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Первый, довольно-таки 
стандартный вопрос: почему 
выбор факультета при 
поступлении пал на  
радиофизический, то есть, 
почему Киевский 
Университет, радиофизика? 

На самом-то деле, 
трудно 

сказать 
однозначно. Я 
рассматривал три вуза для 
получения высшего 
образования:  авиационный 
университет,  КПИ и наш 
университет. В то время я 
увлекался радиоэлектроникой, и 
хотелось продолжить 
образование в этом направлении.  
По этой причине ключевым из 
названия факультета было слово 
“радио”.  Вторым моментом было 
желание не дополнять  свое 
образование словом “техническое”, 
а получить действительно 
фундаментальное классическое 
образование. 

Говорят, что радиофизики 
слышали о физике хотя бы по радио… 

М-да… 
А вот после обучения  Вы сразу пришли 

на факультет?… 
Меня сразу забрали в армию… В 

радиотехнические войска ПВО… После окончания 
два года провел в Астрахани. А потом пришел 
работать в лабораторию Третьяка Олега 
Васильевича. Я там делал диплом.  

Ясно, а как же так получилось, что в 
некоторый момент вы пришли в ИТ-сферу?.. 
Стали начальником вычислительного 
центра… 

Как бы там ни было, на самом-то деле вокруг 
этой сферы я давно крутился. Почему? Олег 

Васильевич тогда курировал на факультете 
направление, связанное с вычислительной 
техникой. На РФФ работал спецфакультет, где 
готовили кадры  для современных отраслей, в 
том числе и в направлении автоматизации.  На 

спецфакультете тогда преподавал и Сергей 
Демьянович Погорелый, работая на НПО имени 
С.П.Королева. Я был человеком, который 
обеспечивал функционирование технической 
базы, компьютерных классов. Если говорить о 
времени начала моей  трудовой деятельности в 
области ИТ, то это 1988 год. И первая 
руководящая должность моя тоже связана с 
вычислительым центром нашего университета – я 
был начальником сектора фонда алгоритмов и 
программ (ФАП) ИВЦ. Потом был начальником 
центра по подготовке и переподготовке 
инженерных кадров в области автоматизации 
научных исследований. Так, что занимаемая 

сейчас должность – скорее логическое 
продолжение, а не исключение. 

Как насчет того, что все таки радиофизик 
возглавил ВЦ, который все-таки больше 
считался подразделением кибернетики? 

Это как посмотреть… Собственно говоря, в 
некоторые времена доступность вычисдительной 
техники была ограничена ее высокой  стоимостью 
– раз, сложностью обслуживания и поддержки – 
два, потом – сфера использования носила 
довольно узкий характер. Сейчас компьютеры 
доступны – сложнее найти лабораторию, где их 
нет, чем наоборот, область применения 
охватывает все направления человеческой 
деятельности (от обычного набора текстов до 
сложнейших вычислений). Поэтому специалистов 
можно найти среди выпускников самых различных 
факультетов. Даже если проанализировать 
кадровый состав ИВЦ, то три факультета 
составляют его костяк: радиофизический, 
кибернетики и физический. 

В отношении непосредственно ИВЦ, то это 
подразделение университетского 

(межфакультетского) уровня. Оно не 
подчинено ни одному из 

факультетов, что позволяет 
нам работать на весь 
университет, а не 
лоббировать интересы 
одного из факультетов. 

А вот, наверное, 
будет интересно 
почитать о том,  как от 
простого студента 
можно достичь такого 
уровня? 

Ну не знаю, на 
самом-то деле один человек вряд ли что-то может 
сделать, это делается коллективом, теми людьми, 
которые его окружают. Мой уровень, как любого 
начальника, определяется тем коллективом, в 
котором я работаю, тех людей, которые рядом со 
мной: наши студенты, аспиранты и сотрудники.  
Уровень квалификации сотрудников 
определяется задачами, которые ими решаются. 
И это должен определять я, как их руководитель. 
Я стараюсь, чтобы эти задачи были интересными, 
хотя, конечно, и текучки достаточное количество. 
Но работа есть работа …. 

Вы еще помимо этого являетесь  
руководителем сетевой академии Cisco. Как 
Вы, Ваша группа шли к этому? 
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Это очень интересный момент. На самом-то 
деле, когда 7 лет назад молодой коллектив 
пришел на вычислительный центр, если говорить 
откровенно, специалистов практически не было. А 
задачи, которые перед нами были поставлены 
квалифицированных сотрудников. Поэтому и 
возникла идея создать на ИВЦ учебные 
подразделения, которые б позволяли эффективно 
готовить квалифицированные кадры на своей 
территории без значительных финансовых 
затрат. Компания Cisco Systems – лидер в 
области производства оборудования и решений 
для построения сетей.  Было решено 
использовать оборудование именно этой 
компании для университетской сети (если честно, 
и альтернативы тогда особой то и не было) и 
создать учебный центр, который позволял бы 
готовить кадры для обслуживания и развития 
сети университета. Мы подписали договор с Cisco 
и открыли Региональную Академию Cisco Systems 
в начале 2000 года. На самом деле пришлось 
выполнить большое количество формальных 
требований – от подготовки инструкторов до 
покупки лабораторного оборудования. Первыми 
слушателями академии были наши сотрудники. 
Это позволило инструкторам набраться опыта 
преподавания,  сотрудникам получить 
необходимую для работы квалификацию. Сейчас 
этот проект развивается, и мы учим не только 
наших сотрудников, студентов, но и достаточно 
большое количество внешних слушателей. 
Академия отмечена многими наградами и 
достигла высоких показателей. Могу некоторые 
перечислить:  Лучшая академия СНГ (2004 год), 
единственная в СНГ академия, где можно 
подготовить инструкторов уровня CCNP, около 30 
Локальных академий (среди них ведущие вузы 
Украины, это почти половина всех академий 
нашей страны), большое количество выпускников 
победителей и участников олимпиад различного 
уровня (2007 год Дима Соловьёв – 3 
Международная олимпиада – первое место). Я 
мог бы перечислить еще много различных 
показателей. 

