
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Компания «Евроопт» — крупнейшая торговая сеть страны, создавшая рабочие мес-

та для 35 тысяч человек. По численности сотрудников уступает только Белорусской 
железной дороге. Много внимания компания уделяет обучению и повышению квали-
фикации своих работников, поэтому поддержала национальную сборную WorldSkills 
Belarus. Для подготовки участников в компетенциях «кондитерское искусство» и 
«поварское искусство» торговая сеть не только выделяет необходимые финансовые 
средства, но и предоставляет свои производственные площадки — кулинарные и кон-
дитерские цеха на участках собственного производства.

Открытие бронзы, меди и железа изменило историю человечества. И по сей день 
металлы в нашей жизни незаменимы — в промышленности, строительстве, на 
транспорте и в быту. Как незаменимы и  руки, умеющие обрабатывать металл, 
работать с ним, ремонтировать сложнейшие конструкции и механизмы. Не 
случайно на мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, 
который в августе состоится в Бразилии, самое пристальное внимание и жюри, 
и зрителей достанется мастерам самых что ни на есть прикладных профессий — 
автослесарям и сварщикам. Белорусскую национальную сборную в компетенции 
«сварочные работы» представит Ян СИПАЧ, а в компетенции «ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» — Артем КРУГЛЕВСКИЙ. Давайте 
знакомиться!

Артем в автомобильном деле не но-
вичок — в прошлом году окончил ав-
томеханический колледж в Минске по 
специальности «техническая эксплуата-
ция  автомобилей». И уже работает — ре-
монтирует легковушки на СТО одного из 
крупнейших дилеров в стране. Но в поз-
нании автомобиля Артем останавливать-
ся не собирается — планирует заочно 
получить высшее образование в БНТУ. 

«Боевое крещение» перед первенс-
твом в Бразилии, каким стал чемпионат  
WorldSkills среди стран СНГ в Казани, па-
рень прошел вполне успешно, завоевав 
серебряную медаль в своей компетенции. 
Хотя и признается, что было ох как не 
просто! Ведь в Казани для автослесарей 
задания были максимально приближены 
к тем, что обкатывались на прошлом ми-
ровом чемпионате WorldSkills в Лейпци-
ге. И уровень участники показали очень 
высокий!

В Сан-Паулу, на Олимпиаде для ра-
бочих рук, как называют чемпионат 
WorldSkills, задание для  конкурсантов 
будет состоять из пяти модулей: электро-
оборудование автомобилей; диагностика 
двигателя; диагностика и устранение 
неисправности подвески; разборка де-
фектовка и сборка коробки передач; раз-
борка, дефектовка и сборка двигателя 
внутреннего сгорания. 

По сути, на СТО и не встретишь столь 
разностороннего специалиста — электри-
кой занимается один, коробкой передач 
— другой, двигатель — иерархия треть-
его! Но 21-летний Артем чувствует  себя 
уверенно — как выяснилось, у него уже 
есть большой опыт в различном ремонте 
машин и универсальности ему не зани-
мать. 

— У меня с детства к этому был боль-
шой интерес, а поскольку ремонтом ав-
томобилей занимался мой отец, то я мог 
не только видеть, что как делается, но и 
участвовать в процессе, — рассказывает 
Артем. — Причем доверял не только гай-
ки закрутить, но и серьезные вещи. Даже 
двигатель перебрать! Потом, правда, сам 
все проверял. Но лет с пятнадцати я уже 
сам мог многое сделать и в колледж при-
шел подготовленным. То, чем я занима-
юсь, мне нравится, поэтому на участие в 
чемпионате охотно согласился. 

Артем знает, что задания  будут слож-
ные и ситуации нестандартные. В жизни 
таких, наверное, не встретишь — напри-
мер, где-то куска провода нет или специ-
ально устроено замыкание. 

— Буду стараться! — пожимает пле-
чами парень. — Сейчас мой рабочий день 
бывает по 12 часов — после основной ра-
боты я еще занимаюсь на базе колледжа 
подготовкой к соревнованиям.  

Профессиональный сварщик Ян Си-
пач сегодня — учащийся филиала «Ин-
дустриально-педагогический колледж» 
учреждения образования «Республикан-
ский институт профессионального обра-
зования». Профессию сварщика получил 
еще в ПТУ, а после поступил в колледж. 
Через год он будет мастером производс-
твенного обучения по сварке и сможет 
учить сварочному делу других. 

