системе с выбыванием после первого поражения встретятся по два атлета. Лучшие 



 

спортсмены  превращают четыре бревна в щепки менее чем за минуту. Участие в 

Champions Trophy требует от спортсменов огромной физической силы, выносливости и 

точности. Германию представляет восьмикратный победитель национального турнира 

Дирк Браун из Винтерберга (Северный Рейн-Вестфалия). Немецкий спортсмен имеет 

два мировых рекорда и готов продемонстрировать на Champions Trophy все свое 

мастерство: «Мне всегда нравится состязаться с такими сильными конкурентами – они 

все настроены на победу и находятся в прекрасной физической форме. В этом году 

мне доведется выступать перед отечественной публикой, это дополнительный стимул 

для меня». Накануне Champions Trophy в Гамбурге состоится чемпионат мира среди 

лучших начинающих спортсменов. Германию представляет 23-летний молодой атлет 

Янник Линдер из Хайденхайма (Баден-Вюртемберг). 

 

Лиллехаммер примет чемпионат мира в ноябре 

Важнейшие международные соревнования сезона пройдут 3 и 4 ноября 2017 года в 

Лиллехаммере (Норвегия). На чемпионате мира будет определена лучшая 

национальная команда и лучший спортсмен в индивидуальном зачете. В 

захватывающих соревнованиях в командном и индивидуальном зачетах встретятся 

более 100 спортсменов из разных стран мира. Действующим чемпионом мира 

является Джейсон Виниард из Новой Зеландии. «Конечно, я желаю себе сохранить 

титул. В прошлом году мне удалось добиться невероятных результатов; в этом 

сезоне я также готов сражаться на пределе своих возможностей», – сказал Виниард 

по случаю открытия международного сезона. 

 

О соревнованиях STIHL TIMBERSPORTS
® 

STIHL TIMBERSPORTS
® 

 – серия международных соревнований по спортивной валке леса. 

Традиция их проведения зародилась в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии. Для 

определения лучших в своем деле лесорубы устраивали состязания по валке леса. Со 

временем местные встречи переросли в профессиональные соревнования на самом 

высоком спортивном уровне. На национальных и международных состязаниях по 

спортивной валке леса королевского класса атлеты выступают в трех дисциплинах с 

топором и в трех с пилой. Springboard, Underhand Chop и Standing Block Chop – 

классические категории соревнований с топором; на состязаниях Single Buck (двуручная 



 

пила), Stock Saw (обычная бензопила) и Hot Saw (модифицированная бензопила 

мощностью до 80 л.с.) спортсмены борются за лучшее время, демонстрируя свое 

мастерство обращения с пилой. Дополнительная информация: www.stihl-timbersports.com  

 

Пояснения к иллюстрациям 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Австралиец Брэд Де Лоса в дисциплине Hot Saw на 

чемпионате мира 2016 в Штутгарте (Германия). 

 

Источник: STIHL TIMBERSPORTS
®
 

 

Восьмикратный действующий чемпион мира в 

индивидуальном зачете Джейсон Виниард из Новой Зеландии. 

 

Источник: STIHL TIMBERSPORTS
®
 

Заполненный до отказа (5 500 зрителей) стадион «Порше-

Арена» на последнем чемпионате мира STIHL 

TIMBERSPORTS
®
 в Штутгарте (Германия). 

 

Источник: STIHL TIMBERSPORTS
®
 

 

Мартин Комарек из Чехии на Champions Trophy 2016 в Санкт-

Йоханне (Австрия). 

 

Источник: STIHL TIMBERSPORTS
®
 

 

Самые первые соревнования за океаном привлекали большое 

число зрителей. 

 

Источник: Пуке Арики, Нью-Плимут/Новая Зеландия, PHO2007-

045 

 

http://www.stihl-timbersports.com/


 

Дополнительную информацию по этой теме, а также фотографии и видеоматериалы см. на 

сайте 

www.stihl-timbersports.de или 

на странице Mediapool на сайте http://media.stihl-timbersports.com. 

Иллюстрации могут быть свободно использованы для публикации в прессе с пометкой 

«Иллюстрация: STIHL TIMBERSPORTS
®
". 

 

STIHL TIMBERSPORTS
®
 – зарегистрированный товарный знак компании ANDREAS STIHL AG & Co. KG.  

Дополнительную информацию по этой теме см. на сайте http://www.stihl-timbersports.de/marke.aspx. 

http://www.stihl-timbersports.de/
http://media.stihl-timbersports.com/
http://www.stihl-timbersports.de/marke.aspx

