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ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

48 профессионалов своего 
дела представят Россию на 
чемпионате EuroSkills-2018 в 
Будапеште.

В Межрегиональном цен-
тре компетенций – Техникуме 
им. С.П. Королёва прошли по-
следние приготовления к чем-
пионату рабочих профессий 
EuroSkills-2018. Молодые специа-
листы, которые являются лучши-
ми в своей стране, будут соревно-
ваться в Будапеште с 26 по 28 сен-
тября, чтобы завоевать титул по-
бедителя в одной из 40 компетен-
ций. Почти 600 высококвалифи-
цированных профессионалов до 
25 лет из 28 стран примут участие 
в соревнованиях в этом году. 

Нам удалось застать некото-
рых ребят национальной сбор-
ной в последний день перед от-
лётом в Будапешт и узнать, как 
они попали в сборную, как гото-
вились к чемпионату, какие эмо-
ции испытывают сейчас и на-
сколько, на их взгляд, конкурен-
тоспособна российская команда 
на данный момент. 

Станислав Козырев (Казань. 
Компетенция «Ландшафтный ди-
зайн»; международный эксперт – 
Елена Даниловская): 

– В последние дни перед отъ-
ездом в Будапешт у нас особен-
но плотный график, мы рабо-
таем допоздна, оттачивая свои 
действия до автоматизма. Наша 
компетенция сложна тем, что мы 
не знаем, какое задание у нас бу-
дет на чемпионате и какие ин-
струменты подготовит принима-
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Космический проект

Молодые и талантливые!
ющая сторона. Это своего рода 
чёрный ящик, так что готовим-
ся ко всему. Только 24 сентября 
в Будапеште, в день заезда, мы 
получим задания и познакомим-
ся со всем инструментом. Чтобы 
максимально продуктивно рабо-
тать и исключить непредвиден-
ные обстоятельства, в этот же 
день мы проверим всё до мело-
чей – вкручиваются ли саморе-
зы, нет ли сколов на досках... 

Ну а дальше всё будет зави-
сеть от нашей подготовки, а она 
у нас неплохая, я считаю. Поми-
мо профессионального мастер-

ства мы тренируем свою физи-
ческую силу и выдержку. В конце 
марта этого года в Калинингра-
де проходил отбор в националь-
ную сборную, где мы с моей на-
парницей взяли первое место в 
профессиональном мастерстве, 

но выполнение физи-
ческих испытаний она 
не осилила и выбыла из 
конкурса. Сейчас мы за 
день переносим поряд-
ка 5 тонн различных гру-
зов.

На EuroSkills нам вы-
делят всего 18 часов на 
всю работу, правда, вы-
полнять её мы будем в 
течение трёх дней. Это 
необходимо не только 
для того, чтобы участни-
ки не перенапрягались, 
но и для того, чтобы су-
дьи могли оценивать 
предварительные итоги 
после каждого рабоче-
го дня. При этом ни од-
на из команд не будет 
знать свои баллы до по-

следнего дня чемпионата. Интри-
гу раскроют только во время на-
граждения победителей. 

Сергей Херкун (Тюмень. Ком-
петенция «Кирпичная клад-
ка»; международный эксперт – 
Дмитрий Красильников): 

– На самом деле, когда в 2014 
году я задумывался о поступле-
нии, я даже не рассматривал 
строительные специальности. По-
давал документы на «нефтедобы-
чу», но не прошёл по баллам на 
бюджет. И только благодаря со-
вету дедушки поступил в Поли-
технический колледж, сейчас это 

Тюменский индустриальный уни-
верситет. В этом году я закончил 
его с красным дипломом по спе-
циальности «строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений». 

Уже через год после начала 
учёбы нашей группе предложи-
ли посещать кружок каменщиков. 
На первую тренировку пришла вся 
группа, на вторую – полгруппы, на 
третью уже человек 5–6. И это не 
удивительно, кладка кирпича – тя-
жёлый физический труд. Я в пер-
вый раз сделал всего 5 рядов по 5 
кирпичей и уже устал, а это за три 
часа. Тогда ещё подумал: как лю-
ди целые дома возводят? Там же, 
на кружке, впервые услышал про 
чемпионат WorldSkills и захотелось 
попробовать самому. На тот мо-
мент уже был участник, который 
представлял наш колледж на со-
ревнованиях. Пока он готовился, 
мы ему помогали, тем самым тоже 
готовились. Он в итоге одержал 
победу в региональных соревно-
ваниях. 

А я продолжал готовиться к 
своим региональным соревнова-

ниям, которые проходи-
ли в Краснодаре в 2017 
году. Но за две недели 
до старта мне позвонил 
Дмитрий Александрович 
Красильников и сказал, 
что послезавтра я дол-
жен вылететь на сборы 
в национальную коман-
ду. Вот так я оказался 
в Центре компетенций, 
где с января 2018 года 
тренируюсь уже к евро-
пейскому чемпионату. С 
утра пробегаю пять ки-
лометров, затем обяза-
тельная физическая на-
грузка (раньше это бы-
ли просто подтягивания 
и отжимания, сейчас с 
нами работает фитнес-
инструктор), иногда пла-
ваю в бассейне и только после 
этого приступаю к работе с кир-
пичом, а это ещё минимум 8–10 
часов труда. Я специально даю 
себе такую нагрузку сейчас, что-
бы легче себя чувствовать на чем-
пионате Европы. Таким образом, 
я буду работать с большей силой 
и меньше уставать. 