Про эти курсы многие узнают уже 
поступив на АНД,  почему на первых курсах 
эта информация получается не то чтобы 
закрыта… 

Оа не закрыта, она открыта всему миру – 
сайт академии функционирует 24 часа в сутки.  
Ну, то есть, ну есть два момента. Момент первый 
– моральный – я, например,  знаю, если очень 
сильно что-то навязывать, то это вызывает 
противодействие. Вот реклама Вас по телевизору 
раздражает?  

Да. 
 Раздражает. Вот если пришли бы студенты, 

первый курс, и я, например, выступил бы -- идите 
учиться к нам в академию Cisco за деньги  – как 
бы они на меня посмотрели? – Мы пришли в 
университет и тут начинается опять… На самом 
деле, это дело нужно почувствовать изнутри – 
если это тебе нужно – тогда иди учись, за деньги, 
без денег, как считаешь необходимым. Но если 
человек мотивирован получить образование, 
нормально учиться, это будет и ему полезно, и 
нам будет с ним приятно работать, а из-под палки 
кого-то там заставлять у нас нет ни времени, ни 
желания. У нас был неудачный эксперимент, на 
АНД, кстати. Мы когда-то решили бесплатно, в 
качестве факультатива, посмотреть, как студенты 
будут вообще воспринимать и учиться, и отучили 
группу магистров АНД, семь человек, до 
наивысшей доступной тогда степени – CCNA, 
CCNP (рыночная цена этого образования на то 
время – более 5 тысяч у.е.).  И чем это 
закончилось – они как бы воспринимали, что они 
могут ходить, могут не ходить, а там же пропустил 
занятие – имеешь проблемы сразу же, там такая 
система обучения, которая требует постоянной 

работы над собой и материалом, а студенты 
относились по привычке – там пропустил, там не 
дослушал, то не понял, и в конце концов с семи 
человек закончили двое. Вот такой был опыт 
бесплатной и как бы свободной учебы. Для нас 
это было уроком. Основной причиной обучения в 
академии должна быть мотивация, понимание, 
зачем слушатель это делает. Потому что на 
самом-то деле,  

то не всем может быть и нужно. Поэтому мы 
ограничились первыми двумя семестрами 
обучения в рамках университетской программы. А 
дальше идут учиться только те из студентов, 
которые видят себя в дальнейшем в сфере 
информационных технологий. Причем набор 
направлений подготовки очень широк и 
охватывает все сферы специализаций. Почитать 
об этом можно на сайте – 
http://www.netacad.kiev.ua/. 

И только на платной основе, да? 
Нет, почему? 
А, то есть, есть еще возможность для 

наших студентов… 
Наши же магистры и специалисты бесплатно 

учатся, по-моему… Вот ты платишь деньги за то 
что там учишься, Яша? 

Нет… 
Так чего ты мне задаешь вопрос, который 

очевиден, хм, хм… 
То есть можно эти курсы Cisco… 
Есть три способа получить это образование. 

Первый путь – пойти на кафедру, где оно внесено 
в учебный план. Второй путь – пойти работать на 
ИВЦ. Но, к сожалению, студенты  так устроены – 
если раньше приходили – давайте работать; 
сейчас он спрашивает – сколько ты будешь 
платить – когда я называю сумму в размере 
полставки – он говорит, что за эти деньги он даже 
пыль вытирать не будет. 

Работникам ИВЦ это положено по статусу. 
Мы сами заинтересованы, чтобы эти люди 
работали, были квалифицированными 
сотрудниками, и вполне естественно, что мы их 
обучаем, тратя свое время, заметь. Чтобы эти 
люди потом могли нормально работать в 
университете. Уйти с ВЦ можно, но нужно делать 
все вовремя, вот пока есть возможность учиться – 
нужно учиться, потом ее не будет, вот. После 
шестого курса эта возможность, как правило, 
пропадает у большинства из вас, появляется 
работа, там график, потом семья, и после 
этого…вот если успел за то время выучиться, 
получить как можно больше, то, как правило, 
можно и на более высокооплачиваемую работу 
претендовать. Часть студентов этого не 
понимает,  и пытаться где-то подработать… Я 
понимаю, что жизнь тяжелая, не все родители 
могут содержать детей – это мне тоже очевидно и 
понятно, но при этом нужно знать и понимать, что 
вы делаете – может, лучше ограничить себя 
сейчас, получить хорошее образование, а потом 
им воспользоваться в полной мере. 

Еще такой момент. Многие студенты и 
вообще многие люди считают, что в наше 
время знание очень нужно, но вот сертификат 
сам по себе не так уж важен… 

Отвечаю сразу, как есть на самом деле. Тут 
есть два момента. Первый – компания 
заинтересована в квалифицированных 
сотрудниках. Оценка в дипломе, к сожалению, не 
всегда дает объективную характеристику ваших 
знаний. Сертификат от фирмы-владельца 
технологий гарантирует от имени этой фирмы 
наличие такой квалификации по соответствующей 
технологии.  Наличие сертификатов у 
сотрудников фирмы позволяет гарантировать 
клиентам соответствующий профессиональный 
подход к решению задач и позволяет побеждать в 
борьбе за право их выполнения. Второй момент – 
сертифицированный специалист может требовать 

к себе соответствующего внимания с точки зрения 
оплаты своего труда. 

Ответил я на ваш вопрос, или нет? 
Да, спасибо… Конечно, если строить 

карьеру в серьезной компании, то без 
сертификата не обойтись… Какие проекты, 
кроме Cisco, есть на ВЦ? 

Проектов достаточно много – одни из них уже 
как бы реализованы, одни на этапе 
становления… Давайте начнем, наверное, об 
академии Microsoft.  Этот проект, который мы 
начали практически одновременно с Cisco. То 
есть это такой же проект, который касается только 
обучения технологий компании Microsoft и 
направлен на подготовку к сдаче экзаменров на 
соответствующий сертификат. Мы пережили 
несколько этапов – там были и удачные, и не 
очень. Попробуем охарактеризовать этот проект. 
Уровень сертификации преподавателей – 
Cертифицированный Тренер Microsoft (Microsoft 
Certified Trainer, MCT). Количество 
преподавателей – 4 человека. Руководит этим 
подразделений Грязнов Дмитрий Борисович. 
Причина создания – аналогична академии Cisco. 
Сложно эффективно использовать технологии, 
если ты в них не специалист. Состояние рынка 
требует владения технологиями от Microsoft. 
Поэтому это подразделение готовит наших 
специалистов по соответствующим 
направлениям. Отдельно хочу сказать, что 
помимо учебы у нас есть совместный научный 
проект с компанией Microsoft, который 
выполняется силами сотрудников Академии. Есть 
собственные разработки, которые используются 
нашим университетом в своей деятельности. 

