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Эн д рю Гре го ри
Я здо ро во умею мат... 
мо ти ви ро вать пер
со нал. Марш па хать, 
тва ри! В смыс ле – ну 
по жа луй ста, эф фек
тив нее, цен ные кадры.

Майк Сон дерс
Мои элит ные 
на вы ки про грам ми
ста на ас семб ле ре. 
Го товь тесь к росту 
про из во ди тель но сти 
ко ман ды ls на 0,24 %!

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Мое пле чо – чтоб 
пла кать ся на нем. Но, 
конеч но, не в слу ча ях, 
когда не за пуска ет ся 
PulseAudio.

Ма янк Шар ма
Я бы по ощ рял «сво
бо ду вы бо ра», от поч
ко вы вая от ди ст ри бу
ти ва поч ти иден тич ный 
про ект. Как с су хи ми 
сме ся ми для зав тра ка!

Ва лен тин Синицын
Ра бо тать во сне. Иной 
про цесс про во дит 
во сне 2/3 сво ей 
жизни – сколь ко 
по лез но го он мог бы 
сде лать...

Ник Вейч
Я бы спря тал в нем 
ды ры безо пас но сти 
и убол тал Май ка его 
уста но вить. Ито го: 
у ме ня одним ком пь
ю те ром боль ше.

Ша шанк Шар ма
Все про сто: я бы 
внес свою бо ро ду. 
В ка ж дом при лич ном 
ди ст ри бу ти ве непре
менно обя зан быть 
бо ро да тый ха кер.

Боб Мосс
Те п ло, мир, лю бовь, 
сча стье, со об ще ст во, 
об мен опы том, 
то ле рант ность. 
И гро мад ный ло го тип: 
Тукс с ба зу кой.

Эн ди Ченнел
Вста вил бы про вер ку 
фо ру ма на дру же
лю бие, раз мес тив 
там 35 со об щений 
«Я за был свой 
па роль...»

Сю зан Лин тон
Как па тен то ван ный 
дис тро го лик, я бы 
ка ж дые пять се кунд 
вы хо ди ла из ди ст
ри бу ти ва и вхо ди ла 
в дру гой. По ка, лю ди!

Джо на тан Ро бертс
До ро гое мне имя. 
Жди те ди ст ри бу ти ва 
Джоникс, с Jon
менед же ром па ке тов 
и Jonцен тром управ
ления.

Нейл Бот вик
А я класс но за те ваю 
вой нуш ки. Да ешь 
KDE 4.2 как ра бо чий 
стол по умолчанию! 
А па ке ты Emacs – 
за претить!

Вто рая по ло ви на 2011 го да бо га та на юби лей ные да ты. Ес ли го во рить 
об ис то рии ИТин ду ст рии, то их три. 12 ав гу ста 1981 го да бы ло объ яв
ле но о вы хо де IBM PC, а в ав гу сте 1991го в Се ти поя ви лись пер вые со

об щения о про ек тах, ко то рые при ве ли к соз данию WWW и Linux.
То, что се го дня ка жет ся обыч ным и об ще при ня тым – ком пь ю тер и со то вый 

те ле фон, да с ши ро ко по лосным досту пом в Ин тернет, да еще за доступ ную це
ну – ка за лось 20 лет на зад нена уч ной фан та сти кой. При лич ный ком пь ю тер сто
ил как квар ти ра в Пи те ре (тогда по следние еще не по до ро жа ли, а пер вые еще 
не по де ше ве ли), а весь СССР вы хо дил в Инет че рез един ст вен ный ка нал в 64К. 
О сво бод ном ПО тогда во об ще ма ло кто слы шал.

Имен но Linux по слу жил ка та ли за то ром роста по пу ляр но сти и бы ст ро го раз
ви тия СПО во всем ми ре. Эта ис то рия под роб но из ло же на в се рии ста тей Алек
сея Фе дор чу ка, ко то рая про дол жа ет ся в этом но ме ре.

По на до би лось еще 10 лет, что бы IBM и Oracle при зна ли Linux «пред по чи тае
мой и под дер жи вае мой» плат фор мой для кор по ра тив ных при ло жений, и еще 
10 лет, что бы об СПО как стра те гии раз ви тия за го во ри ли пре зи ден ты и пре мье
ры го су дарств.

Но на ча лось все 20 лет на зад. Так что по здрав ляю всех чи та те лей LXF 
с юби ле ем.

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

20 лет Linux

 Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

 Мы помогаем всем читателям получить от Linux 
максимум пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: 
здесь каждый найдет чтото по своему вкусу.

 Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах 
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.

 Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

Кто мы
В этом ме ся це мы за гля ды ва ем в кух ню ди ст ри бу ти ва Linux 
Mint. Мы спро си ли на ших гу ру: ка кое из сво их уме ний они вло
жи ли бы в ди ст ри бу тив?
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org, на при мер SHR, Aurora и QtMoko. 
Но обыч ные поль зо ва те ли, конеч но, пред
поч тут Android.

Ди зайн Openmoko GTA04 “Phoenux” 
при вле ка тель ноок руг лый, как и у нынеш
него се рий но го об раз ца; тот же эк ран (сен
сор ный дис плей TD028TTEC1, 2,84 дюй ма, 
раз ре шение 640 × 480). Внут ренние от
ли чия – но вая ма те рин ская пла та, бо лее 
мощ ный про цес сор на осно ве ARM Cortex 
A8 (мо дель TI DM3730 800 MHz), ин тег ри
ро ван ный мо дуль 3G/UMTS (мо дем HSDPA 
3G), уве ли чен ный при мер но в 4 раза объ
ем па мя ти (512 МБ ОЗУ и 512 МБ NAND
флэш), уве ли чен ное вре мя ав то ном ной ра
бо ты; ре ше на про блема с вы во дом зву ка.

В рам ках про ек та Openmoko соз да ны 
достой ные кон ку рен ты про прие тар ным 
смарт фо нам. Ин те рес но, что поль зо ва те
ли ранних мо де лей (Neo 1973 и FreeRunner) 
мо гут «об но вить ся» до по следней вер сии, 
все го лишь до ку пив но вую пла ту и оста вив 
кор пус, эк ран, ди на мик и кноп ки прежне
го ап па ра та.

ГЛАВ НОЕ Linux ле та ет  Но вин ка Openmoko  Google ко пит па тен ты  Сплош ная 
«об лач ность»  OSCON: на гра ды — дос той ным  «Ло мо но сов» под нял план ку

 Рубрику готовил  
ТИ МУР МУ БА РАК ШИН

WASP и Openmoko

Г
од на зад на кон фе рен ции DEFCON18 
два быв ших со трудника ВВС США, 
Майк Тэс си [Mike Tassey] и Ри чард 

Пер кинс [Richard Perkins], пред ста ви ли 
ла бо ра тор ный об ра зец бес пи лот но го ле
та тель но го ап па ра та, спо соб но го са мо
стоя тель но со би рать дан ные о близ ле жа
щих се тях WiFi и взла мы вать их. И уже 
в этом го ду сра зу на двух кон фе рен ци
ях – DEFCON19 и Black Hat – бы ла по ка за на 
улуч шен ная и ста биль ная вер сия бес пи
лотника для пе ре хва та сиг налов GSM.

Ле та тель ный ап па рат WASP [Wireless 
Aerial Surveillance Platform – Плат фор ма 
бес про вод но го воз душ но го на блю дения] – 
это спе ци аль но пе ре де лан ный планер ар
мии США для раз ве ды ва тель ных опе ра
ций. Ему уко ро ти ли кры лья, до ба ви ли еще 
один мо тор чик и ба та рей ки. «Моз гом» его 
вы сту па ет ком пь ю тер VIA EPIA PicoITX 
под управ лением BackTrack Linux.

На бор ту шпио на уста нов ле на HDка
ме ра, применяе мая для управ ления взле
том и по сад кой, а в осталь ное вре мя он по
ла га ет ся на ав то пи лот, ра бо таю щий че рез 
GPS. Взло м па ро лей се тей и про чие слож
ные рас че ты, тре бую щие боль ших вы чис
ли тель ных мощ но стей, выполняет уда
лен ный ком пь ю тер. Об мен дан ны ми идет 
в ре аль ном вре мени. Для про слу ши вания 
раз го во ров по мо биль но му те ле фо ну ис
поль зу ет ся встро ен ный мо дуль GSM – он 
вы да ет се бя за ба зо вую стан цию опе ра то
ра. Эта идея по за им ст во ва на соз да те ля ми 
са мо ле та у дру го го уча стника DEFCON18.

Мас са бес пи лотника все го 6 кг, раз
мах крыль ев 2 м, а дли на 1,7 м; он мо жет 
на би рать вы со ту до 6700 м. Об щее вре мя 
по ле та ап па ра та неве ли ко – 30 – 45 ми нут. 
По сло вам соз да те лей, планер мож но со
брать в до машних усло ви ях из по все ме ст
но доступ ных ма те риа лов, хо тя из на чаль

но он про изо шел от се рий но вы пускае мой 
мо де ли. На сай те про ек та (https://rabbit
hole.org/howto/) есть под роб ная ин ст рук
ция по сбор ке. В кон ст рук ции при менены 
стан дарт ные ком пь ю тер ные ком плек тую
щие, ника ких сек ре тов нет. Функ цио наль
ность WASP мож но рас ши рить для при
менения в про из воль ных це лях. Глав ное 
его досто ин ст во – спо соб ность взла мы
вать се ти WiFi и GSM. На граб лен ные па ро
ли хра нят ся на вин че сте ре объ е мом 32 ГБ. 
Не по пал бы ап па ра тик в ру ки пло хих пар
ней – этак вме сто од но го Боль шо го Бра та 
бу дет мно гомно го Ма лень ких...

Дру гая ин те рес ная раз ра бот ка из ми
ра «от кры то го же ле за» – Openmoko [англ. 
Open Mobile Kommunications] – плат фор
ма с от кры тым и сво бод ным ко дом на ба
зе Linux для смарт фо нов. Раз ра бот кой 
и вы пуском этих уст ройств занима ет ся 
тай вань ская ком пания FIC. Пока про да ет
ся од но уст рой ст во на осно ве Openmoko – 
Neo FreeRunner, смарт фон для про дви ну
тых поль зо ва те лей. Схе мы пе чат ных плат, 
рас по ло жение эле мен тов вме сте с ис ход
ны ми ко да ми доступ ны на сай те Openmoko 
(openmoko.org).

В кон це ию ля раз ра бот чи ки со об щи ли, 
что сво бод ный те ле фон но во го по ко ления 
Openmoko GTA04 “Phoenux”, пре емник Neo 
FreeRunner, прак ти че  ски го тов. Летом про
хо ди ло ин тен сив ное тес ти ро вание ап па ра
та, раз ра бот чи ки до бав ля ли но вые функ
ции – на при мер, под держ ку се тей 3G. 
В сен тяб ре нач нет ся рас про странение фи
наль но го ва ри ан та GTA04 сре ди поль зо
ва те лей – что бы раз ра бот чи ки вы брали 
окон ча тель ные ва ри ан ты про грамм ной 
про шив ки, ко то рые уст ро ят по тре би те лей. 
Сей час на смарт фон GTA04 уже мож но 
уста но вить ди ст ри бу ти вы Linux, осно ван
ные на на ра бот ках про ек та freesmartphone.

От КРы тОе же Ле зО

Бол тун – на ход ка для... Поя ви лись бес пи лотникишпио ны 
под Linux, а но вый от кры тый мо бильник прак ти че  ски го тов.
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 Пер вая вер сия 
от кры то го смарт-
фо на Openmoko — 
Neo 1973. Но вая 
мо дель внеш не 
не сильно отли -
ча ется: глав-
ное — внут ри.

 Этот бес пи лот ник мо жет дос та вить не ма ло го лов ной бо ли ад ми-
ни ст ра то рам бес про вод ных се тей и со то вым опе ра то рам.
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С 
ростом по пу ляр но сти Linux за
ко но мер но рас тет и ко ли че  ст во 
па тент ных про блем. В пер вой 

по ло вине ав гу ста 2011 го да Apple до би
лась че рез суд за пре та про даж план шет
ного ком пь ю те ра Samsung Galaxy Tab 
10.1 на тер ри то рии Ев ро сою за и Ав ст ра
лии. По ка речь идет лишь о пред ва ри тель
ном су деб ном ре шении, но и это не здо
рово. Те перь про да вать Samsung Galaxy 
Tab 10.1 в Ев ро пе раз ре ше но толь ко в Ни
дер лан дах. Та кое же ре шение суд при нял 
и в Ав ст ра лии. Бес пре це дент ные су деб ные 
ре шения бы ли при ня ты без про ве дения 
пред ва ри тель ных слу шаний и в од но сто
роннем по ряд ке, без рас смот рения сви де
тельств ком пании Samsung.

Samsung по тре бо ва ла про вес ти де
таль ный су деб ный про цесс в Га аг ском су
де, до за вер шения ко то ро го вы дан ные 
в Дюс сель дор фе и в Ав ст ра лии за пре ты 
бу дут приоста нов ле ны. На су деб ном за се
дании в Гаа ге пред ста ви те ли Samsung об
винили Apple в под та сов ке фак тов и ис
поль зо вании при рас смот рении де ла 
в Дюс сель дор фе фо то гра фий, из ме нен
ных в «Фо то шо пе». Ин те рес но, что су деб
ное ре шение осно ва но на на ру шении прав 
на ди зайн (Community design, осо бый вид 
тор го вой мар ки). Не по сред ст вен но с плат
фор мой Android и ка ки мили бо па тен та ми 
дан ное ре шение не свя за но.

Спустя несколь ко ча сов по сле пер во го 
вы па да Apple по сле до вал вто рой: ком пания 
из Ку пер ти но пе ре клю чи ла свою ак тив
ность на дру гих по став щи ков план ше тов 
на осно ве Android. Все в том же ок руж ном 
су де Дюс сель дор фа бы ло иниции ро ва но 
ана ло гич ное раз би ра тель ст во, на прав лен
ное про тив Motorola с ее про валь ным план
ше том Xoom, а так же немец кой ком пании 
JayTech. Суть пре тен зий Apple та же, что 
и в слу чае с Samsung – на ру шение прав 
на ди зайн, оп ре де ляю щий ба зо вые кон
цеп ции внешнего ви да план ше та iPad. Не
смот ря на то, что эти пре тен зии на пря мую 
не за тра ги ва ют Android, они вре дят рас
про странению от кры той плат фор мы, учи
ты вая, что и Samsung и Motorola яв ля ют ся 
крупней ши ми про из во ди те ля ми мо биль
ных уст ройств на осно ве Android.

В Google, по хо же, от лич но понима
ют, что су ще ст во вание Android на хо дит
ся под уг ро зой, и за ня лись скуп кой то го, 
что оста лось от «па тент ных мон ст ров». 
По ис ко вый ги гант за клю чил со гла шение 

о по куп ке 1030 па тен тов кор по ра ции IBM. 
В ка че  ст ве пер вич ной за да чи сдел ки с IBM 
на зы ва ет ся фор ми ро вание па тент но го 
порт фе ля, ко то рый мо жет за щи тить эко
си сте му Android от па тент ных на па док.

Тем вре менем Министер ст во юс ти ции 
США иниции ро ва ло до полнитель ное раз
би ра тель ст во воз мож ных по след ст вий 
про да жи 6 ты сяч па тен тов ком пании 
Nortel кон сор циу му, уч ре ж ден но му ком

пания ми Apple, EMC, Ericsson, Microsoft, 
Research In Motion и Sony. По мнению кон
тро ли рую щих ор га нов США, сдел ка мо жет 
пред став лять уг ро зу сво бод ной кон ку рен
ции, так как неко то рые из вхо дя щих в кон
сор ци ум ком паний в на стоя щее вре мя ис
поль зу ют свои па тен ты как ин ст ру мен ты 
по дав ления сто ронних про дук тов (чи тай: 
Android). Окон ча тель ное ре шение бу дет 
за ви сеть от то го, как чле ны кон сор циу ма 
на ме ре ны ис поль зо вать при об ре тен ные 
па тен ты – толь ко для за щи ты и сдер жи
вания су деб ных раз би ра тельств или как 
ин ст ру мент ока зания дав ления на кон ку
рен тов и ис поль зо вания в су деб ных раз
би ра тель ст вах, иниции ро ван ных про
тив со перников. На помним, что на хо дясь 
на ста дии бан крот ст ва, ком пания Nortel 
вы ста ви ла на про да жу бо лее 6 ты сяч па
тен тов, ох ва ты ваю щих поч ти все об лас ти, 
свя зан ные с те ле ком муника ция ми.

Дэ вид Драм монд [David Drummond], 
ви цепре зи дент и гла ва юри ди че  ской 
служ бы Google, опуб ли ко вал в офи ци аль
ном бло ге ком пании за яв ление, в ко тоФ
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«Па тент ное за ко но да
тель ст во тре бу ет про
ве дения ре фор мы.»

У Linux есть защитники

Не все круп ные ком пании нена ви дят Linux и Android. Ор ганиза ция 
Open Invention Network (OIN), ста вя щая пе ред со бой цель за щи ты 
эко си сте мы Linux от па тент ных пре тен зий, зая ви ла о под клю чении 
к сво ей дея тель но сти 35 но вых уча стников. Сре ди ком паний, объ я
вив ших о при сое динении к инициа ти ве по об ме ну свя зан ной с Linux 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью, мож но вы де лить Cisco, Fujitsu, 
Twitter, DataWarehouse и Nationwide Mutual Insurance Company (од
на из крупней ших групп стра хо вых и фи нан со вых ком паний США). 
В рам ках OIN сфор ми ро ван па тент ный пул, ку да по па да ют ску пае
мые или без воз мезд но пе ре да вае мые уча стника ми па тен ты, свя зан
ные с Linux.

Раз бор ки с трол ля ми
В по следние несколь ко ме ся цев некая круп ная ком пания ак ти ви зи ро ва ла  
свои на пад ки на СПО, в ча ст но сти на Android.

Па теНт Ные вОй Ны

ром под черк нул на рас таю щую аг рес сию 
неко то рых про из во ди те лей про тив плат
фор мы Android. По мнению Google, па
тент ное за ко но да тель ст во тре бу ет про ве
дения ре фор мы, так как все ча ще па тен ты, 
из на чаль но при ду ман ные для под держ ки 
ин но ва ций, ис поль зу ют ся для их тор мо
жения. В бло ге ком пании при во дят ся фак
ты, до ка зы ваю щие ор ганизо ван ную дея
тель ность Microsoft, Apple и Oracle про тив 
Google.

 Как же круп ным 
иг ро кам ИТ-биз-
не са не злить ся 
на Android? Ведь 
он чуть их не съел.

Новости  
короткой строкой

 21 ию ля 2011 го да Ли нус Тор вальдс 
[Linus Torvalds] анон си ро вал ре лиз 

Linuxяд ра 3.0. Это ис то ри че  ский ре лиз 
для Linux. 
Ис точник: https://lkml.org

 Ком пания Red Hat от кры ло пред
ста ви тель ст во в России. Гла вой 

русско го офи са стал Сер гей Буг рин, 
ранее ру ко во див ший круп ны ми про ек
та ми в россий ском IBM. 
Ис точник: www.linux.org.ru/news/redhat/

 Джон Кар мак [John Carmack] под
твер дил в сво ей всту пи тель ной 

ре чи на кон фе рен ции QuakeCon 2011 
на ме рение в этом го ду от крыть ис ход ные 
тек сты иг ры Doom 3, а так же Quake 4, 
Prey и Enemy Territory: Quake Wars. 
Ис точник: www.phoronix.com

 Ис тек срок по ру чения Пре зи ден та 
России о со гла со вании за ко но да

тель ст ва и сво бод ных ли цен зий. Во прос 
по вис в воз ду хе. 
Ис точник: www.kremlin.ru
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Open Cloud Initiative

Н
а про шед шей в ию ле это го го
да в Порт лен де (США) кон фе рен
ции OSCON (О’Reilly Open Source 

Convention) бы ло объ яв ле но о соз дании 
но вой неком мер че  ской ор ганиза ции Open 
Cloud Initiative, ко то рая зай мет ся про дви
жением от кры тых стан дар тов, тех но ло
гий и про дук тов в сфе ре об лач ных вы
чис лений. Це лью ор ганиза ции яв ля ет ся 
под го тов ка тре бо ваний и спе ци фи ка ций 
от кры той об лач ной сре ды (Open cloud), а 
также соз дание еди ной от кры той спе ци
фи ка ции об лач ных сис тем, ко то рая даст 
поль зо ва те лям воз мож ность лег ко пе ре
хо дить от од но го по став щи ка «об ла ков» 
к дру го му, а так же соз дать свое «об ла
ко» на соб ст вен ных мощ но стях. В рам ках 
от кры той об лач ной тех но ло гии планиру
ет ся сфор ми ро вать еди ные стан дар ты 
им пор та и экс пор та поль зо ва тель ской ин
фор ма ции и стан дар ты об ме на дан ны ми 
поль зо ва те ля ме ж ду раз лич ны ми про вай
де ра ми об лач ных плат форм в ав то ма ти че
 ском ре жи ме.

Ор ганиза ция Open Cloud Initiative под
го то ви ла до ку мент Open Cloud Principles 
(OCP), оп ре де ливший основ ные прин ци пы 
соз да тния от кры тых об лач ных сис тем:

 Обес пе чение пе ре но си мо сти (воз мож
но сти об ме на и ис поль зо вания ин фор ма
ции) ме ж ду раз лич ны ми об лач ны ми про
дук та ми и служ ба ми.

 Поль зо ва тель дол жен иметь воз мож
ность бес пре пят ст вен но под клю чить ся 
к сер ви су и пре кра тить его ис поль зо вание, 
без до полнитель ных про блем с им пор том 
и экс пор том дан ных, без дис кри ми на ции 
и неза ви си мо от ти па ис поль зуе мых сис
тем (тех но ло ги че  ский ней тра ли тет).

 Долж ны применять ся толь ко фор ма ты, 
со от вет ст вую щие от кры тым стан дар там.

 Вся функ цио наль ность долж на пре
достав лять ся че рез ин тер фей сы, со от
вет ст вую щие от кры тым стан дар там.

Ис поль зуе мые от кры тые стан дар ты 
долж ны от ве чать сле дую щим усло ви ям:

 стан дарт дол жен быть до ку мен ти ро
ван с уче том всех де та лей, опуб ли ко ван 
и досту пен бес плат но;

 все па тен ты, с ко то ры ми пе ре се ка ет
ся стан дарт, долж ны быть пре достав ле ны 
в ис поль зо вание без оп ла ты от чис лений;

 все упо ми нае мые тор го вые мар ки 
не долж ны при во дить к дис кри ми на ции;

 долж но быть несколь ко пол но функ цио
наль ных, досто вер ных и со вмес ти мых ме
ж ду со бой реа ли за ций стан дар та.

Фи наль ный ва ри ант Open Cloud Prin
ciples бу дет при нят по сле пуб лич но го об
су ж дения, уче та всех вы ска зан ных по
же ланий и уре гу ли ро вания спор ных 
мо мен тов.

Нынешнее де ся ти ле тие вполне мо жет стать «де ся ти ле ти ем об ла ков»,  
ес ли за кры тость тех но ло гий не по ме ша ет это му.

ИНИцИатИвы СПО

Про OSCON

O'Reilly Open Source Convention (OSCON) – еже
год ная кон фе рен ция про фес сио на лов, по свя
щен ная об су ж дению от кры то го и сво бод но
го про грамм но го обес пе чения. Ме ро прия тие 
про во дит ся из да тель ским до мом O’Reilly 
Media ка ж дое ле то в США. Пер вая кон фе рен
ция OSCON со стоя лась в 1999 го ду. Пер во на
чаль но кон фе рен ция бы ла по свя ще на Perl, 

и спустя 12 лет на OSCON до сих пор об су ж да
ют ся мно гие во про сы, свя зан ные с этим язы
ком про грам ми ро вания. Здесь так же про хо
дит еже год ная кон фе рен ция по PHP. OSCON 
яв ля ет ся од ной из са мых круп ных кон фе рен
ций в ми ре от кры то го ПО. Еже год но на ней со
би ра ет ся бо лее двух ты сяч пе ре до вых раз ра
бот чи ков и ли де ров ин ду ст рии ИТ.

 Уча ст ни кам пре-
стиж ной кон фе рен-
ции OSCON есть что 
об су дить.

На гра ды OSCON 2011
Там же про изош ло и еще од но зна ме на
тель ное со бы тие: бы ли объ яв ле ны лау реа
ты еже год ной пре мии O'Reilly Open Source 
Awards 2011. Пре мия вру ча ет ся лю дям, 
про явив шим се бя на по при ще ко ор ди на
ции ра бо ты от кры тых про ек тов, про де мон
ст ри ро вав шим твор че  ский под ход в соз
дании но вых тех но ло гий, вы сту паю щим 
в ро ли свя зую ще го зве на в неза ви си мых 
со об ще ст вах и внес шим наи бо лее зна чи
тель ный вклад в дви жение от кры то го ПО.

Всем лау реа там бы ла вру че на стек лян
ная ста ту эт ка и воз на гра ж дение в раз ме ре 
5 тыс. дол ла ров.

В этом го ду пре мии удо стои лись:
 Ка рен Сэнд лер [Karen Sandler] – за от

стаи вание ин те ре сов СПО в пра во за щит
ной ор ганиза ции Software Freedom Law 
Center, где Ка рен занима ла долж ность 
генераль но го со ветника.

 Фаб рис Бел ляр [Fabrice Bellard] – та
лант ли вый фран цуз ский ма те ма тик, осно
вав ший про ек ты QEMU и FFmpeg, а так
же соз дав ший пол но цен ный эму ля тор ПК, 
на пи сан ный це ли ком на язы ке JavaScript 
и ра бо таю щий внут ри брау зе ра.

 Кейт Пак кард [Keith Packard] – ли дер 
про ек та X. Org.

 Рай ан Даль [Ryan Dahl] – соз да тель сер
вер ной JavaScriptплат фор мы Node.js.

 Ко су кэ Ка ва гу чи [Kohsuke Kawaguchi] – 
соз да тель и основ ной раз ра бот чик от кры
то го ин ст ру мен та рия непре рыв ной ин
те гра ции Hudson, ныне раз ви ваю ще го ся 
под именем Jenkins.

«Планиру ет ся сфор ми
ро вать еди ные облач
ные стан дар ты.»

Новости  
короткой строкой

 Ли нус Тор вальдс пе ре шел 
с Gnome 3 на XFCE и при звал про

дол жить раз ви тие Gnome 2. 
Ис точник: https://plus.google.com/ 
106327083461132854143/posts/
SbnL3KaVRtM

 По дан ным ре сур са StatCounter, осу
ще ст в ляю ще го монито ринг ис поль

зо вания webбрау зе ров, на тер ри то рии 
Ве ли ко бри тании Google Chrome (22,12 % 
рын ка) опе ре дил Firefox (21,65 %) в гон ке 
за ли де ром — IE (50,33 %). 
Ис точник: http://gs.statcounter.com
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фун да мен таль ных на уч ных ис сле до ваний, 
а так же для про ве дения на уч ных раз ра бо
ток в об лас ти создания ал го рит мов и про
грамм но го обес пе чения для сверхмощ ных 
вы чис ли тель ных сис тем. Пер во на чаль ная 
стои мость соз дания «Ло мо но со ва» со ста
ви ла 1,9 млрд руб лей. Еще 770 млн руб лей 
бы ло по тра че но в 2010 – 2011 го дах на его 
рас ши рение. 

Наш земляк – су пер ком пь ю тер

Н
а про шед шей в кон це ию ня в Гам
бур ге Ме ж ду на род ной су пер
ком пь ю тер ной кон фе рен ции

вы став ке (International Supercomputing 
Conference – ISC’2011) оте че  ст вен ный су
пер ком пь ю тер «Ло мо но сов», за пу щен
ный в МГУ им. М. В. Ло мо но со ва еще 
в 2009 го ду, за слу жил по хва лу и при
влек при сталь ное внимание, а так же за
вое вал 13ю строч ку в ми ро вом рей тин ге 
су пер ком пь ю те ров ТОР500. По сле не
давней мо дерниза ции пи ко вая про из во
ди тель ность «Ло мо но со ва» уве ли чи лась 
до 1,373 Пфлопс. На спе ци аль ном тес те 
Linpack наш су пер ком пь ю тер по ка зал ре
зуль тат в 674 Тфлопс.

Кро ме восхождения в TOP500, «Ло
мо но сов» так же за вое вал тре тью строч ку 
в но вом су пер ком пь ю тер ном рей тин
ге Graph500. Данный рей тинг оценива
ет вы чис ли тель ные ком плек сы, наи бо лее 
эф фек тив но об ра ба ты ваю щие боль шие 
мас си вы раз ре жен ных дан ных, которые 
пред став лен ы в ви де гра фа или ба зы дан
ных. В хо де тес та от дельно оценива ет ся 
вре мя, за тра чи вае мое сис те ма ми на об ра
бот ку гра фа. По ко ли че  ст ву об ра бо тан ных 
за единицу вре мени ре бер «Ло мо но сов» 
стал яв ным ли де ром, установив рекорд 
в 43,5 GE/s (мил ли ар дов об ра бо тан ных ре
бер в се кун ду).

Су ма сшед шую про из во ди тель ность 
«Ло мо но со ву» обес пе чи ва ет его гиб рид
ная ар хи тек ту ра: по ми мо клас си че  ских 
про цес со ров Intel x86, в хо де по следней 
мо дерниза ции в него бы ли до бав ле ны но
вей шие гиб рид ные блейдсис те мы TB2TL 
с гра фи че  ски  ми уско ри те ля ми NVIDIA 
Tesla X 2070. По сло вам соз да те лей су
пер ком пь ю те ра, гиб рид ные сис те мы об
ла да ют бо лее вы со кой про из во ди тель но
стью при мень шем по треб лении ре сур сов; 
од на ко, се ту ют они, по ка про грамм ная 
ком понен та за мет но от ста ет от «же лез
ной», что соз да ет оп ре де лен ные труд
но сти с ис поль зо ванием «Ло мо но со ва» 
на все 100 %.

«Ло мо но сов» управ ля ет ся спе ци аль
ной ре дак ци ей ALT Linux HPC. За соз дание 
са мо го мощ но го в России су пер ком пь ю
те ра взя лась ком пания «ТПлат фор мы». 
По сло вам генераль но го ди рек то ра ком
пании Все во ло да Опа на сен ко, во вре
мя по следней мо ди фи ка ции «Ло мо
но со ва» лю ди не спа ли ме ся ца ми, два 
че ло ве ка из ком пании да же уго ди ли 

в больницу. Нау ка в России всегда дер
жа лась на азарт ных эн ту зиа стах; по же
ла ем им креп ко го здо ро вья и дальней ших 
успе хов!

Не ко то рые техниче  ские ха рак те ри сти
ки «Ло мо но со ва»:

 пи ко вая про из во ди тель
ность – 1 373 060 Тфлопс;
 ре аль ная про из во ди тель ность: 
674 105 Тфлопс;
 эф фек тив ность (со от но шение пи
ко вой и ре аль ной про из во ди тель но
сти) – 49 %;
 чис ло вы чис ли тель ных уз лов – 5130;
 чис ло про цес со ров – 10 260;
 чис ло про цес сор ных ядер – 33 072;
 ко ли че  ст во сто ек с вы чис ли тель ным 
обо ру до ванием – 26;
 ОЗУ – 73 920 ГБ;
 об щий объ ем дис ко вой па мя ти вы чис
ли те ля – 166 400 ГБ;
 объ ем сис те мы хранения дан
ных – до 1800 ТБ;
 занимае мая пло щадь – 252 кв.м;
 энер го по треб ление вы чис ли те
ля – 2 МВт;
 опе ра ци он ная сис те ма – ALT Linux HPC.

«Ло мо но сов» – пер вый гиб рид ный 
су пер ком пь ю тер та ко го мас шта ба в Рос
сии и Восточ ной Ев ро пе. Су пер ком пь ю тер 
сей час ис поль зу ет ся для ре шения ре сур
со ем ких вы чис ли тель ных за дач в рам ках 

Не мно гие люди зна ют, что боль шин ст во су пер ком пь ю те ров ра бо та ет под Linux:  
за да чи вы со кой нау ки всетаки страшно далеки от народа.

РОССИЯ На маРше

«тПлат фор мы»

«ТПлат фор мы» – ме ж ду на род ный раз ра бот чик су пер ком пь ю те ров 
и по став щик пол но го спек тра ре шений и услуг для вы со ко про из во
ди тель ных вы чис лений. «ТПлат фор мы» соз да ны в 2002 го ду и се го
дня име ют цен траль ный офис в Мо ск ве и ре гио наль ные штабквар ти
ры в Ган но ве ре, Кие ве, Тай пее (Тай вань), Кэм пбел ле (США) и Гон кон ге 
(Ки тай). Ком пания реа ли зо ва ла бо лее 200 ком плекс ных про ек тов, 
6 из ко то рых во шли в рей тинг TOP500 са мых мощ ных сис тем ми ра. 
Су пер ком пь ю тер «Ло мо но сов» воз глав ля ет рей тинг TOP50 в России. 
Вы чис ли тель ные ком плек сы «ТПлат форм» уста нов ле ны в Син га
пур ском и Лейбницев ском су пер ком пь ю тер ных цен трах, универ си те
те Ман хай ма и мно гих дру гих.
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 Са мая мощ ная ком пь ю тер ная сис те ма на тер ри то рии СНГ 
и Вос точ ной Ев ро пы ус та нов ле на в МГУ име ни М. В. Ло мо но со ва.

«Про из во ди тель ность 
обес пе чи ва ет гиб рид
ная ар хи тек ту ра.»

Новости  
короткой строкой

 Ки тай ская ком пания Alibaba зая
ви ла о раз ра бот ке на ба зе яд ра 

Linux но вой мо биль ной ОС Aliyun OS, 
от ли чаю щей ся от Apple iOS и Google 
Android об лач ной ар хи тек ту рой. 
Ис точник: www.pcpro.co.uk

 На ча лось тес ти ро вание вто ро го 
кан ди да та в ре ли зы ди ст ри бу ти ва 

Mandriva 2011, со зна чи тель ны ми сис тем
ны ми из менения ми. 
Ис точник: http://blog.mandriva.com

 Ком пании Microsoft и SUSE про
дли ли со гла шение о со трудниче

 ст ве, дей ст во вав шее ме ж ду Microsoft 
и Novell по следние пять лет, до 1 ян ва ря 
2016 го да. 
Ис точник: www.suse.com/company/press/

 Му зыкаль ная пре мия имени 
Джер ри Голд сми та [Jerry Goldsmith] 

бы ла вру че на на ме ж ду на род ном ки но
фес ти ва ле ав то рам песни “I Move On” 
из сво бод но го филь ма Sintel, соз дан
но го си ла ми со об ще ст ва раз ра бот чи ков 
и поль зо ва те лей Blender. 
Ис точник: www.sintel.org
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Р
егиональные группы пользо
вателей Linux (LUG’и) на ру бе
же ты ся че ле тий сыграли у нас 

огромную роль в приобщении поль
зователей к этой ОС. Ведь даже по
лучить дистрибутив тогда было про
блемой: каналы оставляли желать 
лучшего, систем онлайнторговли 
не было, а в обычных магазинах 
диски с Linux на прилавках не валя
лись. А уж доступ к информации... 
активных сайтов Linuxтематики бы
ло единицы, компьютерные журна
лы Linux вниманием не баловали, 
а книжки о ней только начали появ
ляться. Так что LUG’и распростра
няли и дист рибутивы, и информацию 
о системе. И, конечно, помогали но
вичкам «словом и делом». 

Ныне эти проблемы – в прошлом: 
почти во всех уголках нашей страны 
получить любой дистрибутив не со
ставляет труда. А информации – и пе
чатной, и электронной – без счета. 
LUG’и вроде бы свою функ цию выпол
нили. И верно, деятельность многих 
из них замерла или прекратилась.

Многих, но не всех. Только стала 
дея тель ность иной. Например, пе
рейдя в организацию неформальных 
встреч пользователей. Вот и пример: 
недавно (29 – 31 июля) мне удалось 
попасть на фестиваль СевероКав
казской LUG в честь Дня системного 
администратора, в живописном мес
те района КМВ. Фести валь показался 
мне знаменательным: народ не хва
тался за диски и ноуты для демон
страции люби мых систем, а не
принужденно общался на разные 
темы – не только о Linux. И не это ли 
вторая жизнь LUG’ов? Ведь не Li
nux’ом единым жив человек...
alv@posix.ru

АЛЕКСЕй ФЕДОРЧУК
...про стой со вет ский 
юзер. Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продук
ты оценивают
ся по одинна
дцатибалльной 
шкале (0 – низ
шая оценка, 10 – 
высшая). Как 
правило, учиты
ваются функци
ональность, производитель
ность, удоб ст во использования 
и цена, а для бесплатных про
грамм – еще и документация. 
Кроме того, мы всегда выстав
ляем общую оценку, де мон ст
ри рую щую наше отношение 
к продукту. Вы даю щие ся ре

шения мо гут по
лу чить пре стиж
ную на гра ду «Top 
Stuff». Но ми нан та
ми ста но вят ся луч
шие из луч ших – 
про сто вы со кой 
оцен ки здесь 
недоста точ но.

Рас смат ри вая 
сво бод ное ПО, мы обыч но 
ука зы ва ем пред поч ти тель ный 
ди ст ри бу тив. Иногда это озна
ча ет ком пи ля цию из ис ход
ных тек стов в GCC, но ес ли 
раз ра бот чи ки ре ко мен ду ют 
Autopackage, мы сле ду ем 
это му со ве ту.

вердикт

MeeGo 1.2  ......................................  10
Мо биль ный ди ст ри бу тив MeeGo, час тич но раз ра бо тан
ный Nokia и за тем от верг ну тый ра ди Windows Mobile, 
быть мо жет, отважится пой ти на штурм мо биль но го про
стран ст ва.

Lyx 2.0.0  ...........................................  13
LaTex пре достав ля ет про фес сио наль ный ти по граф ский 
на бор для умников, не стра ша щих ся команд ной стро
ки. Lyx за им ст ву ет его мощь и упа ко вы ва ет ее в гра фи
че скую обо лоч ку – для всех осталь ных.

Linux Mint 11  .................................  11
Лю би мей ший ди ст ри бу тив все го ми ра ТМ (2011) по лу чил 
по ло сы про крут ки с пе ре кры ти ем и слегка по се рел. 
Зато со хранил Gnome 2.0, про сто ту ис поль зо вания, 
муль ти ме диако де ки и все про чее, за что мы его лю бим.

Popcorn Hour A210  .....................  14
Ко му нуж на скром ная ма ло мощ ная ма шин ка, ко то рая 
си дит се бе в угол ке гости ной и транс ли ру ет ви део по ток 
на те ле ви зор – бе ри те. И/или бе ри те поп корн – то же при
го дит ся.

О LUG’ах  
и горе верблюд

 Раз оча ро ван ные поль зо ва те ли Ubuntu всех 
стран, со еди няй тесь! Вам не че го те рять, кро ме 
Unity... един ст ва?

 Подкасты, ви део, филь мы по то ко во го ве ща ния, 
ТВ и мно гое дру гое — при ма лом форм-фак то ре 
и без большой мороки.

Popcorn Hour A210 c. 14Linux Mint 11 c. 11

Spotify

Рейтинг 10/10

Разработчик: Spotify Ltd

Сайт: www.spotify.com

цена: Бесплатно/$4,99/Ј9,99

Функциональность 9/10
Производительность 10/10
Простота использования 9/10
Оправданность цены 10/10

 У любителей музыки Spotify дейст

ви тельно может вызвать слезы 

счастья – настолько он хорош.

Tales of Maj’Eyal  ..........................  12
Иг ра Rogue не толь ко по ро ди ла ты ся чи опе ча ток, 
но и под стрек ну ла вдох но вение примерно того же коли
чества игрфэн те зи. Вот од на из них; на чи щай те до спе
хи – и на бой с трол ля ми!

Instantbird 1.0  ................................  15
Линуксоиды – люди общительные. Тем важнее появле
ние клиента обмена мгновенными сообщениями, под
держивающего всевозможные протоколы. Агитируйте 
за любимую ОС среди друзей с Mac и Windows!
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П
о следние 12 ме ся цев MeeGo про
вел слов но на аме ри кан ских гор
ках. Сна ча ла Nokia и Intel мас си

ро ван но вло жи лись в успех но вой вер сии, 
по том стра те гия смарт фо нов Nokia пе ре
клю чи лась на Windows Mobile.

Не сколь ко ме ся цев спустя, по иро
нии судь бы, Nokia пред ста ви ла труб ку N9 
с впе чат ляю щей вер си ей MeeGo. Но хо
тя уст рой ст ва Nokia не вку си ли пло дов 
раз ви тия MeeGo, этот кро шеч ный ди ст
ри бу тив Linux не ут ра тил на ко п лен ный 
по тен ци ал.

Ус пех MeeGo
Вер сия 1.2 вы пу ще на в несколь ких ва ри ан
тах. Для боль шин ст ва поль зо ва те лей Linux 
ин те реснее все го вер сия для нетбу ков. 
Есть вы бор ме ж ду «чис той» сбор кой и ва
ри ан том с Google Chrome (прав да, во вто
ром слу чае при дет ся при нять ли цен зи он
ное со гла шение это го брау зе ра).

Как и пре ж де, нетбу ко вая вер сия плот но 
свя за на с плат фор мой Atom от Intel, а уста
но вить ее мож но ко пи ро ванием об раза 
на 1ГБ USBбре лок. Нам уда лось за ста
вить но вую вер сию ра бо тать на VirtualBox, 
но это бы ло то еще удо воль ст вие – со всем 
не как в род ном MeeGo.

Су ще ст ву ет офи ци аль ный па кет для 
неко го InVehicleInfotainment (это но вая 
ин фор ма ци он нораз вле ка тель ная плат
фор ма Intel для ав то мо би лей). По хо же, 
MeeGo на шел соб ст вен ную нишу на од ном 
из рас ту щих рын ков. Кро ме то го, под дер
жи ва ет ся и плат фор ма ARM.

MeeGo 1.2
Netbook Edition

За груз ка нетбу ка с USBбрел ка по
зво ля ет уста но вить или ис пы тать MeeGo 
с ком пь ю те ра «вжи вую». Ес ли «же ле зо» 
под дер жи ва ет ся, уста нов ка MeeGo про
хо дит без тру да (уста нов ка ди ст ри бу ти
ва на наш Samsung NC10 за ня ла 20 ми нут). 
Но вая вер сия под дер жи ва ет USB, WiFi 
и BTPAN для об ще го досту па к ин тернет
под клю чению, но нас рас строи ло от
сут ст вие двух паль це вой про крут ки и жес
ти ку ля ции – на Ubuntu все это ра бо та ет.

По сравнению с прежними вер сия
ми, окон ный менед жер, уско рен ный бла
го да ря Mutter, и ин тер фейс поль зо ва те ля 
дей ст ву ют за мет но бы ст рее (по крайней 
ме ре на на шем нетбу ке с про цес со ром 
1,6 ГГц). На при мер, верхнее ме ню пе ре
тас ки ва ет ся вниз прак ти че  ски мгно вен но. 
Но вый пе ре клю ча тель зон (в MeeGo это 
эк ви ва лент вир ту аль ных ра бо чих сто лов) 
уве рен но про вел нас ме ж ду ра бо таю щи ми 
при ло жения ми, не пре кра щая воспро из ве
дение ви део.

На поль зу по шла и го до вая ра бо та 
по ис прав лению оши бок. Улуч шения косну
лись поч ти все го на бо ра гра фи че  ских ин
ст ру мен тов, вклю чая ме диаплей ер, стра
ницу со ци аль ных се тей, страницу бы ст ро го 
за пуска, ок но об зо ра уст ройств и се те вую 
панель. Страница на стро ек ста ла бо лее 
управ ляе мой, по сколь ку те перь на ней ото
бра жа ют ся все доступ ные ок на, а не раз
вер ты ваю щий ся спи сок, как рань ше (хо тя 

вкратце

 Ди ст ри бу тив 
Linux, оп ти ми-
зи ро ван ный для 
нет бу ков и смарт-
фо нов, а те перь 
на це лив ший ся 
на ав то мо биль-
ные уст рой ст ва, 
теле ви зо ры 
и план ше ты. 
См. так же Ubuntu 
Netbook Edition 
или Android.

 Ак тив ное ап па рат ное ус ко ре ние, об нов лен ный ин тер фейс и ус ко рен ное пе ре клю че ние 
за дач вы во дят MeeGo в ли де ры мо биль ных ди ст ри бу ти вов Linux.

Грэм Мор ри сон на шел, что ди ст ри бу тивкрош ка, умею щий кру тить ки но  
в ав то мо би лях, со хранил бы лой за дор, несмот ря на год тре вог.

та кие функ ции, как ото бра жение сис тем
но го лот ка, дей ст ву ют небезу преч но).

Фай ло вый менед жер, осно ван ный 
на Nautilus 2.30.0, те перь бо лее плот но 
встро ен в сис те му, хо тя ему недоста ет 
неко то рых на пра ши ваю щих ся функ ций 
вро де от прав ки фай лов че рез Bluetooth.

Са мое серь ез ное раз оча ро вание – 
по крайней ме ре, на дан ный мо мент – это 
за кры тый MeeGo Garage, ма га зин при ло
жений для этой плат фор мы. Да та ак ти
ва ции не ука за на. Од на ко эти недостат ки 
не слиш ком по ро чат фан та сти че  ский ди
ст ри бу тив – ис тин ный по да рок для пор та
тив ной Linuxком пь ю те ри за ции. 

вердикт

MeeGo 1.2

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Linux Foundation  
и дру гие

Сайт: www.meego.com

Ли цен зия: Не сколь ко

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 8/10

 При но вом шес ти ме сяч ном цик ле 

об нов ле ния вер сий мы с не тер пе ни ем 

ждем ок тябрь ских но во стей.
Сгла жен ный GUI
Мно же ст во мел ких усовер

ше нствований спо соб ст ву ет 

удоб ст ву ра бо ты.

Спи ски и на строй ка
Спи ски при ло же ний 

и на стро ек сде ла лись 

бо лее управ ляе мы ми.

Свойства навскидку
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Linux Mint 11

Н
а Ubuntu осно ва но нема ло ди ст
ри бу ти вов. То же мож но ска зать 
и о Debian, Slackware или Fedora. 

Но ни один из от пры сков «боль ших» ди
ст ри бу ти вов не сравнит ся в по пу ляр но сти 
с Linux Mint, ко то рый ста биль но поднима
ет ся в чар тах ди ст ри бу ти вов на чи ная 
с пер во го ре ли за в 2006 го ду.

Mint вы де ля ет ся зна чением, при да вае
мым им со об ще ст ву: го лос ка ж до го здесь 
це нят и обя за тель но услы шат. В ре зуль та
те, как и сле до ва ло ожи дать, но вые функ
ции оче ред ной вер сии Mint раз ра бо та ны 
«по за ка зу тру дя щих ся» – когда голосов за 
та ко вой ста ло мно го.

Mint 11 осно ван на Ubuntu 11.04, 
но Katya (кра соч ное имя оче ред но го ди
ст ри бу ти ва) пер вым из основ ных ди ст ри
бу ти вов Linux про иг но ри ро вал Gnome 3 
и Unity, пред поч тя вет ку Gnome 2.32.

Вы бор про че го ПО то же от ли ча ет Mint 
от Ubuntu: по умол чанию менед жер фо то
гра фий здесь GThumb, а не Shotwell.

Не про сто клон
Хо тя про ис хо ж дения от Ubuntu никто не от
ме нял, Mint за бо тит ся о сво ей уникаль но
сти, вло жив в это нема ло тру да.

Де ла ется все, что бы об лег чить жизнь 
Linuxно вообращенным. С эк ра на при
вет ст вия от кры ва ет ся удоб ный доступ 
к учеб ным ма те риа лам, фо ру мам, ру ко

вод ствам поль зо ва те ля, об зо рам ПО и про
чим по лез ным ве щам, и все это ак ку рат но 
сгруп пи ро ва но по ка те го ри ям, вро де 
Community («Со об ще ст во»), Support («Под
держ ка») и Documentation (ес те ст вен но, 
«До ку мен та ция»).

Ус пех Mint в зна чи тель ной ме ре обу
слов лен по пу ляр но стью его удоб ных 
ин ст ру мен тов (на при мер, Mint Installer, 
MintMenu и MintUpdate). Те перь все они об
нов ле ны и пре достав ля ют бо лее глад кий 
ин тер фейс.

Су ще ст вен но из менил ся менед жер об
нов лений: те перь пра ви ла оп ре де ления 
уров ня безо пас но сти встрое ны пря мо 
в него, и за гру жать их спе ци аль но не тре
бу ет ся.

Но вая вер сия менед же ра об нов лений 
вы хо дит с но вы ми пра ви ла ми, по это му 
за груз ка об нов лений про ис хо дит гораздо 
бы ст рее, чем в прежних вер си ях.

Од на ко сле ду ет за ме тить, что до уста
нов ки но во го менед же ра об но вить сис
те му невоз мож но. По сле вы хо да но вой 
вер сии все осталь ные об нов ления «за мо
ра жи ва ют ся» и ста но вят ся недоступ ны ми.

От ме тим так же пе ре клю чение на пе ре
кры ваю щие ся по ло сы про крут ки. Ес ли они 
вас уто ми ли, на бе ри те в команд ной стро ке 
сле дую щую ко ман ду:
sudo aptget remove overlayscrollbar 
liboverlayscrollbar0.10

Один из ин те ресней ших ин ст ру мен
тов Mint – Giver, впер вые пред став лен ный 
на «ха кер ской неде ле Novell» (2007 г.).

Это очень про стое сред ст во фай ло
обме на, не тре бую щее на строй ки. Все се

вкратце

 Дру же люб ный 
к но вич кам ди-
ст ри бу тив. Ос-
но ван на Ubuntu, 
но проч но сто ит 
на соб ст вен ных 
но гах. См. так же: 
Ubuntu, Fedora.

 Пе ре ход на пе ре кры ваю щие ся по ло сы про крут ки в Mint 11 об су ж дал ся так же бур но, 
как от каз от Unity в поль зу Gnome 2.32.

Mint за яв лял ся как ди ст ри бу тив для но вич ков. Ша шанк Шар ма попро бо вал его 
на зуб и счел, что про дукт ве рен обе щанию.

те вые ма ши ны, где уста нов лен Giver, авто
ма ти че  ски ре ги ст ри ру ют ся и за но сят ся 
в спи сок; по сле это го фай ло об мен сво дит
ся к про сто му пе ре тас ки ванию.

Ес ли вы хо ти те по лу чить ди ст ри бу тив 
со все ми ко де ка ми, возь ми те ISOоб раз 
DVD. Дру гой ва ри ант – CD: на нем нет 
ко де ков и дру го го ПО ог раничен но
го при менения. При вы бо ре CD на эк ране 
при вет ст вия поя вит ся пред ло жение уста
но вить ме диако де ки и об но вить ся до вер
сии DVD.

Един ст вен ное, что нам не по нра ви
лось – стан дарт ная те ма. Это, конеч но, 
про бле ма нена дол го, но из бы ток се ро го 
цве та на ве ва ет тоску.

И всета ки Mint 11 – иде аль ный ди ст ри
бу тив для аб со лют но го но вич ка, ре шив ше
го ся всту пить на тер ри то рию Linux. 

вердикт

Linux Mint 11

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Linux Mint

Сайт: www.linuxmint.com

Ли цен зия: Раз лич ные ли цен зии

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 8/10

 Пре вос ход ный ди ст ри бу тив для но

вич ков, но по сле Slackware или Arch 

уже не смот рит ся.

«Де ла ется все, что бы  
об лег чить жизнь Linux
но вообращенным.»

Не с о шлись во взгля дах
Клас си че ский ра бо чий стол 

Gnome – иде аль ный выбор 

для сбе жавших с Gnome 3 

или Unity.

Ин те рес ные нов ше ст ва
Лю би мые ин ст ру мен ты об

заве лись дополнительны ми 

функ ция ми и улуч шен ным 

ин тер фей сом.

Свойства навскидку
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У 
про це дур ногенери руе мых игр 
есть и досто ин ст ва, и недостат ки. 
При пра виль ном ал го рит ме эле

мент слу чай но сти вы да ет нечто за хва ты
ваю щее и под лин но бес по доб ное – ни од
на иг ра не по хо жа на дру гую. Но да же 
са мые рас слу чай ные иг ры вклю ча ют эле
мент пре до пре де лен но сти.

Взять хо тя бы Nethack. Это са мая из
вест ная иг ра«ро га лик» (roguelike; ее сю
жет по ша го во го про хо ж дения вверхвниз 
обя зан иг реро до на чальнице Rogue) – ран
до ми за ция здесь пра вит бал. На де ле же 
все пред ска зуе мо: всегда на до иметь одни 
и те же ве щи в «бое ком плек те»; на тех же 
уров нях под зе ме лья встре ча ют ся те же 
мон ст ры, а иг ра поч ти всегда за вер ша ет
ся ги бе лью от неле пой слу чай но сти. ToME 
не слиш ком вы би ва ет ся из это го ря да.

Tales of Middle Earth (Ле ген ды Среднезе
мья – так иг ра на зы ва лась в прежних вер
си ях), сбро сив на ве ян ные Тол кие ном сю
же ты, вы шла с но вым бу ке том пер со на жей 
и кве стов в по сто ян но ме няю щем ся ок
ру жении. Так, ва шей пер вой че ло ве че
 ской мис си ей всегда бу дет по го ня и рас

пра ва с круп ным трол лем – но неяс но, как 
по пасть на ис ход ную по зи цию. Ука зания 
об от но си тель ном уровне ме ст но сти, ко
то рую пред сто ит ис сле до вать, со дер жат ся 

в со об щениях о со стоянии (нер воз ном или 
без за бот ном), и по вы полнении несколь
ких пер вых кве стов мож но при сту пать 
к изу чению.

ToME оп ре де лен но пре восхо дит боль
шин ст во стан дарт ных «ро га ли ков» за счет 
бо лее ши ро ко го вы бо ра об ста нов ки – от ле
сов до под зе ме лий и го ро дов; но не жди те 
от иг ры эпи че с ких кве стов. Гро мозд ко реа
ли зо ван ные кве сты на на хо ж дение – это 
да. Го ло во лом ки по со единению то чек – 
конеч но: ведь это от лич ный спо соб ис сле
до вать ка ж дый сан ти метр ка ж до го уров ня 
(при чем, на чи ная иг ру с ка ж дым пер со на
жем од ной и той же ра сы, эту опе ра цию 
при дет ся про де лы вать вся кий раз за но во).

Здесь есть раз бло ки руе мые ре сур сы – 
на при мер, клас сы пер со на жей – на ко то
рые вы бу де те на ты кать ся по ме ре восхо
ж дения. Это цен ная на гра да, по сколь ку 
при мер ка на се бя ро лей раз лич ных пер
со на жей и осоз нание тон ко стей их слож
ной на ту ры, мо жет быть, са мая при ят ная 
часть ToME.

До полнитель ные клас сы пер со на жей 
вам яв но по на до бят ся, по сколь ку ToME 4 
недоста ет внут реннего ба лан са: с неко
то ро го мо мен та вы точ но знае те, что де
лать даль ше, и иг ра ста но вит ся до воль но 
про стой по сравнению с дру ги ми иг ра
ми ана ло гич но го ти па. Че ст но го во ря, 

мы от ToME не в востор ге. Да, при ят но ви
деть, как ктонибудь про хо дит тот же путь 
слег ка поино му; ва жен и со ци аль ный ас
пект (со хранение пер со на жа он лайн по
зво ля ет на блю дать за дости жения ми дру
гих иг ро ков).

При боль шей слож но сти и бо лее зна
чи мой на гра де за знания, по лу чен ные в хо
де прежних иг ро вых се ан сов, иг ра бы
ла бы бли же к бест сел ле рам жан ра. А так, 
это боль ше по хо же на при леж ную ро лев
ку, чем на ис то рию о по ко рении кош мар
ных под зе ме лий. 

Tales of Maj’Eyal 4

вкратце

 Вы пав шая 
из жан ра так ти-
че ская ро ле вая 
иг ра. См. так же: 
Nethack, ADOM, 
Dungeon Crawl 
Stone Soup.

Алекс Кокс тоску ет, ес ли он не го ня ет по под зе ме лью или не проливает кровь –  
а луч ше сра зу. Эта иг ра иногда вы хо дит на свет, но уж кро во про ли тие на ли цо.

вердикт

Tales of Maj’Eyal 4 beta 28

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Ни ко ля ‘DarkGod’ 
Казалини [Nicolas Casalini]

Сайт: www.te4.org

це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

Сю жет 6/10
Гра фи ка 6/10
Ув ле ка тель ность 6/10
До ку мен та ция 7/10

 У ToME не ма ло но во го кон тен та 

и от кры тый дви жок, но иг ре не до

стает ув ле ка тель но сти, при су щей 

жан ру в це лом.

«ва шей пер вой мис си
ей бу дет по го ня и рас
пра ва с трол лем.»

 Ес ли со мни тель ный про вод ник на хва ли ва ет ва ши мус ку лы, по ра встре во жить ся...

Но вая шко ла
Гра фи че ский ин тер фейс 

ToME , не смот ря на про сто ту, 

весь ма тре бо ва те лен к сис

тем ным ре сур сам. Но это 

не страш но...

Ста рая шко ла
...так как при же ла нии 

мож но пе ре клю чить ся 

на тра ди ци он ную гра фи ку 

ASCII – клас си че ский ва ри

ант иг ры.

Свойства навскидку
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ме са мых про стых. Од на ко экс порт в обыч
ный HTML дей ст  ву ет поч ти идеаль но да
же со слож ны ми до ку мен та ми Lyx 1.6.х 
(при экс пор те до ку мен тов Lyx 2.0.0 в на ча
ле пер вой страницы вы во дит ся но вая пре
ам бу ла Lyx в тек сто вом фор ма те).

Мно гие сред ст  ва ук ра шения тек ста (на
при мер, встав ка в текст бу к ви цы, для че го 
необ хо дим мо дуль Initials) доступ ны те
перь без об ра щения к ко ду LaTex.

Па кет refstyle улуч шил ра бо ту с пере
кре ст ны ми ссыл ка ми. Дру гие сред ст  ва по
мо щи при на бо ре – ди на ми че   ская про вер ка 
пра во пи сания (применяются сло ва ри и те
зау ру с LibreOffice); улуч шен ные ин ст ру
мен ты по ис  ка и на ви га тор; ин те рак тив ное 
ок но сбор ки с ото бра жением ссы лок, сно
сок, раз де лов, таб лиц и ри сун ков, ин ст ру
мен том сравнения Compare; удобна об ра
бот ка глав но го и до черних до ку мен тов.

По мо жет Xetex
В раз де ле Document Settings [Па ра мет ры 
до ку мен та] мож но вы брать Xetex с сис
тем ны ми шриф та ми; но вый раз дел Colors 
[Цве та] до полнен цве то вой пи пет кой и поз
во ля ет уста но вить фо но вые цве та до ку
мен та и вста вок с те ня ми, а так же цвет 
основ но го тек ста; есть и стан дарт ные цве
та в раз де ле Edit Text [Прав ка тек ста], и нов
ше ст  во по зво ля ет обой тись без ко да LaTex 
для стан дарт ных ва ри ан тов цве то вого 
оформ ления. Раз дел Indexes [Ука за те ли] 

по зво ля ет соз да вать мно же ст  вен ные ука
за те ли. Об нов лен ный раз дел Local Layout 
[Локаль ный ма кет] вку пе с под держ кой 
мо ду ля enumitem и па ке та listings уп ро ща
ет соз дание до ку мен тов с по мо щью ко да 
LaTex, а панель View Messages [Про смотр 
со об щений] обес пе чи ва ет про смотр ре
зуль та тов из менений в сис тем ном жур на
ле. Все это от лич но ра бо та ет под LXDE.

Ко ман да Lyx спра ви лась с круп ным 
об нов лением, ниче го не по ло мав. Часть 
недо ку мен ти ро ван ных функций не готова, 
но осталь ные – цен ное при об ре тение и для 
обыч ных пользователей Linux, и для спе
циа ли стов LaTex. 

Lyx 2.0.0

вкратце

 Гра фи че-
ская обо лоч ка 
для LaTex и Xetex 
с ин ст ру мен та ми 
для на бо ра, 
пред на зна чен-
ная для со став-
ле ния высо ко-
ка че ст вен ных 
до ку мен тов 
без об ра ще ния 
к ко манд ной 
стро ке. См. 
так же: LibreOffice 
или AbiWord.

Джон Хад сон про во дит прак ти че   ское ис пы тание Lyx с движ ком Xetex:  
станет ли но вая вер сия во пло щением меч ты Linuxвер сталь щи ка?

вердикт

Lyx 2.0.0

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: The Lyx Team

Сайт: www.lyx.org

це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL v2

Функ цио наль ность 9/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 9/10

 Мощ ный про грамм ный ком плекс 

для на бо ра и пуб ли ка ции до ку мен тов. 

Все за яв лен ные свой ст ва от лич но 

реа ли зо ва ны.

в
ер сия 2.0.0 по доспе ла вско ре по сле 
то го, как Алекс Кокс на звал Lyx «го
ря чей но вин кой» (LXF147). За три 

го да Lyx пре вра тил ся из гра фи че   ской обо
лоч ки для LaTex в пол но цен ный ком плекс 
ин ст ру мен тов для со став ления, вер ст ки 
и пуб ли ка ции пе чат ных и элек трон ных ин
фор ма ци он ных ма те риа лов.

Со став лять гра мот но и про фес сио
нально оформ лен ные до ку мен ты PDF мож
но бы ло уже дав но. Ряд улуч шений, во
шед ших в Lyx 2.0.0, та ких как вклад ки для 
до ку мен тов, сек ци он ный и пол но эк ран
ный про смотр, ис прав лен ные диа ло ги, 
ги пер ссыл ки, под держ ка от сле жи вания из
менений и управ ления вер сия ми, был пор
ти ро ван в бо лее ранние вер сии Lyx. 

Так что, за пустив про грам му, поль зо
ва тель Lyx 2.0.0 за ме тит толь ко улуч шение 
про крут ки и рас по ло жение знач ков Oxygen 
в два ря да вме сто трех.

Все имею щие ся функ ции «про сто ра бо
та ют», как и в Lyx 1.6.х. Глав ные новшест
ва – на при мер, под держ ка Xetex с до бав
лением сис тем ных шриф тов к шриф там 
LaTex – неза мет ны с пер во го взгля да и про
яв ля ют ся при от кры тии диа ло гов.

Ин ст ру мен та рий
Не ко то рые но вые функ ции – ска жем, им
порт элек трон ных таб лиц – не ра бо та ют, 
за то им порт CSV безу прече н, а таб ли цы 
об за ве лись но вы ми сред ст  ва ми – на при
мер, слиянием строк и вы равниванием де
ся тич ных раз ря дов (пре ж де это удава лось 
толь ко через при менение ко да LaTex).

Экс порт в ODS и XHTML (так на зы вае
мый LYXHTML) по ка экс пе ри мен таль ный 
и спо ты ка ет ся на лю бых до ку мен тах, кро

 Во всей кра се: знач ки Oxygen, вклад ки для до ку мен тов, кон тек ст но-за ви си мая па нель 
таб лич ных ин ст ру мен тов и па нель ис ход но го ко да LaTex.

Бу к ви ца
Бу к ви ца, вре зан ная в текст, 

со шриф том Century School

book (для учеб ни ков) дос туп

на бла го да ря Xetex.

Срав не ние фай лов
Файл раз ли чий с кон тек ст но

за ви си мой па не лью ин ст ру

мен тов для от сле жи ва ния 

из ме не ний.

Свойства навскидку
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Э
то но вей шая вер сия Network 
Media Jukebox, те ле ви зи он носе
те во го уст рой ст ва для транс ля

ции муль ти ме диа, некогда сра зив ше го нас 
на по вал (LXF116).

По хо же, достиг ну тый успех по зво лил 
на нять ди зайнеров для кор пу са. В от ли чие 
от ору жей носе ро го оформ ления и пер
фо ри ро ван ных бо ко вин пред ше ст венника, 
A210 за клю чен в ма то вочер ный алю
миние вый кор пус, го раз до эле гантнее 
с ви ду. Ап па рат не стыд но по мес тить 
в стой ку AVобо ру до вания, а мно же ст во 
ва ри ан тов под клю чения по зво ля ют со
единить его ед ва ли не с лю бым элек трон
ным уст рой ст вом.

Еще од на ди зайнер ская на ход ка – за
ме на синекрас но го све то дио да пи тания, 
сравнимо го по яр ко сти со сверх но вой 
звез дой, на при глу шен ный свет ней трон
но го све ти ла. Та кой свет не ре жет гла
за, да же ес ли си деть пря мо пе ред уст
рой ст вом.

Внут рен няя ком по нов ка ана ло гич на 
A100: ма лень кая пе чат ная пла та с «про ши
той» сис те мой Linux и ме сто для уста нов ки 
2,5 или 3,5дюй мо во го дис ко во да.

ПО
Эк ран ный ин тер фейс вы гля дит поно
во му, но функ цио наль но не от ли ча ет ся 
от прежней вер сии. По го ри зон та ли про
ис хо дит пе ре ход ме ж ду служ ба ми, на
строй ка ми и ис точника ми, а по вер ти
ка ли – ме ж ду па ра мет ра ми на строй ки. 
Но вый про цес сор за мет но уско ря ет этот 

про цесс. Мож но до бав лять ре сур сы об
ще го досту па NFS и Samba, мон ти ро
вать USBна ко пи те ли и сканиро вать сеть 
на пред мет на ли чия UPNPуст ройств. Уст
рой ст во мо жет ра бо тать и без локаль
но го на ко пи те ля. К се ти мож но под клю
чить ся толь ко по Ethernet, но ма лень кий 
USBадап тер бес про вод ной се ти по зво лит 
без осложнений транс ли ро вать да же ви
део вы со кой чет ко сти.

Поя ви лось бо га тое хранили ще ПО – 
соб ст вен ный ре по зи то рий Popcorn Hour, 
ко то рый (не как у MeeGo!) на бит ин ст ру
мен та ми на все слу чаи жизни, от средств 
для про смот ра кол лек ций Flickr и по ка
за пре зен та ций TED до об нов лений Twitter 
и те хас ско го по ке ра Texas Hold’Em.

Для бри тан цев в по следнем об нов
лении до бав лен iPlayer BBC, дей ст вую
щий как по доб ные при ло жения на Freesat 
и плат фор мах пре достав ления услуг 
по тре бо ванию. Для гра фи че  ско  го ин тер
фей са ис поль зу ет ся стан дарт ное раз ре
шение и стан дарт ная чет кость ва ше го те
ле ви зо ра. Как и у дру гих ви ден ных на ми 
при ло жений это го ти па, ин тер фейс вы гля
дит несколь ко при ми тив но, но функ цио
наль ность от это го не стра да ет.

Ко де ки
По час ти ко де ков Popcorn Hour весь ма си
лен. В но вой вер сии до бав ле на да же под
держ ка объ ем но го зву чания – как на уров
не ко де ка (MKV3D), так и на уровне разъ е ма 
HDMI (прав да, про тес ти ро вать эту функ
цию нам не уда лось).

Нам не хва ти ло раз ве что под держ
ки фай лов объ ем но го зву чания MLP 
и DVDау дио дис ков, но мы го то вы при
знать, что это уз ко спе ци аль ные за про сы 

и та кие функ ции при ли че  ст ву ют ско рее 
DVDау дио плей е ру. Управ ление фай ла ми 
муль ти ме диа не вполне раз ви то, осо бен но 
для боль ших кол лек ций, но ес ли раз ло
жить фай лы по пап кам, про блем с досту
пом не бу дет.

Мы так же уста но ви ли гра фи че скую 
обо лоч ку Yet Another Movie Jukebox, ко то
рая пре вра ща ет кол лек цию фай лов в про
кру чи вае мый за бор об ло жек – ра бо та ет на 
совесть! Сле до ва ло бы вклю чить это при
ло жение в офи ци аль ный ком плект, ведь 
рас про странение этих уст ройств сдер жи
ва ется нехват кой имен но ви зу аль ной при
вле ка тель но сти, а не функ цио наль но сти. 
Впро чем, это не пре пят ст вие для среднего 
Linuxполь зо ва те ля, обо жаю ще го экс пе
ри мен ты. Мож но да же ак ти ви ро вать порт 
Telnet и уста но вить соб ст вен ные па ке ты. 
Но весь смысл Popcorn Hour в том, что это 
и безо вся кой на строй ки пре восход ный 
ме диаплей ер. 

Popcorn  
Hour A-210

вкратце

 Ап па рат с «про-
ши той» сис те мой 
Linux для транс-
ля ции ви део-, 
ау дио- и фото-
ма те риа лов 
из раз лич ных се-
те вых и ло каль-
ных ис точ ни ков. 
См. так же: сер вер 
HTPC Linux или 
Boxee Box.

Грэм Мор ри сон ме ня ет лю без ный его серд цу ящик с MythTV на ма лень кий  
бес шум ный Linuxап па рат, не тре бую щий пля сок с буб ном.

вердикт

Popcorn Hour A-210

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Syabas Technology Inc

Сайт: www.popcornhour.com

це на: Ок. £200

Функ цио наль ность 10/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

 Бес про блем ный «ящик», транс

ли рую щий ед ва ли не что угод но, 

и при том от кры тый для на строй ки.

Под клю чения

Име ет ся под держ ка Bluray, DVD и Audio CD. Разъ ем HDMI v1.3a 
до бав ля ет под держ ку глу би ны цве та 36 бит, 12бит ную об ра
бот ку xvYCC и за щи ту кон тен та HDCP 1.2. Ес ли вам ма ло про
во дов, есть ком понент ный ви део разъ ем, SVideo, ко мо зит ный 
ви део разъ ем, разъ ем ана ло го во го сте рео сиг на ла, оп ти че  ские 
и ко ак си аль ные циф ро вые разъ е мы S/PDIF и Ethernet с USB 2.0.

 Как по до ба ет Linux-ком пь ю те ру, для Jukebox най дет ся мно же ст во гра фи че ских обо ло-
чек, при ло же ний и про грамм по то ко вой транс ля ции.
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Что принес Instantbird 1.0
Нов ше ст во дан но го ре ли за – по вы шен ное 
внимание к ло ка ли за ции. Те перь Instanbird 
досту пен на 11 язы ках (русском, чеш ском, 
ук ра ин ском, поль ском, сло вац ком, немец
ком, анг лий ском, фран цуз ском, ис пан ском, 
италь ян ском, гол ланд ском). Правда, офи
ци аль ный сайт на русский не пе ре ве ден – 
как, впро чем, и до ку мен та ция.

Поя вились воз мож но сть слияния кон
так тов – те перь с одним че ло ве ком мож
но свя зать несколько кон так тов, при чем 
из раз лич ных под дер жи вае мых се тей (ICQ, 
Google Talk и т. д.) – и под держ ка от прав ки 
и по лу чения со об щений Twitter. Для этой 
служ бы раз ра бот чи ки реа ли зо ва ли также 
воз мож ность за дания клю че вых слов, по 
ко то рым от сле жи ваются со об щения в со
от вет ст вую щих лен тах. В спи ске кон так
тов ста ло воз мож но из ме нять ото бра жае
мое имя и ава тар. Улуч шена груп пи ров ка 
кон так тов. В окне со бе седников мож но до
ба вить к ним мет ки (кон тек ст ное ме ню > 
Мет ки... > До ба вить но вую мет ку...).

В про ек те ши ро ко ис поль зо ван опыт 
Mozilla: на при мер, оформ ление вкла док 
реа ли зо ва но в сти ле Firefox 4.

До полнить и уг лу бить
По сколь ку Instantbird осно ван на тех но ло
ги ях, ле жа щих в осно ве Mozilla Firefox 4, 
то вас не долж но уди вить, что в нем реа
ли зо ван менед жер до полнений – кста ти, 
он вылитый портрет ку зе на из Firefox.

За гру зить рас ши рения мож но с офи ци
аль но го сай та до полнений для Instantbird 
(https://addons.instantbird.org/). Рас ши

рения сгруп пи ро ва ны по ка те го риям (на
при мер, Message Styles [Сти ли со об
щений], Security [Безо пас ность], Usability 
[Удоб ст во] и дру гие). Ус та нов ка рас ши
рения иден тич на таковой в Mozilla Firefox: 
за гру зи те до полнение в ка та лог “~”, от
крой те Менед жер до полнений In stant bird 
(Ин ст ру мен ты > До полнения); щелкните 
на вы па даю ще м спи ске пе ред стро кой по
ис ка и вы бе ри те Ус та но вить до полнение 
из фай ла. Не ма ло важ но, что раз ра бот чи ки 
до ба ви ли воз мож ность на пи сания на Java
Script мо ду лей рас ши рения, реа ли зую щих 
под держ ку до полнитель ных про то ко лов.

В це лом, Instantbird оста вил при ят ное 
впе чат ление. По тен циа л у про грам мы 
безуслов но есть, а менед жер до полнений 
по зво ля ет рас ши рить ба зо вую функ цио
наль ность. 

Instantbird 1.0

вкратце

 Кросс плат фор-
мен ный кли ент 
об ме на мгно вен-
ны ми со об ще-
ния ми на ба зе 
тех но ло гий про-
ек тов Mozilla 
и Pidgin, до пус-
каю щий рас-
ши ре ния и под-
дер жи ваю щий 
мно же ст во про то-
ко лов. См. так же: 
Empathy, Pidgin 
и Kopete.

Игорь Штом пель не мог обой ти вниманием ре лиз 1.0 но во го кли ен та  
об ме на мгно вен ны ми со об щения ми: при та комто бу ке те про то ко лов!

вердикт

Instantbird 1.0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Про ект Instantbird.

Сайт: http://instantbird.com/

це на: Бес плат но на ус ло ви ях GNU GPL

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 7/10

 При ят ный сла вян ский ук лон в ло ка

ли за ции, ко то ро го, од на ко, в до ку мен

та ции не хва та ет.