В моей компетенции уже из-
вестно задание, которое будет на 
соревновании в Будапеште. Но 
за день до его начала эксперты 
коллективным решением изме-
нят 30% модуля, то есть я знаю, 
что именно мы будем сооружать, 
но некоторые детали узнаю не-
посредственно перед участием. 
Для меня действительно очень 
важен чемпионат Европы! Я хо-
чу развивать себя, свои умения, 
знакомиться с людьми похоже-
го профиля, чтобы в дальнейшем 
стать тренером и учить молодых 
ребят нашему искусству. 

Николай Голиков (Москва. 
Компетенция «Производство ме-
бели» (международный эксперт 
– Вадим Зайнутдинов): 

– Я, наверное, один из немно-
гих, кто после школы решил по-
ступать не в техникум, а сразу в 
институт. Сейчас я на четвёртом 
курсе Московской государствен-
ной художественно-промышлен-
ной академии им. С.Г. Строганова, 
учусь на дизайнера мебели. Пыта-
юсь совмещать учёбу на послед-
нем курсе, подготовку к диплом-
ному проекту и работу в Центре 
компетенций. Тяжело, конечно, 
но весело, времени на отчаяние 
совсем нет. У меня вообще всё 
развивается очень стремитель-
но! На втором курсе предложили 
принять участие в соревновании 
мирового уровня, так я попал на 
WorldSkills в Абу-Даби в 2017 году. 
Сейчас я уже понимаю, что рано-
вато было ехать, у меня всего че-

тыре месяца подготовки было, не 
хватило практики, знания стан-
ков. В итоге стал 23-м из 30 ребят. 

Поэтому, когда мне предло-
жили участие в европейских со-
ревнованиях, думал отказаться, 
но потом твёрдо решил трениро-
ваться, чтобы показать свой луч-
ший результат. С октября 2017 го-
да активно путешествую по миру, 
совершенствуюсь, тренируюсь 
в Центре компетенций. Всё лето 
провёл тут практически без отды-
ха, оттачивая мастерство. В мо-
ей компетенции известно пред-
стоящее задание, за исключени-
ем 30%, которые эксперты изме-
нят за день до начала испытания, 
поэтому я под руководством тре-
нера сделал уже восемь изделий. 
А в последние недели перед чем-
пионатом работал над многоза-
дачностью, собирая четыре из-
делия одновременно. 

Наша компетенция уникаль-
на и тем, что мы сами делаем се-
бе мобильное рабочее место и 
отправляем его на европейский 
чемпионат. Регламентом также 
прописано, что участники могут 
взять с собой любые пять наиме-
нований электроинструментов и 
неограниченное количество руч-
ных. Для мастера это дополни-
тельный бонус, так как на сорев-
нованиях нам не нужно тратить 
время на лишние движения, мы 
можем удобно разместить свои 
инструменты за индивидуальным 
столом и работать в комфортных 
для нас условиях. 

Наши герои доказывают, что 
совершенно не важно, каким об-
разом вы идёте к успеху – изна-
чально устанавливая высокую 
планку или последовательно уве-
личивая уровень. Главное, верить 
в себя и свои силы,  постоянно со-
вершенствоваться и любить то 
дело, которым ты занимаешься. 

ИВАН ЧИНАЕВ

На территории Технологического 
университета в Королёве появится 
настоящий Лунодром и музей под 
открытым небом. 

Проект Лунодрома разработали сту-
денты Технологического университе-
та совместно со специалистами РКК 
«Энергия». Идея проекта затрагивает 
научные исследования в рамках буду-
щих межпланетных полётов. 

На площадку будущего Лунодрома 
уже были привезены три модуля кос-
мической станции. Это стало подарком 
к юбилею города и Технологического 

Ближе к звёздам
университета от ракетно-космической 
корпорации «Энергия».

Проректор Технологического универ-
ситета по информационным технологи-
ям Алексей Щеканов отметил, что по-
мимо научных исследований планирует-
ся проведение различных соревнований 
для королёвцев и гостей города. Таким 
образом, Лунодром должен стать цен-
тром притяжения космической столицы. 
Сообщается также, что проект уже об-
ретает реальные черты. Запланированы 
натурные испытания роботов, роверов, 
скафандра, проведение соревнований, 
создание музея под открытым небом, где 
молодёжь Королёва будет приобщать-
ся к отечественным достижениям нау-

ки и техники и смо-
жет прикоснуться к 
истории становле-
ния мировой космо-
навтики.

Все исследова-
ния затрагивают об-
разовательные про-
граммы Технологи-
ческого универси-
тета, колледжа кос-
мического машино-
строения и техно-
логий и Квантори-
ума. Новые идеи по 
конечному проекти-
рованию Лунодрома 
появляются ежедневно, и дата заверше-
ния проекта пока остаётся открытой. 

В проекте Лунодрома прямое уча-
стие принял один из его основателей 
космонавт-испытатель Марк Серов. Ре-

Станислав Козырев («Ландшафтный дизайн») с тренером Хасаном 
Назмутдиновым и менеджером компетенции Еленой Даниловской.

ализовать такой проект стало возмож-
ным благодаря поддержке администра-
ции и служб города, мастерству сотруд-
ников РКК «Энергия» и руководителям 
корпорации.

Сергей Херкун и международный эксперт и 
тренер Дмитрий Красильников. 

Николай Голиков («Производство мебели») и 
международный эксперт Вадим Зайнутдинов. 


