События

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФИНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ ВОДИТЕЛЕЙ
ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ STAPLERCUP
3 июля 2017 г. в парке «Сокольники» состоялся всероссийский
финал соревнований среди операторов погрузчиков и складской
техники StaplerCup.

О

фициальный старт соревнований
StaplerCup дал генеральный директор Linde MH в России Павел Антонов. На Фестивальной площади парка
собрались 56 профессионалов своего дела из Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара, Екатеринбурга, Тольятти,
Самары, Новосибирска и других городов России, чтобы сразиться за звания лучших. Погода не осталась равнодушной к всероссийскому финалу
соревнований StaplerCup – проливной
дождь обрушился на Москву в первой
половине дня. Однако это нисколько
не помешало мероприятию, а жаркая
поддержка преданных болельщиков
постепенно разогнала хмурые тучи.
В первом квалификационном этапе
участники прокладывали между конусами сложный маршрут «восьмер-
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кой», управляя электрическим погрузчиком c длинным шасси Linde E20PL
серии 386 EVO с гидравлической тележкой Linde M25 на прицепе. Второй квалификационный этап «Диск
через ворота» проходил на электрическом штабелере Linde L14L серии
1173, и в этом конкурсе у водителей
было в распоряжении всего 3 минуты. Из 56 участников в четвертьфинал прошли 18 лучших по времени.
Если с конкурсами квалификации
участники были знакомы и имели возможность заранее к ним подготовиться, то задания остальных этапов стали для операторов сюрпризом. В четвертьфинале операторам предстояло
сразиться в большой теннис на ричтраках Linde R14 серии 1120. Соревновательную площадку разделяла натянутая сетка, а вилы ричтраков были
экипированы теннисными ракетками.
Перед участниками стояла непростая
задача: перевозя мячик на ракетке,
нужно было поочередно поразить все
3 корзины противника.
Последние этапы соревнований
StaplerCup пролетели буквально на одном дыхании. В полуфинале соревнований сохранилась спортивная тематика четвертьфинала: в этом раунде
участникам нужно было, управляя дизельным погрузчиком Linde H30D серии 393 EVO, собрать из реквизита
штангу, а после этого поднять и опустить ее на вилах в целости и сохранности. По итогам определилась тройка сильнейших, вышедших в большой
финал. Также на этапе полуфинала
определяли, кому из его участников

достанутся звания «Самый быстрый»
за быстрое выполнение всех заданий
и «Самый надежный» за выполнение
заданий без нарушений правил вождения и техники безопасности, а вместе с тем и путевки на международный
чемпионат в Германию!
Большой финал был волнительным и зрелищным: каждый из троицы сильнейших хотел заполучить
звание чемпиона и возможность
отправиться на мировой чемпионат StaplerCup в Германию. В этом
конкурсе нужно было, сидя за рулем электропогрузчика Linde E20PL,
не только построить ракету, но и переместить всю неустойчивую конструкцию на постамент.
В последней космической гонке
серебро завоевал Николай Бойцов
(«Рослоджистикс»), бронзу – Максим
Савенко («Кнауф Гипс»), а уверенную победу одержал Руслан Набиуллин («Рослоджистикс»)!
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