
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.

Чем занимаются сегодняшние герои рубрики, в которой мы представляем членов 
национальной сборной WorldSkills Belarus, неподготовленному человеку с ходу 
и не разобраться. Уж больно мудрено звучат названия компетенций, в которых 
выступят в Сан-Паулу эти парни! Что поделать — технологии нового времени 
зачастую требуют исключительной специализации, и не всем «непосвященным» 
можно понять, в чем сложность этих профессий. Но мы попробуем разобраться. 
Давайте знакомиться – в компетенции «сетевое и системное администрирование» 
нашу страну на всемирной олимпиаде профессионализма WorldSkills представит 
Евгений ЦИРЛИН, а в компетенции «техническое проектирование CAD» — 
Александр ШАШКО.

Рассказывая о том, как он попал в 
национальную сборную, студент Бело-
русского национального технического 
университета Александр Шашко немно-
гословен:

— У меня в курсе обучения есть трех-
мерное проектирование. Сдал хорошо эк-
замены, и преподаватель пригласил меня 
поучаствовать в белорусском конкурсе. 
Взял первое место. Так попал в команду, 
съездил в Казань. Там стал вторым, взял 
серебряную медаль.

Говоря о техническом проектирова-
нии CAD, Александр объясняет, что это 
работа с трехмерными моделями. Во 
всем мире сейчас, прежде чем любую 
деталь запустить в производство, созда-
ются ее компьютерные модели. То, что 
раньше делалось чертежниками на лис-

тах ватмана, гораздо быстрее и неизме-
римо точнее может сделать компьютер. 
При помощи, конечно же, специалиста, 
который им управляет. А уже потом эта 
деталь воплощается в металле, бетоне 
или пластмассе. Интересно при этом, 
что техническое проектирование — это 
не только виртуальное моделирование 
деталей, но и того, как они сочетаются 
между собой.

— В Бразилии, конечно, будет нелег-
ко, — предчувствует парень. — У соперни-
ков очень высокая скорость выполнения 
работ, поэтому в университете мы сейчас 
активно над этим работаем, тренируемся. 
Преподаватель, который меня пригласил 
в движение WorldSkills, помогает разби-
раться с нюансами этой сложной, но, по-
верьте, очень увлекательной профессии.

Евгений — учащийся третьего кур-
са Высшего государственного колледжа 
связи. Казалось бы, совсем юноша, но 
демонстрирует потрясающую тягу к зна-
ниям и практическим навыкам, не огра-
ничивая себя тем материалом, который 
преподают в колледже. А потому стал 
постоянным участником различных обу-
чающих семинаров, программ и курсов, 
которые помогают ему совершенствовать 
профессиональное мастерство.

Объяснить журналисту-ламеру, что 
такое сетевое и системное администриро-
вание, Евгению было довольно сложно.

— Если кратко — фактически мы за-
ставляем работать сеть, в самом простом 
случае – интернет, — попытался ввести 
меня в курс дела парень. – Я так всем 
объясняю, в чем заключается моя работа. 
Мы настраиваем оборудование для того, 
чтобы у конечных пользователей был 
доступ в интернет, например, и все при 
этом работало быстро, безошибочно и без 
проблем.

В Бразилии Женю ждет четыре моду-
ля заданий.

— В первый день — непосредствен-
ная настройка сетевого оборудования, 

на следующий — настройка сервисов под 
операционной системой Windows, — рас-
сказывает Евгений. — Потом третий день 
— настройка систем под Linux. Задания 
четвертого дня пока держатся от конкур-
сантов в секрете, конкретные данные мы 
получим только в Бразилии. Но, скорее 
всего, это будет поиск и устранение неис-
правностей сети.

На чемпионате WorldSkills СНГ в Каза-
ни Евгений Цирлин занял второе место.

— В Бразилии будет очень сложно, 
ведь наша компетенция — одна из самых 
массовых, — говорит Евгений. — На-
сколько мне известно, в этом году ожида-
ется то ли 34, то ли 36 участников, а это 
значит, что конкуренция за победу будет 
высокой.

Соперников Евгений не боится. Са-
мым опасным считает временной фактор, 
ведь многие уже не в первый раз участву-
ют в подобных конкурсах, а у белорусов, 
по существу, Бразилия станет первым 
выходом на мировую арену. Но в любом 
случае парень готов продемонстрировать 
все, на что способен. А на вопрос о волне-
нии отвечает коротко:

— Рано еще!

Сергей ИЛЬЮЩЕНКО, эксперт, 
преподаватель Высшего государс-
твенного колледжа связи:

— Евгений — человек высокого 
уровня подготовки. За время учебы он 
освоил огромный пласт учебного ма-
териала, а также окончил  несколько  
специализированных курсов. В нашем 
колледже, например, прошел курсы 

повышения квалификации с выдачей 
сертификата международного образца. 
Кроме того, окончил дополнительный 
курс в обучающем центре по Windows 
-платформам. То есть подготовка у 
парня, на мой взгляд, самая серьезная. 
И я уверен, что мы сможем достойно 
представить нашу страну на конкурсе 
WorldSkills в Сан-Паулу.

Максим НИКОЛАЕВ 
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ТЕХНОЛОГИИ  
ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ

Евгений ЦИРЛИН:  
«Работаем для конечных 
пользователей»

Сергей ПРОНКЕВИЧ, эксперт, пре-
подаватель Белорусского националь-
ного технического университета:

— Александр — это лучшая кан-
дидатура в сборную по данной компе-
тенции и в плане профессиональной, и 
психологической подготовки. Он уве-
рен в своих силах и знаниях, действует 
невозмутимо и быстро в стрессовых си-
туациях.

Мы впервые будем участвовать в 
мировом состязании, поэтому трудно 

предугадать, какие сможем показать 
результаты. Но раньше мы выступали 
на подобных соревнованиях в Украине, 
России и регулярно занимали призовые 
места. В Казани, как известно, Алек-
сандр получил в своей компетенции се-
ребряную награду.

В Сан-Паулу его будет ждать почти 
пятьдесят конкурентов, но я уверен, что 
мы сможем выступить успешно.

Александру я желаю удачи и не сда-
ваться!

Александр ШАШКО:  
«Компьютеры помогают 
моделировать быстро и точно»

Александр Шашко (слева), координатор Зоя Алексеевна, эксперт Сергей Пронкевич.

Эксперт Сергей Ильющенко (слева) и Евгений Цирлин.
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