I
nstantbird – сво бод ная кросс плат фор
мен ная кли ент ская про грам ма для об
ме на мгно вен ны ми со об щения ми (IM

кли ент), под дер жи ва ющая мно же ст во 
про то ко лов – AIM, Facebook, GaduGadu, 
Google Talk, GroupWise, ICQ, RC, MSN, 
MySpaceIM, Netsoul, QQ, SIMPLE, Twitter, 
XMPP, Yahoo – и досту пная для ОС Linux, 
Mac OS X и Windows. Раз ра бот чи ки Instant
bird ис поль зо ва ли нети пич ную смесь тех
но ло гий, взя в за осно ву дви жок Gecko 
(те ку щая вер сия 2.0.1) и libpurple (2.7.11). 
Дви жок из вес тен до воль но ши ро ко (на при
мер, на нем осно ва ны Firefox и Thunderbird 
от Mozilla и ряд дру гих про дук тов), но биб
лио те ка libpurple не столь зна менита. Она 
раз ра ба ты ва ет ся в рам ках про ек та Pidgin 
(ранее GAIM), где весь ма за бо тят ся об ох
ва те су ще ст вую щих про то ко лов, и имен но 
бла го да ря ей за дей ст во ван при ве ден ный 
вы ше длин ный спи сок.

Как за пустить про грам му? На глав ной 
странице офи ци аль но го сай та про ек та 
(http://instantbird.com/) доступ на ссыл ка 
на ска чи вание ар хи ва в фор ма те .tar.bz2, 
со ском пи ли ро ван ной вер си ей про грам мы. 
За груз ив ар хи в и рас па ков ав его (по умол
чанию, в ка та лог instantbird), в корне ка та
ло га instantbird вы уви ди те од но имен ный 
файл, по зво ля ющий за пустить про грам му. 
У нас в Ubuntu 11.04 про блем с за пуском 
Instanbird по доб ным об ра зом не возник ло.

По сле пер во го стар та Instantbird поя вят
ся три ок на: Кон так ты – Instantbird (там бу
дут ото бра жать ся до ба вленные вами кон
так ты), Учет ные за пи си – Instantbird (ра бо та 
с учет ны ми за пи ся ми), Мас тер соз дания 
учет ной за пи си (по зво ля ет за несколь ко 
ша гов до ба вить но вую учет ную запись). 
Последним и восполь зуй тесь.

 Полюбуйтесь на Instantbird в дей ст вии!

Ус та нов ка до пол не ний
Ме нед жер до пол не ний обо

га ща ет функ цио наль ность 

Instantbird.

На строй ка кон так тов
Поя ви лась воз мож ность из

ме нить ава тар в спи ске кон

так тов.

Свойства навскидку
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

Г
о во рят, что три ве щи в жизни есть 
на вер ня ка: на ло ги, смерть и по
те ря дан ных. Не мно го най дет ся 
про грамм но го обес пе чения, спо

собного по мочь с пер вы ми дву мя, но с пра
виль ны ми при ло жения ми вы долж ны быть 
в со стоянии из бе жать по следнего.

Рань ше, ес ли вы хо те ли со хранить что
то в Ин тернете, про стей ший спо соб был 
от пра вить это се бе на поч ту. Это ра бо та ло 
непло хо, но не без лишних хло пот, осо
бен но для час то об нов ляе мых фай лов. 

Конеч но, вы мог ли бы соз дать ре зерв ную 
ко пию сис те мы и на дру гих но си те лях – на
при мер, за пи сать на DVD – но на де ле это 
не всегда по лу ча лось.

Обыч но мы во лынили с ре зерв ным ко
пи ро ванием, по ка же ст кий диск не по
ми рал, уно ся с со бой на ши фо то гра фии, 
му зы ку и на строй ки ра бо че го сто ла KDE, 
на конецто достиг шие идеа ла по сле дол
гой под гон ки.

В на ши дни тех но ло гии уш ли несколь
ко даль ше, и сей час у поль зо ва те лей Linux 

есть ряд ин ст ру мен тов, по зво ляю щих ски
нуть фай лы в он лайнхранили ще, а за тем 
б ра ть их отту да. Этот ме тод при го ден для 
ре зерв но го ко пи ро вания важ ных дан ных, 
син хрониза ции па пок на несколь ких ком
пь ю те рах и об ме на фай ла ми с друзь я ми.

Кро ме Ubuntu, ни один из основ ных 
ди ст ри бу ти вов не по став ля ет ся в ком
плек те с про грамм ным обес пе чением для 
это го, так что вы бор пол но стью за ви сит 
от вас, поль зо ва те ля. Глав ное – вы брать 
пра виль ное ПО.

Мы рас смот ре ли все пять сис тем 
на Linux: Ubuntu One, Dropbox, 
ZumoDrive, SpiderOak и Wuala (риф ма 
к «вуа ля»). Что несколько нети пич
но для про грамм но го обес пе чения 
Linux, они все раз ра бо та ны ком
пания ми, а не со об ще ст вами поль
зо ва те лей. Ка ж дый кли ент по вя зан 
с ин фра струк ту рой сво ей ком пании, 
где дан ные хра нят ся в Ин тернет – 
ни один не по зво ля ет вы брать сто
роннего про вай де ра. Сле до ва тель но, 
мы тес ти ро ва ли не толь ко про грамм
ное обес пе чение, но и всю сис те му 
в це лом.

Мы про ве ри ли ка ж дое при ло
жение на Gnome и KDE, а по том взя
ли ту сре ду, в ко то рой они ра бо та ли 
луч ше. Для Ubuntu One, ZumoDrive 
и Dropbox та ко вой ока зал ся Gnome 
(хо тя мы тес ти ро ва ли до полнение 
KDE для Dropbox – Kfilebox – на KDE); 
а Wuala и SpiderOak мы тес ти ро ва ли 
на обе их, по сколь ку они без раз лич
ны к ок ру жению ра бо че го сто ла.

Про наш тест…

Он лайн-ко пии
Бен Эве рард оценива ет пять сер ви сов для со хранения дан ных, вы би рая луч ший.
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в
о об ра зи те сцен ку: че рез час вам 
на до де лать пре зен та цию со ве ту ди
рек то ров, но при вклю чении но ут

бу ка всплы ва ет со об щение BIOS: «не най
ден за гру зоч ный но си тель». Ре зерв ная 
ко пия сис те мы у вас есть, но восста нав ли
вать ее некогда; вы обош лись бы досту пом 
к ва шей пре зен та ции с дру го го ком пь ю те
ра. На сколь ко хо ро ши эти сис те мы для об
ме на дан ны ми ме ж ду ком пь ю те ра ми?

Все тес ти ро ван ные сис те мы ра бо та ют 
так же на Windows и Mac, кро ме Ubuntu One, 
ко то рая ра бо та ет толь ко на Linux и WinLinux и Win и WinWin
dows. Ubuntu One так же те ря ет бал лы из
за ра бо ты ис клю чи тель но че рез Nautilus, 
да еще и по то му, что дру жит толь ко с род
ней – Linux Mint и дру ги ми про из вод ны ми 
Ubuntu, а его уста нов ка на дру гие ди ст ри бу
ти вы (на при мер, OpenSUSE и Fedora) тре бу
ет неко то рых на вы ков про грам ми ро вания.

ZumoDrive не уда лось уста но вить 
на 11.04, и ком пания не уточ ня ет, когда 
ожи да ет ся ис прав ление.

Ubuntu One про штра фи лась сно ва: 
ее мо биль ная вер сия по ка спо соб на лишь 
про иг ры вать по то ки му зы ки и син хронизи
ро вать кон так ты. Все осталь ные обес
пе чи ва ют пол ную под держ ку iPhone’ов 
и те ле фо нов на Android, а Dropbox и ZumoAndroid, а Dropbox и Zumo, а Dropbox и ZumoDropbox и Zumo и ZumoZumo

Drive – под держ ку Blackberry и WebOS (для 
на ла донников) со от вет ст вен но.

Wuala опе ре жа ет дру гих по час ти web
досту па. Бу ду чи на пи са на на Java, она за
пуска ет ся на лю бом ком пь ю те ре с Java 
про сто при на жа тии ссыл ки на сай те. Поль
зо ва те ли ком пь ю те ров без Javaпод держ
ки по лу чат доступ к кон тен ту толь ко че рез 
webссыл ки, соз дан ные при ло жением. Все 
осталь ные име ют webпри ло жения, по зво
ляю щие про смат ри вать фай лы в брау зе ре.

Доступ – это не толь ко об мен ин фор
ма ци ей ме ж ду ма ши на ми, это так же 
и поль зо вание ин фор ма ци ей со вме ст но 
с дру ги ми людь ми. Все при ло жения по зво
ля ют пуб ли ко вать файл (вы да вая ад рес, 
где он мо жет быть досту пен из Ин тернет). 
Со SpiderOak де ло об сто ит не так хо ро шо, 
и ес ли вам нуж на ка каято из бо лее про
дви ну тых функ ций, об ра ти тесь к дру гим 
при ло жениям. Ос таль ные по зво лят при
гла сить оп ре де лен ных лю дей для досту
па к ва шим пап кам, что осо бен но по лез но 
при ра бо те в со ста
ве ко ман ды.

Wuala и Zumo и ZumoZumo
Drive по зво ля ют за
дать пра ва досту па 
к фай лам – на ре

дак ти ро вание или толь ко про смотр. Wuala 
де ла ет это с по мо щью соз дания об щих 
па пок (ко то рые дру гие лю ди мо гут ви деть) 
и групп, где дру гие лю ди мо гут за гру жать 
и ре дак ти ро вать фай лы.

Ubuntu One и Wuala име ют до ба воч
ную функ цию для кон тро ля досту па че рез 
спи ски поль зо ва те лей. Ubuntu One бе рет 
спи ски кон так тов из Evolution, а Wuala дер
жит для это го соб ст вен ную сис те му.

Н
ам всем по ду ше тес но ин тег ри ро
ван ные сис те мы, и в иде аль ном 
ми ре сис те мы ре зерв но го ко пи

ро вания со су ще ст ву ют с на шим фай ло
вым менед же ром, сво дя по ме хи к миниму
му. Но мыто жи вем в ре аль ном ми ре, где 
не вся кая про грам ма на та кое спо соб на.

То, что Ubuntu One хо ро шо со че та ет ся 
с Gnome и Unity (ок ру жения ра бо че го сто
ла Ubuntu по умол чанию), в об щем неуди
ви тель но. На са мом де ле, это при ло жение 
так тес но ин тег ри ро ва но с Nautilus, ис поль
зуе мым при вы бо ре па пок для ре зерв но го 
ко пи ро вания и об ме на, что без него да же 
и не ра бо та ет. Един ст вен ное упу щение 
с точ ки зрения ин те гра ции – от сут ст вие 
знач ка в об лас ти уве дом лений.

Dropbox и ZumoDrive обес пе чи ва ют 
поль зо ва те лям Gnome до ба воч ные воз
мож но сти в кон тек ст ном ме ню Nautilus 
(оно по яв ля ет ся при на жа тии пра вой кноп
кой мы ши на фай ле). Для поль зо ва те лей 

Dropbox это ог раниче но ссыл кой на сайт, 
где мож но про смат ри вать пре ды ду щие 
вер сии фай лов. Поль зо ва те ли ZumoDrive 
по лу ча ют еще несколь ко оп ций, по зво ляю
щих им свя зы вать пап ки, уста нав ли вать па
ра мет ры досту па и за гру жать до ку мен ты.

Ни один из этих ин ст ру мен тов не ин
тег ри ру ет ся с Dolphin (стан дарт ный фай
ло вый менед жер KDE), но есть от дель ный 
ин ст ру мент под на званием Kfilebox, обес
пе чи ваю щий функ ции при ло жения DropDrop
box под ви дом KDE.

ZumoDrive и Wuala соз да ют вир ту аль
ный диск, ко то рый мож но ис поль зо вать 
как обыч ный съем ный диск и ра бо тать как 
с та ко вым. И ва ша сис те ма даст вам знать, 
когда за кон чит ся сво бод ное ме сто, не по з
во лив пре вы сить уста нов лен ный ли мит.

Wuala здесь идет в ми нус как един ст вен
ное при ло жение, не пре ду смат ри ваю щее за
пуск при за груз ке ком пь ю те ра. Конеч но, это 
мож но на стро ить вруч ную, но осталь ные 

ли бо за пуска ют ся ав то ма ти че  ски по умол
чанию, ли бо, в слу чае SpiderOak, име ют со
от вет ст вую щие оп ции в на строй ках.

SpiderOak си дит в сто рон ке, никак 
не пы та ясь ин тег ри ро вать ся с ок ру жением 
ра бо че го сто ла. Он за пуска ет ся как от дель
ное при ло жение, что име ет свои пре иму
ще ст ва – на при мер, неза ви си мость от сис
те мы; но в дан ной но ми на ции по лу ча ет 
толь ко од ну звез ду.

Разумеется, не все поль зо ва те ли Linux 
ра бо та ют в гра фи че  ской сре де, и для неко
то рых осо бо кру тых ин те гра ция оз на ча ет 
ра бо ту с ин ст ру мен та ми команд ной стро
ки. Ес ли это про вас, то управ ление сис те
мой из команд ной стро ки по зво ля ют все, 
кро ме ZumoDrive.

 Все про дук ты да ют дос туп к ва шим фай лам из Се ти.

 Ubuntu One 
с Nautilus в гар-
мо нии.

Об щий доступ

Ин те гра ция

Лег ко ли до быть свои дан ные с дру гих ПК и че рез Ин тернет?

Ла дят ли они с фай ло вым менед же ром?

Ubuntu One
 ★★★★★
ZumoDrive
 ★★★★★
SpiderOak
 ★★★★★
Wuala
 ★★★★★
Dropbox
 ★★★★★

 SpiderOak 
ог ра ни чен, 
а у Ubuntu One 
пло ха со вмес
ти мость.

Ubuntu One
 ★★★★★
ZumoDrive
 ★★★★★
SpiderOak
 ★★★★★
Wuala
 ★★★★★
Dropbox
 ★★★★★

 Ubuntu One 
вы иг ра л бла
го да ря пол ной 
ин те гра ции 
с фай ло вым 
ме нед же ром.

вердикт

вердикт

«все при ло жения по зво
ля ют пуб ли ко вать файл, 
выдавая адрес.»
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в
се эти про дук ты вы да ют при ре ги
ст ра ции коека кую па мять. DropDrop
box, Ubuntu One и SpiderOak да

рят 2 ГБ, а ZumoDrive и Wuala – все го 1 ГБ. 
Поль зо ва те ли ZumoDrive по лу чат 1 ГБ 
свер ху, прой дя пять ко рот ких учебников 
по оз на ком лению с про грамм ой.

Dropbox, ZumoDrive, Wuala и SpiderOak 
пре достав ля ют шанс раз жить ся лишним 
про странством за вер бов ку но вых поль зо
ва те лей че рез ссыл ки: от ка ж до го вы по
лу чи те по 250 МБ «с го ло вы» в пре де лах 
8 ГБ для Dropbox, 5 ГБ для ZumoDrive и 3 ГБ 
для Wuala (до полнитель ное про стран ст во 

на Wuala да ет ся на год). SpiderOak да ет аж 
по 1 ГБ за ка ж до го но во го при гла шен но го, 
при мак си му ме 50 ГБ.

Wuala по зво ля ет об ме нять память 
на локаль ном дис ке на ме сто он лайн. Для 
это го ваш ком пь ю тер дол жен быть вклю
чен и под клю чен к Ин тернет не менее че
ты рех ча сов ка ж дый день. За ра бо танная 
вами «площадь» вы чис ля ет ся ум но жением 
вы де ляе мой па мя ти локаль но го дис ка (ми
нимум 1 ГБ) на су точ ную до лю на хо ж дения 
в се ти. На при мер, ес ли вы в Ин тернете 
12 ча сов в день и вы де ляе те 10 ГБ локаль
но го дис ка, то по лу чи те 5 ГБ он лайн.

Вам так же предоставляется возмож
ность при ку пить себе дополнительное 
пространство, из рас че та ме сячной опла
ты $ 9,99 за 50 ГБ на Dropbox, $ 2,99 за 20 ГБ 
на Ubuntu One, $ 2,99 за 10 ГБ на ZumoUbuntu One, $ 2,99 за 10 ГБ на Zumo One, $ 2,99 за 10 ГБ на ZumoOne, $ 2,99 за 10 ГБ на Zumo, $ 2,99 за 10 ГБ на ZumoZumo
Drive, $ 10 за 100 ГБ на SpiderOak и аж $ 29 
за 10 ГБ на Wuala.

И
н тер фей сы поль зо ва теля силь но раз ли ча ют ся в слож
но сти, ибо ка ж дая сис те ма ис поль зу ет свой гра фи че
 ский ин ст ру мент для раз ных за дач. Одни от да ют за да

чи вы бо ра па пок и пе ре ме щения фай лов фай ло вым менед же рам, 
дру гие де ла ют это са ми. Боль шин ст во пре достав ля ет управ ление 
учет ны ми за пи ся ми поль зо ва те лей сай ту ком пании. Во прос, ко то
рый мы за да ем здесь – хо ро шо ли они де ла ют то, за что бе рут ся?

Са мая боль шая разница ме ж ду ин ст ру мен та ми – в ин туи тив
но сти их ис поль зо вания. В одних про грам мах все оп ции ка жут
ся оче вид ны ми, а в дру гих тре бу ет ся по рыть ся в по ис ках нуж ной 
функ ции. Для ин ст ру мен тов ре зерв но го ко пи ро вания эта про бле
ма ост рее, чем для про чих про грамм, так как вы, ско рее все го, ис
поль зуе те их от слу чая к слу чаю и не успе вае те при вык нуть к то
му, где что на хо дит ся.

Ин тер фейс
Все они очень раз ные, но хо ро шо ли де ла ют свое де ло?

Ubuntu One ★★★★★
Боль шая часть ра бо ты де ла ет ся че рез сайт или Nautilus, фай ло вый менед
жер Gnome, и на до лю Ubuntu One ма ло что оста ет ся; по это му кли ент крайне 
минима ли ст ский. В нем все го три вклад ки: управ ление ва шей учет ной за пи
сью, ре дак ти ро вание уст ройств, под клю чен ных к ней, и вы бор услуг, ко то рые 
вы собираетесь ис поль зо вать. 

Как и сле до ва ло ожи дать от Ubuntu, ин тер фейс ин туи тив но по ня тен 
и по внешнему ви ду и ощу щениям бли зок к Gnome. Он, од на ко, из ряд но тор
мо зит при за пуске, и присутствует за мет ная за держ ка, когда вы по лу чаете 
дан ные учет ной за пи си из Ин тернет. Не предусмотрено ото бра жения, ка кие 
фай лы за гру жа ют ся в на стоя щий мо мент, и един ст вен ный спо соб вы яснить 
это – по смот реть на икон ку в Nautilus.

Сво бод ное ме сто
Сколь ко бес плат ной па мя ти вы по лу чи те?

Ubuntu One
 ★★★★★
ZumoDrive
 ★★★★★
SpiderOak
 ★★★★★
Wuala
 ★★★★★
Dropbox
 ★★★★★

 Dropbox, 
SpiderOak 
и Wuala пред
ла га ют луч шие 
ус ло вия.

вердикт

Dropbox ★★★★★
Так как за дач у при ло жения немно го, его ди зайн вполне оп ря тен. Пять вкла
док ввер ху да ют доступ ко всем функ ци ям в чет ком ин тер фей се. Ис поль зо
вание GTK роднит при ло жение ско рее с Gnome, чем с KDE, но оно ра бо та ет 
на лю бой сре де, при на ли чии всех необ хо ди мых биб лио тек.

В от ли чие от дру гих ин ст ру мен тов, по зво ляю щих за гру жать дан ные 
из лю бо го ис точника в фай ло вую сис те му, Dropbox ог раничи ва ет вас од ной 
пап кой, ко то рая по умол чанию помещает ся в ва шем до машнем ка та ло ге. Это 
уп ро ща ет управ ление фай ла ми, по это му не тре бу ет ся ни спе ци аль ный ин ст
ру мент, ни об ра щение к оп ре де лен ной про грам ме – хо тя и имеется ин те гра ция 
с Nautilus для до бав ления яр лы ков в кон тек ст ном ме ню.

 Ин но ва ция Wuala — об мен дис ко вой па-
мя ти на ме сто он лайн.
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Wuala ★★★★★
Ин ст ру мент Wuala сти ли зо ван под фай ло вый менед жер. Фай лы и пап ки мож
но ко пи ро вать в ва ше хранили ще, пе ре тас ки вая их в про грам му Wuala из лю
бо го при выч но го вам фай ло во го менед же ра; или пап ки мо жно от ме чать для 
пре достав ления в об щий доступ и ре зерв но го ко пи ро вания.

Про грам ма име ет ряд функ ций, нети пич ных для фай ло во го менед же
ра: на при мер, воз мож ность до бав лять ком мен та рии и по ме чать от дель ные 
фай лы как непод хо дя щие для про смот ра деть ми. Воз мож но, луч шая из этих 
функ ций – ва ри ант «пу те ше ст вия во вре мени»: про крут ка на зад и впе ред 
во вре мени для про смот ра, как вы гля дел ка та лог в про шлом (увы, в бу ду щее 
вам не по пасть: пре дел – «на стоя щее»!).

В це лом про грам ма удоб на в ис поль зо вании, но ощу ща ет ся как чуть гро
мозд кая по сравнению с бо лее про сты ми ин ст ру мен та ми.

П
ри вся кой пе ре да че дан ные че
рез Ин тернет ребром вста ет во
прос о безо пас но сти. Здесь два 

яв ных ли де ра – Wuala и SpiderOak: оба 
шиф  ру ют дан ные на ва шем ра бо чем сто ле 
до пере да чи на свои сер ви сы, а з на чит, 
ни у кого дру гого досту па к дан ным нет, 
да же у со трудников ком пании, раз ве что 
вы с ними  поделитесь. Одно лишь мелкое 
неудоб ст во – ком пании не помо гут восста
но вить утерянный па роль; по за быв свои 
па ра мет ры вхо да, вы ли ши тесь дан ных.

Dropbox встре во жил сред ст ва мас со вой 
ин фор ма ции изза нераз бе ри хи с безо пас

но стью. Все дан ные пе ре да ют ся на сер вис 
и из него че рез SSL, а хра нят ся с примеSSL, а хра нят ся с приме, а хра нят ся с приме
нением шиф ро вания AES. Од на ко, в от ли
чие от Wuala и SpiderOak, он дер жит клю чи 
шиф ро вания, а зна чит, со трудники по тен
ци аль но мо гут про смат ри вать фай лы. Ком
пания у веря ет, что к дан ным име ют доступ 
лишь несколь ко вы со ко по став лен ных со
трудников. ZumoDrive ис поль зу ет тот же 
прин цип, что и Dropbox.

Ubuntu One по безо пас но сти по за ди 
всех. Пе ре да ча дан ных защищена SSL
шиф ро ванием, но сер ве р хра нит дан ные 
в неза шиф ро ван ном ви де. Это уве ли чи ва ет 

чис ло со трудников Canonical, име ющих 
к ним доступ, и об лег ча ет по иск ин фор ма
ции зло умыш ленникам, ес ли те про рвут
ся в сис те му.

Ес ли вам нуж на ре зерв ная ко пия осо бо 
важ ной ин фор ма ции в Ubuntu One, пе ред 
ко пи ро ванием вы полните шиф ро вание 
фай лов про грам мой вро де Mcrypt.

Безо пас ность
Со хран ны ли ва ши дан ные?

Ubuntu One
 ★★★★★
ZumoDrive
 ★★★★★
SpiderOak
 ★★★★★
Wuala
 ★★★★★
Dropbox
 ★★★★★

 Не за шиф ро
ван ные дан ные 
от бра сы ва ют 
Ubuntu One 
в арьергард.

вердикт

SpiderOak ★★★★★
Из всех при ло жений Сравнения, мы на шли SpiderOak наи менее ин туи тив но 
по нят ным. Все, что полагается, в нем есть, но нам ре гу ляр но при хо ди лось ус
траивать розыс к функций, которые, по на ше му мнению, долж ны быть под ру
кой. На при мер, при по пыт ке сде лать ре зерв ную ко пию пап ки /home/user/
work нам по тре бо ва лось несколь ко ми нут на осоз нание необ хо ди мо сти пе ре
клю чения в про дви ну тый ре жим – в ба зо вом ре жи ме мож но вы брать толь ко 
пред ва ри тель но за дан ные пап ки.

Про цес сы син хрониза ции и об ме на па пок столь же неук лю жи. Для их вы
полнения вы долж ны сле до вать ин ст рук ци ям мас те ра, хо тя в дру гих при ло
жениях это не отнима ет боль ше па ры щелч ков. Опять  же, все необходимые 
функ ции тут имеются, но будь те го то вы к их по ис ку.

ZumoDrive ★★★★★
ZumoDrive характерен скрытой мощ ью – он пред ла га ет минима ли ст скую 
раскладку наподобие Ubuntu One и Dropbox, но с бо лее ши ро ки ми воз мож
но стями; в от ли чие от упомянутых, он по зво ля ет про смат ри вать те ку щие 
пе ре да чи и создавать ссыл ки на пап ки на дис ке. Про стой ин тер фейс со вклад
ка ми рас кры ва ет все оп ции в доступной для по нимания манере, но коече го 
ему недоста ет. На при мер, что бы запо лу чить со дер жи мо е дис ка или об щей 
пап ки, вам при дет ся об ра тить ся к свое му фай ло во му менед жеру или отпра
виться на сай т. Од на ко это незна чи тель ное неудоб ст во, а в це лом ин ст ру мент 
от лич ный.

ZumoDrive на хо дит зо ло тую се ре ди ну ме ж ду минима ли ст ски ми Ubuntu 
One и Dropbox и усложнен ны ми Wuala и SpiderOak.

 SpiderOak и Wuala 
обес пе чи ва ют луч-
шую безо пас ность 
дан ных.
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Н
и кто не лю бит до жи дать ся, по
ка дан ные за гру зят ся, и хо ро шая 
сис те ма ре зерв но го ко пи ро вания 

долж на из вле кать все пре иму ще ст  ва от пу
щен ной ей по ло сы про пускания.

В этом тес те мы пе ре да ва ли на бор фо
то гра фий в сис те му ре зерв но го ко пи ро

вания, а за тем ска чи ва ли их. В це лом, ско
рость вы груз ки разнилась боль ше, чем 
ско рость за кач ки: бы ст рые кли ен ты об го
ня ли мед лен ные бо лее чем вдвое. Все ин ст
ру мен ты име ют оп цию ог раничения ско ро
сти, так что ре зерв ное ко пи ро вание мо жет 
про те кать без за то ра ва ше го ин тернетсо

единения. Ско рость 
име ет осо бое зна
чение при ре зерв
ном ко пи ро вании, 
по сколь ку ши ро ко
по лосные Ин тернет
со единения асим
мет рич ны: ско рость 
вы груз ки зна чи
тель но мед леннее, 
чем ско рость за кач
ки. По те ря ско ро сти 
в несколь ко Кб/сек 
мо жет быть неза
мет ной при ска чи
вании, но на вы

груз ку по влия ет самым дра ма ти че   ским 
образом.

ZumoDrive в це лом по ка зал луч шую 
про из во ди тель ность благодаря ско ро сти 
пе ре да чи, но по те рял бал лы изза за держ
ки пе ред пе ре да чей, когда дан ные ко пи ро
ва лись на диск.

Wuala продемонстрировала по сто
ян ст  во се ред няч ка как при вы груз ке, 
так и при ска чи вании. Ubuntu One отUbuntu One от One отOne от от
личился хорошей ско ро стью вы груз ки, 
но ухуд шил по зи ции на ска чи вании, 
а Dropbox име ет об рат ные по ка за те ли – 
ска чи ва ет неплохо, но вы гру жа ет уд ру
чаю ще. SpiderOak скатился в нижнюю 
час ть рей тин га по ско ро стям в обоих 
направлениях передачи данных.

К
а ж дая сис те ма уникаль на, и про
грам мы долж ны быть доста точ но 
гиб ки, что бы при но ро вить ся к за

про сам поль зо ва те ля.
Од на ко на страи вае мость мо жет при

вес ти к необосно ван ным слож но стям, ес
ли у вас нет осо бых за дач. Ес ли вам ну жен 
все го лишь спо соб спа сти па ру важ ных 
фай лов в слу чае сти хий но го бед ст вия, 
то ин ст ру мент по про ще бу дет луч шим 
вы бо ром.

Про стое ре шение
Ubuntu One – са мое про стое при ло жение. 
Ес ли у вас Ubuntu или его про из вод ное 
с Gnome или Unity – ура, оно бу дет ра бо
тать пря мо из ко роб ки. Ес ли нет, то вам 
не по вез ло. Един ст вен ная оп ция на строй
ки – ог раничение ско ро сти пе ре да чи дан
ных, и ес ли вы на ме ре ны чтоли бо ме нять, 
об ра ти тесь к дру го му ин ст ру мен ту.

Сле дую щий про дукт на дан ной шка
ле – Dropbox: он пред ла га ет несколь ко на
стро ек, по зво ляю щих пе ре ме щать пап ку 
ре зерв но го ко пи ро вания, за пускать DropDrop
box ав то ма ти че  ски и по ка зы вать уве дом
ления. ZumoDrive за хо дит немно го даль

ше, по зво ляя из менить кэ ши ро вание, 
ин тер фейс поль зо ва те ля и на строй ки вы
бо ра фай лов.

Wuala и SpiderOak вы де ля ют ся в дан и SpiderOak вы де ля ют ся в данSpiderOak вы де ля ют ся в дан вы де ля ют ся в дан
ной области как са мые на страи вае мые ин
ст ру мен ты. Оба пред ла га ют про дви ну тые 

оп ции, та кие как час то та ре зерв но го ко
пи ро вания и вы бор фай ла на осно ве вы
ра жений с шаблона ми. Ес ли ва ша сис те
ма име ет специфические тре бо вания, вам, 
ско рее все го, есть смысл присмотреться 
к этим двум.

 ZumoDrive по ка зал луч шую ско рость пе ре да чи, но за дер жал ся, 
ко пи руя дан ные на диск.

 Wuala — один из 
наи бо лее на страи-
вае мых ин ст ру мен-
тов, с про дви ну ты-
ми оп ция ми.

Ско рость

На страи вае мость

Бы ст ро ли мож но за гру зить и ска чать дан ные?

Лег ко ли за ста вить при ло жение де лать то, что вы хо ти те?

Ubuntu One
 ★★★★★
ZumoDrive
 ★★★★★
SpiderOak
 ★★★★★
Wuala
 ★★★★★
Dropbox
 ★★★★★

 SpiderOak 
мед лен ный 
и при вы груз
ке, и при ска чи
ва нии.

Ubuntu One
 ★★★★★
ZumoDrive
 ★★★★★
SpiderOak
 ★★★★★
Wuala
 ★★★★★
Dropbox
 ★★★★★

 Wuala 
и SpiderOak 
пред поч ти тель
ны в осо бых 
слу ча ях.

вердикт

вердикт

«все ин ст ру мен ты име
ют оп цию ог ра ни че ния 
ско ро сти.»
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Н
е час то жур на лы про Linux та кое 
го во рят, но вы мо же те за ин те ре
со вать ся пред ло жением от MicroMicro

soft – их Sky Drive да ет бес плат но це лых 
25 ГБ он лайнпро стран ст ва.

В Windows его мож но при мон ти ро вать 
как диск, а под Linux оно доступ но лишь че
рез webбрау зер. Ес ли вы ниче го не имее те 
про тив, был бы толь ко webдоступ, это са
мый боль шой объ ем, пред ла гае мый сей
час бес плат но.

Amazon Cloud Drive так же да ет он лайн
про стран ст во, доступ ное из webбрау зе ра. 
Бес плат но вы по лу чи те все го 5 ГБ, но это, 
по крайней ме ре, не вы зо вет кис лый при
вкус во рту у Microsoftнена ви стников.

Ес ли у вас есть сер вер, то, при менив 
ownCloud, мож но на стро ить сис те му ре
зерв но го ко пи ро вания на об ла ке, по доб
ную рас смот рен ным, и у вас на ма шине 
бу дет ПО с от кры тым ис ход ным ко дом. Те
ку щий ре лиз весь ма ску ден, но вер сия 2, 

планируе мая к вы пуску в этом го ду, долж
на до ба вить боль шин ст во упо мя ну тых 
здесь функ ций.

А ес ли вам про сто нуж ны ре зерв ные 
ко пии сво их дан ных, без за бот об об щем 
досту пе, рас смот ри те Network Attached 
Storage (NAS). Он под клю ча ет ся пря мо 
к локаль ной се ти, так что ско рость пе ре да
чи бу дет вы ше, и нет ника ких еже ме сяч ных 
рас хо дов – неза ви си мо от то го, сколь ко 
мес та вы зай ме те. 

 Wuala уме ет 
все, но ме сто для 
хра не ния здесь 
недешево.

П
ро дукт, по ка зав ший луч шие ре
зуль та ты по всем на прав лениям, 
от ре зерв но го ко пи ро вания до бе

зо пас но сти и об ще го досту па – Wuala. 
Но его по ро чат ма лое ко ли че  ст во от во
ди мой па мя ти и до ро го виз на до ба воч но
го мес та для хранения. Ес ли вы ище те все 
функ ции в од ном про дук те и го то вы за них 
пла тить, это вы бор для вас.

Все ос таль ные про дук ты хо ро шо за ре
ко мен до ва ли се бя в одних об лас тях и ху
же в дру гих, что го во рит о важ но сти вы
бо ра про дук та, под хо дя ще го имен но вам. 
Сто ит от ме тить, что мож но за пустить сра
зу несколь ко этих про дук тов – скажем, 
SpiderOak для ре зерв но го ко пи ро вания до
ку мен тов, а ZumoDrive – для соз дания пап
ки, об щей с кол ле га ми. Или, что бы ур вать 
все бес плат ное про стран ст во, уста но ви те 
все пять и ис поль зуй те ка ж дый для ре
зерв но го ко пи ро вания сво ей пап ки.

Не мно го неук лю жий SpiderOak, бу ду чи 
на стро ен, станет луч шим вы бо ром для ре
зерв но го ко пи ро вания. Он да ет мак си маль
ный кон троль и хо ро шую безо пас ность, но 
про иг ры ва ет по ско ро сти пе ре да чи, что су
ще ст вен но при боль шом объ е ме дан ных. 
Правда, ин ст ру мен ты для соз дания об ще
го досту па у него лишь за ча точ ные.

ZumoDrive – неплохой ин ст ру мент об
ще го на зна чения. Хо тя в нем от сут ст ву ют 
мно гие на строй ки SpiderOak и Wuala по час
ти ко пи ро вания, он име ет удобные оп ции 
об ще го досту па и по нят ный ин  тер  фейс.

Dropbox – еще один универ сал, но ему 
не хва та ет неко то рых функ ций ZumoDrive, 
на при мер, спо соб но сти свя зы вать лю бую 
пап ку с хранили щем; и его оп ции об ме на 
несколько при ми тивнее.

В Ubuntu One раз оча ро вы ва ет от
сут ст вие под держ ки дру гих ди ст ри бу ти вов 
(вклю чая Kubuntu). Кли ент KDE был в раз

ра бот ке, но, по хо же, за бро шен. Ubuntu One 
хо ро шо ин тег ри ру ет ся с Nautilus, но то же 
де ла ют и ZumoDrive, и Dropbox, не при
ко вы вая вас к Ubuntu. Не став доступ ным 
на ши ро ком кру ге ди ст ри бу ти вов, Ubuntu 
One не бу дет серьез ным со перником. Это, 
од на ко, един ст вен ный кли ент с пол но
стью от кры тым ис ход ным ко дом (сер вер
ное ПО яв ля ет ся про прие тар ным), и ес
ли вы на дух не выноси те за кры тый код 
на сво ей ма шине, дру го го вам не оста ет ся 
(хо тя в SpiderOak ут вер жда ют, что ра бо та
ют над этим).

 Вер дикт
Ре зерв ное ко пи ро ва ние он лайн

Рас смот ри те так же...

I

II

III

Wuala ★★★★★
Сайт: www.wuala.com Ли цен зия: Про прие тар ная вер сия: 0.23

 Широкий диа па зон функ ций про тив дороговизны про стран ст ва 
для хра не ния.

ZumoDrive ★★★★★
Сайт: www.zumodrive.com Ли цен зия: Про прие тар ная вер сия: 0.989

 Луч шая про грам ма для ком плекс ных за дач.

Dropbox ★★★★★
Сайт: www.dropbox.com Ли цен зия: Ча стью про прие тар ная, 

ча стью GPL вер сия: 1.1.35

 Мощ ный муль ти п лат фор мен ный продукт, но без яр ких функ ций.

SpiderOak ★★★★★
Сайт: www.spideroak.com Ли цен зия: Про прие тар ная вер сия: 0.9810

 Хо ро шее ре зерв ное ко пи ро ва ние, но ог ра ни че ния при об щем 
дос ту пе к фай лам.

Ubuntu One ★★★★★
Сайт: one.ubuntu.com Ли цен зия: Кли ент GPL, ПО про прие тар ное 

вер сия: 1.6.2

 Родной для Ubuntu, но без под держ ки дру гих ра бо чих сред.

Ка кая сис те ма ре зерв но го ко пи ро ва ния бли же лично вам? Шли те свои мне ния 
о на шем Срав не нии и про чем на ад рес letters@linuxformat.ru

IV

V

Обратная связь
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Д
ля всех нас в Баш нях LXF и боль шин ст ва 
на ших чи та те лей, ком пь ю те ры и Linux — 
на ша страсть. Мы во зим ся с уста нов-
кой но вых ди ст ри бу ти вов и что-то ло ма-

ем про сто с це лью по том по чинить и уз нать, как это 
де ла ет ся. Для нас Linux — идеа лен: бла го да ря сво-
ей при ро де от кры то го 
ис ход но го ко да и от-
лич ной обо лоч ке эта 
ОС яв ля ет ся неис чер-
пае мым хоб би.

К сча стью, столь же 
доступ но и мно же ст во 
пер во класс ных при ло жений: ли ди рую щие на рын ке 
па ке ты соз дания ме диа про фес сио наль но го и по тре
би тель ско го уров ня, ин ст ру мен ты для раз ра бот чи ков, 
сис тем ных ад минист ра то ров и сту ден тов – а так же от
лич ные иг ры, что бы ско ро тать вре мя до конца рабоче
го дня в пятницу. Здесь мы пред ста вим вам 50 луч ших. 

Мы хо те ли не про сто от де лать ся спи ском 50 са мых по
пу ляр ных, но и об на ру жить ма ло из ве ст ные брил ли ан
ты сре ди при ло жений, и по про си ли на ших чи та те лей 
на TuxRadar от дать го лос за сво их лю бим цев.

От клик был оше лом ляю щим. Вы по ка за ли нам 
класс ное ПО, о ко то ром мы и слы хом не слы хива ли. 

А еще вы да ли вдум
чи вые, а неред ко и за
бав ные объ яснения, 
за что вы лю би те ту 
или иную про грам
му. Мы со бра ли в наш 
спи сок луч шие про

грам мы, а так же ва ши луч шие вы ска зы вания.
На де ем ся, спи сок вам по нра вит ся; и ес ли вы рань

ше не сле ди ли за TuxRadar, авось ре зуль та ты мо ти
ви ру ют вас при нять уча стие в неко то рых из боль ших 
дис куссий, ко то рые там про ис хо дят. Итак, обратимся 
к получившемуся спи ску...

Сот ни чи та те лей TuxRadar при ня ли уча стие в на шем по ис ке  
ва ших пред поч те ний в при ло же ни ях. Го ло са уже по счи та ны  
и про ве ре ны, и Джо на тан Ро бертс оглаша ет по бе ди те лей...

«вы по ка за ли класс
ное ПО, о ко то ром 
мы и не слы хива ли.»
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м
о жет, вы скейт бор дист и хо ти
те по ка зать свои луч шие трю ки 
безо вся кой ну дя ти ны ме ж ду ни
ми, а мо жет, вы хо ти те со брать 

про мови део ор ганизуе мо го ва ми со бы тия.
Рань ше воз мож но сти ли нук сои дов бы ли ог

раниче ны ин ст ру мен та ми, спо соб ны ми ра бо тать 
толь ко с одним фор ма том вхо да (Kino); или мощ
ны ми, но с жут ким ин тер фей сом (Cinelerra); или 
про сто неста биль ны ми.

Те перь, од на ко, есть OpenShot. Что бы на
чать, на до все го лишь им пор ти ро вать в ваш про
ект па рутрой ку кли пов, а за тем в лю бом по ряд ке 
пе ре та щить их на вре мен ную шка лу. Как только 
вы подготовите ба зо вую струк ту ру ва ше го ви део, 
манипу ли ро вать фай ла ми для при дания про ек ту 
бо лее изы скан ной и про фес сио наль ной от дел ки 
будет очень про сто.

Соз да ем ви део ве се ло
Кли пы мож но об ре зать, раз би вать на сег мен ты 
или до бав лять пе ре хо ды и дру гие эф фек ты. Мож
но да же от клю чить звук на от дель ных кли пах и за
менить его на вы де лен ный са ун дт рек – на при мер, 
нена вяз чи вую ги тар ную ме ло дию или рас сказ, за
пи сан ный по сле со бы тия.

А луч ше все го вот что: по сколь ку OpenShot 
осно ван на FFMPEG, он под дер жи ва ет вну ши тель
ный диа па зон вход ных и вы ход ных фор ма тов, 
и вы мо же те сде лать свое ви део доступ ным вез
де, где за хо ти те: YouTube, плей е ры, DVD... Спи сок 
мож но про дол жить.

Ре жим экс пор та прост: вы бе ри те уст рой ст во, 
под ко то рое де ла ет ся ви део, а OpenShot сде ла ет 
все осталь ное.

В сво ем по следнем 
ис сле до вании web 
сер ве ров Netcraft обнаNetcraft обна обна
ружил, что без Apache 
замерла бы деятель
ность 57,3 % ак тив ных 
сай тов, а стало быть, 
это дей ст ви тель но 
од но из са мых успеш
ных при ло жений LiLi
nux. Ус пех Apache 
небезосно ва те лен; 
столь высоким ре
зуль татом он час тич но 
обязан своей низ
кой стои мо сти, а час
тич но – неве ро ят
ной гиб ко сти: Apache 
осуществляет все мыс
лимые варианты при
менения, для которых 
только может потребо
ваться webсер вер.

Evolution – от вет ра
бо че го сто ла Gnome 
на Outlook от MicroMicro
soft. Это ин тег ри
ро ван ная служ ба 
по ра бо те с по чтой, 
кон так та ми и ка лен
да рем, совместимая 
с webпри ло жения ми 
типа Gmail, Exchange 
и сер ве р комму
ника ций GroupWise. 
Evolution –иде аль ная 
за ме на Out look. Да же 
в стан дарт ной по став
ке есть рас ши рен ные 
функ ции, вклю чая 
под держ ку под пи сей 
и шиф ров ку поч ты 
с по мо щью GPG, ин
тел лек ту аль ные пап
ки по ис ка и фильт ры 
неже ла тель ной поч ты.

Вам боль ше не нуж но 
вол но вать ся, что вы 
по те ря ли файл. DropDrop
box про сто соз да ет 
пап ку внут ри ва ше го 
до машнего ка та ло га, 
и все фай лы, кото
рые вы туда по ло жите, 
будут ав то ма ти че  ски 
син хронизи ровать
ся с ва шим пер со наль
ным хранили щем в Ин
тер нет. Из менения 
рас по  зна ют ся ав то ма
ти че  ски, и мож но да же 
вве сти сим во ли че  ские 
ссыл ки, что бы не соз
давать пу таницы со 
сво ей обыч ной сис те
мой хранения. На плат
ной осно ве предла
гается расширенный 
объ ем хранилища.

Без со мнений, Firefox 
за ра бо тал се бе уго лок 
в серд цах поль зо ва те
лей Linux по все му ми
ру: этот брау зер сумел 
сло мить мо но по лию 
Microsoft и «вер нуть 
Ин тернет». Сей час, 
в чет вер той глав ной 
вер сии, раз ра бот чи ки 
Firefox сно ва на вы со те: 
он быстр, как никогда, 
обзавелся мас сой хит
роумных спо со бов 
управ ления вклад ка ми; 
но вые оп ции пре се ка
ют сле дя щую за ва
шими пристрастиями 
рек ла му; и попрежне
му подкреплен ве ли ко
лепней шей под бор кой 
рас ши рений, доступ
ных вез де.

К
огда мы спра ши ва ли о пред поч тениях 
поль зо ва те лей, Asterisk не пред ло жил 
никто, но мы полю би ли эту про грам му 
при на пи сании учебника в LXF146. Это 

квинт эс сен ция сво бод но го ПО – то, что рань ше 
бы ло по сред ст вам толь ко единицам бо га тых кор
по ра ций и лю дей, она предоставила всем, кто мо
жет по зво лить се бе доста точ но де ше вое бытовое 
же ле зо и вре мя на вы яснение, как это ра бо та ет.

Функ ция это го при ло жения – не про сто «при
коль ная» до ба воч ная воз мож ность, но основ а для 
функ циониро вания лю бо го со вре мен но го пред
при ятия, бла го тво ри тель но го фон да или дру
гих боль ших ор ганиза ций. Ча ще все го Asterisk 
по зи циониру ет ся как «офис ная АТС» [PBX, PriPBX, Pri, PriPri
vate Branch eXchange] и ком му ти ру ет звон ки ме ж
ду абонен та ми внут ренней се ти и го род ской те ле
фон ной се тью.

Asterisk мож но ис поль зо вать и в бо лее креа
тив ных це лях, вклю чая соз дание но ме ров с внут
ренней та ри фи ка ци ей, что по зво ля ет звонить 
друзь ям и се мье, жи ву щим за границей; де лать 
ав то доз вон ва шей служ бе под держ ки, что бы ско
рее до бить ся от кли ка; и на стро ить ме ню так, что бы 
из бе жать звон ков ва ших от пры сковпод ро ст ков.

Конеч но, вна ча ле раз би рать ся бу дет слож но, 
но исключительно по то му, что Asterisk ин тег ри ру
ет ся в ком плекс ную сис те му свя зи, обвешан ную 
аббревиатурами и спе ци аль ны ми тер ми на ми. Ког
да вы это пой ме те, внешний вид и кон фи гу ра ция 
пе ре пол нят ся смыс лом – чего доброго, вы да же 
ска жете, что все ин туи тив но!

OPENSHOT APACHE

EVOLUTION

DROPBOX

FIREFOX

ASTERISK

«Что бы на чать, 
на до лишь  
им пор ти ро вать 
па ру кли пов.»

«…гиб кость и ста
тус сво бод но го 
ПО де ла ют Aste
risk столь мощ
ным и по пуляр
ным.» Джо на тан Ро бертс

Ре дак тор ви део
Webсер вер

Менед жер  
ин фор ма ции

Он лайн 
хранили ще

Webбрау зер

Те ле фония

Сайт: www.openshot.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт: apache.org

Ли цен зия: Apache

це на: Бес плат но

Сайт: http://projects.
gnome.org/evolution/

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт: dropbox.com

Лицензия: GPL v2 
(Nautilus Client)

це на: Бес плат но 
$20/month

Сайт: mozilla.com

Ли цен зия: MPL, GPL 
или LGPL

це на: Бес плат но

Сайт: www.openshot.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт: www.asterisk.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но
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GETTING THINGS GNOME MYPAINT
Пер со наль ный ор га най зер Ин ст ру мент для ри со вания

G
etting Things Gnome – это 
при ло жение, на прав
лен ное на ор ганиза
цию ва шей жизни. Оно 

не тре бу ет от вас со блю дать ка кую
ли бо кон крет ную сис те му ор ганиза
ции, вме сто это го пре достав ляя гиб
кие и про стые в при менении ме то ды 
до бав ления и управ ления за да ча ми. 
За да чи мож но ор ганизо вать по тэ гу, 

ука зы вающему на что угод но, от ме
сто по ло жения до при ори те та или 
сро ка окон чания.

Оно так же хо ро шо ин тег ри ру ет ся 
с дру ги ми при ло жения ми, включая 
Remember The Milk и Tomboy Notes.

Х
о тя MyPaint не слиш ком 
из вест ный ин ст ру мент – 
мы не слы ша ли о нем, 
по ка ninez не пред ло жил 

его в TuxRadar – он от лич но справ ля
ет ся со свои ми за да ча ми.

Он по став ля ет ся с на бо ром кис
тей и под держ кой чув ст ви тель
ных к дав лению план ше тов, бла
годаря чему яв ля ет ся от лич ной 

плат фор мой для эму ля ции ре аль
ной сре ды при по мо щи циф ро вых 
ин ст ру мен тов.

Ес ли вам ин те рес но, на что My
Paint спо со бен, фо ру мы бу дут хо ро
шим под спорь ем.

Сайт: http://gtg.fritalk.com/

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт: http://mypaint.intilinux.com/

Ли цен зия: GPL v2

це на: Бес плат но

Хо тя неко то рые лю ди вы де ля ют 
LibreOffice как жизнен но необ хо ди
мое Linuxпри ло жение для от кры
тия фай лов DOCX от поль зо ва те лей 
Windows, при ло жение достой но по
хва лы не толь ко за это. Libre Office 
Writer, на при мер, хо тя вре ме на ми 
и тор мо зит, име ет от лич ную под
держ ку таб лиц сти лей и без про блем 
экс пор ти ру ет все ва ши до ку мен ты 
в PDFфай лы. Бо лее то го, посколь
ку он от де лил ся от OpenOffice и его 
кор по ра тив ных ро ди те лей, сооб
щество вдох ну ло в его раз ви тие но
вую жизнь, и его бу ду щее вы гля дит 
очень свет лым.

GNU Hello – про стенькая про грам ма, 
ко то рая всегонавсего вы во дит 
“Hello, World” – хо тя и принима ет 
необя за тель ные ар гу мен ты, что бы 
уточнить язык. Осо бен ным ее де ла
ет то, что она при зва на слу жить при
ме ром иде аль но го па ке та GNU, в том 
чис ле по час ти ко ди ро вания и со про
во ж дения стан дар тов, а так же прак
ти ки раз ра бот ки.

В со че тании с до ку мен та ци ей, 
это очень по лез ный спо соб ин те гра
ции но вых ко ди ров щи ков в про екты 
сво бод но го ПО и достижения пони
мания то го, какими свойствами дол
жен обладать ка ж дый про ект.

Ес ли вы бес по кои тесь о по те ре дан
ных, хо ти те установить же ст кий диск 
объемом по боль ше или на ме ре ны 
со хранить свой раз дел с Windows 
в безо пас но сти на слу чай сда чи ком
пь ю те ра в ре монт, Clonezilla вам по
мо жет.

Про грамм ное обес пе чение по
став ля ет ся как liveCD ли бо как сер
вер ное при ло жение, и уме ет соз
да вать точ ный клон прак ти че  ски 
лю бо го же ст ко го дис ка или раз де
ла диска.

Про сто по мес ти те CD в диско
вод, пе ре за гру зи тесь и сле дуй те ин
ст рук ци ям.

Kontact оказался весьма по пу ля рен 
сре ди чи та те лей TuxRadar – Huw да же 
объявил: «Я, че ст но говоря, просто 
не знал бы, что и де лать, ес ли бы 
неожиданно ли шил ся Kontact».

Бла го да ря своей чрез вы чай но 
гиб кой при ро де, Kontact пре достав
ля ет поль зо ва те лям сред ст ва для 
управ ления элек трон ной по чтой, 
ка лен да рем и кон так та ми в од ном 
флаконе. 

А кроме то го, в нем предусмот
ре ны поддержка для чтения RSS 
ка на лов и управ ление за мет ка ми 
при помощи модуля расширения 
KJots.

LIBREOFFICE GNU HELLO CLONEZILLA KONTACT

Тек сто вый про цес сор Ин ст ру мент  
про грам ми ро вания Восста нов ление дан ных Пер со наль ный ор га най зер

Сайт: www.libreoffice.org

Ли цен зия: LGPL v3

це на: Бес плат но

Сайт: www.gnu.org/software/hello/

Ли цен зия: GPL v3 или но вее

це на: Бес плат но

Сайт: http://clonezilla.org/

Ли цен зия: GPL v2

це на: Бес плат но

Сайт: http://userbase.kde.org/
Kontact

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но
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П
ре ж де все го, сле ду ет ска зать о Con
quest то, что это не обыч ная по ша го
вая стра те гия.

Начнем с того, что хо ды де ла ют
ся од но вре мен но и на ско рость, и да же при иг ре 
он лайн никто не до жи да ет ся ва ше го сле дую щего 
хо да. По это му темп иг ры ста но вит ся неис то вым: 
за ка куюто па ру ми нут вы долж ны оценить ре
зуль та ты сво его пре ды ду ще го хо да, ре шить, ка
ким бу дет сле дую щий, и раз вер нуть свои вой ска 
со от вет ст вен но.

Бо лее то го, в Conquest нет управ ления ре сур
са ми. Это по зво ля ет иг ро ку пол но стью со сре до
то чить ся на ко ман до вании вой ска ми, что, взгля
нем прав де в гла за, и есть са мая ув ле ка тель ная 
со став ляю щая лю бой иг рыстра те гии. Но вые бое
вые единицы пре достав ля ют ся иг ро ку ав то ма ти
че  ски, ис хо дя из за ня той тер ри то рии и ко ли че  ст ва 
за вер шен ных хо дов.

От это го иг ра лег че не ста но вит ся, по сколь ку 
для ее освоения вы долж ны иметь воз мож ность 
от сле жи вать, сколь ко единиц и когда по лу ча ют 
ва ши оп понен ты – это до бав ля ет любопыт ное но
вое из ме рение в иг ро вой про цесс.

Ес ли вы не про дае тесь за ин но ва ци он ный, 
при ят ный гейм п лей, то, воз мож но, вас под ку
пит кра си вая гра фи ка. Кар ты ми ра ве ли ко леп ны, 
раз но об раз ны, и бое вые единицы про ри со ва ны 
доста точ но де таль но, что бы обес пе чить боль шой 
ин те рес. Эта иг ра, конеч но, на шаг впе ре ди мно гих 
дру гих Linux игр в этом от но шении.

В об щем и це лом, очень при ят ная иг ра – осо
бен но ес ли у вас есть дру зья, что бы иг рать в нее 
по локаль ной се ти.

С
на ча ла бы ла команд ная стро ка. Это 
был дей ст ви тель но бы ст рый спо
соб ра бо ты на ком пь ю те ре, по зво
ляю щий свя зы вать про стые ко ман ды 

вме сте для дости жения слож ных це лей, но об рат
ная связь при этом бы ла пло ха и вы долж ны бы ли 
са ми знать ко ман ду, ко то рую хо те ли вы полнить. 
С ши ро ки ми слоя ми на се ления обыч ных поль зо
ва те лей ком пь ю те ров это не ра бо та ло.

При по яв лении мы ши – в со че тании с гра
фи че  ским ин тер фей сом и ме ню ти па на ве дии
щелкни – боль шин ст во лю дей за бы ли о команд
ной стро ке и о тек сто вых ин тер фей сах в це лом.

Гениаль ный ход
Здесь, оче вид но, бы ли неве ро ят ные пре иму
ще ст ва, от кры в шие лю дям ком пь ю тер ный мир, 
Ин тернет и все про чее, но вы полнение мно гих за
дач при этом усложнилось.

На при мер, что де лать, ес ли вы пи ше те до ку
мент и хо ти те по смот реть оп ре де ление сло ва? Как 
пра ви ло, вы увя зае те в пе ре клю чении ме ж ду мы
шью и кла виа ту рой, пы та ясь довольнотаки неук
лю жим об ра зом сде лать нечто про стое.

Все го несколь ки ми на жа тия ми кла виш Gnome
Do по зво ля ет сде лать это, не от ры вая рук от кла
виа ту ры. К то му же, Do – ум ный ин ст ру мент 
и под ска зы ва ет воз мож ные дей ст вия при вво де, 
так что вам не нуж но точ но знать же лае мую ко ман
ду. GnomeDo воспри нял фи ло со фию команд ной 
стро ки, пе ре ло жил ее на гра фи че  ский ин тер фейс 

поль зо ва те ля и сде лал ее ско рость и эф фек тив
ность доступ ны ми всем – это «Могучий ин ст ру
мент обы ва те ля».

CONQUEST

GNOME-DO

Иг растра те гия

За груз чик при ло жений

Сайт: www.conquestgame.com/

Ли цен зия: Про прие тар ная

це на: $9,99

Сайт: http://do.davebsd.com/

Ли цен зия: GPL v3

це на: Бес плат но
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в
оз мож но, что в на ши дни кра си вых гра
фи че  ских ин тер фей сов, ин тег ри ро ван
ных сред раз ра бот ки и об лач ных ре дак
то ров, мно гие раз ра бот чи ки по за бу дут 

о спо соб но стях Vim или во об ще никогда не ис пы
та ют их для се бя. А это было бы чудовищной по
те рей!

Опи ра ясь ис клю чи тель но на ко ман ды с кла
виа ту ры (ес ли только вы не ис поль зуе те eVim, 
но тогда в чем смысл?), этот редактор тре бу ет вре
мени на изу чение всех ком би на ций кла виш, что бы 
заделаться опыт ным поль зо ва те лем; но немно го 
прак ти ки – и ско рость, с ко то рой вы ре дак ти руе те 
тек сто вые фай лы и ис треб ляе те орфографичес
кие ошиб ки, сделает рез кий скачок в сторону уве
ли чения.

Нуж но бы ст ро отыскать оп ре де ление пе ре
мен ной или функ ции? Нет про блем: шу ст рый gd 
моментально cделает свое де ло. Нуж но бы ст
ро уда лить три сло ва, де сять слов, всю стро ку? 
Опятьтаки нет про блем, чи сло вые мо ди фи ка то ры 
Vim возь мут это на се бя (d10w, на при мер).

Vim хо рош не толь ко для раз ра бот чи ков: про
дви ну тые, су перэф фек тив ные ко ман ды с кла
виа ту ры де ла ют его от лич ным ре дак то ром для на
бо ра тек ста.

Здесь чрез вы чай но ла конич ный ин тер фейс, 
иде аль ный для всех лю би те лей «от вле чения 
в сво бод ной пись мен ной фор ме» и обладающий 
всей мо щью и ин фор ма тив но стью, которую по ла
гает ся иметь пол но функ цио наль но му тек сто во му 
ре дак то ру.

Разумеется, в Linux нема ло дру гих пре крас
ных тек сто вых ре дак то ров (не по следний из них – 
Emacs), и вы мо же те хранить вер ность лю бо му 
из них, но для этой ста тьи от лич ная ци та та из mor-
bidwar обуслови ла наш вы бор...

GPG – от кры тая аль
тер на ти ва па ке та крип
то гра фи че  ских ин
ст ру мен тов PGP. Как 
и дру гие ин ст ру мен ты 
данного разначения, 
про грам ма по зво ля ет 
безо пас но за шиф ро
вы вать все ти пы дан
ных и мо жет ис поль зо
вать ся для под пи сания 
элек трон ных до ку
мен тов и ве ри фи ка
ции от пра ви те ля. Хо
тя для боль шин ст ва 
лю дей шиф ро вание, 
воз мож но, не яв ля ет
ся жизнен но необ хо
ди мой функ ци ей, это 
чрез вы чай но важ ный 
ин ст ру мент для тех, 
кто ра бо та ет с су гу бо 
лич ной ин фор ма ци ей.

Ап плет Network 
manager для Gnome – 
луч ший ин ст ру мент 
для управ ления вся
чески ми се те вы ми 
со единения ми ва ше го 
но ут бу ка. Network 
manager дей ст ви тель но 
неза меним при под
клю чении к се ти 
беспроводной свя зи: 
про сто во ткните свой 
USBмо дем или под
сое дините свой мо
бильный телефон че
рез Bluetooth, и Network 
manager тут же выка
тит вам спи сок про вай
де ров и ти пов их услуг. 
Вы вы би раете провай
дера, и все на строй ки 
устанавливаются ав то
ма ти че  ски. Лег ко.

Handbrake – кросс
плат фор мен ное при
ло жение для ко пи ро
вания DVD. По доб но 
поч ти всем ана ло гам, 
это до воль но слож ное 
при ло жение с мас сой 
уст ра шаю щих оп ций, 
в ко то рых на до раз би
рать ся. 

Handbrake – отлич
ное приобретение 
для ха ке ров – фана
тов до машних те ат ров, 
но приго дится и про
стым смерт ным: упра
виться с ним несложно 
бла го да ря на бо ру 
готовых встро ен ных 
пре д уста но вок, кото
рые ав то ма ти зи рую т 
льви ную до лю про
цес са.

Inkscape – век тор ный 
гра фи че  ский ре дак
тор. Под Linux та ких 
пол но, вклю чая при ло
жение LibreOffice Draw, 
но ни один из них 
не сравнит ся с Inkscape 
по на бо ру функ ций 
или раз ме ру со об
ще ст ва раз ра бот чи ков 
и поль зо ва те лей. Это 
по зво ли ло соз дать по
пу ляр ный ин ст ру мент 
для ди зайнеров, ра
бо таю щих на про ек ты 
от кры то го ти па, ли бо 
по час ти гра фи ки сай
та и тем ико нок, ли бо 
че рез иг ро вую гра фи
ку, и в итоге Inkscape 
стал одним из важ
нейших при ло жений 
под Linux.

м
но гие му зы кан ты и сту дии зву
козаписи ныне ис поль зу ют циф
ро вые ра бо чие ау дио стан ции для 
все го, от за пи си на диск, мик

ши ро вания и ре дак ти ро вания тре ков, до «за вер
шения» ра бо ты с це лью рас про странения на ком
пактдис ках и дру гих но си те лях.

Про грамм ное и ап па рат ное обес пе чение, по
зво ляю щее му зы кан там де лать эту ра бо ту, от
носятся к наи бо лее слож ным: нуж но уметь об ра
ба ты вать сиг налы вы со ко го ка че  ст ва (=> 24 бит 
на ка нал), поступающие сразу от множе  ст ва 
раз лич ных ис точников, в ре жи ме ре аль но го 
вре мени.

Имен но это де ла ет при ло жение сво бод но го ис
ход но го ко да Ardour. Бла го да ря ин тел лек ту аль но
му ди зай ну, мно гие фак то ры (ско рость пе ре да чи, 
ко ли че  ст во за пи сы вае мых тре ков и т. д.) ог раниче
ны толь ко мощ но стя ми ва ше го обо ру до вания: ес
ли у вас доста точ но па мя ти и вы чис ли тель ной 
мощ но сти, пи ши те се бе бес конеч ное чис ло тре ков. 
Бо лее то го, Ardour поладит с лю бым ин тер фей сом 
с под дер жкой Alsa + Jack, и вы мо же те ис поль зо
вать лю би тель ский или про фес сио наль ный ком
плект, от лю бо го про из во ди те ля. И при смене про
дук та не при дет ся ме нять ПО.

Подобную гиб кость не встретишь в ком мер че
 ски  х при ло жения х: их цель – про дать вам обо ру
до вание по до ро же, а не из влечь в пол ной ме ре все 
досто ин ст ва из де ше во го обо ру до вания ПК.

Ес ли одни толь ко функ ции не убе ж да ют вас, 
что Ardour – дей ст ви тель но достойное Linuxпри
ло жение, воз мож но, сра бо та ет факт его ис поль
зо вания в ка че  ст ве осно вы це ло го ря да вы со ко
каче  ст вен ных ком мер че  ских про дук тов – в пер вую 
оче редь, Mixbus Хар ри со на и Xdubber, ко то рые оба 
ис поль зу ют ся круп ны ми ки но сту дия ми.

VIM GPG

NETWORK 
MANAGER

HANDBRAKE

INKSCAPE

ARDOUR

«Без Vim жизнь 
ста ла бы  
се рой.» morbidwar

«Ardour – достой
ное при ло же ние 
Linux.»

Тек сто вый ре дак тор
Шиф ро вание Ко пи ро вание 

DVD

Гра фи че  ский  
ре дак тор

Циф ро вая ау дио стан ция

Сайт: www.vim.org

Ли цен зия: Charityware (со вмес ти ма с GPL)

це на: Бес плат но, тре бу ет ся по жерт во вание 
де тям Уган ды

Сайт:  
www.gnupg.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт:  
projects.gnome.org/
NetworkManager/

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт:  
http://handbrake.fr

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт:  
www.inkscape.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт: www.openshot.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт: www.ardour.org

Ли цен зия: GPL v2 или но вее

це на: Бес плат но
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Puppet, ин ст ру мент 
для ав то ма ти за ции ад
минист ри ро вания ва
шей сис те мы, дает 
возможность ав то ма
ти че  ски ме нять кон
фи гу ра цию и бы ст ро 
восста нав ли вать опе
рационную систему 
по сле крушения.

OpenSSH уста на вли
вает безо пас ный до
ступ к ва шим сис те мам 
с лю бо го ком пь ю те
ра, имею ще го вы ход 
в Ин тернет. Этот «тун
нель» мож но ис поль
зо вать для важ ных 
конфиденциальных 
ком муника ций.

Сделавшись сис те мой 
кон тро ля вер сии яд ра 
по умол чанию, Git стре
ми тель но на бирал по
пу ляр ность, а теперь 
стал про ще, чем когда
ли бо, бла го да ря 
содействию сай тов, 
по доб ных небезыз
вест ному Github.

По ба луй те свой дист
ри бу тив – вос пользуй
тесь Transmission, что
бы ска чать его но вый 
вы пуск. Вы сэ ко но ми те 
на про пу ск ной спо соб
но сти ка на ла, по лу чи
те вы со кую ско рость, 
и все это – с лег костью 
необыкновенной.

Для тех, кто пи шет на
уч нотехниче  ские от че
ты с ма те ма ти че  ски  ми 
фор му ла ми, Latex не
оценим. Kile по зво ля ет 
справляться со слож
ностями Latex на од ном 
ды хании и обеспечи
вает удоб ный пред
просмотр.

Nagios ти хонечко си
дит в сис те ме, выпол
няя монито ринг ресур
сов хостов и се те вых 
сер ви сов, что бы не
медленно опо вес тить 
ад минист ра то ра, как 
только возникнет про
блема. Не за менимая 
вещь.

PUPPET OPENSSH GITTRANSMISSION KILE NAGIOS
Управ ление Со еди не ние Кон троль вер сийКли ент BitTorrent Ре дак тор LaTex Монито ринг

Сайт:  
www.puppetlabs.com

Ли цен зия: Apache

це на: Бес плат но

Сайт:  
www.openssh.com

Ли цен зия: BSD

це на: Бес плат но

Сайт:  
http://gitscm.com

Ли цен зия: GPL v2

це на: Бес плат но

Сайт: www.
transmissionbt.com

Лицензия: GPL 
или MIT

це на: Бес плат но

Сайт:  
kile.sourceforge.net

Ли цен зия: Apache

це на: Бес плат но

Сайт:  
www.nagios.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

B
lender – при ло же ние с от кры
тым ис ход ным ко дом. Мно гие 
лю ди ска за ли бы, что это един
ст вен ное при ло же ние от кры

то го ис ход но го ко да для соз да ния люкс
кон тен та в 3D. 

Во мно гом он обя зан сво ей ре пу та ци ей 
тру дам Blender Foundation и че ты рем от
кры тым про ек там, во вре мя ими ор га
ни зо ван ным. Це лью всех этих про ек тов 
бы ло про де мон ст ри ро вать, что при ло же
ние со сво бод ным и от кры тым ис ход ным 
ко дом мо жет соз да вать 3Dани ма цию 
не ху же до ро гих за кры тых при ло же ний.

В ка ж дом про ек те при ня ли уча стие 
луч шие ис пол ни те ли со об ще ст ва Blender, 

и ра бо та над од ним про ек том ве лась по 
7–12 ме ся цев; ре зуль та ты бы ли, ко неч но, 
впе чат ляю щи ми. Хо тя все 4 про ек та дос
той ны рас смот ре ния, на мой взгляд, про
ект 2007/2008, Big Buck Bunny, яв лял ся 
луч шим.

Так ду маю не один я: он час то ис поль
зо вал ся про дю се ра ми те ле пе ре дач на 
вы став ках для показа их HDна ра бо ток.

В ре зуль та те реа ли за ции этих про ек
тов и по ро ж ден но го ими ин те ре са ко ман
де Blender Foundation уда лось при влечь 
круп ные по жерт во ва ния от пред при ни
ма те лей, ком па ний и гран то да те лей.

Эти день ги по зво ли ли фи нан си ро
вать в Blender мно го но вых на чи на ний – 

по след ний раз в фор ме ка пи таль ных 
вло же ний в вер сию 2.5, пе ре смот рев шую 
мно гие ком по нен ты яд ра Blender, что бы 
«до ве сти его до со вре мен ных стан дар тов 
ин тер фей са».

Blender, как про демонстрирова ли от
кры тые ви део про ек ты, уже являлся 
од ним из са мых спо соб ных при ло же
ний на Linux. Те перь, бла го да ря сво
ему боль шо му и пре дан но му со об ще ст
ву, ему су ж де но про дол жать улуч шать ся 
и в бу ду щем.

BLENDER
Ком плект для соз да ния 3Dкон тен та

Сайт: www.blender.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

BLENDER — 
ИСТОРИЯ

 На ча ло 2002
Not a Number, ком
паниявла де лец 
Blender, обан кро ти
лась. Ин ве сто ры NaN 
со гла си лись вы пустить 
Blender как сво бод ное 
ПО за €100 000. На чал
ся сбор средств.

 Сен тябрь 2002
Нуж ная сум ма денег 
по лу че на, Blender 
осво бо ж ден.

 Сен тябрь 2005
На ча т пер вый про
ек т от кры то го ви
део, под ко до вым 
на званием Orange 
[Апель син].

 Март 2006
Orange вы пу щен 
под на званием 
Elephant’s Dream 
[Меч та сло на].

 Ап рель 2008
Вто рой про ект от кры
то го ви део, под ко до
вым на званием Peach 
[Пер сик], вы шел под 
на званием Big Buck 
Bunny.

 Де кабрь 2008
Apricot [Аб ри кос], 
иг ра на базе Peach, 
вышла под на званием 
Yo Frankie!

 Сен тябрь 2010
Durian, новый про ект 
от кры то го ви део, вы
шел под на званием 
Sintel.
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G
IMP – один из тех ин ст ру
мен тов сво бод но го ПО, о ко
то рых слы ша ли поч ти все. 
Он по став ля ет ся со мно гими 

ди ст ри бу ти вами, час то выдвига ет ся как 
бес плат ная аль тер на ти ва Adobe Photo PhotoPhoto
shop, и о нем на пи са но мно же ст во книг. 
Но что же в нем та ко го?

По ми мо ду рац ко го, хо тя и за по ми
наю ще го ся на зва ния, GIMP вы де ля
ют три осо бен но сти. Вопер вых, солид

ный на бор ин ст ру мен тов, с под держ кой 
все го: от раз бие ния на пик се ли и поль зо
ва тель ских кис тей для ри со ва ния до со
вре мен ных ин ст ру мен тов ма ни пу ля ции, 
та ких как слои, ка на лы и транс фор ми
руе мые пу ти. Вовто рых, раз ви тая сис те
ма мо ду лей рас ши ре ний: чуть ли не лю
бая за да ча ав то ма тизируется про стыми 
скрип тами, ко то рые лег ко за пустит боль
шин ст во поль зо ва те лей. Втреть их, и это 
са мое глав ное, у него ак тив ное со об ще

ст во раз ра бот чи ков. А зна чит, да же если 
GIMP чегото не хва та ет, по сто ян но идет 
ра бо та по рас ши ре нию его функций, что
бы он сталд луч шим ин ст ру мен том.

Раз ра бот чи ки наконецто начали де
лать серьезный про гресс – пусть они 
и шли к это му не один год!

GIMP
Ра бо та с изо бра же ния ми

Сайт: www.gimp.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

MoneyDance чрез вы
чай но уп ро ща ет кон
троль ва ших фи нан
сов, обес пе чи вая 
чет кое пред став ление 
о бу ду щих сче тах и со
стоянии бюд же тов 
(здесь их мож но и соз
дать) и ин фор ма тив
ные гра фи ки и от че ты. 
Бо лее то го, она мо жет 
им пор ти ро вать фай лы 
поль зо ва те лей из всех 
основ ных про грамм
ных па ке тов и мно
гих бан ков Ве ли ко
британии.

Tomboy – су перкро
шеч ный ин ст ру мент 
для сбо ра и ор ганиза
ции за ме ток. Его под
держ ка ба зо во го фор
ма ти ро вания по лез на, 
а ав то ма ти че  ское со
хранение ве ли ко леп но. 
Что дей ст ви тель но от
ли ча ет этот ин ст ру мент 
от дру гих, это лег кость 
свя зы вания за ме
ток. Тем са мым управ
ление спи сков дел или 
ор ганиза ция ра бо ты 
с за мет ка ми сильно 
уп ро ща ет ся.

Dejadup – чрез вы чай
но про стой ин ст ру мент 
для осу ще ст в ления ре
зерв но го ко пи ро вания 
долж ным об ра зом: ав
то ма ти че  ски и в фо
не. Ин тер фейс со сто ит 
из двух кно пок, на
строй ка кон фи гу ра ции 
про ста, и он под дер жи
ва ет боль шой спектр 
воз мож но стей ре зерв
но го ко пи ро вания, 
вклю чая Amazon S3, 
SSH и об щие ре сур сы 
Windows. Ленивцы бу. Ленивцы бу
дут счастливы.

Ос но ван ная на фи зи
ке строи тель ст ва и го
ло во лом ках, иг ра ши
ро ко из вест на как 
од на из луч ших ин ди
игр по следнего де ся
ти ле тия. Кра си во на
ри со ван ная и ве се лая 
муль тяш ная гра фи ка 
поднима ет на строение 
и не при вя за на к вре
мен ным границам. Все, 
что здесь тре бу ет ся – 
сле п лять Goos вме сте, 
фор ми руя струк ту ру, 
но это за тя ги ва ет, и это 
очень ве се ло.

Eclipse – от лич ная, ста
биль ная IDE. Ее функ
ция Content Assist для 
ав то за полнения ме
то дов, ти пов и по лей, 
выручит за быв чи вых 
ко де ров или тех, кто 
ра бо та ет со слож ны
ми программа ми. Она 
так же име ет функ ции 
вро де ав то ма ти че  ски 
за пускае мых сти лей 
ко ди ро вания, и ко пи
ру ет и встав ля ет связ
ки... иде аль ный ин ст
ру мент кол лек тив ной 
раз ра бот ки.

