
 

 

Пресс-релиз 

Stihl TIMBERSPORTS® Champions Trophy 2018 

Лучшие спортсмены мира встретятся в Марселе 

Турнир Champions Trophy серии соревнований по спортивной валке леса 

королевского класса Stihl TIMBERSPORTS® Series впервые принимает Франция: в 

живописнейшем месте Марселя, на территории Старого порта, 26 мая 2018 года в 

захватывающих поединках выступят двенадцать лучших атлетов мира. Среди 

именитых участников – действующий чемпион мира Джейсон Виниард из Новой 

Зеландии, французский атлет Пьер Пюибаре, а также еще десять спортсменов-

экстремалов из Европы и из-за океана. 

В серии поединков STIHL TIMBERSPORTS® Champions Trophy лучшие мастера по 

спортивной валке леса демонстрируют свое умение обращаться с острыми, как нож, 

топорами и пилами. Это событие в мире экстремального спорта состоится 26 мая 2018 

года в Старом порту Марселя рядом с впечатляющим зданием Музея цивилизаций 

Европы и Средиземноморья. В захватывающих поединках с выбыванием после 

первого поражения спортсмены выступят в четырех следующих друг за другом 

дисциплинах; превратить четыре бревна в щепки лучшим из них удается менее чем за 

минуту. 

Место встречи мировой элиты 

Францию представит действующий чемпион страны Пьер Пюибаре из Ле-Бур-д'Уазан. 

Многократному чемпиону принадлежат пять национальных рекордов, на чемпионате 

мира 2017 года он занял почетное шестое место. На Champions Trophy атлет готов 

продемонстрировать все свое мастерство: «Мне всегда нравится выступать в 

поединках с лучшими спортсменами – все они находятся в прекрасной физической 

форме и настроены на победу. Конечно, в этом году дополнительными стимулами для 

меня станут великолепная площадка, на которой нам предстоит выступать, и 

поддержка соотечественников». 



 

 

Среди участников турнира действующий чемпион мира Джейсон Виниард. 

Новозеландец принадлежит к числу самых выдающихся спортсменов в этом виде и с 

нетерпением ожидает начала первого международного соревнования сезона. Наряду с 

Виниардом на старт выйдут еще два титулованных фаворита – Стирлинг Харт из 

Канады и чешский атлет Мартин Комарек. На последних состязаниях Champions 

Trophy Харт уступил австралийцу Брэду Де Лоса, Комарек занял третье место. В 

состязаниях Champions Trophy в Марселе выступят также атлеты из США, Австралии, 

Польши, Италии, Швеции, Австрии и Великобритании. 

Атлетам предстоит пройти дисциплины Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck и 

Standing Block Chop, имитирующие традиционные виды работ с использованием 

топора и пилы. Участие в Champions Trophy требует от спортсменов огромной 

физической силы, выносливости и точности: только тот, кому удастся мобилизовать 

все свои резервы и показать наивысшее мастерство, сможет одержать победу в этих 

поединках. 

Чемпионат мира среди начинающих спортсменов также пройдет в Марселе 

26 мая перед зданием Музея цивилизаций Европы и Средиземноморья состоится 

чемпионат мира по спортивной валке леса среди начинающих спортсменов. На 

соревнованиях выступят атлеты из Италии, Великобритании, Австралии, США, 

Швеции, Канады, Чехии и Франции. Францию представит 20-летний молодой атлет 

Лукас Шотт. 

 

Прямая трансляция 

Прямая трансляция с чемпионата мира среди начинающих спортсменов и Champions 

Trophy будет вестись на сайтах www.stihl-timbersports.com, 

https://www.facebook.com/stihltimbersports и 

https://www.youtube.com/user/STIHLTIMBERSPORTStv. 

 

Сроки проведения: 

Чемпионат мира среди начинающих спортсменов: 26 мая 2018 года, начало в 16 ч 

Champions Trophy: 26 мая 2018 года, начало в 19 ч 

http://www.stihl-timbersports.com/
https://www.facebook.com/stihltimbersports
https://www.youtube.com/user/STIHLTIMBERSPORTStv


 

 

 

Место проведения: 

Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья, эспланада J4, 13002 Марсель, 

Франция 

 

О соревнованиях Stihl TIMBERSPORTS
®
 

Stihl TIMBERSPORTS
®
 – серия международных соревнований в экстремальном виде 

спорта. 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 

 

 

 

 

Режи Гиймон (слева) из Stihl TIMBERSPORTS
® 

Франция вместе 

с Ришаром Мироном (в центре), министром спорта Марселя, 

и чемпионом Франции Пьером Пюибаре представляет 

соревнования Champions Trophy 2018 в Марселе. 

 

Пьер Пюибаре с двухметровой пилой для участия в 

дисциплине Single Buck представляет соревнования 

Champions Trophy в Марселе. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пометка к иллюстрациям, помещенным в публикации: «Stihl TIMBERSPORTS®» 

 

 

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

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

Девятикратный действующий чемпион мира в 

индивидуальном зачете Джейсон Виниард со своей 

двухметровой одноручной пилой. 

Пьер Пюибаре из Франции намерен продемонстрировать все 

свое мастерство на состязаниях Champions Trophy, которые 

впервые пройдут в его родном городе. 

Канадец Стирлинг Харт выступает в дисциплине Standing 

Block Chop на последнем чемпионате Champions Trophy. 

Брэд Де Лоса из Австралии с небольшим отрывом одержал 

победу над Стирлингом Хартом из Канады в финале 

Champions Trophy 2017. 

https://www.stihl-timbersports.de/marke.aspx