Следующий проект  – это вычислительный 
кластер. Вы знаете, на Украине года два назад 
начался серьезный бум параллельных 
вычислений. Университеты, институты НАН 
Украины, создают на своей базе вычислительные 
кластера. Первые попытки в этом направлении 
были сделаны нами еще в 1999 году.  Причиной 
стали вычисления в области физики высоких 
энергий, для которых мощности одной 
персональной ЭВМ оказалось мало. Созданный 
кластер помог решить эту задачу в приемлемые 
сроки. 

Начиная с 2000 года, в университете 
работает кластер, созданный при поддержке 
компании Intel, на базе серверных платформ. В 
настоящий момент, совместно с Институтом 
теоретической физики имени Боголюбова и 
другими организациями нами развивается 
украинский  GRID-сегмент. 

Почитать об этом можно на сайте – 
http://www.unicc.kiev.ua/. 

Гнаться за мощностью…. 
В любом деле важно соблюдать разумный 

баланс между потраченными средствами и 
полученными результатами.  Создать большой 
кластер можно, но более важным, на мой взгляд, 
является обеспечение его оптимальной загрузки.  
Понятно, что могут быть пиковые моменты, когда 
кластер не справляется с существующими 
задачами, но потратить серьезные деньги на 
приобретение оборудования, которое обогревает 
комнату (температуру в которой, к тому же, нужно 
термостабилизировать) мы себе позволить не 
можем. Поэтому, наш кластер имеет 
необходимую мощность для выполнения 
поставленных перед ним задач.   

Еще один из наших проектов – обеспечение  
видеотрансляций. Отвечает за это направление  
Иванов Иван Иванович. Большинство важных для 
университета событий можно посмотреть в on-line 
режиме как внутри нашей сети, так и за ее 
пределами. Кроме того, отснятые материалы 
сохраняются в цифровом виде на сервере и могут 
быть просмотрены в любое время. Очень часто 
наши выпускники смотрят Дни факультетов, 
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какие-то другие события в которых они 
принимали участие в период учебы в 
университете. Данный ресурс располагается по 
адресу http://www.electure.kiev.ua/. 

Следующим нашим проектом был  “Интернет 
в студгородке”. История следующая – где-то года 
четыре пять лет назад  к нам обратились наши 
студенты с радиофизического факультета с 
просьбой подключить наши общежития к 
Интернету. При этом есть несколько проблем. 
Первая – де-юре как таковой, сети не было. 
Студенты просто соединяли свои компьютеры без 
каких-то проектов, вопреки существующим 
требованиям техники безопасности, порой даже 
через окна. Конечно, такое состояние дел не 
могло понравиться коменданту общежития и 
администрации студгородка. Вторая – отсутствие 
свободных телефонных пар, необходимых для 
подключения зданий через выделенные линии к 
ИВЦ. Ну и следующие – на каких условиях это 
делать, где взять необходимое оборудование, кто 
будет оплачивать эту работу, кто будет 
осуществлять сопровождение (например, после 
работы, в выходные дни, в праздники и в 
отпускной период).  

Постепенно эти проблемы мы разрешили. 
Центр телекоммуникаций нашего университета 
(Директор – Романюк С.И.) изыскал “последние 
резервы”  в телефонных кабелях. Купили 
модемы, необходимое центральное 
оборудование, специально для этого проекта 
оборудовали новую серверную в Институте 
физиологии. Особо отмечаю усилия ребят, 
написавших за полгода систему учета трафика. 
Были решены вопросы с бухгалтерией, 
разработана правовая база для этого проекта. 
Огромное количество задач было решено в 
короткие сроки. Это только на первый взгляд все 
получается само собой, а на деле за каждым 
шагом стоят усилия конкретных людей, их 
квалификация, отношение к работе, 
ответственность ….  

Когда сеть заработала, мы стали думать о ее 
расширении и начали реализовывать построение 
оптоволоконных каналов связи. Это 
дорогостоящий проект, но руководство 
университета нашло возможность изыскать 
средства для его реализации. Сейчас все 
общежития имеют возможность подключение 
оптоволоконным каналом связи. Мы постепенно 
переводим общежития на скорость 100 Мбит за 
секунду. Понятно, что это требует средств, 
которые постепенно перевоплощаются в 
купленное оборудование. Хотелось бы поддержки 
не только ректората, но и соответствующих 
факультетов и дирекции студгородка. Следует 
отметить, что руководство студгородка при 
проведении планового капитального ремонта 
предусматривает проводку кабельного хозяйства 
в каждую комнату. Так что, все двигается в меру 
возможностей, в основном финансовых 

Вокруг этого проекта много всяких сплетен и 
разговоров. Пока не было сети, все студенты 
просили – сделайте. Сделали – все заработало. 
Потом возник вопрос, а почему этим занимается 
университет, а не кто-то из провайдеров. И 
дешевле было бы, и лучше… .  Даю ответ – никто 
из провайдеров не обращался к нам с 
официальным предложением помочь 
университету в построении сети. Да и странно 
было бы – университет содержит общежития, 
строит сеть, а кто-то оказывает бизнес-услуги.  
Кроме того, провайдеры понимают, о какой сумме 
инвестиций идет речь, когда нужно строить с нуля 
всю инфраструктуру.  

Какая будет ситуация с тарифами? 
Если об этом, то что ты можешь прямо мне 

сейчас в микрофон по поводу тарифов? 
Последние всем нравятся, это точно, по 

сравнению с теми, что были когда-то. 