Аме ри кан ско му 
Агент ст ву по на цио
наль ной безо пас но сти 
тре бо ва лась ОС, ко то
рой мож но бы ло до
ве рять, и они ре ши ли 
соз дать на бор за плат 
для Linux, обес пе чи
ваю щий при ну ди тель
ный кон троль досту па. 
На чи ная с Linux 2.6, она 
ин тег ри ро ва на в яд ро, 
и эф фек тив но на стра
ивается на ог раничение 
доступ ных поль зо ва те
лю ре сур сов, про грамм 
и де мо нов.

MONEY  
DANCE

TOMBOY DEJA-DUPWORLD 
OF GOO

ECLIPSE SELINUX
Ор га най зер Ре зерв ное  

ко пи ро вание
IDE Безо пас ность

Сайт: http://
moneydance.com

Ли цен зия: Про прие
тар ная

це на: $49,99

Сайт: http://projects.
gnome.org/tomboy

Ли цен зия: LGPL

це на: Бес плат но

Сайт: https://live.
gnome.org/DejaDup

Ли цен зия: GPL v3

це на: Бес плат но

Сайт: http://2dboy.
com/games.php

Ли цен зия: Про прие
тар ная

це на: $20

Сайт: www. 
eclipse.org/eclipse/

Ли цен зия: Eclipse 
Public

це на: Бес плат но

Сайт: selinuxproject.
org/page/Main_Page

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Здесь, в LXF, мы по
сто ян но тес ти ру ем но
вые ди ст ри бу ти вы, экс
пе ри мен ти руя с но вым 
ПО сер ве ра, или про сто 
во зим ся с различ ны ми 
сре да ми ра бо че го сто
ла. Конеч но, нам не хо
чется угробить наши 
тща тель но на стро ен
ные основ ные сис те мы, 
и по это му мы ши ро ко 
ис поль зу ем VirtualBox.

Бла го да ря па ке ту 
госте вых до полнений, 
она хо ро шо ин тег ри
ро ва на в хостсис те ме 
и ра бо та ет очень бы
ст ро.

Бо лее то го, с ее по
мощью удивительно 
про сто за пустить но
вую вир ту аль ную ма
ши ну с гра фи че  ским 
ин тер фей сом; тут есть 
и команд ная стро ка, 
и сред ст ва уда лен ной 
на строй ки.

VIRTUALBOX

Вир туа ли за ция

Сайт: www.
virtualbox.org

Ли цен зия: GPL v2

це на: Бес плат но
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К
огда мы опрашива ли чи та те лей TuxTux
Radar про их лю би мые при ло жения, 
мы не мог ли не за ме тить, что web
брау зе ры по яв ля ют ся в ка ж дой ка те

го рии.
Ни ка кие дру гие при ло жения (кро ме, быть мо

жет, Emacs) не по зво ля ют выполнить столь ко раз
ных за дач, и во мно гих слу ча ях – луч ше, чем в лю
бом дру гом при ло жении.

Изза та кой гиб ко сти мы бы ли обя за ны вклю
чить брау зер в наш спи сок луч ших при ло жений. 
А вот по че му Google Chrome?

Ну, начнем с ин тер фей са. Он изо всех сил ста
ра ет ся не ме шать вам: нет ме ню, нет стро ки со
стояния, и вклад ки ин тег ри ро ва ны в стро ку за
го лов ка. А зна чит, со дер жание – то, что вас 
дей ст ви тель но ин те ре су ет – получит боль ше ва
ше го внимания, чем когдали бо пре ж де.

За тем, он попрежнему ка жет ся са мым бы ст
рым из всех основ ных брау зе ров – да же по сле вы
хо да Firefox 4.

Боль ше все го, од на ко, Chrome, пона ше му, за
слу жил при знание за во зоб нов ление вой ны брау
зе ров. Все пре ды ду щие ба та лии – сна ча ла ме ж ду 

Microsoft и Netscape, за тем Microsoft и Mozilla – 
при ве ли к то му, что web для всех нас толь ко 
улучшался.

Те перь это про ис хо дит сно ва: Chrome кон цен
три ру ет ся на ско ро сти, безо пас но сти и со дер
жании, бро сая вы зов дру гим соз да те лям брау зе
ров всту пить в иг ру за симпатии пользователей. 
И выигрыш достается пользователям.

CHROMIUM
Webбрау зер

Сайт: www.chromium.org/Home

Ли цен зия: BSD

це на: Бес плат но

Вам наверняка за хо
чется предоставить ей 
шанс – Amnesia, ве
ро ят но, са мая жут кая 
играужа стик на выжи
вание из всех доселе 
соз дан ных компьютер
ных игр.

Ес ли вы впа ли в сту
пор в команд ной стро
ке и ну ж дае тесь в по
мо щи, Irssi бу дет 
ва шим пер во сте пен
ным ис точником под
держ ки. Его не зря на
зы ва ют «кли ен том 
бу ду ще го»...

Оф флайнте заурус 
на ба зе WordNet. Бук
вально по на жа тию 
кноп ки Artha отыщет 
вы де лен ный вами 
текст и пред ло жит си
нонимы, ан тонимы, 
объ яснения, описания 
и прочее.

Идет в направлении 
пре вра щения ре по зи
то ри ев Linux в при ят
ные ма га зи ны при ло
жений, сделав шиеся 
в недавнем про шлом 
по пу ляр ны м интернет
трендом.

Соз да ет тра ди ци он ную 
анима цию, на ри со ван
ную от ру ки. Соз да
ет изо бра жения bitmap 
и век тор ные изо
бра жения, а го то вые 
анима ции мож но экс
пор ти ро вать в фор ма
тах PNG или Flash.

Это не толь ко один 
из наи бо лее по пу ляр
ных тек сто вых ре
дак то ров, но так же 
и чи тал ка поч ты и но
во стей, планиров щик 
про ек тов, ка лен дарь 
и мно гие, мно гие дру
гие удобства.

AMNESIA 
THE DARK 
DESCENT

IRSSI ARTHAUBUNTU 
SOFTWARE 
CENTRE

PENCIL EMACS
Кли ент IRC Те зау русАнима ция Тек сто вый  

ре дак тор

Сайт: http://
amnesiagame.com

Ли цен зия: Про прие
тар ная

це на: $20

Сайт: www.irssi.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт: http://artha.
sourceforge.net/wiki/

Ли цен зия: GPL v2

це на: Бес плат но

Сайт: www.ubuntu.
com/ubuntu/features/

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт: www.pencil
animation.org

Ли цен зия: GPL

це на: Бес плат но

Сайт: www.gnu.org/
software/emacs

Ли цен зия: GPL v3

це на: Бес плат но
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BANSHEE ZSNES
Ме диаплей ер Эму ля тор SNES

B
anshee – ве ли ко леп ный 
са мо стоя тель ный ме диа
плей ер, с под держ кой ау
дио и ви део в прак ти че  ски 

лю бом фор ма те бла го да ря движ ку 
GStreamer.

Он так же име ет кра си вый ди зайн 
и от во дит мно го мес та под ото бра
жение об лож ки аль бо ма.

Осо бен ным Banshee де ла ет его 
ин те гра ция с ма га зи ном MP3 AmaMP3 Ama3 AmaAma
zon и ве ли ко леп ная под держ ка всех 
ти пов пор та тив ных уст ройств. Пре
крас ное ре шение типа всевод ном.

К
ак мы неоднократно за
меча ли, имеется ог ром
ное ко ли че  ст во со вре
мен ных, кра си вых игр 

под Linux, от ко то рых по лу ча ешь удо
воль ст вие, но те, кто вы рос на SNES, 
от добра добра не ищут.

Замечатель но, что под Linux су
ще ст ву ет ZNES. Это от лич ный эму

ля тор, ко то рый без осо бых уси лий 
по зво лит за пустить все ва ши лю би
мые иг ры, от Mario и до Street Fighter 
и Fantasy – здесь всего хватит на це
лый ве чер носталь гии.

Сайт: http://banshee.fm

Ли цен зия: MIT

це на: Бес плат но

Сайт: www.zsnes.com

Ли цен зия: GPL v2

це на: Бес плат но

Под дер жи вать связь с друзь я ми 
очень важ но, но не такто просто, 
ес ли их развеселые компании в про
сторах Интернета рассредоточены 
по раз ным се тям. На наше сча стье, 
в этом мире существует Empathy : 
данное приложение по зво лит вам 
об менивать ся мгно вен ны ми со об
щения ми вне за ви си мости от ис
поль зуе мой ва ши ми собеседниками 
плат фор мы. Здесь так же под дер
жи ва ет ся целый ряд рас ши рен ных 
воз мож но стей по множеству се
тей, в том чис ле ви део  и го ло со вая 
связь, пе ре сылка фай лов и ведение 
жур на лов раз го во ров.

Shotwell – су перста биль ный, мно
го функ цио наль ный менед жер фо
то гра фий. Ва ша кол лек ция изо бра
жений ор ганизу ет ся ав то ма ти че  ски, 
упо ря до чен ная по да те, но так же 
мож но ис поль зо вать по иск по тэ гам, 
об лег чая по иск всех фо то гра фий оп
ре де лен но го че ло ве ка или мес та.

Shotwell с его удоб ны ми ин ст ру
мен та ми лег ко уда лит эф фект крас
ных глаз, вы полнит кад ри ро вание 
и скор рек ти ру ет цве то вые уровни 
в ва ших фо то гра фи ях; так же под
дер жи ва ет ся за груз ка фо то гра фий 
с мас сы он лайнсер ви сов, вклю чая 
Facebook, Flickr и Picasa.

Tor за щи ща ет вас от ана ли за тра
фи ка, раз но вид но сти се те во го над
зо ра, по зво ляю щей треть им сто
ро нам соз дать де таль ную кар ти ну 
ва ших по хо ж дений в се ти. Он шиф
ру ет тра фик се ти и на прав ля ет его 
че рез слу чай ный на бор дру гих ком
пь ю те ров, скры вая про ис хо ж дение 
и пункт на зна чения от лю бо пыт ных 
глаз. Широ ко из вес т ный сво ей по
лез но стью для ак ти ви стов оппози
ции дес по ти че  ским ре жи мам, Tor 
так же исполь зу ет ся мно го на цио
наль ны ми ин ве сти ци он ны ми бан ка
ми, жур на ли ста ми и ро ди те ля ми ма
лолетних отпрысков.

Music Player Daemon – бо лее из вест
ный как MPD – это сер вер ное при
ло жение для проигрывания му зы
ки. Это выглядит стран ной идеей, 
но на са мом де ле MPD очень гиб кий, 
мощ ный про дукт. Как му зыкаль ный 
плей ер, он обладает немалыми спо
соб ностями – под дер жи ва ет воспро
из ве дение без пустых про ме жут ков 
и монито ринг фай ло вой сис те мы; 
а в ка че  ст ве сер ве ра по зво ля ет де
лать все это уда лен но, будь то в ва
шей локаль ной се ти, че рез Ин тернет 
или с мо биль но го те ле фо на. Все бу
дет очень здо ро во, ес ли у вас есть 
хо ро ший кли ент.

EMPATHY SHOTWELL TOR MUSIC PLAYER 
DAEMONПро грам ма об ме на  

со об щения ми Менед жер фо то Аноним ная сеть

Сайт: http://live.gnome.org/
Empathy
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И
н тернет дал нам доступ к уди ви тель
но му хранили щу му зы ки и филь мов, 
где есть поч ти все, что когдали бо 
вы хо ди ло, доступ ное там или сям. 

Про бле ма в том, что все это понаделано в са мых 
раз ных фор ма тах: есть MP3 и MP4s, H264, OGG 
Theora, OGG Vorbis, WMA, WMV и MKV, сре ди мно
гих дру гих – вполне доста точ но, что бы у вас го ло
ва по шла кругом!

К сча стью, есть на све те VLC Media Player (или, 
как его крат ко на зы ва ют, VLC). Это очень лег кий, 
с ин тер фей сом без из ли шеств плей ер, раз ра бо
тан ный, что бы не от вле кать вас во вре мя про смот
ра филь мов или про слу ши вания по следнего эпи
зода TuxRadar.

Встро ен ная под держ ка
Бо лее важ но, од на ко то, что в него встрое на под
держ ка поч ти всех фор ма тов, из вест ных че ло ве
че  ст ву (за ис клю чением DVD, ко то рые тре бу ют 
уста нов ки libdvdcss). Это оз на ча ет, что нет необ
хо ди мо сти по ис ка и уста нов ка де сят ков мо ду лей 
рас ши рения, в на де ж де, что на конецто на шел ся 

пра виль ный модуль для заветного фай ла, ко то
рый вы собирались про иг рать.

VLC досту пен во всех основ ных ди ст ри бу ти вах 
(хо тя неко то рые тре бу ют ска чать его со сто ронних 
ре по зи то ри ев изза про блем с ли цен зия ми), а так 
как вам ну жен все го лишь один па кет, то его очень 

лег ко уста но вить. И ес ли он у вас еще не уста но в
лен, че го вы, собственно, жде те?

И
г ра со скры ты ми объ ек та ми – это 
клас си че  ский жанр, со хра няв ший 
по пу ляр ность на про тя жении всей 
ис то рии ком пь ю тер ных игр. По сво ей 

су ти, она всегда бы ла про ста: при пе ре хо де от сце
ны к сцене, на ка ж дой из них вам да ют спи сок объ
ек тов, ко то рые вы долж ны вы де лить из слож ных 
фо нов. Как пра ви ло, сце ны свя за ны ис то ри ей, 
раз ви ваю щей ся по ме ре про хо ж дения иг ры.

За вод ной че ло век не силь но отошел от этой 
стан дарт ной фор му лы, но игра вы полнена отлич
но. Вы при сое ди няе тесь к Ми ран де Ка ло ми, бле
стя щей мо ло дой жен щине, чьи универ си тет ские 
пла ны на ру ша ют ся по лу чением пись ма от де да.

От сю да на чи на ет ся при клю чение, и вы от прав 
ляе тесь в пу те ше ст вие по мно гочисленным уго
дьям этой аль тер на тив ной вик то ри ан ской Все
лен ной. Фо ны про ри со ва ны кра си во и очень 
под роб но. Бо лее то го, максимальное мас шта би
ро вание или про крут ка дадут вам го раз до боль ше 
де та лей, чем один эк ран.

Игра не так раз оча ро вы ва ет, как, воз мож но, 
прочие альтернативы со скры ты ми объ ек та ми, 
бла го да ря ро бо тупро воднику, ко то рый по мо га ет 
вам в поисках.

Ес ли вы никогда не стал ки ва лись с этим жан
ром рань ше, по про буй те: здесь есть ув ле ка тель
ный сюжет, кра си вая жи вопис ная ра бо та и слож
ные го ло во лом ки.

VLC

ЗАВОДНОй ЧЕЛОВЕК

Ме диаплей ер

Иг ра

Сайт: www.videolan.org/vlc/
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Сайт: www.theclockworkman.com/en/

Ли цен зия: Про прие тар ная
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Об рат ная связь…

Мы чтото про пус ти ли? Нет ли еще при ло же ний, 
без ко то рых вы не мыс ли те свое су ще ст во ва ние? 
Опиши те нам свои впечатления от при ло же ний 
Топ50. Пи ши те по ад ре су: letters@linuxformat.ru.
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Грэ му Мор ри со ну уда лось по об щать ся с но вым со пред се да те лем 
OSCON че рез Skype, по ка она ехала на ра бо ту в так си.

Со уч ре ди тель Blue Gecko и пио нер MySQL

Са ра Но вот ны
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Еже год ная июль ская кон фе рен ция O’Reilly OSCON, 
про хо дя щая в США, ста ла свое об раз ным «пла виль-
ным кот лом» фи ло со фии от кры то го ПО и пе ре до-
вых раз ра бо ток. Ком пь ю тер щи ки съез жа ют ся сю да, 
что бы уз нать о но вых веяниях, най ти но вые ре шения 
и встре тить еди но мыш ленников. Ме ро прия тие это го 
го да, 25 – 29 ию ля, об за ве лось но вым со пред се да-

те лем — это Са ра Но вот ны [Sarah Novotny]. Са ра сменила Эли сон Рэн-
дал [Alison Randal] и вме сте со сво им кол ле гой Эд дом Дам бил лом [Edd 
Dumbill] рас ще пи ла кон фе рен цию на трое: OSCON, OSCON Data и OSCON 
Java. Мы от ло ви ли Са ру, что бы уз нать, как она встря ла в это де ло, что та-
кое жизнь ком пь ю тер щи ка и в чем тут смысл для Open Source.

LXF: Как вы при шли на ру ко во дя щую долж ность?
Са ра Но вот ны: Я бы ла ак ти ви ст кой со об ще ст ва MySQL и об ра ти
лась к Джине Блей бер [Gina Blaber], ви цепре зи ден ту по кон фе рен ци ям 
в O'Reilly, с прось бой по мочь в про ве дении ме ро прия тия по MySQL. Пред
се да те лей она к то му вре мени уже вы бра ла, но я рас ска за ла о дру гих мо их 
ин те ре сах, о сво ей карь е ре, и спустя три ме ся ца она пред ста ви ла ме ня Эд
ду и пред ло жи ла мою кан ди да ту ру в OSCON.

LXF: Бы ли ли за яв ки столь же неор ди нар ны и уди ви тель ны, как в про-
шлые го ды? Мы ви де ли од ну в жан ре ин те рак тив ной ли те ра ту ры...
СН: В этом го ду мы от кры ли сек цию под на званием «Об раз жизни — ком
пь ю тер щик», и получи лось очень ве се ло. Мы всегда зна ли, что эти ра
зоб щен ные пле ме на, ка ж дое со сво им язы ком, ко до вой ба зой и опе ра
ци он ной спе циа ли за ци ей, 
чтото объ е ди ня ет. Не что 
вро де осо бой «тех нар ской» 
при ро ды — это и ме ханиз
мы мыш ления сис тем щика, 
раз ра бот чи ка, и его про яв
ления в жизни. Это и дань 
но во му те чению «са мо на
блю дения». Это по клон, скажем, Майк лу Лу пу [Michael Loop], ав то ру кни
ги «Быть ком пь ю тер щи ком [Being Geek]», и в це лом мы по лу чи ли ог ром
ное удо воль ст вие от зна ком ст ва с эти ми за яв ка ми. Есть пев че  ский про ект, 
есть тот, ч то вы упо мя ну ли. Бы ли и дру гие, пона стоя ще му вир ту оз ные.

LXF: Э-э.. а что та кое «са мо на блю дение»?
СН: Са мо на блю дение — это на прав ление, изу чаю щее ва шу лич ность как 
сис те му. Лич но я от сле жи ваю ку чу вся ких ве щей о се бе са мой. То, когда 
я встаю по ут рам и когда ло жусь спать, когда я принимаю ле кар ст ва и ког
да за хо жу на ра бо ту в кон крет ный день. Вла дея этой ин фор ма ци ей, я мо
гу улуч шить свою жизнь — свою сис те му — на хо дя в ней ошиб ки. И тогда 
я мо гу ска зать: «Ес ли сей час я вы пью че ты ре круж ки пи ва, а зав тра в 8 ут
ра у ме ня встре ча, это не сты ку ет ся». При мер оче вид ный, и все же...

LXF: Ка кие еще об щие на прав ления бы ли в дру гих сек ци ях?
СН: Бы ло несколь ко док ла дов по об лач ным сис те мам, что и неуди ви тель
но, но уже не как об эф фект ной но вин ке, а бо лее де таль ных. При ят но ви
деть пе ре ход, так ска зать, в бо лее ра бо чий ре жим, в от ли чие от про шло
го ре жи ма по строения.

Мы уви де ли, что об лач ная сре да дов ле ет над все ми сек ция ми, и это 
ра ду ет: сво его ро да «вещь в се бе» об ре та ет прак ти че  ское при менение.

LXF: Язы ки все еще важ ны?
СН: Бо лее чем. Но вые язы ки — це лая сек ция в этом го ду, и это пер спек
тив но; на чи ная от тех, ко то рые раз ра ба ты ва лись го да ми, и до «это мой по
боч ный про ект, и я не уве рен, что он ко мули бо при го дит ся».

Бы ли так же и стан дарт ные Perl, PHP, Java, Javascript и HTML5. Ши ро
ко пред став ле ны мо биль ные плат фор мы. А так же все свя зан ное с От кры
то стью в кон цеп ту аль ном плане – От кры тая Ин фор ма ция, От кры тое Обо
ру до вание, От кры тое Здра во охранение, От кры тое Пра ви тель ст во. Все 
«От кры тое» – это некий со ци аль ный кон цепт, кон ст рукт, в про ти во вес 
кон ст рук ту тех но ло ги че  ско  му или ли цен зи он но му.

LXF: Тя же ло ли ру ко во дить по доб ным ме ро прия ти ем?
СН: Для ме ня это пер вый год, и ра бо ты, оче вид но, бы ло боль ше, ведь 
я не мог ла ска зать: «Ну да, нам не при вы кать». Эдд мог, а я — нет. Па рал
лель но я еще про двигала Blue Geckо, так что вре ме на ми OSCON при хо ди
лось занимать ся во об ще по со вмес ти тель ст ву. Когда мы рас смат ри ва ли 
док ла ды, бы ла про сто уй ма ра бо ты. Я раз би ра ла не все 3000, но доста точ
но мно го — боль ше, чем я когдали бо де ла ла в про грамм ном ко ми те те!

LXF: А по ка ко му прин ци пу 
они раз де ля лись на сек ции?
СН: Про грамм ный ко ми
тет по мо га ет нам рас ста
вить при ори те ты. На при
мер, у нас есть спе циа ли сты 
по Perl, от би раю щие луч

шие док ла ды на этом язы ке, и есть сис тем щи ки и ад ми ны, ко то рые мо
гут ска зать: «Да, этот про ект оценен невы со ко, но его сто ит вклю чить». 
В про грамм ный ко ми тет вхо дят экс пер ты из са мых раз ных пред мет ных 
об лас тей, и мы со труднича ем с ними, что бы со ста вить чтото на по до бие 
шортлис та.

LXF: И что, лю бой че ло век мо жет по слать за яв ку?
СН: Да. Мы ви дим мно го зна ко мых имен, но и со вер шен но но вых то же 
пре доста точ но, и это всегда ло те рея. В сек ции «Об раз жизни — Ком пь
ю тер щик», аб со лют но но ва тор ской, мы по ста ра лись со блю сти ба ланс — 
скло ня ясь в поль зу очень хо ро ших док лад чи ков, ко то рых у нас в из быт ке, 
мы во вле ка ли и тех, ко го, ве ро ят но, бу дет ин те рес но по слу шать, да же ес
ли их име на не столь из вест ны в со об ще ст ве Open Source.

LXF: Как вы под дер жи вае те взаи мо дей ст вие ме ж ду сек ция ми?
СН: Мы пред по ла га ем, что слу ша те ли сво бод но вы бе рут се бе чтото 
по рас пи санию. Или, по крайней ме ре, вы мо же те по се тить на 80 % 
Javascript и HTML5, но есть еще один раз го вор о пра ви тель ст ве, дей ст ви
тель но вам ин те рес ный, и еще один в сек ции о со об ще ст ве, ку да вам нуж
но схо дить, по то му что вы хо ти те немно го по ме нять про филь. Мы это го 
ожи да ем, и ста ра ем ся пре ду смот реть та кие воз мож но сти, со став ляя рас
пи сание. Так, мы раз ве ли те те мы, ко то рые на вер ня ка бу дут поль зо вать ся 
по пу ляр но стью, и те, что при вле кут внимание толь ко спе циа ли стов ли бо 
но вич ков. Мы пы та ем ся най ти зо ло тую се ре ди ну.

LXF: Ну и, на конец, счи тае те ли вы, что OSCON ста но вит ся бо лее про дви-
ну тым?
СН: Это не для на чи наю ще го ад ми на; это не для на чи наю ще го про грам
ми ста. Но ес ли вы хо ти те раз ви вать ся и быть в кур се то го, что тво рит ся 
во круг – это то, что нуж но. 

ПРО САМОНАБЛЮДЕНИЕ

«вла дея этой ин фор ма ци ей, я мо
гу улуч шить свою жизнь – свою 
сис те му – на хо дя в ней ошиб ки.»

Интервью

 OSCON при вле ка ет ком пь ю тер щи ков со все го ми ра.
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Как ска за ла Га лад ри эль в на ча ле се рии «Вла сте ли на ко лец», 
мир ме ня ет ся. И TuxRadar на блю да ет за ка ж дым его ша гом.  
При сое ди няй тесь к Эн д рю Гре го ри и про сле ди те два  
с по ло ви ной го да спо ров об Android, Mint, KDE 4 и Mono.

Ра дио-
ре во лю ция

мо биль ный Linux

Мы всегда го во ри ли, что Maemo – ерун да, но бы ло 
вре мя, когда ка за лось, что это ре аль ный кан ди дат 
на роль про водника Linux в мас сы.

Linuxrich в ав гу сте про шло го го да ска зал: 
«При всем ува жении, я хо тел бы оспо рить ва ше мне
ние о том, что Maemo не пре кра сен. Как об ла да тель 
N900, я на хо жу его весь ма со вер шен ным. Конеч но, 
у вас мо жет быть дру гой опыт!»

В S2E20 дар пред ска зания TuxRadar серь ез но 
ис пор тил ся.

Dunc ска зал про MeeGo от Nokia: «Не со гла сен 
с ва ми на счет MeeGo, ре бя та – но вре мя по ка жет, кто 

прав! Ду маю, в ми ре смарт фо нов есть ме сто еще 
для од ной ОС, и осо бо мне нра вит ся вид MeeGo.

Так как мо биль ные тех но ло гии раз ви ва ют ся 
очень бы ст ро (мой но ут бук Thinkpad T40 был поч ти 
пре взой ден те ле фо ном N900), сле дую щий шаг – это 
пол ный стек Linux в те ле фоне с лег кой пе ре но си мо
стью ме ж ду компью те ром и те ле фо ном; ме нять ся 
бу дет толь ко гра фи че  ский ин тер фейс.

Nokia про сто не от даст на чин ку сво их те ле фо
нов дру гим (будь то Google или, очень со мнева юсь, 
Microsoft) и не за хо чет стать обыч ным про из во ди
те лем ап па ра тов.

Они бу дут вы ну ж де ны кон ку ри ро вать, пред ла
гая чтото со вер шен но дру гое и но вое. Нет никакого 
смыс ла всту пать в и без того ог ром ные ря ды кло
нов iPhone единственно с целью быстро заши бить 
день гу.

Учи ты вая их ис то рию на двух пре ды ду щих 
ру бе жах – освоение мо биль но го те ле фо на и осво
ение смарт фо на (N95), не понимаю, по че му бы им 
не стать ком панией, ко то рая пе ре ве дет мо биль ные 
уст рой ст ва на но вый уро вень, ка ким бы он ни был, 
и я уве рен, что они на это спо соб ны (по крайней 
ме ре, по ка!)»

Д
ва с по ло ви ной го да на зад Android был от-
важ ным вы скоч кой, толь ко на чи наю щим от-
ку сы вать от до миниро вания iPhone, MeeGo 

был лишь ис кор кой в гла зах Moblin и Maemo, а на фес-
ти ва ле в Гла стон бе ри еще никогда не ли ди ро ва ла 
жен  щи  на.

А глав ное, два 
с по ло ви ной го да 
на зад не бы ло под
кас та TuxRadar.

С фев ра ля 2009 
мы об су ж да ем са
мые важ ные ас пек ты сво бод но го ПО, про ли вая но
вый свет на мир Linux, в це лом де лая мир та ким, ка
ким он дол жен быть. По это му под каст, ком мен та рии 
слу ша те лей и от ве ты Open Ballot пред став ля ют со бой 
неве ро ят но под роб ный ре сурс для ис то ри ков эпо хи. 

Лю бой под каст – это мо мен таль ный снимок на ших 
мыс лей о сен са ци ях сво бод но го ПО тех дней и на ших 
вер ных или невер ных пред ска заний.

Конеч но, что бы по кра со вать ся, мы мог ли бы 
про сто за браться в ар хи вы и все из менить: яко бы 

все на ши пред ска
зания сбы лись. Но, 
как хорошо извест
но слу ша те лям на
ше го под кас та (кто 
не зна ет – он на
хо дит ся по ад ре

су www.tuxradar.com), кра со вать ся нам неин те рес но. 
И по это му вы видите здесь – са мые про ро че  ские, са
мые непра виль ные, са мые ду рац кие и са мые проница
тель ные ком мен та рии за два с по ло ви ной го да ве
дения под кас та...

«Под каст – не ве ро ят но 
под роб ный ре сурс 
для ис то ри ков эпо хи.»
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в 
на ших от но шениях с Ubuntu от люб ви до нена вис ти всегUbuntu от люб ви до нена вис ти всег от люб ви до нена вис ти всег
да был один шаг, и в S1E20 мы по да ри ли ему немно го люб
ви, от празд но вав вы пуск Ubuntu 9.10 тем, что ка ж дый 

уста но вил раз ную вер сию. Эн д рю взял ся рас смот реть основ ной 
ре лиз 4.10, Пол – ре ли зы UNR и Moblin, Грэм по про бо вал Kubuntu, 
а Майк – Xubuntu.

Но сча ст ли вы бы ли не все. Deathalele ска зал: «Этот вы пуск от
ме тил го дов щи ну то го, как я с омер зением отбросил Ubuntu по
сле об нов ления до 8.10», а за несколь ко недель до него Crispib-
its зая вил: 

«Я тут за ду мал ся о ва ших при ко лах, когда вы го во ри ли, кто 
ка кую вер сию за пускал. Знаю, что бы ло несколь ко ехид ных ком
мен та ри ев о пе ре хо де на Ubuntu Format/Radar, но я бы ло не по нял, 
что вы до ка ти лись до за пуска раз лич ных вер сий Ubuntu, а не раз
лич ных вер сий Linux. Ра ди ин те ре са, что у вас уста нов ле но сей
час? Ва ша жур наль ная лю бовь к дру гим ди ст ри бу ти вам, несо м
нен но, мо жет рас ши рить ся, ес ли вы:

a) Бу де те дер жать про тивников Ubuntu на рас стоянии
b) Пред ста ви те чуть бо лее сба лан си ро ван ную кар ти ну эко си

сте мы Linux».
В S2E1 Harvey со об щил нам свое мнение: «Дол жен за ме тить, 

что у ме ня есть опыт ра бо ты с Ubuntu око ло го да – и я нена ви жу 
его не про сто ра ди чис той нена вис ти. С 1999 го да я про бо вал DeDe
bian, SUSE, Slackware, Ubuntu, и сей час я сно ва в Debian.

Ubuntu был един ст вен ным ди ст ри бу ти вом, ко то рый па дал. 
Под сло вом “па дал” я имею в ви ду не про сто за ви сание X.org, 
а про стое и чис тое па дение в сти ле Windows. Тьфу... жуть, а не ди
ст ри бу тив».

А в S1E25 Tuxracing from East South England про воз гла сил: «Это 
год на столь но го Linux? Под став ка под пиво из ста рого CD с UbunLinux? Под став ка под пиво из ста рого CD с Ubun? Под став ка под пиво из ста рого CD с UbunUbun
tu счи та ет ся? Ес ли так, то от вет оп ре де лен но “Да!”»

Хо тя нас всегда кри ти ко ва ли за неумеренное внимание 
к Ubuntu, при мер но столь ко же на ро ду хо те ли знать о нем по боль
ше (или, по крайней ме ре, по нять, по че му мы его так от ли ча ем).

В ок тяб ре 2009 г. Andrew Cole за щи щал нас от Ubuntuнена ви
стников: «Я не поль зу юсь Ubuntu, хо тя и со би ра юсь по про бо вать 
Kubuntu 9.10, но для ши ро кой пуб ли ки это ве ду щий ди ст ри бу тив, 
и толь ко что вы шел но вый ре
лиз. От ве дение двух эпи зо дов 
в год из 24 на луч шее, что у нас 
есть, да же ес ли мы им не поль
зу ем ся, не ли ше но осно ваний».

Nobody Important в том же 
под кас те раз вил эту те му, от
ме тив: «Вы хо дит, ис то рии о са мом по пу ляр ном ди ст ри бу ти ве 
Linux нель зя пи сать в Distrowatch. “Ubuntuwatch!” – орут они, как 

буд то лю бое упо ми нание ди ст ри бу ти ва над ры ва ет им ду шу (хо
тя в Linux Format глав ная ста тья очень ред ко по свя ще на Ubuntu – 
мо жет, раз в несколь ко ме ся цев). TuxRadar, ваш под кас т та кой же! 
Или я дол жен го во рить “Ubuntu Radar!” Хаха, не знал, что та кой 
есть, а?!»

Из менение при дет
То, что Ubuntu по лу ча ет льви ную до лю внимания в LXF и TuxTux
Radar, прав да. Но все ме ня ет ся. Еще в мар те 2009 го да мы го во
ри ли о спа де Ubuntu, а не об од ном ди ст ри бу ти ве, ко то рый всех 

по бе дил.
По сле S1E3 Huw ска зал: 

«Стран но слы шать ва ши ком
мен та рии о том, что это пер
вый раз, когда поль зо ва те
ли Ubuntu пе ре хо дят об рат но 
на Debian. Я сам недав но 

за ин те ре со вал ся этой те мой, так как Debian, на конец, срав
нял ся с лю бы ми дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми на ра бо чем сто
ле. Я планирую вско рости по ста вить его на ста рый ком пь ю
тер и по про бо вать».

В S2E14 Bananoomerang ска зал: «Впе ред, пе ре клю чай тесь. 
Ubuntu дви жет ся в на прав лении, ко то ро му слож но сле до вать. 
С ка ж дым днем она все боль ше по хо жа на Windows.

По ня тия не имею, что слу чи лось с про ек том, ко то рый вна
чале был столь бле стя щим. Он ут ра тил ста биль ность в по следние 
несколь ко ре ли зов, и принимал невер ные ре шения. Ubuntu про
сто стал слиш ком боль шим, и я бы да же не стал ре ко мен до вать 
его но вич кам.

Все по шло не так, и я очень на де юсь, что сло во “Ubuntu” не стаUbuntu” не ста” не ста
нет но вым си нонимом “Linux”. Это бы ло бы ка та ст ро фой для дру
гих при лич ных ди ст ри бу ти вов, так как по верг ло бы их в прах, 
а Ubuntu на сла ж дал ся бы пре восход ст вом и стал бы недостой
ной треть ей аль тер на ти вой Windows и OS X. Это го во рит о том, что 
по ка он луч ше, чем Windows». 

Ярость Ubuntu

«Год на столь но го Linux? 
Под став ка под пиво из 
СD Ubuntu счи та ет ся?»

 Natty Narwhal пы та ет ся уве сти но вых поль зо ва те лей у Mac OS X и Windows, но, ка жет ся, 
от чу ж да ет су ще ст вую щих поль зо ва те лей Ubuntu.

 Лю би мый ди ст ри бу тив Linux во всем ми ре: Ubuntu 4.10 взял 
Debian и до ба вил цикл ре ли зов и гля нец гра фи ки.
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А в S2E16 Wesley (на наш взгляд, до воль но сар ка стич но) за
ме тил: «Ве ли чай шей ин но ва ци ей это го го да ста ла но вая вер сия 
Ubuntu. Спа си бо Мар ку Шатт л вор ту [Mark Shuttleworth] за оче
ред ную ре во лю циониза цию кон цеп ции ра бо че го сто ла. С пе ре
ме щением кно пок управ ления ок ном вле во моя про дук тив ность 
бес конеч но воз росла».

Хо тя недо воль ст во бы ло всегда, глав ная драч ка на ча лась 
с вы пуском ин тер фей са Unity. Пе ред под кас том S2E20 CelticBhoy 
го во рил: «Ду маю, это дей ст ви тель но пло хая идея. При необ хо ди
мо сти Unity мож но лег ко уста но вить, и я бо юсь, что по сле это го 
ша га мно гие пе рей дут на дру гие ди ст ри бу ти вы. По бе дят Mint 
и Fedora».

Tux Bubble Gum до ба вил: «[Unity – это] от важ ный шаг, на прав
лен ный на вы де ление Ubuntu сре ди дру гих ди ст ри бу ти во, но уж 
ес ли ко муто не нра вит ся Unity, то a) уста но ви те Gnome/лю бой ин
тер фейс, ко то рый вам нра вит ся, из ре по зи то ри ев или b) восполь
зуй тесь дру гим ди ст ри бу ти вом (мо жет, Linux Mint?)»

С
е го дня вы лю би те нена ви деть ра бо чие сто лы Unity 
и Gnome 3. Но вернитесь на несколь ко лет на зад – и уви
ди те, что тогда те мой для шу ток был некий Kool Desktop 

Environment.
Mags в S1E15 ис полнила нам се ре на ду: «Вы об су ж да ли свои 

при клю чения с KDE...
KDE, еще не позд но из винить ся?
KDE, об рат но мож но все вер нуть?
Кто же знал, что это при клю чит ся
и по KDE при дет ся мне взгру ст нуть.
Ду ма ла ли я о рас ста ва ньи?
Мне ка за лось, мы всегда бу дем друзь я ми.
Веч ною лю бовь на ша ка за лась.
Как при шли мы к горь ко му фи на лу?»
В том же вы пуске Anonymous Penguin ска зал вот что: «Не по

нимаю, по че му лю ди су дят о KDE толь ко по по следнему ре ли зу. 
У меня KDE 4.2 на на столь ном ком пь ю те ре, я на нем про грам ми
рую, и KDE 3.5 – на но ут бу ке. И мне нра вят ся обе вер сии.

Мож но пред по честь Gnome KDE, когда речь идет о вер си ях 4.x, 
но 3.5 – пре крас ная, мощ ная и ста биль ная ра бо чая сре да, ко то
рую не сто ит от вер гать толь ко по то му, что она не са мая но вая. 
Ес ли вам не нуж ны мод ные 3Dэф фек ты, вид же ты и вся кое та
кое, то KDE 3.5 пре крас но под хо дит для по все днев но го ис поль
зо вания.

Меня на чи нает утомлять по сто ян ное вы смеи вание KDE 4 в под
кас тах. Вы го во ри ли, что уста но ви ли па ке ты KDE в Ubuntu – вме сто 
то го, что бы взять долж ным об ра зом сфо ку си ро ван ный на KDE 
ди ст ри бу тив. По про бо ва ли бы KDE про сто с Live CD. И вы за пуска
ли вер сию 4.2, хо тя на под хо де бы ла бо лее све жая вер сия. Пе ре
ра бо тан ные вер сии при ло жений вро де Dolphin и Gwenview в KDE 4 
пона стоя ще му за сия ют, ес ли неко то рое вре мя по изу чать их но
вые воз мож но сти, хо тя ва ши ком мен та рии к пер во му от но сят ся 
к вер сии из KDE 3, с ко то рой зна ко мо ма ло на ро ду и ко то рая уже 
вы теснена.

Я про бо вал Gnome и Xfce (и IceWM и т. д.) и я не хо чу, что бы 
ме ня счи та ли брюз гой или за цик лившимся на KDE: я поль зу юсь 
тем, что луч ше вы пол ня ет мою ра бо ту. Но, че ст но го во ря, луч
ше бы вы, как пред ста ви те ли ав то ри тет но го бри тан ско го жур на
ла, по тра ти ли две неде ли на тес ти ро вание круп но го ра бо че го сто
ла и рас сказали об этом».

Johnny Ace в S2E3 рва нул ся на за щи ту KDE: «Не ви жу про бле
мы в том, что вы пред по чи тае те Gnome (я сам в основ ном поль зу
юсь Gnome), но ес ли Gnome на столь ко луч ше KDE, по че му же мил
лио ны поль зо ва те лей упор но поль зу ют ся KDE?

Что, все они – без дум ные фа на ты KDE? Помо ему, спра вед ли
во бу дет счи тать, что у ка ж до го ра бо че го стола есть свои досто
ин ст ва, и пре восход ст во Gnome не столь неоспо ри мо, как на ме ка
ют ва ши под кас ты.

Су дя по ва шим сло вам, KDE так от стал от Gnome, что ему по
ра сда вать ся... И еще, KDE 4.4 силь но от ли ча ет ся от 4.0 и да же 
4.2. Осу ж дать всю се рию KDE 4 толь ко по то му, что ранние вер
сии бы ли проб ны ми – это как осу ж дать ди ст ри бу тив по его ран
ней аль фавер сии: неспра вед ли во».

Ему вто рил Tux_Radar_Fail в S2E5: «Пой ми те, что, пуб лич но 
охаи вая KDE, вы де лае те то же са мое с поль зо ва те ля ми, а мел
кие кол ко сти и огуль ные обоб щения рас кры ва ют ва ше ли цо. 
Вой на ра бо чих сто лов за кон чи лась несколь ко лет на зад, раз ве 
вы не слы ша ли?»

В S2E14 Guinomus по вы сил гра дус спо ра: «Ес ли вы ниче
го не смыс ли те в KDE 4, сде лай те всем одол жение и про сто 
ЗАКРОЙТЕ (ру га тель ст во из за глав ных букв о пу ще но модерато
ром) РОТ!

 Но вый лю би мец все го ми ра: Mint обо шел Fedora и Ubuntu 
на вер ши не чар тов Distrowatch.

 Фа на ты KDE — лю ди осо бо го скла да. Они не ис то вы, глу хи к чужим до во дам... и в ито ге 
ока зы ва ют ся пра вы.

Ра бо чий стол
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Серь ез но, ре бя та, ваш ГС про KDE непра ви лен на та ком ко
ли че  ст ве уровней, что вы про сто вы гля ди те глу по. По жа луй ста, 
пре кра ти те».

Ути хо мирь тесь!
Лю бая кри ти ка KDE, ка жет ся, вы зы ва ет ярость, но в пы лу спо
ра на хо дит ся и коечто осмыс лен ное. В ав гу сте 2010 го да Lumi-
toro ска зал: «Я счи таю, что став ку ко ман ды KDE на хо ро шую сре ду 
раз ра бот ки поль зо ва те ли ра но или позд но оце нят...

Хо ро шая сре да да ет раз ра бот чи ку воз мож ность скон цен три
ро вать ся на ре шае мой за да че, а не на том, как он ра бо та ет в раз
ных сис те мах (сис те му, в ко то рой бу дет ра бо тать при ло жение, 
всегда нуж но иметь в ви ду, но чем луч ше сре да, тем мень ше 
вы об этом ду мае те).

Хо ро шая сре да по ро ж да ет по боль шей час ти хо ро шие при ло
жения, и это хо ро шо и для конеч но го поль зо ва те ля, и для со об
ще ст ва в це лом».

Но вей шая ис то рия бле стя ще до ка зы ва ет пра во ту это го ком
мен та рия, так как KDE ста но вит ся луч ше и луч ше.

Footloose Frankie в S2E16 ска зал: «Не мо гу не со гла сить ся 
с Грэ мом Мор ри со ном. KDE 4 поя вил ся толь ко в этом го ду, мно
гое еще впе ре ди, и дер жу па ри, че рез год да же Пол Хад сон пе
рей дет в KDE. Все, что нам 
нуж но – пор ти ро вать KAlbum 
в KDE 4, и ми ро вое господ ство 
обес пе че но».

За щитников у KDE поч
ти столь ко же, сколь ко про
тивников, и мы не зна ем, что 
и ду мать о та ком ком мен та рии от Andrew Cole в S2E3: «Ес ли 
вы хо ти те по про бо вать KDE 4.4, за пусти те Windows 7 и пред ставь
те, что у нее есть до полнитель ные воз мож но сти. Когда я впер

вые за гру зил Windows, что бы серь ез но ее рас смот реть, по сколь
ку она стоя ла на мо ем но вом но ут бу ке, я по нял, как мно го в ней 

от KDE 4». 
Это по хва ла или кри ти ка?
И не за бу дем, что путь са

мо го Gnome не всегда был 
ров ным. В S2E16 The troll with 
the soul ска зал нам: «Луч шее, 
что про изош ло в этом го ду – 

опо ве щение о том, что Gnome 3 от ло жен до 2011 го да. Я сча ст
лив с Gnome 2 и не хо чу, что бы ме ня при неволива ли к Gnome 
Shell». 

мы бро са ем вам вы зов!

Ес ли вы сле ди ли за на ми два с по ло ви ной го да, 
то знае те о Linux го раз до боль ше, чем до то го, как 
мы на ча ли (или до то го, как вы на ча ли слу шать). 
Но есть и коечто еще – мы так же яв ля ем ся гор
ды ми по став щи ка ми са мых ин те рес ных ме ло чей, 
зна ко мых пин гви нам. Что бы про ве рить свои знания 
в ме та ин фор ма ции TuxRadar, от веть те на во про сы 
ниже. Мы раз мес тим от ве ты на tuxradar.com, 
и там же осы п лем по хва ла ми са мых подко ван ных.

 1  Как по-анг лий ски бу дет «так са»?
a) Gerbil
b) Dachshund
c) Weimaraner
d) Affenschwanz

 2  Что длиннее — кон сти ту ция США или FAQ 
по име но ванию в GNU/Linux от GNU.org?
a) Кон сти ту ция США, по то му что она важнее
b) Кон сти ту ция США, по то му что у ре бят из GNU 
бы ли за ня тия и по лу чше
c) Кон сти ту ция США, изза всех этих по пра вок
d) Черт возь ми, это FAQ по име но ванию в GNU/
Linux, раз ве нет?

 3  Форт найт — это сколь ко?
a) Че ты ре дня
b) 40 дней
c) 14 дней
d) Две неде ли

 4  Что по лу чит ся, ес ли сме шать Tron с пони?
a) Конеч но, Ponytron
b) Ду маю, Tronies
c) Ес те ст вен но, ро зо вые пони
d) Мой Ма лень кий Све то вой Цикл [My Little Light 
Cycle]

 5  Ка ков ваш лю би мый злак на зав трак?
a) Ку ку руз ные хло пья
b) Ри со вые чип сы
c) Не мо гу вы брать, слиш ком сбит с тол ку
d) Злак – для са лаг. Я пред по чи таю ов сян ку

 6  Что по лу чит ся, ес ли на брать ко ман ду 
‘cal september 1752’?
a) Улы баю щее ся ли цо, ко то рое вста вил 
в про стран ст вен новре мен ной кон ти ну ум 
пу те ше ст венник Ни лок Смейдж [Niloc Semaj]
b) Под лин ная да та то го дня, когда Skynet по слал 
ко гото в про шлое, что бы убить неро ж ден но го 
Джо на Кон но ра
c) Один на дцать дней, про пу щен ных изза пе ре хо да 
на гре го ри ан ский ка лен дарь
d) Пре ду пре ж дение об от сут ст вии за глав ных букв

 7  Где мы за пи сы ва ли S1E5, в ко то ром в ка че  ст ве 
гостя уча ст во вал Марк Шатт л ворт?
a) В опусто шен ном вул кане, ок ру жен ном аку ла ми 
с ла зе ра ми на го ло вах
b) В космо се

c) В офи се Canonical в Мил лбэнкТау эр, Лон дон
d) В Юж ной Аф ри ке

 8  Ка кое из этих на званий са мое ду рац кое?
a) GScrot
b) GIMP
c) (R)?ex
d) Suse Linux Enterprise Desktop 10

 9  Ка кая те ма никогда не об су ж да лась 
в «Ко ле се судь бы»?
a) GIMP
b) Grub
c) Ли цен зии
d) PulseAudio

«меня на чи нает у том
лять по сто ян ное вы
смеи ва ние KDE 4.»

 KDE 4, воз мож но, 
съе да ет мно го ва то 
па мя ти, но за то 
за пус ка ет ся и без 
су пер-пу пер ви део-
кар ты.
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 Про ект Ди мит рия 
Гле зо са Transifex 
по мог сво бод но му 
ПО сло мать язы ко-
вые барь е ры.

01 Ди мит рис Гле зос [Dimitris Glezos]
Сво бод ное ПО – де ло во ис ти ну ме ж ду на род ное, с ог

ром ны ми со об ще ст ва ми поль зо ва те лей прак ти че  ски на всех 
кон тинен тах. И вся эта жизнен но важ ная ра бо та бы ла бы 
невоз мож на без команд вы со ко ква ли фи ци ро ван ных, тер пе
ли вых и пре дан ных де лу доб ро воль ных пе ре во дчи ков. Од на
ко про ект Ди мит ри са Гле зо са, Transifex, по мо га ет об лег чить 
пе ре вод как никогда. Transifex взаи мо дей ст ву ет с восхо дя щи
ми ре по зи то рия ми ис ход но го ко да, из вле ка ет все его под даю
щие ся пе ре во ду «стро ко вые 
пе ре мен ные» и по ме ща ет 
их в про стой в ис поль зо вании 
webин тер фейс, где их мо
жет пе ре вес ти ка ж дый. Это 
по зво ли ло мно гим бо лее 
мел ким про ек там по лу чить 
услу ги пе ре во дчи ков и от кры ло та кую фор му со трудниче  ст ва 
мно гим нетехниче  ским поль зо ва те лям.

02 Дэн Виль ямс [Dan Williams]
Дэн Виль ямс уже мно го лет тру дит ся в Red Hat в ка че

 ст ве основ но го раз ра бот чи ка Network Manager – ин ст ру мен та 
се те во го со единения. По сред ст вом раз ра бо тан ной им про
грам мы он не толь ко улуч шил воз мож но сти ра бо ты для поль
зо ва те лей на столь ных ком пь ю те ров и но ут бу ков: он так же 
от лич ный ку ра тор про ек та, от зыв чи вый к из мен чи вым по треб

но стям поль зо ва те лей и при смат ри ваю щий за по яв лением ак
тив но го со об ще ст ва уча стников. О Network Manager в на ши 
дни не час то за ду мы ва ют ся, по сколь ку он че ст но ра бо та ет, 
и мы по ла га ем спра вед ли вым ска зать, что Дэн Виль ямс – на
стоя щий невоспе тый ге рой сво бод но го ПО.

03 Уиль ям Джон Мак-Канн [William Jon McCann]
В ви ки Gnome Джо на МакКан на на зва ли «пас ты рем 

поль зо ва те лей в Gnome Shell». В этой ипо ста си он по мог вве
сти прин цип «сна ча ла ди
зайн» [design first] в раз ра
бот ку цен траль ной час ти 
про ек та Gnome.Этот прин цип 
по зво ля ет соз дать но вый вид 
про грамм, с луч шей ин те
гра ци ей, боль шей про сто той 

в ис поль зо вании и боль шей кра со той, чем все, что у нас бы ло 
рань ше. Од на ко его реа ли за ция тре бу ет дол гих ча сов упор но
го тру да и весь ма тол стой ко жи. И за все это он за слу жил на
шу бла го дар ность.

04 Джо на тан Кор бет [Jonathan Corbet]
Мы в Баш нях LXF ве рим, что вы пуска ем луч ший жур

нал по Linux, но это не она чит, что иных ис точников но во стей 
о Linux нет. Один из луч ших – Linux Weekly News, поя вив ший
ся бла го да ря Джо на та ну Кор бе ту, и он же про дол жа ет его ре
дак ти ро вать. LWN.net — жизнен но важ ный ис точник но во
стей рав но и для раз ра бот чи ков, и для поль зо ва те лей, и его 
ком мен та рии прак ти че  ски всегда от ли ча ют ся под роб но стью 
и стра ст но стью. Это фан та сти че  ский ре сурс, и Джо на тан де
ла ет по тря саю щую ра бо ту, под дер жи вая его.

05 Яр кко Ой ка ринен [Jarkko Oikarinen]
Яр кко Ой ка ринен внес свой вклад в эко си сте му сво

бод но го ПО до воль но дав но, но он про дол жа ет иг рать ве ду
щую роль поч ти во всех про ек тах. Что же он сде лал? В 1988 го
ду он соз дал Internet Relay Chat. Мно гие из нас ис поль зуют его 
чуть ли не еже днев но, а неко то рые за гля ды ва ют ту да пе рио ди
че  ски, в слу чае про блем. Не за ви си мо от то го, как мы ис поль
зу ем IRC, он, несо мнен но, уп ро стил мо дель рас пре де лен ной 
раз ра бот ки, ко то рая сде ла ла сво бод ное ПО столь успеш ным; 
без вкла да Яр кко все бы ло бы со всем подру го му.

06 Па ме ла Джонс [Pamela Jones]
Па ме ла не со всем невоспе та, но ее ра бо та по до ку мен

ти ро ванию про цес сов SCO на Groklaw [она осно ва ла пра во за
щит ный ре сурс, по свя щен ный про цес су ком пании SCO про тив 

не вос пе тых  
ге ро ев  
сво бод но го ПО

«тре бу ют ся дол гие 
ча сы упор но го тру да 
и тол стая ко жа…»

Без неустан но го тру да эн ту зиа стов сво бод ное ПО не достиг ло бы та ких вы сот.  
Джо на тан Ро бертс ука зы ва ет нам на его менее зна менитых звезд.
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Linux, – прим. пер.] бы ла про сто неве ро ят ной, и та кое не за бы
ва ет ся. Она не про сто да ла воз мож ность взгля нуть из нут ри 
на зал су да всем нам, ко го за бо ти ло про ис хо дя щее, она сде ла
ла это с та кой стра стью и эн ту зи аз мом (все го с дву мя вы ход
ны ми за че ты ре го да), что пре вра ти лась в ис тую вои тельницу.

07 Грег Кроа-Харт ман [Greg Kroah-Hartman]
Да, Ли нус Тор вальдс [Linus Torvalds] – кре ст ный отец 

Linux, но в раз ви тие ко да вно сят вклад мно же ст во раз ра бот
чи ков, и мно гие при ня ли на се бя со лид ные обя за тель ст ва 
в про ек те. Один из них – Грег КроаХарт ман. Вме сте с Кри
сом Рай том [Chris Wright] он по мо га ет под дер жи вать ста биль
ную вет ку яд ра и мно гие клю че вые под сис те мы, в том чис ле 
USB и sysfs. Грег так же осно вал Linux Driver Project, об лег чаю
щий соз дание сво бод ных драй ве ров для из го то ви те лей обо
ру до вания, и он – рья ный кри тик тех фирм, ко то рые не по шли 
по пу ти от кры то го ко да.

08 Деб Ри чард сон [Deb Richardson]
В 1999 го ду Деб Ри чард сон осно ва ла LinuxChix, с це

лью под дер жать жен щин в Linux, соз дав аль тер на ти ву «ат
мо сфе ре муж ской раз де вал ки», ха рак тер ной для неко то рых 
он лайнфо ру мов. С уче том нерав но го со от но шения муж
чин и жен щин, вно ся щих свой вклад в де ло от кры то го ко да, 
это крайне важ но. Два основ ных пра ви ла в LinuxChix – быть 
веж ли вым и го то вым по мочь – сде ла ли его при ят ным для 
по се щения ме стом и при ве ли к по яв лению ог ром но го чис ла 
спи сков рас сыл ки, где ка ж дый мо жет най ти дру же скую под
держ ку, кур сы по раз ра бот ке и про грам мам с от кры тым ко дом 
и мно гое дру гое.

09 Крис Ди Бо на [Chris DiBona]
Про грам мы с от кры тым ко дом – иде аль ный ре сурс 

для сту ден тов, изу чаю щих ком пь ю тер ные тех но ло гии. Они 
не толь ко да ют доступ к про чтению ог ром но го ко ли че  ст ва вы
со ко ка че  ст вен но го ко да, но так же по зво ля ют всем же лаю щим 
вклю чить ся в про цесс. Од на ко вхо дить в этот мир сту ден там 
страш но ва то, по сколь ку у них весь ма скром ный опыт уча стия 
в на стоя щих про ек тах. К сча стью, Крис Ди Бо на ка ж дый год 
ку ри ру ет Google’s Summer of Code [Ле то за ко дом], одна из цеGoogle’s Summer of Code [Ле то за ко дом], одна из це’s Summer of Code [Ле то за ко дом], одна из цеs Summer of Code [Ле то за ко дом], одна из це Summer of Code [Ле то за ко дом], одна из цеSummer of Code [Ле то за ко дом], одна из це of Code [Ле то за ко дом], одна из цеof Code [Ле то за ко дом], одна из це Code [Ле то за ко дом], одна из цеCode [Ле то за ко дом], одна из це [Ле то за ко дом], одна из це
лей которого — свести сту ден тов с про ек та ми и ру ко во ди те
ля ми. Так сту ден ты зна ко мят ся с от кры тым ко дом, а от кры тый 
код по лу ча ет при ток но вых сил – ко все об щей вы го де!

10 Ра фа эль Бо ду эн [Raphael Bauduin]
Как бы тес но мы ни ра бо та ли с IRC, спи ска ми рас сыл ки 

и сис те ма ми рас пре де лен но го кон тро ля вер сий, всегда при ят
но по об щать ся лич но. Есть мно же ст во от лич ных лю дей, с ко
то ры ми сто ит встре тить ся, мно же ст во ра бо ты, ко то рую на до 
сде лать, и мно го пи ва, ко то рое на до вы пить. И Ра фа эль Бо ду эн 
ока зал ог ром ную услу гу от кры то му ПО, осно вав Free and Open 
Source Software Developers’ European Meeting (Ев ро пей скую 
кон фе рен цию раз ра бот чи ков сво бод но го ПО и ПО с от кры тым 
ко дом, она же – FOSDEM). Ее по се щение аб со лют но сво бод но 
и бес плат но, там ты ся чи по се ти те лей, от лич ные док лад чи ки, 
и еще луч шее пи во. Во ис ти ну фан та сти че  ское со бы тие – спа
си бо, Ра фа эль!

11 Сай мон Фиппс [Simon Phipps]
Java – один из по пу лярней ших язы ков про грам ми ро

вания, но дол гое вре мя он был про прие тар ным, что при во ди ло 

к мно же ст ву про блем у раз ра бот чи ков сво бод но го ПО – Ри чард 
Стол лмен [Richard Stallman] да же на пи сал об этих про бле мах, 
на звав свою ра бо ту «Ло вуш ка Java [The Java Trap]». А вот когJava [The Java Trap]». А вот ког [The Java Trap]». А вот когThe Java Trap]». А вот ког Java Trap]». А вот когJava Trap]». А вот ког Trap]». А вот когTrap]». А вот ког]». А вот ког
да Сай мон Фиппс воз гла вил под раз де ление Sun по от кры тому 
ко ду, все это из менилось: он стал ку ри ро вать вы пуск Java 
под GPL. Это при ве ло к соз данию па ке та IcedTea, и Стол лмен 
да же счел это крупней шим вкла дом, сде лан ным ка койли бо 
ком панией в де ло сво бод но го ПО.

12 Крис Грей [Chris Gray]
Крис Грей осно вал про ект OpenDisc в 2007 го ду – как 

пре емника весь ма по пу ляр но го OpenCD. Ес ли кто не зна
ет, OpenDisc – это под бор ка луч ших сво бод ных при ло жений 
и при ло жений с от кры тым ко дом для Microsoft Windows. 
Вы уста нав ли вае те диск в дис ко вод, и ме ню по зво ля ет вам 
про чи тать о про грам мах и уста но вить их. Это – иде аль ный 
спо соб по зна ко мить лю дей со сво бод ным ПО, и име ет ся спе
ци аль ное от ветв ление для об ра зо ва тель но го сек то ра. От лич
ный спо соб нести идею в мас сы.

13 Уол тер Бен дер [Walter Bender]
Од ной из луч ших функ ций OLPC (One Laptop Per Child – 

Но ут бук ка ж до му ре бен ку) бы ла кноп ка «по ка зать ис ходник 
[show source]». Она оз на ча ла, что взрослея, де ти мо гут про
дол жать учить ся с по мо щью сво ей ма ши ны, зна ко мясь с про
грам ма ми, вно ся свои из менения и понимая, как все это ра
бо та ет – цен ное умение в со вре мен ном ми ре. Но когда OLPC 
на чал ра бо тать с Microsoft, и она, и вся мно го обе щаю щая 
кон цеп ция «Кон ст рук ционист ско го об ра зо вания» ока за лись 
под уг ро зой. К сча стью, впе ред вы шел Бен дер, и соз дал ком
панию, ко то рая га ран ти ро ва ла дальней шую раз ра бот ку и усо
вер шен ст во вание Sugar, ори ги наль но го ин тер фей са. 

не вос пе тых  
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 Сай мон Фиппс 
внес ог ром ный 
вклад в де ло сво-
бод но го ПО, обес-
пе чив вы пуск Java 
под GPL.
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Как мы уз на ли в про шлый раз, сбор ка ди ст ри бу ти ва тре бу ет мас сы уси лий. 
Се го дня Ма янк Шар ма за гля ды ва ет внутрь ди ст ри бу ти ва, пе ре оп ре де ляю ще го 
на столь ные стан дар ты – Linux Mint на ба зе Ubuntu.

К
а та пуль ти ро вание Linux Mint на вер ши ну 
чар тов ди ст ри бу ти вов мож но при пи сать 
его пре крас но му со че танию прак тич но сти 

и функ цио наль но сти. Но счи тать, что это оче ред ной 
«пе ре кра шен ный Ubuntu», глу бо ко невер но.

В от ли чие от боль шин ст ва глав ных ди ст ри бу ти
вов, Linux Mint – де ти ще все го од но го че ло ве ка, Кле
ма на Ле фев ра [Clement Lefebvre]; и тем не менее он су
мел вдох но вить со об ще ст во. Сто ит ли удив лять ся, что 
он об ра ща ет ся за со ве том к ле гио ну поль зо ва те лей.

Кен дал Уи вер [Kendall Weaver], ку ра тор LXDEвер
сии ди ст ри бу ти ва, го во рит, что успех Mint – за слу га 
Ле фев ра и его ин тер пре та ции же ланий со об ще ст ва.

«Боль шая часть идей по сту па ет от Кле ма на Ле
фев ра и его взаи мо дей ст вия с со об ще ст вом. Он – ли
дер про ек та, и он принима ет основ ные ре шения», го
во рит Кен дал.

Ле февр под твер жда ет, что весь цикл раз ра бот
ки – моз го вой штурм, в основ ном вы пол няе мый со об
ще ст вом.
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«Лю ди за хо дят на сайт со об ще ст ва, на Launchpad blueLaunchpad blue blueblue
prints, на фо ру мы, иногда да же пи шут пря мо нам. Так или ина че, 
гениаль ные идеи до нас до хо дят, и я вы пи сы ваю их для пред стоя
ще го ре ли за».

Ле февр до бав ля ет свои идеи и функ ции, не по пав шие в пре
ды ду щий ре ли з, а так же «круп ные функ ции», тре бую щие боль ше 
вре мени на раз ра бот ку, та кие как Менед жер ПО [Software ManagSoftware Manag ManagManag
er] и Менед жер Вы груз ки [Upload Manager].

«Я даю иде ям при ори те ты и ста ра юсь най ти луч ший спо соб 
внести мак си мум улуч шений, что бы вы пустить ре лиз рань ше 
и что бы не по стра да ло ка че  ст во», объ яс ня ет он.

Его со трудники так же под чер ки ва ют важ ность вкла да со об
ще ст ва. Дже ми Бирс [Jamie Birse], ку ра тор вер сии для KDE, го во
рит: «Пе ред оче ред ным ре ли зом я обыч но раз ме щаю со об щение 
на фо ру ме, что бы уз нать, ка кие при ло жения поль зо ва те ли KDE 
хо тят до ба вить, уда лить или за менить».

Уи вер с ним со гла сен: «Че рез фо ру мы я уз наю мнение поль зо
ва те лей о та ких ве щах, как со став при ло жений, рас клад ка ме ню 
и же лае мые/необ хо ди мые функ ции».

Влияние Ubuntu
Linux Mint, несо мнен но, осно ван на Ubuntu, и, сле до ва тель но, свя
зан с его ре ли за ми.

«На ка комто эта пе, обыч но в рай оне вы пуска RC [ре лизкан
ди да та] Ubuntu, я за мо ра жи ваю код, и все, что не го то во к это му 
мо мен ту, про сто не по па да ет в ре лиз», объ яс ня ет Ле февр.

За тем он пор ти ру ет су ще ст вую щий на столь ный Mint на но вый 
Ubuntu и вгры за ет ся в про цесс 
рег рес си он но го тес ти ро вания 
и адап та ции Mint к но вой ба зе.

«На ткнув шись на про бле
мы, я их ис прав ляю, об хо жу 
ли бо до ку мен ти рую. Бы ва ет, 
я об на ру жи ваю дуб ли ро вание 
ме ж ду Mint и Ubuntu и ре шаю, ка кой ком понент за менить или уда
лить», до бав ля ет он.

Воз мож но, вы счи тае те, что со став при ло жений для до чернего 
ди ст ри бу ти ва – не та кая уж и про бле ма, но по час ти при ня тия ре
шений Ubuntu влия ет на Mint раз лич ны ми спо со ба ми.

«Ес ли Ubuntu ме ня ет со став про грамм, поль зо ва те ли (и обо
зре ва те ли) неред ко спра ши ва ют, по че му мы не де ла ем то го же, – 
го во рит Ле февр. – В тео рии, их вы бор ПО во все не обя зан вли ять 
на наш. Но ес ли чтото ме ня ет ся, мы вдум чи во это изу ча ем и ре
ша ем, сле до вать ли нам это му из менению».

Ле февр под чер ки ва ет, что хо тя Mint и не вполне по до ро ге 
с Ubuntu, из менения в по следнем не про хо дят неза ме чен ны ми.

«В кон це кон цов они за став ля ют нас спро сить се бя, хо ро
шо это для Linux Mint или нет, и нель зя ли чтото улуч шить или 
че муто нау чить ся у них. Дру гие ди ст ри бу ти вы и опе ра ци он ные 
сис те мы соз да ют тот же эф фект», го во рит он.

А вот KDE Mint осно ван на те ку щем ре ли зе Kubuntu с несколь
ки ми до полнитель ны ми ре по зи то рия ми PPA.

Бирс го во рит, что при сту па ет к раз ра бот ке, когда вы хо дит 
бе таре лиз Kubuntu. Уи вер го во рит, что хо тя LXDE Mint на пря мую 
не осно ван на Lubuntu, он при сталь но сле дит за этим ди ст ри бу
ти вом:

«Его со став при ло жений бли же к то му, с чем я обыч но ра бо
таю, и я ис поль зую неко то рые из его па ке тов как чер но ви ки тех, 
что я в ито ге при ме няю».

При вяз ка од но го ди ст ри бу ти ва к дру го му – непро стая за да ча. 
Уи вер, ко то рый так же яв ля ет ся ве ду щим раз ра бот чи ком осно ван
ной на Lubuntu PepperMint OS, про ли ва ет свет на протекание этоLubuntu PepperMint OS, про ли ва ет свет на протекание это PepperMint OS, про ли ва ет свет на протекание этоPepperMint OS, про ли ва ет свет на протекание это OS, про ли ва ет свет на протекание этоOS, про ли ва ет свет на протекание это, про ли ва ет свет на протекание это
го про цесса:

«Спер ва нуж но взять ISOфайл дру го го про ек та и рас па ко вать 
его. За тем на чи на ет ся непре рыв ный про цесс вво да в фай ло вую 
сис те му с chroot и до бав ления и уда ления па ке тов».

Под держ ка ПО – од но де ло, но под держ ка ап па рат ной час ти 
го раз до сложнее, как по яс ня ет Ле февр: «Ис прав ляя ошиб ки в ро
ди тель ском ди ст ри бу ти ве, мы рис ку ем от клонить ся от Ubuntu 
и соз дать на шим поль зо ва те лям про бле мы с ап па ра ту рой по ре
шениям, ко то рые ра бо та ют в Ubuntu, но не в Mint».

«Ес ли мы на 100 % не уве ре ны, что ис прав ля ем ошиб ку в обо
их ди ст ри бу ти вах и не вно сим 
но вых оши бок, то остав ля ем 
слой ап па рат ной под держ ки 
как есть», до бав ля ет он.

Кро ме ПО и ап па рат уры, 
нема ло внимания сле ду ет уде
лять брен дингу.

Уи вер го во рит: «Хо тя боль шин ст во ко да вы пуска ет ся по од ной 
из форм от кры той ли цен зии, для оформ ления, ло го ти пов и на
званий не ред кость иметь некую фор му ко пи рай та. Mint тща тель
но обе ре га ет свой бренд, и ко ман да вся че  ски уда ля ет все сле ды 
Ubuntu».

За кла ды вание основ
Изу чив фо ру мы, раз ра бот чи ки на чи на ют вно сить из менения 
в ди ст ри бу тив. Уи вер на стаи ва ет на из менениях в фай ло вой 

Эво лю ция Mint

Поя вив ший ся в 2006 го ду Mint превратилMint превратил превратил
ся в ли цо на столь ных ди ст ри бу ти вов Linux. 
Его глав ный при знак – внимание к мнению 
со об ще ст ва.

«Труд но про сле дить, что про ис хо ди
ло с 2006 го да, но поль зо ва тель ская ба
за по сто ян но росла, вно ся но вые сти му
лы. Мы адап ти ро ва ли ути ли ты и соз да ва ли 
но вые, пе ре смат ри ва ли спо со бы ра бо ты, 
тес ти ро вания и взаи мо дей ст вия с со об
ще ст вом и по оче ред но ре ша ли труд ные во
про сы, – объ яс ня ет Ле февр. – Пер вым об
рел по пу ляр ность Linux Mint 2.0, и это 
осно ва, с ко то рой я ра бо тал, что бы пре вра
тить ди ст ри бу тив в то, чем он стал се го дня. 
Я тогда сроч но внедрял из менения, по три 
ре ли за в од ном цик ле (Barbara, Bea, Bianca). 

На конец я достиг ста дии, когда про дукт на
брал боль шин ст во функ ций, нуж ных поль
зо ва те лям, его брен динг за вер шил ся, 
и я смог при сту пить к раз ра бот ке функ ций 
уникаль ных».

По лу чив доста точ но сво бод но го вре
мени, что бы про честь все на фо ру ме, Ле
февр был вы ну ж ден ре ст рук ту ри ро вать 
спо соб сво ей ра бо ты:

«Про цесс вы пуска, тес ти ро вание, се те
вая ин фра струк ту ра, ко ман да... все это пре
тер пе ло ог ром ные из менения».

Ле февр го во рит, что поч ва для раз ви тия 
еще есть. «В раз ра бот ку вло же но столь ко же 
уси лий, сколь ко еще пред сто ит вло жить 
в адап та цию на ше го про ек та под ну ж ды его 
рас ту щей поль зо ва тель ской ба зы».

«так или ина че, ге ни
аль ные идеи до нас 
до хо дят...» Кле ман Ле февр

 Mint удо бен 
в ра бо те бла го-
да ря ог ром но му 
ко ли че ст ву ути-
лит, на пи сан ных 
на Python.
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сис те ме толь ко по сред ст вом па ке тов, и по это му тра тит из ряд
ное вре мя на то, что бы сде лать па ке ты «пра виль ны ми» пе ред 
их до бав лением.

Бирс бла го да рен за под ход с из менения ми на осно ве па ке тов: 
«Когда я на чи нал, это бы ло про сто ог ром ным ко ли че  ст вом по ме
ток, ка кие фай лы из менить и ко ман ды за пустить, да упа ко вать 
одиндва фай ла в tar. Я люб лю пи сать скрип ты, а под го тов ка па ке
та – это про сто соз дание скрип та и tarар хи ва с до полнитель ны ми 
воз мож но стя ми», объ яс ня ет он.

Для ка ж до го ре ли за Бирс пе ре со би ра ет свою сис те му раз ра
бот ки в 32бит ном Kubuntu на но вом раз де ле и пе ре ком пи ли ру ет 
па ке ты, отыскивая, что по ло ма лось или из менилось с про шлого 
раза.

Уи вер на чи на ет со сбор ки ба зо во го ISO, ко то рый за пуска ет до
воль но про стую сес сию LXDE с «под клад кой» Mint:

«По сколь ку мы идем от Ubuntu, то, ес те ст вен но, де ла
ем все па ке ты в фор ма те Deb. Мне нра вят ся пре иму ще ст ва 
па ке та default settings: он по зво ля ет мне раз мес тить мас су 
сис тем ных на стро ек по умол чанию в од ном па ке те. На при
мер, mintlxde-default-settings со дер жит рас по ло жение эле
мен тов панели ин ст ру мен тов, на строй ки фай ло во го менед

же ра, фай лы сес сии, на строй ки OpenBox, несколь ко по пра вок 
к фай лам кон фи гу ра ции и пр.»

Уи вер не соз да ет mint-lxde-default-settings с ну ля, а бе рет 
за осно ву lubuntu-defaultsettings.

«У при ло жений есть по ве дение по умол чанию. На при мер, 
LXPanel без фай лов на строй ки за пустит ся с па ра мет ра ми, за дан
ны ми раз ра бот чи ком. Я за пи сы ваю в файл сес сии про вер ку, су
ще ст ву ет ли про филь LXPanel; ес ли его нет в до машнем ка та ло ге 
поль зо ва те ля, он ко пи ру ет ся из на стро ек по умол чанию, ко то
рые я раз мес тил гдето в /usr/share. Тот же прин цип при ме ня ет ся 
к осталь ным на строй кам».

Ин те гра ция ути лит и при ло жений
Уи вер го во рит, что мно го уси лий при до бав лении при ло жений 
за тра чи ва ет ся на про вер ку 
пра виль но сти их функциони
рования. Для внесения неболь
ших из менений в неко то рые 
при ло жения он ис поль зу ет 
собст венные ути ли ты Mint – 
в частности, MintSystem. Для 
соз дания аль тер на тив ных вер сий фай лов в лю бом за дан ном па
ке те MintSystem за пус кает Dpkg.

«Я упот реб ляю ее с gnomepower-manager. У ме ня от дель но 
хранит ся мо ди фи ци ро ван ная вер сия gnomepower-preferences.
desktop, и при ка ж дой уста нов ке или об нов лении gnomepower-
manager вер сия /usr/share/applications/gnomepower-preferences.
desktop от ав то ра па ке та ав то ма ти че  ски пе ре за пи сы ва ет ся мо ей.

Это удоб но, так как при ло жение обыч но не ото бра жа ет ся 
в ме ню LXDE, а я хо чу обес
пе чить, что бы оно там бы ло. 
С по мо щью MintSystem я из ме
няю ко ман ды в при ло жениях, 
ко то рые ра бо та ют не со всем 
так, как мне на до, и ис прав ляю 
ошиб ки и/или уби раю функ

ции, ко то рые пона стоя ще му ра бо та ют толь ко в дру гих ра бо чих 
сто лах, скры ваю и до бав ляю при ло жения в ме ню и выполняю 
неко то рые дру гие дей ст вия», объ яс ня ет он.

