
 

 

 

 

 

Джек Джордан из Новой Зеландии побеждает в мировом первенстве 

по спортивной валке 

 

28 мая 2022 г. - Джек Джордан из Новой Зеландии проложил себе путь к славе STIHL 

TIMBERSPORTS® на Европейском турнире в своем первом в истории международном 

соревновании, победив в финале американца Джейсона Ленца, а австралиец Брэд Де 

Лоса занял третье место. 

Джек Джордан показал лучшее время на протяжении всего спортивного соревнования и в 

финальном зачете сохранил самообладание в напряженной схватке, опередив действующего 

чемпиона мира на десять секунд. 

28 мая 2022 г. 16 лучших лесорубов мира приняли участие в соревнованиях в центре Вены на 

глазах у 3500 восторженных зрителей. В формате «один на один» Джек Джордан (Новая 

Зеландия) одолел действующего чемпиона мира Джейсона Ленца (США). А Брэд Де Лоса 

(Австралия) занял третье место. После стартовой гонки на время спортсмены состязались в 

захватывающем нокаут-формате, сразившись в четырех культовых дисциплинах 

TIMBERSPORTS® — Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck и Standing. 

 

Первое место досталось 26-летнему новозеландцу, одолевшему Джека Арджента (Австралия), 

Эмиля Ханссона (Швеция) и Брэда Де Лоса (Австралия) на пути к финалу, прежде чем 

победить Джейсона Ленца из США в гранд-финале. «Прежде всего, это здорово, наконец-то, 

снова выступать за границей и увидеть воочию своих коллег-спортсменов из Европы. Это 

просто невероятно - я никогда не думал, что смогу выиграть такой большой титул победив 

лучших спортсменов мира», — сказал Джек Джордан, растроганный после соревнований.  

 

 



 

 

 

 

 

Джейсон Ленц из США заслужил серебро, нокаутировав на пути к финалу Дэнни Мартина 

(Германия), Ферри Свана (Швеция) и Михала Дубицки (Польша). Несмотря на поражение от 

Джека Джордана, у американского спортсмена не нашлось слов разочарования: «Здорово 

завершить это соревнование против лучших спортсменов мира на подиуме. Я знаю 

большинство соперников, как если бы они были моими братьями, и для меня большая честь 

соревноваться с ними».  

Тем временем австралиец Брэд Де Лоса, приехавший в Вену как рекордсмен и один из главных 

фаворитов, был слегка расстроен. Несмотря на высокий уровень конкуренции, «Чопперу», как 

называют спортивных лесорубов из Австралии, в полуфинале пришлось признать поражение 

возможному победителю. «Это было отличное соревнование, но я немного разочарован тем, 

что не прошел в финал. К сожалению, я допустил несколько небольших ошибок против Джека. 

Тем не менее, я сделал все возможное и доволен бронзовой медалью", - резюмировал Де 

Лоса. Австралиец занял третье место благодаря победе на европейском чемпионате над 

Михалом Дубицки из Польши. 

Полные результаты и итоговое положение европейского чемпионата можно найти на сайте 

STIHL TIMBERSPORTS® database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.stihl-timbersports.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

О STIHL TIMBERSPORTS® 

STIHL TIMBERSPORTS® — серия международных соревнований по спортивной валке. Корни 

состязаний лежат в Австралии и Новой Зеландии, Канаде и США. Чтобы определить лучших 

среди лесорубов, спортсмены всегда проводили региональные соревнования по валке леса. Со 

временем появились профессиональные соревнования на высоком спортивном уровне. 

Спортсмены соревнуются в трех дисциплинах с топором и трех дисциплинах с пилой, сначала 

на национальных, а потом и на международных соревнованиях. Springboard, Underhand Chop и 

Standing Block Chop относятся к классическим соревнованиям с топором; Single Buck (ручная 

пила), Stock Saw (серийно доступная бензопила) и Hot Saw (до 80 л.с., специальная бензопила). 

Дополнительная информация на сайте: www.stihl-timbersports.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробный материал по соревнования в виде изображений и видео можно найти по ссылке 

www.stihl-timbersports.com или 

на портале http://media.stihl-timbersports.com (только для аккредитованный СМИ) 

 

STIHL TIMBERSPORTS® is a registered trademark of ANDREAS STIHL AG & Co. KG.  

For more information about the trademark visit https://www.stihl-timbersports.com/about-timbersports.aspx  
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