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У наших участников есть все 
шансы на высокий результат: 
они и сами мастера своего дела, 
и поддержка у них хорошая. Ведь 
их подготовку к чемпионату Бра-
зилии курирует торговая сеть 
«Евроопт», генеральный парт-
нер национальной команды. 

Уверен в наших участниках 
и генеральный директор ком-
пании «Евроторг» Филипп 
Артеменко, который отметил, 
что наши ребята готовы на рав-
ных бороться с лучшими мо-
лодыми специалистами мира, 
и подчеркнул, что в компании 
всегда найдутся вакансии для 
талантливых молодых профес-
сионалов. Итак, кто они, наша 
надежда? Знакомимся! 

- У Никиты есть тот набор 
профессиональных качеств, 
которые позволят ему стать 
не просто хорошим шеф-
поваром, но и профессио-
налом, которым будет гор-
диться страна. У него очень 
большой потенциал и много 
сильных сторон: способность 
отлично ориентироваться в 
современных условиях, кре-
ативное мышление, работо-
способность, желание узнать 
новое и стремление достичь 
высоких результатов, - считает 
Ольга МАЦИКОВА, доцент, 
кандидат технических наук, 
заместитель заведующего ка-
федрой технологий и продук-
тов общественного питания и 

мясопродуктов Могилевского 
государственного универси-
тета продовольствия. - Един-
ственный маленький минус -  
недостаточное знание ино-
странного языка - с такими 
качествами легко исправить. 
К тому же в подготовке к чем-
пионату в Бразилии он актив-
но работает над английским 
языком - заведующая кафе-
дрой иностранных языков 
нашего университета Елена 
Хомченко занимается и с Ни-
китой, и с Машей.

В компетенции, которую 
будет представлять Никита, 
в Бразилии традиционно бу-
дет очень много участников -  
46 стран. В отличие от белору-

сов у многих из них есть колос-
сальный опыт - в чемпионате 
они участвуют десятилетиями, 
программы подготовки у них 
отработаны, в них задейство-
ваны лучшие специалисты. Но 
новичкам, как говорится, ве-
зет, поэтому есть надежда на 
успех Никиты! И дело тут не 
только в везении, но и в спо-
собностях нашего участника, 
так что шанс есть. 

Уровень многих стран-
участниц выше нашего по 
многим компетенциям. И для 
нас это может быть большим 
стимулом для движения: если 
мы хотим, чтобы качество и 
объемы продукции, которая 
производится нашей промыш-

ленностью, были конкуренто-
способны, мы должны уделить 
особое внимание подготовке 
высококвалифицированных 
кадров. Сделать это самостоя-
тельно, без учета и использова-
ния мирового опыта, сложно. 
С этой точки зрения участие 
в конкурсах такого уровня, 
как WorldSkills, имеет боль-
шое практическое значение. 
Мы ведь не просто меряемся 
силами, а получаем колоссаль-
ный обмен опытом. Результа-
ты участия в WSI, конечно, не 
прочувствуются тотчас же, но 
то, что они будут ощутимы - 
несомненно. WorldSkills - это 
своеобразная инвестиция во 
благо всем нам. 

Белорусы создадут в Бразилии  
вкусные шедевры

Олимпиадой для рабочих рук называют чемпионат 
профессионального мастерства WorldSkills, который проходит раз 
в два года и собирает лучших молодых профессионалов планеты. 
В бразильский город Сан-Паулу, где нынче состоится  
это первенство, в этом году впервые отправится белорусская 
сборная. Наша страна будет представлена в 17 номинациях  
(в системе WSI они называются компетенциями) по различным 
специальностям, в том числе и самым вкусным - кондитер и повар.

 ■ СПРАВКА «КП»

Генеральный партнер национальной команды на WorldSkills в Бразилии - ком-

пания «Евроопт», крупнейшая торговая сеть страны. Открывая новые магазины, 

компания вносит свой весомый вклад в борьбу с безработицей - здесь уже соз-

даны рабочие места для 35 тысяч человек! 

«Евроопт» не просто дает работу, но и заботится о профессиональном росте своих 

сотрудников, организуя для них обучение по повышению квалификации. Неудиви-

тельно, что компания охотно поддержала национальную сборную WorldSkills Belarus. 

Причем для подготовки Марии и Никиты «Евроопт» выделяет необходимые 

финансовые средства и предоставляет кулинарные и кондитерские цеха на 

участках собственного производства.

