
  

  

STIHL TIMBERSPORTS® - международные соревнования по 
спортивной валке леса 
 
 Грандиозное соревнование в Праге: приближается чемпионат 
мира по спортивной валке леса 
 

Вайблинген/Прага, 21 октября 2019. Скоро наступит главное событие  
международного сезона чемпионата спортивной валки леса: 1 и 2 ноября 
впервые спортивная элита STIHL TIMBERSPORTS® встретится в столице 
Чехии Праге, чтобы определить мирового чемпиона 2019. В прошлом году и 
в одиночном и командном виде награды отправились в Австралию, 
спортсмены из Океании намереваются повторить двойную победу и в 2019.  
В начале ноября, уже совсем скоро, чемпионат мира STIHL TIMBERSPORTS® 
впервые пройдет  в Праге. В историческом Индустриальном дворце (Industrial 
Palace) лучшие национальные сборные всего мира будут соревноваться в 
групповых отборочных этапах, после чего, на следующий день, спортсмены смогут 
побороться в одиночных соревнованиях за главный чемпионский титул. 



  

  

В пятницу, 1 ноября 2019, лучшие команды мира обретут своего чемпиона. 
Жесточайшый отборочный этап позволит только самой быстрой команде перейти 
в следующий раунд. После того как в прошлом году австралийская команда 
„Chopperoos“ показала себя в отличной форме, и, установив новый мировой 
рекорд (45,10 секунд), забрала чемпонский титул к себе домой, командные 
соревнования 2019 обещают новые захватывающие поединки. В первую очередь, 
сильные конкуренты из США, Канады и Новой Зеландии будут бороться за то, 
чтобы отнять у Австралии чемпионский титул. Но и европейские команды из 
Польши, Германии или Чехии также рассчитывают вступить в борьбу за медаль.  
Не менее напряженной ожидается борьба и на одиночных соревнованиях, 
которые пройдут  2 ноября 2019.  
Три лучших спортсмена прошлого года не будут выступать на соревнованиях в 
Праге; причина - „молодежь наступает“: 24-летниий Брайден Майер (Brayden 
Meyer) лишил титула мирового чемпиона Лоуренса О’Туле (Laurence O’Toole) на 
соревнованиях в Австралии, в то время как Кэссиди Шеер (Cassidy Scheer) из США 
одержал победу над Мэттом Когаром. Точно так же, Мартину Рушалу (Martin 
Roušal) удалось выйти из тени чешского кумира спортивных лесорубов Мартина 
Комарека (Martin Komárek). Кроме того, мировой рекордсмен Джейсон Вайньярд 
(Jason Wynyard) в этом году на соревнованиях стартовать не будет – и пока еще 
остается неизвестным, сможет ли новый новозеландский чемпион Шейн Джордан 
(Shane Jordan) повторить его опыт. 
В общей сложности семь из десяти спортсменов будут дебютировать в одиночных 
соревнованиях в этом году. Среди новичков будут  Ben Cumberland из Канады, 
Michal Dubicki из Польши, Danny Mahr из Германии, а также шведский спортсмен 
Ferry Svan.  
Полный состав участников Вы сможете увидеть, перейдя по ссылке 
https://data.stihl-timbersports.com/Event/1312.  
 
В пятницу еще будут доступны несколько билетов их можно приобрести перейдя 
по ссылке https://www.stihl-timbersports.com, входной билет стоит 490,- чешских 
крон, включая НДС.  
 
Дата: 
Пятница, 1 ноября: командный чемпионат 2019, начало: 19:00 по местному 
времени 

https://data.stihl-timbersports.com/Event/1312
https://www.stihl-timbersports.com/


  

  

Суббота, 2 ноября: одиночные соревнования 2019, начало: 19:00 по местному 
времени 
Место:  
Industrial Palace, Výstaviště, 170 00 Прага 7-Bubeneč, Чехия 
 
 
 
Прямая трансляция:  
Оба чемпионата будут транслироваться на следующих ресурсах:  
www.stihl-timbersports.de, https://www.facebook.com/stihltimbersportsGER/, 
https://www.youtube.com/user/STIHLTIMBERSPORTStv 
https://www.twitch.tv/stihltimbersports  
 
О STIHL TIMBERSPORTS® 
STIHL TIMBERSPORTS®  - это международня серия экстремальных соревнований 
по спортивной валке На национальных и международных соревнованиях за кубок 
европейских чемпионов, спортсмены будут соревноваться друг с другом в трех 
дисциплинах с топором и в трех с пилой. Виды соревнований: Springboard, 
Underhand Chop и Standing Block Chop, относятся к классическим видам 
соревнований с топором; в соревнованиях с Single Buck (с двуручной пилой), с 
Stock Saw (бензопилой) и Hot Saw (бензопила, настроенная до 80-ти л.с.),  
спортсмены с пилами на время борются за лучший результат. Подробная 
информация о виде спорта, дисциплинах можно найти на сайте www.stihl-
timbersports.de. 

 
 
 
Подписи к изображниям: 

 
Чемпионат мира 2019 будет проходить в индустриальном 
дворце в столице Чехии Праге. 
 
 
Авторские права на фото: STIHL TIMBERSPORTS® 

http://www.stihl-timbersports.de/
https://www.facebook.com/stihltimbersportsGER/R
https://www.youtube.com/user/STIHLTIMBERSPORTStv
https://www.twitch.tv/stihltimbersports
http://www.stihl-timbersports.de/
http://www.stihl-timbersports.de/


  

  

 
Чешские спортсмены надеются завоевать медаль на 
командных соревнованиях STIHL TIMBERSPORTS® в Праге. 
 
Авторские права на фото: STIHL TIMBERSPORTS® 

 
 
Действующий чемпион в одиночном состязании Laurence O’Toole 
хочет удержать свой титул для австралийской команды. Он 
побеждает в эстафете с пилой (Stock Saw).  
 
Авторские права на фото: STIHL TIMBERSPORTS® 

 

 
Laurence O’Toole из Австралии победил в одиночных 
соревнованиях в 2018 году в Ливерпуле до Мэтта Когара из США 
и Мартина Комарека из Чехии. 
 
Авторские права на фото: STIHL TIMBERSPORTS® 

 
 
Австралийская команда закрепила свое первенство на 
командных соревнованиях в 2018 и установила новый мировой 
рекорд.  
 
Авторские права на фото: STIHL TIMBERSPORTS® 

 

 
 

Подробная информация по теме, а также фото- и видеоматериалы можно найти на 

сайте  

www.stihl-timbersports.com или  
на портале  http://media.stihl-timbersports.com. 

 

Фото и видео можно использовать в целях для прессы под знаком „STIHL 

TIMBERSPORTS®" 
 

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