 Что такое тариф? Тариф – это не та сумма, 
которую я пишу, вот захотелось, чтобы был такой 
тариф. Как начисляется тариф? Есть такое 
понятие, как себестоимость канала университета, 
она берется как база, стоимость активного 
оборудования, затраты на электроенергию, 
стоимость пассивного оборудования, оплата 
труда сотрудников проекта и т.д. Понятно, что в 
течение нескольких  последующих лет этот 
проект будет убыточным, пока не будут 
компенсированы все затраты университета. Если 
ты заметил, Интернет работает  ночью, в 
выходные и праздники. Это означает, что кто-то 
работает там, кто-то вынужден позабыть об 
отпуске, о том, что ночью надо отдыхать и 
выходные дни бывают.  И вот собственно с этих 
моментов и состоит тариф. Все необходимые 
юридические  и экономические моменты тут 
оформлены надлежащим образом. 

 То есть пока тариф останется таким, как 
он есть? 

Ну, во-первых, он нижайший, или могут быть 
более низкие тарифы? Нас постоянно упрекают 
наши критики, что Украину мы не отдали 
бесплатно, а некоторые провайдеры отдали 
бесплатно.  Давай исходить из того факта, что 
университет платит за доступ к украинскому 
Интернет-сегменту, есть оборудование (активное 
и пассивное), которое обслуживает это 
подключение, есть сотрудники, которые работают. 
Кроме того есть еще несколько моментов, 
связанных с особенностями наших 
пользователей. Кроме того,  абонплата в нашей 
сети отсутствует как понятие. 

Многие возмущаются, что монополия, 
только один провайдер. 

Иногда студенты говорят о монополии. 
Представьте картину, Вы купили квартиру, 
сделали ремонт, купили мебель. Приходит Ваш 
сосед и заявляет: “Мне у тебя нравится, и чтобы у 
тебя не было монополии на твою кухню, давай я 
буду ей пользоваться, а ты будешь ее 
ремонтировать”. Представляю Ваш ответ по 
поводу такой монополии. Если найдется 
провайдер, который построит всю инфраструктуру 
сети и заключит с университетом 
соответствующий договор, который выгоден 
нашему университету, можно вернуться к этому 
вопросу. 

Сейчас как бы у всех есть Интернет, и 
возможно дистанционное обучение, есть ли 
какие-то проекты этого? 

 Во-первых, есть. Есть такие проекты,  
минимум две системы стоят в университете. Одна 
– это Learner Space, у нас стоит в красном 
корпусе, в свое время университет купил эту 
систему, там есть некоторые учебники, в том 
числе, по-моему, по английскому языку. Надо 
просто узнать, я не владею этой ситуацией 
досконально, но могу выяснить, если интересно. 
Вторая система – это Open Source проект ILIAS,  
система, которую поставил тоже ВЦ, но проблема 
не в том, чтобы поставить систему, а в том, чтобы 
были такие курсы. Курсы должен кто-то 
создавать. И этот кто-то – это преподаватели. 
Пока в этом направлении особого прогресса нет. 
Вторая проблема – это эффективность этого 
обучения. Это скорее личное убеждение, оно не 
официальное, а именно личное. Вот Cisco имеет 
электронный учебник. В принципе, никто не 
запрещал учить дистанционно, более того, такая 
форма обучения в Cisco есть, но мы ее не 
приветствуем. Потому, что результаты такого 
обучения на порядок поступаются результатам, 
которые достигаются при очном обучении с 
использованием материалов для дистанционного 
доступа. Лекция, семинар – это должно быть, 
тогда люди вместе работают. А почитать 
дистанционно всегда можно. Хотите – 
пожалуйста, со своими преподавателями 

заходите на систему, помогайте создавать им 
дистанционные курсы, пускай наполняются.  
Можно, кстати, зайти посмотреть на 
ilias.univ.kiev.ua, какие там курсы есть. Я назвал 
бы это учебными материалами, я не назвал бы 
это обучением дистанционным. Оно может быть 
полезным  в том случае, когда вы пару 
пропустили, конечно, по причине болезни. Или 
там, есть уважительная причина, прозевал пару, а 
хочется идти в ногу с изучаемым материалом.. 
Конечно, можно зайти почитать. В этом смысле 
все условия есть. То, что должен быть сделать 
ИВЦ – есть. То, что должны сделать 
преподаватели – есть не полностью. То есть, 
систему мы инсталлировали, она доступна, 
интерфейс украинизированный, правила есть, 
пожалуйста, делайте учебники. А мы будем их 
поддерживать в этом случае. 

А автопрокси? 
 Authproxy? Это система, которая вызывает 

больше всего проблем. Два момента. Момент 
первый: когда эта система возникла. Много лет 
назад в университете был очень слабенький 
канал. Где-то по-моему, когда мы начинали, это 
было 64Кбит или 128 Кбит на весь университет. И 
понятно, что вопрос о его использовании стоял 
очень остро. Приходит  студент – ну чем может 
заняться на Украине в университете студент – 
естественно пойти туда, где ему интересно, 
раньше никогда этого не видел – и начинается 
забивание внешнего канала. Мы что только не 
делали: ставили фильтры, ну понятно, фильтры 
по ключевым словам -- отлавливали обращения 
туда, куда не надо. Но, например, для биологов 
эти ключевые слова – это слова, которые требуют 
профессиональной работы, и биологи начали 
обижаться. Понятно, что начались звонки, что вы 
делаете, мы там работаем, а вы нас тут 
закрываете. Возникла проблема, как сделать так, 
чтобы все были довольны. Понятно, что такого 
сделать никогда не получится, и фильтры 
ставить, закрывать, допустим, по имени домена 
тоже нельзя, потому что эти сайты растут намного 
быстрее, чем мы можем отслеживать их. Конечно, 
есть максимумы у наших студентов, любимые 
сайты,  мы их знали. Потом мы пришли к выводу, 
что проще сделать так: сделать жесткие правила 
использования – служебный Интернет все-таки, 
если на работе. Я на работе, наши коллеги на 
работе, а вы здесь учитесь. Понятно, что 
Интернет в университете предназначен не для 
того, чтобы там заниматься личными делами: вы 
должны учиться, преподаватели должны наукой 
заниматься, научные сотрудники тоже, то есть 
все, что касается основного рода деятельности 
университета. И вот таким образом были 
сформулированы правила использования 
Интернет-ресурсов в университете. После этого 
была написана программа, которая позволяла 
отсечь из числа пользователей посторонних по 
отношению к университету людей. К нам ходило 
очень много друзей, друзей наших друзей, 
соседей. Если откровенно – выпускники, просто 
приходили в университет, и я вижу что ресурсы 
университета слишком общедоступны 
посторонним людям. Поэтому нужно было 
оставить его доступным только для наших 
сотрудников. И в связи с этим возникла идея 
Authproxy: открыть полностью канал,  но то, что 
вы делаете, все фиксируется. Если вы нарушите 
правила использования, те, которые выложены 
на сайте, то через какое-то время вас закроют. 
Есть робот, который отслеживает все эти 
обращения. Ну, понятно, никто не уследит – 30 
тысяч людей. В университете никто ж не в 
состоянии поставить еще 30 тысяч... Были 
ошибочные закрытия, потому, что стопроцентно 
нельзя сказать. Раз где-то в две недели 
происходит процедура, которая называется 
закрытие. Сразу же загруженность внешнего 
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канала упала. То есть, кто хочет заниматься 
наукой – могут заниматься наукой ровно столько, 
сколько нужно, потому, что раньше мне звонили, 
говорили, о слабой скорости доступа у научным 
ресурсам. Сейчас можно вполне спокойно 
работать. Цель была ни в коей мере там кого-то 
прижать, или за кем-то следить – у нас есть чем 
заниматься и без этого. Цель была обеспечить 
сотрудникам университета  возможность 
заниматься основным родом своей деятельности 
– наукой и образованием. Цель была выполнена. 

