СЕРГЕЙ СВИНАРЕВ
СЛИ ГОД НАЗАД МОСКОВСКАЯ КОН-

Е

ференция EOUG Focus Day, проводимая Европейской группой пользователей Oracle (EMEA Oracle User Group,
EOUG), была посвящена отказоустойчивым решениям (см. PC Week/RE, № 45/
2003, с. 2), то в нынешнем ее участников
приКОНФЕРЕНЦИИ

гласили посетить страну Grid (форум
прошел под флагом Journey to the Grid).
С учетом того, что именно в прошлом
году Oracle представила свое семейство
продуктов 10g, призванное реализовать
архитектуру grid, выбор темы можно считать вполне логичным. Правда, в названии конференции отсутствовало ключевое для Oracle сочетание Enterprise Grid,
что позволяло обсуждать подходы, развиваемые и другими вендорами. Всеми
ли? К сожалению, нет. Приятная особенность мероприятий EOUG Focus Day,
проводимых в России, состоит в том, что
участие в них бесплатно. Расходы берут
на себя спонсоры, они же формируют и
повестку дня. А это означает, что круг
докладчиков ограничен представителями тех компаний, с которыми EOUG сумеет договориться. В нынешнем году
спонсорами стали Oracle, Sun Microsystems, Advanced Micro Devices, Veritas
Software и Network Appliance.
Ни для кого не секрет, что, признавая
самые общие положения концепции gridвычислений, в остальном каждый вендор
трактует ее по-своему. Неудивительно
поэтому, что некоторые рассказы о gridархитектуре на EOUG Focus Day напоминали известную притчу об идентификации слона на ощупь. Менеджеры по
продажам Sun Microsystems Анна Ост-

ровская и Павел Анни познауспешно объединять в кластекомили аудиторию с решенияры (собственно, это и проилми для реализации grid, предлюстрировала в своем докладе
лагаемыми их компанией.
г-жа Островская). О своих сиНапример, для управления
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формы, вполне подходит
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которой Алексей Голосов входит в совет
директоров EOUG. По его мнению, кон
ференции, подобные EOUG Focus Day,
могли бы быть еще более полезными, ес
ли бы формально существующая, но не
ведущая в последние годы активной дея
тельности российская группа пользова
телей (Russian Oracle User Group,
ROUG) принимала хоть какое-то уча
стие в формировании повестки дня и
круга обсуждаемых вопросов. Сегодня
же форумы EOUG Focus Day носят од
нонаправленный характер и служат ка
налом доставки информации от вендора
к клиенту. Обратная связь при этом
крайне слаба. Если бы российским поль
зователям удалось возродить былую ак
тивность ROUG, они получили бы уни
кальную трибуну для обмена опытом и
мощный рычаг влияния на технологиче
скую и маркетинговую политику вендора
в нашей стране. По мнению Алексея Голосова, для возрождения ROUG необхо
дима как инициатива снизу, так и пере
ход на иные организационные формы
работы этой группы (в частности, она
должна быть независимой от вендора
или какой-то одной отечественной ком
пании).