Од на из при чин по пу ляр но сти Mint – ин ст ру мен ты его на
строй ки, та кие как MintMenu, MintInstaller и MintUpdate. У Бир са 
нет про блем с ин те гра ци ей ути лит в KDE, так как это все го лишь 
Debпа ке ты со сво им на бо ром за ви си мо стей. Ес ли про бле мы по
яв ля ют ся, он кон суль ти ру ет ся с Ле фев ром.

«Ре шение мо жет быть на его сто роне, или мне мо жет по тре
бо вать ся об но вить один из мо их па ке тов или соз дать KDEвер
сию ути ли ты», до бав ля ет он. Тес ти ро вание ди ст ри бу ти ва по зво
ля ет раз ра бот чи кам по лу чить от клик от поль зо ва те лей, ко то рые 
ре ша ют на ком пь ю те ре са мые раз ные за да чи и об ла да ют со вер
шен но раз ным на бо ром ап па ра ту ры. Бирс го во рит: «Ском пи ли ро
вав все па ке ты KDE, я мо гу на чать сбор ку ISO Mint для KDE с по
мо щью MintConstructor. За тем я тес ти рую ISO в VirtualBox, на хо жу 
ошиб ки и об нов ляю необ хо ди мые па ке ты».

ISO за гру жа ет ся на FTPсер вер для про вер ки, и раз ра бот
чики по ме ща ют со об щение в раз де ле про вер ки ISO на сай те со об
ще ст ва. При этом всем тес ти ров щи кам от прав ля ет ся элек трон ное 
пись мо с опо ве щением о том, что но вый ISO го тов. Все про вер ки 

«Я ста ра юсь по нем но
гу да вать от да чу, где 
и ко гда мо гу.» Кен дал Уи вер

По мощь ро ди те лю

Linux Mint хо рош пре крас ным взаи мо дей ст ви ем с бо лее ши ро ким 
со об ще ст вом Linux.

«Мы поль зу ем ся Launchpad как для пе ре во да, так и для ис
прав ления оши бок. Мно гие на ши пе ре во дчи ки уча ст ву ют и в Mint, 
и в Ubuntu, и ра бо та, ко то рую они де ла ют для Ubuntu, спуска ет ся 
к до чернему ди ст ри бу ти ву Linux Mint. То же са мое и с ошиб ка ми. Со
об щения об ошиб ках от прав ля ют ся на верх в Launchpad», ут вер жда
ет Ле февр.

Кро ме Ubuntu, Mint пре достав ля ет боль шой объ ем ко да со об
ще ст ву Linux в це лом. Кро ме его соб ст вен ных ре по зи то ри ев, код 
так же досту пен в GitHub, что бы раз ра бот чи ки дру гих про ек тов мог ли 
адап ти ро вать его для соб ст вен но го ис поль зо вания.

Ле февр го во рит: «В ча ст но сти, MintMenu не раз  ветв и лось, и пор
ти ро ва но в Fedora и OpenSUSE. Оно со вмес ти мо с Ubuntu, и мно гие 
поль зу ют ся им и там.

Мы внесли нема ло улуч шений в ра бо чий стол Linux, ко то рые 
мож но ин тег ри ро вать в Ubuntu, в Debian, в дру гие ди ст ри бу ти вы или 
в ро ди тель ские про ек ты вро де Gnome.

Мы обес пе чи ва ем, что бы код всегда был от крыт, техниче  ски 
прост для ис поль зо вания или мо ди фи ка ции и лег ко досту пен для по
втор но го ис поль зо вания дру ги ми», до бав ля ет он.

Бирс еще не де лал сво его вкла да в KDE, но взаи мо дей ст ву ет 
с раз ра бот чи ка ми KDE.

Свою леп ту вно сит и Уи вер: «Я ста ра юсь понем но гу да вать от да
чу, где и когда мо гу. Не по сред ст вен но со дей ст во вать LXDE и Fluxbox 
мне слож но, так как мой опыт про грам ми ро вания в основ ном свя зан 
с Python, а они на пи са ны на C и C++.

Я пе ре дал Lubuntu несколь ко фраг мен тов ко да и ском пи ли ро вал 
неофи ци аль ную 64бит ную вер сию для ре ли за 11.04».

вливай тесь в «тигль» Mint

Кро ме по сто ян ных фо ру мов, бло гов и IRC
ка на лов, у Mint есть осо бый сайт со об
ще ст ва: http://community.linuxmint.com.

Бирс счи та ет, что этот сайт вы сту па
ет в ро ли тиг ля идей и ин фор ма ции, и при
гла ша ет всех поль зо ва те лей Mint вли вать
ся в него.

Он го во рит: «Лю ди мо гут под дер жи вать 
или от вер гать идеи и ком мен ти ро вать их. 
Это чтото вро де сай та оп ро са «при шли те 
свои идеи». С его по мо щью про ще по нять, 
че го со об ще ст во хо чет от ре ли за.

На сай те лю ди раз ме ща ют ру ко во дства, 
де лят ся сво им опы том по со вмес ти мо сти 
с ап па ра ту рой и оценива ют ПО».

Сайт так же свя зан с Менед же ром ПО 
Mint, и с па ке та ми мож но ра бо тать че рез 

сеть; и еще он свя зан с MintMenu, и мож но 
ис кать ру ко во дства, идеи, поль зо ва те лей, 
ап па рат ные уст рой ст ва и ПО.

 Раз де лы сай та по раз ра бот ке 
и тес ти ро ва нию дос туп ны «на раз».
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пе ре чис ле ны на странице про вер ки ISO, и тес ти ров щи ки мо гут 
про ве рять ин фор ма цию об успе хе, пре ду пре ж дениях или ошиб
ках для ка ж до го тес та и при пи сы вать свои ком мен та рии.

Да же ес ли ISO от вер га ет ся, Уи вер рас смат ри ва ет его как шаг 
впе ред; от вер гае мые фай лы обыч но при вле ка ют боль шой от клик 
поль зо ва те лей. Пе ред ста биль ным ре ли зом обя за тель но вы пуска
ет ся RC, что бы со об ще ст во ука за ло на ошиб ки, ко то рые не на шла 
ко ман да тес ти ров щи ков. Это мо жет по ка зать ся из ли ше ст вом, 
но лю ди всегда на хо дят боль ше оши бок.

Одоб рен ный ISO нуж но син хронизи ро вать с зер ка ла ми. Как 
правило, Ле февр от во дит на это 48 ча сов, за ко то рые он ра бо та ет 
над ком муника ци ей – анон сом ре ли зов, кон троль ны ми сум ма ми 
MD5, тор рен та ми, пря мы ми ссыл ка ми для за груз ки и сай том. Ког5, тор рен та ми, пря мы ми ссыл ка ми для за груз ки и сай том. Ког
да он на конец пи шет об этом в блог, но во сти дуб ли ру ют ся на сай
те, фо ру мах, в Twitter и Facebook. 

«Тут я обыч но от ки ды ва юсь в крес ле, бе ру ма лость поп кор на 
и на сла ж да юсь шоу», улы ба ет ся Ле февр. При мер но то же про ис
хо дит и с дру ги ми ре дак ция ми, хо тя по следнее сло во всегда оста
ется за Ле фев ром.

Фе но мен
Не труд но убе дить ся, что его уси лия оку па ют ся. Джесс Смит [JesJes
se Smith] на Distrowatch.com на ви дал ся ди ст ри бу ти вов из се рии 
«Ubuntu для но вич ков», но счи
та ет, что по пу ляр ность Mint 
объ яс ня ет ся стрем лением Ле
фев ра де лать Mint одновреMint одновре одновре
менно и дру же люб ным, и про
фес сио наль ным.

«Де ло не толь ко в до бав
лении па ке тов или тех или иных функ ций – Mint на са мом де ле 
пред ла га ет ин ст ру мен ты, ко то рые лю дям удоб ны. Это при влек ло 
и внимание, и лю дей, спо соб ных взять ся за до черние про ек ты, та
кие как от ветв ления Mint LXDE и KDE», за клю ча ет Смит.

Скотт Нью лон [Scott Newlon] был «оча ро ван» Mint 7. При вы хо
де Mint 8 он ре ши тель но и пол но стью пе ре шел на Linux.

«Я оста юсь с Mint, по то му что, на мой взгляд, это са мый функ
цио наль ный дис ти бу тив, при чем здесь есть сравнитель но но вые 
для ми ра Linux воз мож но сти», объ яс ня ет Нью лон, ко то рый так же 
яв ля ет ся одним из ве ду щих под кас та MintCast.

И он под хо дит не толь ко но вич кам. Сю зан Лин тон [Susan LinSusan Lin LinLin
ton], ко лумнист LXF и ве ду щая tuxmachines.org, счи та ет, что в Mint 
есть что пред ло жить ка ж до му:

«Его мож но про сто уста но вить и на чать им поль зо вать ся – 
имен но это го хо тят не толь ко но вич ки в Linux, но и мно гие опыт
ные поль зо ва те ли. По иг рать с ди ст ри бу ти вом и по изу чать его 
очень ве се ло, но лет че рез 10 или 11 хо чет ся че гото, что ра бо
та ло бы сра зу. Обе ща ют та кое мно гие ди ст ри бу ти вы, но лишь 
немно гие де ла ют».

По мнению Лин тон, од на из при чин успе ха Mint – пря мой доMint – пря мой до – пря мой до
ступ к раз ра бот чи кам:

«Поль зо ва те ли обо жа ют, что бы их мнение учи ты ва лось. Это 
да ет им ощу щение при ча ст но сти и зна чи мо сти и мо ти ви ру ет лю
дей с требуемыми на вы ка ми то же вно сить свой вклад».

Смит со гла ша ет ся с нею: «Ду маю, что в цен тре внимания 
Mint дер жит ся бла го да ря своей го тов но сти при слу ши вать ся 

к со об ще ст ву. Лю ди про сят 
вет ки без ко де ков – и по лу ча ют 
их; лю ди хо тят Mint на основе 
Debian – и по лу ча ют его, лю ди 
го во рят “Unity нам не на до“ – 
и Unity не адап ти ру ет ся».

У Нью ло на то же хо ро шее 
впе чат ление от со об ще ст ва Mint: «Мне нра вит ся, ка ким те п лым 
оно вы гля дит, при столь боль шом раз ме ре.

В раз ные его ас пек ты ак тив но во вле че ны сотни лю дей, и тем 
не менее оно ка жет ся. ма лень ким. Ка ж дый, с кем я об щал ся, 
на чи ная с Ле фев ра, был при вет лив и от зыв чив. Мне уда лось от
лич но по го во рить с ку ра то ра ми ре ли зов, вро де Уи ве ра и Бир
са, и они соз да ли у ме ня ощу щение, что я – член со об ще ст ва, 
а не сто ронний на блю да тель».

Сюзан Лин тон пре крас но под во дит черту под обсуждени
ем: «Я бы да же ска за ла, что ис то рия успе ха Linux – ско рее Mint, 
чем Ubuntu. Mint на чал ся с ви дения од но го че ло ве ка и стал 
за мет ным в пей за же Linux; Ubuntu на чал ся с боль ших денег и, 
как ска жут неко то рые, ку пил свой путь на верх. Linux Mint преусLinux Mint преус Mint преусMint преус преус
пел ста ро мод ным спо со бом: «упор но ра бо тай и пред лагай нечто 
стоя щее». 

По че му и Ubuntu, и Debian?
При за ро ж дении Mint бы ла все го од на вер
сия на ба зе Ubuntu, а сей час есть и дру гая, 
на ба зе Debian. Ле февр объ яс ня ет: «Что бы 
сде лать то, что я хо чу, и сфо ку си ро вать ся 
на за ду ман ных про ек тах, мне нуж на ста
биль ная осно ва, и луч шее ре шение – по ка 
что Ubuntu.

Как ба за для па ке тов, Debian немно го 
недо оте сан, в нем н ет ряда клю че вых функ
ций, и он сложнее в ра бо те для но вич ков. 
Но он и зна чи тель но бы ст рее, а его раз во ра
чи вае мая при ро да по зво ля ет об нов лять его 
ин кре мен таль но, да же без пе реуста нов ки. 
Для са мых опыт ных поль зо ва те лей Debian – 
фан та сти че  ская осно ва, и неуди ви тель но, 
что он стал неве ро ят но по пу ляр ным».

Ле февр счи та ет, что от кры тый код – пре
крас ная вещь, но она не ре ша ет фи нан со
вых про блем.

«Мы не мо жем пре ду га дать, бу дут ли 
Ubuntu и Debian жи вы че рез пять лет, – го во
рит он. – Тео ре ти че  ски мы хо тим иметь воз
мож ность оп ре де лить на прав ление, в ко
то ром мы пой дем, так, что бы эти про ек ты 
не влия ли на на ше ре шение, но не хо тим 
и сно ва изо бре тать ко ле со. Ме ж ду техниче
 ской неза ви си мо стью и при менением тех
но ло гий ро ди тель ско го ди ст ри бу ти ва ле
жит тон кая грань. Мы мог ли бы  стро ить 
Linux Mint с ну ля, и он бы со от вет ст во вал 
на шим взгля дам на 100 %, но тогда он, на
вер ное, никогда не был бы го тов».

«Ис то рия ус пе ха 
Linux – ско рее Mint, 
чем Ubuntu.» Сю зан Лин тон

 Mint дос ту пен 
для 32- и 64-бит-
ных плат форм, хо тя 
раз ни ца ме ж ду эти-
ми ар хи тек ту ра ми 
все го в двух па ке-
тах Mint KDE.

 Тес то вые ISO-фай лы на сай те со об ще ст ва.
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Алек сей Фе дор чук рас ска зы ва ет о по яв лении пер вых ди ст ри бу ти вов.

П
ро шлую ста тью я за вер шил об су ж дением во про са, 
что же та кое при ду мал Ли нус, и не GNU ли его Linux. 
В ре ли ги оз ные во про сы по се му по во ду вда вать ся не бу

дем. А луч ше по смот рим, что же имен но Ли нус при ду мал (не счи
тая ме то да раз ра бот ки, ко то рый при ду мал Том Сой ер).

Был ли ди ст ри бу ти вом  
пер во здан ный Linux?
Об ще из ве ст но, что Ли нус при ду мал яд ро опе ра ци он ной сис
те мы имени... нет, не и минераль ных ис точников, а имени се бя. 
И это прав да, чис тая прав да – но не вся прав да. По то му что Ли
нус при ду мал еще и фай ло вую сис те му ext (рас ши рение фай ло
вой сис те мы MINIX, ко то рая позднее во пло ти лась в ext2). Кро ме 
то го, им или с его по да чи был раз ра бо тан на бор низ ко уровневых 
ути лит для ра бо ты с ядром, его мо ду ля ми, фай ло вой сис те мой 
ext – он по лу чил имя linuxutils. На конец, в рам ках реаними ро ван
но го Ли ну сом ме то да То ма Сой е ра Вернер Аль мес бер гер [Werner 
Almesberger] раз ра бо тал за груз чик яд ра Linux – Lilo (LInux LOader), 
ко то рый за тем, до по яв ления Grub, успеш но вы сту пал в ка че  ст ве 
муль ти си стем но го.

Имен но этот ком плекс, (поч ти) спо соб ный к са мо стоя тель но
му су ще ст во ванию, и мож но на звать опе ра ци он ной сис те мой Linux 
в са мом уз ком смыс ле сло ва. Од на ко он су ще ст во вал не в без
воз душ ном про стран ст  ве. 
Ибо, с од ной сто ро ны, тре бо
вал средств управ ления – им, 
в си лу неко то рых при чин, ста
ла команд ная обо лоч ка bash. 
А с дру гой – его тре бо ва лось 
чемто со би рать, и в этом ка
че  ст ве вы сту пил ком пи ля тор gcc вме сте с на бо ром со пут ст вую
щих ему ин ст ру мен тов (binutils, make и так да лее). И то, и дру гое 
бы ло раз ра бо та но в рам ках про ек та GNU – что и слу жит по сей 
день осно ванием для име но вания на шей ОС как GNU/Linux.

По доб но пер во здан но му Unix, Linux из на чаль но яв лял ся 
ти пич ной «сис те мой для се бя». Бо лее то го, ис ход но един ст вен
ным его на зна чением бы ла раз ра бот ка са мо го же се бя – ника ких 
дру гих це лей Ли нус пе ред со бой по на ча лу не ста вил. Да и пер вые 
поль зо ва те ли Linux уста нав ли ва ли (точнее, со би ра ли) сис те му 
для то го, что бы ее изу чать и, по воз мож но сти, со вер шен ст во вать. 
Так что ни в ка ких до полнитель ных ком понен тах, кро ме яд ра, ути
лит об рам ления и ин ст ру мен та рия для их сбор ки, необ хо ди мо сти 
не возника ло.

Ус та нов ка Linux в те «вре ме на ста рин ные, те перь поч ти бы
лин ные» бы ла за да чей не вполне три ви аль ной да же для опыт но го 

ком пь ю тер щи ка (но иные его и не поль зо ва ли). И в фор ми рую
щем ся тогда же Linuxсо об ще ст ве возник ла идея об лег чить им эту 
про це ду ру. В ре зуль та те че го ро ди лось по ня тие ди ст ри бу тив 
Linux. Это – сис те ма ком плек та ции яд ра ОС и его об рам ления до
полнитель ны ми про грам ма ми плюс спо соб ее рас про странения. 
Она пред по ла га ет на ли чие про грам мыуста нов щи ка и средств 
управ ления па ке та ми, то есть те ми са мы ми до полнитель ны ми 
про грам ма ми.

И уже че рез несколь ко ме ся цев по сле об на ро до вания Ли
ну сом ис ходников пер вой (0.01) вер сии сво его яд ра, в на ча ле 
1992 го да, по яв ля ют ся пер вые на бо ры про грамм, ко то рые мож
но счи тать про то ти па ми поздней ших ди ст ри бу ти вов Linux – 
MCC Interim Linux и TAMU. Они пред став ля ли со бой ком плек ты 
раз ра бот чика, вклю чаю щие в пре ком пи ли ро ван ном ви де яд ро, 
команд ную обо лоч ку, ком пи ля тор со сред ст ва ми сбор ки, а так же 
основ ные поль зо ва тель ские ути ли ты, что по зво ля ло раз вер
нуть ра бо то спо соб ную сис те му на «чис той» ма шине, не несу щей 
ника кой иной ОС.

На ча ло на чал
В ито ге в ок тяб ре 1992 го да на свет по яв ля ет ся ком плект, ко то
рый мож но на звать пер вым в ис то рии на стоя щим ди ст ри бу ти вом 
Linux. Он но сил имя SLS (Softlanding Linux System) и был раз ра бо

тан Пи те ром МакДо наль дом 
[Peter McDonald]. По ми мо яд ра 
Linux и ути лит об рам ления, ди
ст ри бу тив SLS вклю чал окон
ную сис те му X и сред ст ва ра
бо ты с се тью, то есть был уже 
вполне при го ден для конеч

но го поль зо ва те ля. Прав да, не сле ду ет за бы вать, что конеч ны ми 
поль зо ва те ля ми Linux в те го ды бы ли ис клю чи тель но его же раз
ра бот чи ки.

Ди ст ри бу тив SLS про су ще ст во вал недол го – по след няя его 
вер сия вы шла в 1994 го ду. Од на ко он лег в осно ву це лой линии 
дис тро строения, про тя нув шей ся в на ши дни яр кой нитью, и по то
му о нем сто ит ска зать под робней.

Ди ст ри бу тив SLS рас про стра нял ся пре иму ще ст вен но на трех
дюй мо вых дис ке тах, в ко ли че  ст ве 20 – 30 штук. Об ра зы ди ст ри бу
тив ных дис кет мож но бы ло по лу чить по Се ти (у нас – прак ти че  ски 
толь ко по слу жеб ным ка на лам), а так же за ка зать на CD (хо тя CD
при во ды в то вре мя на поль зо ва тель ских ма ши нах бы ли не мень
шей эк зо ти кой, чем Ин тернет на до му).

Од ной из зна ко вых осо бен но стей SLS бы ла схе ма инициа ли
за ции в BSDсти ле – хо тя в дальней шем в боль шин ст ве ди ст ри бу

«Пер вые поль зо ва те ли 
Linux со би ра ли сис те
му, что бы ее изу чать.»

Linux: Старт 
ди ст ри бу ции
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ти вов мейн ст ри ма во зоб ла дал стиль System V, ко то рую Ли нус за
им ст во вал из пер во здан но го Unix.

Фор мат дво ич ных па ке тов в SLS был пре дель но прост – tar
ар хив, сжа тый с по мо щью gzip или compress, воз мож но – с по ст
ин стал ля ци он ным сце на ри ем. Для уста нов ки и уда ления па ке тов 
ис поль зо ва лась ути ли та sysinstall – пред те ча всех по сле дую щих 
сис тем па кет но го менедж мен та. Ко то рая не толь ко раз во ра чи ва
ла ар хив и ин кор по ри ро ва ла его ком понен ты в фай ло вую сис те
му, но и фик си ро ва ла его в спе ци аль ной ба зе дан ных – на пред
мет по сле дую ще го уда ления, ес ли та ко вое по тре бу ет ся. Хо тя 
о кон тро ле за ви си мо стей тогда ре чи еще и не возника ло.

Пре кра щение раз ра бот ки SLS свя зы ва ет ся с его пе ре хо дом 
на фор мат дво ич ных фай лов ELF вме сто об ще при ня то го тогда 
в Linux и во об ще в Unix фор ма та a.out. Хо тя ELF был бо лее «про
грес си вен», неже ли a.out, тогда это ока за лось ша гом прежде
времен ным. Но, воз мож но, де ло бы ло про сто в по те ре ин те реса 
раз ра бот чи ка к сво ему про из ве дению – си туа ция, с ко то рой 
мы еще не раз столк нем ся при зна ком ст ве с ис то ри ей Open 
Source.

О SLS ныне ма ло кто помнит, од на ко роль его в дальней
шем дис тро строении труд но пе ре оценить: имен но он лег в осно
ву ста рей ше го ди ст ри бу ти ва из чис ла до жив ших до на ших 
дней – Slackware.

Slackware: Пер вый шаг  
к Linux для всех
Итак, ди ст ри бу тив SLS умер. Но ду ша его жи ла. Еще в пе ри од его 
ак тив но го раз ви тия Пат рик Фоль кер динг [Patrick J. Volkerding] 
при нял SLS за осно ву сво ей Linuxсис те мы, на зван ной Slackware, 
пер вая вер сия ко то рой бы ла об на ро до ва на 17 ию ля 1993 го да 
и с тех пор успеш но раз ви ва ет ся по сей день.

Имен но со Slackware на ча лась и ис то рия Linuxди ст ри бу ции 
в ор ганиза ци он ном, так ска зать, ас пек те. Сра зу же по сле сво его 
по яв ления Slackware, по ми мо обыч ных се те вых ка на лов, на чал 
рас про стра нять ся на CD из вест ной ме диафир мой Walnut Creek.

Slackware в сво ем внут реннем уст рой ст ве унас ле до вал перво
здан ную про сто ту SLS. И не толь ко унас ле до вал – имен но про
сто ту Пат рик воз вел в осно во по ла гаю щий прин цип по строения 
сис те мы. Реа ли за ция его вы ра зи лась в со хранении BSDсти ля 
инициа ли за ции, про сто го фор ма та па ке тов и «идео ло ги че  ски 
обу слов лен но го» от ка за от кон тро ля их за ви си мо стей.

Соз да вав шие ся чуть поз же (но в мас шта бах эпо хи – прак
ти че  ски од но вре мен но) ди ст ри бу ти вы Debian и Red Hat по шли 
по пря мо про ти во по лож но му пу ти: все бо лее услож няю щая ся 
со вре менем схе ма инициа ли за ции в сти ле System V, вклю
чение мак си маль но боль шо го ко ли че  ст ва ме та ин фор ма ции 
в струк ту ру па ке тов и все бо лее изо щрен ные фор мы кон тро ля 
их за ви си мо стей.

Нов ше ст ва ми Slackware бы ли:
 соб ст вен ная про грам ма ин стал ля ции – ме нюори ен ти ро ван ная, 
ра бо таю щая в псев до гра фи че  ском ре жи ме, по хо жая по ви ду 
и род ст вен ная по ду ху соз да вав шей ся в то же са мое вре мя ути
ли те sysinstall из FreeBSD;
 вы де ление ка те го рий па ке тов – ба зо вой сис те мы (A), кон соль
ных при ло жений (AP), средств раз ра бот ки (D), окон ной сис те мы 
X и ее при ло жений (X и XAP, со от вет ст вен но), и так да лее;
 на бор ути лит для управ ления ин ди ви ду аль ны ми па ке та ми, 
не пре ду смат ри ваю ще го, од на ко, ника ко го кон тро ля 
за ви си мо стей.

Вре мя по ка за ло про ви ден циа лизм под хо да Пат ри ка – 
Slackware жи вет и раз ви ва ет ся вот уже 15 лет, не по сту па ясь свои
ми прин ци па ми, со хра няя ред кую по нынешним вре ме нам ком
пакт ность, лишь об нов ляя вер сии яд ра, ком понен ты ба зо вой 
сис те мы и при ло жений. Со хра ня ет ся и устой чи вый круг поль зо ва
те лей это го ди ст ри бу ти ва.

Ис ход ный «при ми ти визм» фор ма та па ке тов Slackware не ме
ша ет ис поль зо вать в этом ди ст ри бу ти ве весь ма раз ви тые 
сред ст ва па кет но го менедж мен та, обес пе чи ваю щие учет и ав то
ма ти че  ское раз ре шение за ви си мо стей. По сколь ку внут ри са мих 
па ке тов ника кой ме та ин фор ма ции не со дер жит ся, для хранения 
ее мож но ис поль зо вать лю бую внеш нюю ба зу.

Этой осо бен но стью фор ма та па ке тов Slackware ак тив но поль
зу ют ся все, у ко го возника ет к то му же лание или необ хо ди мость, 
при спо саб ли вая к ней лю бые сис те мы управ ления па ке та ми, 
от пор тов FreeBSD до Debian’овского aptget и pacman, про ис хо дя
ще го из Archlinux. Раз ра бо тан был для Slackware и соб ст вен ный 
менед жер па ке тов, swaret. Од на ко в штат ный ком плект ди ст ри бу
ти ва он, вслед ст вие за ве тов Пат ри ка, так и не во шел.

По то му что для соб ст вен но Slackware в ка че  ст ве основ ных 
средств управ ления па ке та ми Пат рик попрежнему при зна ет 
толь ко два: уста нов ку офи ци аль ных би нарников с по мо щью штат
ных ути лит, при руч ном раз ре шении за ви си мо стей, и ком пи ля цию 
из ис ходников – в слу чае, ес ли нуж ных па ке тов нет в ре по зи то рии 
или их офи ци аль ная сбор ка по тем или иным при чи нам не удов
ле тво ря ет поль зо ва те ля. Все осталь ное – от глю ка во го. То есть 
ди ст ри бу тив этот дол жен рас смат ри вать ся не столь ко как за кон
чен ная сис те ма, сколь ко как кар кас для кон ст руи ро вания сис те
мы соб ст вен ной.

И эти ми воз мож но стя ми для кон ст руи ро вания на ча ли ак тив
но поль зо вать ся, в ре зуль та те че го Slackware стал пло до ви тым 
пра ро ди те лем кло нов: на се го дняшний день на Distrowatch за ре
ги ст ри ро ва но око ло 25 ак тив но раз ви вае мых его про из вод ных, 
а в про шлом их чис ло бы ло ку да боль ше.

Кон ст рук тор ский ха рак тер Slackware спо соб ст во вал то му, что 
на нем ба зи ро ва лось изо би лие раз но го ро да спе циа ли зи ро ван
ных сис тем, ко то рые услов но мож но объ е динить под на званием 
«Linux на дис ке те». Прав да, ныне, с ши ро ким рас про странением 
LiveCD, по яв лением «Linux на флэш ках» и от ми ранием 3дюй мо
вых дис ко во дов, «дис ке точ ные» Linux’ы пред став ля ют ин те рес 
ис то ри че  ский – как на по ми нание о вре ме нах, когда де ре вья бы ли 
боль ши ми, а ди ст ри бу ти вы – ма лень ки ми.

Debian: Вто рой шаг к поль зо ва те лю
Ди ст ри бу ти ву Slackware недол го при шлось оста вать ся в гор дом 
(поч ти) оди но че  ст ве на сво ем тернистом пу ти к поль зо ва те лю. 
Ско ро этот путь разде лился на тро их – сна ча ла с Debian, а за тем 
и с Red Hat.

Ис то рия ди ст ри бу ти ва Debian осо бен но ин те рес на по че ты
рем при чи нам. Пер вая – ее дли тель ность и на сы щен ность со
бы тия ми, дав ши ми боль шое ко ли че  ст во ин но ва ций, ак ку му ли
ро ван ных ми ро вым дис тро строением. Вто рая при чи на – Debian 
стал осно во по ложником универ са ли ст ской тен ден ции в дис тро
строении, стре мив шей ся ох ва тить весь оке ан сво бод но го ПО. 
Тре тья – Debian стал пра ро ди те лем мак си маль но го ко ли че  ст ва 

 Пат рик Фоль-
кер динг, так же 
из вест ный как 
Mr Slackware 
и The Man.
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ак тив но раз ви ваю щих ся кло нов. И, на конец, чет вер тая – неко
то рые из его по том ков сравнились по по пу ляр но сти с ро ди те
лем, а один (Ubuntu) да же пре взо шел его (не это ли – меч та всех 
ро ди те лей?).

Debian – или, точнее, Debian GNU/Linux, раз ра бот чи ки на стаи
ва ют имен но на та ком его име но вании – был соз дан в 1993 го ду 
Яном Мер до ком [Ian Murdock], и его на звание об ра зо ва но со че
танием имен его же ны Де бо ры [Deb] и са мо го ав то ра – в то вре
мя он был сту ден том Универ си те та Пэр дью [Purdue]. Од на ко очень 
бы ст ро во круг Debian вы росло со об ще ст во поль зо ва те лей и раз
ра бот чи ков, и про ект при об рел об ще ст вен ное зна чение.

Ос нов ной иде ей раннего (1993 – 1995 гг.) Debian бы ли мо ду
ля ри за ция ав тор ских па ке тов, сбор ка этих мо ду лей в ка че  ст ве 
ди ст ри бу тив ных па ке тов с де таль ным опи санием их за ви си мо
стей, ути ли та dpkg для управ ления оны ми в мас шта бе од но го от
дель но взя то го па ке та. И, под за на вес пер во го ак та, dselect – пер
вая сис те ма па кет но го менедж мен та, достой ная пре тен до вать 
на звание имен но сис те мы и пред став ляю щая со бой ин тер фейс 
к dpkg, обес пе чи ваю щий авто
ма ти че  ское раз ре шение зави
си мо стей и уста нов ку це ле вых 
на бо ров па ке тов. Названные 
тен ден ции по лу чи ли раз ви тие 
в дальней шем.

Универ са лизм Debian про
явил ся на сле дую щем эта пе его раз ви тия, на чи ная с 1996 го
да, когда Яна, ушед ше го по сле окон чания универ си те та на служ
бу ми ро во му ка пи та лу (а именно, в ком панию Progeny), на по сту 
ли де ра про ек та сменил Брюс Пи ренс [Bruce Perens] – из вест ный 
адепт Open Source, ав тор мно го чис лен ных пуб ли ка ций на эту те му 
и, по со вмес ти тель ст ву, тогда еще и нема лый чин в ком пании 
Pixar. Ка ко вая, к сло ву ска зать, по уча ст во ва ла и в под держ ке про
ек та Debian – в том чис ле, как мы уви дим чуть даль ше, идея ми.

Бу ду чи по дол гу служ бы свя зан ным со вся ко го ро да муль ти
ме дий ным ПО, Брюс ре зон но ре шил вклю чить его в со став ди ст
ри бу ти ва. А там уже был один шаг до то го, что бы ин фра струк ту ра 
Debian ох ва ти ла прак ти че  ски все изо би лие сво бод но го про грамм
но го обес пе чения. Так что с тех пор ко ли че  ст во па ке тов в ди ст
ри бу ти ве на рас та ло от вер сии к вер сии чуть ли не в гео мет ри че
 ской про грес сии, и к на стоя ще му вре мени с тру дом под да ет ся 
ис чис лению.

Кро ме то го, на вре мя ли дер ст ва Брю са при шлась раз ра бот ка 
до ку мен тов Прин ци пы сво бод но го про грамм но го обес пе чения 

Debian и Об ще ст вен ный кон тракт Debian, 
а так же соз дание прин ци пов кон тро ля ка
че  ст ва вклю чае мых в ди ст ри бу тив па ке
тов. На конец, имен но он пред ло жил сис
те му ко до вых имен вер сий ди ст ри бу ти ва 
(Potato, Woody и дру гие) – это бы ли пер
со на жи из мульт филь ма Toy Story, вы пу
щен но го ком панией Pixar (вот оно, идей
ное воз дей ст вие массме диа!). При этом 
имя Sid, ко то рое но сил со сед ский маль
чик, пор тя щий иг руш ки, бы ло на всегда за
кре п ле но за раз ра ба ты вае мой вер си ей – 
как сим вол то го, что раз ра бот чи ки но вой 
вер сии про грам мы в про цес се сво ей ра бо
ты под час вы ну ж де ны вре мен но «под пор
тить» вер сию ста рую.

В пе ри од 1996 – 1999 го да Debian – в ча
ст но сти, бла го да ря по ли ти ке кон тро ля ка
че  ст ва – за вое вал при знание как сер вер
ная плат фор ма и сис те ма для техниче  ски 
гра мот ных поль зо ва те лей (чи тай – в пер
вую го ло ву для раз ра бот чи ков). При этом 

он сча ст ли во со вме щал в се бе ка че  ст ва «сис те мы для се бя» 
и «сис те мы для всех». Пер вая сто ро на во про са обес пе чи ва лась 
про грам мой dpkg, вто рая же ста ла воз мож ной бла го да ря ее над
строй ке – dselect.

Од но вре мен но про дол жа ли раз ви вать ся универ са ли ст ские 
тен ден ции ди ст ри бу ти ва – не толь ко вглубь океа на Open Source 
Software, но и вширь – пе ре но сясь на ар хи тек ту ры, от лич ные 
от i386. В ин тер ва ле 1996 – 1999 го да Debian был пор ти ро ван 
на плат фор мы 68XXX, Alpha, за тем – Sparc и PowerPC, Intel64 (так 
на зы вае мый Merced) и AMD64.

Важней шей, на вер ное, ве хой в раз ви тии Debian (и не толь ко 
его) стал вы пуск вес ной 1999 го да вер сии 2.1 Slink (Slinky – это 
та кая со бач ка из то го же муль ти ка). И судь бо носность ее оп ре де
ля ет ся тем, что в нее впер вые был вклю чен apt – универ саль ный 
ин ст ру мент для управ ления па ке та ми, ко то рый и соз дал впос
ледствии усло вия для ши ро ко го рас про странения Debianкло нов.

Зна чение apt пе ре оценить труд но: он не толь ко был пор ти
ро ван в ди ст ри бу ти вы, ис поль зую щие фор мат па ке тов RPM, 

не толь ко по слу жил про об ра
зом для мно гих дру гих сис тем 
управ ления па ке та ми, пре тен
дую щи ми на универ саль ность 
(yum, urpmi), но и ока зал ся 
сво его ро да свя зую щим зве
ном ме ж ду па кет ны ми ди

ст ри бу ти ва ми и сис те ма ми Source Based, по сколь ку обес пе чи
вал не толь ко уста нов ку дво ич ных па ке тов, но и их по строение 
(вплоть до то таль ной пе ре сбор ки сис те мы, по доб но са кра мен
таль но му make world из FreeBSD). Впро чем, все это ста ло яс но 
мно го позднее – по крайней ме ре, ши ро ким поль зо ва тель ским 
мас сам.

Не слу чай но имен но к 1999 го ду от но сят ся пер вые по пыт ки 
соз дания на ба зе Debian Сис тем Бы ст ро го Раз вер ты вания, та ких, 
как Storm Linux и Corel Linux. Но это ис то рия, до ко то рой мы до бе
рем ся еще не ско ро.

Red Hat: Со всем для всех?
Ес ли Slackware про дол жил ис кон но Unix’овую тра ди цию сис
тем для се бя, а Debian яв ля ет со бой пер вый при мер ди ст ри бу ти
ва, раз ви вае мо го со об ще ст вом и для со об ще ст ва, то сле дую щим 
ша гом дис тро строения ста ло соз дание ди ст ри бу ти ва, пре тен дую
ще го на роль общедоступной сис те мы для пользователей вне 
круга разрабочиков.

 Ян Мер док (сле ва) 
и Брюс Пи ренс — 
ос но ва тель и про-
дол жа тель про ек та 
Debian.

«Про ект Debian быстро 
при об рел об ще ст вен
ное зна чение.»
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Ибо тем вре менем обо зна чи лись пер вые претенденты на 
прак ти че  ское при менение Linux, выходящие за пре де лы этого 
кру га: сер ве ра се те вых служб, в том чис ле – webсер ве ра. Это 
вы зва ло к жизни вто рую вол ну ди ст ри бу ти вов (прав да, по вре
мени она прак ти че  ски пе ре сек лась с пер вой – но в те ге рои че  ские 
го ды счет вел ся на ме ся цы, ес ли не на дни). И пер вой лас точ кой ее 
стал Red Hat, ко то рый соз да вал ся как ди ст ри бу тив «для всех» – 
хо тя, конеч но, под по ня тие «все» тут по па да ли в пер вую оче редь 
ад минист ра то ры ком пь ю тер ных се тей (вре мя Linux для конеч но
го поль зо ва те ля еще не при шло). Но важ но то, что Red Hat пред
став лял со бой не на бор для кон ст руи ро вания соб ст вен ной сис
те мы, как Slackware (да и Debian в те го ды, до раз ра бот ки apt, 
так же ско рее пред по ла гал соб ст вен ное кон ст руи ро вание, неже
ли го то вое ре шение), а по пыт ку соз дания сис те мы, ра бо таю щей 
«из ко роб ки».

Бы ло вре мя на Ру си, когда
 Го во ришь “Linux” – под ра зу ме ва ешь Red Hat.
 Го во ришь “Red Hat” – под ра зу ме ва ешь Linux.

Ди ст ри бу тив Red Hat – тре тий в ря ду ныне жи ву щих пат ри
архов дис тро строения, по сле Slackware и Debian (хо тя, по вто ряю, 
при ори тет тут ис чис ля ет ся буквально ме ся ца ми). Он раз ра ба ты
ва ет ся с 1993 го да; в ок тяб ре 1994 го да поя ви лась пер вая об ще
доступ ная бе тавер сия, а в мае 1995 го да – пер вый офи ци аль ный 
ре лиз.

В от ли чие от Slackware, соз дан но го и далее раз ви вав ше гося 
куста ремоди ноч кой с пер со наль ным ком пь ю те ром, и Debian, 
во круг ко то ро го бы ст ро сло жи лось со об ще ст во раз ра бот чи ков, 
за Red Hat с са мо го на ча ла его раз ра бот ки стоя ла од но имен ная 
ком мер че  ская ком пания. Ос но ва ли ее Боб Янг [Bob Young] и Марк 
Юинг [Marc Ewing] в 1993 го ду, имея це лью по ста вить сво бод ное 
сло во на служ бу ми ро во му ка пи та лу.

Про ис хо ж дение на звания ди ст ри бу ти ва (крас ная шля па) 
и со от вет ст вую ще го ло го ти па свя зы ва ют с тем, что Юинг в сту
ден че  ские го ды рас секал по кол лед жу в де душ ки ном ша по со
от вет ст вую ще го ко ле ру. Хо тя Янг объ яс ня ет, что крас ный цвет 
в дзенбуд диз ме сим во ли зи ру ет вся кие хо ро шие ка че  ст ва.

Это бы ла пер вая по пыт ка монети за ции сво бод но го ПО: сам 
ди ст ри бу тив рас про стра нял ся сво бод но, в со от вет ст вие с ли
цен зи ей GPL, и бес плат но (по цене но си те лей и достав ки), день
ги же пред по ла га лось из вле кать из техниче  ской его под держ ки. 
А по сколь ку оп ла чи вать та ко
вую обыч но го то вы не ча ст ные 
ли ца, а ор ганиза ции, то Red Hat 
из на чаль но был ори ен ти ро
ван на кор по ра тив ную сфе ру – 
вопер вых, и на дру же лю бие 
к поль зо ва те лю – вовто рых.

Прав да, сле ду ет учесть, что хо тя ши ре стал круг поль зо ва те
лей, но связь их с на ро дом не ста ла осо бен но бли же: рас ши рил
ся он за счет си сад ми нов. До при об щения к Linux поль зо ва те лей 
«про стых» оста ва лось еще несколь ко лет.

На стоя щие си сад ми ны, как из вест но, лю ди за ня тые – с од
ной сто ро ны, и ленивые – с дру гой. Во зить ся с кон ст руи ро ванием 
сис те мы им обыч но не с ру ки. И по то му Red Hat с са мо го на ча
ла от ли чал ся про сто той уста нов ки – мак си маль но воз мож ной 
в те вре ме на.

Зна чи тель ную роль в уп ро щении про це ду ры уста нов ки и под
держ ки сыг рал фор мат па ке тов RPM (что тогда рас шиф ро вы ва
лось как Red Hat Package Manager) и од но имен ная ути ли та для 
манипу ли ро вания та ки ми па ке та ми, спо соб ная от сле жи вать за
ви си мо сти и со об щать об их на ру шении (но еще не раз ре шать 
их ав то ма ти че  ски). По сравнению с мол ча ли вым па кет ным ин ст
ру мен та ри ем из Slackware, довольно склон ным уста но вить нера
бо то спо соб ную, изза на ру шения за ви си мо стей, про грам му, это 
ка за лось боль шим про грес сом.

Про ис хо ж дение сис те мы RPM (бу дем понимать под этим и на
бор ути лит, и фор мат па ке тов, с ко то ры ми они ра бо та ют) те ря ет ся 
во мра ке ве ков. В пер вых вер си ях Red Hat ис поль зо ва лась сис те
ма RPP, которая обес пе чи вала уста нов ку па ке тов од ной ко ман
дой, про вер ку за ви си мо стей и за прос ин фор ма ции о них. Од на ко 
сбор ка па ке тов для нее тре бо ва ла су ще ст вен ной мо ди фи ка ции 
ис ходников, а это, конечно, бы ло весьма на пряж но для раз ра бот
чи ков.

Па рал лель но раннему Red Hat неко то рое вре мя раз ви вал
ся ди ст ри бу тив Bogus, ныне ма ло ко му из вест ный. В нем име
лась соб ст вен ная па кет ная сис те ма – PMS (Package Management 
System), на пи сан ная Ри кар дом Фей том [Rikard E. Faith]. Она об ла
да ла сла бым ме ханиз мом за про сов ин фор ма ции о па ке тах, а про
вер ка их за ви си мо стей про сто от сут ст во ва ла. Но за то па ке ты 
для PMS мож но бы ло со би рать непо сред ст вен но из ис ходников, 
без вся кой их мо ди фи ка ции.

В хо де под го тов ки 2го ре ли за Red Hat Ри кард Фейт вме сте 
с Ду гом Хофф ма ном [Doug Hoffman] по кон трак ту с по име но ван
ной ком панией на пи са ли сис те му PM, во брав шую в се бя луч шие 
осо бен но сти RPP и PMS. Хо тя прак ти че  ски она так и не бы ла за

дей ст во ва на, но по слу жи ла од
ной из основ для RPM.

Соб ст вен но сис те ма RPM 
бы ла соз да на Мар ком Юин гом 
и Эри ком Тро эном [Erik Troan], 
осно вы ва ясь на всех дости
жениях пред ше ст венников – 

RPP, PMS и PM. Ва ри ант ее, под го тов лен ный для тес то вых вер
сий вто ро го ре ли за, бы ст ро ты ра ди был на пи сан на Perl, что 
соз да ва ло ряд про блем, на при мер, при за груз ке с дис ке ты (а в те 
вре ме на это бы ло доста точ но обыч ным спо со бом стар та Linux). 
И непо сред ст вен но к вы хо ду ре ли за Red Hat 2.0 сис те ма бы
ла пол но стью пе ре пи са на на C, ба за дан ных па ке тов пе ре про
ек ти ро ва на для пу щей на деж но сти и бы ст ро дей ст вия, и соз да
на биб лио те ка rpmlib для ис поль зо вания функ цио наль но сти RPM 
сто ронними раз ра бот чи ка ми. Ины ми сло ва ми, сис те ма RPM при
об ре ла прак ти че  ски тот вид, в ка ком мы зна ем ее ныне, под вер
га ясь с тех пор толь ко кор рек ти ров ке оши бок и косме ти че  ским 
до дел кам.

Сис те ма RPM и од но имен ный фор мат, став штат ны ми и об ще
доступ ны ми в ре ли зе Red Hat 2.0, вы шед шим в сен тяб ре 1995 го
да, сра зу за вое ва ли по пу ляр ность и вне ро ди тель ской сис те мы. 
Вско ре они бы ли ис поль зо ва ны в Caldera Linux, SuSe, Mandrake 
и мно гих дру гих – и об этом бу дет го во рить ся в сле дую щих 
се ри ях. 

 Боб Янг — пер вый, кто по стро ил свой биз нес на ус лу гах по под-
держ ке Linux.

«за Red Hat стоя ла 
од но имен ная ком мер
че  ская ком пания.»
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Грэм Мор ри сон объ яс ня ет, по че му  
нель зя на пе ча тать сколь ко хо чешь  
соб ст вен ной ва лю ты от кры то го ко да...

В  Bitcoin. Ес ли не оши ба юсь, это день ги, 
при ду ман ные для Nintendo?

О  Вы, на вер ное, вспомнили бле стя щие зо
ло тые монет ки, ко то рые бы ли в хо ду 

в Super Mario Bros. Не уга да ли. С эти ми монет
ка ми из на ше го дет ст ва все бы ло на мно го про
ще. Ма рио про сто со би рал их, и монет ки при
ят но по званива ли. Не бы ло и тени про блем, 
свя зан ных с ре аль ной ва лю той. Ни ин фля ции, 
ни об мен ных кур сов, ни мо шенниче  ст ва. Ви
дите ли, мир Super Mario был вы ду ман ным. 
А Bitcoin [coin – англ. монета] – ре аль ность.

В  То есть я мо гу на ку пить этих bitcoin 
и по ло жить в кар ман?

О  Ну, они всета ки не на столь ко ре аль ны. 
Как вид но из на звания, это циф ро вая ва

лю та. Би ты в дан ном слу чае пред став ля ют со
бой дво ич ные зна чения стои мо сти, с ко то
рыми ком пь ю те ры опе ри ру ют при вы полнении 
сво их ра бот. Будь ре аль ная жизнь мас со вой 
он лайниг рой, bitcoin сдела лась бы иг ро вой 
ва лю той. Ис ход ный код про ек та от крыт, 
осново по ла гаю щие идеи об ще доступ ны, име
ет ся Linuxкли ент.

В  Это вро де ис поль зо вания PayPal вме сто 
денег?

О  Bitcoin – нечто среднее ме ж ду фи зи че  ски
 ми день га ми и пла теж ным сред ст вом для 

он лайнтран зак ций. Счи та ет ся, что дви жение 
та кой ва лю ты труд но про сле дить, по это му 
ею поль зу ют ся во мно гих по лу под поль ных кру
гах, а так же в ор ганиза ци ях, оза бо чен ных кон
фи ден ци аль но стью (на при мер, в Фон де сво
бод но го ПО). От обыч ных денег bitcoin 
от ли ча ют ся ог раничен но стью обо ро та. Тран
зак ции со вер ша ют ся в пре де лах до ме на bitcoin. 

bitcoin?
Что за штука…
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Вы об су ж дае те стои мость че голи бо, вы ра жен
ную в bitcoin, и пла ти те при над ле жа щи ми вам 
bitcoin. Ва лют ные единицы bitcoin при об ре та
ют ся точ но так же, как, ска жем, ди на ры Ма ке
донии. Но в от ли чие от ва лют, свя зан ных с го су
дар ст ва ми, bitcoin яв ля ет ся по пыт кой соз дания 
фи нан со вой сис те мы для Ин тернета. Точ но 
так же, как для про чих ми ро вых ва лют, цен
ность bitcoin ме ня ет ся в за ви си мо сти от уров ня 
до ве рия к ста биль но сти.

В  Но Ин тернет ведь не го су дар ст во, там нет 
цен траль но го ор га на управ ления.

О  Это вер но, и вы толь ко что об ри со ва ли 
глав ное от ли чие bitcoin от лю бой дру гой 

ва лю ты. Здесь нет цен тра ли зо ван но го управ
ления. Нет цен траль но го агент ст ва, монет но го 
дво ра, ко то рые в борь бе с ин фля ци ей пы та
лись бы сба лан си ро вать спрос и пред ло жение. 
В ду хе со вре мен ных «под рыв ных» тех но ло гий, 
bitcoin ис поль зу ет тех но ло гию де цен тра ли зо
ван ной од но ран го вой се ти [peertopeer].

В  И ка ж дый мо жет на де лать соб ст вен ных 
bitcoin и про да вать?

О  Тут есть тон кость. Ка ж дый – не мо жет: 
в об щих сло вах, генера ция ва лю ты или 

жульниче  ская тран зак ция по тре бу ют столь ко 
вы чис ли тель ных ре сур сов, что тут не хва тит 
не то что од но го, но и несколь ких про цес со
ров. Тео ре ти че  ски, для это го тре бу ет ся вы чис
ли тель ная мощ ность це лой ком пь ю тер ной 
се ти. И чем боль ше раз ме ры од но ран го вой 
се ти, где про ис хо дит обо рот, тем бо лее ре
сурсо ем ким бу дет про цесс, по то му что при пе
ре во де bitcoin с од но го сче та на дру гой все 
пре ды ду щие тран зак ции про ве ря ют ся се тью 
«рав но прав ных» сер ве ров – пи ров. При об на
ру жении недосто вер но сти хо тя бы од ной тран
зак ции в це поч ке по след няя тран зак ция от ме
ня ет ся. Эту хит ро ум ную сис те му пред ло жил 
нек то под псев донимом Са то ши На ка мо то [SaSa
toshi Nakamoto] в ста тье под на званием 
«Bitcoin: A PeertoPeer Electronic Cash System 
[Bitcoin: од но ран го вая элек трон ная фи нан со
вая сис те ма]», из дан ной в 2009 г. Его (или ее) 
на ме рением, су дя по ан но та ции, бы ло соз дать 
«де цен тра ли зо ван ную вер сию элек трон ных 
денег, что бы од на сто ро на мог ла бы пе ре да
вать пла те жи дру гой сто роне непо сред ст вен но, 
ми нуя ка кие бы то ни бы ло фи нан со вые 
ин сти ту ты».

В  Это не объ яс ня ет, по че му бы мне 
не за сы пать Ин тернет день га ми 

сво ей «че кан ки».

О  Сей час ве чер пятницы, по это му мы пы та
лись обой тись без техниче  ских слож но

стей. Но раз уж во прос за дан, об ра тим ся к упо
мя ну той ста тье. «Мы оп ре де ля ем элек трон ные 
день ги как це поч ку циф ро вых под пи сей. Вла
де лец денег пе ре да ет их дру го му ли цу, за ве ряя 
кон троль ную сум му пре ды ду щей тран зак ции 

и от кры тый ключ но во го вла дель ца циф ро вой 
под пи сью, при сое ди нен ной к кон цу за пи си 
о тран зак ции. По лу ча тель оп ла ты мо жет про
ве рить под лин ность циф ро вых под пи сей 
и убе дить ся в дей ст ви тель но сти це поч ки вла
дения». Дру ги ми сло ва ми, кон троль ная сум ма 
для ка ж дой но вой тран зак ции за ви сит от под
лин но сти пре ды ду щих тран зак ций.

В  А что ме ша ет уп ла тить одни и те же 
день ги два ж ды?

О  Ни что; ис поль зо вание денег для несколь
ких тран зак ций на зы ва ет ся «двой ной 

тра той». Это клас си че  ская про бле ма циф ро
вой ва лю ты, по сколь ку, в от ли чие от фи зи че
 ских монет, га ран ти ро вать уникаль ность ка ж
дой «циф ро вой монеты» невоз мож но. Часть 
ре шения – вре мен ной штамп, от ме чаю щий ка
ж дую тран зак цию. Са мая ран няя тран зак ция 
ста но вит ся дей ст ви тель ной по умол чанию, 
а все по сле дую щие ан ну ли ру ют ся.

В  Но ведь для про став ления вре мен но го 
штам па ну жен цен траль ный сер вер?

О  В об щем, да. Здесьто и про яв ля ет ся ог
раничен ность при менения bitcoin. Генера

ция циф ро вой под пи си – од но сто ронний вы

чис ли тель ный ал го ритм; в нем мно же ст во 
так то вых цик лов ис поль зу ет ся для вы чис
лений и сравнитель но ма ло – для под твер
ждения. Тео ре ти че  ски, по сколь ку эти вы чис
ления тре бу ют вре мени, их мож но ис поль зо вать 
для фор ми ро вания вре мен но го штам па. BitBit
coin генери ру ют зна чение, кон троль ная сум ма 
ко то ро го при об ра бот ке осо бой крип то гра фи
че  ской функ ци ей на чи на ет ся с неко то ро го ко
ли че  ст ва ну ле вых би тов. Ко ли че  ст во ну ле вых 
би тов ис поль зу ет ся для кон тро ля ко ли че  ст ва 
ис поль зо ван ных вы чис ли тель ных ре сур сов, 
а за тем на осно ве по лу чен ной кон троль ной 
сум мы вы страи ва ет ся длин ная це поч ка тран
зак ций. Идея со сто ит в том, что ка ж дая тран
зак ция ог раничи ва ет ся вы чис ли тель ной мощ
но стью од но го про цес со ра. Ес ли ктоли бо еще 
по пы та ет ся «на пе ча тать» соб ст вен ные bitcoin, 
он дол жен бу дет воспро из ве сти всю це поч ку 
тран зак ций и кон троль ных сумм – эта слож
ность и яв ля ет ся обес пе чением циф ро вой 
ва лю ты.

В  По нят но поч ти все, кро ме од но го: от ку да 
бе рут ся bitcoin?

О  По сколь ку цен траль но го монет но го дво
ра не су ще ст ву ет, bitcoin генери ру ют ся 

уз ла ми, ве ду щи ми об ра бот ку. Этим по ощ ря
ет ся при сое динение к се ти и по мощь в под
твер ждении тран зак ций. Про пор ция генери
руе мых bitcoin свя за на с объ е мом ра бо ты, 
вы пол няе мой уз лом, и умень ша ет ся по ме ре 
рас ши рения се ти. Тер мин «до бы ча bitcoin» от
но сит ся к сер ве рам, уста нов лен ным спе ци
аль но для вы пуска но вых денег. В вы ше упо
мя ну той ста тье разъ яс ня ет ся, по че му та кая 
дея тель ность на зы ва ет ся до бы чей, а не про
сто генера ци ей: «Ус той чи вое до бав ление по
сто ян но го ко ли че  ст ва но вых денег ана ло гич но 
дея тель но сти зо ло то до быт чи ков, за тра чи ваю
щих ре сур сы на до бав ление зо ло та в обо рот. 
В на шем слу чае за тра чи ва ет ся вре мя CPU 
и элек тро энер гия».

В  Ес ли сис те ма на столь ко безо пас на, 
по че му во круг нее так мно го скан да лов?

О  На деж ность bitcoin в по следние несколь
ко ме ся цев под вер га лась зна чи тель но му 

дав лению. В июне поя ви лись мно го чис лен
ные со об щения об уста нов ке «при ис ков», со
стоя щих из несколь ких GPU (гра фи че  ских 
про цес со ров – та кие уста нав ли ва ют ся на ви
део кар ты), ко то рые да ва ли неоп рав дан ные 
пре иму ще ст ва в об ра бот ке тран зак ций. Яко бы 

один из та ких «при ис ков» ра бо тал в со ста ве 
кор по ра тив ной се ти ABC. Ис поль зо вание GPU 
для ре шения вы чис ли тель ных за дач рас про
стра ня ют ся все ши ре, по сколь ку они поч ти 
в 100 раз бы ст рее обыч ных CPU, а это мо жет 
вы вес ти ал го ритм генера ции за пре де лы, 
доступ ные лю дям с обыч ны ми ПК. Бы ли и со
об щения о взло ман ных сдел ках с утеч ка ми 
имен поль зо ва те лей и па ро лей, а так же сен
са ци он ный слу чай во ров ст ва из поль зо ва
тель ской пап ки 25 000 bitcoin ре аль ной цен но
стью 500 000 дол ла ров. По сколь ку са ми 
день ги су ще ст ву ют в ви де це поч ки кон троль
ных сумм, их лег ко пе ре да вать. Но за то 
их мож но за шиф ро вать в локаль ном хранили
ще, что в боль шин ст ве слу ча ев ис клю чит во
ров ст во. Фонд элек трон ных ру бе жей (EFF) 
вско ре пе ре стал принимать по жерт во вания 
в фор ме bitcoin, обосно вав от каз сле дую щим 
об ра зом: «Мы не в пол ной ме ре осоз на ем 
слож ные юри ди че  ские по след ст вия соз дания 
но вой ва лют ной сис те мы. Bitcoin поднима ет 
нере шен ные юри ди че  ские во про сы, свя зан
ные с за ко ном о безо пас но сти, За ко ном о пла
те жах за че кан ку, ук лонением от на ло гов, за
щи той кли ен тов, от мы ванием денег и мно гие 
дру гие. И это толь ко в США». 

«Был также сен са ци он ный слу чай 
во ров ст ва 25 000 bitcoin реальной 
ценно стью 500 000 дол ла ров.»
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8 
ию ня был Все мир ным днем IPv6. А вы, вер
но, и не за ме ти ли. На са мом де ле, так и бы
ло за ду ма но, что вы не за ме ти те. На 24 ча са 

несколь ко со тен сай тов, вклю чая Google, Facebook 
и YouTube, пе ре шли в ре жим ра бо ты «с двой ным 
сте ком» (IPv4 + IPv6) на сво их обыч ных ад ре сах.

Мно гие сай ты уже пре достав ля ют доступ 
по IPV6, но на дру гих URL. На при мер, за пи си DNS 
AAAA (ад ре са IPV6) мож но в лю бой день най ти 
для ад ре са ipv6.google.com, но не для google.com. 
В День IPV6 все бы ло ина че. Боль шин ст во ком пь
ю те ров ниче го не о щут и ли – они ли бо про иг но ри
ро ва ли за пи си AAAA (по при чине от сут ст вия под
клю чения по IPV6), ли бо во об ще их не уви де ли.

Ожи да лось, что непри ят но сти возник нут лишь 
у ма лой час ти поль зо ва те лей (око ло 0,2 %). Это 
сай ты, ко то рые, по лу чив ад рес IPV6, воз вра щен
ный DNS, ре ша ли пред по честь его ад ре су IPV4, 
хо тя и не име ли под клю чения по IPV6, или пы та
лись ис поль зо вать туннель ное ре шение IPV6 вро
де Teredo, ин кап су ли рую ще го да та грам мы IPV6 

внутрь да та грамм IPV4. При этом силь но тор
мо зит ся ра бо та в Ин тернет, так как ком пь ю те ры 
сна ча ла ждут таймау та на несу ще ст вую щем со
единении IPV6, а уж по том про бу ют IPV4.

Цель Дня IPV6 час тич но со стоя ла в том, что бы 
по мочь за сечь эти непра виль но на стро ен ные сай
ты, а час тич но – что бы мо ти ви ро вать про вай де
ров, из го то ви те лей уст ройств и раз ра бот чи ков ОС 
бо лее бы ст ры ми тем па ми про дви гать обес пе чение 
пол ной сквоз ной со вмес ти мо сти с IPV6.

Эк ран ный снимок сай та RIPE NCC по ка зы ва
ет, как все из менилось в день IPV6, хо тя здесь тре
бу ет ся по яснение. Зе ле ные и синие по лоски озна
ча ют, ука зы вал ли сайт (или нет) ад ре са IPV6. 
На вре мен ной (го ри зон таль ной) оси яс но ви ден 
24ча со вой пе ри од в се ре дине, когда все бо лее 
или менее по зе ленело. Лич но я счи таю это вол
ную щим пред вестником бу ду ще го. На де юсь, ин
тернетполь зо ва те лям на 99,9 % бу дет все рав но.

Бо лее под роб ные гра фи ки и ста ти сти ку о Все
мир ном дне IPV6 см. на http://v6day.ripe.net.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

Н
и од на из ля гу шек в на шем са ду 
не при пры га ла ко мне, что бы по про
сить ад рес IPV6. Но по следние па ру 

лет они, ско рее все го, жи ли под камнем.
Все осталь ные, на де юсь, в курсе, что ад

рес ное про стран ст во IPV4 за кан чи ва ет ся. 
В RIPE NCC, Ре гио наль ном ин тернетрее ст
ре [Regional Internet Registry], ко то рый об слу
жи ва ет Ев ро пу, Ближний Восток и Цен траль
ную Азию, сей час оста лось око ло 4,5 бло ка /8 
(око ло 75 мил лио нов ад ре сов), но эта циф ра 
по сто ян но та ет.

В ап ре ле остав ший ся за пас в APNIC (об
слу жи ваю щем Ази ат скоТи хо оке ан ский ре ги
он) упал ниже од но го бло ка /8 (16 мил лио нов 
ад ре сов).

Не об хо ди мость «под го то вить» мир к IPV6 
на чи на ет да вить.

А вам в этой ситуации что де лать? Нач
ните с по се щения сай та http://testipv6.com, 
ко то рый оп ре де лит, есть ли у вас под держ ка 
IPV6. Ско рее все го, ее нет, но это не по вод для 
паники.

Вре мя дей ст вий
Сай ты с IPV4 нику да не де нут ся. Пе ре клю
чение с IPV4 на IPV6 – это не пе ре ход с пра во
сто роннего дви жения на ле во сто роннее: его 
не обязатель но де лать всем сра зу.

В обо зри мом бу ду щем IPV4 и IPV6 бу дут 
со су ще ст во вать в Ин тернете параллельно. 
Мо жет прой ти лет 20 или боль ше, пре ж де чем 
IPV4 «от клю чат» окон ча тель но.

Впро чем, мы ви дим, что но вые сай ты под
дер жи ва ют толь ко доступ по IPV6. Ес ли вы раIPV6. Ес ли вы ра6. Ес ли вы ра
ботаете в Linux (конеч но, да!), ваш ком пь ю тер 
умеет го во рить на IPV6, хо тя вы мог ли не ак
ти ви ро вать эту воз мож ность. А вот ваш ADSL
мо дем и про вай дер – со вер шен но дру гая ис
то рия.

Начните до пе кать сво его про вай де ра во
про сами, когда же он наконец вве дет под
держ ку IPV6. Толь ко дав ление кли ен тов за
ста вит провайдеров от реа ги ро вать. Впро чем, 
по верь те мне, это не во прос «ес ли», это во
прос «когда».

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

Сотни сай тов при ня ли уча стие во Всемирном дне IPv6.

Всту па ем в бу ду щее

вы ле зай те изпод кам ня...

 Вре мен ная ось по ка зы ва ет дос туп ность за пи сей ад ре сов IPV6 на не сколь ких круп ных сай тах в те че ние 
24 ча сов Все мир но го дня IPV6.
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Об нов ле ние пер во го ра нга
Ко гда вам не обой тись без полномочий ад ми ни ст ра то ра, на по мощь  
при хо дит эскалация при ви ле гий. Уз най те, как это ра бо та ет.

К
а ж дый про цесс в Linux, т. е. ка ж дая ути ли та команд ной 
стро ки, ка ж дое при ло жение ра бо че го сто ла, ка ж дый сер
вис за пуска ет ся с осо бым «иден ти фи ка то ром поль зо

ва те ля», на зы вае мым UID. У на стоя щих поль зо ва те лей (т. е. жи
вых лю дей) есть UID; так же име ют ся «сис тем ные» учет ные за пи си 
с UID, ко то рые пре достав ля ют иден ти фи ка то ры для за пуска с ниUID, ко то рые пре достав ля ют иден ти фи ка то ры для за пуска с ни, ко то рые пре достав ля ют иден ти фи ка то ры для за пуска с ни
ми про цес сов вро де Apache или Postfix.

В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов уста нав ли ва ет ся «по рог» UID: 
ес ли зна чение UID мень ше него, то он сис тем ный, а ес ли боль ше – 
поль зо ва тель ский. В ди ст ри бу ти вах на ба зе Red Hat этот по рог 
уста нов лен в 500, в Debian – в 1000. По рог не име ет ре аль но го зна
чения для при ви ле гий, пре достав ляе мых учет ной за пи си.

Ну и, ра зу ме ет ся, есть учет ная запись с осо бы ми при ви ле гия
ми, обыч но на зы вае мая root – с UID, рав ным 0.

При вхо де в Linux по ло ги ну и па ро лю поль зо ва те ля оп ре де ля
ет ся его UID, и обыч но все про грам мы, ко то рые он за пуска ет, на
сле дуют этот UID.

Имен но UID ис поль зу ет ся для при ня тия ре шений по управ
лению досту пом. Ча ще все го ре шение принима ет яд ро: мо жет ли 
Мэ ри за пустить ту или иную про грам му или за пи сать в тот файл?

Не ко то рые ре шения принима ют ся ло ги кой внут ри про грам мы. 
На при мер, сис тем ный ка лен дарь охот но со об ща ет вре мя и да ту 
всем, кто ни спро сит, но из менить их по зво лит толь ко поль зо ва
те лю root.

Повышение по службе
Впро чем, иногда поль зо ва те лю нуж но вы полнить ка което 
дей ст вие, обыч но ему не доз во лен ное, и он дол жен (вре мен но) 
«по лу чить по вы шение» до дру го го UID.

На пы щен но это на зы ва ет ся «эс ка ла ци ей при ви ле гий». При
ме ры по доб ных си туа ций – из менение па ро ля (вклю чая запись 
сверт ки но во го па ро ля в теневой файл) ли бо мон ти ро вание съем
но го уст рой ст ва (это при ви ле ги ро ван ная опе ра ция, доступ ная 
толь ко root).

В этих слу ча ях по вы шение при ви ле гий про ис хо дит со вер
шен но неза мет но и дей ст ву ет толь ко на вре мя вы полнения 
про грам мы.

Дру гие про грам мы де ла ют про цесс по вы шения при ви ле гий 
бо лее яв ным и иногда бо лее дли тель ным. Клас си че  ская ути лита 
команд ной стро ки, ис поль зуе мая для этих це лей – su (substitute 
user – за менить поль зо ва те ля). Она за пуска ет но вую обо лоч ку 
с но вым иден ти фи ка то ром поль зо ва те ля. Са мая рас про странен
ная фор ма ее за пуска вы гля дит так:
chris@m15301004:~$ id
uid=1000(chris) gid=1000(chris) groups=119(admin),1000(chris)
chris@m15301004:~$ su 
Password:
root@m15301004:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@m15301004:~#

Здесь мы за пусти ли но вую обо лоч ку от имени root (пре дель
ный ва ри ант по вы шения при ви ле гий). Вы за ме ти те, что за вер
шаю щий сим вол в при гла шении команд ной стро ки из менил ся 
с $ на #.

Я так же восполь зо вал ся ко ман дой id до и по сле su; вы яс но 
ви ди те из менение иден ти фи ка то ра поль зо ва те ля и его принад
лежности к груп пе.

При ви ле гии Гно мов

В Gnome для раз ре шения при ви ле ги ро ван ных дей ст вий ис поль
зу ет ся PolicyKit. Это слож ная схе ма, в ко то рой на бор дей ст вий 
вро де “org.debian.apt.install-packages” за да ет ся в ие рар хи че
 ском про стран ст ве имен. (В команд ной стро ке pkaction вы ве
дет спи сок дей ст вий.) Дей ст вия оп ре де ля ют ся в XMLфай лах 
в /usr/share/polkit-1/actions. Боль шин ст во поль зо ва те лей уви дят 
аген та ау тен ти фи ка ции в дей ст вии – при по пыт ке вы полнения 
при ви ле ги ро ван ной опе ра ции поя вит ся ма лень кое окош ко, 
ко то рое по зво лит ау тен ти фи ци ро вать ся. PolicyKit раз ли ча ет 
ау тен ти фи ка цию поль зо ва те ля (за пра ши ва ет ся па роль поль зо
ва те ля) и ад минист ра то ра (за пра ши ва ет ся па роль root). Эти две 
си туа ции ана ло гич ны ис поль зо ванию su и sudo со от вет ст вен но 
в ми ре команд ной стро ки.

Би ты setuid, setgid 
и sticky за ни ма ют  
эти три по зи ции  

в ре жи ме дос ту па

Бит setuid  
ото бра жа ет ся 

так

Бит setgid  
ото бра жа ет ся 

так

Бит sticky  
ото бра жа ет ся 

так

sgt rws rws rwt
 «Ре жим» фай ла со сто ит из де вя ти хо ро шо зна ко мых нам би тов «прав» и трех дру гих би тов. Клю че вой бит в по вы ше нии при ви ле гий — setuid.
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Мож но пе ре клю чить ся и на дру го го поль зо ва те ля, не root, 
хо тя это менее рас про странен ный ва ри ант:
$ su  fred
Password:
$

В лю бом слу чае, нуж но вве сти па роль то го поль зо ва те ля, 
на ко то ро го мы пе ре клю ча ем ся. Ар гу мент - ве лит ути ли те su за
пустить но вую обо лоч ку как «обо лоч ку вхо да в сис те му», что бы 
она про чи та ла фай лы на строй ки за пуска для но во го поль зо
ва те ля и соз да ла ок ру жение, по доб ное то му, ко то рое бы ло бы, 
ес ли бы этот поль зо ва тель сам во шел в сис те му.

Пе ре мен ная ок ру жения PATH (она за да ет путь по ис ка для ис
пол няе мых команд) – по жа луй, са мая важ ная из этих на стро ек.

Ути ли ту su так же мож но при менить для за пуска од но крат
ной ко ман ды с по вы шением при ви ле гий, по сле че го при ви ле гии 
немед ля снижа ют ся об рат но 
до уров ня ва ше го поль зо ва те
ля. Здесь мы уста нав ли ва ем 
да ту и вре мя:
chris@m15301004:~$ su c 
‘date 06021012’
Password:
Thu Jun 2 10:12:00 BST 2011

Дру гая по пу ляр ная ко ман да, по вы шаю щая при ви ле гии – sudo. 
Sudo при ме ня ет ся для за пуска ко ман ды от имени дру го го поль
зо ва те ля (опять же, обыч но это root). Ее на строй ки ле жат в фай ле  
/etc/sudoers, ко то рый тща тель но кон тро ли ру ет, ка кие ко ман ды 
ка ж дый поль зо ва тель мо жет за пускать подобным об ра зом.

На все под роб но сти здесь нет мес та; ес ли вам ин те рес но, за
гляните в man sudoers. В сво ей кон фи гу ра ции по умол чанию 
Ubuntu в зна чи тель ной ме ре по ла га ет ся на sudo. Вход в сис те
му под поль зо ва те лем root от клю чен со всем. Вме сто это го учет
ная запись, соз да вае мая при уста нов ке Ubuntu, де ла ет ся чле ном 
груп пы ‘admin’, и sudo на страи ва ет ся так, что бы чле ны этой груп пы 
мог ли за пускать лю бые ко ман ды от имени root. Вот как я по вы шаю 
свои при ви ле гии с по мо щью sudo для уста нов ки но во го па ке та:
$ sudo aptget install abiword
[sudo] password for chris:
... and so on ...

Что бы ра зо брать ся с по вы шением при ви ле гий «из нут ри», сна
ча ла нуж но по нять, что про цесс на са мом де ле ра бо та ет с ре аль
ным UID и дей ст вую щим (эф фек тив ным) UID.

Ре аль ный UID – это поль зо ва тель, кем вы яв ляе тесь на са мом 
де ле, а дей ст вую щий UID – тот поль зо ва тель, для ко то ро го про
ве ря ют ся пра ва на управ ление досту пом, т. е. пра ва, на ко то рые 
вы по ку си лись.

Обыч но эти иден ти фи ка то ры оди на ко вы, но при за пуске про
грам мы, у ко то рой уста нов лен бит ‘set user ID’ [за дать иден ти фи
ка тор поль зо ва те ля], дей ст вую щий UID ста но вит ся рав ным UID 
вла дель ца ис пол няе мо го фай ла.

Хранение фай лов
Бит setuid – один из трех осо бых би тов в «ре жи ме» фай ла. Ниж
ние де вять бит ре жи ма досту па – это три на бо ра прав досту па 
‘rwx’, ко то рые вам на вер ня ка зна ко мы, а сле дую щие три би та опи
са ны в таб ли це внизу.

Би ты setuid мож но уви деть, внима тель но рас мот рев вы вод ко
ман ды ls -l. На при мер:
$ ls l /bin/su
rwsrxrx 1 root root 36864 20110214 22:11 /bin/su

Об ра ти те внимание на s, тре тью бу к ву в пра вах досту па, где 
обыч но рас по ла га лось бы «пра во ис полнения для поль зо ва те ля».

Так как вла дель цем фай ла в дан ном слу чае яв ля ет ся root, этот 
бит го во рит, что нуж но «уста но вить setuid в root». Вы уви ди те, что 

вла дель цем боль шин ст ва про
грамм с уста нов лен ным setuid 
в сис те ме яв ля ет ся root. Най ти 
эти фай лы по ре жи му досту па 
мож но коман дой
# find / perm +4000 ls 2> 
/dev/null

В Ubuntu 10.04 эта ко ман да об на ру жи ла 36 про грамм с setuid 
(вла дель цем 34 из ко то рых яв лял ся root). В Fedora 15 я на шел 28.

Ме ханизм set-user-id – осно ва по вы шения при ви ле гий в Linux. 
Ав тор этой идеи – Деннис Рит чи [Dennis Ritchie], один из от цов
осно ва те лей Unix, и в 1973 го ду он за ре ги ст ри ро вал на нее па тент 
(US Patent 4,135,240), хо тя от нюдь не ра ди по лу чения ав тор ских 
от чис лений.

Па тент был вы дан в 1979 го ду, что, ме ж ду про чим, да ет пред
став ление о том, как мед лен но ра бо та ет бю ро па тен тов США.

Это лю бо пыт ный до ку мент, по то му что в нем ло ги ка ра бо ты 
setuid от ра же на в ви де схе мы уст рой ст ва, так как в то вре мя бы ло 
непо нят но, мож но ли за щи щать па тен та ми ал го ритм про грам мы.