Были ли прецеденты, что там не 
студентов закрывали, а преподавателей? 

Были… Было много прецедентов. Хочу 
сказать, что первые полгода работы системы 
авторизации это было довольно сложно 
выдержать. То есть я не хочу ничего сказать… 
Все люди, в том числе и я, и вы. Были и 
молодыми … . Процедурой закрытия и открытия 
доступа занимаюсь я, мой заместитель и 
начальник сектора сетевых технологий. Понятно, 
что это мое время и мне не очень нравится этим 
заниматься. Ситуации бывают разными… Но тут 
важно  – не обидеть человека, потому что многие 
воспринимают возможность работы в Интернете 
как развлечение. А на самом деле все эти 
ресурсы стоят университету значительных 
материальных ресурсов. Дома – пожалуйста, 
делай за свои деньги, что считаешь нужным. Но 
есть вещи которые нельзя делать по закону 
(причем не только в университете, но и дома…). 

Были моменты, не только студенты сюда 
приходили. Здесь были все категории… Понятно 
что наиболее часто – это первый курс, люди 
которые только пришли в университет,  
вырвавшись от опеки родителей. 

Оторвались… 
От мамы, :) папы, домашнего контроля… 

Понятно, что это студенты. В большинстве своем 
это студенты. Это преподаватели, которые могли 
по своей доброте душевной дать логин своему 
аспиранту, который, кстати, мог бы прийти сюда и 
получить свой. То есть были и такие моменты. 
Были моменты, что кто то приводил своего 
ребенка, с виду что там игрушки детские… Все 
эти моменты были… То есть потихоньку мы 
просто народ приучили, что это служебный 
ресурс… Просто хочется надеяться, что эта наша 
деятельность не вызвала озлобления, потому что 
ну понятно, случайно там где-то попал, банер 
подцепил, то есть банер – это же тоже прокачка.  
Кто-то вирус поймал. Это все так сказать понятно, 
и проблема была не в том, что бы кого то 
наказать, а в том, чтобы объяснить человеку 
зачем  этот Интернет нужен в университете. Хотя 
было полгода очень напряженных отношений, 
очень напряженных. В день человек по сорок в 
этом кабинете жаловались, обижались, угрожали 
и т.д.. При чем люди были самые разные по 
темпераменту, по отношению, по тому, как они 
себя вели.  

Ну что еще… Много конечно есть интересных 
проектов, то есть в каждого есть свои проблемы, 
ничего гладко конечно не получается, потому что 
все что сделано руками сотрудников, всегда 
знаешь как можно сделать лучше, все в процессе 
совершенствования… Вот, например, почтовый 
сервер. Тоже масса проблем: проблем не только 
тех, которые от нас зависят, а и тех, которые 
зависят от железа, которое там стоит, иногда 
зависает, от других программ. То есть проблем 
очень много. Но все они требуют квалификации 
коллектива, обязательно. А представьте себе что 
сейчас такое этот квалифицированный 
коллектив, когда везде голод этих специалистов. 

Это основная проблема, и основная надежда – 
это люди, то есть без людей все это железо тут 
же  перестанет быть теплым и полезным. Люди 
его согревают руками, опытом и так 
далее…(вздыхает 

Была ли какая то там идея или проект 
отдаленного доступа к университетскому 
интернету , например сотрудникам, студентам 
из дома? 

Есть два момента. Момент первый – что 
мешает сейчас людям из дома входить в 
университетскую сеть? – ничего ведь не мешает, 
или мешает? 

Имеется в виду… под тем же логином и 
паролем, которые вот в аутпрокси,  
подключаться  к университетскому 
интернету… 

И? Ну в любом случае чтобы это сделать, 
человеку нужно будет воспользоваться 
провайдерской услугой, или имеется в виду 
дозвон по телефону? 

Вот, тот же дозвон... 
Ну значит, по секрету, скажу – лет семь назад 

такое было, но мы поставили определитель 
номера на этот телефон, по которому 
дозванивались люди, и увидели там телефоны 
соседей, людей, которые не имеют отношение к 
университету. Ситуация такова, что, к сожалению, 
люди не всегда ценят то, что получают. То есть, 
мне не хочется, и нет такого желания 
спонсировать за счет университета посторонних 
людей.  Что есть такого, что нужно сотрудникам 
внутри университета, и то что они не могут 
получить используя ресурсы других провайдеров. 
Почту? – веб-интерфейс есть – можно почитать. 
Личный внешний канал? Любой провайдер имеет 
сейчас такую же услугу личного канала как бы, и 
наверное это будет дешевле чем платить 
Укртелекому за минуты по телефону, правда? 

