
 

Пресс-релиз 

 

Чемпионат мира среди начинающих спортсменов STIHL TIMBERSPORTS® в 

Гамбурге 

Ферри Сван из Швеции выигрывает чемпионат мира по 

спортивной валке леса среди начинающих атлетов 

 

Гамбург, 20 мая 2017. В сложнейшем состязании, состоявшемся в субботу 

вечером в Гамбурге, швед Ферри Сван завоевал титул чемпиона мира STIHL 

TIMBERSPORTS® Series среди начинающих спортсменов. После того как 

соревнования STIHL TIMBERSPORTS® Series, стартовавшие вечером в пятницу, 

после первой дисциплины пришлось прервать по соображениям безопасности 

из-за крайне неблагоприятных погодных условий, в субботу молодые атлеты 

все же встретились в состязаниях, проходивших под девизом «Hands on the 

wood». Блейк Марш из Австралии уступил Свану и занял второе место, третьим 

стал канадец Джордж Уильямс. 

 

Продемонстрировав почти безупречную технику и точность, швед Ферри Сван 

обеспечил себе звание чемпиона мира по спортивной валке леса среди начинающих 

спортсменов. С отрывом всего в одно очко он победил австралийца Блейка Марша, 

занявшего второе место. Третьим стал молодой канадский атлет Джордж Уильямс. 

Другие места достались спортсменам из США, Великобритании, Франции, Германии и 

Швейцарии. 

 

Ферри Сван из Швеции побеждает на потрясающей арене 

Исход состязаний чемпионата мира по спортивной валке леса среди начинающих 

атлетов до последней секунды оставался неизвестным. Уже в самом начале стало 

понятно, что решающая схватка за звание чемпиона мира состоится между шведом 

Ферри Сваном и австралийцем Блейком Маршем. Еще в пятницу шведский атлет 

показал лучшее время 11,32 секунды в дисциплине Stock Saw. Даже после переноса 



 

состязаний из-за плохой погоды на субботу он сохранил боевой настрой и не сдал 

позиций, показав второй результат в дисциплинах Standing Block Chop и Single Buck. 

Однако австралиец Блейк Марш также не отставал от него и был нацелен на участие в 

решающем поединке: всего одно очко разделяло двух спортсменов по итогам четырех 

пройденных дисциплин. В финале победа досталась Ферри Свану. «Я безумно рад 

здесь и сейчас тому, что суровые тренировки оказались не напрасными. Я 

действительно более чем доволен своим результатом», – выразил радость по случаю 

своей победы шведский спортсмен. 

 

Захватывающие поединки и невероятное нервное напряжение 

Чемпионат мира среди начинающих атлетов STIHL TIMBERSPORTS® Series позволил 

наблюдать захватывающие поединки и показал перспективы этого экстремального 

вида спорта. До сих пор европейским участникам редко удавалось взять верх над 

сильными соперниками из-за океана. Наряду с тройкой лучших в чемпионате мира 

среди начинающих спортсменов принимали участие Уильям Адамс из США, Гийом 

Шепплер из Франции, Скотт Фаукс из Великобритании, Саймон Грютер из Швейцарии и 

немец Янник Линднер. Они показали свое мастерство в дисциплинах Stock Saw, 

Underhand Chop, Single Buck и Standing Block Chop.  

 

 

О соревнованиях STIHL TIMBERSPORTS
® 

STIHL TIMBERSPORTS
® 

i – 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  

 

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


 

Пояснения к иллюстрациям 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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. 

Ферри Сван из Швеции выиграл у Блейка Марша из 

Австралии и у канадца Джоджа Уильямса 

Ферри Сван в дисциплине Single Buck. 

Блейк Марш из Австралии демонстрирует свое 

мастерство. 

Канадец Джордж Уильямс в дисциплине Underhand Chop. 

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