Юные ис то ри ки мо гут от пра вить ся по ссыл ке http://www.wikip
atents.com/USPatent4135240/protectionofdatafilecontents.

Для из менения груп пы су ще ст ву ет ана ло гич ный ме ханизм, 
под на званием setgid. Это чуть бо лее тон кая фор ма пе ре да чи при
ви ле гий, ко то рая тре бу ет несколь ко боль ше го ана ли за в от но
шении груп по вых вла дель цев и прав досту па фай лам, что бы из
влечь из это го поль зу.

Хо ро ший при мер – поч то вая про грам ма Postfix, на пи сан ная 
гу ру безо пас но сти Ви ет се Венема [Wietse Venema]. Postfix на
ме рен но раз би та на несколь ко ис пол няе мых фай лов, и ка ж дый 

Би ты «ре жи ма» фай ла

БИТ
ВОСЬМЕРИЧНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ
ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

setuid 4000
При вы пол не нии фай ла в дей ст вую щий UID  
про цес са ус та нав ли ва ет ся UID вла дель ца фай ла.

setgid 2000
При вы пол не нии фай ла в дей ст вую щий GID  
про цес са ус та нав ли ва ет ся GID груп пы фай ла.

sticky bit 1000
Для ка та ло га, пре дот вра ща ет уда ле ние фай лов, 
вла дель цем ко то рых не яв ля ет ся те ку щий поль зо
ва тель. Для обыч но го фай ла зна че ния не име ет.

«ав тор идеи – Ден нис 
Ри чи, один из от цов 
ос но ва те лей Unix.»

 По пы тав шись вы-
пол нить при ви ле-
ги ро ван ную опе ра-
цию в ра бо чем сто-
ле Gnome, вы уви-
ди те агент ау тен ти-
фи ка ции PolicyKit.
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Раз вер ни те соб ст вен ную сис те му

Имея дос туп root, вы мо же те соз да вать соб ст вен
ные про грам мы с setuid. В до ка за тель ст во, вот вам 
showid.c, про стая про грам ма на C – она вы во дит мои 
ре аль ный и дей ст вую щий иден ти фи ка то ры поль зо
ва те ля:
#include <stdio.h> 
void main()
{
printf(“real = %d\n”, getuid());
printf(“effective = %d\n”, geteuid());
}

Я ском пи ли ро вал ее ко ман дой
$ gcc showid.c o showid

Ес ли за пус тить ее от име ни обыч но го поль зо
ва те ля, мы уви дим, что ре аль ный и дей ст вую щий 
иден ти фи ка то ры оди на ко вы, чего и следовало ожи
да ть:
$ ./showid
real = 1000
effective = 1000

За тем от име ни root я из ме нил вла дель ца фай ла 
на root и ус та но вил бит setuid:
# chown root showid
# chmod u+s showid

Вер нув шись в обыч но го поль зо ва те ля, за пус каю 
про грам му сно ва:

$ ./showid
real = 1000
effective = 0

Ре аль ный UID не из ме нил ся, но дей ст вую щий 
UID сей час – тот, что принадлежит root. Я все мо гущ! 
При по пыт ке сде лать это с ана ло гич ным скрип том 
обо лоч ки –
#/bin/bash
id ur # Show real UID
id u # Show effective UID

вы уви ди те, что бит setuid не име ет эф фек та. 
И для ре аль но го, и для дей ст вую ще го UID вы во
дит ся зна че ние 1000.

из них за пуска ет ся с минималь но необ хо ди мы ми при ви ле гия ми. 
Вот при мер из Fedora 15:
$ ls l /usr/sbin/postdrop
rwxrsrx. 1 root postdrop 187144 Mar 23 18:52 /usr/sbin/
postdrop

Здесь postdrop ис поль зу ет ме ханизм setgid, что бы по лу
чить воз мож ность за пи сы вать в ка та лог оче ре ди прие ма поч ты 
(в дан ном слу чае /var/spool/postfix/maildrop). Я со би рал ся на
пи сать «setgid ис поль зу ет ся зна чи тель но ре же, чем setuid», 
но экс пресспро вер ка по ка за ла, что я неправ. Я на счи тал 14 та
ких про грамм.

Лю бая про грам ма, уста нав ли ваю щая setuid в root, долж на 
быть достой на до ве рия. Она долж на быть на пи са на очень тща
тель но, для га ран тии, что из нее нель зя сде лать ниче го не пре ду
смот рен но го ав то ром.

Так как обыч ные поль зо ва те ли не мо гут соз да вать фай лы, 
при над ле жа щие ко муто дру го му, они не мо гут соз да вать про
грам мы с setuid, ко то рые за пуска ют ся от имени дру го го поль зо
ва те ля.

Од на ко им порт фай лов с setuid на съем ный диск чре ват про
бле ма ми, по то му что мон ти ро вать съем ные дис ки, как правило, 
мо гут и обыч ные поль зо ва те ли.

Ша лу нья Сью зан
Пред ставь те се бе та кую си туа цию: в офи се Сью зан встав ля ет 
USBфлэш ку в свой ком пь ю тер (к ко то ро му у нее есть rootдоступ) 
и ко пи ру ет на него ис пол няе мый файл обо лоч ки Bash.

Она де ла ет вла дель цем фай ла root и уста нав ли ва ет бит setuid. 
За тем она соз да ет за тор бу ма ги в офис ном прин те ре (де ло нехит
рое, по сколь ку это обыч ное со стояние офис но го прин те ра) и зо
вет на по мощь ме ня.

Я от хо жу от сво его ком пь ю те ра, а она встав ля ет в него USB
флэш ку, мон ти ру ет ее и за пуска ет свою обо лоч ку от имени root. 
Ша лу нья Сью зан.

На прак ти ке у нее бы возник ли пре пят ст вия, так как в боль
шин ст ве сис тем съем ные дис ки мон ти ру ет ся с оп ци ей nosuid, 
то есть бит setuid не бу дет учи ты вать ся для фай лов на этом уст
рой ст ве (взгляните на оп ции owner, user и nosuid на manстранице 
ко ман ды mount).

На тя нув свой кол пак безо пас но сти по ту же, я при зы ваю вас 
рас смот реть эту си туа цию в пер спек ти ве. При на ли чии фи зи
че  ско  го досту па к мо ему ком пь ю те ру, у Сью зан хва та ет и дру
гих ва ри ан тов ур вать пра ва root – иногда доста точ но за груз ки 
в ре жи ме од но го поль зо ва те ля; ес ли это не сра бо та ет, она мо жет 
за гру зить ся с liveCD и смон ти ро вать фай ло вые сис те мы на мо ем 
же ст ком дис ке, или, в по ряд ке крайней ме ры, про сто от кру тить 
и ута щить мой же ст кий диск. Фи зи че  ская безо пас ность ком пь
ю те ра важ на. 

 Па тент Ден ни са Ри чи вы ра жал ло ги ку работы че рез схе му уст рой ст ва.
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ко во дством Ти хо на Тар нав ско го 
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ми ром без них нику да.

Совет месяца: Безо пас ные па ро ли

Взло мы в Sony под черк ну ли необ хо ди мость иметь 

безо пас ные па ро ли, и клю че вой эле мент здесь – 

не ис поль зо вать вез де один и тот же. В про тив ном 

слу чае про рыв в на од ном уча ст ке по дор вет ва шу 

безо пас ность вез де.

Са мый важ ный урок – за вес ти от дель ный па роль 

для учет ной за пи си элек трон ной поч ты, по то му что, 

за по лу чив ваш ад рес и па роль, зло умыш ленники 

смо гут де лать поч ти все, что хо тят.

Но сле жение за несколь ки ми па ро ля ми и име на ми 

поль зо ва те лей обо ра чи ва ет ся су щим кош ма ром. 

Один из вы хо дов – при менить менед жер па ро лей 

на по до бие KeePassX. Он хранит все ва ши па ро ли 

и свя зан ную с ним ин фор ма цию в од ном за шиф ро

ван ном фай ле.

Он кроссплат фор мен ный, и вы смо же те чи тать 

ба зу дан ных на ОС Windows и Android или да же 

iThing. Су ще ст ву ет пор та тив ная вер сия для Windows, 

ра бо таю щая пря мо с USBбрел ка; при же лании 

мож но при це пить все свои па ро ли к ко леч ку для 

клю чей.

По сколь ку при этом ис поль зу ет ся один файл, его 

мо жно хранить при по сред ст ве об лач но го сер ви са 

вро де Dropbox или да же на сво ем лич ном сер ве ре.

Конеч но, об лач ные сер ви сы не обой де ны внима

нием взлом щи ков, по это му за щи ти те ба зу дан ных 

дей ст ви тель но силь ным па ро лем.

KeePassX так же вклю ча ет на страи вае мый генера

тор па ро лей, обес пе чи вая уме ст ность и безо пас

ность ва ших па ро лей.

а че го, соб ст вен но 
го во ря, не хва та ет?

Со мнитель ное и оши боч ное  
раз де ля ет тон кая линия.

К несча стью, что бы ее уви деть,  
нуж но быть муд ре цом.

Шел дон Ли Ку пер.  
Тео рия Боль шо го взры ва

К
огда лю би те ли «аль тер на тив
ной ОС» ве ща ют, что «GNU/
Linux не го тов для де ск то

па», то в ход идет стан дарт ное кли ше: 
«Обыч ный поль зо ва тель жить не мо
жет без AutoCAD, 1С и игр».

За чем сфе ри че  ско  му в ва куу ме 
поль зо ва те лю AutoCAD, а так же чем 
для «обыч но го поль зо ва те ля» про
грам мы Autodesk луч ше, на при мер, 
про грамм Siemens PLM Software, 
не очень по нят но. За чем 1С нуж на 
про сто му юзе ру, по нят но уже чуть 
бо лее, но с этим брен дом ок ру жение 
GNU/Linux уже дав но на ко рот ке.

Ос та ют ся иг ры, поль за от ко то
рых под весь ма боль шим во про сом, 
но про тив фак та их нехват ки воз ра
жать слож но. Ау ди то рия поль зо ва те
лей Linux на пер со наль ных ком пь ю те
рах по ка еще не очень боль шая. Хо тя 
опыт рас про да жи The Humble Indie 
Bundle по ка зал, что на кросс плат
фор мен ных про ек тах за две неде ли 
мож но со би рать бо лее двух мил лио
нов дол ла ров. Не за ви си мых иг ро де
лов это как минимум долж но за ин те
ре со вать, так что со вре менем и эта 
про бле ма уй дет в ис то рию.

О чем это я? А о том, что необ хо
ди мо сменить стан дарт ную при сказ
ку «Без че го че ло век за ком пь ю те ром 
обой тись не в со стоянии», а то как
то уже скуч но ста но вит ся.

P. S. Шел дон Ли Ку пер та ки зна ет, 
что та кое GNU/Linux, но на зы ва ет его 
по че муто Ubuntu.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
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Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат-
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц.

в этом ме ся це вы на у чи тесь…
Про бо вать Wine  ....  56
Бы ва ет, что без Microsoft Office ни
куда не деться. Боб Moсс по мо жет 
вам за гнать этот рас про странен ный 
па кет под Linux.

ве щать из Linux  ...  60
Ва ши про по ве ди о Linux успе ли на
доесть всем друзь ям? Джо но Бэ кон 
по ка жет, как по де лить ся свои ми 
ум ны ми мыс ля ми со всем ми ром, 
соз дав соб ст вен ный под каст.

Де лать ссыл ки  ......  64
На по следнем уро ке серии Майк 
Сон дерс пред став ля ет ссыл ки 
в фай ло вой сис те ме, раз ре шения 
и кво ты на диск. Да не про пусти те 
во просник в кон це!

Про свет лять ся  .....  68
Ес ли вы за ра зи лись пло хой кар
мой от ва ше го ста ро го ди ст ри бу
ти ва, Боб Moсс по гру зит вас в дзен 
от Zenwalk.

Cтроить се бе  
об ла ко  ......................  80
Соз дание неог раничен но мас шта
би руе мо го сер ве ра на об ла ке – шту
ка слож ная. Крис Бра ун по доб рал 
ин ст ру мен ты, об лег чаю щие эту 
за да чу.
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по зво ля ет це ли ком эму ли ро вать фи зи че скую ма ши ну с Windows 
на на шей Linuxма шине.

Этот во прос рас смат ри ва ет ся на сле дую щем раз во ро те.

У нас — без эму ля то ров
Так по че му, сто ит на звать Wine «эму ля то ром Windows», как со
об ще ст во вски па ет от зло сти? На вер ное, по то му, что это не эму
ля тор Windows. Wine – это слой эму ля ции, по ме щен ный ме ж ду 
при ло жения ми Windows и про чей ча стью ва шей Linuxсис те мы. 
Он ин тер пре ти ру ет ин ст рук ции, вы да вае мые про грам мой WinWin
dows, и пе ре во дит их в нечто по нят ное сис те ме.

Пер вый шаг – уста нов ка. В боль шин ст ве ре по зи то ри ев ди ст
ри бу ти ва обыч но име ют ся две вер сии Wine: Ста биль ная и Не ста
биль ная.

Не смот ря на на звание, ста биль но сти по следней час то доста
точно для ка ж до днев но го ис поль зо вания, и неред ко она го раз до 
бо лее со вмес ти ма с при ло жения ми, так как со дер жит по следние 
ис прав ления. Для поль зо ва те лей Ubuntu, PPA с по следней и са мой 
луч шей сбор кой для до бав ления в раз дел Ис точники ПО в Цен тре 
про грамм но го обес пе чения Ubuntu –это ppa:ubuntu-wine/ppa.

От лич но под дер жи ва ют ся вер сии Microsoft Office до 2010. Ус
та нов щик, на при мер, без про блем ра бо та ет с Microsoft Office 2003, 
но пре ж де чем его за пустить, нуж но най ти в на строй ках Wine 

в
ы когданибудь по лу ча ли до ку мент, на шпи го ван ный ум
ны ми мак ро са ми VBA, ко то рые рас счи ты ва ют фи нан со вые 
про гно зы? Или пре зен та цию с бе лым тек стом на бе лом 

фоне – без фо но во го изо бра жения, по сколь ку ав тор ис поль зо вал 
про прие тар ный шаб лон?По доб ных си туа ций доста точ но, что бы 
за ста вить вас, ры дая, пе ре за гру зить ся под Windows в убе ж дении, 
что с эта ким спра вит ся толь ко Microsoft Office.

Но вы не от чаи вай тесь. Сде ла но немало по пы ток за ста вить 
Windowsпри ло жения ра бо тать на Linuxма ши нах, и на на шем уро
ке мы рас смот рим бо лее под роб но два са мых на деж ных ме то да.

Пер вый ва ри ант – Wine, что рас шиф ро вы ва ет ся как «Wine – это 
не эму ля тор» [Wine Is Not an Emulator] – мы по ясним, что имен но 
это оз на ча ет, немно го поз же. Вто рой ме тод – Вир туа ли за ция, что 

Нра вит ся вам это или нет, но ино гда не обойтись без за пус ка Microsoft Office  
на ва шей лю би мой ОС. Боб Мосс рас смот рит два спо со ба это сде лать.

Wine: Windows  

 В си туа ци ях, 
ко гда не обой тись 
без Microsoft Office, 
по мо жет Wine.

 Ес ли ра бо те ва ше го при ло же ния ме ша ет все го не сколь ко фай-
лов, ус та но ви те от ме ну в на строй ках Wine.

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
раз ры ва ет ся ме
ж ду на пи са ни ем 
ко да и уче бой  
по кур су ком пь ю
тер ных на ук.

 Месяц назад Мы оп ро бо ва ли ра бо чие сто лы ве са пе ра – LXDE и Fluxbox.
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WINWORD.EXE, EXCEL.EXE и POWERPNT.EXE из пап ки C:\Program 
Files\Microsoft Office. Вы бе ри те ис пол няе мый файл для ка ж до го 
и, ис поль зуя вы па даю щие ме ню в раз де ле Биб лио те ки, за дай те 
Riched20 как Native и GDIPlus – как Native > Builtin.

Microsoft Word, Excel и Powerpoint долж ны ра бо тать нор маль но. 
Для по лу чения по следних ин ст рук ций по уста нов ке Office 2007 
зай ди те на http://bit.ly/koVdDz. На мо мент на пи сания дан но го учеб
ника под держ ка Microsoft Office 2010 не ра бо та ла, но когда вы бу
де те его чи тать, это мо жет быть ис прав ле но.

К со жа лению, VBAмак ро сы из Office не ра бо та ют в Wine, что 
в оп ре де лен ных си туа ци ях мо жет стать про бле мой. Но к сча стью, 
есть удоб ный скрипт под на званием winetricks, ко то рый мож но 
ис поль зо вать для уста нов ки со от вет ст вую щих ком понен тов. 
В тер ми на ле вве ди те:
wget http://winetricks.org/winetricks

За тем, за пустив winetricks из тер ми на ла, вы уви ди те ок но, 
ото бра жаю щее мно же ст во по лез ных про грамм и ин ст ру мен тов 
для Windows, уста нав ли вае мых в Wine все го лишь при от мет ке 
га лоч кой.

Что до под держ ки VBA, вас, ве ро ят но, вы ру чит уста нов ка мо
ду лей Windows Script Host, DCOM98, VB6 и VB6run (хо тя это мо жет 
быть из менено).

Пе ред за пуском Office ре ко мен ду ем так же уста но вить мо дуль 
corefonts, что бы обес пе чить доступ ность Times New Roman, Comic 

Sans и всей эк лек ти ки шриф тов, спо соб ных со дер жать ся в ва ших 
до ку мен тах.

Ес ли в ва ших пре зен та ци ях PowerPoint не про иг ры ва ет ся звук, 
Wine, ве ро ят но, невер но на строе на. Пе рей ди те к на строй кам Wine, 
на жми те на вклад ку Ау дио и убе ди тесь, что вы бра но толь ко Alsa; 
за тем в DirectSound убе ди тесь, что в вы па даю щем ме ню ап па рат
но го уско рения сто ит Emulation. Ус та но ви те час то ту дис кре ти за
ции до 44100 и 16 со от вет ст вен но. Не от ме чай те фла жок Драй вер 
эму ля ции. Ес ли ва ша сис те ма все рав но ко чев ря жит ся, по экс пе
ри мен ти руй те с на строй ка ми.

И, на конец, ес ли в пол но эк ран ном ре жи ме иг ра DirectX виснет, 
от крой те вклад ку Гра фи ка – оттуда можно эму лировать вир ту аль
ный ра бо чий сто л с ва шим соб ст вен ным вы бо ром раз ре шения, 
который  по зво лит за пустить иг ру в от дель ном окне за дан но го ва
ми раз мера – так бы ст рее будет вы яснить, ка кие именно па ра мет
ры не оп ре де ле ны.

 Со об ще ст во Wine со ста ви ло ши ро кую он лайн-ба зу дан ных 
со вмес ти мых (и не со вмес ти мых) при ло же ний.

под Linux

Хо тя в ре по зи то
ри ях не ко то рых 
ди ст ри бу ти вов по
па да ют ся Wine 
Doors и PlayOn-
Linux, на вре мя 
на пи са ния ак тив
ная их раз ра бот ка 
пре кра ти лась.

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Пе ре ход на тем ную сто ро ну

Сто ит про ве рить

Не уди ви тель но, что мир ком мер че  ско
 го ПО не иг но ри ру ет же лание поль зо
ва те лей Linux за пускать Windowsпри
ло жения на сво их ра бо чих сто лах.

Пре крас ный ин ст ру мент – Paral
lels Desktop 4 для Linux; он клониру ет 
фи зи че скую уста нов ку на вир ту аль
ной ма шине и за пуска ет при ло жения 
без про блем. Од на ко он не обес пе чи

ва ет пол ную вир туа ли за цию же ле за 
и под держ ку 3D (в от ли чие от го раз до 
бо лее но вой вер сии 6, толь ко для Mac).

VirtualBox пред ла га ет все эти воз
мож но сти бес плат но, а Parallels Desk DeskDesk
top 4 обой дет ся вам в £54,99 – так что 
мы со мнева ем ся в его по лез но сти.

А вот Crossover сто ит рас смот реть. 
Раз ра бот чи ки Codeweavers взя ли код 

Wine, улуч ши ли его, а за тем от пра
ви ли мно гие из этих улуч шений на зад 
в тот же бес плат ный про ект, что 
ис поль зу ет ся на на шем уро ке.

Crossover пред ла га ет об шир ную 
ба зу дан ных по со вмес ти мо сти при ло
жений, но в рам ках сво его па ке та при
ло жений вы так же по лу чи те мас те ра 
и ин ст ру мен ты для бы ст ро го и лег ко го 

соз дания но вых при ло жений без руч
ной на строй ки пе ре оп ре де ления DLL 
или соз дания но вых пре фик сов Wine.

За £25,99 вы по лу чи те стан дарт
ный Crossover с под держ кой на шесть 
ме ся цев, а за £12 свер ху – еще и 
CrossOver Games, пред на зна чен ные 
для уста нов ки и за пуска 3Dигр для 
Windows на Linuxма шине.

Ес ли вы со бра  лись уста но вить некое 
ПО на ва шей Linuxсис те ме с по мо щью 
Wine, есть ве ро ят ность, что ктото где
то уже пы тал ся это сде лать.

Не важ но, преуспе ли они или нет – 
глав ное, неза чем тра тить вре мя на экспе
рименты, ес ли все уже най де но до вас.

Пе рей ди те на ht tp: //appdb.winehq.
org, и вы най де те ог ром ную ба зу дан ных, 
со дер жа щую прак  ти че  ски все при ло
жения, ко то рые вам мо гут по тре бо вать ся 
для уста нов ки че рез Wine, с ин фор ма ци ей 
по доступ ным вер си ям и то му, как ка ж дая 
из них ра бо та ет. Сайт так же да ет ви зу аль
ную ил лю ст ра цию, хо ро шо ли бу дет ра бо
тать уста нов лен ное при ло жение.

По ка за те ли вы бо ра – Platinum, Gold, 
Silver, Bronze и Garbage [Пла ти на, Зо ло то, 
Се реб ро, Брон за и Хлам]. Platinum оз на

ча ет, что дан ное при ло жение уста нав ли ва
ет ся и ра бо та ет пре крас но, а Garbage – что 
вы бран ное при ло жение не уста но вит ся 
или не бу дет ра бо тать без про блем, при чем 
ре шение этих про блем неиз вест но.

Ос тав шие ся три ин ди ка то ра – со от
вет ст вую щие гра да ции ме ж ду эти ми дву мя 
крайними оцен ка ми.

Дру гая хо ро шая но вость – то, что час то 
уста нав ли вае мые при ло жения под Wine, 
ти па Microsoft Office и Adobe Photoshop, как 
пра ви ло, снаб же ны хо ро шо про ду ман ны ми 
со об ще ст вом по ша го вы ми ин ст рук ция ми, 
сле дуя ко то рым, мож но быть уве рен ным, 
что все бу дет ра бо тать пре крас но.

Мы на стоя тель но ре ко мен ду ем об ра
тить ся к этой ба зе пе ред уста нов кой 
лю бо го при ло жения под Wine: вы сэ ко но
ми те несчет ные ча сы му чений.
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С
лои эму ля ции вро де Wine – ре шение не иде аль ное. Од
ни при ло жения про сто от ка зы ва ют ся ра бо тать (на при
мер, Microsoft Access), а в дру гих ощу ща ет ся нехват ка 

функ ций (на при мер, под держ ки мак ро сов VBA в Microsoft Of OfOf
fice). Ведь вы всета ки пы тае тесь за пустить при ло жение в сре
де, рез ко от лич ной от эко си сте мы Windows, для ко то рой оно 
раз ра ба ты ва лись.

Тех но ло ги ей, по зво ляю щей за пускать опе ра ци он ные сис те
мы внут ри дру гих опе ра ци он ных сис тем, яв ля ет ся вир туа ли за ция. 
Ва ша «до маш няя» сис те ма (в на шем слу чае – Linux) уста нов ле
на из на чаль но, а од на или несколь ко «госте вых ма шин» (в на шем 
слу чае – из Windows) за пу ще ны «вир ту аль но». То, что про ис хо
дит внут ри госте вой ма ши ны, никак не влия ет на до маш нюю сис
те му – хост.

На при мер, ес ли в ва шей сис те ме 4 ГБ опе ра тив ной па мя ти, 
мож но вы де лить гостю 1 ГБ. С точ ки зрения до машней сис те мы, 
гость – это про сто про грам ма, тре бую щая до 1 ГБ па мя ти, а с точ
ки зрения вир ту аль ной ма ши ны (ВМ) ей аппаратно пре достав лено 
лишь 1 ГБ ОЗУ.

Госте вая сис те ма бу дет дей ст во вать так, как буд то име ет до
ступ к соб ст вен ным ре сур сам, хо тя на са мом де ле она ра бо та ет 
че рез ОС хоста.

Это вы зы ва ет из ряд ную за держ ку, но со вре мен ные опе ра ци
он ные сис те мы под дер жи ва ют тех но ло гию вир туа ли за ции, и ско
рее все го вы по лу чи те прак ти че  ски тот же уро вень про из во ди
тель но сти, что и на ре аль ном ком пь ю те ре.

При ло жения Windows в Windows
Лег ко ви деть, что это очень по лез ная тех но ло гия для на ше го 
кон крет но го сце на рия, по сколь ку Windowsпри ло жения по оп
ре де лению го раз до луч ше ра бо та ют в Windows. До бавь те сю да 
под держ ку ап па рат но го 3Dуско рения, и по лу чит ся очень при вле
ка тель ная аль тер на ти ва Wine.

Луч ший доступ ный кроссплат фор мен ный па кет вир туа ли
за ции – VirtualBox (см. врез ку По иск Oracle, что бы уз нать боль ше 

о его двух ва ри ан тах). При пер вом за пуске VirtualBox вы уви ди те 
пустое ок но с неко то ры ми за мет но по лез ны ми икон ка ми, та ки
ми как New, в од ной из панелей ин ст ру мен тов. Это зна чок слу жит 
для соз дания но вой вир ту аль ной ма ши ны – см. ру ко во дство Шаг 
за ша гом на сле дую щей странице.

Соз дай те ма ши ну, и пе ред уста нов кой за дай те ее на строй ки. 
Здесь мож но вклю чить неко то рые осо бен но важ ные па ра мет ры, 
та кие как под держ ка PAE/NX (ко то рая по зво ля ет за гру зить бо лее 
од но го яд ра про цес со ра для госте вой ОС), и 3Dуско рение в Гра
фи ке (что очень важ но для игр, по сколь ку пре достав ля ет для ВМ 
3Dвоз мож но сти ва шей ви део кар ты).

Будь те мо им гостем
По сле соз дания вир ту аль ной ма ши ны и уста нов ки Windows (вам 
по на до бят ся до полнитель ный диск/об раз Windows) на стоя тель
но ре ко мен ду ем уста но вить спе ци аль ные до полнения для госте
вых ОС [guest additions], что бы вы жать мак си мум из функ цио нала 
ва шей ВМ.

Это важ но, ес ли вы хо ти те по про бо вать ре жим Seamless, 
по зво ляю щий скры вать фон Windows и са мо ок но ВМ. То есть 
вы мо же те пе ре ме щать ок на госте вой сис те мы, как буд то сис те
ма Linux им род ная (уч ти те, что пе ре тас ки вать их ме ж ду ра бо чи ми 
об лас тя ми нель зя, по сколь ку ва ша ВМ всета ки ра бо та ет толь ко 
в пол но эк ран ном ре жи ме). Кро ме то го, guest additions вам по тре
бу ют ся, ес ли вы хо ти те, что бы при пе ре тас ки вании ок на или пе
ре хо де на пол ный эк ран кор рек ти ро ва лось раз ре шение госте вой 
опе ра ци он ной сис те мы. Вдо ба вок это обес пе чи ва ет воз мож ность 
пе ре тас ки вать при ло жений Windows без «за хва та» кур со ра ок ном 
ВМ (и вы эко но ми те на лишних на жа ти ях ком би на ций кла виш для 
его осво бо ж дения).

Пе ре ско чим на шаг впе ред и восполь зу ем ся пре иму ще ст вом 
недав но поя вив шей ся «экс пе ри мен таль ной» под держ ки Direct3D 

 По за вер ше нии ус та нов ки ва ша учет ная за пись гос тя долж на вы-
гля деть и ра бо тать как при обыч ной ус та нов ке.

 Ес ли вы пред-
по чи тае те, что бы 
Windows-при ло же-
ния вы гля де ли ра-
бо таю щи ми в Linux, 
по про буй те ре жим 
Seamless.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.

VirtualBox не ог ра
ни чи ва ет ся толь
ко хос тин гом WinWin
dows. Вы мо же те 
ус та но вить в ка че
ст ве гос тя прак ти
че ски лю бую сис
те му *nix.

Скорая 
помощь

За пусти те при ло жения Windows в Windows с по мо щью вир туа ли за ции.

VirtualBox: ОС 
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 Че рез ме сяц Не те ряй те фай лов: мас тер-класс по вос ста нов ле нию сис те мы.

шаг за ша гом: Соз да ем но вую вм в VirtualBox

 1  Вы бе ри те ОС
На бе ри те “Windows”, и это поя вит ся ав то ма ти че
 ски в рас кры ваю щем ся спи ске. Ес ли вы уста нав ли
вае те 64раз ряд ную госте вую сис те му, по за боть тесь 
о вы бо ре пра виль ной оп ции.

 2  За дай те ОЗУ
Ес ли ваш гость – Windows 7, то минималь ный объ ем, 
тре буе мый для обес пе чения ра бо ты сис те мы – 1 ГБ.

 3  За дай те же ст кий диск
Windows 7 тре бу ет по мень шей ме ре 40 ГБ, но XP – зна
чи тель но мень ше.

 4  На строй ие па ра мет ры
Мож но ме нять лю бые на строй ки, свя зан ные с ра бо той 
про цес со ра (как опи са но здесь), до уста нов ки Windows, 
что бы из бе жать оши бок в дальней шем.

 5  Вы бе ри те том для уста нов ки
Ис поль зуе те ли вы для уста нов ки Windows фи зи че  ский 
DVD или ISOоб раз, вы мо же те вы брать его с по мо щью 
Мас те ра пер во го за пуска. Те перь уста но ви те Windows 
обыч ным об ра зом.

 6  Ус та но ви те до полнения
По сле это го ре ко мен ду ем уста но вить guest additions 
для обес пе чения под держ ки ре жи ма Seamless, пол но
эк ран но го ре жи ма, ап па рат но го 3Dуско рения и т. д.

По иск Oracle

внут ри ОС

в VirtualBox. Обыч но для уста нов ки до полнений [guest additions] 
нуж но в ме ню ок на вир ту аль ной ма ши ны вы брать Уст рой ст ва > 
Ус та но вить до полнения..., но в бо лее ранних вер си ях Windows 
вам при дет ся спер ва за пустить ся в безо пас ном ре жи ме. Для 
это го во вре мя за пуска ВМ кла ви шу F8, что бы за гру зилось ме
ню Advanced Boot; за тем вы бе ри те в меню со от вет ст вую щую 
функ цию.

Толь ко по сле тзагруз ки в безо пас ном ре жи ме, за пусти те 
уста нов щик guest additions. По окон чании уста нов ки про сто пе
ре за гру зи тесь в «нор маль ный» Windows 7, и вы долж ны уви
деть все при выч ные свой ст ва плюс воз мож ность воспро из ве
дения со тен игр для ОС Windows, ко то рые до это го вы за пускать 
не мог ли. 

Но вые поль зо ва те ли нередко недо уме
ва ют, в чем разница ме ж ду VirtualBox OSE 
и Oracle VirtualBox. Наи бо лее оче вид ная – 
то, что пер вая по став ля ет ся под ли цен зи ей 
GNU GPLv2 и обыч но рас про стра ня ет ся 
и под дер жи ва ет ся ди ст ри бу ти ва ми Linux, 
а вто рая – с за кры тым ис ход ным ко дом, 
по ли цен зии, ог раничи ваю щей ее лич ным 
поль зо ванием.

Вер сия Oracle, как пра ви ло, опе ре жа ет 
вы пуск с от кры тым ко дом и идет 
с но вей ши ми функ ция ми.

Обе, од на ко, со вмес
ти мы с Extension Pack 
от Oracle, что, сре ди про
че го, до бав ля ет госте
вым сис те мам под держ ку 
USB 2.0 и RDP.
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Соз да тель LugRadio Джо но Бэ кон вы удил па ру мик ро фо нов и стрях нул пыль 
с на ушников, что бы нау чить вас соз дать и смик ши ро вать соб ст вен ный под каст.

в 
2004 го ду несколь ко мо их дру зей и я на ча ли ау дио шоу 
под на званием LugRadio. В нем со че та лись кон тент о Linux 
и тех но ло ги ях и ин тер вью, сдоб рен ные непоч ти тель ным 

и по рой от кро вен но аб сур ди ст ским юмо ром.
LugRadio был одним из пер вых под кас тов, ори ен ти ро ван

ных на сво бод ный код, и стал ра зо рвав шей ся бом бой. За че ты
рех летний срок ра бо ты он был ска чан бо лее двух мил лио нов 
раз и объ е динил бо лее 18 000 
слу ша те лей. Его успех по ка
зал, что ко ли нам это уда лось, 
то и ко му угод но хо тя бы с по
ло ви ной моз га то же уда ст ся.

На этом уро ке мы по ка
жем, как соз дать соб ст вен ный 
под каст. Мы рас смот рим все эта пы: об ду мы вание со дер жания, 
запись шоу, ре дак ти ро вание, а за тем соз дание со об ще ст ва во круг 
него. К кон цу этих че ты рех страниц вы освои те все осно вы ра бо ты 
с под кас та ми. Итак, без дол гих раз го во ров, начнем...

Слон в ком на те
Пре ж де чем мы начнем, да вай те по го во рим о слоне в ком на те. 
Мно гие под кас ты – боль ше, чем мы соглашаемся при знать – неве
ро ят но нуд ные. Как пра ви ло, это мо но тон ное сбив чи вое бор мо
тание на ма ло ин те рес ные те мы.

Да же рань ше самой мыс ли о под клю чении мик ро фо на, най
дите спо соб вы де лить свое шоу из се рой мас сы. Вот несколь ко 
пунк тов для об ду мы вания:

 Ка кая струк ту ра? По ду май те, ка кие раз де лы бу дут у ва шего 
шоу. Бу де те ли вы осве щать но во сти? Бу де те ли вы вклю чать 

об су ж дения и лич ные мнения? Ка кой бу дет сце на рий? Бу де те ли 
вы пи сать скет чи и дру гие за го тов ки? По ду май те, что, пова ше му, 
бу дет ин те рес но по слу шать и с че го на чать.

 В чем на пря жен ность? В луч ших шоу есть на пря жен ность. Здесь 
может быть перепалка двоих или бо лее ве ду щих, ост рые де ба
ты или осо бо дерз кие вы па ды на за дан ную те му. Шоу с за хва ты
ваю щи ми, рез ки ми и от кро вен ны ми мо мен та ми при вле чет к вам 
слу ша те лей.

 Как час то? Запись, ре дак ти ро вание и вы пуск под кас та тре бу ют 
мно го ра бо ты. Мы вы пуска ли LugRadio ка ж дые две неде ли, 
а не еженедель но, по то му что это умень ша ло на груз ку, а так же 
да ва ло на шим слу ша те лям вре мя со ску чить ся по на ше му шоу. 
Прав да, ко рот кие шоу Shot of Jaq (http://www.shotofjaq.org) мы вы

пуска ли два ж ды в неде лю. По
ду май те, ка кой гра фик вам 
луч ше под хо дит и сколь ко вре
мени у вас на под го тов ку.

 Где про вес ти чер ту? Тща
тель но про ду  май те от  вет 
на этот во прос. LugRadio вел

ся почти на грани фо ла: мы ру га лись, нагло бряка ли свои мнения, 
и во об ще пленников не бра ли. Как да ле ко вы хо ти те зай ти? Пом
ните, что да же ес ли вы раз ре ши те упот реб лять ма тю ги, есть тон
кая грань ме ж ду до бав лением пер чин ки и пло щад ной бра нью.

Ка кую струк ту ру вы ни вы бе ре те для ва ше го шоу, вот три по
лезных со ве та:

 1  При гла си те несколь ко ве ду щих Под кас ты с одним ве ду щим 
поч ти всегда скуч ны. Мы ре ко мен ду ем по крайней ме ре двух, 
а луч ше – че ты рех. Ищи те лю дей с раз ны ми мнения ми, тем бра
ми го ло са и пер спек ти ва ми. Нуж но соз дать сре ду, где бу дут за
хва ты ваю щие об су ж дения, де ба ты и на пря жен ность. Двое ве
ду щих с оди на ко вы ми точ ка ми зрения – это все рав но что один 
че ло век: так же скуч но.

 2  Будь те ин те рес ным рассказчиком Возь ми те лист бу ма ги и на
пи шите на нем крупны ми бу к ва ми: МОНОТОННОСТЬ – ВРАГ. 

за пи сы ва ем свой 

Джо но Бэ кон 
Ме нед жер Со об
ще ст ва Ubuntu, ос
но ва тель Severed 
Fifth и один из соз
да те лей LugRadio.

Наш 
эксперт

 Jokosher бу дет хо ро шей опо рой при ва ших пер вых ша гах в соз да-
нии и ре дак ти ро ва нии под кас та.

«Най ди те спо соб  
вы де лить свое шоу 
из се рой мас сы.»
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Важ но, что бы ва ши слу ша те ли уло ви ли изменчивость инто
наций го ло са: до них долж ны доходить гнев, раз дра жение, 
волнение, юмор и мно гое дру гое. Счи тай те это ро дом соз
дания му зы ки: ве ли кие груп пы ис поль зу ют свои ин ст ру мен
ты для соз дания ин те рес ных от тен ков и зву чаний. Ис поль зуй те 
свой го лос для той же це ли.

 3  Сме ши вай те За лог ин те рес но го шоу – раз но об ра зие. 
Не дей ст вуй те по од но му и то му же ре цеп ту – про буй те раз
ные идеи и раз де лы. В LugRadio мы де ла ли все, от ин тер вью 
и дис куссий до об зо ров, очер ков и пе сен – что бы сде лать шоу 
ин те рес ным, по экс пе ри мен ти ро вать и по смот реть, что ра бо
тает хо ро шо, а что, на обо рот, дох лый но мер.

Про водники для зву ка
Ес ли вы на шли от лич ную фор му лу успе ха для ва ше го шоу, обес
печь те фан та сти че  ское ка че  ст во за пи си, что бы дру гие на сла ж да
лись. Де ше вое, при лич ное обо ру до вание оз на ча ет, что слу ша те ли 
ужас но нетер пи мы к низ ко му ка че  ст ву под кас тов.

Для зеленых новичков соз дать под каст про сто оз на ча ет во
ткнуть ПК мик ро фон в мик ро фон ный разъ ем на но ут бу ке и запи
сать. Зву чать это бу дет ужас но. Вопер вых, мик ро фо ны ПК ужас ны 
прак ти че  ски всегда, а вовто рых, гнез до для мик ро фо на в но ут
бу ках час то рас по ло же но ря дом с же ст ким дис ком и про во да ми 
к ма те рин ской пла те, а те про из во дят мно го фо но во го шу ма .

Вме сто это го по ищи те вы со ко ка че  ст вен ный сту дий ный мик
ро фон. Хо ро ший вы бор – Sennheiser E835S (мы ис поль зо ва ли его 
на LugRadio), ко то рый мож но най ти этак за £ 67.

Бо лее де ше вый ва ри ант – Shure PG48, он сто ит око ло £ 30. Оба 
эти мик ро фо на име ют трех кон такт ный XLRразъ ем – разъ ем про
фес сио наль но го уров ня. Не боль шая тра та денег даст вам бо лее 
соч ное зву чание и вы со кое ка че  ст во ау дио. По ку пая мик ро фо ны, 
при хва ти те и недо ро гие стой ки: ес ли дер жать мик ро фон в ру ке, 
в за пи си бу дет слы шать ся шо рох.

Сле дую щий шаг – вы яснить, как за пи сы вать с мик ро фо на 
звук. Ес ли вы сту паю щих боль ше од но го, ку пи те де ше вые мик
ше ры для под клю чения всех мик ро фо нов. Хо ро ший мик шер для 

двух микро фо нов – Behringer XENYX 802, он сто ит око ло £ 60; 
но мы пред по чи та ем Yamaha MG10/2. Хотя он поч ти вдвое до ро
же, зато име ет че ты ре мик ро фон ных вхо да XLR и боль ше гиб ко
сти для вы хо да.

Итак, мик ро фо ны объ е динены в мик ше ре; оста ет ся от пра
вить вы ход мик ше ра на ваш ком пь ю тер. Для это го ну жен ка бель. 
Боль шин ст во мик ше ров име ют вы хо ды 1/4in (два разъ е ма: ле
вый и пра вый, для сте рео), а вхо ды в боль шин ст ве но ут бу ков – это 
гнез да раз ме ра как для на ушников, так что вам по тре бу ет ся со от
вет ст вую щий ка бельпе ре ходник.

Как я уже от ме тил, ес ли про сто во ткнуть его в мик ро фон ный 
вход но ут бу ка, вы, скорее всего, по грязнете в фо но вом шу ме. Луч
ше ку пи те внеш нюю зву ко вую USBкар ту. Хо ро шим ва ри ан том, 
ес ли у вас есть стол с вы хо да ми RCA (на при мер, упо мя ну тый мик
шер Yamaha), бу дет ис поль зо вание ау дио ин тер фей са Behringer 
UCA202, це ной око ло £ 27.

Под го то вив обо ру до вание, пе рей дем к вы бо ру про грамм
ного обес пе чения. К сча стью, Linux пред ла га ет це лый ряд раз лич
ных ва ри ан тов: от про стых ин ст ру мен тов вро де Jokosher (http://
www.jokosher.org) до по лу про фес сио наль ных, та ких как Audacity 
(http://audacity.sourceforge.net), и про фес сио наль но го уров ня, ти
па Ardour (http://ardour.org).

Мы ре ко мен ду ем Jokosher или Audacity, ко то рые снаб дят вас 
все ми ин ст ру мен та ми для соз дания фан та сти че  ских под кас тов. 
Ardour – это уж для дей ст ви тель но про фес сио наль ной за пи си 
и мас те рин га.

По сле на строй ки ин ст ру мен тов со бе ри те со док лад чи ков вме
сте для за пи си. На значь те да ту, вре мя и ме сто. Пе ред шоу об су
ди те, ка кие те мы и раз де лы вы на ме ре ны об го во рить, но будь те 

под каст

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Ubuntu 
Ве лико бри та ния — 
хо ро ший при мер 
про фес сио наль но 
за пи сан но го под-
кас та со об ще ст ва.

все о ли цен зи ро вании
Про ду  май те ав тор ские пра
ва на шоу. Я очень ре ко мен дую 
держаться ли цен зий Creative 
Commons и ис поль зовать ин ст
ру мент вы бо ра ли цен зии http://
creativecommons.org/choose/, 
он по мо жет вам вы брать под хо
дя щую.

Для LugRadio мы вы бра ли 
ли цен зию Creative Com mons 

Attribution ShareAlike, что по з во
ли ло всем бес пре пят ст вен но де
лить ся под кас та ми (при усло вии, 
что они ссы ла лись на ав то ров), 
де лать ре микс и да же про да вать 
его на ком мер че  ской осно ве.

При вы бо ре ли цен зии убе
ди тесь, что ис поль зуе мые ва ми 
му зы ка и ма те риа лы так же со
вмес ти мы с ней.
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осто рож ны и не слиш ком вы кла ды вай тесь до на ча ла за пи си: 
всегда ста рай тесь при дер жать ост рый ма те ри ал и сен са ции 
до мо мен та, когда мик ро фо ны вклю че ны. Раз ра бо тай те чет кое 
пред став ление о том, что хо ти те об су дить, а за тем сядь те пе ред 
мик ро фо на ми и освой тесь.

Вре мя в сту дии
На стоя тель но ре ко мен ду ем за пи сы вать ва ши раз де лы по од
но му, за тем конец шоу, и толь ко по сле это го всту п лениеин тро. 
Де ло в том, что во всту п лении вы на ме кае те на то, что бу дет 
об су ж дать ся, со блаз няя лю дей по слу шать. Запись всту п ления 
по следним оз на ча ет, что ес ли вы ре ши те уда лить ма ло ин те рес
ный раз дел, то про него мож но не го во рить.

Для ка ж до го шоу соз дай те но вый про ект, а по сле за пи си ка ж
до го раз де ла оста но ви тесь. За тем пе ре мес ти те точ ку воспро из ве
дения на несколь ко се кунд и за пи ши те но вый раз дел. К кон цу сес
сии вы долж ны по лу чить се рию от дель ных кли пов для раз де лов. 
При на ли чии раз де ли те лей их мож но ис поль зо вать при ре дак ти
ро вании (ска жем, вве сти ко рот кие му зыкаль ные наи гры ши ме ж
ду раз де ла ми).

Сле дую щий шаг – све дение от дель ных раз де лов в еди ное шоу. 
По ду май те, мно го ли вам нуж но му зы ки. Для боль шин ст ва под

кас тов это те мы всту п ления и за клю чения (вто рая мо жет по вто
рять пер вую), а за час тую и му зыкаль ные связ ки ме ж ду раз де
ла ми. Не за бы вай те вы би рать му зы ку, доз во лен ную ли цен зи ей 
ва ше го шоу: ника ких ком мер че  ских ве щей из ва шей кол лек ции 
ком пактдис ков! Не то вас за тас ка ют по су дам.

На са мом де ле, для му зы ки у вас есть два ва ри ан та: соз дать 
ее са мим или най ти то, что от ве ча ет ва шим вку сам и ли цен зии, 
на од ном из мно го чис лен ных сай тов бес плат ной му зы ки. От лич
ное ме сто для стар та – http://ccmixter.org, здесь ог ром ный ар хив 
бес плат ной му зы ки. Бо лее под роб ную ин фор ма цию о ли цен зи ро
вании шоу и му зы ки в нем см. во врез ке Все о ли цен зи ро вании.

Ка кая час то та?
Пе ред до бав лением му зы ки на до про та щить ва ше шоу еще че рез 
два про цес са: Эк ва лай зер и Сжа тие. ЭКВАЛАЙЗЕР (EQ) по зво ля ет 
на страи вать ба сы, средние и вы со кие час то ты.

Ес ли у вас сме ши ва ют ся несколь ко мик ро фо нов и за пи са
но по ау дио фай лу на ка ж дый раз дел, эк ва лай зер вам по тре бу ет
ся для хо ро ше го зву чания пол но стью ском биниро ван но го ау дио 
(ес ли вы за пи сы вае те про фес сио наль ное шоу и ка ж дый мик ро
фон идет на от дель ную зву ко вую до рож ку, мож но при менить EQ 
ко всем мик ро фо нам, что бы под черк нуть тембр го ло са ка ж до го 
уча стника).

И в Audacity, и в Jokosher, и в Ardour имеется встро ен
ный EQин ст ру мент. В неко то рых таких инструментах час то ты 
разнесе ны по мно же ст ву эле мен тов управ ления (на при мер, 
на 20 диа па зо нов, ка ж дый со сво им пол зун ком), а неко то рые бу
дут по про ще: ба со вые, средние и вы со кие час то ты. Для це лей 
кор рек ти ров ки го ло са про стой трех по лосный эк ва лай зер, по доб
ный по следнему, по дой дет от лич но.

Как пра ви ло, вы вы би рае те от ры вок ау дио и при ме няе те эк ва
лай зер к нему (обыч но из ме ню Эф фек ты или че рез диа ло го вое 
ок но). По слу шай те ау дио без эк ва лай зе ра и по пы тай тесь оп ре де
лить, для ка ких час тот вы чув ст вуе те необ хо ди мость по вы шения 
или умень шения.

На при мер, ес ли ваш мик ро фон пи щит (как, на при мер, де ше
вые мик ро фо ны ПК), не по ме ша ет уси лить ба сы. EQ так же яв

 Под каст Shot of Jaq был ко рот ким, и мы пус ка ли его два раза 
в не де лю.

Стать про фес сио на лом

Ес ли вы ре ши лись разорить ся на дей ст ви
тель но достойное ка че  ст во, вот несколь ко 
со ве тов:

 Ус та нов ка муль ти до ро жек по зво ля ет 
за пи сы вать все мик ро фо ны од но вре мен но 
как от дель ные тре ки в ва шей про грам ме 
для ау дио. MAudio Delta 66 (£ 180) обес
пе чи ва ет кар ту PCI для на столь но го ПК, 
при наличии ком му та то ра для вво да мик
ро фо нов (вхо ды – 1/4in, так что для всех 
мик ро фо нов по тре буют ся пе ре ход ники 
XLR в 1/4in). Мож но ис поль зо вать эту кар ту 
с Ardour,  пи сать ка ж дый мик ро фон на свой 
трек и об ра ба ты вать их ин ди ви ду аль но.

 Кро ме то го, мож но ку пить бо лее до ро
гие кон ден са тор ные мик ро фо ны. Они 

обес пе чи ва ют го раз до бо лее бо га тое 
зву чание с ра дио ка че  ст вом. Для на ча ла 
от лич ным вы бо ром бу дет Audio Technica 
AT2020 (£ 85). Он по став ля ет ся как с XLR, 
так и с USBин тер фей сом, но мы не тес ти
ро ва ли, ра бо та ет ли вер сия USB под Linux.

 Же лая сде лать те ле фон ные ин тер вью, 
непло хо за пи сы вать те ле фон ные бе се ды 
с адап те ром Retell (£ 15). Об ду май те так же 
запись раз го во ра по Skype с по мо щью 
ин ст ру мен та Pavucontro из PulseAudio, 
уста но вив ау дио вы ход как монитор, 
а за тем при менив его как уст рой ст во вво да 
в ва шем ПО для за пи си.

Уда чи вам, и вспомните ме ня, когда 
про сла ви тесь!

 Ardour — сложное, 
но и мощное реше-
ние для любителей 
поковыряться 
в настройках.

TuxRadar

Слу шай те дис кус сии 
ко ман ды Linux Format 

о го ря чих но вин ках 
и сво бод ном ПО!

Не про пус ти те наш под каст: www.tuxradar.com
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Ре ко мен ду ем по слу шать

LugRadio
www.lugradio.org
Так же см. до ку мен таль ный 
фильм о LugRadio на http://www.
dontlistenalone.org

Linux в дей ст вии [Linux Action Show]
www.jupiterbroadcasting.com/show/
linuxactionshow/
Ин те рес ная смесь об зо ров и мнений. 
Вы хо дит так же как ви део.

Из гои Linux [Linux Outlaws]
http://linuxoutlaws.com
Ве ду щие – Дэн и Фаб, шоу вклю ча ет 
мнения, де ба ты и ин тер вью на раз но
об раз ные те мы.

MintCast
www.mintcast.org
Шоу в основ ном на прав ле но 
на но вич ков в Linux Mint, 
но чтонибудь най дет ся для всех.

 В CCMixter дос-
туп но боль шое ко-
ли че ст во сво бод-
но го кон тен та, при-
год но го для ва ших 
под кас тов.

ля ется цен ным ин ст ру мен том для снижения час то ты. Ес ли ваш 
мик ро фон гу дит, со кра ти те ба сы и по высь те средние час то ты, 
улуч шив ба ланс.

СЖАТИЕ от но сит ся не к MP3 или OGGфай лам, а к ау дио про
цес со ру, ко то рый бу дет сти му ли ро вать ти хие час то ты и снижать 
гром кие, для соз дания бо лее гар монич ной за пи си. Сжа тие – эф
фект тон кий, но кри ти чный для по лу чения про фес сио наль но го 
зву ка. К со жа лению, это слож ная нау ка, и в ка ж дом мо ду ле ком
прес со ра (да и ап па рат ном ком прес со ре, коли на то пошло) есть 
несколь ко клю че вых эле мен тов управ ления:

 Threshold [по рог] – уро вень, при ко то ром на чи на ет ся сжа тие 
зву ко во го сиг на ла. Низ кий по рог при ве дет к боль ше му сжа тию 
сиг на ла, а бо лее вы со кий – к мень ше му.

 Ratio [от но шение] – ко эф фи ци ент сжа тия зна чений вы ше по ро
га. Его ва ри ан ты обыч но вклю ча ют 2:1, 3:1, 4:1, 8:1, 16:1 и т. д. Чем 
вы ше ко эф фи ци ент, тем боль ше сжа тие.

 Attack [ата ка] – вре мя ре ак ции, за ко то рое ком прес сор сра бо та
ет по сле точ ки пре вы шения по ро га.

 Release [спад] – вре мя, за ко то рое сжа тый звук вернет ся к нор ме 
по сле пе ре хо да по ро га в об рат ном на прав лении.

Есть мно го раз лич ных под хо дов к сжа тию раз ных ти пов ау дио. 
Ре ко мен ду ем по про бо вать несколь ко пре дуста нов лен ных в ва шем 
зву ко вом ре дак то ре ва ри ан тов или, ес ли вы тру ди тесь вруч ную, 
уста но ви те по рог око ло 6 дБ, ма лое вре мя ата ки и вре мя спа да 
око ло 400 мс.

Мик ши ру ем
За вер шив ра бо ту с эк ва лай зе ром и сжа ти ем, ре дак ти руй те свое 
шоу, по ка не удов ле тво ри тесь ре зуль та том, а за тем све ди те его 
в MP3 и OGG. Пу ри сты сре ди вас мо гут невз лю бить идею с MP3, 
но су ро вая ре аль ность та ко
ва, что мно гие ау дио плей е ры 
не про иг ры ва ют OGGфай лы. 
Не уре зай те свою ау ди то рию, 
ли шая ее столь до минирую ще
го фор ма та. OGGфай лы про
иг ры ва ют ся из ко роб ки в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux, так что здесь все в по ряд ке.

Дру гой по лез ный со вет – мы при ме ня ли это в LugRadio – для 
ка ж до го вы пуска шоу де лать вер сии вы со ко го и низ ко го ка че  ст ва. 
Пре крас ный ин ст ру мент для та ко го ро да ра бо ты – VLC (http://www.
videolan.org/vlc/). Вы пуски с вы со ким и низ ким ка че  ст вом в обо их 
фор ма тах, MP3 и OGG, ох ва тят прак ти че  ски всех ва ших по тен ци
аль ных слу ша те лей.

Го то вый под каст нуж но вы пустить в мир для раз ви тия ми ро
во го со об ще ст ва по клонников. Для на ча ла вам по на до бит ся сайт 

и дви жок под кас тов, ко то рый бу дет ав то ма ти че  ски за гру жать но
вые эпи зо ды ва ше го шоу по ме ре их вы хо да.

К сча стью, по пу ляр ная плат фор ма бло гов Wordpress (так же 
доступ ная сво бод но как от лайнслуж ба на http://www.wordpress.
com) обес пе чи ва ет встро ен ную под держ ку для оп ре де ления зву
ко вых фай лов в дан ном по сте и соз дания лен ты под кас та с необ
хо ди мы ми встав ка ми (ко то рые де ла ют лен ту доступ ной для чте
ния кли ен том под кас тов).

Кро ме ва ше го сай та в Ин тернет, мы так же на стоя тель но ре
ко мен ду ем об за вес тись воз мож но стя ми уве ли чения со об ще ст ва 
слу ша те лей. Сю да мо гут вой ти фо рум (см. http://www.phpbb.com 
как од но из наи бо лее по пу ляр ных ре шений) и ин фор ма ция об уча

стниках, и, воз мож но, сто ит по
ду мать об ор ганиза ции со бы
тий для слу ша те лей, та ких как 
муль ти п лей ер. На конец, всег
да вы пускай те но вые шоу ре гу
ляр но, что бы ва ши слу ша те ли 
зна ли, когда про ве рить вы ход 

но во го эпи зо да – ес ли он не ска чал ся ав то ма ти че  ски.
Под кас тинг – чрез вы чай но за бав ное и бла го дар ное хоб би, 

и мы по лу ча ли ог ром ное удо воль ст вие, ра бо тая над LugRadio. 
На на шем уро ке мы лишь рас смот ре ли осно вы, но эти основ ные 
прин ци пы долж ны дать вам об шир ную поч ву для раз ду мий. Обя
за тель но на пи ши те про свой под каст нам, на ад рес Linux Format.

Помните о по тре би тель ной стои мо сти, под бавь те трений и со
хра няй те под каст ве се лым и раз но об раз ным, и у вас по лу чит ся 
хит! Сча ст ли во го вам под кас тин га! 

«Сжа тие – эф фект, кри
тич ный для про фес
сио наль но го зву ка.»
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м
ы по до шли к по следней ста тье этой се рии, и бы ло здо
ро во услы шать ваш от клик. Мы очень ра ды, что эта се
рия ока за лась вам по лез ной! Не за ви си мо от то го, про

дви нув ший ся ли вы поль зо ва тель Linux, ре шив ший най ти ра бо ту 
на сво ем но вом уровне, или ди ле тант, ко то ро му про сто хо чет ся уз
нать по боль ше о сво ей опе ра ци он ной сис те ме, же ла ем вам уда чи.

Пи сать эти ста тьи то же бы ло при ят но: ведь Linux пол но стью 
от крыт и сво бо ден, и здо ро во, что мы всегда мо жем за лезть 
внутрь и по смот реть, чем он жи вет. Вло жив вре мя и тер пение, ка

ж дый мо жет стать гу ру. Есть все го несколь ко тем, ко то рых мы еще 
не ка са лись, и мы раз бе рем ся с ними се го дня. Мы уз на ем, что та
кое ссыл ки фай ло вой сис те мы, как на безо пас ность фай ло вой 
сис те мы влия ют пра ва досту па и как ог раничить ис поль зо вание 
дис ко во го па мя ти по сред ст вом квот. Так как эта се рия на ча лась 
до б рых во семь ме ся цев на зад, вы уже мог ли по за быть неко то
рые те мы, по это му зай ди те в ка та лог Magazine/LPI_quiz на на шем 
дис ке или на сайт www.linuxformat.com/files/lpiquiz.txt и про верь те 
се бя. Ве се ли тесь, и сча ст ли вой вам ли нук са ции!

Часть 8: В по следней ста тье се рии – 
соз да ем ссыл ки, управ ля ем пра ва ми досту па  
и уста нав ли ва ем дис ко вые кво ты.  
В кон це вас ждет тест!

 Ме сяц на зад Про дви ну тые трю ки и прие мы ко манд ной стро ки.

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс  
пи шет о Linux бо
лее де ся ти лет, 
и ус та но вил боль
ше ди ст ри бу ти вов, 
чем съел го ря чих 
обе дов.

Раз дел 1: Соз да ем ссыл ки

Все хо ро шие сис тем ные ад минист ра то ры ста ра ют ся из бе жать 
дуб ли ро вания ре сур сов. Это не толь ко рас то чи тель но, но и ве дет 
к пу танице. На при мер, вам нуж но, что бы файл был ви ден в двух 
раз лич ных мес тах фай ло вой сис те мы: вы ре дак ти руе те тек сто
вый файл в сво ем до машнем ка та ло ге и хо ти те, чтоб его ви де ли 
поль зо ва те ли ва ше го webсер ве ра в ка та ло ге /var/www/textfiles/.

При ми тив ный спо соб это сде лать – ко пи ро вание: вы пе рио
ди че  ски ко пи руе те файл из до машнего ка та ло га в /var/www/
textfiles/. Это ре ша ет за да чу, но при во дит к двум про бле мам:

 Ес ли вы за бы ли ско пи ро вать файл, вер сии фай ла ста нут несин
хронизи ро ван ны ми.

 А вдруг дру гой ад минист ра тор за хо чет из менить файл и от
кроет файл в /var/www/textfiles/?

Про блем мож но из бе жать, при менив сим во ли че  ские ссыл ки. 
Это кро шеч ные фай лы, ко то рые со дер жат немно гим бо лее ука за
те лей с од но го фай ла на дру гой в фай ло вой сис те ме – они очень 
по хо жи на «яр лы ки» из ми ра Windows. Сим во ли че  ская ссыл ка 
су ще ст ву ет са ма по се бе, неза ви си мо от фай ла, на ко то рый ука

зы ва ет, и ес ли ссыл ку уда лить, с фай лом ниче го не про изой
дет. Но спер ва соз да дим при мер ссыл ки. Сде лай те пустой файл 
ко ман дой
touch myfile

Она соз да ет пус той файл раз ме ром ноль байт чис то для де
мон ст ра тив ных це лей, но сим во ли че ские ссыл ки мо гут ука зы вать 
на лю бые фай лы. Те перь соз да дим ссыл ку на этот файл коман
дой ln:
ln s myfile mylink

Здесь ва жен по ря док ар гу мен тов: флаг -s оз на ча ет, что это 
сим во ли че  ская ссыл ка (под робнее о ссыл ках дру го го ти па чуть 
поз же). За тем идет це ле вой файл, т. е. тот файл, на ко то рый на це
ле на ссыл ка, а по том сле ду ет имя са мой ссыл ки. Здесь мы ра бо
та ем толь ко в те ку щем ка та ло ге, но в ко ман де мож но ука зы вать 
и пол ные пу ти к фай лам. Мож но да же соз да вать ссыл ки на ка
та ло ги. Ес ли сей час вве сти ls -l --color, то вы уви ди те, что файл 
ссыл ки ото бра жа ет ся дру гим цве том, как на эк ран ном сним ке. 
В под роб ном спи ске вид ны це ле вые фай лы, по ка зан ные с ->.

майк Сон дерс ве дет
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По ка все хо ро шо. Но как это ра бо та ет на прак ти ке? Ну, по про
буй те из менить файл mylink – от крой те его в Nano, Vim, gEdit или 
любом ре дак то ре, ко то рый вам нра вит ся, вве ди те ка койнибудь 
текст и со храните файл. Вернитесь в команд ную стро ку, сно ва 
на бе ри те ls -l, за тем cat myfile, и вы уви ди те, что несмот ря на то, 
что мы ре дак ти ро ва ли файл mylink, все из менения на са мом де ле 
про изош ли в myfile. Про грам мы не ду ма ют о ссыл ках – они про сто 
смот рят, на ка кие фай лы те ука зы ва ют, и ра бо та ют уже с ними.

Из бе жать ка та ст ро фы
Ну, в боль шин ст ве слу ча ев. Су ще ст ву ют ме ры пре досто рож но
сти про тив пол ной ка та ст ро фы. Вве ди те rm mylink, и сим во ли че
 ская ссыл ка (а не файл, на ко то рый она ука зы ва ет) бу дет уда ле на; 
ина че вы никогда не из ба ви лись бы от сим во ли че  ских ссы лок!

Со бы тия мо гут раз вер нуть ся и подру го му. По вто ри те те же са
мые дей ст вия, в ре зуль та те ко то рых у вас поя вит ся myfile и mylink, 
и за тем уда ли те myfile. Те перь фай ла, на ко то рый ука зы ва ет mylink, 
не су ще ст ву ют – это ис пор чен ная, под вис шая ссыл ка. Вве ди те ls -l 
--color – и уви ди те, что она по ка за на пре ду пре ж даю щим от тен ком 
крас но го, а file mylink ска жет вам, что ссыл ка «битая».

Сим во ли че  ские ссыл ки пре достав ля ют ог ром ную гиб кость 
и ши ро кие воз мож но сти на строй ки, в чем вы мо же те убе дить ся, 
за гля нув в ка та лог /etc/alternatives (ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве 
он есть). В нем на хо дит ся мно
же ст во сим во ли че  ских ссы лок 
на про грам мы, что по зво ля ет 
хранить несколь ко вер сий про
грамм на од ном и том же ком
пь ю те ре. На при мер, у вас мо
гут быть раз лич ные вер сии 
Java, а с по мо щью сим во ли че  ских ссы лок вы свяжете об щую ко
ман ду java с кон крет ной ис поль зуе мой вер си ей.

А ес ли вы за хо ти те уста но вить экс пе ри мен таль ную вер сию 
GCC, то смо же те свя зать /usr/bin/gcc сим во ли че  ской ссыл кой 
с экс пе ри мен таль ной вер си ей в про цес се сбор ки, а за тем вер нуть 
ее на ис ход ную вер сию.

Же ст кая сто ро на ссы лок
Впро чем, су ще ст ву ет и дру гой тип ссы лок, го раз до бо лее мощ
ный: же ст кая ссыл ка. Сим во ли че  ская ссыл ка со дер жит имя це
ле во го фай ла, пред став ляя со бой от дель ный файл в фай ло вой 
сис те ме с ука за те лем внут ри; же ст кая ссыл ка – это до полнитель

ная запись в ог лав лении фай ло вой сис те мы. Ес ли это труд но по
нять (это сби ва ет с тол ку мно гих лю дей, не зна ко мых с фай ло
вы ми сис те ма ми), вы ясним, как ра бо та ет фай ло вая сис те ма. Она 

на би та дан ны ми, а в ее на ча ле 
есть таб ли ца, где ука за но, ка
кие фраг мен ты дан ных от но
сят ся к ка ким фай лам.

Те перь пред ставь те се бе, 
что myfile – про стой тек сто вый 
файл, дан ные ко то ро го на чи

на ют ся с по зи ции 63813 на же ст ком дис ке (или с лю бой дру гой 
по зи ции). При соз дании сим во ли че  ской ссыл ки на myfile соз да
ет ся но вый файл с яр лы ком внут ри, ко то рый го во рит: «При вет, 
во об щето я ссы ла юсь на myfile, по это му пе рей ди те к нему. Спа си
бо». А при соз дании же ст кой ссыл ки но вых фай лов не соз да ется. 
Вме сто это го, таб ли ца фай ло вой сис те мы об нов ля ет ся та ким об
ра зом, что mylink так же ука зы ва ет на по зи цию 63813 на же ст ком 
дис ке. Это не два раз лич ных фай ла, а про сто два имени фай ла, 
со от вет ст вую щие од ной и той же по зи ции на же ст ком дис ке.

Итак, сим во ли че  ские ссыл ки ука зы ва ют на дру гие фай лы; 
же ст кие ссыл ки ука зы ва ют на дру гие об лас ти дан ных на дис ке. 
На прак ти ке это оз на ча ет, что же ст кие ссыл ки функ циониру ют 

Ку да де вал ся файл?

Есть два основ ных спо со ба по ис ка фай лов в фай
ло вой сис те ме Linux: ко ман ды find и locate. На ли
чие двух команд, яко бы вы пол няю щих од ну и ту же 
функ цию, мо жет по ка зать ся нера цио наль ным, 
но ме ж ду ними есть клю че вое раз ли чие. Сна ча ла 
рас смот рим find. Эта ути лит ка об сле ду ет фай
ловую сис те му и вы во дит пу ти к име нам фай лов, 
со от вет ст вую щих кри те ри ям по ис ка. На при мер, 
вы полните сле дую щую ко ман ду в корневом ка та
ло ге (/):
find . name “linux”

Ко ман да про из ве дет в те ку щем ка та ло ге и всех 
под ка та ло гах (и их под ка та ло гах – в дан ном слу
чае, во всей фай ло вой сис те ме) по иск фай лов, 
в имени ко то рых со дер жит ся сло во “linux”. (Как вы, 

воз мож но, помните из пре ды ду щих ста тей, сим вол 
точ ки . ссы ла ет ся на те ку щий ка та лог. Конеч но, вме
сто нее мож но под ста вить лю бой дру гой путь.)

У find есть раз лич ные оп ции – на при мер, по иск 
по фай лам раз лич ных ти пов; оп ции мож но най ти 
на ее manстранице (man find). Од на ко у нее есть 
один су ще ст вен ный недоста ток: мед лен ная ра бо та. 
В боль ших ди ст ри бу ти вах с несколь ки ми ты ся ча ми 
фай лов – очень мед лен ная. Впро чем, у этой про
бле мы есть ре шение – locate.

Ес ли find бод ро рыщет по фай ло вой сис те ме 
в по ис ках фай лов, то locate об ра ща ет ся к за ранее 
подготовлен ной ба зе дан ных. Это по зво ля ет осу
ще ст в лять по иск с бы ст ро той молнии:
locate linux

Впро чем, у locate то же есть недоста ток, и он про
яв ля ет ся при из менениях в фай ло вой сис те ме. Ба за 
дан ных locate мо жет уста реть, и досто вер ность 
ре зуль та тов га ран ти ро вать бу дет нель зя. Ба за дан
ных locate об нов ля ет ся ко ман дой updatedb, а об нов
ление обыч но про ис хо дит еже днев но с по мо щью 
за дания Cron. По ищи те в /etc/cron.daily фай лы вро де 
locate, mlocate или updatedb, и в нем вы уви ди те 
ко ман ды об нов ления ба зы дан ных; са му ба зу обыч но 
мож но най ти в /var/lib/mlocate. Най ди те на строй ки 
в фай ле /etc/updatedb.conf и об ра ти те внимание, что 
оп ре де лен ные фай ло вые сис те мы и точ ки мон ти ро
вания мож но ис клю чить из до бав ления в ба зу дан
ных – на при мер, что бы из бе жать му чи тель но дол
го го сканиро вания сво их дис ков DVDR.

 Сим во ли че ская 
ссыл ка в дей-
ст вии — до бав-
ляя в нее текст, 
на са мом де ле мы 
до бав ля ем текст 
в ис ход ный файл, 
на ко то рый она ука-
зы ва ет.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«ес ли труд но по нять, 
вы яс ним, как ра бо та ет 
фай ло вая сис те ма.»
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со всем ина че, чем сим во ли че  ские. На при мер, соз дай те тек сто вый 
файл foo и с делай те же ст кую ссыл ку на него ко ман дой:
ln foo bar

(За меть те, что для же ст кой ссыл ки флаг -s опу щен.) Уда ли те ис
ход ный файл ко ман дой rm foo и вве ди те ко ман ду ls -l. Вы уви дите, 
что на пер вый взгляд со ссыл кой все в по ряд ке, а ес ли вы вес ти 
ее со дер жи мое ко ман дой cat bar, то оно бу дет на мес те. Как это 
воз мож но? Ну, уда лив foo, вы лишь уда ли ли запись для это го 
фай ла из таб ли цы фай ло вой сис те мы, но не дан ные с дис ка, так 
как в таб ли це есть дру гая запись, так же ука зы ваю щая на эти дан
ные – bar.

Теперь стало по нят нее? У же ст ких ссы лок имеются ог
раничения (их дей ст вие не рас про стра ня ет ся на несколь ко фай
ло вых сис тем), и ис поль зу ют ся они ред ко, по это му не за би вай те 
се бе го ло ву техниче  ски  ми под роб но стя ми их функ циониро ва
ния. Но вам следует иметь пред став ление о том, что про ис хо
дит. Сим во ли че  ские ссыл ки го раз до ча ще ис поль зу ют ся в ди ст
ри бу ти вах Linux, и с ними вы смо же те из ба вить ся от ненуж ных 
дан ных и дуб ли ро вания дан ных в сво ей сис те ме. В своих пу
те ше ст виях по Linux вы неред ко встре ти тесь с сим во ли че  ски
ми ссыл ка ми, поскольку они соз да ют ся при ус та нов ке мно гих 
па ке тов.

Пра ва досту па – неотъ ем ле мая часть лю бой со вре мен ной опе
ра ци он ной сис те мы. Бы ло бы су щим бе зу ми ем да вать ка ж до му 
поль зо ва те лю воз мож ность вле зать в лю бой файл в сис те ме, 
ме нять и уда лять его. Да же в од но поль зо ва тель ских сис те мах 
на боль шин ст ве на столь ных ком пь ю те ров жизнен но важ но иметь 
пол но цен ную сис те му прав досту па – она пре дот вра ща ет мас су 
непри ят но стей. На при мер, благодаря тому, что обыч ный поль зо
ва тель не мо жет из ме нять фай лы в /etc и /boot, опе чат ка в команд
ной стро ке не смо жет по вре дить кри ти че  ские ком понен ты за пуска 
сис те мы и вы вес ти ее из строя.

Пра ва досту па име ют зна чение так же и для безо пас но сти сис
те мы. За гру зив и за пустив со мнитель ный вре до носный скрипт, 
поль зо ва тель Ва ся за тронет толь ко свои же лич ные фай лы, 

потому что в боль шин ст ве слу ча ев обыч ные поль зо ва те ли мо
гут из ме нять фай лы толь ко в пре де лах сво его до машнего ка та
лога. Правда, Ва ся мо жет ли шить ся сво ей кол лек ции фо то гра фий 
(ес ли, конеч но, не за пас ся ре зерв ной ко пи ей), но на об щее функ
циониро вание сис те мы это не по вли яет.

Пра ва досту па в Linux, как и во мно гих Unixпо доб ных сис те
мах, де лят ся на три груп пы:

 Пра во на чтение
 Пра во на запись
 Пра во на ис полнение

Эти пра ва мож но ак ти ви ро вать и де зак ти ви ро вать неза ви си
мо друг от дру га. На при мер, для обыч ных поль зо ва те лей у боль
шин ст ва фай лов в /etc есть пра ва досту па на чтение, но не на за
пись. У боль шин ст ва фай лов в /bin и /usr/bin для обыч ных 
поль зо ва те лей есть пра ва на чтение и ис полнение, но нет пра ва 
на запись. В по ряд ке при ме чания: для досту па к со дер жи мо му 
ка та ло гов необ хо ди мо иметь для этих ка та ло гов пра ва и на чте
ние, и на ис полнение.

Сби ва ем ся в груп пы
Пра ва досту па объ е ди ня ют ся в груп пы. Есть вла де лец фай ла, 
груп па, к ко то рой от но сит ся вла де лец, и про чие (по сто ронние) 
поль зо ва те ли. Рас смот рим их шаг за ша гом. В тер ми на ле вве дите 
сле дую щие ко ман ды:
touch foo
ls l foo

Они соз да ют но вый файл foo и вы во дят его пра ва досту па 
по умол чанию. Фраг мент, ко то рый нас ин те ре су ет – -rw-r--r-- в на
ча ле стро ки. Ра зо бьем его на час ти:

 1  В пер вой по зи ции – тип фай ла. У ка та ло гов это d, у ссы лок – l, 
а у обыч ных фай лов – про черк -.

 2  rw- Пер вая груп па из трех сим во лов ото бра жа ет пра ва до
сту па для вла дель ца фай ла. Здесь rw оз на ча ет чтение и запись, 

 Ко ман да ls -la вы-
ве дет спи сок всех 
фай лов в ка та ло ге 
с пра ва ми дос ту па 
в ле вой ко лон ке.