Скорее всего… 
По крайней мере, сотрудники не объявляли 

мне такое желание очень настойчиво. Если оно 
будет очень настойчиво, если будет и будет 
понятно зачем это – тогда можно будет  это 
рассматривать.  

Просто то есть такие разговоры они все… 
постоянно гуляют, «а вот было бы хорошо»… 
но они на уровне каких то разработок… 

Было бы хорошо, что коллектив ИВЦ сидел 
дома, а здесь все работало, правда? Ну почему-
то так не происходит.  Было бы хорошо :)...   Вот 
сеть в общежитиях обоснована, правда? Доступ к 
сети университета, возможность студентам 
работать прямо, а не ездить неизвестно куда – 
это вполне обосновано и правильно. А доступ 
дома, из дому – это уже нужно сказать зачем, для 
чего, к чему доступ. Пока я от наших сотрудников 
таких настойчивых просьб не слышал. Когда я 
спрашиваю – зачем, что вы хотите? – Все 
начинают теряться – почту, говорят – почту – веб-
интерфейс есть, считайте – что еще? 

Все 
И все, и дальше формулировка на этом 

отпадает. И когда я говорю – а вы понимаете, что 
вам придется  платить за телефон Укртелекому, 
который вы эксплуатируете. Да, ведь может быть 
дешевле взять интернет у провайдера, который у 
вас в доме предоставляет услуги, а не платить за 
телефон.   

Сейчас в красном корпусе появился wi-fi… 
Он давно появился… Есть два момента. 

Момент первый – это лицензия. Для того, чтобы 
такую деятельность осуществлять, нужно иметь 
лицензию.  Мало того, что она стоит денег, еще 
получить ее достаточно сложно. Есть надежда, 

что через какое-то время этот диапазон wi-fi 
откроют для всех желающих. И тогда конечно мы 
будем эту процедуру развивать. А что, вам 
хочется wi-fi? 

Например, в красном корпусе есть, 
почему бы не сделать что-то на 
радиофизическом?..  

Вы помните, откуда там вообще wi-fi 
появился? Это в свое время Intel объявил о 
разработке технологии  Centrino, которой 
снабжены ноутбуки. Это была скорее помощь 
университету для того, чтобы студенты могли 
почувствовать преимущество новых технологий. 
А если вы помните, потом был еще Intelовский 
проект по скидкам для ноутбуков для наших 
студентов. Помните, было? 

Да, да, да, было. 
То есть это был совместный проект, который 

позволил студентам почувствовать преимущества 
новых технологий, а университету получить 
возможность использовать эти технологии. В 
данный момент сеть красного корпуса с 
лицензией от компании Квазар-микро. То есть это 
не бесплатно для университета. Что-то вы 
загрустили... Хотя конечно было бы очень удобно 
действительно поставить wi-fi в каждом корпусе. 
Это удобно и для некоторых других задач 
(например – приемная комиссия). Это позволило 
бы легко разворачивать рабочие места для 
секретарей приемных комиссий. 

А не тянуть эти кабеля… 
Ну да, а протягивать кабеля конечно не так и 

просто… Но хотя не знаю, вам наверное виднее, 
сколько студентов могли бы воспользоваться wi-fi 
на РФФ?... 

Сейчас очень много их с ноутбуками, 
которые бегают, ищут, а куда бы засунуть 
чтоб была бы сеть, был Интернет… 

 Пожелание уже какое-то напоследок… 
Ну что ж, хотелось бы, чтоб студенты были 

не только пользователями, но и создателями сети 
университета. Как начальник ИВЦ, я хочу сказать, 
что мы просто нуждаемся в кадрах, очень остро. 
Ну не просто в кадрах, которые приходят вот – ну 
зачем сюда пришел? – я хочу научиться – потом 
он учится, через год скажет большое спасибо и 
уходит. Мои сотрудники смотрят на меня – ну вот 
мы потратили время, надеялись, что он сейчас 
начнет самостоятельно работать на благо 
университета, а он ушел? – таких нам не надо, 
нам нужны люди, на которых можно положиться, 
которые любят то место где они учатся, готовы 
работать – мы готовы этому человеку помочь, и 
квалификацию получить, и правильно уйти, и не 
просто на первое попавшееся место; уйти на то 
место, которое может быть надолго, и серьезно, и 
высокооплачиваемое со всеми там вытекающими 
последствиями. 

Хочется, чтобы сотрудники поняли, в чем 
разница между научным проектом, когда есть 
возможность ошибиться, поэкспериментировать с 
параметрами, отложить решение на завтра и 
производственным проектом на уровне 30 тысяч 
пользователей. Сеть на уровне 30 тысяч людей – 
это же уже что-то значит… Это же сколько 
миллиардов транзисторов – они даже по теории 
вероятности должны выходить из строя, 
ломаться, да? Даже по элементарной теории 
вероятности, вспомните сколько этих точек, 
сколько соединений -- если это посчитать, то по 
теории вероятности эта система работать просто 
не должна (смеется)  - но работает… 

 
Анна Духлий, Яша. 
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Какие они, женские чувства? 

Приветствую вас, дорогие читатели, студенческой газеты радиофизического факультета "RFFLIVE"! Сегодня мы 
попытаемся выяснить, что же чувствуют девушки, когда испытывают к нам какие либо чувства. 

 Если любовь начинается, то значит это кому-то нужно. Если же она заканчивается, то это скорее всего нужно им, 
девушкам. О каждой такой любви мы могли бы написать роман,а вскоре появился бы и первый сборник))) Поэтому, 
как бы ты ни хотел считать все свои истории любви уникальными,похожие вещи происходят с твои другом с Оболони, 
с твоим соседом на восьмом этаже и даже другом,который живет где то на другой стороне земного шара))) 