Компетенция «Кондитерское искусство» -  
Мария КУШВИД, кондитер Могилевского 
профессионального лицея №10:

У кондитеров на чемпи-
онате в Бразилии будет 
несколько заданий: лепка 
фигур из марципана, ком-
позиции из карамели, пти-
фуры, шоколадные конфеты 
ручной работы, изготовле-
ние десертов четырех раз-
ных видов. Наша участница -  

большой спец как раз в этих 
изысках. 

- В лицее не учат делать кон-
феты, карамель. Если хочешь 
стать настоящим кондитером, 
этим вещам нужно учиться 
самостоятельно, - рассказала 
Мария. - Я, например, ездила 
по различным обучающим се-

минарам по карамели, птифу-
рам, шоколадным конфетам и 
многое умею. Больше всего 
люблю делать торты, красиво 
оформлять их. Чтобы удивить 
жюри в Бразилии, активно 
тренируюсь с преподавате-
лями.

- В Бразилии Марии пред-
стоит соперничать с кон-
курентами из 23 стран, но 
уровень ее профессионализ-
ма внушает уверенность в 
успешном выступлении, -  
считает эксперт Людмила 
ОВСЯННИКОВА. - Мария - 
девушка целеустремленная 
и настойчивая, талантливая 
и демонстрирует высокий 
уровень мастерства. Осо-
бенно ей удается лепка из 
марципана, украшение кон-
дитерских изделий. 

Компетенция «Кулинарное мастерство» -  
Никита ЦВЕТКОВ, студент 
Могилевского государственного 
университета продовольствия:

Никита готовит сам очень 
давно - с восьми лет, когда 
испек свой первый омлет. 
Получает от приготовления 
еды и кухонной суеты истин-
ное удовольствие. Любит 
узнавать новое и экспери-
ментировать, что получа-
ется у него очень удачно. 

В меню, которое ему 
предстоит готовить в Бра-
зилии: суп-пюре или крем, 
блюдо из птицы с тремя 
гарнирами, десерт на ос-
нове фруктового мусса, 

блюдо из говядины, заку-
ска, паста, десерт из трех 
видов шоколада - молочно-
го, белого и горького.

- Мне нравится экспе-
риментировать, менять 
агрегатное состояние 
продуктов. Современные 
технологии дают такую 
возможность. И это очень 
интересно - подать, напри-
мер, суп в виде мороженого 
в бокале. Пока эту кухню у 
нас мало кто понимает, по-
этому в меню ресторанов 

сложно найти такие блю-
да, - рассказывает Ники-
та. - Мне посчастливилось 
стажироваться в Италии у 
повара, обладателя двух 
звезд Мишлен. И я стрем-
люсь работать над блюдами 
белорусской кухни так, как 
это делают профессионалы 
столь высокого класса! В 
Бразилии я хочу показать, 
что белорусская кухня ни-
чем не хуже итальянской 
или французской и тоже мо-
жет называться высокой.

 ХОЧУ ПОКАЗАТЬ,  
ЧТО БЕЛОРУССКАЯ 
КУХНЯ НЕ ХУЖЕ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ ИЛИ 
ФРАНЦУЗСКОЙ 
И ТОЖЕ МОЖЕТ 
НАЗЫВАТЬСЯ 
ВЫСОКОЙ

Профессиональный 
портрет: 

Закончил технологи-
ческий колледж по спе-
циальности «Технология 
производства продукции и 
организация общественно-
го питания», и по ней же 
продолжает образование 
в вузе. Профессию повара 
считает своим призвани-
ем, а высшее образование 
рассматривает как совер-
шенствование навыков по 
организации кулинарного 
процесса на кухне.

Я МНОГОЕ УМЕЮ, А БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЛЮБЛЮ ДЕЛАТЬ ТОРТЫ И КРАСИВО 
ОФОРМЛЯТЬ ИХ

Профессиональный портрет:
Окончила лицей №10 и осталась работать здесь 

же в кондитерском мини-цехе. Готовить различные 
сладости любит с детства, особенно по собствен-
ным рецептам. 

Еще во время учебы в лицее выиграла республи-
канские соревнования по кондитерскому искусству. 
В составе национальной команды участвовала в 
чемпионате WorldSkills СНГ в Казани, где была 
удостоена серебряной медали. 