Кво ты на дис ко вое про стран ст во

На ком пь ю те ре, за ко то рым ра бо та ют несколь ко 
поль зо ва те лей, мо жет возник нуть необ хо ди мость 
в ог раничении дис ко во го про стран ст ва. Са мый 
про стой, но и са мый негиб кий спо соб это сде лать – 
ог раничить раз мер раз де ла /home. Но луч ше при
менить дис ко вые кво ты. Ус та нов ка квот – доста точ но 
слож ный про цесс, за ви ся щий от ди ст ри бу ти ва, 
и мы не бу дем тра тить 2000 слов на разъ яснение 
всех ва ри ан тов, но опи шем глав ное, что бы вы зна ли, 

че го ожи дать. За тем вы смо же те на гуг лить кон крет
ные ин ст рук ции для ва ше го ди ст ри бу ти ва (или, ес ли 
до ку мен та ция к ди ст ри бу ти ву очень под роб на, как 
у Gentoo, вы най де те эту ин фор ма цию там).

Кво ты лимитируют дис ко вую память для поль зо
ва те лей или групп. Вам тре бу ет ся от крыть файл /etc/
fstab, со дер жа щий на строй ки мон ти ро вания фай ло
вых сис тем, и до ба вить оп ции usrquota и grpquota 
для со от вет ст вую щей фай ло вой сис те мы.

Вы мон ти руе те фай ло вую сис те му в од но поль
зо ва тель ском ре жи ме, соз дае те фай лы aquota.user 
и aquota.group, а за тем до бав ляе те в Cron ко ман ду 
quotacheck для пе рио ди че  ской про вер ки пре вы
шения до пусти мых квот поль зо ва те ля ми. На конец, 
ко ман да edquota уста нав ли ва ет за дан ные кво ты для 
поль зо ва те лей. Ко ман да ми quotaon и quotaoff кво ты 
ак ти ви ру ют ся и де ак ти ви ру ют ся, а ко ман да repquota 
вы да ет ин фор ма цию об ис поль зо вании дис ка.

Мож но сде лать 
так, что бы две 
сим во ли че ские 
ссыл ки ука зы ва ли 
друг на дру га. Это 
по хо же на де ле ние 
на ноль, и спра
вед ли во опа се ние, 
что при от кры тии 
од ной ссыл ки нач
нет ся бес ко неч ный 
цикл, ко то рый рас
пла вит про цес сор. 
Од на ко Linux тут 
на сто ро же и обыч
но пре ду пре ж да ет 
вас со об ще ни ем 
вро де «слиш ком 
боль шая вло жен
ность сим во ли че
ских ссы лок [too 
many levels of sym levels of symlevels of sym of symof sym symsym
bolic links]».

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.

Раз дел 2: Си ла в пра ве дос ту па
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а про черк оз на ча ет, что файл не яв ляет ся ис пол няе мым (rwx оз на
ча ло бы чтение, запись и ис полнение.)

 3  r-- Сле дую щая трой ка сим во лов – для груп пы; здесь они по ка
зы ва ют, что файл досту пен груп пе для чтения, но не для за пи си 
и ис полнения. Поль зо ва те лей в Linux мож но объ е ди нять в груп пы, 
что бы да вать оп ре де лен ным поль зо ва те лям оп ре де лен ные пра
ва досту па. На при мер, ком пь ю те ром мо гут поль зо вать ся 50 че
ло век, но толь ко 10 име ют пра во за пи си в оп ре де лен ный ка та
лог. Мож но объ е динить этих де сять поль зо ва те лей в груп пу и дать 
этой груп пе пра во за пи си в ка та лог. Бо лее под роб но о груп пах – 
чуть поз же.

 4  r-- По след няя трой ка – пра ва досту па для дру гих поль зо ва
те лей, т. е. всех осталь ных поль зо ва те лей сис те мы. Они име ют 
пра во толь ко на чтение; для них би ты w и x (за пи си и ис полнения) 
не уста нов ле ны.

Не ко то рые ком би на ции прав досту па вы гля дят стран но, 
но возможны ситуации, когда они при го дят ся. На при мер, дво ич
ный файл мож но сде лать ис пол няе мым, но недоступ ным для чте
ния, и поль зо ва те ли смо гут за пустить его, но не смо гут по смот
реть его со дер жи мое (на при мер, ути ли той strings).

Но вая ар мия Chmod
Из менение прав досту па обес пе чи ва ет ути ли та chmod. Ее ар гу
мен ты – бу к вы, со от вет ст вую щие ти пу поль зо ва те ля, со зна ком 
плюс или ми нус, и со от вет ст вую щее пра во досту па. Ти пы поль зо
ва те лей бы ва ют та кие:

 u = поль зо ва тельвла де лец фай ла
 g = поль зо ва те ли в груп пе
 o = осталь ные поль зо ва те ли
 a = все поль зо ва те ли

На при мер, что бы скрипт myscript мог за пускать толь ко его 
вла де лец, вве ди те
chmod u+x myscript

Для за да ния та ко го пра ва, что бы ни кто (кро ме root) не мог 
про честь файл, ско ман дуй те
chmod ar myscript

Отметим, что ко ман да chmod способна из ме нять пра
ва несколь ким фай лам од но вре мен но; чтобы каталоги об ра
батывались ре кур сив но, до ба вьте флаг -R. Бо лее под роб ную 
ин фор ма цию о ко ман де вы найдете на соответствующей man
странице (man chmod).

Итак, с пра ва ми досту па ра зо бра лись; ну, а как на счет вла
дель цев и групп? Для них есть по хо жая ко ман да chown (change 
ownership – из менить пра ва соб ст вен но сти). В ка че  ст ве ар гу мен
тов она принима ет имя поль зо ва те ля и груп пу, раз де лен ные двое
точием:
chown steve:vboxusers myfile

Вы полнив вслед за этим ко ман ду ls -l для фай ла myfile, 
вы уви ди те, что его вла де льцем является  steve, и принадлежит 
он к груп пе vboxusers. Что бы уви деть спи сок групп в сис те ме, 
за гляните в /etc/group, а для до бав ления поль зо ва те ля в груп пу 

взгляните на manстраницу usermod (осо бен но на оп ции -a и -G). 
Хо тя с по мо щью chown мож но из менить поль зо ва те ля и груп пу 
од ной ко ман дой, су ще ст ву ют от дель ная ути ли та chgrp толь ко для 
из менения груп пы.

Конеч но, что бы ме нять пра ва досту па к фай лу или ка та ло гу, 
вы из на чаль но долж ны иметь на это пра во. Ина че лю бой поль зо
ва тель мог бы влезть в за кры тые ка та ло ги вро де /root и за вла
деть ими!

Мас ку до лой
Достойна изучения еще од на про дви ну тая воз мож ность – 
umask. Это системная на строй ка обо лоч ки, которая оп ре де ляет 
пра ва досту па по умол чанию для фай лов, соз да вае мых поль зо
ва телем.

Пра ва досту па по умол чанию в боль шин ст ве ди ст ри бу ти
вов Linux – чтение и запись для вла дель ца и толь ко чтение для 
груп пы и осталь ных поль зо ва те лей. Ко ман дой umask это мож но 
из менить. На при мер, вве ди те следующую ко ман ду:
umask a+rw

Те перь соз дай те файл ко ман дой touch blah и по ко ман де ls -l 
blah убе ди тесь, что его мо гут чи тать и за пи сы вать все поль зо ва
те ли. Та ким об ра зом мож но на стро ить учет ные за пи си от дель ных 
поль зо ва те лей в Bash (~/.bashrc) или сис тем ные па ра мет ры (/etc/
profile).

Вы мо же те заметить, что umask и дру гие ути ли ты управ
ления досту пом у потребля ют ско рее циф ры, а не те сим во лы, ко
то рые мы об су ж да ли ранее; это вось ме рич ные чис ла (в сис те ме 
счис ления с осно ванием 8), и они вы хо дят за рам ки на шей ста
тьи, но ес ли для ко гото это представляет специальный ин те рес, 
обратитесь в Wikipedia по ссыл ке http://tinyurl.com/68e8lp, там 
приводится вполне доходчивое объ яс не ние. 

 Ес ли не по лу ча ет-
ся вой ти в ка та лог, 
убе ди тесь, что для 
не го за да ны пра ва 
на ис пол не ние!

Что даль ше

По здрав ля ем с окон чанием се рии! Вре ме на ми это 
бы ло труд новато, но мы освои ли ог ром ный объ ем 
ма те риа ла. Сей час вы го то вы к ад минист ри ро ванию 
ком пь ю те ров с Linux и об ла дае те боль шим объ е мом 
знаний о са мых раз ных об лас тях ОС.

Что ка са ет ся бо лее слож ных тем, с ко то ры ми 
не ка ж дый день при хо дит ся стал ки вать ся – коль 
ско ро вы знае те тер ми но ло гию, то смо же те ра зо
брать ся в лю бом ру ко во дстве по ним.

И что те перь? Ну, мы со ве ту ем вер нуть ся к пре
ды ду щим ру ко во дствам (ищи те их на на шем дис ке 
в ка та ло ге Magazine/PDFs), про бе жать их раз де лы 
и убе дить ся, что вы все усвои ли. За тем от крой те 
текст в ка та ло ге Magazine/LPI_quiz и про верь те свои 
знания. Не огор чай тесь, ес ли на ка който во прос 
от ве ти те непра виль но – ма те риа ла мно го, по это му 
про сто вернитесь к со от вет ст вую ще му ру ко во дству 
и по про буй те вы полнить ко ман ды сно ва.

Удов ле тво рив шись полученным ре зуль та том, 
зай ди те на www.lpi.org и взгляните на имею щиеся 
ва ри ан ты сер ти фи ка ции. У организации LPI сущест
вует нема ло партнеров, принимаю щих эк за мен 
че рез Ин тернет или лич но. Ес ли вы намереваетесь 
до биться трудоустройства, свя зан ного с Linux, 
это ваш путь. Linux Format желает вам уда чи на этом 
пути, и не за будь те рас ска зать нам о достигнутых 
успе хах!

Для по ис ка ис пол
няе мо го фай ла 
поль зуй тесь ко
ман дой which, на
при мер, which ls. 
Су ще ст ву ет и ва
ри ант whereis, 
с по мо щью ко то
ро го так же мож но 
уз нать, где най ти 
manстра ни цу. 
Вы мо же те уви
деть, как ко ман да 
рас ши ря ет ся с по
мо щью алиа сов, 
че рез type – так, 
type ls ве ро ят нее 
все го бу дет алиа
сом для ls --color.

Скорая 
помощь
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И
део ло гия ди ст ри бу ти ва Zenwalk, осно ван но го на су
ро вом к но вич кам и из вест ном с неза па мят ных 
вре мен Slackware Linux, за клю ча ет ся в ско ро сти 

и эф фек тив но сти.
Со вре мен ные ди ст ри бу ти вы Linux, как пра ви ло, дер жат два 

или три раз лич ных при ло жения под од ну и ту же за да чу. На при
мер, на од ном дис ке очень час то со сед ст ву ют Vi с Emacs или Bash 
с Xterm и (да же ча ще) Центр про грамм но го обес пе чения Ubuntu 
с Synaptic.

Zenwalk на ме рен по кон чить с дуб ли ро ванием уси лий и неэф
фек тив но стью, вы зван ной ста рания ми мно гих глав ных ди ст

ри бу ти вов удер жать со вмес ти мость со ста ры ми сис те ма ми, 
и пы та ет ся соз дать нечто бо лее плав ное, ра цио наль ное и стре ми
тель нобы строе.

За пусти те Zenwalk на со вре мен ной сис те ме, и вы уви ди те, что 
он об го ня ет все Ubuntu в ми ре – ви ди мо, по то му, что тре бу ет все го 
256 МБ ОЗУ и за би ра ет у ва ше го же ст ко го дис ка все го 4 ГБ.

Его по тя нут да же сис те мы с про цес со ром Intel Pentium III 
из про шло го ты ся че ле тия. Шан сы Zenwalk стать хоть чутьчуть 
бо лее вя лым на ма ло мощ ных ма ши нах, вро де нетбу ка, ис че за
юще ма лы.

Как и по ла га ет ся при та ких спе ци фи ка ци ях, Zenwalk со дер жит 
лег кий ра бо чий стол – по доб ный тем, что мы осве ща ли в учебни
ках Пер вые ша ги; в дан ном слу чае Xfce. В це лом ря де сце на ри ев 
это де ла ет Zenwalk осо бен но по лез ным.

Мож но, на при мер, ска чать ISOоб раз liveвер сии сис те мы для 
ра бо ты в ка че  ст ве опе ра ци он ной сис те мы на флэшна ко пи те ле 
или на нетбу ке. Стан дарт ная вер сия по ла дит с прак ти че  ски лю бой 
ма ши ной, сде лан ной в XXI ве ке; кста ти, есть и вер сия с Gnome, 
ес ли вы пред по чи тае те уже при гре тую сре ду.

Боль шим плю сом, од на ко, яв ля ет ся то, что при всей этой ско ро
сти и эф фек тив но сти ра бо тать в сис те ме фан та сти че  ски удоб но, 
бла го да ря вниманию к де та лям в гра фи че  ских ин ст ру мен тах (час
то осво бо ж даю щих поль зо ва те лей от об ра щения к тер ми на лу). 
Сис те ма под роб но до ку мен ти ро ва на и оста ет ся столь же на страи
вае мой, как и ди ст ри бу тив Linux, на ко то ром она осно ва на. Итак, 
не мудр ст вуя лу ка во, рас смот рим, как ее уста но вить.

Ус та но ви те ме ня
Ус та нав ли ва ем ли мы Zenwalk на свою ма ши ну или са ми уста
нав ли ва ем ся? На вер ное, ра зум но бу дет за гру зить Zenwalk с офи
ци аль но го сай та про ек та. На на шем уро ке пред по ла га ет ся, что 
вы вы бра ли Стан дарт ную вер сию (с Xfce), но пред принимае мые 
ва ми ша ги бу дут очень по хо жи в лю бой дру гой вер сии.

Zenwalk: Будем 
Ищи те свой путь к ду хов но му про свет ле нию в этом бы ст ром и эф фек тив ном  
ди ст ри бу ти ве. Боб Мосс сни ма ет по кров с Zenwalk, по том ка Slackware.

 По ра зи тель но лег кий про цесс ус та нов ки Zenwalk да же но вич ков 
ма ло чем со бьет с тол ку.

 Зна ко мо? Это по то му, что мы за ни ма лись Xfce в учеб ни ке 
LXF146.

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
раз ры ва ет ся ме
ж ду на пи са ни ем 
ко да и уче бой  
по кур су ком пь ю
тер ных на ук.
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Об лег чен ные па ке ты

Вы най де те менед жер па ке тов, про ду ман но на зван
ный Netpkg, (нечто весь ма зна ко мое фа на там SlackSlack
ware) в раз де ле Сис те ма в ме ню При ло жения ва шей 
Xfce.

При за пуске он мо жет несколь ко оза да чить – 
по умол чанию не ото бра жа ет ся ниче го (как и у кон
ку ри рую щих менед  же ров па ке тов наподобие 
Synaptic) Кро ме то го, ес ли вы не под клю че ны 
к Ин тернету, Netpkg мо жет за ша тать ся и рух нуть.

Что бы вы брать «зер ка ло» (URL, ко то рый ука зы
ва ет на неко то рые хранили ща), вы бе ри те стрел ку 
вниз ря дом с ад рес ной стро кой. Спи сок уст ра ша ет 
сво ей ог ром но стью, но в этом бе зу мии есть ме тод. 
Лю бой URL с окон чанием current или packages свя
жет вас с хранили ща ми, из ко то рых вы мо же те 
уста но вить по след нюю ста биль ную вер сию лю бо го 
па ке та, под дер жи вае мо го со об ще ст вом Zenwalk.

Ад ре са, окан чи ваю щие ся на snapshot – для лю би
те лей экс три ма: здесь пред ла га ют ся доста точ но 
ста биль ные па ке ты, но еще не по лу чив шие долж
ной под держ ки. И, на конец, те, что име ют restricted 
в кон це, ука зы ва ют на несво бод ные и за па тен то ван
ные па ке ты и ко де ки, ко то рые не мо гут рас про стра
нять ся че рез основ ные ре по зи то рии.

Для об нов ления ва ше го те ку ще го на бо ра вы бе
ри те со от вет ст вую щее зер ка ло, на жми те кноп ку 
Об но вить, а за тем от меть те фла жок Из менен ный 
в пра вой панели.

На жми те кноп ку Ус та но вить под флаж ком, что бы 
уста но вить все доступ ные об нов ления. Netpkg рас
счи та ет лю бые от сут ст вую щие за ви си мо сти, и вам 
оста нет ся толь ко на жать кноп ку Ус та но вить в окне 
под твер ждения.

Кро ме то го, мож но ис поль зо вать вер сию команд
ной стро ки Netpkg:
netpkg upgrade

С уста нов кой и уда лением па ке тов – ана ло гич но. 
Мож но фильт ро вать вы де ление с по мо щью флаж
ков, ис кать оп ре де лен ный па кет с по мо щью ок на 
по ис ка в пра вой панели гра фи че  ско  го ин тер фей са, 
или на брать:
netpkg package1 package2
netpkg remove package1 package2

ука зав столь ко па ке тов, сколь ко вам за бла го рас су
дит ся (в дан ном при ме ре – два), что бы до ба вить или 
уда лить их, со от вет ст вен но. Мож но так же сменить 
свое зер ка ло, ко ман дой
netpkg mirror

Спи сок па ке тов
Вер сия команд ной стро ки Netpkg вы хо дит за рам ки 
опи сан ной ба зо вой функ цио наль но сти. Мож но пол
но стью за менить гра фи че  ский ин тер фейс ко ман дой 
list. Так,
netpkg list 

вы ве дет все про грамм ное обес пе чение, доступ ное 
че рез вы бран ное ва ми зер ка ло, и уста нов лен ную 
локаль ную вер сию (ес ли она есть). Что бы не про
сеи вать до воль но боль шое ко ли че  ст во про грамм, 
мож но до ба вить па ра метр I
netpkg list I

для вы во да спи ска тех па ке тов, доступ ных в Ин тернет, 
ко то рые бы ли локаль но уста нов ле ны. Это по лез но, 
ес ли на до про ве рить, ка кие па ке ты бу дут об нов ле ны 
ко ман дой upgrade.

Та ким же об ра зом мож но ис поль зо вать D, что бы 
уви деть толь ко те уста нов лен ные па ке ты, для ко то
рых на сай те доступ на бо лее но вая вер сия (это яв но 
по лезнее, чем при мер с I). N по ка жет па ке ты, доступ
ные в Ин тернете, ко то рые еще не уста нов ле ны 
в ва шей сис те ме. U по ка жет все па ке ты в Ин тернет, 
что не сов па да ют с уста нов лен ной ва ми вер си ей – 
это при го дит ся, ес ли нуж но понизить вер сию кон
крет но го па ке та ра ди обес пе чения со вмес ти мо сти.

И, на конец, пе ред лю быми серь ез ны ми об нов
ления ми сис те мы убе ди тесь, что у вас уста нов ле на 
по след няя вер сия Netpkg. К сча стью, это до смеш
но го про сто бла го да ря ко ман де
netpkg netpkg

За пи сав ISOоб раз и за гру зив Zenwalk, вы уви ди те уста нов
щик в тек сто вом ре жи ме с при вле ка тель ным гра фи че  ским об рам
лением. Аме ри канцы най дут свою рас клад ку кла виа ту ры уста нов
лен ной по умол чанию в qwerty/us.map.

Про чим же при дет ся по ты кать кноп ки Вверх и Вниз, что бы 
най ти пра виль ную (на при мер qwerty/uk.map), и на жать Ввод, 
что бы со хранить из менения. За тем вернитесь на пер вый эк ран, 

с оп ция ми Соз дание раз де лов, Ус та нов ка или Ав тоуста нов ка. 
По след няя по кон чит с пер вы ми дву мя, но ес ли у вас есть раз де лы, 
ко то рые вы хо те ли бы со хранить, ре ко мен ду ем ис поль зо вать руч
ную раз бив ку на раз де лы (или раз бив ку с по мо щью внешних ин
ст ру мен тов, та ких как GParted на Live CD).

По этой час ти все мно го про ще, чем вы мог ли ожи дать. Во
пер вых, нуж но соз дать раз дел под кач ки на 1000 МБ (мо жет 

знакомы

 Хо тя NetPkg пред ла га ет гра фи че ский кли ент, обой тись тер ми на лом час то и бы ст рее, и про ще.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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по тре бо вать ся боль ший или мень ший раз мер, в за ви си мо сти 
от объ е ма ва ше го же ст ко го дис ка и ва ших на ме рений ис поль
зо вать ре жим ожи дания Standby или спя щий ре жим Hibernate), 
вы брав Но вый, за дав раз мер и при няв осталь ные параметры 
по умол чанию.

За тем нуж но соз дать еще один раз дел лю бо го раз ме ра 
из остав ше го ся про стран ст ва. На этом эта пе ни один из ва
ших раз де лов не от фор ма ти ро ван, да и, на са мом де ле, во об ще 
не су ще ст ву ет.

Вы бе ри те ка ж дый раз дел и при по мо щи стре лок Вле во и Впра
во вы бе ри те ва ри ант Тип. Для ис поль зо вания раз де ла под кач ки 
оставь те зна чение по умол чанию 82 и вы бе ри те 83 для ва ше го 
корнево го раз де ла. За кон чив, пе рей ди те к Write стрел кой Впра
во, вы бе ри те Вы ход для воз вра та в ме ню, а за тем Вы ход – что бы 
вер нуть ся в на ча ло.

К уста нов ке го тов
При слу чай ном на жа тии Escape про сто на жми те еще раз для воз
вра та к раз бив ке раз де лов. Те перь у вас есть раз де лы ва шей сис
те мы и уста нов ле на рас клад ка, и при шло вре мя вы брать оп цию 
Ус та нов ка вруч ную.

Пер вое поя вив шее ся ок но го во рит са мо за се бя, по сколь ку 
у вас толь ко один раз дел под кач ки на вы бор, но за тем вам нуж но 

бу дет уста но вить фай ло вую сис те му, для че го нуж но ис поль зо
вать ваш корневой раз дел. Мы ре ко мен ду ем ext4.

В сле дую щем окне вы бе ри те ис точником уста нов ки CD, за тем 
от кинь тесь на спин ку крес ла и смот ри те, как ком понен ты уста
нов ки ва ше го Zenwalk ко пи ру ют ся на же ст кий диск. По окон чании 
вы уви ди те мно го (воз мож но, непо нят ных) во про сов, за да вае мых 
Lilo – это аль тер на ти ва ста рой шко лы для Grub, с ко то рой, вы воз
мож но, не стал ки ва лись пре ж де. Ес ли у вас нет опы та ра бо ты с за
груз чи ком и в ре жи ме Экс пер та и вы бо ра рас ши рен ных на стро ек 
вы чув ст вуе те се бя неуве рен но, ве ро ят но, бу дет бы ст рее, безо
паснее и лег че вы брать Про стую оп цию для уста нов ки Lilo. По сле 
за вер шения пе ре за гру зи те ком пь ю тер, вы нув уста но воч ный диск.

Од на ко этап уста нов ки еще не за кон чен. По про чтении GNU 
GPLv2 оста ет ся еще несколь ко эта пов, и не в по след нюю оче редь, 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.

 Фай ло вый ме нед жер Zenwalk очень ин туи ти вен, и в нем нет 
ни ка ких не ожи дан но стей по срав не нию с глав ны ми ди ст ри бу -
тивами Linux.

 В от ли чие от мно гих ди ст ри бу ти вов с Xfce, здесь вы най де те 
мно же ст во тем и обо ев.

 Ес ли вам нуж но боль ше кон тро ля, мас са оп ций ус та нов ки най дет ся на сай те. 

вир ту аль ное ле чение

Вас мо жет уди вить от кры тие, что Zenwalk на са мом де ле ра бо
та ет в вир ту аль ной ма шине пря мо из ко роб ки. В от ли чие 
от ди ст ри бу ти вов вро де Arch или Frugalware (мы рас смат ри ва ли 
их в по следних но ме рах), здесь нет до полнитель ных команд, 
ко то рые нуж но до ба вить в Lilo для обес пе чения за груз ки сис
те мы. Здесь да же ука за тель мы ши ин тег ри ро ван в VirtualBox 
пря мо из ко роб ки.

Тем не менее, госте вые до полнения в ком плек те мо гут 
не со от вет ст во вать ва шей вер сии VirtualBox, то есть вы не смо
же те восполь зо вать ся по лез ны ми функ ция ми вро де ре жи ма 
сгла жи вания и ап па рат но го 3Dуско рения. И это объ яс ня ет, 
по че му по умол чанию ва ша вир ту аль ная ма ши на мо жет ко ле
бать ся ме ж ду по пыт ка ми за хва тить ваш кур сор и про сто вы пол
нять все ав то ма ти че  ски.

По этой при чине сле ду ет уста но вить про грам мы под держ ки 
госте вой сис те мы че рез Уст рой ст ва > Ус та но вить госте вые 
до полнения (как по ка за но во вто рой по ло вине учебника Пер
вые ша ги в этом ме ся це). Ес ли скрипт ав то ма ти че  ско  го за пуска 
не за пуска ет ся ав то ма ти че  ски, пе рей ди те на вир ту аль ный CD 
че рез тер ми нал и за пусти те VBoxLinuxAdditions от имени root.

Оз на комь тесь 
в Zenwalk ComZenwalk Com ComCom
panion на http://bit.
ly/iAdnvy для ин
фор ма ции по до
пол ни тель но до
с туп ным па ке там 
на офи ци аль ных 
ре по зи та ри ях.

Скорая 
помощь
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вы бран ный язык сис те мы. Опять же, аме ри кан цы най дут свой 
язык вы бран ным по умол чанию, но доста точ но лег ко про кру тить 
и най ти нуж ный, как рань ше.

Да лее идет пункт слег ка по ин те реснее: Кон соль управ ления 
учет ны ми за пи ся ми. В этом ме ню мож но соз да вать, уда лять и ре
дак ти ро вать поль зо ва те лей и груп пы в ва шей сис те ме.

Ес ли вам про сто ну жен обыч ный поль зо ва тель для вхо да 
в сис те му, до бавь те имя поль зо ва те ля, а за тем оставь те оп ции 
по умол чанию, по ка не нуж но бу дет вве сти свой па роль и (оп ци
он но) кон такт ную ин фор ма цию. Удов ле тво рив шись на строй ка ми, 
вы бе ри те Вый ти из ме ню Управ ление учет ны ми за пи ся ми, что бы 
пе рей ти к эк ра ну вхо да в ва шу но вую сис те му Zenwalk.

Пер вым де лом уста но ви те все по следние об нов ления для сис
те мы. От крой те тер ми нал с пра ва ми су пер поль зо ва те ля и вве ди
те та кие ко ман ды:
netpkg mirror
netpkg netpkg
netpkg upgrade

Пер вая ко ман да по зво ля ет вы брать локаль ное зер ка ло для за
груз ки па ке тов, вто рая об нов ля ет менед жер па ке тов, а по след няя 
об нов ля ет ка ж дый па кет в ва шей сис те ме. При этом нужно бу дет 
под твер дить ка ж дое об нов ление.

Ин ди ви ду аль ная на строй ка
Кто чи тал наш учебник по Xfce в LXF146, сме ло про пусти те этот 
раз дел. Для всех осталь ных мы бег ло прой дем ся по неко то рым 
важ ным па ра мет рам, тре буе мым для на строй ки сто ла Xfce.

Что бы из менить фон эк
рана, щелк ните пра вой кноп
кой мы ши на ра бо чем сто
ле и вы бе ри те Па ра мет ры 
ра бо че го сто ла. Вы би рать 
мож но из боль шой кол лек
ции обо ев, или до ба вить свои 
соб ст вен ные, на жав кноп ку + под панелью.

Что бы из менить те му, пе рей ди те в При ло жения > На строй ки, 
а за тем вы бе ри те же лае мую из длин но го спи ска. При на жа тии 
на ка ж дой вы уви ди те пред про смотр. Что бы из менить за став ку, 
пе рей ди те к При ло жения > На строй ки > За став ка. Здесь вы мо
же те вы брать од ну или несколь ко за ста вок, уста но вить свою 
соб ст вен ную или да же за дать их слу чай ный вы бор из спи ска. 

К со жа лению, здесь нам не хва та ет мес та, что бы прой ти все ас
пек ты ра бо ты с сис те мой Zenwalk. Од на ко, как вы уви ди те во врез
ке Ду хов ная муд рость, сис те ма на уди вление хо ро шо под дер жи ва
ет ся пат рио тич ным со об ще ст вом поль зо ва те лей, всегда го то вых 
вме шать ся и по мочь. Как мы уже об су ж да ли, Zenwalk де ла ет 

Slackware (де душ ку всех ди ст
ри бу ти вов) го раз до бо лее дру
же люб ным к пользователю, 
при чем та ким об ра зом, что 
уст ра ня ет дуб ли ро вание функ
ций и дела ет ог ром ный ска
чок по скоро сти. Он от лич но 

ра бо та ет как liveсис те ма, прак ти че  ски на лю бом же ле зе, на ко
то рое вы ее по ста ви те. В таком случае, почему бы вам его и не по
пробовать? 

 Для управления соединениями Wi-Fi и Ethernet можно запустить менеджер Wicd.

 Zenwalk но ро вит не ус ту пать стар шим пацанам, поддерживая обновление до последних 
версий пакетов.

«Zenwalk устраня ет 
дублирование и делает 
ска чок по скорости.»

Духовная мудрость

Вы найдете на сайте Zenwalk изобилие документации, но не вся 
она актуальна.

Руководства по адресу http://manual.zenwalk.org немного 
устарели (на момент написания, английская версия по следний 
раз обновлялась три года назад), но их все рав но стоит про
честь: там множество по лез ных све дений.

Для получения самой свежей информации о дистрибутиве 
правильным направлением будет сайт вики (http://wiki.zenwalk.
org). Имейте в виду, однако, что даже он не обновлялся некото
рое время, и если вы используете браузер на ба зе WebKit, такой 
как Chromium, cтраница не слиш ком хо ро шо отрисовывается.

Но вы не унывайте. В слу чае проблемы, вы найдете ожив
ленные форумы по Zenwalk на http://support.zenwalk.org. 
Cообщество, похоже, от ве ча ет на вопросы с боль шим эн ту зи аз
мом, особенно в форуме Ост ров начинающих – Beginners Island.

Итак, если вы ищете поддержку по ти пу, скажем, Ubuntu, 
Fedora, OpenSUSE или Mint, вы будете разочарованы. Од на ко 
по сравнению с дру ги ми неболь ши ми ди ст ри бу ти ва ми, вро де 
Gentoo и Arch Linux, Zenwalk вы гля дит го раз до за бот ли вее 
на счет удобств ис поль зо ва ния и до ку мен та ции.

Если вам нужны 
срочные ответы 
на ваши вопросы, 
почему бы не за
дать их на канале 
#zenwalk на сервеzenwalk на серве на серве
рах Freenode IRC?

Скорая 
помощь
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Ко манд ы: GNU/
Ти хон Тар нав ский рас ска зы ва ет, как сред ст ва ми ко манд ной стро ки  
на вес ти по ря док в кол лек ции фо то гра фий. 

Н
а этот раз мы зай мем ся кар тин ка ми. Нет, об ра ба ты
вать изо бра жения я не пред ла гаю. Хо тя для это го то же 
есть ути ли ты команд ной стро ки, но ра бо та с ними весь

ма спе ци фич на и, го во ря пря мо, к на вы кам ре шения бо лее об
щих за дач в команд ной стро ке име ет очень ма ло от но шения. Ра
бо тать бу дем не с от дель ной кар тин кой, а с кол лек ци ей кар ти нок. 
На вер ное, поч ти у ка ж до го на ком пь ю те ре есть та кая кол лек ция, 
со б ран ная из мно гих раз ных ис точников: с сай тов в ин тернете, 
с фо то ап па ра та и так да лее. Обыч но она все вре мя по пол ня ет ся, 
и хо тя бы из ред ка ее при хо дит ся упо ря до чи вать. Конеч но, рас
пре де лить фо то гра фии по те ма ти ке час то толь ко вруч ную и мож
но, но есть и дру гие, бо лее ме ханиче  ские за да чи. На при мер, ес ли 
вы хо тя бы раз со хра ня ли це ли ком webстраницы с кар тин ка
ми или за гру жа ли к се бе на ком пь ю тер це лые сай ты, то, по ми мо 
нуж ных вам изо бра жений, по лу чи ли ог ром ное ко ли че  ст во дру
гих фай лов. По том эти фай лы и под ру ка ми пу та ют ся, и в то же 
вре мя обой ти мно го чис лен ные ка та ло ги и все по чис тить – ра бо та 
нуд ная и занимать ся ею никогда не хо чет ся. Ду маю, идея уже яс
на: воз ло жить эту нуд ную ра бо ту на на ших «слуг про вор ных, уда
лых» – команд ную обо лоч ку и свя зан ные ею от дель ные ко ман
ды и про грам мы.

Для на ча ла по ста вим за да чу в це лом. Нам нуж но из ба вить
ся от раз но об раз ных вспо мо га тель ных фай лов, вро де са мих 
webстраниц, скрип тов, сти лей и то му по доб ное – то есть от все
го, кро ме изо бра жений. Кро ме то го, нуж но вы чис тить все офор
ми тель ские и рек лам ные эле мен ты; а это обыч но изо бра жения 
неболь шо го раз ме ра (по крайней ме ре, по од ной из сто рон). Тогда 
и долж но остать ся толь ко требуемое нам.

От де ля ем зер на от пле вел
Нач нем с уда ления по боч ных фай лов. Пер вым де лом нуж но най ти 
все обыч ные фай лы в за дан ном ка та ло ге (как это сде лать, мы уже 
рас смат ри ва ли: см. ста тью в LXF145). За тем от се ем все про чие 
фай лы кро ме кар ти нок. Как мы мо жем от ли чить «про чий файл» 
от кар тин ки? По рас ши рению? От вет невер ный. Вопер вых, че
ло век не обя зан знать все рас ши рения, ко то рые бывают у кар ти
нок. Вовто рых, имя фай ла мо жет быть не со всем пра виль ным, 
а по сколь ку все непод хо дя щие фай лы мы бу дем уда лять, до сад но 
бу дет оши бить ся. А уж про ве рять со дер жи мое фай ла на то, что это 
дей ст ви тель но кар тин ка, че ло век не толь ко не мо жет, но и не дол
жен – тогда те ря ет ся весь смысл за теи. А то, что не дол жен де лать 
че ло век, за че ло ве ка долж на сде лать про грам ма. И в GNU/Linux 
есть спе ци аль ная про грам ма, вы даю щая тип фай ла по его со дер
жи мо му. На зы ва ет ся она бо лее чем оче вид но: file. Про ве рим, как 
вы гля дит ее вы вод, в лю бом ка та ло ге с кар тин ка ми (здесь * – это 
спе ци аль ный шаб лон, ко то рый рас кры ва ет ся команд ной обо лоч
кой в пол ный спи сок фай лов в те ку щем ка та ло ге):
$ file *
1_002.jpg:    JPEG image data, JFIF standard 1.01
1.jpg:        JPEG image data, EXIF standard, baseline, precision 0, 
4360x902
11.js:        HTML document text
12.gif:       GIF image data, version 89a, 167 x 9
14.js:        HTML document text
2_002.jpg:    JPEG image data, JFIF standard 1.01
2.jpg:        JPEG image data, EXIF standard, baseline, precision 0, 
4360x902
3_002.jpg:    JPEG image data, JFIF standard 1.01
3.gif:        GIF image data, version 89a, 56 x 57
3.jpg:        JPEG image data, EXIF standard, baseline, precision 0, 
4360x902
4_002.jpg:    JPEG image data, JFIF standard 1.01
4.jpg:        JPEG image data, EXIF standard, baseline, precision 0, 
4360x902
common.js:    ISO8859 text, with CRLF line terminators
full.png:     PNG image data, 2000 x 1000, 8bit colormap, non
interlaced
help.css:     ASCII text, with CRLF line terminators
main1.css:    ISO8859 assembler program text, with CRLF line 
terminators
page_btn.gif: GIF image data, version 89a, 31 x 31

Как ви ди те, ка ж дая стро ка с фай лом изо бра жения со дер жит 
фра зу “image data”. У ко ман ды file есть и немно го дру гой ре жим 
ра бо ты – в нем она вы да ет не тек сто вые опи сания ти пов фай лов, 
а так на зы вае мые «mimeти пы», то есть стро ки ви да “text/html” 
или “image/gif”. Ка за лось бы, ло гичнее ис поль зо вать имен но его 
и от би рать фай лы по стро ке “image” в опи сании. Но увы, к то му же 
mimeти пу image от но сит ся, к при ме ру, и под тип image/djvu, ко
то рый кар тин кой в ин те ре сую щем нас сей час понимании не яв
ля ет ся. А вот его опи сание в тек сто вом ви де вы гля дит как “DjVu 
multiple page document”, то есть стро ки “image data” не со дер жит. 
Так что бу дем об ра ба ты вать тек сто вые опи сания. С ко ман дой grep, 

Наш 
эксперт

Ти хон Тар нав ский 
ра бо та ет в Linux
кон со ли боль ше 
вось ми лет и точ
но зна ет, как сде
лать эту ра бо ту 
удоб ной.
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Linux и сме кал ка

от фильт ро вы ваю щей нуж ные стро ки тек ста, мы уже зна ко мы. 
Но рань ше нам нуж но бы ло остав лять стро ки, со дер жа щие за дан
ный текст, а сей час – на обо рот: те, в ко то рых за дан но го тек ста нет. 
В man grep нетруд но най ти нуж ную оп цию – v. Зна чит, пе ре да дим 
спи сок най ден ных фай лов ко ман де file, а по лу чен ные опи сания 
от фильт ру ем ко ман дой grep -v:
find type f print0 | xargs 0 file | grep v “ image data”

Из по лу чен ных строк нуж но вы членить име на фай лов. На пер
вый взгляд это мож но сде лать ко ман дой cut, ис поль зо вав в ка
че  ст ве раз де ли те ля по лей двое то чие; на са мом де ле не все так 
про сто. Ведь ес ли двое то чие встре тит ся в имени фай ла, то мы по
лу чим лишь часть имени до это го двое то чия. Нуж но оста вить все 
по ля, кро ме по следнего. Но как это сде лать, не зная их ко ли че
 ст ва? Са мый оче вид ный спо соб – пе ре вер нуть стро ку, за тем вы
де лить все по ля, кро ме пер во го, за тем пе ре вер нуть об рат но. Ко
ман да cut по зво ля ет за да вать диа па зо ны по лей (два но ме ра че рез 
де фис); в том чис ле и незамк ну тые на кон це (но мер по сле де фи са 
опуска ет ся), что оз на ча ет «от сю да и до кон ца стро ки». Ос та лось 
толь ко пе ре вер нуть стро ку. А с этим нам по мо жет ко ман да rev 
(от англ. reverse – пе ре во ра чи вать) из па ке та utillinux. Этот па кет 
ско рее все го уже уста нов лен в ва шей сис те ме, так что мож но нуж
ную ко ман ду сра зу ис поль зо вать. Ис поль зу ет ся она очень про сто: 
не принима ет во об ще ника ких оп ций и толь ко то и де ла ет, что пе
ре став ля ет сим во лы в ка ж дой стро ке в об рат ном по ряд ке.
find type f print0 | xargs 0 file | grep v “ image data” | rev | cut 
d : f 2 | rev

Пре ж де чем дви гать ся даль ше, дам неболь шое пре ду пре ж
дение. Сле дую щим ша гом нам нуж но уда лить най ден ные фай лы. 
И вы как вла де лец фай лов за ин те ре со ва ны про сле дить за тем, 
что бы не уда лить ниче го лишнего. В дан ном слу чае ве ро ят ность 
та ко го очень ма ла, но при выч ку луч ше вы ра бо тать сра зу: в бу ду
щем вы ско рее все го не раз это му по ра дуе тесь. За стра хо вать ся 
от по те ри мож но дву мя спо со ба ми.

Пер вый, бо лее оче вид ный, под хо дит, когда вы хо ти те про ве
рить, что бу дет уда ле но: вре мен но вста вить в по лу чен ный кон вей
ер вме сто ко ман ды уда ления ко ман ду вы во да спи ска фай лов – ls.

Вто рой удо бен для про смот ра то го, что останет ся: пред ва ри
тель но ско пи ро вать об ра ба ты вае мый ка та лог. Не бой тесь, что это 
бу дет дол го: ко пи ро вать мы бу дем то же в сти ле unixway. В Unix
со вмес ти мых сис те мах со дер жи мое фай ла и его имя мож но рас
смат ри вать как два от дель ных, хо тя и взаи мо свя зан ных объ ек та. 
Имя все го лишь ссы ла ет ся на со дер жи мое, а та ких ссы лок мо жет 
быть несколь ко. То есть один и тот же файл мо жет иметь од но вре
мен но несколь ко имен. На зы ва ют ся эти ссыл кииме на же ст ки ми 
ссыл ка ми [hard links] – кро ме них, есть еще ссыл ки сим во ли че
 ские [symbolic links], ко то рые мы ско рее все го то же бу дем ис поль
зо вать в сле дую щих стать ях. Са мо со дер жи мое фай ла счи та ет ся 
уда лен ным толь ко по сле то го, как на него не оста лось ни од ной 
же ст кой ссыл ки. По нят но, чем же ст кие ссыл ки удоб ны в на шем 
слу чае: на соз дание до полнитель ной ссыл ки по сравнению с ко

пи ро ванием со дер жи мо го фай ла, мож но ска зать, во об ще не тра
тит ся вре мя. Ду мае те, опять при дет ся чтото ис кать и пе ре да вать 
ку дато по кон вей е ру? Ни че го по доб но го, все уже пре ду смот ре но: 
у ко ман ды ко пи ро вания cp есть ключ l, ко то рый за став ля ет ее вме
сто ко пи ро вания со дер жи мо го соз да вать на него до полнитель ную 
же ст кую ссыл ку. Доста точ но ском биниро вать этот ключ с клю чом 
r, от ве чаю щим за ре кур сив ное ко пи ро вание ка та ло гов со все ми 
вло жен ны ми под ка та ло га ми и фай ла ми – и вы по лу чи те во вре
мен ном ка та ло ге пол ный дуб ли кат всех под ка та ло гов и же ст
ких ссы лок (имен фай лов) без ко пи ро вания са мо го со дер жи мо го 
фай лов (толь ко убе ди тесь пред ва ри тель но, что ка та ло га или фай
ла с та ким же именем еще нет в мес те на зна чения):
cp rl ~/media/images ~/tmp

Те перь мо же те экс пе ри мен ти ро вать с ко пи ей сколь ко угод но, 
а ес ли чтото пой дет не так, вы полнить эту ко ман ду за но во. Под
сте лив со лом ки, мо жем сме ло «пры гать» – до бав лять ко ман ду rm, 
уда ляю щую фай лы:
find type f print0 | xargs 0 file | grep v “ image data” | rev | cut 
d : f 2 | rev | xargs rm

Ло вись, кар тин ка боль шая
Те перь, когда все, кро ме кар ти нок, мы уда ли ли, оста лось ото
брать их по раз ме ру. Здесь уже ко ман да file не спра вит ся, так как 
для неко то рых ти пов изо бра жений она раз мер в точ ках не вы
дает. Но те перь мы уже зна ем, что все остав шие ся фай лы – кар
тин ки, по это му ло гич но бу дет об ра тить ся к бо лее спе циа ли зи ро
ван ной про грам ме. Па кет та ких спе циа ли зи ро ван ных про грамм, 
ра бо таю щих с изо бра жения ми из команд ной стро ки, на зы ва ет ся 
imagemagic. Он со сто ит из один на дца ти про грамм, ка ж дая из ко
то рых вы пол ня ет свой уз кий на бор за дач (крат кое опи сание мож
но най ти в man ImageMagic). Нам из них по на до бит ся про грам ма 
под на званием identify. В от ли чие от дру гих про грамм из это го па
ке та, она никак не из ме ня ет са ми фай лы изо бра жений, а толь ко 
вы во дит раз лич ную техниче скую ин фор ма цию о них. По умол
чанию, без оп ций identify вы во дит имя фай ла, тип изо бра жения 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.

 Рис. 1. Вы вод имен 
фай лов изо бра-
же ний с по мо щью 
«двой но го» grep.
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(ко то рый мо жет не сов па дать с «рас ши рением»), раз ре шение 
и еще несколь ко па ра мет ров, ко то рые нас сей час не ин те ре су ют 
(рис. 2). Как вид но на сним ке эк ра на, в кон це бы ло вы да но некое 
со об щение об ошиб ке, по это му при до бав лении identify в кон вей
ер нуж но не за быть пе ре на пра вить по ток оши бок «в нику да».

Из вы во да identify нам в пер вую оче редь на до вы членить раз
ре шение кар тин ки. Тут нам на по мощь сно ва при дет ко ман да grep: 
она уме ет от фильт ро вы вать не толь ко це лые стро ки, но и час ти 
строк. Для это го сле ду ет за дать оп цию o и спе ци аль ный «шаб
лон», под ко то рый долж на по дой ти нуж ная часть стро ки. На са
мом де ле на зы вать это шаб ло ном не со всем вер но – луч ше не сме
ши вать с шаб ло ном имен фай лов в команд ной обо лоч ке (по то му 
я и взял это сло во в ка выч ки); пра виль ное на звание – ре гу ляр ное 
вы ра жение [regular expression]. Ре гу ляр ные вы ра жения – очень 
гиб кий ин ст ру мент, но имен но по это му не слиш ком про стой, по
это му изу чать их де таль но мы по ка не бу дем. Упо мя ну толь ко два 
обо зна чения, ко то рые нам при го дят ся, что бы вы членить ин те ре
сую щую нас часть стро ки. А ин те ре су ет нас раз ре шение, ко то рое 
за пи са но как «чис ло, бу к ва x, чис ло» и ок ру же но про бе ла ми.

Квад рат ные скоб ки со спи ском сим во лов внут ри оз на ча ют лю
бой из пе ре чис лен ных сим во лов. При чем сим во лы, иду щие под
ряд, мож но обо зна чать как диа па зон «на ча локонец». То есть по
ня тие «лю бая циф ра» пе ре во дит ся в ре гу ляр ные вы ра жения так: 
[09]. А чис ло – это по сле до ва тель ность цифр про из воль ной дли
ны. По это му сле дую щий эле мент ре гу ляр но го вы ра жения, ко то
рый нам по на до бит ся, это звез доч ка: она оз на ча ет по вто рение 
то го, что за пи са но пе ред ней, лю бое ко ли че  ст во раз (на чи ная 
от ну ля). Зна чит, по ня тие «лю бое чис ло» на язы ке ре гу ляр ных вы
ра жений вы гля дит так: [09]*. А пол но стью ис ко мое за пи шет ся 
так: ' [09]*x[09]* ' (рис. 3).

Пра вильнее все го бу дет от сеи вать кар тин ки не по ка ко муто 
од но му из раз ме ров, а по минималь но му. Ведь сре ди эле мен
тов оформ ления webстраниц бы ва ют и уз кие по ло сы до воль но 
боль шой дли ны. По это му на пи шем ма лень кий вспо мо га тель ный 
скрипт, вы чле няю щий два чис ла из за дан ной стро ки и вы во дя
щий мень шее из них. Гля дишь, и в бу ду щем когданибудь при го
дит ся! На зо вем его ~/bin/min (не за будь те до ба вить к фай лу пра
во на ис полнение). Вы ре зать чис ла из стро ки бу дем все тем же 
grep -o; а брать са му стро ку – из па ра мет ров команд ной стро ки. 
И со хранить най ден ные в стро ке чис ла то же бу дет удобнее все
го на мес те па ра мет ров команд ной стро ки. Де ла ет ся это ко ман
дой set.
#!/bin/bash
set $(grep o '[09]*')

Воз мож но, вас сму ти ло, что ко ман де grep ниче го не пе ре да но 
на вход. Тут ис поль зу ет ся еще од на за ме ча тель ная воз мож ность 
команд ной обо лоч ки: в этом слу чае пер вая ко ман да в скрип те бу
дет об ра ба ты вать стан дарт ный ввод скрип та, то есть сам скрипт 
мож но бу дет ис поль зо вать в кон вей е рах. Ес ли в этом вво де встре
тит ся несколь ко чи сел, то grep -o вы ве дет их по сле до ва тель но. 
А с по мо щью ко ман ды set они со хра нят ся в уже зна ко мых нам «пе
ре мен ных» $1, $2 и так да лее. Впро чем, то, что да лее, нас не ин те
ре су ет, так как сравнивать мы бу дем толь ко пер вые два чис ла. Для 
сравнения ис поль зу ем не менее зна ко мую ко ман ду [(test) с па
ра мет ром -lt (less than – мень ше, чем). По че му усло вие «мень ше, 
чем» за пи са но бу к ва ми, а не при выч ным всем знач ком <? Да по то
му, что этот зна чок в команд ной обо лоч ке уже за дей ст во ван для 
пе ре на прав ления вво да.
#!/bin/bash
set $(grep o '[09]*')
if [ “$1” lt “$2” ]; then
  echo $1
else
  echo $2
fi

Те перь нам нуж но сно ва ис кать все фай лы и об ра ба ты вать 
най ден ное по строч но. Для это го пе ре да дим вы вод find цик лу while 
[по ка] с ко ман дой read [чи тать] в ка че  ст ве усло вия. Этот цикл по
вто ря ет ся до тех пор, по ка не на ру ше но усло вие. А ко ман да read 
чи та ет од ну стро ку, со хра ня ет ее в за дан ной пе ре мен ной, а ес ли 
чи тать боль ше нече го, за вер ша ет ся с ошиб кой. Так что while read – 
это и есть по строч ная об ра бот ка вво да, по ка он не за кон чит ся.
find type f | while read f; do...

По сколь ку най ден ные фай лы мы бу дем уда лять, ес ли они 
мень ше ка ко гото за дан но го раз ме ра, то этот раз мер сто ит по доб
рать доста точ но точ но в за ви си мо сти от ва ших кар ти нок, а не на
у гад. Для это го от сор ти ру ем все кар тин ки по мень ше му из двух 
раз ме ров (вер тикаль но го и го ри зон таль но го) и пе ре да дим про
грам ме про смот ра, что бы бы ст ро про бе жать ся по спи ску и най ти 
нуж ную грань. Пер вым де лом для ка ж до го фай ла вы ве дем тот са
мый минималь ный раз мер и имя фай ла:
find type f | while read f; do
  echo $(identify “$f” 2>/dev/null | grep o ' [09]*x[09]* ' | min) $f
done

Те перь от сор ти ру ем по лу чен ный спи сок чи сло вой сор ти ров
кой и уда лим са мо чис ло (пер вое от де лен ное про бе лом по ле) ко
ман дой cut, оста вив толь ко имя фай ла:
find type f | while read f; do
  echo $(identify “$f” 2>/dev/null | grep o ' [09]*x[09]* ' | min) $f
done | sort n | cut d ' ' f 2

На конец, пе ре да дим от сор ти ро ван ный спи сок фай лов про
грам ме про смот ра. Я ре ко мен дую для про смот ра ис поль зо вать 
pqiv (pretty quick image viewer – очень бы ст рая смот рел ка кар
ти нок), она в этом слу чае очень хо ро шо под хо дит: вопер вых, 
дей ст ви тель но бы ст рая; вовто рых, по зво ля ет про ма ты вать кар
тин ки не толь ко по од ной (кла ви ша ми Space/BackSpace), но и по 10 
(PageUp/PageDn); и втреть их, мо жет ото бра жать ин фор ма цию 
о фай ле, вклю чая раз ре шение, пря мо во вре мя про смот ра. За
пустим ее в пол но эк ран ном ре жи ме и най дем нуж ную «грань»:
pqiv f $(find type f | while read f; do echo $(identify “$f” 2>/dev/
null | grep o ' [09]*x[09]* ' | min) $f; done | sort n | cut d ' ' f 
2)

У ме ня эта грань по лу чи лась рав на 220 точ кам – ниже нее по па ли 
не толь ко офор ми тель ские эле мен ты сай тов, но и все «кар тин ки 
пред про смот ра». Най дя нуж ное чис ло по сво им фай лам, оста ет ся 
немно го мо ди фи ци ро вать тот же цикл, до ба вив в него сравнение 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Рис. 2. Вы вод 
ко ман ды identify 
по умол ча нию.
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мень ше го из раз ме ров кар тин ки с най ден ным чис лом и уда ление 
фай ла при вы полнении усло вия:
find type f | while read f; do
  [ “$(identify “$f” 2>/dev/null | grep o ' [09]*x[09]* ' | min)” lt 
220 ] && rm “$f”
done
Или – в од ну стро ку:
find type f | while read f; do [ “$(identify “$f” 2>/dev/null | grep o 
' [09]*x[09]* ' | min)” lt 220 ] && rm “$f”; done

А по мне, они оди на ко вые
В доста точ но боль шой кол лек ции вполне мо гут встре тить ся оди
на ко вые кар тин ки. Это мо гут быть ли бо пол но стью иден тич ные 
фай лы, ли бо раз ные ва ри ан ты од но го изо бра жения – на при мер, 
в раз ном раз ре шении или в раз ных фор ма тах. Хо ро шо бы от та
ких дуб ли ка тов кол лек цию то же по чис тить. Здесь уже ника ких 
на стоя щих юник со вых прие мов не бу дет – про сто до полним уже 
сде лан ное еще дву мя от дель ны ми уз ко спе циа ли зи ро ван ны ми 
про грам ма ми. Нач нем с по ис ка со вер шен но оди на ко вых фай лов. 
Это за ме ча тель но де ла ет про грам ма fdupes (find duplicates – на
хо дить дуб ли ка ты). Ра бо та ет она очень бы ст ро, так как сравнива
ет сна ча ла по раз ме ру, за тем (толь ко при сов па дении раз ме ров) 
по кон троль ной сум ме, и уже лишь при сов па дении кон троль ных 
сумм све ря ет со дер жи мое по бай то во. Конеч но, при росте ко ли че
 ст ва фай лов вре мя все рав но рас тет в гео мет ри че  ской про грес сии, 
так что ес ли у вас очень боль шая кол лек ция, при дет ся немно го 
по до ж дать. У про грам мы доста точ но мно го оп ций, по зво ляю щих 
гиб ко на стро ить как сам по иск, так и по ве дение при на хо ж дении 
дуб ли ка тов.

Рас смот рим три ва ри ан та. В слу чае со вер шен но неупо ря до
чен ной кол лек ции мы бу дем уда лять все дуб ли ка ты, остав ляя 
толь ко один эк зем п ляр ка ж до го фай ла: ведь в этом слу чае нам 
неваж но, ка кой имен но останет ся. В слу чае пол но стью упо ря до
чен ной кол лек ции бу дем за
ме нять дуб ли ка ты же ст ки
ми ссыл ка ми на один и тот же 
файл: здесь, на про тив, все эк
зем п ля ры мо гут быть важ ны 
(на при мер, на хо дить ся в раз
ных те ма ти че  ских ка та ло гах); 
и все они оста нут ся, а ме сто осво бо дит ся. А в слу чае час тич но 
упо ря до чен ной кол лек ции на пе ред неиз вест но, что де лать с фай
ла ми, по это му бу дем спра ши вать об этом че ло ве ка, пред ла гая для 
ка ж дой груп пы ва ри ан ты: уда лить все оди на ко вые фай лы, кро
ме од но го вы бран но го, ли бо про пустить груп пу, ниче го не уда ляя. 
Все это де ла ет ся все го лишь оп ция ми са мой про грам мы fdupes:
1 fdupes -rdN .
2 fdupes -rL .
3 fdupes -rd .

Оп ция r от ве ча ет за ре кур сив ную об ра бот ку всех под ка та ло гов 
и фай лов в ука зан ном мес те (а ука за ли мы точ ку, т. е. те ку щий ка
та лог). Оп ция d, упо мя ну тая са ма по се бе, при во дит к «ин те рак тив
ной» ра бо те, за пра ши вая че ло ве ка о ка ж дой груп пе дуб ли ка тов. 
L за ме ня ет ко пии ссыл ка ми. А N ука зы ва ет, что уда лять нуж но в ка
ж дой груп пе все фай лы, кро ме пер во го, безо вся ких за про сов.

С оди на ко вы ми фай ла ми за кон чи ли, а вто рой слу чай, ка за
лось бы, по сложнее: тут уже на до най ти не в точ но сти сов па даю
щие фай лы, а «по хо жие» кар тин ки. Но и та кой по иск то же мож но 
осу ще ст вить од нойедин ст вен ной про грам мой, имен но для это го 
и пред на зна чен ной: findimagedupes (на хо дить дуб ли ка ты изо бра
жений). Она ана ли зи ру ет со став кар ти нок и на хо дит по хо жие с ви
ду. Эта за да ча го раз до сложнее пре ды ду щей, ра бо та ет про грам ма 
ощу ти мо мед леннее, чем fdupes; по это му и стои ло от пол но стью 
оди на ко вых фай лов из ба вить ся за ранее. Она то же до воль но гиб
ко управ ля ет ся, хо тя под ход к управ лению ис поль зу ет несколь

ко дру гой – боль шей ча стью че рез до полнитель ные скрип ты. 
Но с по хо жи ми кар тин ка ми все рав но рис ко ван но чтоли бо де лать 
в пол но стью ав то ма ти че  ском ре жи ме. Да же раз ре шение – не по
ка за тель, так как ка че  ст во изо бра жения за ви сит не толь ко от него, 
да еще и субъ ек тив ный фак тор оцен ки нель зя сбра сы вать со сче
тов. Кро ме то го, мо гут по па сть ся не толь ко раз ные ва ри ан ты од ной 
и той же кар тин ки (да же пораз но му об ра бо тан ной), но и несвя
зан ные по хо жие изо бра жения: на при мер, со седние фо то сним ки 
из од ной се рии, с разницей в несколь ко се кунд или ми нут. По это

му на этот раз мы толь ко под
го то вим спи сок та ких по хо жих 
кар ти нок для дальней шей об
ра бот ки вруч ную. Наи бо лее 
удоб ный спо соб та кой об ра
бот ки – в про грам ме про смот ра 
кар ти нок, умею щей ра бо тать 

с кол лек ция ми (а не толь ко с ка та ло га ми) и по зво ляю щей в ин
те рак тив ном ре жи ме как сде лать чтото с са ми ми фай ла ми (на
при мер, уда лить), так и про сто вы черк нуть их из кол лек ции. Здесь 
то же ниче го до полнитель но де лать не при дет ся: findimagedupes 
уме ет генери ро вать файл «кол лек ции» для од ной та кой про грам
мы (по су ти, это про сто спи сок пол ных пу тей к фай лам, толь ко 
спе ци аль но оформ лен ный). Эта про грам ма недав но бы ла пе ре
име но ва на в geeqie, а рань ше на зы ва лась gqview (соб ст вен но, 
в man findimagedupes она и упо ми на ет ся под ста рым на званием). 
Так что для фор ми ро вания кол лек ции по хо жих кар ти нок и по сле
дую щей ее руч ной об ра бот ки доста точ но дать две ко ман ды:
findimagedupes R c спи сок.gqv . && geeqie спи сок.gqv

Оп ция R опятьта ки оз на ча ет ре кур сив ный по иск (как и r у fdupes), 
а c за да ет имя фай ла кол лек ции.

И по следний штрих. По сле всех этих уда лений фай лов мог
ли остать ся пустые ка та ло ги. Их то же хо ро шо бы под чис тить. 
Здесь опять ниче го ком биниро вать не нуж но, доста точ но од
ной толь ко ко ман ды find. У нее есть оп ции empty [пустой] и delete 
[уда лить]. Объ е ди ня ем их с по ис ком ка та ло гов (тип d, от сло ва 
directory) – и го то во:
find type d empty delete

Чер но вая ра бо та по на ве дению по ряд ка в кол лек ции вы полнена. 
Все лишнее уда ле но, и ме сто на дис ке осво бо ж де но. Те перь мож
но пе рей ти к оцен ке ху до же ст вен ной цен но сти кар ти нок, но в этом 
ни од на про грам ма по мочь не мо жет... по ка не мо жет. 

 Рис. 3. Вы вод раз-
ме ров всех кар ти-
нок в ка та ло ге.

«то, что не дол жен де
лать че ло век, долж на 
сде лать про грам ма.»
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Erlang: Би то вые 
Ба зо вые сущ но сти про дол жа ют ся: Ан д рей Уша ков пе ре хо дит к би то вым стро кам. 
Они по мо га ют те ле ком му ни ка ци ям!

в 
дан ной ста тье мы рас смот рим оче ред ную ба зо вую сущ
ность язы ка Erlang – би то вые стро ки. От ли чие би то вых 
строк от дру гих ба зо вых сущ но стей, та ких как кор те жи, 

спи ски и функ ции, в том, что те при шли в язык Erlang из его функ
цио наль ной сущ но сти, тогда как би то вые стро ки при шли из об лас
ти при менения – те ле ком муника ций. И дей ст ви тель но, как бу дет 
по ка за но ниже, би то вые стро ки уп ро ща ют нам жизнь при ра бо
те с дво ич ны ми дан ны ми, ко то рые сплошь и ря дом встре ча ют ся 
в те ле ком муника ци ях, будь то дво ич ные про то ко лы или фай лы 
дво ич ных фор ма тов. Конеч но, та кую боль шую те му за один урок 
не ох ва тить, и на ша ста тья – все го лишь вве дение в ра бо ту с дво
ич ны ми дан ны ми; мы еще не раз вернем ся к этой те ме в стать ях 
про язык Erlang.

Пер вым де лом, да вай те раз бе рем ся с тем, для че го нуж ны би
то вые стро ки. Би то вые стро ки – это сред ст во для ра бо ты с низко
уровневы ми дан ны ми бо лее струк ту ри ро ван ным, чем на бор (мас
сив) байт, спо со бом. По че му мы го во рим про низ ко уровневые 
дан ные? По то му что для пред став ления вы со ко уровневых дан ных 
нам не важ но, сколь ко байт (или бит) занима ет то или иное по
ле струк ту ры дан ных или в ка ком по ряд ке рас по ла га ют ся бай ты. 
Мы во об ще не за бо тим ся о бай тах и би тах – вме сто это го мы ра
бо та ем с ти па ми дан ных язы ка: ато ма ми, функ ция ми, це лы ми 
чис ла ми, спи ска ми, кор те жа ми и т. д. Все ми ве ща ми, свя зан ны
ми с пред став лением в па мя ти, по ряд ком сле до вания байт и т. д., 
занима ет ся сре да вы полнения язы ка Erlang. И нам нет необ хо ди
мо сти занимать ся все ми эти ми во про са ми, по ка мы не вы хо дим 
за пре де лы язы ка. Од на ко, как толь ко у нас возника ет необ хо ди
мость взаи мо дей ст во вать с внешним ми ром, пе ред на ми вста ют 

все во про сы, свя зан ные с низ ко уровневым пред став лением дан
ных (да же при чтении поль зо ва тель ско го вво да с кон со ли). Ес
ли же нам тре бу ет ся реа ли зо вать взаи мо дей ст вие по се ти в со
от вет ст вии с неко то рым дво ич ным про то ко лом или про чи тать/
за пи сать файл, со дер жа щий дан ные в неко то ром дво ич ном фор
ма те, то по ми мо ра бо ты с дво ич ны ми дан ны ми как с на бо ром байт 
необ хо ди мо чтото еще (ина че на ша жизнь мо жет пре вра тить ся 
в ад). В на шем слу чае это не про бле ма: язык Erlang соз да вал ся как 
язык для на пи сания при ло жений для те ле ком муника ций – об лас
ти, в ко то рой су ще ст ву ет боль шое ко ли че  ст во дво ич ных про то ко
лов взаи мо дей ст вия по се ти. Для эф фек тив ной реа ли за ции этих 
про то ко лов нуж но нечто боль шее, чем ра бо та с на бо ром байт. 
И в язы ке Erlang та кое сред ст во есть – это би то вые стро ки!

Да вай те рас смот рим оп ре де ление вы ра жений, яв ляю щих ся 
би то вы ми стро ка ми. Вы ра жение для би то вой стро ки оп ре де ля
ет ся сле дую щим об ра зом: <<E1, …, En>> (<<>> оп ре де ля ет пустую 
би то вую стро ку). В этом оп ре де лении E1, …, En – это по сле до ва
тель но иду щие сег мен ты би то вой стро ки. Ка ж дый сег мент – это 
зна чение вме сте с необя за тель ным на бо ром спе ци фи ка то ров 
(в на бор спе ци фи ка то ров мо гут вхо дить спе ци фи ка тор дли ны 
и спе ци фи ка тор ти па). Дру ги ми сло ва ми, ка ж дый сег мент мо жет 
вы гля деть одним из сле дую щих об ра зов: Value, Value:Size, Value/
TypeSpecifierList, Value:Size/TypeSpecifierList, где Value – это зна
чение, Size – спе ци фи ка тор раз ме ра, TypeSpecifierList – спе ци фи
ка тор ти па. Зна чением Value мо жет быть лю бое вы ра жение, тип 
ко то ро го – це лое чис ло, дей ст ви тель ное чис ло или би то вая стро
ка. Зна чение TypeSpecifierList – это спи сок спе ци фи ка то ров ти па 
(иду щих в лю бом по ряд ке), раз де лен ный де фи сом “”. Спи сок спе
ци фи ка то ров ти па мо жет вклю чать сле дую щие зна чения:

 Од но из сле дую щих зна чений ти па: integer, float, binary, bytes, 
bitstring, bits, utf8, utf16, utf32. Зна чение ти па по умол чанию – 
integer. Ти пы bytes и binary яв ля ют ся одним и тем же ти пом; то же 
спра вед ли во и для ти пов bits и bitstring. Ти пы utf8, utf16, utf32 оп
ре де ля ют фор мат ко ди ро вания сим во лов Юникод (об этом мы по
го во рим под робнее на од ном из сле дую щих уро ков).

 Для ти па integer мож но ука зать, что зна чение вы ра жения идет 
со зна ком (signed) или без зна ка (unsigned). Зна чение по умол
чанию – unsigned.

 Для ти пов integer, float, utf16, utf32 мож но ука зать по ря док сле
до вания байт: оп ре де ляе мый про цес со ром в мо мент вы полнения 
(native), от стар ше го бай та к млад ше му или bigendian (big), 
от млад ше го бай та к стар ше му или littleendian (little). Зна чение 
по умол чанию – big.

 Раз мер «единицы», за да вае мый в сле дую щем ви де: unit:UnitSize, 
где UnitSize – чис ло из диа па зо на 1...256. По умол чанию, раз мер 
«единицы» ра вен 1 для ти пов integer, float и bitstring, и ра вен 8 
для ти па binary. Для ти пов utf8, utf16 и utf32 раз мер «единицы» 
не за да ет ся.

И, на конец, зна чение Size за да ет раз мер сег мен та в «едини
цах» (т. е. ис тин ный раз мер сег мен та в би тах бу дет ра вен про
из ве дению зна чения Size на ве ли чи ну раз ме ра «единицы»). Для 
сег мен та ти па binary ис тин ный раз мер дол жен быть кра тен 8. Зна
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эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ко
гда функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.
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стро ки
чение Size по умол чанию за ви сит от ти па сег мен та: для ти па inte-
ger зна чение по умол чанию 8, для ти па float – 64, для binary (bytes) 
и bitstring (bits) – это раз мер дан но го binary или bitstring. Ну и, на
конец, сле ду ет ска зать о том, что для ти пов utf8, utf16 и utf32 зна
чение Size не за да ет ся (что не уди ви тель но).

Что же в ре зуль та те та ко го объ яв ления по лу ча ет ся? А по лу ча
ет ся на бор бит, сгруп пи ро ван ный по байт но (с воз мож ным на ли чи
ем некрат но го раз ме ру бай та сег мен том на кон це, ес ли ко ли че  ст во 
бит в би то вой стро ке не крат но 8). Рас смот рим несколь ко при ме
ров. Объ яв ление <<1:8>> да ет 
нам би то вую стро ку, со стоя
щую из од но го бай та – <<1>>. 
Объ яв ление <<1:1, 1:1>> упа
ко вы ва ет два сег мен та в один 
и да ет нам би то вую стро ку, со
стоя щую из од но го би то во го 
сег мен та – <<3:2>>. В сле дую щем объ яв лении <<9:2>> раз мер сег
мен та слиш ком мал, что бы хранить зна чение це ло го чис ла це ли
ком, по это му про ис хо дит усе чение наи бо лее зна чи мых би тов чис
ла, и в ре зуль та те мы име ем сле дую щую би то вую стро ку: <<1:2>>. 
Чис ло 9 в дво ич ном пред став лении име ет вид 2#101; усе ка ем 
до 2 би тов и в ре зуль та те по лу ча ем чис ло 2#01, ко то рое в де ся тич
ном пред став лении име ет вид 1. Объ яв ление <<1:5, 1:5, 1:6>> упа ко
вы ва ет три сег мен та в два бай та и да ет нам би то вую стро ку ви да 
<<16, 65>>. Объ яв ление <<65, 66>> да ет би то вую стро ку, со стоя
щую из двух байт и имею щую сле дую щий вид: <<”AB”>>.

Как и в слу чае со спи ска ми (о них см. в LXF147), язык Erlang 
под дер жи ва ет «син так си че  ский са хар» ав то ма ти че  ско  го пре об
ра зо вания на бо ра байт в стро ку в ко ди ров ке Latin1 (ISO88591) 
и об рат но. Да вай те пой дем даль ше. Объ яв ление <<1000:16/big>> 
да ет нам би то вую стро ку с по ряд ком сле до вания байт от стар ше го 
к млад ше му: <<3, 232>>, а объ яв ление <<1000:16/little>> да ет би то
вую стро ку с по ряд ком сле до вания байт от млад ше го к стар ше му: 
<<232, 3>>. Объ яв ление <<22:2/integer-unit:2>> даст та кой же ре
зуль тат, что и объ яв ление <<22:4>> – <<6:4>>. Объ яв ление <<1.0>> 
даст ошиб ку вре мени вы полнения; все по то му, что тип сег мен та 
по умол чанию – integer, а тип вы ра жения 1.0 – float. Что бы все ра
бо та ло, дан ное оп ре де ление сле ду ет за пи сать так: <<1.0/float>>; 
его ре зуль та том бу дет би то вая стро ка из 8 байт – <<63, 240, 0, 0, 
0, 0, 0, 0>>. И на конец, объ яв ление << <<1:4>>/bits, <<1:4>>/bits >> 
упа ко вы ва ет два 4би то вых сег мен та в один, со стоя щий из од но
го бай та: <<17>>.

Сле ду ет упо мя нуть о сле дую щем: не все воз мож ные ком би на
ции (воз мож ные с точ ки зрения син так си са) спе ци фи ка то ра раз
ме ра Size и спе ци фи ка то ров ти пов TypeSpecifierList ра бо то спо
соб ны: неко то рые ком би на ции да ют ошиб ку вре мени вы полнения 
(в дан ной вер сии сре ды вы полнения Erlang). Так, до ку мен та ция 
не за пре ща ет для сег мен та ти па float за дать раз мер, от лич ный 
от раз ме ра по умол чанию (от 64 бит); на при мер, сле дую щее оп ре
де ление не за пре ще но: <<1.0:63/float>>, но на прак ти ке это при ве
дет к ошиб ке вре мени вы полнения. Что мож но ска зать в ка че  ст ве 
со ве та: ес ли вы со мневае тесь, бу дет ли ра бо тать ва ше оп ре де
ление би то вой стро ки или нет, то про сто про верь те ва ше оп ре де
ление в кон со ли сре ды вы полнения Erlang.

Вы ра жения для би то вых строк мы оп ре де лять нау чи лись; сле
дую щий шаг – ра зо брать ся с опе ра ци ей со от вет ст вия шаб ло ну 
[pattern matching]. Шаб лон для этой опе ра ции име ет вид <<E1, …, 
En>>, где E1, …, En – шаб ло ны сег мен тов би то вой стро ки. Шаб ло
ны сег мен тов мо гут принимать, как и в слу чае с вы ра жения ми, ви
ды Value, Value:Size, Value/TypeSpecifierList, Value:Size/TypeSpec-:Size/TypeSpec-Size/TypeSpec-/TypeSpec-TypeSpec-
ifierList. Чем же от ли ча ют ся шаб ло ны сег мен тов от вы ра жений? 
Вопер вых, Value мо жет быть ли бо пе ре мен ной (инициа ли зи ро
ван ной или неинициа ли зи ро ван ной), ли бо вы ра жением од но го 

из сле дую щих ти пов: це лое 
чис ло, дей ст ви тель ное чис ло, 
стро ка. Вовто рых, Size мо жет 
быть ли бо це ло чис лен ным вы
ра жением, ли бо пе ре мен ной, 
инициа ли зи ро ван ной та ким 
вы ра жением. И втреть их, зна

чение по умол чанию для Size мо жет ис поль зо вать ся толь ко для 
по следнего сег мен та в шаб лоне; для всех осталь ных сег мен тов 
зна чение Size долж но быть за да но яв но.

Да вай те раз бе рем, как ра бо та ет опе ра ция со от вет ст вия шаб
ло ну для би то вых строк. Что нуж но для то го, что бы опе ра ция со
от вет ст вия шаб ло ну для би то вой стро ки вы полнилась успеш но? 
Нуж но вы полнение двух усло вий. Вопер вых, раз мер шаб ло на 
дол жен со от вет ст во вать раз ме ру вы ра жения. По че му мы го
во рим, что раз ме ры со от вет ст ву ют, а не сов па да ют? А по то му, 
что для по следнего сег мен та мо жет быть ис поль зо ван раз мер 
по умол чанию; ес ли его тип бу дет binary (bytes) или bitstring (bits), 
для ко то ро го раз мер по умол чанию ра вен раз ме ру это го binary 
или bitstring, то по следний сег мент бу дет со от вет ст во вать остат
ку вы ра жения (по сле уче та пре ды ду щих сег мен тов шаб ло на). Это 
оз на ча ет, что раз мер вы ра жения дол жен быть не мень ше раз
мера шаб ло на (раз ме ры вы ра жения и шаб ло на долж ны быть рав
ны, ес ли тип по следнего сег мен та шаб ло на не binary (bytes) или 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.

«Неко то рые ком би на
ции да ют ошиб ку вре
мени вы полнения.»