  Любовь первая - мальчик,девочка,дневник,записки... Остаётся на всю жизнь. Может настигнуть их (девушек) в 
школе, во дворе, в детском саду и в пионерлагере. Она может и не совпадать ни с первым свиданием, ни с первым 
поцелуем, ни тем более с первым сексом. Но она обязательно совпадает с первым вечером у телефона. Она также 
совпадает с первой записью в дневнике и первым стихотворением о любви. Как правило, первая любовь 
запоминаеться в деталях. Если вы вдруг откопаете среди своих знакомых ту, которая не будет помнить о ней, то я 
вас очень прошу меня с ней познакомить. Для этого в конце статьи будет приведен mail, так что все предложения и 
пожелания отправляйте туда, я с радостью соглашусь все обсудить и рассмотреть все ваши предложения. Так вот, 
не будем отходить от темы. Чем заканчиваеться первая любовь?! Обычно она проходит сама собой. Но иногда у них 
заканчивается тем самым вечером у телефона. В таком случае они часто решают, что любовь злая, а все 
мужчины... сами знаете кто))) Вы спросите зачем она нужна им? Скажу вам - без первой не было бы никакой другой))) 

  Поделюсь своей реальной историей о первой любви))) Произошла она в детском саду, тогда к нам в группу пришла новая девочка, я 
откровенно скажу, что не помню ёё имени, но зато очень хорошо помню вереницу сказочных мигов, которые испытывал переодически. 
Порой я стоял как вкопанный и смотрел на неё, как она играла с кем-то, я боялся с ней заговорить, я этого себе представить не мог почему-
то, не хватало смелости, многие шутили,хоть это и были детские шутки, но всё же они имели место и время. В итоге так продолжалось 
некоторое время, вроде бы до двух месяцев, а потом как её привели, так она и ушла, больше я, естественно, её не видел. 

   Любовь вторая - вот теперь-то настоящая: будущее, общение, на всю жизнь. Обычно так девушки и мыслят))) Для них вторая любовь 
- это, безусловно, настоящая любовь. Как и все последующие. Даже в мыслях не допускают, что вторая может закончиться. С какой-то 
стороны вторая любовь для девушек сильнее, чем первая,- ведь они  уже чувствуют себя взрослыми и опытными, исправляют ошибки 
первыми, готовы прожить с молодым человеком всю жизнь, даже если дело происходит в 15 лет!))) Как правило, вторая любовь 
присваивает девушке с молодым человеком особенный статус, а именно статус пары))) Если во время первой они "умирают" от одной 
мысли, что кто-то узнает, то вторая даёт им чувство стабильности. Кто знает, может именно твои отношения с девушкой на сегодняший 
день для неё и будут второй любовью))) Они впервые произносят "мой парень", хотят услышать от нас "моя девушка". Они пользуются 
интересом и уважением окружающих - всем как минимум интересно,как далеко зашли отношения.Чем заканчивается? Как правило,ничем. 
С этими парнями они до сих пор периодически созваниваются. Они не помнят, кто сделал первый шаг назад. Чему она их учит? А вот 
здесь, я вам скажу, начинается самое интересное, джентельмены, она учит их не путать любовь и дружбу. И учит успешно эти два чувства 
сочетать. 

Вот электронный адресс для пожеланий и советов и просто писем: Jinkoman@bigmir.net  
 

to be continued... 
Жінкоман Вітторіо 

 

 

 
Как часто вы заходите на сайт радиофизического факультета? Я думаю, что в среднем раз-два за семестр, когда нужно скачать какую-то методичку или глянуть на 

экзамены и зачеты, которые предстоит сдавать. А этот сайт, который давно морально устарел и не переделывался уже лет пять, является лицом нашего факультета. За это 
время появились новые более удобные интерфейсы, призванные для того, что бы сделать поиск информации на сайте более удобной и легкой. Человек, который не знает 
украинского языка, на нашем сайте ничего не поймет, так как ни английского, ни русского языка там попросту нет. Да и количество кнопочек, которое перевалило за полтора 
десятка, с очень неинтуитивной навигацией не делает пребывание на сайте приятным. А представьте, что  на этот сайт зашли представители организаций, которые хотят 
сотрудничать с нашим факультетом. После посещения они вполне возможно откажутся от дальнейшего сотрудничества потому, что если мы не можем привести свой сайт в 
приличное состояние, то какими мы будем партнерами? Еще в этом году наблюдался недобор на физический и радиофизический факультеты. Конечно, на РФФ это было не 
настолько критично как на физфаке, где недобор составил 32 человека. Понятно, что одной из причин нехватки абитуриентов было уменьшение рождаемости в 90-91 годах. 
Но это еще связано с непопулярностью технических факультетов среди молодежи. Кроме всего прочего среди абитуриентов бытуют мнения: 

1. Киевский национальный университет им. Т.Шевченка гуманитарный ВУЗ, где из технических специальностей только кибернетика. 
2. Многие и не представляют что за зверь такой - «Радиофизика»? Физический факультет – понятно, там учат физике, а чему учат радиофизиков?  
3. Большинство считают, что за поступление надо платить деньги в любой ВУЗ, а в КНУ им. Т.Шевченка тем более. 
Опять-таки ответы на многие вопросы дал бы современный сайт, на котором можно было бы все найти. И вот для популяризации нашего факультета Вченою Радою 

было принято решение о переработке сайта для популяризации радиофизики как таковой, для привлечения старшеклассников, их родителей.  
Были выдвинуты такие идеи по реформированию сайта: 

• Полное изменение дизайна 

• Сделать консультационный центр по решению задач по физике для старшеклассников 

• Организовать on-line библиотеки с книжками по физике, математике и программированию для ШКОЛЬНИКОВ. 

• On-line тесты для проверки знаний по физике 

• Чат и форум для более близкого знакомства с "Radiophizikus Obyknovenus". 
Конечно же, это далеко не все идеи, воплощение которых способно повысить интерес к нашему сайту и как следствие к нашему факультету. Сколько существует 

людей, столько будет и  мнений как это сделать.  
И я Вам предлагаю поучаствовать в жизни факультета, внести свой вклад в общее дело. Если у Вас есть свои идеи, которые можно реализовать на сайте, или есть 

комментарии относительно уже выдвинутых идей, или есть материалы, которые можно разместить на сайте, будем рады их выслушать и обсудить.  
Чтоб не теребить начальство факультета по одному, и не всегда в подходящее время приносите свои идеи мне: Аня, 5 курс АНД, специалист. E-Mail - Scorpion-

Anna@rambler.ru.  
На e-mail просьба писать вместе со своими координатами.  
Каждая идея, каждый комментарий обязательно будет рассмотрен и принят во внимание.  
Всем, чьи идеи найдут свое воплощение на сайте, на нем же будет выписана благодарность с поименным списком тех, кто поучаствовал в рождении «переробленого і 

доповненого» сайта.  
 

