
 

 

STIHL TIMBERSPORTS® Чемпионат мира по спортивной валке леса в одиночном разряде 2021 

Борьба за первенство STIHLTIMBERSPORTS® пройдет в Мюнхене  
 

Экстремальное спортивное событие года: чемпионат мира в одиночном разряде по спортивной валке 

леса – финал сезона игр TIMBERSPORTS®. Только двенадцать лучших спортсменов мира сразятся 

за самый важный титул в серии спортивных соревнований STIHL TIMBERSPORTS® 2 октября в 

Motorworld Munich. 

 

Острые как бритва топоры и пилы, перегревающиеся двигатели и двенадцать лучших спортсменов 

со всего мира: 2 октября чемпионат мира STIHL TIMBERSPORTS® 2021 – битва за самый главный 

титул снова будет по-настоящему захватывающей. Главное событие международного спортивного 

сезона первенства лесорубов, как и другие соревнования в этом году, пройдет в Мюнхенском 

Motorworld. 

  

В трех раундах спортсмены пройдут шесть дисциплин TIMBERSPORTS®, прилагая усилия, чтобы 

заработать заветные очки и, победить в жесткой конкуренции. В первом раунде проходят три 

дисциплины, во втором – две, а в финальном раунде под названием Hot Saw будут показаны самые 

зрелищные состязания с гигантскими ручными пилами. После каждого раунда спортсмены с 

наименьшим количеством очков выбывают. Тот, у кого на счету больше очков, в конечном итоге 

станет чемпионом мира в одиночном разряде STIHL TIMBERSPORTS® 2021 года. 

  

После того, как чемпионат мира был отменен в прошлом году из-за пандемии Covid-19, соревнования 

еще на один шаг ближе к привычным для зрителя: уже определены участники из зарубежных стран - 

Марсель Дюпюи (Канада) и Джейсон Ленц (США). «Заморские» участники традиционно считаются 

сильными претендентами на призовые места. Однако из-за коронавирусных ограничений и 

карантина чемпионы Новой Зеландии и Австралии не участвуют в чемпионате мира.  

  

Десять национальных чемпионов Европы будут определены Европейским рейтингом сезона 2021 

года. Среди них – Роберт Эбнер, который всего несколько недель назад завоевал свой седьмой титул 

чемпиона Германии с впечатляющим мировым рекордом по Hot Saw, победив 24-летнего чемпиона 

Швеции Ферри Свана. Кроме того, в чемпионате участвуют Михал Дубицкий, который будет 

выступать за Польшу, и шестикратный чемпион Франции Пьер Пюйбаре.  

  

Из-за пандемии Covid-19 чемпионат мира в одиночном разряде будет проходить без зрителей. Более 

подробную информацию о соревнованиях, например, об участниках соревнований, можно найти на 

ресурсах STIHL TIMBERSPORTS®. 

 

Чемпионат мира в одиночном разряде можно будет посмотреть в прямом эфире с 20:00 на 

стриминговом ресурсе DAZN в Германии, Австрии и Швейцарии, а также на сайте 

www.sport1.de. Кроме того, чемпионат TIMBERSPORTS® можно посмотреть в онлайн 

трансляции на Facebook, YouTube и Twitch. 

 

 

https://data.stihl-timbersports.com/Event/1804
http://www.sport1.de/
http://www.facebook.com/stihltimbersportsGER
https://www.youtube.com/user/STIHLTIMBERSPORTStv
https://www.twitch.tv/stihltimbersports


 

 

 
Справка о мероприятии: 

STIHL TIMBERSPORTS® - это международная 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 мощностью 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 

 

 

Контакты для СМИ в России: 

 

Анастасия Матвеева  

OOO «Андреас Штиль Маркетинг» 

г. Санкт-Петербург 

наб. Обводного канала 60, оф.200 

Tel. +7 (812) 380-68-92 доб.209 

E-Mail: Anastasija.Matvejeva@stihl.ru 

www.stihl.ru 

 

Подробную информацию о мероприятии, как и сами изображения найдете по ссылке 

www.stihl-timbersports.de или 

в фотогалерее http://media.stihl-timbersports.com. 

Для СМИ изображения должны указывать на ресурс компании „Изображение: STIHL 

TIMBERSPORTS®. 

STIHL TIMBERSPORTS
®
 бренд, принадлежащий ANDREAS STIHL AG & Co. KG.  

Более подробная информация http://www.stihl-timbersports.de/marke.aspx. 
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