По лез ные за мет ки

Но та ции для це лых чи сел
В язы ке Erlang су ще ст ву ют две спе ци фи
че ские но та ции для за пи си це лых чи сел. 
Вопер вых, вы ра же ние $char воз вра ща ет 
чис ло, рав ное ASCIIко ду сим во ла char. Так, 
на при мер, вы ра же ние $A рав но 65. Вовто
рых, вы ра же ние base#value рав но це ло му 
чис лу, зна че ние ко то ро го по ос но ва нию 
base рав но ве ли чи не value. Для ос но ва ния 
base до пус ти мы лю бые зна че ния из диа
па зо на 2…36. Так, на при мер, вы ра же ние 
2#101 рав но 5, вы ра же ние 16#EF рав но 
239, а зна че ние 36#XX рав но 1221.

Би то вые опе ра то ры
В язы ке Erlang оп ре де ле ны сле дую щие 
би то вые опе ра то ры над це лы ми чис ла ми:

 bnot – унар ная по би то вая опе ра ция НЕ;
 band – по би то вая опе ра ция И;
 bor – по би то вая опе ра ция ИЛИ;
 bxor – по би то вая опе ра ция ИСКЛЮЧАЮ

ЩЕЕ ИЛИ;
 bsl – по би то вый сдвиг вле во;
 bsr – по би то вый сдвиг впра во.

Син так си че ская ошиб ка  
в опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну 
для би то вых строк
Ко м  п и  л я  т о  р о м E r l a n g  о б ъ  я в  л е  н и е 
Var=<<1>> ин тер пре ти ру ет ся как Var 
=<<1>>, что яв ля ет ся ошиб кой син так си са. 
Для пре одо ле ния этой про бле мы дос та
точ но по ста вить про бел по сле зна ка рав но 
“=”: Var= <<1>>.
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bitstring (bits)). Вовто рых, для ка ж до го сег мен та шаб ло на и со от
вет ст вую ще го ему сег мен та вы ра жения долж на успеш но вы пол
нять ся опе ра ция со от вет ст вия шаб ло ну.

Как мы вы би ра ем для шаб ло на сег мен та со от вет ст вую щий 
ему сег мент вы ра жения? Все очень про сто: на чи на ем мы с пер во
го сег мен та шаб ло на, вы чис ля ем его раз мер в би тах и вы би ра ем 
сег мент та ко го же раз ме ра из вы ра жения; точ но так же для вто ро
го сег мен та шаб ло на вы чис ля ем его раз мер в би тах и вы би ра ем 
сег мент та ко го же раз ме ра из остат ка вы ра жения (по сле пер вой 
вы бор ки), и т. д. Ну и не за бы ва ем, что по следний сег мент шаб ло
на мо жет со от вет ст во вать остат ку вы ра жения (ес ли тип сег мен та 
шаб ло на binary (bytes) или bitstring (bits)).

Да вай те по смот рим на прак ти ке, как ра бо та ет опе ра ция со от
вет ст вия шаб ло ну для би то вых строк. Начнем с про сто го при ме
ра: <<X>> = <<1:4, 1:4>>. В дан ном при ме ре опе ра ция со от вет ст вия 
шаб ло ну про хо дит успеш но, т. к. раз мер по умол чанию для сег
мен та шаб ло на – 8 (т. к. тип сег мен та шаб ло на по умол чанию – 
integer), а раз мер вы ра жения – так же 8. Пе ре мен ная X в ре зуль
та те опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну по лу ча ет зна чение 17. 
В сле дую щих двух при ме рах – <<X>> = <<1:8, 1:8>> и <<X>> = <<1:1, 
1:1>> — опе ра ция со от вет ст вия шаб ло ну вы пол ня ет ся с ошиб кой, 
т. к. раз мер сег мен та шаб ло
на по умол чанию – 8 (т. к. тип 
по умол чанию – integer), а раз
мер вы ра жения для би то вой 
стро ки в пер вом при ме ре – 16, 
а во вто ром при ме ре – 3. Что
бы в этих при ме рах опе ра
ция со от вет ст вия шаб ло ну про хо ди ла успеш но, их нуж но пе ре
пи сать сле дую щим об ра зом: <<X:16>> = <<1:8, 1:8>> и <<X:2>> = 
<<1:1, 1:1>>. Пе ре мен ная X в пер вом слу чае по лу чит зна чение <<1, 
1>>, а во вто ром слу чае – <<3:2>>. В сле дую щем при ме ре опе ра ция 
со от вет ст вия шаб ло ну прой дет успеш но: <<X:7, Y/bits>> = <<1, 2, 
3>>, при этом пе ре мен ная X бу дет со дер жать пер вые 7 бит ис ход
ного вы ра жения (зна чение 0), а пе ре мен ная Y – оста ток ис ход но го 
вы ра жения (зна чение <<129, 1, 1:1>>), т. к. пе ре мен ная Y на хо дит
ся в по следнем сег мен те шаб ло на и его тип – bits. В сле дую щем 
при ме ре опе ра ция со от вет ст вия шаб ло ну вы полнит ся с ошиб кой: 
<<X:3, 1:1, Y:4>> = 43, т. к. 5й бит чис ла 43 (43 = 2#00101011) ра вен 
0, при этом в шаб лоне сег мент, со от вет ст вую щий 5му би ту, ра
вен 1. Как уже го во ри лось вы ше, невоз мож но при по мо щи объ

яв ления вы ра жения для би то вой стро ки по лу чить млад шие N бит 
сег мен та ти па float (стар шие N бит мож но по лу чить при объ яв
лении, на при мер, так: << <<1/float>>:8/bits >>). При по мо щи опе
ра ции со от вет ст вия шаб ло ну это мож но; в сле дую щих двух при
ме рах мы по лу ча ем 8 пер вых и 8 по следних бит би то вой стро ки, 
со дер жа ще го сег мент ти па float: <<Lead:8, _/bits>> = <<1/float>> 
и <<_:56, Tail:8>> = <<1/float>>.

В пре ды ду щей ста тье (LXF147) бы ло по ка за но, что для соз
дания спи сков су ще ст ву ет мощ ная и гиб кая техника – вы ра
жения кон ст руи ро вания спи сков (или List Comprehensions). Би
то вые стро ки по сво ей при ро де очень по хо жи на спи ски, по это му 
по доб ная техника оп ре де ле на и для них – это кон ст руи ро вание 
би то вых строк (или Bit String Comprehensions). Вы ра жение кон
ст руи ро вания для би то вых строк очень по хо же на вы ра жение кон
ст руи ро вания для спи сков и име ет сле дую щий вид: <<BitString || 
Qualifier1, …, QualifierN>>. Здесь BitString – это вы ра жение, фор
ми рую щее ре зуль ти рую щую би то вую стро ку, Qualifier1, …, Qualifi-1, …, Qualifi-Qualifi-
erN – это ли бо вы ра жение генера то ра, ли бо вы ра жение фильт ра.

Вы ра жение генера то ра – это вы ра жение, свя зы ваю щее вы ра
жение, ре зуль та том ко то ро го яв ля ет ся ли бо спи сок, ли бо би то вая 
стро ка, с шаб ло ном для по лу чения досту па к эле мен там генери

руе мой сущ но сти. Эле мен та
ми генери руе мой сущ но сти яв
ля ют ся ли бо эле мен ты спи ска, 
ли бо сег мен ты би то вой стро ки, 
доступ к ко то рым осу ще ст в
ля ет ся че рез опе ра цию со от
вет ст вия шаб ло ну. Для это го 

в шаб лоне объ яв ля ют ся од на или несколь ко уникаль ных в пре де
лах дан но го вы ра жения кон ст руи ро вания пе ре мен ных, че рез ко
то рые и осу ще ст в ля ет ся доступ к эле мен там генери руе мой сущ
но сти. Вы ра жение для генера то ров спи сков име ет сле дую щий 
вид: Pattern <- ListExpr, где ListExpr – вы ра жение, ре зуль та том ко
то ро го яв ля ет ся спи сок эле мен тов, Pattern – шаб лон для из вле
чения эле мен тов (че рез опе ра цию со от вет ст вия шаб ло ну). Вы ра
жение для генера то ров би то вых строк име ет по хо жий вид: Pattern 
<= BitStringExpr, где BitStringExpr – вы ра жение, ре зуль та том ко то
ро го яв ля ет ся би то вая стро ка, Pattern – шаб лон для из вле чения 
сег мен тов би то вой стро ки (че рез опе ра цию со от вет ст вия шаб ло
ну). Эле мен ты генери руе мой сущ но сти, ко то рые не со от вет ст ву ют 
шаб ло ну, от бра сы ва ют ся.

Вы ра жениефильт р – это вы ра жение, воз вра щаю щее true или 
false. В вы ра жениифильт ре мож но ис поль зо вать лю бую пе ре
мен ную из генера то ров, уже оп ре де лен ных на мо мент оп ре де
ления фильт ра (т. е. на хо дя щих ся ле вее вы ра жения фильт ра). Вы
ра женияфильт ры слу жат для фильт ра ции зна чений, по лу чае мых 
от генера то ров: те зна чения или ком би на ции зна чений, ко то рые 
не про хо дят фильтр (для ко то рых вы ра жениефильтр воз вра ща ет 
false), от бра сы ва ют ся. Ито го вое вы ра жение BitString фор ми ру ет 
сег мен ты кон ст руи руе мой би то вой стро ки; в это ито го вое вы ра
жение мо гут вхо дить все уникаль ные (в пре де лах дан но го вы ра
жения кон ст руи ро вания) пе ре мен ные, объ яв лен ные в шаб ло нах 
генера то ров.

Как все это ра бо та ет? Вы чис ля ют ся все воз мож ные ком би на
ции эле мен тов генера то ров (все воз мож ные ком би на ции, доступ
ные че рез пе ре мен ные, объ яв лен ные в шаб ло нах), по сле че го 
к этим ком би на ци ям при ме ня ют ся фильт ры: ком би на ции, для ко
то рых все фильт ры вер ну ли true, по па да ют в ито го вое вы ра жение 
BitString и фор ми ру ют сег мен ты кон ст руи руе мой би то вой стро ки. 
На са мом де ле все го раз до про ще, чем ка жет ся по сле про чтения; 
да вай те рас смот рим несколь ко при ме ров, что бы эта кон цеп ция 
ста ла по нятнее.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«Би то вые стро ки по 
своей при ро де очень 
по хо жи на спи ски.»

О при ме рах в ста тье

Сде лаем сле дую щие за ме чания по по во ду 
при ме ров в ста тье: пред по ло жим, мы 
за пуска ем при ме ры в кон со ли. Пусть у нас 
есть два при ме ра на со от вет ст вие шаб
ло ну для би то вых строк: <<X:8>> = <<1:8>> 
и <<_:4, X:4>> = <<2:8>>. Ес ли их за пустить 
в од ном эк зем п ля ре кон со ли Erlang, то вто
рой при мер вы полнит ся с ошиб кой, т. к. 
по сле вы полнения пер во го при ме ра пе ре
мен ная X уже инициа ли зи ро ва на и име ет 
зна чение, не сов па даю щее со зна чением, 
ко то рое ей пы та ют ся со поста вить во вто
ром при ме ре. Что бы при ме ры вы пол
ня лись, нуж но ли бо в ка ж дом при ме ре 
ме нять имя пе ре мен ной на ранее неис
поль зуе мое, ли бо за пускать ка ж дый при
мер в но вом эк зем п ля ре кон со ли Erlang.

В тек сте ста тьи во всех при ме рах 
ис поль зу ет ся од но и то же имя, с целью 
еди но об ра зия. Пусть у нас есть два сле
дую щих при ме ра на кон ст руи ро вание 
би то вых строк: << <<X>> | | <<X>> <= 
<<1>> >> и << <<X>> || <<X>> <= <<1, 2>> >>. 
Ес ли их за пустить в од ном эк зем п ля ре 
кон со ли Erlang, то оба при ме ра вы пол нят ся 
успеш но, поскольку об ласть ви ди мо сти 
пе ре мен ной X – это опе ра ция кон ст руи
ро вания. По это му мож но на пи сать вы ра
жение X = << <<X>> || <<X>> <= <<1>> >>, 
и оно бу дет ра бо тать. И не за бы ва ем, что 
в кон со ли, что бы вы полнить вве ден ное 
вы ра жение, необ хо ди мо по ста вить по сле 
вы ра жения точ ку “.” и на жать на кла ви шу 
Enter.
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Начнем с про сто го при ме ра без фильт ров: << <<X>> || <<X:4>> 
<= <<1, 2, 1:1>> >>. Здесь вы ра жение генера то ра из вле ка ет 4би то
вые сег мен ты из ис ход но го вы ра жения для би то вой стро ки, эти 
сег мен ты рас ши ря ют ся до 8би то вых и вхо дят в ито го вую би то
вую стро ку <<0, 1, 0, 2>>. Сле ду ет за ме тить, что в ис ход ном вы ра
жении для би то вой стро ки ко ли че  ст во бит не крат но 4; по это му 
остав ший ся сег мент не про хо дит опе ра цию со от вет ст вия шаб ло
ну (ко то рая тре бу ет, что бы сег мент был 4би то вый) и от бра сы ва
ет ся (т. е. не по па да ет в ито го вую би то вую стро ку). В сле дую щем 
при ме ре: << <<(X+Y)>> || <<X>> <= <<1, 2, 3>>, <<Y>> <= <<4, 5, 6>>, 
Y+X < 7 >> вы ра жения генера то ры из вле ка ют 8би то вые сег мен ты 
из ис ход ных вы ра жений для би то вых строк, а в ито го вую би то вую 
стро ку по па да ют толь ко та кие сег мен ты, для ко то рых их сум ма 
мень ше 7 (в ре зуль та те мы по лу чим сле дую щую би то вую стро ку: 
<<5, 6, 6>>). В ка че  ст ве по следнего при ме ра, мы мо ди фи ци ру ем 
пре ды ду щий при мер – пусть пер вый генера тор бу дет генера то ром 
спи ска: << <<(X+Y)>> || X <- [1, 2, 3], <<Y>> <= <<4, 5, 6>>, Y+X < 7 >>. 
Ре зуль тат вы ра жения от это го не из менит ся и бу дет ра вен <<5, 6, 
6>>, как и в пре ды ду щем при ме ре.

Да вай те те перь вернем ся к вы ра жениям кон ст руи ро вания 
спи сков (ко то рые мы об су ж да ли в пре ды ду щем но ме ре, LXF147). 
Как уже го во ри лось, и в вы ра жениях кон ст руи ро вания спи сков 
в ка че  ст ве генера то ров мы мо жем ис поль зо вать генера то ры би то
вых строк. В сле дую щем при ме ре мы воз вра ща ем из генера то ра 
би то вой стро ки толь ко млад шие 2 би та 8би то вых сег мен тов ис
ход ной би то вой стро ки; а ре зуль ти рую щий спи сок со сто ит из це
лых чи сел, до ко то рых рас ши ря ют ся со от вет ст вую щие 2би то вые 
сег мен ты: [X || <<_:6, X:2>> <= <<124, 125, 127, 63>>]. Ре зуль та том 
это го вы ра жения бу дет сле дую щий спи сок: [0, 1, 3, 3].

Те перь при шла по ра по го во рить о функ ци ях для ра бо ты с би
то вы ми стро ка ми. Часть функ ций оп ре де ле на в мо ду ле erlang 
и яв ля ет ся BIF [builtin function, встро ен ной функ ци ей]. В пер
вую оче редь сле ду ет упо мя нуть BIF для пре об ра зо вания ти пов 
язы ка Erlang в би то вые стро ки и об рат но. Са мые про стые и по
лез ные из этих BIF – это term_to_binary/1 и binary_to_term/1, по
зво ляю щие се риа ли зо вать объ ект язы ка Erlang в би то вую стро
ку и де се риа ли зо вать из би то вой стро ки об рат но в объ ект язы ка 
Erlang. Это стан дарт ное сред ст во се риа ли за ции и де се риа ли за ции 
в язы ке Erlang.

Се риа ли зо ван ный ме то дом term_to_binary/1 объ ект со дер
жит по ми мо дан ных еще и ме та дан ные; в этом мож но убе дить ся, 
сде лав, на при мер, вы зов term_to_binary(11) и по лу чив в ре зуль
та те би то вую стро ку <<131, 97, 11>>. Этот фор мат би то вых строк 
на зы ва ет ся внешними би то вы ми стро ка ми. У BIF term_to_binary/1 
и binary_to_term/1 есть пе ре гру жен ные вер сии (term_to_binary/2 
и binary_to_term/2), принимаю щие в ка че  ст ве вто ро го па ра мет ра 
спи сок оп ций се риа ли за ции или де се риа ли за ции. Так, при се риа
ли за ции (при вы зо ве ме то да term_to_binary/2) мож но за дать, ис
поль зо вать ли сжа тие (оп ция compressed), уро вень сжа тия (оп ция 
{compressed, Level}), минималь ный но мер вер сии для се риа ли за
ции (оп ция {minor_version, VersionNumber}). На при мер, сле дую щий 
вы зов при се риа ли за ции дей ст ви тель но го чис ла за да ет мак си
маль ный уро вень сжа тия и за да ет минималь ную вер сию для се
риа ли за ции: term_to_binary(1.0, [{compressed, 9}, {minor_version, 
1}]). Т. к. все эти оп ции за пи сы ва ют ся в ме та дан ные, то при де
се риа ли за ции их за да вать не нуж но. По это му при де се риа ли за
ции (при вы зо ве ме то да binary_to_term/2) мож но за дать лишь од
ну оп цию: при хо дят ли дан ные из до ве ряе мо го ис точника (оп ция 
safe). Ес ли дан ные при хо дят не из до ве ряе мо го ис точника (на при
мер, че рез со кет), то ис поль зо вание этой оп ции по зво ля ет из бе
жать атак на сре ду вы полнения Erlang.

По ми мо ме то дов для се риа ли за ции и де се риа ли за ции 
во внеш ние би то вые стро ки, в мо ду ле erlang еще есть BIF для 
пре об ра зо вания объ ек тов в обыч ные би то вые стро ки и об рат но: 
binary_to_atom/2, binary_to_existing_atom/2, binary_to_list/3, 

atom_to_binary/2, list_to_binary/1 и дру гие. Что бы уз нать раз мер 
би то вой стро ки, у нас есть три BIF: bit_size/1, byte_size/1 и size/1. 
Ме тод bit_size/1 воз вра ща ет ко ли че  ст во бит в би то вой стро ке, 
ме тод byte_size/1 воз вра ща ет ко ли че  ст во байт, необ хо ди мых 
для хранения би то вой стро ки, ме тод size/1 воз вра ща ет ко ли че
 ст во це лых байт в би то вой стро ке. Так, на при мер, size(<<1:7, 1:7>>) 
вернет 1, bit_size(<<1:7, 1:7>>) вернет 14, byte_size(<<1:7, 1:7>>) вер
нет 2. Реа ли за ция бо лее слож ных ал го рит мов ра бо ты с би то вы
ми стро ка ми со дер жит ся в сле дую щих BIF: binary_part/2, binary_
part/3, decode_packet/3, split_binary/2 и во всех ме то дах из мо ду ля 
binary. Но об этих функ ци ях и BIF мы по го во рим в од ной из сле
дую щих ста тей о язы ке Erlang.

Да вай те пе рей дем от тео рии к прак ти ке и рас смот рим неболь
шой при мер. В ка че  ст ве при ме ра, пред по ло жим, что у нас есть 
байт дан ных, в ко то рый упа ко ва но несколь ко по лей дан ных (час
то встре чаю щая ся си туа ция при ра бо те с дво ич ны ми фор ма та ми 
и про то ко ла ми). Для оп ре де лен но сти, пусть би ты 0, 4 и 7 бу дут 
фла га ми F0, F4 и F7 со от вет ст вен но, би ты 1 – 3 бу дут зна чением 
V13, би ты 5 и 6 бу дут зна чением V56. На ша за да ча со сто ит в том, 
что бы соз дать байт дан ных, ко то рый бу дет со дер жать все вы ше
пе ре чис лен ные по ля. При по мо щи би то вых строк эта за да ча ре
ша ет ся эле мен тар но: 
<<Packed>> = <<F7:1, V56:2, F4:1, V13:3, F0:1>> .

(пред по ла га ем, что F0, F4, F7, V13, V56 – это инициа ли зи ро ван
ные пе ре мен ные, со дер жа щие необ хо ди мые зна чения). Ес ли пере
мен ные со дер жат зна чения F0 = 1, V13 = 5, F4 = 0, V56 =2, F7 = 1, 
то упа ко ван ное зна чение (в пе ре мен ной Packed) бу дет рав но 203. 
Ка ж дый мо жет по счи тать вруч ную и убе дить ся, что мы пра виль но 
упа ко ва ли по ля в байт.

Те перь рас смот рим об рат ную за да чу: необ хо ди мо из бай та 
дан ных из влечь зна чения ин ди ви ду аль ных по лей. При по мо щи 
би то вых строк и эта за да ча ре ша ет ся эле мен тар но:
<<F7:1, V56:2, F4:1, V13:3, F0:1>> = <<Packed>>.

(пред по ла га ем, что Packed – инициа ли зи ро ван ная пе ре мен ная, 
со дер жа щая упа ко ван ное зна чение). Ес ли упа ко ван ное зна чение 
(в пе ре мен ной Packed) рав но 183, то пе ре мен ные для по лей со дер
жат сле дую щие зна чения F0 = 1, V13 = 3, F4 = 1, V56 = 1, F7 = 1.

Ес ли не ис поль зо вать би то вые стро ки, то упа ков ка зна чений 
по лей в один байт бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом: Packed 
= F0 bor (V13 bsl 1) bor (F4 bsl 4) bor (V56 bsl 5) bor (F7 bsl 7), а из
вле чение зна чений от дель ных по лей из упа ко ван но го бай та – сле
дую щим об ра зом: F0 = Packed band 2#1, V13 = (Packed bsr 1) band 
2#111, F4 = (Packed bsr 4) band 2#1, V56 = (Packed bsr 5) band 2#11, 
F7 = (Packed bsr 7) band 2#1. Го раз до менее удоб но, чем ис поль зо
вание би то вых строк, не прав да ли?

Итак, мы рас смот ре ли ба зо вые прин ци пы ра бо ты с дво ич ны ми 
дан ны ми с ис поль зо ванием би то вых строк. Мы еще не раз вернем
ся к этой те ме, т. к. как толь ко возника ет во прос о взаи мо дей ст вии 
с внешним ми ром, так сра зу нам при хо дит ся ра бо тать с дво ич ны
ми дан ны ми (будь то стро ки, про то ко лы взаи мо дей ст вия или фай
лы). А сле дую щая ста тья бу дет по свя ще на ра бо те со стро ко вы ми 
дан ны ми в язы ке Erlang. 

Ин те рес ный факт

Тер ми ны bigendian и littleendian (ха рак
те ри зую щие по ря док сле до ва ния байт 
в па мя ти) пер во на чаль но не име ли от но ше
ния к ин фор ма ти ке. В са ти ри че ском про из
ве де нии Джо на та на Свиф та «Пу те ше ст вия 
Гул ли ве ра» опи сы ва ют ся вы мыш лен ные 
го су дар ст ва Ли ли пу тия и Бле фу ску, дол
гие го ды ве ду щие ме ж ду со бой вой ну 

изза раз но гла сия по по во ду то го, с ка ко го 
кон ца сле ду ет раз би вать ва ре ные яй ца. 
Тех, кто счи та ет, что их нуж но раз би вать 
с ту по го кон ца, в про из ве де нии на зы ва ют 
“Bigendians” («ту по ко неч ни ки»); тех, кто 
счи та ет, что их нуж но раз би вать с ост ро го 
кон ца, на зы ва ют “Littleendians” («ост ро ко
неч ни ки»).
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Eucalyptus: Ру лим 
С Eucalyptus и не боль шой по мо щью от Ubuntu, Крис Бра ун вдруг об на ру жил,  
что не бо ги соб ст вен ные об ла ка за пус ка ют.

E
ucalyptus – это от кры тая про грам ма, под дер жи ваю щая соз
дание соб ст вен ных об ла ков (на сво ем обо ру до вании), с API, 
со вмес ти мым с EC2 и S3 от Amazon.

Ме ж ду Eucalyptus и EC2 есть важ ное от ли чие: Eucalyptus в ка
че  ст ве основ ной тех но ло гии вир туа ли за ции применя ет KVM, 
а Amazon – Xen.

Eucalyptus – шту ка от но си тель но слож ная; его на звание яв ля
ет ся со кра щением от (при го то ви лись...) Elastic Utility Computing 
Architecture for Linking Your Programs To Useful Systems [Гиб кая вы
чис ли тель ная ар хи тек ту ра для свя зы вания ва ших про грамм с по
лез ны ми сис те ма ми]. Он со дер жит пять основ ных ком понен тов:

 1  Кон трол лер об ла ка (Cloud controller, CLC)
Ин тер фейс на ба зе web; че рез него ад минист ра то ры по лу ча ют 
пра ва, управ ля ют об раз ами ма шин, соз да ют учет ные за пи си 
поль зо ва те лей и на страи ва ют сер вис. Он оп ра ши ва ет кон трол
ле ры уз лов [node controllers], по лу чая дан ные о доступ ных ре
сур сах, вы ра ба ты ва ет слож ные ре шения рас пи сания и про
сит кон трол лер(ы) кла сте ра реа ли зо вать их. Ка ж дая уста нов ка 
Eucalyptus со дер жит толь ко один CLC.

 2  Кон трол лер Walrus Storage (WS3)
Пре достав ля ет хранили ще для об ра зов ма шин и дру гих фай
лов; со вмес тим с S3 (Simple Storage Service) от Amazon.

 3  Кон трол лер EBS (Elastic Block Storage)
Пре достав ля ет по сто ян ные блоч ные уст рой ст ва (вир ту аль ный 
эк ви ва лент дис ко во го раз де ла), ко то рые мож но при мон ти ро
вать к ра бо таю щим ма ши нам.

 4  Кон трол лер кла сте ра (Cluster Controller, CC)
Вы сту па ет по средником ме ж ду CLC и кон трол ле ром уз ла. 
Он по лу ча ет за про сы от CLC на вы де ление об раза для ма ши

ны и ре ша ет, на ка ком уз ле в кла сте ре бу дет за пу щен дан ный 
эк зем п ляр.

 5  Кон трол лер уз ла
Управ ля ет ис полнением, про вер кой и унич то жением эк зем п ля
ров [instance] ма шин на од ном уз ле (фи зи че  ском ком пь ю те ре) 
в кла сте ре. У ка ж до го фи зи че  ско  го ком пь ю те ра в кла сте ре есть 
один кон трол лер уз ла.
Ка ж дый из этих ком понен тов пре достав ля ет webслуж бу, 

оп ре де ляе мую опи санием сер ви са WSDL. На рис. 1 по ка за но, 
как свя за ны ком понен ты. В бо лее скром ном сце на рии, кон трол
лер CLC, WS3, CC и EBS мо гут со су ще ст во вать на од ной ма шине 
(«с внешним ин тер фей сом»), см. рис. 2. На на шем уро ке опи сы
ва ет ся кон фи гу ра ция из трех ком пь ю те ров. Уч ти те, что для это го 
тре бу ют ся три на стоя щих, а не вир ту аль ных ком пь ю те ра.

Ubuntu и Eucalyptus
Ubuntu Enterprise Cloud (UEC) от Canonical – в сущ но сти, обо лоч ка 
для Eucalytpus, ко то рая об лег ча ет за да чу сбор ки соб ст вен но го об
ла ка. UEC пре достав ля ет оп ции во вре мя уста нов ки, для соз дания 
ли бо «ин тер фейс ной», ли бо «уз ло вой» ма ши ны, а так же сред ст ва 
уп ро щения пуб ли ка ции об раза но вой ма ши ны. Так что имей те 
в ви ду: остав шая ся часть уро ка вы дер жа на в ду хе Ubuntu.

Вы мо же те воз ра зить, что я от стал от жизни. Ведь в кон це мая 
на сам ми те раз ра бот чи ков Ubuntu в Бу да пеш те Canonical объ я
ви ла, что, на чи ная с Ubuntu 11.10, в ка че  ст ве де жур ной об лач ной 
плат фор мы Eucalyptus за ме нят на OpenStack.

Но эта за ме на не силь но по влия ет на ры нок внут ри Ubuntu 
Server, по ка в ап ре ле 2012 не вый дет сле дую щий ре лиз с дол го
сроч ной под держ кой; и да же по сле это го Eucalyptus, воз мож но, 
бу дет под дер жи вать ся. Что ка са ет ся OpenStack, то мы и его, ско
рее все го, какнибудь рас смот рим.

На на шем уро ке мы пой дем пу тем наи мень ше го со про тив
ления и возь мем UEC, для по лу чения го то во го к ра бо те об ла ка 
с миниму мом за трат. Це лей у нас три:

 1  Ус та но вить ин тер фейс ную часть и кон трол лер уз ла.
 2  Ус та но вить и об ра бо тать пре дуста нов лен ный об раз ма ши ны.
 3  С по мо щью EBS соз дать по сто ян ное блоч ное уст рой ст во 
и фай ло вую сис те му в нем, и при мон ти ро вать его к об ра зу 
ма ши ны.

Ес ли вы хо ти те по сле до вать ру ко во дству и по про бо вать все 
са ми (это в об щем неслож но), вам по на до бит ся:

 Ко пия Ubuntu 10.04 LTS Server CD. Его мож но ска чать с http://
releases.ubuntu.com/lucid.
 Ком пь ю тер для внешнего ин тер фей са. (Я ис поль зо вал до воль
но сла бо силь ную сис те му, с 1 ГБ па мя ти и ма лень ким дис ком 
объ е мом 40 ГБ.)
 По крайней ме ре один ком пь ю тер, что бы за пускать на нем эк
зем п ля ры вир ту аль ных ма шин. У ме ня был 4ядер ный сер вер 
с 8 ГБ па мя ти. Для про стой де мон ст ра ции ра бо то спо соб но сти 
мож но обой тись и мень шим объ е мом.
 В идеа ле – тре тий ком пь ю тер (воз мож но, но ут бук), для за
пуска на нем webбрау зе ра и средств управ ления. Да лее этот 

Наш 
эксперт

Крис Бра ун  
име ет док тор скую 
сте пень по фи зи ке 
эле мен тар ных 
час тиц; обу ча ет, 
пи шет и кон суль
ти  рует по Linux.
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ком пь ю тер бу дет на зы вать ся «кли ент ским». На ху дой конец, эту 
часть мож но про де лы вать и на ма шине с внешним ин тер фей
сом, ес ли вы уста но ви ли на ней гра фи че  ский ра бо чий стол. Эти 
ма ши ны долж ны со дер жать ся в од ной се ти. Ес ли вы соз дае те 
об ла ко «вза прав ду», вам по на до бит ся сеть, доступ ная дру гим 
поль зо ва те лям.

 Шаг 1 Ус та но ви те ин тер фейс ную часть, за гру зив шись с 10.04 LTS 
Server CD и вы брав в ме ню за груз ки Install Ubuntu Enterprise Cloud. 
Вас спро сят, ка кие ком понен ты вы хо ти те уста но вить. По сколь ку 
этот ком пь ю тер будет обес пе чи вать все функ ции внешнего ин тер
фей са, вы бе ри те Cloud Controller, Walrus Storage Service, Cluster 
Controller и Storage Controller. Вам нуж но при ду мать имя кла сте
ру (мы взя ли «lxf»), а так же ука зать об ласть IPад ре сов, ре зер ви
руе мых для эк зем п ля ров ма шин. Убе ди тесь, что вы бран ный ва
ми диа па зон не ис поль зу ет ся и не бу дет вы де лять ся ни од но му 
из сер ве ров DHCP в ва шей се ти.

 Шаг 2 Ус та но ви те хо тя бы один узел. Сно ва за гру зи тесь с 10.04 
LTS Server CD и вы бе ри те в ме ню за груз ки Install Ubuntu Enterprise 
Cloud. Ес ли по ве зет, он оп ре де лит при сут ст вие толь ко что уста нов
лен но го CLC и пред ло жит уста но вить про сто па кет Node Controller. 
Эта уста нов ка очень про ста.

Кста ти, вы во все не обя за ны де лать уста нов ку на пустой ком
пь ю тер: мож но взять уже имею щий ся и че рез aptget уста но
вить па ке ты eucalyptus-cloud, eucalyptus-cc, eucalyptus-walrus 
и eucalyptus-sc в ин тер фейс ной час ти, а па кет eucalyptus-nc уста
но вить на ка ж дом уз ле. Прав да, по тре бу ет ся немно го руч ной ра
бо ты, что бы за ре ги ст ри ро вать ком понен ты и об ме нять ся клю ча
ми SSH.

 Шаг 3 На кли ент ском ком пь ю те ре ус та но ви те па кет euca2ools:
$ sudo aptget install euca2ools

Он со дер жит мас су ути лит команд ной стро ки, ко то рые соз да ют 
об ра зы ма шин, соз да ют и унич то жа ют эк зем п ля ры, управ ля ют 
объ е мом хранения и мно гим дру гим.

Ути ли ты Eucalyptus тре бу ют им пор ти ро вать несколь ко сер ти
фи ка тов для ау тен ти фи ка ции и за дать неко то рые пе ре мен ные ок
ру жения, что бы к их зна чениям мож но бы ло об ра щать ся. Это сле
ду ет про де лы вать в той обо лоч ке, от ку да вы за пускае те ути ли ты 
управ ления. UEC сде ла ла эту уста нов ку (от но си тель но) про стой, 
а имен но:

 Шаг 4 На ма шинекли енте пе рей ди те по https://192.168.1.75:8443 
(под ставь те IPад рес ва шей ма ши ны с внешним ин тер фей сом). 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

об ла ками

 Рис. 2. Для де мон-
ст ра ции кон цеп ции 
об ла ко мож но соз-
дать все го на двух 
ком пь ю те рах, плюс 
тре тий как поль зо-
ва тель ский. Имен но 
эта кон фи гу ра-
ция ис поль зу ет ся 
на на шем уро ке.

 Рис. 1. Боль шое, мас шта би руе мое об ла ко Eucalyptus со мно же ст-
вом кон трол ле ров кла сте ра и уз лов в ка ж дом кла сте ре.

 Eucalyptus 2.0.3
 euca2ools 1.3.1

Ак ку рат но об ра
щай тесь с пра ва
ми дос ту па к фай
лу, со дер жа ще му 
за кры тый ключ 
SSH: они долж
ны быть толь ко 
для чте ния вла
дель цем. Пом
ни те, эти клю чи 
да ют дос туп ад
ми ни ст ра то ра root 
к эк зем п ля рам 
ва ших ма шин!

Скорая 
помощь

за прав ка об ла ка

Вход и от дель ная на строй ка ка ж до го эк зем п ля ра ма ши ны – это 
вы гля дит неве се ло. Го раз до луч ше восполь зо вать ся па ке том 
cloud-init, ко то рый по зво ля ет пе ре дать «поль зо ва тель ский файл 
дан ных» ко ман де eucaruninstances. Па кет cloud-init уста нав ли
ва ет ся на об ра зы UEC, а так же в офи ци аль ных об раз ах Ubuntu, 
доступ ных на EC2. Поль зо ва тель ские дан ные мо гут иметь раз
ный вид: на при мер, это мо жет быть скрипт обо лоч ки, за пускае
мый поз же, при за груз ке но во го об раза. Этим скрип том мож но 
за дать локаль по умол чанию, имя хоста, уста но вить до ба воч ные 
па ке ты, соз дать но вые учет ные за пи си поль зо ва те лей, клю чи 
SSH или точ ки мон ти ро вания.

Ска жем, ес ли я соз дам сле дую щий про стой скрипт, под на
зва ни ем initsql.sh –
#!/bin/sh
mkdir /data
sudo aptget install mysqlserver

то за тем смо гу вклю чить его при соз да нии но во го эк зем п ля ра, 
какни будь так:
$ eucaruninstances emiDCE61058 userdatafile initsql.sh 
k chriskey t m1.small

Бо лее под роб но об этом см. на help.ubuntu.com/community/
CloudInit.

Кон трол лер об ла ка
Кон трол лер  
Walrus Storage Ин тер фейс брау зе ра  

и eucatools

Кон трол ле ры уз лов Кон трол ле ры уз лов

Кон трол лер  
кла сте ра
Хра ни ли ще  
EBS

Кон трол лер  
кла сте ра
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EBS
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сеть

Ча ст ная  
ло каль ная  
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«Ин тер фейс»
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«Ма ши накли ент»
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В ва шем брау зе ре для это го ад ре са нуж но сде лать ис клю чение 
по безо пас но сти, объ я вив сер ти фи кат это го сай та до ве рен ным. 
Вы полните вход с именем и па ро лем поль зо ва те ля «admin», за
тем, сле дуя под сказ кам, смените па роль.

 Шаг 5 Пе рей ди те на вклад ку Credentials. На жми те кноп ку 
Download Credentials, ска чай те и со храните zipфайл. В нем со дер
жат ся сер ти фи ка ты, а так же скрипт под на званием eucarc, ко то
рый уста но вит их за вас.

 Шаг 6 Соз дай те ка та лог ~/.euca-admin и рас па куй те в него ска
чан ный файл с сер ти фи ка та ми, при мер но так:
$ mkdir ~/.eucaadmin
$ chmod 700 ~/.eucaadmin
$ unzip d ~/.eucaadmin ~/Downloads/euca2adminx509.zip
$ source ~/.eucaadmin/eucarc

(В файл ~/.bashrc мож но внести стро ку, что бы к фай лу eucarc 
мож но бы ло об ра щать ся ав то ма ти че  ски.)

 Шаг 7 Об ла ко уже функ циониру ет, хо тя в нем не за да но ни од но
го эк зем п ля ра ма ши ны. Про верь те это с по мо щью:
$ eucadescribeavailabilityzones verbose

Вы уви ди те не что вро де это го:
AVAILABILITYZONE lxf 192.168.1.75
AVAILABILITYZONE | vm types free / max cpu ram disk
AVAILABILITYZONE | m1.small 0004 / 0004 1 192 2
AVAILABILITYZONE | c1.medium 0004 / 0004 1 256 5
AVAILABILITYZONE | m1.large 0002 / 0002 2 512 10
AVAILABILITYZONE | m1.xlarge 0002 / 0002 2 1024 20
AVAILABILITYZONE | c1.xlarge 0001 / 0001 4 2048 20

Вы вод ко ман ды по ка зы ва ет ко ли че  ст во ма шин, ко то рое мо жет 
под дер жи вать наш кла стер. Вы да вае мое чис ло за ви сит от ко ли
че  ст ва уз лов в кла сте ре и ядер в CPU, а так же от объ е ма па мя ти 
на уз ле. Пер вая из на ших трех це лей уже достиг ну та.

 Шаг 8 Сей час нам нуж но по лу чить об раз ма ши ны. Идя опять же 
по пу ти наи мень ше го со про тив ления, возь мем го то вый па кет 
из хранили ща об ра зов: пе рей дем на вклад ку Store и вы бе рем об
раз (наш вы бор – Ubuntu 10.04 LTS 64-bit) и на жмем на Install. Об
раз ска ча ет ся и ско пи ру ет ся в WS3 на ин тер фейс ную часть. Спи
сок об ра зов вам вы ве дет ко ман да
$ eucadescribeimages
IMAGE ekiF2ED10CE imagestore1305523043/kernel.manifest.xml
IMAGE eri0762113B imagestore1305523043/ramdisk.manifest.xml
IMAGE emiDCE61058 imagestore1305523043/image.manifest.xml

(Стро ки для крат ко сти от ре дак ти ро ва ны.) Ес ли зай ти на ин тер
фейс ную ма ши ну, об раз мож но най ти в /var/lib/eucalyptus/bukkits. 
Вы уви ди те, что об раз со сто ит из трех час тей: об раз яд ра (eki), об
раз ramdisk (eri) и об раз ма ши ны (emi).

 Шаг 9 Уже мож но соз да вать эк зем п ляр ма ши ны, ис поль зую щей 
этот об раз. Ей бу дет вы де лен IPад рес из диа па зо на, ука зан но го 
ва ми при уста нов ке ин тер фейс ной час ти. Так же в ней бу дет за пу
щен SSHсер вер, что бы на нее мож но бы ло зай ти. Для ау тен ти
фи ка ции UEC ис поль зу ет пуб лич ный и за кры тый клю чи ау тен ти
фи ка ции SSH. Зна чит, сле дую щий этап со сто ит в соз дании па ры 
клю чей SSH. Пуб лич ный ключ в этой па ре бу дет занесен на ин
тер фейс ную часть и внедрен в соз да вае мые эк зем п ля ры. За кры
тый ключ соз да ет ся в локаль ном фай ле. Вы полните сле дую щие 
коман ды:
$ cd ~/.eucaadmin
$ touch chriskey.priv
$ chmod 600 chriskey.priv
$ eucaaddkeypair chriskey > chriskey.priv

По нят но, вме сто chriskey возь ми те дру гое имя для клю ча. Мож
но соз дать несколь ко клю чей и ис поль зо вать раз лич ные клю чи 
для раз ных эк зем п ля ров ма ши ны. Вы во дит ся спи сок клю чей та во дит ся спи сок клю чей таво дит ся спи сок клю чей та дит ся спи сок клю чей тадит ся спи сок клю чей та ся спи сок клю чей тася спи сок клю чей та спи сок клю чей таспи сок клю чей та сок клю чей тасок клю чей та клю чей таклю чей та чей тачей та тата
ким образом:
$ eucadescribekeypairs
KEYPAIR chriskey 1a:bd:73:27:63:20:55:98:7f:e0:a 
d:94:18:45:a3:62:bf:9a:07:b7

Как ви ди те, у ме ня оп ре де лен толь ко один ключ.
 Шаг 10 Eucalyptus под дер жи ва ет «име но ван ные се ти» (они же 

«security groups»), где мож но за да вать се те вые пра ви ла досту
па (фильт ра ции), при ме няе мые к ка ж до му эк зем п ля ру ма ши ны 
в груп пе. Груп па, соз дан ная по умол чанию, на зы ва ет ся (угадайте...) 
default. В ней нуж но при менить пра ви ло, раз ре шаю щее в эк зем п
ля рах ма шин доступ к пор ту 22, вот так:
$ eucaauthorize default P tcp p 22 s 0.0.0.0/0

Спи сок security groups и свя зан ных с ни ми пра вил вы во дит ся 
коман дой
$ eucadescribegroups
GROUP admin default default group
PERMISSION admin default ALLOWS tcp 22 22 FROM CIDR 0.0.0.0/0

Здесь вид но, что у ме ня толь ко од на груп па и од но пра ви ло.
 Шаг 11 На конец мы мо жем соз дать эк зем п ляр ма ши ны в об ла ке:

$ eucaruninstances emiDCE61058 k chriskey t m1.small
RESERVATION r65660AA5 admin 
admindefault
INSTANCE i4EFB0895 emiDCE61058 
0.0.0.0    0.0.0.0 pending chriskey 0
m1.small20110516T05:57:15.705Z lxf eki 
F2ED10CE eri0762113B

 Хра ни ли ще об ра зов UEC пре дос тав ля ет пол дю жи ны за ра нее 
со б ран ных об ра зов, ус та нав ли вае мых од ним щелч ком мы ши.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 100, как получить его прямо сейчас.

Elastic Fox – Гиб кий Лис

Ес ли вам не по бо роть страх пе ред команд
ной стро кой, по про буй те ис поль зо вать 
рас ши рение Firefox – Elastic Fox. Оно по зво
ля ет Firefox про смат ри вать и управ лять об
раз ами ма шин, эк зем п ля ра ми, то ма ми EBS, 
па ра ми клю чей SSH и IPадреса ми из ком
форт но го гра фи че  ско  го ок ру жения.

Elastic Fox пред на зна чал ся для управ
ления эк зем п ля ра ми EC2 от Amazon, од на ко 
в про ек те есть от ветв ление под на званием 
Hybridfox, с под держ кой Eucalyptus, что да
ет вам еди ное ок ру жение для управ ления 
гиб рид ны ми от кры ты ми (AWS) и за кры ты

ми (Eucalyptus) об ла ка ми. Его мож но ска
чать (файл XPI) с http://code.google.com/p/
hybridfox. На строй ка до воль но хит рая; для 
ав то ри за ции нуж но им пор ти ро вать сер ти
фи ка ты, по лу чен ные в ин тер фейс ной час
ти, и оп ре де лить соб ст вен ный «ре ги он» 
(коегде это на зы ва ет ся зо ной доступ но
сти или именем кла сте ра)

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о Hybrid
fox см. на ht tp:// labs.csscorp.com/site/
hybridfox.html, а ин ст рук ции по уста нов ке – 
на https://help.ubuntu.com/community/UEC/
ElasticFox.

Соз дав том EBS 
и по мес тив ту да 
фай ло вую сис
те му, вы мо же те 
ко ман дой euca-
create-snapshot 
соз дать его сни
мок и в даль ней
шем ис поль зо вать 
его как ос но ву 
для дру гих то мов, 
вы зы вая ко ман
ду euca-create-
volume с оп ци ей 
--snapshot.

Скорая 
помощь
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Пер вое соз дание эк зем п ля ра из об раза зай мет неко то рое вре мя 
(несколь ко ми нут) на сбор ку. Впо след ст вии эк зем п ля ры ма шин 
из то го же об раза бу дут соз да вать ся за се кун ды. Про гресс мож но 
от сле жи вать с по мо щью ко ман ды euca-describe-instances. По соз
да нии эк зем п ляра, ста тус из менит ся с «pending» на «running», 
и бу дет по ка зан IPад рес, вы де лен ный для ва шей ма ши ны.
$ eucadescribeinstances
RESERVATION r336D073E admin default 
INSTANCE i389106DE emiDCE61058
192.168.1.220 172.19.1.2 running chriskey 0 
m1.small 20110516T10:20:56.293Z lxf eki 
F2ED10CE eri0762113B

При пер вой на шей по пыт ке ко ман да euca-run-instances не смог
ла за вер шить ся, ви ди мо, со чтя доста точ ным про сто за пи сать 
мало по нят ные со об щения в файл жур на ла. Слег ка рас те ряв
шись, я про де лал пол ное об нов ление па ке тов на ин тер фейс ной 
и уз ло вой ма ши нах и пе ре за гру зил ся. По сле это го все за ра бо та
ло хо ро шо.

 Шаг 12 На стал мо мент ис ти ны. Сей час вы долж ны про вес ти SSH 
на эк зем п ляр ва шей ма ши ны, ис поль зуя толь ко что вы ве ден ный 
IPад рес и соз дан ный ранее за кры тый ключ:
$ ssh i ~/.eucaadmin/chriskey.priv ubuntu@192.168.1.220

Об раз ам ма шин по умол чанию на зна ча ет ся учет ная запись ubuntu. 
Вы полнив вход, вы уви ди те до воль но минималистскую сис те му, 
и сна ча ла вам, ско рее все го, за хо чет ся уста но вить до полнитель
ные па ке ты, что бы ма ши на от ве ча ла за яв лен ным це лям (на врез
ке «За прав ка об ла ка» опи сан спо соб по лу чше). Итак, мы достиг ли 
вто рой це ли из трех.

Эк зем п ляр мож но пе ре за гру зить ко ман дой
$ eucarebootinstances i389106DE

Локаль ное хранили ще, при кре п лен ное к ка ж дой ма шине, по сле 
пе ре за груз ки оста ет ся нетро ну тым. Но ес ли пре кра тить ра бо ту 
эк зем п ля ра ко ман дой
$ eucaterminateinstance i389106DE

то и хранили ще ис чезнет. За вер шению эк зем п ляра со от вет ст ву ет 
вы бро с ком пь ю те ра со все ми его дис ка ми на по мой ку. Вир ту аль
но го эк ви ва лен та «вы клю чения ком пь ю те ра» не су ще ст ву ет.

По сто ян ное хра ни ли ще
Ско рее все го, вам по тре бу ет ся, что бы об ла ко хранило дан ные, ко
то рые су ще ст ву ют неза ви си мо от кон крет но го эк зем п ля ра ма
ши ны. Eucalyptus пре достав ля ет две схе мы для по сто ян но го 
хранения. Пер вая на зы ва ет ся Walrus Storage Service, она эк ви ва
лент на S3 (Simple Storage Service) от Amazon. S3 пре достав ля ет 
кон тейнеры под на званием “bucket [вед ро]”, где мож но раз ме щать 
фай лы. «Фай ло вой сис те мы» в понимании Linux здесь нет.

Вто рая схе ма на зы ва ет ся EBS (Elastic Block Storage). С ее по
мо щью мож но соз да вать «то ма» ука зан но го раз ме ра и при кре п
лять их к лю бо му ра бо таю ще му эк зем п ля ру ма ши ны. Он вы гля
дит как обыч ное блоч ное уст рой ст во, и на нем мож но соз да вать 
фай ло вую сис те му и мон ти ро вать его как обыч ный раз дел 
дис ка.

Од на ко то ма EBS су ще ст ву ют неза ви си мо от об раза ка кой
ли бо ма ши ны и не при вя за ны ни к ка ко му от дель но му об ра зу. 
Их мож но рас смат ри вать как внешние USBпри во ды, ко то рые 
мож но под клю чить к лю бой ма шине. Здесь мы соз да дим фай ло
вую сис те му объ е мом 2 ГБ в зоне доступ но сти lxf:
$ eucacreatevolume s 2 z lxf
VOLUME vol5AAF0646 2 creating 
20110518T04:58:34.699Z

Про свои то ма мож но уз нать ко ман дой euca-describe-volumes:
$ eucadescribevolumes
VOLUME vol5AAF0646 2 lxf available 
20110518T04:58:34.699Z

При сое ди ним том к ко пии с по мо щью ко ман ды euca-attach-
volume:
$ eucaattachvolume vol5AAF0646 i i59F20903 d /dev/sdb
VOLUME vol5AAF0646

Это мож но рас смат ри вать как под клю чение внешнего USBпри во
да к от дель но му ком пь ю те ру. В эк зем п ля ре том поя вит ся как уст
рой ст во /dev/sdb.

Ес ли те перь зай ти в се ан се SSH на эк зем п ляр ком пь ю те
ра, вы смо же те уви деть это уст рой ст во, а да лее уже ис поль зо
вать тра ди ци он ные ути ли ты, та кие как Fdisk, для соз дания на нем 
раз де лов, а за тем Mke2fs для соз дания фай ло вых сис тем в этих 
раз де лах. Это уже стан дарт ные дей ст вия для фай ло вых сис тем, 
я не бу ду их по вто рять. Но, по верь те, это ра бо та ет – и ре ша ет тре
тью по став лен ную на ми за да чу.

Том мож но от со единить от су ще ст вую ще го эк зем п ля ра и при
сое динить к дру го му:
$ eucadetachvolume vol5AAF0646
$ eucaattachvolume vol5AAF0646 i i3F2F0842 d /dev/sdb

Будь те осто рож ны! От со единение то ма эк ви ва лент но вы тас ки
ванию внешнего при во да: убе ди тесь, что он сна ча ла был от мон
ти ро ван.

Ес ли вы дош ли до это го мес та – по здрав ляю! Тема Eucalyptus 
го раз до об ширнее, чем мож но ох ва тить на че ты рех страницах, 
но сей час вы уже соз да ли об ла ко, и на рын ке тру да вздо ро жа ли 
этак на 50%. 

 Eucalyptus пре дос тав ля ет пять «раз ме ров» вир ту аль ных ма шин, 
раз ли чаю щих ся ко ли че ст вом ядер CPU, па мя тью и «внут рен ним» 
дис ко вым про стран ст вом.

Се те вые ре жи мы

Eucalyptus под дер жи ва ет три ре жи ма се ти.
В ре жи ме SYSTEM ин тер фейс вир ту аль

ной се ти на ка ж дом эк зем п ля ре ма ши ны 
про сто свя зан мостом с фи зи че  ским се
те вым ин тер фей сом хосто во го уз ла, и эк
зем п ля ры (ве ро ятнее все го) по лу чат, как 
и хосто вый узел, IPад рес с DHCPсер ве ра.

В ре жи ме STATIC ин тер фей сы вир ту
аль ной се ти то же свя за ны с фи зи че  ской 
се тью, но у вас есть боль ше воз мож но
стей по при сваи ванию IPад ре сов эк зем
п ля рам ма шин, с по мо щью пре до пре де
лен ной «кар ты» пар MACад рес/IPад рес. 
Eucalyptus под дер жи ва ет соб ст вен ный 
DHCPсер вер, что бы при сво ить эти ад ре са 
эк зем п ля рам.

Ре жим MANAGED – са мый гиб кий. Здесь 
ад минист ра тор оп ре де ля ет сеть за кры тых 

(немар шру ти зи руе мых) IPад ре сов, от ку
да эк зем п ля ры и по лу ча ют свои IPад ре
са. Ко ман дой eucaaddgroup ад минист ра
тор мо жет оп ре де лить име но ван ные се ти 
(они же «security groups»). По сле ис поль
зу ют ся ко ман да eucaauthorize, ко то рая 
до бав ля ет пра ва вхо да, ог раничи ваю щие 
тра фик в эту сеть, и ко ман да eucarevoke, 
уда ляю щая пра ви ла. По сути дела, вы оп
ре де ляе те бранд мау эр, который фильт
рует па ке ты и сто ит на стра же безопаснос
ти се ти. 

Поль зо ва те ли са ми оп ре де ля ют, к ка
кой из име но ван ных се тей от но сят ся эк
зем п ля ры их ма шин. В UEC ис поль зу ет
ся еще од на раз но вид ность это го ре жи ма, 
MANAGED-NOVLAN, ко то рая ра бо та ет в се
тях без под держ ки VLAN.

Eucalyptus соз да
ет ог ром ное чис ло 
за пи сей в фай лах 
жур на ла, рас по
ло жен ных в /var/
log/eucalyptus. 
Ес ли у вас чтони
будь не за ра бо та
ло, они мо гут вас 
вдох но вить! Для 
кон трол ле ра уз ла, 
по про буй те grep 
-v doDescribe /var/
log/eucalyptus/
nc.log | tail

Скорая 
помощь
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 1  Го ре сти ус та нов ки

В 
Не мо гу уста но вить Linux с при во да Blu-
ray. Про бо вал Mint 10 и Ubuntu 10.04, оба 
в 64-бит ной вер сии. По сле по яв ления ме-

ню Mint или за став ки Ubuntu вы во дит ся сле дую-
щее со об щение:
Busybox v1.15.3 (Ubuntu 1:1:15.31Ubuntu5) built
in shell (ash) (Initrampfs) unable to find a medium 
containing a live file system. 

BIOS яв но под дер жи ва ет при вод и диск за гру-
жа ет ся, ина че я бы со об щения не уви дел. Дис ки 
с ди ст ри бу ти вом ис прав ны — я уста нав ли вал 
сис те му на но ут бук. Windows XP то же уста но ви-
лось безо вся ких про блем, зна чит, диск и при вод 
ис прав ны.
FranBlakes

О 
При во ды Bluray об ла да ют пол ной об рат
ной со вмес ти мо стью с DVD и CD, по это
му для при во да BDROM не долж но быть 

ника кой разницы – он дол жен за гру жать ся с CD 
точ но так же, как CDROM или DVDROM.

Я за гру зил 64бит ную вер сию Ubuntu 10.10 
с ком пактдис ка че рез при вод BDROM, и все про
шло от лич но. Мы зна ем, что диск с ди ст ри бу ти
вом ра бо та ет на дру гом ком пь ю те ре, и зна ем, что 
при вод ра бо та ет с дру ги ми дис ка ми; оста ет ся 
пред по ло жить несо вмес ти мость дис ка и при во
да. Воз мож но, де ло в том, как диск за пи сан. Ес ли 
Вы поль зуе тесь CDRW, по про буй те CDR или в са
мом крайнем слу чае но вый CDRW. CDRW чи та
ют ся сложнее, а когда дис ки ста ре ют и на них по
яв ля ет ся боль ше ца ра пин, все ста но вит ся еще 
ху же.

Ес ли это не по мог ло, мож но от клю чить эк ран
за став ку Ubuntu, что бы уви деть пол ный текст со
об щения об ошиб ке, ко то рый дол жен дать луч
шее пред став ление о том, в чем де ло. Текст так же 
мо жет со дер жать неко то рые до полнитель ные 
под роб но сти, ко то рые мож но вбить в лю би мую 
по ис ко вую сис те му. Для от клю чения за став ки на
жми те Esc при пер вом по яв лении ло го ти па Ubuntu 
для вхо да в ме ню за груз ки, за тем на жми те F6 для 
про смот ра оп ций за груз ки в нижней час ти эк ра

на и сно ва Esc – что бы уб рать всплы ваю щее ме ню. 
Те перь мож но ре дак ти ро вать па ра мет ры за груз
ки на пря мую. Уда ли те “quiet splash” и на жми те Enquiet splash” и на жми те En splash” и на жми те Ensplash” и на жми те En” и на жми те EnEn
ter для за груз ки с из менен ны ми па ра мет ра ми. Это 
не смо жет вол шеб ным об ра зом за ста вить диск ра
бо тать, но по зво лит на блю дать за про цес сом за
груз ки и даст боль ше ин фор ма ции о том, по че му 
он не за вер ша ет ся.

Вы пи ше те, что поль зуе тесь Windows; не пы
тае тесь ли Вы ча сом уста нав ли вать сис те му с Wubi 
в Windows? В Wubi иногда возника ет та кая про бле
ма; ре шение – за гру зить ся с дис ка и восполь зо
вать ся стан дарт ным уста нов щи ком. МС

 2  Эк ран не пол ный

В 
Поль зу юсь Linux Mint 10 LXDE с Firefox 3.6. 
Со глас но ме ню «Вид [View]» в Firefox, для 
пе ре хо да в пол но эк ран ный ре жим нуж-

но на жать F11 или вы брать дан ный пункт в этом 
ме ню. При на жа тии F11 за го ло вок ок на ис че за ет, 
вы сво бо ж дая немно го эк ран ной пло ща ди. Од на ко 
при вы бо ре пол но эк ран но го ре жи ма мы шью в ме-
ню «Вид [View]» от кры ва ет ся пол но цен ный пол-
но эк ран ный ре жим, ис че за ют все вклад ки, ме ню 
и ин ди ка тор ста ту са. По че му на жа тие F11 де ла ет 
толь ко по ло ви ну ра бо ты? Это про бле ма фай ло вого 
менед же ра или с этим не справ ля ет ся Firefox?
Крис Сэндлз [Chris Sandles]

О 
Это кон фликт ком би на ций кла виш. Хо
тя F11 – кла ви ша вклю чения пол но го эк
ра на в Firefox, она так же вклю ча ет пол но

экран ный ре жим в LXDE, и LXDE «ло вит» ее пер вой. 
По это му при на жа тии F11 Firefox не ме ня ет ся со
всем – он да же не зна ет, что бы ла на жа та кла ви
ша. То, что мы ви дим – это ре зуль тат рас тя ги вания 
ок на Firefox на пол ный эк ран сре дой LXDE.

Ес те ст вен ное ре шение про бле мы – из менить 
при вяз ку кла ви ши F11 ли бо в LXDE, ли бо в Firefox. 
Я бы со ве то вал сде лать это в LXDE, по двум при
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чи нам: вопер вых, так Firefox останет ся прежним 
и в дру гих сис те мах, ко то ры ми Вы мо же те поль
зо вать ся, и вовто рых, что важнее, офи ци аль но го 
спо со ба из менить при вяз ки кла виш в Firefox нет. 
Что бы из менить их в LXDE, нуж но на пря мую из
менить файл config – на ряд но го гра фи че  ско  го ин
тер фей са для это го нет. От крой те файл ~/.config/
openbox/lxde-rc.xml и най ди те раз дел:
<keybind key=”F11”>
<action name=”ToggleFullscreen”/>
</keybind>

Мож но ли бо из менить кла ви шу на дру гую, 
ли бо до ба вить Ctrl, Alt или Shift (CF11, AF11 или 
SF11), ли бо пол но стью за ком мен ти ро вать раз дел 
та ким об ра зом:
<! <keybind key=”F11”>
<action name=”ToggleFullscreen”/>
</keybind> >

Что бы об но вить кон фи гу ра цию в те ку щем се
ан се, вы пол ни те в тер ми на ле ко ман ду
openbox reconfigure

 3  Флоп пи-дис ко во ды

В 
Я дал двум друзь ям Linux Mint 9, но они го-
во рят, что дис ко вод не ра бо та ет. Я знаю, 
что смон ти ро вать дис ко вод из гра фи че-

 ско  го ин тер фей са нель зя, но я на шел спо соб вклю-
чить дис ко вод, за ком мен ти ро вав сле дую щую 
стро ку в /etc/fstab:
/dev/fd0 /mnt/floppy auto  
rw,user,noauto,exec,utf8 0 0

Вста вив дис ке ту в дис ко вод, я вы пол няю сле-
дую щую ко ман ду в тер ми на ле:
sudo mount /dev/fd0 /media/floppy0

По сле окон ча ния ра бо ты с дис ке той я раз мон-
ти рую ее сле дую щей ко ман дой, опять же в тер ми-
на ле:
sudo umount /dev/fd0

Я по про бо вал Ubuntu 11.04 на дру гом ком пь ю те ре 
с те ми же ре зуль та та ми, толь ко стро ка в etc/fstab 
там та ко ва:
/dev/fd0 /media/floppy0 auto 
rw,user,noauto,exec,utf8 0 0

Друзь ям нра вит ся сис те ма, но они го во рят, 
что неудоб но иметь на ра бо чем сто ле все кро ме 
дис ко во да. Мо гу толь ко со гла сить ся с ними — ес-
ли он есть, то дол жен ра бо тать; ес ли нет, вы кинь-
те его со всем.

В чем ло ги ка раз ли чий ме ж ду стро ка ми в /
etc/fstab? Мож но ли за ста вить дис ко вод ра бо-
тать из гра фи че  ско  го ин тер фей са в икон ке «Ком-
пь ю тер [Computer]» на ра бо чем сто ле Linux Mint 9 
и в «Мес тах [Places]» в Ubuntu 11.04 с Gnome?
Джон йейтс [John Yates]

О 
Стро ка в /etc/fstab го во рит сис те ме, что 
мон ти ро вать (/dev/fd0) и ку да мон ти ро
вать (/mnt/floppy), по это му един ст вен ное 

раз ли чие ме ж ду дву мя ди ст ри бу ти ва ми в том, что 
Ubuntu мон ти ру ет его в /media/floppy0. Па ра метр 
noauto оз на ча ет, что уст рой ст во не мон ти ру ет ся 
ав то ма ти че  ски при за груз ке, а па ра метр user оз на
чает, что мон ти ро вать его мо гут обыч ные поль зо
ва те ли без по мо щи sudo. Рас ком мен ти руй те стро
ку, и Вы смо же те смон ти ро вать диск ко ман дой

mount /dev/fd0
без необ хо ди мо сти ука
зы вать точ ку мон ти ро
вания или поль зо вать ся 
sudo. Од на ко в Mint это 
луч ше де лать ко ман дой 
udisks:
udisks mount /dev/fd0

Ко ман да все же за
пуска ет ся в тер ми на ле, 
но ее мож но до ба вить 
в ме ню, клик нув пра вой 
кноп кой мы ши на ме ню, 
вы брав Edit Menu [Ре дак
ти ро вать ме ню] и до ба вив 
но вый пункт ме ню ти па 
Application [При ло жение], 
ко то рый бу дет за пускать 
эту ко ман ду. Так как 
она за пуска ет ся от име
ни обыч но го поль зо ва те ля, без sudo, диск бу дет 
смон ти ро ван этим поль зо ва те лем, а зна чит, у Вас 
бу дет пра во на запись для это го дис ка. Ес ли диск 
мон ти ру ет ся поль зо ва те лем root, пра во на запись 
обыч но есть толь ко у него. Это по ве дение мож но 
из менить, до ба вив в стро ку в /etc/fstab па ра метр 
umask=000:
/dev/fd0 /mnt/floppy auto rw,user,noauto,exec,utf8,
umask=000 0 0

Эта стро ка де ла ет диск доступ ным для чтения 
и за пи си всем. Вы так же мо же те уда лить па ра метр 
exec, ко то рый раз ре ша ет за пускать с дис ка скрип
ты и про грам мы. НБ

 4  ATI, Nvidia, что угод но

В 
Не дав но я уста но ви ла по след нюю вер сию 
драй ве ра ATI в Fedora 14. Про бле ма толь ко 
в том, что в мо ем Toshiba Satellite Pro A300 

сто ит ви део кар та Nvidia. Те перь я мо гу ра бо тать 
толь ко в команд ной стро ке. Как за менить драй-
вер ATI на Nvidia с команд ной стро ки? При уста нов-
ке Fedora я раз би ва ла на раз де лы по умол чанию, 
по это му не ду маю, что про сто смо гу пе реуста но-
вить ее?
Син д ра Флет ленд [Sindre Flatland]

О 
Как Вы уста нав ли ва ли драй вер? Ес ли че
рез менед жер па ке тов, то уда ли те его та
ким же об ра зом. Эк ви ва лент в команд

ной стро ке с yum та ков:
yum remove packagename

Ес ли Вы не уве ре ны в име ни па ке та, вы ве ди те 
спи сок всех ус та нов лен ных па ке тов ко ман дой:
yum list installed

или сузь те спи сок, вве дя часть име ни:
yum list installed ati

Ес ли Вы уста нав ли ва ли дво ич ный па кет, за гру
жен ный с ATI, че го при на ли чии па ке та для Ва ше го 
ди ст ри бу ти ва они де лать не со ве ту ют, в про грам
ме ati-config есть па ра метр для его уда ления:
aticonfig uninstall

Аль тер на ти ва – еще раз за пустить дво ич ный 
па кет (файл .run), из ко то ро го Вы уста нав ли ва ли 
драй вер, с па ра мет ром --uninstall. В обо их слу ча ях 
ко ман да за пуска ет ся от имени root. Ес ли уда ление 

не уда ст ся, есть несколь ко ва ри ан тов дей ст вий. 
Пер вый – применить force:
sh atidriverinstallerXYx86.x86_64.run 
uninstall=force

Так же мож но за гру зить ся в од но поль зо ва
тель ский ре жим. Ес ли в ме ню за груз ки нет та ко го 
пунк та, два ж ды на жми те e в ме ню за груз ки, 
что бы из менить стро ку кон фи гу ра ции яд ра: до
бавь те в ее конец сло во single. Сис те ма за гру зит ся 
в ре жи ме с одним поль зо ва те лем root и прак ти че 
 ски без за пу щен ных сер ви сов. Это ба зо вая сре да 
Linux, ко то рую мож но за гру зить в боль шин ст  ве 
ди ст ри бу ти вов, и она долж на по зво лить Вам уда
лить драй ве ры без пре пят ст  вий со сто ро ны Xсер
ве ра или лю бых за гру жен ных мо ду лей.

За тем пе ре за гру зи те сис те му, и поя вит ся про
стой дву мер ный дис плей, реа ли зо ван ный с по
мо щью драй ве ра nv с X.org, и с ним вы смо же
те уста но вить драй ве ры Nvidia, же ла тель но че рез 
менед жер па ке тов ди ст ри бу ти ва. ГМ

 5  За тор тра фи ка

В 
У ме ня серь ез ные про бле мы с тор рент- 
кли ен том Transmission. За пуская его для 
за груз ки тор рент-фай лов, я по лу чаю со об-

щения об ошиб ках тай мау та при по пыт ке за груз ки 
web-страниц, обыч но с со об щением о невоз мож но-
сти по лу чения ад ре са из DNS.

Пы тал ся снизить ско рость вы груз ки и за груз-
ки — разницы ника кой. Где-то я про чел о том, что 
нуж но умень шить ско рость вы груз ки ниже ско ро-
сти мое го под клю чения, не знаю по че му, но это 
не сра бо та ло.

Не дав но я пе ре шел на сер вис ADSL-со-
единения со ско ро стью «до 20 Мбайт/с», но да-
же это не по мог ло. Я про бо вал дру гие кли ен ты 
BitTorrent — в них про бле ма про яв ля ет ся не так 
силь но, но Transmission мне нра вит ся боль ше.
Брай ан До но ван [Brian Donovan]

О 
На са мом де ле про бле ма в «же ле
зе» – Вы пе ре гру жае те мар шру ти за
тор. Де ло не в ши рине ка на ла, а в чис

ле со единений, ко то рые соз да ет Transmission или 
лю бой дру гой кли ент BitTorrent.

 До бавь те пункт для мон ти ро ва ния дис ке ты че рез ре дак тор ме ню Gnome.
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лы для от дель ных па ке тов 
вме сте со все ми ра бо чи ми 
фай ла ми? По влия ет ли это 
на на строй ки па ке тов в но-
вой сис те ме?

Я пе ре хо жу с Mandriva 
на OpenSUSE, глав ным об-
ра зом по то му, что там есть 
па кет Quanta, ко то рым я ре-
гу ляр но поль зу юсь при web-
ди зайне.
mikejd

О 
Rsync – и прав да 
луч ший спо соб это 
сде лать. Вам мо

гут пред ло жить аль тер на
ти вы, та кие как tar, но ес ли 
два ком пь ю те ра со единены 
друг с дру гом, восполь зуй
тесь rsync.

Про стей ший спо соб это сде лать – уста но вить 
но вую сис те му, соз дать поль зо ва те ля с та ким же 
именем и убе дить ся, что его чи сло вой UID точ но 
та кой же, за тем пе ре за гру зить ся в него, но не вхо
дить в сис те му под этим поль зо ва те лем. За тем за
пусти те rsync от имени root на ста ром ком пь ю те
ре, ко ман дой
rsync archive /home/ root@newbox:/home/

Обя за тель но ука жи те за вер шаю щие слэ ши 
в пу тях: ес ли их опустить, rsync ско пи ру ет ка та
ло ги ина че, и со дер жи мое /home мо жет ока зать
ся в /home/home на но вом ком пь ю те ре. Па ра метр 
--archive (или -a) вклю ча ет це лый на бор оп ций для 
со хранения вла дель цев фай лов и вре мен ных ме
ток, а так же ре кур сив ное ко пи ро вание и все, что 
мо жет по тре бо вать ся при клониро вании ка та ло га. 
Мож но до ба вить па ра метр --verbose (-v) для вы во
да под роб ной ин фор ма ции о ко пи ро вании, но это 
спо соб но за мед лить про цесс.

Ко пи ро вание це ло го ка та ло га /home по влия
ет на па ке ты на но вом ком пь ю те ре: а имен но, их 
на строй ки ста нут точ но та ки ми же, как на ста ром. 
Од на ко сис тем ные фай лы кон фи гу ра ции не ско
пи ру ют ся. Ес ли вы бу де те поль зо вать ся те ми же 
или бо лее но вы ми вер сия ми про грамм, это бу дет 
ра бо тать пре крас но. А вот при уста нов ке бо лее 
ста рой вер сии про грам мы по сравнению с имею
щей ся вер си ей фай ла кон фи гу ра ции мо гут воз
никать стран ные про бле мы. Обыч но это жа ло бы 
про грам мы на неиз вест ные па ра мет ры в фай ле 
кон фи гу ра ции, ес ли толь ко фор мат фай ла не был 
пол но стью из менен и про грам ма со всем не мо жет 
про честь его, но это уже ма ло ве ро ят но.

Ес ли Вы намерены пе ренести на строй ки сис
те мы, мо же те ско пи ро вать со дер жи мое /etc, 
но при непо сред ст вен ном ко пи ро вании ско рее 
все го возник нут про бле мы. Я бы пред по чел ско
пи ро вать фай лы в безо пас ное ме сто, что бы све
рять ся с ними при на строй ке но во го ком пь ю те ра. 
Ко ман да
scp pr /etc root@newbox:/etc/.oldsettings

за пу щен ная в ста рой сис те ме, ско пи ру ет на строй
ки в ка та лог /etc/.oldsettings в но вой. Не что по хо
жее мож но сде лать с /var/lib, ес ли Вы поль зуе тесь 

про грам ма ми, ко то рые хра нят дан ные там. Так как 
вы ис поль зуе те сис те му для webди зай на, воз мож
но, сто ит ско пи ро вать и со дер жи мое /var/www.

На ко нец, спи сок ус та нов лен ных па ке тов мож
но по лу чить ко ман дой:
rpm ql

Пе ре на правь те ее в файл и ско пи руй те в но вую 
сис те му, что бы иметь под ру кой удоб ный спи сок 
то го, что уже уста нов ле но, но уч ти те, что в раз ных 
ди ст ри бу ти вах па ке ты мо гут на зы вать ся пораз
но му. Поль зуй тесь спи ском толь ко для справ ки, 
а не для уста нов ки всле пую. НБ

 7  Вир ту аль ная по лом ка

В 
У ме ня про бле ма с VirtualBox (вер сия 3.2.6 
r63112), уста нов лен ным с од но го из ва-
ших за ме ча тель ных DVD. Про шлой осе нью 

в Mint 9 я на стро ил че ты ре вир ту аль ных ма ши ны, 
в том чис ле две с Са ми Знае те Ка кой опе ра ци он ной 
сис те мой (увы, она нуж на мне для ра бо ты), и все 
бы ло пре крас но.

Зи мой я от ста вил но ут бук и сно ва вклю чил его 
на про шлой неде ле, но те перь не мо гу за пустить 
VirtualBox под обыч ным поль зо ва те лем — толь ко 
под root че рез sudo с тер ми на ла. У ме ня по яв ля ет-
ся ошиб ка, при ве ден ная ниже.
VirtualBox: supR3HardenedMainGetTrustedMain
: dlopen(“/opt/VirtualBox/VirtualBox.so”,) failed: 
VBoxVMM.so: cannot open shared object file: No 
such file or directory

Про ве ряю на ли чие двух упо мя ну тых фай лов — 
они на мес те. Ос тав шая ся часть со об щения мне 
ни о чем не го во рит, но я до га ды ва юсь, что это на-
счет прав досту па? За гля нув в справ ку VirtualBox, 
я ниче го по лез но го не на шел.

Я про ве рил груп пы и поль зо ва те лей: есть 
груп па vboxusers, и оба мо их поль зо ва те ля в нее 
вхо дят; на сколь ко я понимаю, эта груп па соз да на 
во вре мя уста нов ки. Доступ к Ин тернет у ме ня ог-
раничен и по яв ля ет ся лишь из ред ка, и я не мо гу 
тра тить все это вре мя на по иск ре шений. Virtual-
Box не рас по зна ет ся как уста нов лен ный ни Dpkg, 
ни Synaptic. Как мне уда лить/пе реуста но вить его, 
ес ли это един ст вен ное ре шение про бле мы?
Редж [Reg]

Ши ро ко по лосные мар шру ти за то ры ис поль
зу ют NAT (Network Address Translation – Пре об ра
зо вание се те вых ад ре сов) для со постав ления ад
ре сов от дель ных ком пь ю те ров до ма или в офи се 
с един ст вен ным пуб лич ным IPад ре сом, ко то рый 
есть у вас в Ин тернете.