Анна Духлий 

 

 



6666            №2 (32) 10 жовтня 2007                      РФФ.Live 

Заповніть всі квадрати в головоломці так, щоб  в 

кожному ряду, кожній колонці і блоці (квадрат 3х3, 

виділений жирнішими лініями) були всі цифри від 1 до 9. 

Відповіді та вказівки на  www.sudoku.com 

РФФ.Live©: 

Почесний редактор - Макс Січ;  

Головний редактор – Володимир Ткаченко; 

Інтерв’ю – Анна Духлій, Яша; 

.opinion – Анна Духлій, Жінкоман Вітторіо 

Web – Віктор Якубчак; 

Технічна підримка – О.Ю. Нечипорук. 

RFF.Live@gmail.com 

ICQ 271479158 
Редакція може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за 

зміст статей.  

РФФ.Live ПІДПИСКА 
 

Для того, щоб підписатися на електронну розсилку 

РФФ.Live просто надішліть листа на адресу 

RFF.Live@gmail.com з вашого е-мейлу, в полі „тема” 

написавши „підписка”. ■ 

 

 

#26 Easy 

 

Medium 

 

Редакторская полоска 

Уважаемые радиофизики!  

В нашей всеми любимой газете произошли 
некоторые кадровые измения. Теперь ее главным 
редактором является ваш покорный слуга ☺.  С 
предыдущим все в порядке, просто есть другие 
дела и заботы. За ним, как за отцом-основателем 
сего издания закрепляется звание почетного 
редактора. 

Приношу извинения за вынужденую паузу 
между выпусками, она была обусловлена 
техническими причинами, в дальнейшем периодика 
будет обычной – раз в 2 недели в холле вас будет 
ждать свеженький выпуск газеты. 

Естественно, будут изменения и в 
содержимом, и в первую очередь это зависит от 
вас. Присылайте ваши статьи, размышления, 
предложения на наше мыло, или ловите меня 
лично – любая ваша активность не пройдет 
незамеченой.  

Если честно, то обидно, что наша газета, 
несмотря на уже полуторагодовую историю, 
практически неизвестна на других факультетах. С 
одной стороны, это понятно, ведь она 
ориентирована довольно на узкую аудиторию, но 
тем не менее, хотелось бы, чтоб как можно больше 
народу знало, что РФФ то же есть что сказать. А 
сказать есть что. 

А теперь для тех, кто умеет 
рисовать/дизайнить. Объвляется конкурс на 
логотип газеты. Условия – принимаются любые 
работы, содержащие интересный вариант 
оформления названия газеты + логотип. Логотип – 
рисунок в духе значков на день факультета. 
Победитель будет гарантировано награжден пусть 
символическим, но все-же подарком. Ждем-с 
вашего креатива на нашем е-мейле… 

Теперь немного о не совсем приятном. 
Пожалуйста, перед тем, как высылать какой-либо 
материал, не поленитесь, перечитайте. Или, на 
худой конец, нажмите F7 (проверка правописания).  

Надеюсь на тесное сотрудничество! 
 

С уважением,  

Владимир Ткаченко aka Che_G  

Наближлижається свято! 

Вельмишановні! День Протистояння вже не за 

горами… Що потрібно від вас? Активна участь, бо, як 

би це банально не звучало, без вас нічого не буде.  

Якщо у вас є ідеї, ви бажаєте взяти участь у 

святковому капуснику, намалювати газету, 

запропонувати допомогу (матеріальну в тому чисі ☺) 

– пишіть на поштову скриню RFF.Live@gmail.com, у 

заголовку повідомлення вкажіть «Свято». 

Окрім традиційних значків-футболок цього року 

планується випуск власної валюти(що з нею робити – 

буде відомо ближче до грудня), а валюта має якось 

виглядати. Тобто – вперед! Надсилайте творіння 

вашої підсвідомості на вищевказане мило. Крім 

цього, буде вивішено плакати, на яких ви зможете 

залишити свій слід)  

Успіхів і чекаємо на вашу активну участь! 

 

Che_G 

Bash.Org.Ru 

В последнее время у меня лично 
складвается впечатление, что все 
анекдоты рассказаны. Но есть на 
просторах Инета один ресурс, который не 
может не радовать своей свежестью, ибо 
то что там описывается – происходит с 
реальными людьми… Многие с ним 
знакомы, а для тех, кто нет – подборка 
невыдуманых приколов. N-joy! 

 
*** 

ХХХ 
Щас выходил курить на 
балкон,наблюдал интересную картину. 
Кароч,у нас в общаге забит 
мусоропровод,причём забит на втором 
этаже походу,тогда как этажей всего 15. 
Ну нормальные люди выносят мусор к 
помойке,а некоторые ленивые 
скидывают вниз с балконов... 
YYY 
)))) 
ХХХ 
Нет,ты погоди смияццо.. 
Картина следующая: вся 
заасфальтированная территория в 
ошмётках,осколках и т.д. 
Ну и посреди этого безобразия бомжики 
написали мелом: "Кедайте мусор в 
траву,а то бутылки бьютса" 

 
*** 

Мне подарили пакет. Сказали - 
беспроводная мышка. 
Открыл - а там плюшевый Микки-Маус. 
Беспроводная ... Мышка. И ведь не 
докопаешься даже... 

 
*** 

POLY 
Я сегодня прям запрыгала от радости 
когда снег увидела...  
POLY 
А ты как отреагировал? 
GobL1N 
замерз 
 

*** 
 

Olga: Вчера возила своего пуделя к 
ветеринару. 
Zloy: И че? 
Olga: Он сказал заменить собаку! 

 
*** 

 

На предмете Теория Вероятности, 
многие вещи далеки от понимания. 
Принес как то на пару целлофановый 
пакет, когда объясняли очередную 
заумную формулу, я его надул, лопнул и 
демонстративно(что бы препод увидел) 
упал на парте... 
Препод: 
-Эт что с ним? 
Мой сосед: 
-У него мозг взорвался. 
Препод: 
-А, ну бывает, продолжаем без него... 

 