Ян уверен, что преподавать основы 
профессионального мастерства должен 
человек, сам досконально овладевший 
специальностью. Поэтому старатель-
но постигает как теоретические, так 
и практические навыки своей профес-
сии. Он отлично показал себя на чем-
пионате  WorldSkills среди стран СНГ в 
Казани, где в компетенции «сварочные 
работы» занял второе место. Молодой 
человек никогда не отказывается от 
возможности поучаствовать в сорев-
нованиях, получить ценный опыт. В 
колледже среди сверстников он стал 
лучшим, а на городском конкурсе 
профессионалов с огромным опытом 
работы среди 75 мастеров занял 16-е  
место!

— На WorldSkills в Бразилии работать 
придется с тремя видами сварки — арго-
нодуговой, ручной дуговой и полуавто-
матом, — рассказывает Ян. — Задания 
будут сложными: сварка под давлением, 
сварка потолочных конструкций. В чем-
то у меня есть опыт, что-то осваиваю сей-
час, поэтому тренируюсь много, чтобы 
выступить достойно. 

Волнение? Нет, волновался я раньше, 
лет в 16, когда варил на оценку в учили-
ще, и рука тряслась от нервов так, что 
шов выходил кривой. Сейчас я уверен в 
себе. В Казани на соревнованиях варил 
как никогда, на все 100 выложился. 

— А как ты выбрал профессию 
сварщика? 

— Интересно было. В детстве мама 
все время говорила, когда мы проходили 
там, где велись сварочные работы: «На 
сварку не смотри!» А мне так хотелось! 
Вырос — захотел посмотреть уже через 
маску сварщика. Начал заниматься — 
оказалось, что все у меня получается. 
Главное, что есть интерес к этому делу 
и желание делать его качественно. Вы-
ступлю, но надо обязательно надеяться 
на успех!

Вадим САРАНЦЕВ, эксперт, за-
ведующий кафедрой метрологии и 
энергетики Института повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров БНТУ, доцент кафедры по-
рошковой металлургии, сварки и 
технологии материалов:

— Конкурсная программа сложная, 
трудоемкая, и длится она восемь часов, 
так что согласиться на участие может 
действительно тот, кто в себе уверен и 
кому эта работа нравится. В компетен-
ции «сварочные работы» заявлено 40 
стран. Большинство из них — постоян-
ные участники, с отлаженным процес-
сом подготовки. Задания сложны тем, 
что будут разные виды сварки, разные 
металлы. 

На конкурсе в Казани Ян показал 
себя с лучшей стороны, он старался и 
до последнего не сдавался. Человек, у 
которого есть такой стержень, достоин 
успеха и может многого достичь, осо-
бенно если он продолжает трудиться 
над собой. Сейчас Ян усиленно трениру-
ется, потому что для мирового первенс-
тва нужна особая подготовка. 

Наша сильная сторона — оптимизм 
и то, что мы не опускаем руки и не боим-
ся преград и конкурентов. 

А для преподавателей и экспертов 
подготовка к этому конкурсу — тоже 
своего рода урок, благодаря которому 
мы можем использовать лучший миро-
вой опыт в подготовке сварщиков в на-
ших колледжах и лицеях. 

Максим НИКОЛАЕВ 
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ПАРНИ

ЯН СИПАЧ:  
«Всегда хотел смотреть на сварку!»

Олег ЦАРУК, эксперт, преподава-
тель автомеханического колледжа:

— Мы нацелены на победу, и все уси-
лия направлены на подготовку. Задания 
действительно будут заведомо услож-
няться до такой степени, что на 100 про-
центов их выполнить нереально. Если 
все справятся, то как выбрать лучшего 
из представителей 42 стран? На выпол-

нение каждого задания отводится два 
часа, а при оценке результатов будут 
учитываться самые разные нюансы. 

Участник должен быть универсаль-
ным специалистом с хорошей подго-
товкой, поэтому и выбрали Артема. 
Главное, что ему это нравится и он го-
тов работать, чтобы совершенствовать-
ся.  

Артем КРУГЛЕВСКИЙ:  
«В 15 лет перебирал двигатель»
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