Что бы это ра бо та ло, мар шру ти за тор дол жен 
от сле жи вать ка ж дое ис хо дя щее со единение для 
пе ре на прав ления от ве тов об рат но на кор рект
ный локаль ный ад рес – это со от вет ст вие на зы ва
ет ся таб ли цей NAT и хранит ся в па мя ти мар шру
ти за то ра. Та ким об ра зом, чис ло од но вре мен ных 
со единений, ко то рые мож но под дер жи вать, ог
раниче но объ е мом па мя ти мар шру ти за то ра. Когда 
таб ли ца за полнит ся, по сле дую щие со единения мо
гут за вер шить ся неудач но, и на все DNSза просы, 
от прав ляе мые в сеть при по пыт ке за гру зить web
страницу, от ве та не по сле ду ет.

При чи на данной кон крет ной про бле мы с Bit
Torrent – боль шое ко ли че  ст во от дель ных со еди
нений, уста нав ли ваю щих ся при за груз ке или 
сиди ро вании несколь ких тор рен тов.

Ка ж дое со единение мо жет ис поль зо вать лишь 
неболь шую часть по ло сы про пускания, осо бен но 
ес ли ог раничить ско рость, но все они ис поль зу ют 
тот же объ ем таб ли цы NAT.

Ре шение на са мом де ле очень про стое. Зай ди
те в на строй ки Transmission и на вклад ке Network 
[Сеть] умень ши те мак си маль ное ко ли че  ст во поль
зо ва те лей на тор рент [Maximum Peers Per Torrent] 
и об щее мак си маль ное ко ли че  ст во поль зо ва те лей 
[Maximum Peers Overall]. Для на ча ла непло хо уста
но вить их в 10 и 100 со от вет ст вен но; поз же мож но 
из менить их на оп ти маль ные зна чения для Ва шей 
сис те мы. Ес ли за дать их слиш ком ма лень ки ми, 
это умень шит объ ем, ко то рый вы смо же те си ди
ро вать или за гру жать, и на все по тре бу ет ся боль
ше вре мени, чем необ хо ди мо.

Снижая ис хо дя щую ско рость, не забы вай те, 
что ис хо дя щий тра фик необ хо дим да же при за
груз ке дан ных. При ем ка ж до го па ке та требует 
под твер ждения, по это му при пе ре на сы щении ис
хо дя ще го тра фи ка за груз ки начнут бло ки ро вать
ся – не толь ко тор рен ты, но и во об ще любые.

В боль шин ст ве ре ко мен да ций пред ла га ет
ся ог раничить ис хо дя щую ско рость BitTorrent 
до 60 – 75 % ис хо дя щей ско ро сти ка на ла, но оп
ре де ля ет ся эта ве ли чи на по фак ти че  ско  му ка на
лу, а не тео ре ти че  ско  му мак си му му про вай де ра. 
Восполь зуй тесь несколь ки ми оце ноч ны ми сай та
ми, вро де www.broadbandspeedchecker.co.uk или 
www.speedtest.net, для оцен ки ре аль ной скорости 
ка на ла и ог раничь те его ис поль зо вание в Transmis
sion до не бо лее 75 % в обо их на прав лениях. ГМ

 6  Со ста ро го на но вый

В 
Я на страи ваю но вый ком пь ю тер, ко то рый 
станет у ме ня основ ным, и хо чу пе ренести 
на него все ра бо чие фай лы, элек трон ные 

пись ма, кон так ты и воз мож ные фай лы кон фи гу-
ра ции па ке тов.

Два ком пь ю те ра под клю че ны к од ной се ти, 
и я бу ду уста нав ли вать те же па ке ты, ко то ры ми 
поль зу юсь обыч но. Для ко пи ро вания я планирую 
взять rsync. Пе ре мес тят ся ли все скры тые фай-

 За да вая пре дел ско ро сти для BitTorrent, об ра ти тесь к сай там, 
аналогичным speedtest.net.
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О 
Един ст вен ный спо соб, ко то рым я су
мел бы воспро из ве сти эту ошиб ку – пе
ренести файл /opt/VirtualBox/VirtualBox.

so в дру гое ме сто или сде лать его нечи тае мым 
для обыч ных поль зо ва те лей. Вы под твер ди ли, что 
файл су ще ст ву ет (а ес ли бы его не бы ло, ника ких 
при ви ле гий root не хва ти ло бы на то, что бы его 
вер нуть), по это му убе ди тесь, что этот файл досту
пен для чтения всем поль зо ва те лям, ко ман дой:
ls l /opt/VirtualBox/VirtualBox.so

ко то рая долж на вы вес ти не что вро де
rwrr 1 root root 6342480 May 19 13:36 /opt/
VirtualBox/VirtualBox.so

Да та и раз мер не име ют зна чения – моя вер сия 
дру гая; но на ли чие трех r в пра вах досту па обя за
тель но. Ес ли это не так, пра ва досту па мож но по
пра вить ко ман дой:
sudo chmod +r /opt/VirtualBox/VirtualBox.so

Про стей шая из воз мож ных аль тер на тив – пе ре
уста нов ка, так как за ис тек шие ме ся цы чтото 
бы ло по вре ж де но. Вы уста нав ли ва ли VirtualBox 
из его соб ст вен но го уста нов щи ка, а не из менед
же ра па ке тов ди ст ри бу ти ва, по это му он и не поя
вил ся в менед же ре па ке тов для уда ления или 
пе реуста нов ки. Ус та нов щик име ет скрипт для 
уда ления, и Вы под чис тую уда ли те VirtualBox 
коман да ми
cd /opt/VirtualBox
sudo sh uninstall.sh

Те перь мож но пе реуста но вить его 
ли бо сно ва из па ке та на DVD, ли бо 
че рез Synaptic. При уда лении бу
дут уб ра ны фай лы про грам мы вме
сте с со пут ст вую щи ми биб лио те ка ми 
и до ку мен та ци ей. Ни ка кие фай лы кон
фи гу ра ции или вир ту аль ные ма ши ны 
в до машнем ка та ло ге за тро ну ты не бу
дут, и Вам не при дет ся на страи вать 
их сно ва по сле пе реуста нов ки. ГМ

 8  Не ви ди мый  
и неиз вест ный ID

В 
Я из менил раз мер раз де ла 
PCLinuxOS и уста но вил Ubun- и уста но вил Ubun-Ubun-
tu 10.10, а за тем об на ру жил, что 

моя уста нов ка PCLinuxOS не ра бо та ет. 
По сле вы во да ин фор ма ции о за груз ке яд ра у ме ня 
на чи на ют ми гать све то дио ды Caps Lock и кур сор. 
Все, что я мо гу сде лать на этом эта пе — вы полнить 
«хо лод ную за груз ку», зай ти в Grub и за гру зить 
Ubuntu. У ме ня есть доступ к раз де лу PCLinuxOS 
из Maverick, но я не мо гу ниче го сде лать, по то му 
что по лу чаю со об щения об ошиб ках вро де «Ошиб-
ка от кры тия фай ла: нет досту па [Error opening file: 
Permission denied]».

Я так же по про бо вал из менить запись для PC-PC-
LinuxOS в Grub, вы брав ее и на жав e. После этого 
я уви дел вот что:

GNU GRUB version 1.98+201008045ubuntu3
insmod part_msdos
insmod ext2
set root = ‘(hd0,msdos1)’
search nofloppy fsuuid set dbc36cf7
870d41f99ef5b9bc8773d974
linux /boot/vmlinuz BOOT_IMAGE=linux 
root=UUID=dbc36cf7870d41f99ef5
b9bc8773d974 resume=UUID=8837d99b56aa
4de5bf6485ef577a4c6c splash=silent vga=788

Стэн ли Боб-Карл Озое ме на [Stanley Bob-Carl 
Ozoemena]

Часто задаваемые вопросы

 Что та кое CUPS?
CUPS (Common Unix Printing Sys (Common Unix Printing SysCommon Unix Printing Sys Unix Printing SysUnix Printing Sys Printing SysPrinting Sys SysSys
tem – Об щая сис те ма пе ча ти Unix) – 
на бор драй ве ров и ути лит для 
пол ной под держ ки, управ ления 
и ра бо ты с прин те ра ми в Linux и дру
гих ОС на осно ве UNIX.

 Так это драй вер прин те ра?
Ну да, но не толь ко. CUPS пре достав
ля ет «пор та тив ный уро вень пе ча
ти» ме ж ду при ло жения ми и прин те
ром. Обыч но он вклю ча ет драй ве ры, 
но так же пре достав ля ет все необ хо
ди мое для то го, что бы про грам мы 
мог ли пе ча тать.

 То есть, что бы прин тер за ра бо-
тал, мне при дет ся лезть в команд-
ную стро ку и ре дак ти ро вать фай лы 
на строй ки?
Во все нет. В CUPS есть соб ст вен
ные гра фи че  ские ути ли ты на строй
ки, ра бо таю щие че рез webбрау зер. 
От крой те в сво ем лю би мом брау зе
ре http://localhost:631 (мо жет по тре

бо вать ся ввод сво его па ро ля или 
па ро ля root), и вы ока же тесь на до
машней странице CUPS. Там мож но 
про смат ри вать спи сок прин те ров, 
до бав лять и уда лять прин те ры, 
а так же ра бо тать с оче ре дя ми пе ча
ти (за дания ми, ожи даю щи ми пе ча
ти); есть и до ку мен та ция.

 По че му брау зер, а не бо лее при-
выч ная гра фи че  ская про грам ма?
Бла го да ря webин тер фей су вам 
не при дет ся ста вить ника ких до
бавоч ных гра фи че  ских па ке тов: 
не ну жен да же Xсер вер. С ин тер
фей сом мож но ра бо тать и в тек
сто вом брау зе ре вро де Elinks или 
в брау зе ре, за пу щен ном на дру гом 
ком пь ю те ре.

 А это не опас но?
Воз мож но, но с на строй ка ми CUPS 
по умол чанию под клю чения раз
ре ша ют ся толь ко с localhost. На
строй ку мож но из менить, раз ре
шив под клю чения с локаль ной се ти 
(от кры вать доступ че рез Ин тернет 
в об щем слу чае не ре ко мен ду ет ся). 
Так же мож но управ лять тем, ка кие 
поль зо ва те ли име ют доступ к ка

ким час тям кон фи гу ра ции – поль зо
ва те лям мож но раз ре шить ра бо тать 
со свои ми за дания ми на пе чать и за
пре тить уда лять свои прин те ры.

 Ка кую роль здесь иг ра ет 
Gimp-print и что об ще го у GIMP 
с пе ча тью?
Gimp-print – на бор драй ве ров, из на
чаль но пред на зна чен ный для GIMP. 
Хо тя GIMP хо ро шо ра бо та ет с CUPS, 
неко то рые прин те ры луч ше ла дят 
с драй ве ра ми Gimp-print. Эти драй
ве ры сей час ра бо та ют и с CUPS, 
и Gimp-print мож но счи тать рас ши
рен ным на бо ром драй ве ров, спо
собных ра бо та ть со все ми про грам

ма ми, ис поль зую щи ми для пе ча ти 
CUPS, а не толь ко с GIMP. Во из бе
жание пу таницы, про ект пе ре име
но ва ли в Gutenprint, но в неко то рых 
ди ст ри бу ти вах все еще есть па ке ты 
Gimp-print.

 А что та кое Gutenprint?
Это но вое на звание Gimp-print. В за
ви си мо сти от то го, на сколь ко «пе
ре до вой» ди ст ри бу тив вы ис поль
зуе те, у вас бу дет Gimp-print 4.x или 
Gutenprint 5.x. По сколь ку у Gimp-print 
го раз до боль ше об ще го с пе ча тью, 
чем с GIMP, но вое имя бо лее внят но, 
хо тя лю бое пе ре име но вание вы зы
ва ет крат ко вре мен ную пу таницу, са
мо по се бе сби вая с тол ку.

 Как уз нать, под дер жи ва ет ся ли 
мой прин тер?
Пер вым де лом справь тесь на сай те 
www.linuxprinting.org, где есть ис
чер пы ваю щая ба за дан ных с инфор
ма ци ей, на сколь ко хо ро ша (или пло
ха) под дер жка ка ж дого прин тера, 
и с со ве та ми по драй ве рам. Луч ше 
зай ти сю да до по куп ки прин те ра, 
чем по том уз нать, что ва ша но вин ка 
го дит ся толь ко на пресспа пье.

Пе чать

 VirtualBox — штука хорошая, но старой версией лучше 
не пользоваться: держитесь свежих релизов.

 Управ ляй те свои ми прин те ра ми 
че рез web-брау зер с CUPS.
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О 
Ми гание све то дио да Caps Lock – сиг
нал паники яд ра. В дан ном слу чае ошиб
ка на хо дит ся в вы во де, ко то рый Вы пре

доста ви ли:
Unable to mount root fs on unknownblock(0,0)”

Яд ро не мо жет най ти корневой раз дел, а по это
му не мо жет и за пустить про цесс init, за пускаю
щий все осталь ное. При чи на это го та ко ва:
Cannot open root device “UUID=dbc36c7870d41f9
9ef5b9bc8773d974”

а в Ва шей кон фи гу ра ции Grub
root=UUID=dbc36cf7870d41f99ef5
b9bc8773d974”.

В Ubuntu вме сто но ме ров раз де лов ис поль зу ют ся 
универ саль ные иден ти фи ка то ры фай ло вой сис

те мы (UUID). Про стое ре шение – из менить этот 
иден ти фи ка тор на блоч ное уст рой ст во, со дер жа
щее корневой раз дел PCLinuxOS:
root=/dev/sda2

Сде лай те то же са мое с па ра мет ром resume, 
ука зав в нем уст рой ст во с раз де лом под кач
ки PCLinuxOS. За ста вив это ра бо тать пу тем из
менения оп ций Grub во вре мя за груз ки, сде лай
те из менения по сто ян ны ми. За гру зи тесь в Ubuntu, 
и там это мож но из менить дву мя спо со ба ми. Что
бы из менить это толь ко для PCLinuxOS, вставь те 
фраг мент фай ла /boot/grub/grub.cfg в конец 
/etc/grub.d/40_custom, из мените root= и resume= 
на ис поль зуе мые име на уст ройств и вы полните 
ко ман ду:

Крат кая справ ка про…

И
н ди ка тор объ е ма ОЗУ на ра бо чем сто
ле по ка зы ва ет, что че рез несколь ко ча
сов ра бо ты сис те мы оста лось все го 

несколь ко ки ло байт? Вы мо же те по ду мать, что 
следует до ба вить еще па мя ти, но неза ви си мо 
от ко ли че  ст ва фи зи че  ской па мя ти, она бу дет пол
но стью израсходо ва на че рез несколь ко ча сов по
сле за груз ки Linux, а то и рань ше.

Хо тя бес по лез ное ис поль зо вание па мя ти – 
это тра та ре сур сов, ее неис поль зо вание – еще 
боль шая тра та, по это му яд ро Linux вы де ля ет 
неис поль зуе мую па мять на та кие ве щи, как кэ ши 
фай ло вой сис те мы, что бы по вы сить про из во ди
тель ность. Это мож но уви деть в на строй ках бу
фе ров в вы во де ко ман ды top, на при мер:
Mem: 1028092k total, 1018704k used, 9388k free, 
49760k buffers

Эта стро ка по ка зы ва ет, что из 1 ГБ ОЗУ на этом 
ком пь ю те ре сво бод но менее 10 МБ. При мер но по
ло ви на па мя ти ис поль зу ет ся в ка че  ст ве бу фе ров. 
Они зна чи тель но уско ря ют доступ к дис ку, кэ
ши руя за пи сан ные дан ные в па мять и счи ты вая 
боль ше, чем вам необ хо ди мо, в уп ре ж дение сле
дую щей опе ра ции чтения. Ес ли эта па мять необ
хо ди ма для че гото бо лее важ но го, на при мер, 

дан ных про грам мы, она неза мед ли тель но осво
бо ж да ет ся.

В па мя ти оста ют ся не толь ко дан ные фай ло
вой сис те мы – по про буй те про ве рить объ ем сво
бод ной па мя ти, за тем за пустить и за крыть боль
шую про грам му, та кую как Firefox, и вы уви ди те, 
что объ ем сво бод ной па мя ти умень шил ся. Те перь 
сно ва за пусти те Firefox и по смот ри те, на сколь ко 
он уско рил ся! Де ло в том, что яд ро хранит дан
ные в па мя ти го то вы ми для сле дую ще го ис поль
зо вания. То же касает ся раз де ляе мых биб лио те к, 
по это му с про грам ма ми од но го ра бо че го сто ла 
ра бо та ет ся бы ст рее, чем со сме сью из раз ных 
ра бо чих сто лов, осо бен но при ма лом ОЗУ.

sudo updategrub
Она соз даст но вую запись для PCLinuxOS, 

но ста рая все еще на мес те. Аль тер на тив ный ва ри
ант – пол но стью от клю чить ис поль зо вание UUID 
Grub. От имени суперполь зо ва те ляroot от крой те 
/etc/defaults/grub, най ди те стро ку
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

и уда ли те на чаль ный #, что бы рас ком мен ти ро
вать ее. Эта стро ка предлагает Grub ис поль зо вать 
име на уст ройств. По сле это го сно ва за пусти те 
update-grub ана ло гич ным об ра зом для соз дания 
но во го grub.cfg. Данная ко ман да соз даст бо лее чи
тае мое и в об щем бо лее на деж ное ме ню, с одним 
только недостат ком: ес ли до ба вить, уда лить или 
както ина че из менить по ря док дис ков или раз
де лов в ком пь ю те ре, име на уст ройств в grub.cfg 
ста нут непра виль ны ми, тогда как их универ саль
ные иден ти фи ка то ры UUID не из ме нят ся (по это му 
иден ти фи ка то ры и ис поль зу ют ся здесь и в /etc/
fstab). Коль скоро вы знае те об этом и помни
те, что по сле выполнения лю бых по доб ных из
ме нений нуж но за пускать update-grub, все бу дет 
прекрасно.

Ошиб ки прав досту па, ко то рые Вы ви ди те, 
возника ют по то му, что вы за хо ди те в Ubuntu 
с дру гим иден ти фи ка то ром поль зо ва те ля (так 
как сравнива ют ся чи сло вые иден ти фи ка то ры, 
а не имя поль зо ва те ля). Зна чение иден ти фи ка
то ра мож но по смот реть с по мо щью ко ман ды id. 
Из мените /etc/passwd на од ном ком пь ю те ре так, 
что бы иден ти фи ка тор поль зо ва те ля был точ но 
та ким же, как и на дру гом, после чего вы полните 
ко ман ду
sudo chown R username: ~username

в этой сис те ме, что бы у всех фай лов поль зо ва теля 
поя вил ся пра вильный вла де лец. ДжР

 Ва ша па мять не уйдет в от хо ды.

тер ми на лы и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем ре ше ние в ви де ко манд, вво ди
мых в тер ми на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но вы
пол нить и че рез гра фи че ские ин ст ру мен ты, вхо дя щие 
в со став ди ст ри бу ти ва, от ли чия ме ж ду эти ми ин ст ру
мен та ми оз на ча ют, что та кие ре ше ния бу дут уз ко спе
ци фич ны ми. Ко ман ды тер ми на ла го раз до бо лее гиб
кие и ра бо та ют во всех ди ст ри бу ти вах.

Ко ман ды на строй ки сис те мы час то долж ны за пус
кать ся от име ни су пер поль зо ва те ля (superuser или 
root). В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, есть два 
спо со ба сде лать это. Мно гие ди ст ри бу ти вы – в ча ст но

сти, Ubuntu и его про из вод ные – тре бу ют пред ва рять 
та кие ко ман ды пре фик сом sudo. По сле это го поль зо
ва те лю пред ла га ет ся вве сти па роль, и сис те ма вы да ет 
ему пол но мо чия root, дей ст вую щие на вре мя вы пол не
ния ко ман ды. Дру гие ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют пре
фикс su, при ме не ние ко то ро го тре бу ет вво да па ро ля 
root и да ет пол ные пра ва root до тех пор, по ка поль зо
ва тель не вве дет ко ман ду logout. Ес ли ваш ди ст ри бу тив 
ис поль зу ет su, вы пол ни те эту ко ман ду один раз, и по
том смо же те вы пол нять лю бую ко ман ду, не пред ва ряя 
ее пре фик сом sudo.

Рас ход ОЗУ
По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не мо жем от ве тить, так как про бле
ма опи са на в них недоста точ но пол но. Что бы 
дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но знать 
как мож но боль ше. Ес ли у вас по яв ля ет ся со
об щение об ошиб ке, со об щи те нам его точ
ный текст и кон крет ные усло вия, при ко то рых 
оно по яв ля ет ся. Ес ли у вас про бле ма с уст
рой ст ва ми, со об щи те нам об уста нов лен ных 
уст рой ст вах. Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те 
восполь зо вать ся превосход ной про грам мой 
Hardinfo (http://hardinfo.berlios.de/), ко то рая со
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о сис те ме в HTMLфайл, и вы смо же те при ло
жить его к пись му. Аль тер на тив ный и не менее 
удоб ный ва ри ант – lshw (http://ezix.org/project/
wiki/HardwareLiSter). Од на из них или обе долж
ны быть в ва шем ди ст ри бу ти ве.

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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Большой вопрос Есть ли спо соб безо пас но го хра не ния па ро лей?

шаг за шагом: Ус та нов ка и за пуск KeePassX

В 
У ме ня мно го учет ных за пи сей в Ин-
тернете, и у мно гих оди на ко вый па роль. 
Си туа ция с Sony за ста ви ла ме ня пе ре-

смот реть свой под ход, и те перь па ро ли раз ные, 
но за помнить, где ка кой, труд но.

До ма мне по мо га ет «Бу мажник» KDE, 
но он бес по ле зен на нетбу ке и на ком пь ю те-
ре в офи се. Ес ли я ку п лю смарт фон, си туа ция 
еще ухудшится. Нет ли безо пас но го спо со ба 
хра нения па ро лей, что бы они всегда бы ли мне 
доступ ны?
Джон Уот сон [John Watson]

О 
Упомнить мно же ст во па ро лей – на рас
таю щий кош мар; все боль ше и боль ше 
сай тов тре бу ют па роль, и воз рас та ет 

по треб ность в бо лее слож ных па ро лях.
Помнить несколь ко де сят ков слож ных бу к

вен ноциф ро вых па ро лей боль шин ст ву из нас 
не под си лу. В KDE и Gnome есть менед же ры па
ро лей, но они непе ре но си мы. KeePassX (www.
keepassx.org) – пор та тив ная и про стая кросс
плат фор мен ная про грам ма, ко то рая рас пре де
ля ет име на поль зо ва те лей, па ро ли и URLад ре са 

по ка те го ри ям и хранит все в од ном за шиф ро
ван ном фай ле. Есть вер сии под Linux, Mac OS, 
Windows, Android, а так же кли ент для iPhone.

Ус та но ви те про грам му обыч ным об ра зом 
че рез менед жер па ке тов и за пусти те ее. 
При пер вом за пуске вам пред ло жат соз дать па
роль. При ду май те слож ный бу к вен ноциф ро
вой па роль в сме шан ном ре ги ст ре дли ной не ме
нее 12 сим во лов, так как это – ключ ко все му 
осталь но му. По том до бав ляй те па ро ли. Про
грам ма уме ет не толь ко со хра нять, но и соз да
вать их. Так как па ро ли за по ми на ет ма ши на, они 
мо гут быть длин ны ми и слож ны ми; вста вить па
роль из 20 сим во лов в по ле так же бы ст ро, как 
и из шес ти, по это му восполь зуй тесь генера то
ром па ро лей, что бы сде лать их мак си маль но 
стой ки ми к взло му.

Кро ме имени поль зо ва те ля, KeePassX со хра
ня ет URL сай та, и им мож но поль зо вать ся как 
менед же ром за кла док. Кликните на URL, что бы 
от крыть его в сво ем брау зе ре, с по мо щью CtrlB 
и CtrlC ско пи руй те имя поль зо ва те ля и па роль 
в бу фер об ме на и с по мо щью CtrlV вставь те 
их в брау зер. Вы брать брау зер, ко то рый бу дет 

от кры вать ся по щелч ку на URLад ре се, мож но 
в раз де ле До полнитель но [Advanced] ок на На
строй ки [Settings].

Те перь осталось позаботиться, что бы соот
ветствующие дан ные ста ли доступ ны всем уст
рой ст вам, для че го иде аль но под хо дит Drop
box. Со храните свою ба зу дан ных в сво ей пап ке 
Dropbox, по умол чанию ~/Dropbox, и она син
хронизи ру ет ся с ва шей учет ной за пи сью; по том 
уста но ви те Dropbox и KeePassX на все свои ком
пь ю те ры и те ле фо ны.

На сай те http://portableapps.com/apps/utilities/
keepass_portable имеется пор ти руе мая вер сия 
для Windows. Вста вив в ком пь ю тер USBбре лок 
с фай лом ба зы дан ных, вы смо же те поль зо
ваться свои ми па ро ля ми в боль шин ст ве ком пь ю
те ров с Windows, не остав ляя от пароля ника ких 
сле дов. Для ис тин ных ха ке ров существует кли
ент команд ной стро ки Kpcli (http://sourceforge.
net/projects/kpcli). Это скрипт Perl. За гру зи те его, 
сде лай те ис пол няе мым и за пусти те. При пер вом 
за пуске он мо жет по жа ло вать ся на от сут ст вую
щие мо ду ли, но лю бой ха кер в курсе, что спра
вить ся с этим по мо жет CPAN. НБ 

 1  Вы бе ри те па роль
Па роль KeePassX – ключ ко всем осталь ным па ро лям, 
по это му вы бе ри те слож ный па роль, ко то рый труд но 
уга дать и еще труднее за быть.

 2  До бавь те за пи си
До бавь те запись для ка ж до го сай та с лю бой дру гой 
необ хо ди мой ин фор ма ци ей. Так же мож но им пор
ти ро вать XMLфайл, экс пор ти ро ван ный из KWallet 
в KDE.

 3  Слож ные па ро ли
Раз вам боль ше не нуж но за по ми нать или на би рать 
па ро ли, по зволь те KeePassX соз дать слож ные, длин
ные и слу чай ные па ро ли, ради укрепления безо пас
но сти.

 4  Но си те их с со бой
KeePassDroid оз на ча ет, что па ро ли мож но но сить 
в кар мане. Это го раз до безо паснее запис ки, прикле
енной к монито ру.

 5  Плат фор монеза ви сим
Пор та тив ная вер сия KeePass, PortableApps, за пу щен
ная с USBбрел ка на ком пь ю те ре с Windows. Ба за 
дан ных то же на брел ке.

 6  Ва ри ант для умников
Kpcli да ет воз мож ность досту па к ба зе дан ных 
с па ро ля ми из команд ной стро ки, ко то рый при го
дит ся при нера бо таю щем Xсер ве ре или для по вы
шения вашего ста ту са умника.
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Ник вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив-
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой про-
грамм. И дур ное пи ще ва ре ние.

ви део ре дак тор

PiTiVi 0.14
Р

ань ше, ес ли вы за те ва ли из го тов
ление ви део в Linux и же ла ли ра
бо тать в при ло жении, ко то рое 

хоть от да лен но на по ми на ло бы нор маль
ный ин ст ру мент для оф флайнре дак ти ро
вания, вам при хо ди лось му чить ся с за ки
до на ми Cinelerra.

Ныне раз ве лось це лое ста до от лич ных 
про ек тов, пре вра тив ших ре дак ти ро вание 
ви део на Linuxком пь ю те ре в при ят ное 
раз вле чение, и один из них еще не по па дал 
в HotPicks: это PiTiVi. Ре лиз 0.14 да ет нам 
от лич ный по вод рас смот реть его, по сколь
ку он со вер шил ка че  ст вен ный ска чок.

Все основ ные функ ции име лись там 
и рань ше – за гру зить кли пы, на ве сить 

их на вре мен ную шка лу и кром сать, по ка 
не по лу чит ся ваш ви део ро лик. Но дан ная 
вер сия пре об ра зи лась за счет по яв ления 
ог ром но го ко ли че  ст ва эф фек тов, при
менимых к кли пам. Их диа па зон весь ма 
ши рок – от по лез ной «кор рек ции», спо соб
ной ком пен си ро вать невер ную вы держ ку 
или абер ра цию линз, до на ме рен ных ис ка
жений изо бра жения, цве та или зву ка.

Эф фек ты мож но рас по ло жить по сло
ям и управ лять ими, ис поль зуя про стое 
ото бра жение в ви де спи ска в при ло жении. 
До полнитель ные на строй ки для эф фек
тов по яв ля ют ся в от дель ной панели. Боль
шин ст во из них на столь ко но вы, что по ка 
да же не об за ве лись крат ки ми опи сания

ми, но вы яснить, что они де ла ют, со всем 
не слож но.

Ау дио эф фек ты все так же по лез ны для 
на строй ки уровней гром ко сти, но и здесь 
име ет ся несколь ко осно во по ла гаю щих из
менений: на при мер, пре восход ный про
цес сор объ ем но го зву ка.

До ве дя свой про ект до пол но го со вер
шен ст ва, на жми те на кноп ку Render, что бы 
экс пор ти ро вать его в раз ные фор ма ты.

Поя ви лись так же на строй ки для боль
шо го диа па зо на кон тейнер ных фор ма тов, 
в том чис ле – все го, что под дер жи ва ет ся 
FFMPEG, и мож но под стро ить ви део ха рак
те ри сти ки к сво ему уст рой ст ву воспро из
ве дения.

Ка мень пре ткно вения
PiTiVi на пи сан на Python и GTK. Для этой 
вер сии вам по тре бу ют ся са мые све
жие биб лио те ки PyGTK, и это, воз мож
но, един ст вен ный ка мень пре ткно вения: 
дан ная сбор ка не слиш ком ши ро ко рас
про странена в ре по зи то ри ях ди ст ри бу ти
вов, и, че ст но го во ря, ее луч ше не стро ить 
в об ход ва ше го менед же ра па ке тов, ес ли 
толь ко вы не чув ст вуе те се бя очень уве
рен ным в ра бо те с Python.

Од на ко сам PiTiVi име ет ся в па ке
тах всех глав ных ди ст ри бу ти вов, так что, 
ве ро ят но, нуж но про сто немно го по до 
ждать лучших времен.

 Эф фек ты мож но рас по ла гать по сло ям и управ лять ими, 
ис поль зуя про стое ото бра же ние в ви де спи ска.

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 0.14 Сайт http://www.pitivi.org

Биб лио те ка муль ти ме диа
Им пор ти руй те кли пы из ме ню 
или про сто пе ре тас ки вай те их сю да 
для ис поль зо вания.

Эф фек ты
Здесь пе ре чис ле ны при ме няе мые 
эф фек ты. Мо же те вклю чать  
и вы клю чать их.

Ин ст ру мен ты
Здесь по ме ще ны наи бо лее час то 
ис поль зуе мые ин ст ру мен ты.

На строй ки эф фек тов
Не ко то рые эф фек ты име ют  
осо бые на строй ки, ко то рые здесь  
и ото бра жа ют ся.

Ок но пред про смот ра
Оно по пы та ет ся ото бра зить эф фект,  
ес ли вы вы бе ре те со от вет ст вую щий  
клип.

До полнитель ные ок на
Ок на эф фек тов и дру гие ок на  
мож но ото рвать от глав но го ок на.

Вре мен ная шка ла
Вре мен ная шка ла по ка зы ва ет 
от дель ные ви део и ау дио тре ки 
для ка ж до го кли па.

Ис сле ду ем ин тер фейс PiTiVi
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Офис ное ПО

LibreOffice

Н
е ко то рое вре мя на зад, когда OrOr
acle толь ко на чал про яв лять при
зна ки пренеб ре жения к про грам

мам с от кры тым ко дом, при об ре тен ным 
вме сте с Sun, возник про ект LibreOffice, 
от ветв ление OpenOffice.org. Вы наверняка 
уже чи та ли про это на бес цен ных страни
цах, на пи сан ных мис те ром Мик сом [Meeks] 
для LXF; но ес ли вы не в кур се – это в об
щем и це лом OOo, но без вме ша тель ст ва 
Oracle. Фак ти че  ски, мно гие из ве ду щих со
трудников ООо сей час занима ют ся LibO, 
как нам пред ла га ет ся его на зы вать.

Уже вы шел со лид ный ре лиз основ но го 
ко да, но для де мон ст ра ции про дви жения 
ра бот от ме тим, что на мо мент на пи сания 
дан но го ма те риа ла су ще ст во ва ла бе та
вер сия 3.4.0; и есть шансы, что она уже 
вый дет, когда вы бу де те чи тать жур нал.

Ого род го ро ди ли во все не с тем, что бы 
уб рать из ко да сло во «Oracle»: про де ла ны 

раз лич ные ис прав ления и улуч шения. Воз
мож но, са мое зна чи тель ное и за мет ное – 
рас ши рение при менения биб лио тек Cairo 
для рен де рин га тек ста, от ныне учи ты ваю
ще го раз лич ные на строй ки суб пик сель
но го ди те рин га и на строй ки тем при соз
дании ин тер фей са. Из менились и оп ции 
гра фи ков в элек трон ных таб ли цах, вклю
чая ис поль зо вание раз ных цве тов.

Не ко то рые из менения, с ви ду три ви
аль ные, важнее, чем это ка жет ся. Я, на при
мер, уже устал слу шать, что «ду рац ки ми 
элек трон ны ми таб ли ца ми, от но ся щи ми ся 
к сво бод но му ПО» яко бы невоз мож но 
поль зо вать ся, по то му что нет свод ных таб

лиц [pivot table]. Ес те ст вен но, в LibreOffice/
OpenOffice эта функ ция име лась дав ным
дав но, толь ко на зы ва лась она “data pilot”. 
Оба на звания опи сы ва ют ее не са мым 
удач ным об ра зом, но те перь в LibreOffice 
она име ну ет ся так же, и ме ня, по край
ней ме ре, пе ре ста нут до пе кать бас ня ми 
о ее от сут ст вии.

LibreOffice все еще ну дит о необ хо ди
мо сти ра бо чей вер сии Java (GCJ не го дит
ся...), а что еще бо лее нуд но – тре бу ет на
ли чия так же 32бит ной вер сии. Но, мо жет, 
вы под со би те го рю? На сай те пе ре чис ле но 
до воль но мно го по бе д, кото рые мож но 
одер жать с по мо щью со об ще ст ва.

Брау зер

SRWare Iron

 Не толь ко от-
кры тый, но и сво-
бод ный от тис ков 
Oracle.

Х
ром – это хо ро шо. Начнем с то го, 
что бла го да ря ему мой мо то цикл 
бле стит. И как брау зер он то же 

хо рош, учи ты вая его ско ро ст ной дви жок 
для Javascript и ра зум ный мно го по точ ный 
под ход к ра бо те с мно же ст вом вкла док. 
Все от лич ные функ ции Google Chrome 
унас ле до ва ны от про ек та Chromium, с пол
но стью от кры тым ко дом, ко то рый Google 
за пустил с на сущ ной це лью непре рыв но
го усо вер шен ст во вания луч ше го из имею
щих ся брау зе ров.

Ес ли хо ти те, ска чай те и ском пи ли
руй те ис ходник для Chromium са мо стоя
тель но, и в ито ге у вас по лу чит ся брау зер, 
ни на бит не усту паю щий вер сии Google 
ни в ско ро сти, ни в мощ но сти, но без брэн
да и без при мо чек по сбо ру дан ных для 
Google (кста ти, в На строй ках [Preferenc (кста ти, в На строй ках [PreferencPreferenc
es] мож но от ка зать ся от пе ре да чи ва ших 
дан ных в Google). Един ст вен ная про бле ма 
в том, что ска чи вание и са мо стоя тель ная 
ком пи ля ция тре бу ет оп ре де лен но го вре
мени и ско ро сти – на все это у вас уй дет 

несколь ко ча сов. Бы ло несколь ко по пы
ток пре доста вить па ке ты об нов лений в ре
по зи то ри ях ди ст ри бу ти вов, но c пе ре мен
ным успе хом.

Чер ную ра бо ту за вас про де лал SRware, 
соз дав брау зер Iron. Это бо лее или менее 
пря мая ком пи ля ция ис ходника Chromium; 
един ст вен ное от ли чие в том, что стар то
вой страницей по умол чанию стал некий 
со мнитель ный по ис ко вый сайт, об ве шан
ный рек ла мой – ви ди мо, это ис точник до
хо да для раз ра бот чи ков. Как и мож но ожи
дать, Iron не в со стоянии вы пускать ре ли зы 
так же час то, как про ект Chromium или его 
фир мен ное про из вод ное от Google, но ес ли 
вам ну жен брау зер без до полнений сбо ра 
дан ных для Google, это, ве ро ят но, са мый 
про стой спо соб по лу чить его. По ми мо стан дарт ных би нарников в 32 

и 64бит ных вер си ях, те перь есть и Deb
па ке ты. Ес ли у вас есть вре мя на ком пи
ля цию или на го то ве све жий ис ходник для 
ва ше го ди ст ри бу ти ва, луч ше обой тись са
мим Chromium, но Iron весь ма по ле зен для 
лодырей и лиц со с клон но стью к па ра нойе.

«По лу чи те брау зер 
без до пол не ний сбо ра 
дан ных для Google.»

«Ого род го ро ди ли 
не с тем, что бы уб рать 
сло во “Oracle”.»

 Iron ме нее со вре ме нен, чем Chromium, но все за ви сит от то го, 
на сколь ко силь но вы хо ти те за по лу чить про стой брау зер.

Вер сия 3.4.0 Сайт http://www.libreoffice.org

Вер сия 11.0.700 Сайт http://www.srware.net/en/
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Ин ст ру мент шиф ро вания

Tomb

ку щие про цес сы – ис поль зуй те толь ко 
в слу чае крайней необ хо ди мо сти, так как 
мо жет про изой ти по вре ж дение дан ных). 
По сколь ку tombфай лы – это нечто вро де 
фай ло вой сис те мы, упрятанной в фай л, 
их лег ко пе ре ме щать или хранить на уст
рой ст вах USB и т. п.

Про стей ший спо соб уста но вить про
грам му Tomb под Ubuntu – до ба вить ре
по зи то рий dyne (это мож но сде лать че рез 
Debпа кет на http://apt.dyne.org/) и приме
нить свой менед жер па ке тов для уста нов
ки са мой све жей вер сии. Ус та нов ка из ис
ходника по ка что не са мое про стое де ло.

Кли ент Twitter/identi.ca

Turpial

 Ва ши дан ные бу дут мол чать как мо ги ла, но не за да вай те лег ко 
уга ды вае мый па роль.

T
witter, по все ме ст ный враг фут бо ли
стов, в сущ но сти от лич ная пло щад
ка, где мож но уз нать о но вых про

грам мах Linux, по лу чить под сказ ку или 
со вет от дру гих поль зо ва те лей или пе рио
ди че  ский от пор от ав то ров ва ше го лю би
мо го жур на ла о Linux. Про сто непри лич но, 
что он на столь ко по пу лярнее identi.ca.

Linux не стра да ет нехват кой кли ен
тов Twitter – в пре ды ду щих вы пусках 
мы сравнива ли луч шие из них (LXF129) 
и да же рас ска зы ва ли, как мож но на пи сать 
свой соб ст вен ный на Python (LXF122) или 
во об ще в ви де ко ман ды Bash (LXF137).

Од на ко ис ти на в том, что лю ди под хо
дят к со ци аль ным мик ро бло гам неоди на
ко во: одни боль ше пуб ли ку ют ся, чем чи
та ют, дру гие – в основ ном чи та ют и лишь 
из ред ка за све чи ва ют ся сре ди 155 мил лио
нов за ме чен ных «тви тов» в день.

Тогда вполне ра зум но пред по ло жить, 
что, коли уж лю ди раз ные, надо бы обес
печить им воз мож ность вы бо ра кли ен та.

Turpial не пред на зна чен для силь ных 
поль зо ва те лей, как Tweetdeck и ему по доб
ные, но за то и не столь объ е мен и непо во
рот лив.

Он от ли ча ет ся кра соч но стью и при ят
ной про сто той в ис поль зо вании. На пи сан
ный на Python, он ис поль зу ет GTK для соз
дания удоб но го ин тер фей са с вклад ка ми, 
ко то рый ле гок для понимания и не занима
ет мно го мес та, так что вы спо кой но смо
же те ис поль зо вать его на сво ем на столь
ном ком пь ю те ре.

Ра бо та ет он со спи ска ми, от ве та ми 
на тви ты и со кра щен ны ми URL, и име ет все 
про чие необ хо ди мые функ ции, но при этом 
умуд ря ет ся со хра нять свой ин тер фейс яс
ным и нена вяз чи вым. По ва ше му же ланию 

он бу дет со об щать вам о но вых тви тах или 
со об щениях че рез сис те му уве дом ления 
ра бо че го сто ла; но име ет ся так же и оп ция 
за глуш ки на до ед ли вых кон так тов.

Сре ди круп ных из менений в этой вер
сии – воз мож ность за гру жать изо бра
жения (че рез один из несколь ких сер
ве ров хостин га изо бра жений, та ких, как 
y.frog и twitpic), и хо тя столь ожи дае мая 
функ ция ло ка ли за ции в те ку щем ре ли
зе от сут ст ву ет, она, воз мож но, уже бу дет 
доступ на к мо мен ту чтения ва ми это го ма
те риа ла.

«Име ет ся так же и оп
ция за глуш ки на до ед
ли вых кон так тов.»

 Хо ти те ли вы по-
прать за ко ны зем-
ные или по ве дать 
всем о сво ей пери-
сталь ти ке, этот 
от лич ный кли ент 
вам по мо жет.

Вер сия 1.1 Сайт http://tomb.dyne.org/

Вер сия 1.5 Сайт http://code.google.com/p/turpial/

С
ек ре ты есть у всех. В эпо ху по все
ме ст но свя зан но го ау тен ти фи ци
ро ван но го ми ра на ли чие сек ре

тов и, что го раз до важнее, умение хранить 
их яв ля ет ся необ хо ди мо стью.

Ва ши па ро ли, бан ков ские и кон такт
ные дан ные, неза кон чен ный и, воз мож
но, па ск виль ный по лу фан та сти че  ский ро
ман – да ма ло ли что вы хо ти те дер жать 
по даль ше от лю бо пыт ных глаз.

Конеч но, ме то дов шиф ро вания дан
ных в Linux пол но – боль шин ст во ди ст
ри бу ти вов по зво ля ют за шиф ро вать всю 
фай ло вую сис те му це ли ком, и есть так же 
и дру гие ин ст ру мен ты для на строй ки безо
пас но сти па пок и фай лов, но ав то ры Tomb 
[англ. мо ги ла] все ми ими недо воль ны: ли
бо тре бу ют ся пра ва досту па root, ли бо ис
поль зуе мый шифр недоста точ но си лен, 
ли бо име ют ся про бле мы с ли цен зия ми. 
Tomb стре мит ся обес пе чить безо пас ное 
и на деж ное хранение дан ных на ва шем на
столь ном ком пь ю те ре с миниму мом уси
лий с ва шей сто ро ны.

По сле уста нов ки у вас бу дет па ра но
вых скрип тов. Сна ча ла вы рой те мо гил
ку – соз дай те tombфайл: про сто за пусти
те скрипт tombopen из обо лоч ки; а да лее 
при дет ся про де лать се рию про стых (но за
трат ных по вре мени) дей ст вий для соз
дания безо пас ной об лас ти хранения дан
ных. Сгенери ру ет ся файл шиф ро вания, 
ко то рый мож но под мон ти ро вать как диск, 
зная сек рет ный па роль.

По сле от кры тия tombфай ла в сис
тем ном лот ке поя вит ся зна чок, по зво
ляю щий Explore [Про смот реть] (от крыть 
уст рой ст во в окне менед же ра фай лов), 
Close [За крыть] (раз мон ти ро вать фай ло
вую сис те му нор маль ным об ра зом) или 
Slam [За хлоп нуть] (ав раль но раз мон ти
ро вать фай ло вую сис те му, иг но ри руя те

«Tomb стре мит ся обес
пе чить безо пас ное 
хра не ние дан ных.»
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Ути ли та гео кэ шин га

Geo-*

но си  тель но лег ко под клю чать к за да чам 
Cron для об нов ления ва ших карт с уче том 
по следних за даний по по ис ку или генери
ро вания webстраниц с опи санием ва ших 
по следних дей ст вий. Име ют ся и бо лее эзо
те ри че  ские ве щи – на при мер, скрип ты гео
плот но сти. Чув ст вую, не за го ра ми и те п
ло вые кар ты.

Воз мож но, вам по на до бит ся уста но
вить несколь ко за ви си мо стей, на при мер, 
gpsbable и sharutils, но вы уви ди те, что 
про грам ма уста нав ли ва ет ся доста точ но 
лег ко. Не за будь те от ре дак ти ро вать файл 
на строй ки, пре ж де чем пы тать ся на чать 
чемто поль зо вать ся.

Про грам ма за пи си ви део

FreeSeer

 А ка кой кра со ты вы хо те ли от скрип та гео кэ шин га? За то, чуть 
при ло жив уси лий, мож но соз дать се бе пер со наль ные кар ты.

О
т кры то му ко ду нет ниче го ми лее, 
чем уз кая спе ци фи ка, и вряд ли 
мож но пред ста вить се бе нечто 

бо лее спе ци фич ное, чем при ло жение, за
пи сы ваю щее пре зен та ции на кон фе рен
ци ях по от кры то му ко ду. Но не ис клю че но, 
что у это го при ло жения есть и дру гие при
менения, ко то рые пла чут по пер во откры
ва те лям.

В сущ но сти, это про грам ма за пи си 
с эк ра на. Ис поль зуя ис пы тан ный и про ве
рен ный ме тод связ ки Python и GStreamer, 
она фик си ру ет все, что про ис хо дит на эк
ране (или час ти эк ра на), или, с по мо щью 
уст рой ст ва V4L, то, что про ис хо дит на дру
гом эк ране (на при мер, на чьемто но ут
буке, ис поль зуе мом для пре зен та ции).

Ана ло гич ным об ра зом мож но за пи
сы вать и ау дио со встро ен но го мик ро фо
на или лю бо го дру го го уст рой ст ва, рас по
зна вае мо го ва шим ком пь ю те ром с Linux 
(очень удоб ны эти класс ные бес про вод
ные USBмик ро фо ны). Все де ла лось ра ди 

об лег чения соз дания мо биль ной плат фор
мы для за пи си или по то ко во го ве щания, 
спо соб ной ра бо тать без по сто роннего 
вме ша тель ст ва.

Здесь нет встро ен ных функ ций ре дак
ти ро вания, по то му что сис те ма пред на
зна че на для за пи си «жи вых» со бы тий – 
она да же мо жет од но вре мен но снимать 
и транс ли ро вать, ес ли вы на ме ре ны про
ин фор ми ро вать весь мир. Глав ный эк
ран снаб жен сво его ро да про стень кой ба
зой дан ных – ее мож но про пустить че рез 
фильтр, что бы най ти ин те ре сую щие вас 
вы сту п ления, или вво дить ту да по лез ные 
ме та дан ные о за пи сях. Во об щето все это 
хранит ся в ме та дан ных ви део фай ла, так 
что мо жет при го дить ся и вне Freeseer.

Од на ко по ра бо тать еще есть над чем. 
Из спи ска (ко то рый вы мо же те пред ва
ри тель но за полнить дан ны ми или рас пи
санием, ис поль зуя удоб ную про грам му 
для чтения RSS) не оченьто по нят но, ко то
рые сес сии со про во ж да ют ся за пи ся ми.

И ес ли от ре шить ся от идеи за пи си со
бы тий «в чис том ви де», бы ло бы непло хо 
иметь ко екакие функ ции ре дак ти ро
вания, что бы ис прав лять ог ре хи или уси
ли вать ау дио.

«Не ис клю че но, что 
у это го при ло же ния 
и дру гие при ме не ния.»

 Вы боль ше ни че го не про пус ти те на кон фе рен ции, бла го да ря 
это му при ло же нию для за пи си и транс ля ции, ра бо таю щему 
по прин ци пу «вклю чи и за будь».

Вер сия 110609 Сайт http://geo.rkkda.com/

Вер сия 2.5.31 Сайт https://github.com/fosslc/freeseer/wiki

в 
бы лые дни это на зы ва лось иг рой 
«в поч ту». Вы ло ми лись в дождь 
и сту жу по ка ко мунибудь Дар т

му ру, что бы най ти об лез лый ящикза хо
рон ку, за пи сать ся там в жур на ле и, мо жет 
быть, про штам по вать при ло жен ной ре зи
но вой пе чат кой свои шта ны. А по том пле
лись до мой.

Тех но ло гия пре вра ти ла это пре стран
ное ув ле чение (а оно восхо дит аж к 1854 
го ду!) в ин тернетохо ту за тайника ми
«кэ ша ми», уп ря ты вае мы ми во все бо лее 
экзо тических мес тах. И ес ли ныне вы ви
ди те лю дей, ша ря щих в кустах пар ко вой 
зо ны, есть ве ро ят ность, что они ищут не
кий неуло ви мый GC1CZDD.

Сайт geocaching.com со дер жит цен
траль ную ба зу GPSин фор ма ции по кэ
шам, а так же мно же ст во сопутствую
щей ин фор ма ции, и эта дея тель ность 
на столь ко по пу ляр на, что: а) под нее на
пи са но изрядное количество про грамм, 
и б) вы, воз мож но, чи тае те жур нал все го 
в па ре миль от кэ ша.

Об щее в боль шин ст ве про грамм гео
кэшин га в том, что они со еди ня ют ся с сай
том гео кэ шин га и пы та ют ся по лу чить от
ту да нуж ную ин фор ма цию, осно вываясь 
на ва шем ме сто по ло жении в дан ный мо
мент или на иных па ра мет рах, ко то рые 
вы им за да ли.

Па кет ин ст ру мен тов Geo* де ла ет нечто 
по доб ное, толь ко без гра фи че  ских кра сот. 
Да, это ин ст ру мент команд ной стро ки, 
или на бор ин ст ру мен тов. Че го ра ди вам 
с ним свя зы вать ся? В иде аль ном ми ре 
все бу дет де лать ся че рез оп цию команд
ной стро ки. Ин ст ру мент CLI [command line 
interface, ин тер фейс команд ной стро ки] 
по су ти тот же скрипт, о чем и ду мал Рик 
Ри чард сон [Rick Richardson], соз да вая эти 
ин ст ру мен ты. Как лю бой скрипт, их от

«вы, воз мож но, чи тае те 
журнал все го в па ре 
миль от кэ ша...»
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При клю че ния

PySkool

Стра те гия в ре аль ном вре мени

MegaGlest

 Не мно го по хо же на Age of Empires, но с пле ме на ми, имею щи ми 
очень раз ные тех но ло гии.

П
оя вив шая ся в 1985 го ду Skool 
Daze бы ла ро до на чальнией игр 
о школь ном непо слу шании, за

дол го до то го, как Rockstar вы да ли свою 
Bully, и да же до то го, как они са ми хо ди
ли в шко лу.

Сю жет иг ры за клю ча ет ся в том, что 
вы уж очень силь но на про ка зи ли в шко
ле, и вам по за рез нуж но ук расть свой 
дневник. Увы, он за перт в сей фе, шифр 
от ко то ро го по де лен ме ж ду чет ве ры ми 
учи те ля ми.

Ва ша цель вчерне за клю ча ет ся в том, 
что бы бол тать ся по шко ле в по ис ках ком
би на ции шиф ра, по стре ли вая по раз ным 
пред ме там из ро гат ки. Учи те ля от нюдь 
не стре мят ся по мочь вам в этом, и ес ли 
они вас пой ма ют, когда вы про гу ли вае те 
урок или го то ви тесь паль нуть, вы по лу
чи те за дание в ви де оп ре де лен но го ко
ли че  ст ва строк. Со бе ри те доста точ но 
строк – и вас ис клю чат (пред поч ти тель

но на брать до 10 000 строк, ес ли вам ин
те рес но мое мнение).

Эта иг ра (и, в ка че  ст ве бо ну са, все 
осталь ные иг ры той же се рии) бы ла тща
тель но от де ле на от ко да оригинала от 
Spectrum, а за тем с боль ши ми уси лия ми 
сно ва со б ра на в Pygame.

В основ ном она по вто ря ет ори ги нал 
(воз мож но, вы за хо ти те по си деть, а у ме
ня возник ли ужас ные воспо ми нания 
о двой ном фран цуз ском), вплоть до ко
ря вой гра фи ки и стран ной цве то вой гам
мы, свой ст вен ных при ми тив но му обо ру
до ванию то го вре мени.

Иг ра нико им об ра зом не про стая – 
и да же ужас но слож ная. Од на ко ей сто ит 

уде лить хоть немно го вре мени – по срав
нению с со вре мен ны ми трех мер ны ми по
ли го наль ны ми иг ра ми с объ ем ным зву
ком она вы гля дит дрян цом, но все же это 
сво его ро да ис то ри че  ская ре кон ст рук
ция, даю щая воз мож ность вник нуть в иг
ры бы лых лет.

PySkool, оче вид ным об разом, тре бу ет 
на ли чия биб лио те ки Pygame и доста точно 
но вой вер сии Python. Од на ко, бла го да
ря уме рен но му по треб лению ре сур сов, 
несусветные до ба воч ные биб лио те ки 
не по на до бят ся. Код мож но уста но вить 
стан дарт ной ути ли той Python–
sudo python setup.py install

про де ла ет для вас этот фо кус.

з
ре ли ще но вых игр с от кры тым ко
дом в Linux всегда во оду шев ля ет, 
но еще боль ше во оду шев ля ешь

ся, ви дя их гдето еще. Мно же ст во про ек
тов на чи на лись с боль ших ам би ций и да
же до хо ди ли до соз дания сим па тич ной 
гра фи ки, но за вер шен ной иг ры мы так 
и не ви де ли. MegaGlest – не тот слу чай.

Как вид но из на звания, это пе ре дел
ка (или от ветв ление) иг ры Glest для Linux, 
ко то рая бы ла – и оста ет ся – от лич ной 
иг рой, и кое до че го дош ла. Идея Mega
Glest – вклю чить еще боль ше ин триг, чем 
в ее пра ро ди те ле, и боль ше гра фи ки.

Ос но вы иг ры немно го на по ми на ют 
Age of Empires [Век им пе рий]. Со би рай те 
ре сур сы, ве ди те строи тель ст во, сра
жай тесь. От ли чие Glest бы ло в том, что 
две про ти во стоя щие сто ро ны име ли 
в корне раз лич ные бое вые единицы 

и тех но ло гии: од на – ма ги че  ские, дру
гая – ме ханиче  ские.

MegaGlest вво дит пять но вых пле мен 
и со от вет ст вую щих им тех но ло гий, а так
же мно же ст во на бо ров для соз дания но
вых жизнеспо соб ных сце на ри ев и карт.

Гра фи ка вполне при лич ная, и вы еще 
бо лее ее оцените, ес ли восполь зуе тесь 
средней кноп кой мы ши для пе ре ме щения 
ва шей точ ки об зо ра, или ко ле си ком мы
ши для уве ли чения.

Име ет ся несколь ко уровней обу чения, 
что бы вы мог ли об вы кнуть ся в иг ре, и за
тем вы бу де те сра жать ся с ИИ в несколь

ких сце на ри ях для оди ноч но го иг ро ка 
или в иг ре по пол но стью слу чай но му сце
на рию. Есть так же оп ция иг ры с дру ги ми 
мегаглестерами – ли бо в локаль ной се ти, 
ли бо на од ном из иг ро вых сер ве ров.

MegaGlest име ет ся в ви де ис ходника 
или дво ич ной про грам мы уста нов ки. По
след няя ка жет ся хо ро шей иде ей, но мо
жет увяз нуть в биб лио те ках – спер ва луч
ше по чи тай те FAQ и ин ст рук ции на сай те, 
не то все рь ез на нее обоз ли тесь.

«Иг ра бы ла тща тель но 
от де ле на от ко да ори
гинала от Spectrum.»

«Glest для Linux  
бы ла – и ос та ет ся – 
от лич ной иг рой.»

 Ожи ви те 
в па мя ти свои 
школь ные деньки 
с по мо щью 
PySkool.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.6 Сайт http://pyskool.ca/

Вер сия 3.5.2 Сайт http://megaglest.org
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Се те вой монитор

Darkstat

 Боль шое чис ло 
уст ройств, ра бо-
таю щих че рез сеть 
в со вре мен ных до-
мах, оз на ча ет, что 
мо ни то ринг се те-
вого тра фи ка ста-
но вит ся весь ма 
по лез ным.

 Guvcview прак ти-
че ски не за ме ни мо 
при соз да нии фай-
лов за пи си с ва шей 
ка ме ры, не за ви-
си мых от при ло-
же ний — ес ли, ко-
неч но, вас за бо тит 
ре зуль тат. 

D
arkstat – это вам не за уряд ный мо
нитор те ку ще го со стояния. Он от
сле жи ва ет вхо дя щие и ис хо дя щие 

па ке ты, их пор ты и хосты, и за пи сы ва ет все 
в жур на ле, соз да вая по лез ную ис то рию ис
поль зо вания ва шей се ти. За тем это все об
слу жи ва ет ся встро ен ным webсер ве ром, 
так что мож но да же уста но вить Darkstat 
на уда лен ной ма шине. Фак ти че  ски, бла го
да ря кро шеч но му раз ме ру, ма ло му ко ли
че  ст ву за ви си мо стей и скром ным тре бо
ваниям к ре сур сам, он с успе хом при меним 
да же на встро ен ных уст рой ст вах.

Бо лее то го, он умен и нетре бо ва те лен 
в плане на строй ки – ес ли ему во об ще тре
бу ет ся на строй ка: на до про сто за пустить 
его из обо лоч ки, а за тем со единить с пор
том по умол чанию (:666), что бы уви деть, 
как вол шеб ным об ра зом учи ты ва ет ся ваш 
тра фик. А в ка че  ст ве фак то ра еще боль
шей кру тиз ны, име ет ся неофи ци аль ный 
вид жет KDEplasma, ко то рый мож но на
ве сить на сер вер Darkstat и да же не ут ру

Ути ли та webка ме ры

Guvcview

И
с поль зуе те ли вы встро ен ное 
уст рой ст во нетбу ка раз ме ром 
с бу ла воч ную го лов ку, или ра зо

ри лись на достой ную мо дель, вы все рав
но, ве ро ят но, бы ли недо воль ны сво ей web
ка ме рой. Это по то му, что вы ра бо тае те 
в Linux. Вернее, по то му, что ваша про грам
ма про сто бе рет ви дее о по ток с ка ме ры

Боль шин ст во ка мер об ла да ют мас
сой на страи вае мых оп ций, от раз ре шения 
и час то ты кад ров до ско ро сти «за тво ра», 
на строй ки гам мы и фор ма та ко ди ро вания, 
и Guvcview – от лич ное при ло жение, по зво
ляю щее по иг рать со все ми эти ми оп ция
ми и бо лее то го. На строй ка ка ме ры на луч
шую ра бо ту ми гом вы явит разницу ме ж ду 
хо ро шей оп ти кой и лин зой, вы ре зан ной 
на ко лен ке из пу пыр ча той пла сти ко вой 
оберт ки б/у.

Guvcview име ет про стой ин тер фейс 
со вклад ка ми, на базе GTK, с от дель ным 
ок ном про смот ра. От ре гу ли ро вав ви део 
и зву к (!), вы смо же те де лать сним ки или 
за пи си в раз лич ных ви део фор ма тах.

также вышли

 Lgeneral-1.2.2
Фа во рит сре ди по ша го вых стра те гий, 
те перь с вы бо ром раз ре шения эк ра на.
http://lgames.sourceforge.net/

 Rowscope 1.1
Чи тай те во ис ти ну ог ром ные фай лы, 
не до жи да ясь их за груз ки лет де сять.
http://rowscope.sourceforge.net/

 Wireshark 1.6.0
В глав ной ищей ке па ке тов слиш ком 
мно го функ ций, что бы все пе ре чис лить.
http://www.wireshark.org/

 VLC media Player 1.1.1
От лич ная муль ти ме дий ная про грам ма 
с важ ны ми обнов ления ми безо пас но сти.
http://www.videolan.org/

 Worker 2.17.13
Ин те рес ный ва ри ант двух панель но го 
фай ло во го менед же ра.
http://www.boomerangsworld.de/worker/

 Evince 3.0.2
Про грам ма про смот ра до ку мен тов дер
жит удар, какой фай л на нее ни на трав и.
http://projects.gnome.org/evince/

 Bino 1.1.1
При ло жение для 3Dпро смот ра –с под
держ кой удален но го управ ления LIRC.
http://bino3d.org/

 Coreboot 6569
Ути ли та за ме щения BIOS те перь под дер
жи ва ет боль ше ма те рин ских плат.
http://www.coreboot.org/

 Fotoxx 11.6.1
Отлич ная про грам ма ре дак ти ро вания 
фо то гра фий уско ри лась и ис пра ви лась.
http://kornelix.squarespace.com/fotoxx/

 Го ни те вол ну вой ны — ви дя всю кар ту, 
это го раз до лег че!

 Что за fotoxx? Магия HDR в действии.

ж дать ся от кры ти ем ок на брау зе ра с це лью 
уви деть, что про ис хо дит.

Мы уже говори ли о Darkstat рань ше 
(LXF40), но тут поя ви лись но вые функ ции 
и ис прав ления. Важнее все го, на вер ное, 
то, что Darkstat не дрогнет, ес ли вдруг ис
чезнет ин тер фейс се те во го монито рин га 
(что по раз ным при чи нам бы ва ет). Теперь 
под дер жи ва ется ад ре са ция IPV6, и вско ре 
до бе рет ся и до ва шей сис те мы, ес ли толь
ко Ин тернет за это вре мя не взо рвет ся. 

Раз ра бот чи ки не устоя ли пе ред со
блаз ном до ба вить неко то рые эф фек
ты фильт ров, но в це лом они небеспо лез
ны (на при мер, ре жим мо но, или про стой 
фильтр ин вер ти ро вания). Хо тя фильтр 
ASCII был бы хо рош...

Guvcview кре пок, как ска ла, и исклю
чительно на де жен. Данная вер сия являет
ся са мой све жей, и ес ли вы поль зо ва тель 
Ubuntu, мо же те взять Guvcview с LaunchLaunch
pad (https://launchpad.net/guvcview), ли бо 
поза имствовать его, заглянув в сбор ки 
раз ра бот чи ков.

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 1.4.5 Сайт http://guvcview.berlios.de/

Вер сия 3.0.714 Сайт http://unix4lyfe.org/darkstat/
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо-
ва ния DVD! Ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index.

html на дис ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те 
ру ко во дства по во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:

Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike.saunders@futurenet.com

Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты, и мно го чего еще...

Ди ст ри бу ти вы Linux

Mageia 1
з

а ранее пре ду пре ж да ем: мы то же 
не зна ем, как это про из но сит ся. Ма
гейя? Магиа? Но пусть над этим 

ло ма ют го ло вы ин тернетмас сы; ку да важ
нее то, что это – от лич ный ди ст ри бу тив.

Mageia 1 – пер вое про яв ление со об
ще ст ва, об ра зо вав ше го ся по сле всту п
ления Mandriva в оче ред ную фи нан со вую 
бит ву. Mandriva мно гие го ды занима лась 
соз данием при ят но го и дру же люб но го к но
вич кам ди ст ри бу ти ва Linux, од но вре мен но 
пы та ясь за ра бо тать на лич ных, и встре ти ла 
на этом пу ти нема ло труд но стей.

Куль ми на ция на ста ла в сен тяб ре 2010 
го да, когда Mandriva уво ли ла нема лую 
часть пер со на ла, и несколь ко че ло век 
в Ин тернет ре ши ли соз дать ди ст ри бу тив
от ветв ление.

важ но

вНИмаНИе!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 
с нижеследующим.

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

Мно гие оценива ли их шан сы скеп ти че
 ски, но все рав но же ла ли им уда чи – и у них 
по лу чи лось. Mageia 1 по ви ду, вку су и за
па ху – вы ли тая Man driva, но занима ет ся 
ею не ком пания, а со об ще ст во, и нет рис ка, 
что она од на ж ды возь мет да ис чезнет.

Под роб но сти о Mageia см. в про шлом 
но ме ре. Мы вклю чи ли ее в DVD это го ме ся
ца, как и Linux Mint, и ее не нужно запи сы
вать на CDR или совершать другие лишние  
движения – это DVD с двой ной за груз кой.

За гру зи те свой ком пь ю тер с DVD 
в дис ко во де, и вы долж ны уви деть за гру
зоч ное ме ню LXFDVD. Кла ви ша ми кур
со ра вы бе ри те оп цию Mageia и на жми те 

на Enter. Ес ли вме сто это го ва ша ма ши
на начнет за гру жать ся с же ст ко го дис ка, 
при дет ся, воз мож но, из менить по ря док 
за груз ки в на строй ках BIOS; в ин ст рук ции 
к ва ше му ПК объ яс нено, как это сде лать.

Сис тем ные тре бо вания: AMD, Intel или 
VIA x86 CPU (32бит ный или 64бит ный), 
512 MБ ОЗУ (ре ко мен ду ет ся 2 ГБ) и 6 ГБ 
на же ст ком дис ке. По сле за груз ки Mageia 
за даст вам несколь ко во про сов о вы бо ре 
язы ка и рас клад ке кла виа ту ры, а за тем на
пра вит вас на ра бо чий стол KDE.

Mageia идет с множеством про грамм 
для до машнего исполь зо вания; жми те 
на го лу бой зна чок внизу сле ва и на чинайте 
зна ком ст во с ними из Windowsпо доб ного 
ме ню. Это ин тернетин ст ру мен ты, офис
ные при ло жения, плей е ры муль ти ме диа 
и мно гое дру гое. Решив по сто ян но про пи
сать Mageia на сво ем же ст ком дис ке, два
ж ды щелк ните по знач ку Install на ра бо чем 
сто ле и сле дуй те под сказ кам.

«Их шан сы оце ни ва ли 
скеп ти че ски, но у них 
по лу чи лось.»

 Mageia 1 не стре мит ся стать ре ли зом-сен са ци ей, но до ка зы ва ет спо соб ность 
со об ще ст ва соз дать дос той ное от ветв ле ние Mandriva.
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Н
а DVD есть не толь ко про грам мы. 
Там так же име ют ся по следние се
рии под кас та TuxRadar, ко то рый 

мы вы кла ды ва ем на наш род ст вен ный 
сайт www.tuxradar.com.

Ес ли вы с ним еще не зна ко мы – под
каст вы хо дит раз в две неде ли; мы об су ж
да ем са мые го ря чие те мы в Linux, де лим ся 
свои ми от кры тия ми насчет про грамм 
и обо ру до вания... в об щем, при ят но про во
дим вре мя. Ох, и мы час тень ко ста вим пе
ред со бой за да чи, прак ти че  ски невы пол
нимые в дан ных вре мен ных рам ках, но вам 
ведь по ду ше на ши ам би ции, прав да?

Са мые све жие эпи зо ды вы най де те 
в раз де ле Magazine/Podcast на ше го DVD. 
Так же в раз де ле Magazine на хо дит ся обу
чаю щий код для ру ко водств по про грам
ми ро ванию и пре ды ду щие PDF из се рии 
Тренин ги Linux, а также со от вет ст вую щий 
про ве роч ный тест.

В раз де ле Help вы най де те страницу 
под на званием New to Linux. Это под бор
ка ко рот ких, дру же люб ных к но вич кам ру
ко водств; спе ци аль ный жар гон в них све
ден к миниму му, и они по мо гут вам (или 
тем, ко го вы за хо ти те об ра тить в веру сво
бодного ПО) сде лать пер вые ша ги в ми ре 
Linux.

Они объ яс ня ют, что та кое ди ст ри бу
тив, ка кие име ют ся Linuxэк ви ва лен ты 
по пу ляр ных про грамм Windows и как уста
но вить про грам мы с дис ка.

Так же в Help име ет ся Answers, под бор ка 
ре шений мно го чис лен ных про блем Linux, 
со б ран ных из пре ды ду щих вы пусков жур
на ла. Ес ли у вас возник ла про бле ма с Linux 
на ва шей ма шине, от крой те эту страницу 
и ис поль зуй те ок но по ис ка ва ше го брау
зе ра, что бы най ти со от вет ст вую щую те му. 
А за тем про смот ри те от вет.

Н
ам по ка не хо чет ся планиро
вать по хо ро ны OpenOffice.org, 
но по сколь ку поч ти все круп ные 

ди ст ри бу ти вы пе ре хо дит на под дер жи вае
мое со об ще ст вом от ветв ление LibreOffice, 
бу ду щее это го офис но го па ке та пред став
ля ет ся все яснее.

О LibreOffice рас ска за но в раз де ле HotHot
Picks на ше го жур на ла, и он на хо дит ся 
в со от вет ст вую щей час ти дис ка. Как его 
уста но вить, за ви сит от ти па ва ше го ди ст
ри бу ти ва, и мы это сей час объ ясним.

Ес ли у вас Debian, Ubuntu или иной 
ди ст ри бу тив, ис поль зую щий Debпа ке ты, 
ско пи руй те с дис ка в свою до маш нюю ди
рек то рию файл с окон чанием deb_en-US.
tar.gz.

За тем от крой те ок но тер ми на ла и вве
ди те ко ман ду
tar xfv LibO*

Те перь вве ди те cd LibO и на жми те на Tab, 
что бы за вер шить ди рек то рию, и за тем cd 

DEBS. Тут вам при дет ся пе ре клю чить ся 
на root – спо соб это сде лать за ви сит от ва
ше го ди ст ри бу ти ва; в неко то рых это su, 
а в неко то рых – sudo bash.

По сле это го – dpkg -i *.deb. По на до
бит ся так же cd desktop-integration и dp-
kg -i *.deb. По том за пускай те про грам му 
коман дой
/opt/libreoffice3.4/program/soffice

Мож но на стро ить и ссыл ку ме ню (что 
то же де ла ет ся пораз но му, в за ви си мо сти 
от ра бо че го сто ла и ди ст ри бу ти ва).

Для ди ст ри бу ти вов на ба зе RPM, та ких, 
как Fedora, Mandriva и SUSE, ско пи руй те 
файл с окон чанием rpm_en-US.tar.gz в до
маш нюю ди рек то рию. От крой те тер ми нал 
и вве ди те
tar xfv LibO*

Да лее на бе ри те cd LibO и на жми те 
на Tab, что бы за вер шить ди рек то рию, за
тем cd RPMS и пе ре клю чи тесь на root с по
мо щью su или sudo bash. По том вве ди те 

Джо на тан в сво ем ма те риа ле на 
с. 22 упомянул несколь ко ком
мер че  ских игр, и мы взя ли де мо
вер сии для DVD. Amnesia идет 
в ви де SHфай ла – ско пи руй те 
его в до маш нюю ди рек то рию, 
а для уста нов ки за пусти те, на
при мер, в команд ной стро ке
sh amnesia_tdd_demo_1.0.1.sh

А вот Clockwork Man [За вод
ной че ло век] по став ля ет ся в ви
де ар хи ва .tar.gz. Ско пи руй те его 
в до маш нюю ди рек то рию и рас
па куй те с по мо щью сво его фай
ло во го менед же ра; по лу чит
ся ди рек то рия под на званием 
TCM1_DEMO_EN. Вой ди те ту да 

и ско ман дуй те The Clockwork 
Man. Ес ли бу дут про бле мы, за
гляните в Read this first_Linux.txt.

Для Conquest рас па куй те .tar.
gz и набери те Conquest в ди рек
то рии Binaries, а для World of Goo 
рас па куй те файл .tar.gz, пе рей
ди те в WorldOfGooDemo и за
пусти те скрипт WorldOfGoo. Ес ли 
возник нут про бле мы, за гляните 
в linux-issues.txt.

Нам ос та лась толь ко Tales 
of Maj’Eyal. Ско пи руй те файл .tar.
bz2 в до маш нюю пап ку и рас па
куй те его, а что бы на чать иг ру, 
за пус ти те t-engine внут ри ди рек
то рии.

 На вел, щелк нул — вот оно, удо воль ст вие The Clockwork Man.

Офис ный па кет

LibreOffice 3.4

rpm -i *. И сно ва cd desktop-integration 
и rpm -i *. rpm. Те перь за пу скай те па кет 
те ми же коман да ми, что приведе ны для 
Debдистрибутивов.

И это еще не все!

Де мовер сии игр

 На удив ле ние при лич ная ско рость ус та нов ки. Хо ро шо сделано.

 От крой те index.html, что бы про смот реть 
под кас ты, ру ко во дства и мно гое другое.

До ба воч ные ма те риа лы

Под кас ты, От ве ты 
и ру ко во дства...
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П
о при вет ст вуй те са мый бы стро
расту щий ди ст ри бу  тив Linux 
на планете. Ко вре мени выхода 

журнала Mint, воз мож но, уже об гонит 
Ubuntu, став са мым по пу ляр ным в ми ре 
ди ст ри бу ти вом – по крайней ме ре, пока.

Не од но знач ный пе ре ход Ubuntu на ра
бо чий стол Unity при вел к то му, что неко
то рые мно го летние по клонники Linux от
шат ну лись от это го ди ст ри бу ти ва и ста ли 
ис кать нечто Ubuntuпо доб ное, но с клас
си че  ским ин тер фей сом Gnome.

И Mint спра вил ся бле стя ще. Он осно
ван на Ubuntu, так что вы по лу чае те на деж
ную опо ру Debian, безд ну па ке тов и ки пу
чее он лайнсо об ще ст во, причем с ра бо чим 
сто лом и ди зай ном, соз дан ны ми для «на

стоя щих» ли нук сои дов, а не для но вых 
рын ков, на ко то рые на це ли лась Canonical 
че рез Ubuntu. В ре зуль та те весь ма свое об
раз но го по во ро та со бы тий Mint ста но вит ся 
тем, чем некогда был Ubuntu.

Вы мо же те по чи тать о Linux Mint 11 
в этом но ме ре жур на ла и уз нать о про цес се 
его раз ра бот ки. А здесь мы скон цен три ру
ем ся на уста нов ке. Mint 11 мо жет ра бо тать 
в ре жи ме live пря мо с LXFDVD — про сто 
уста но ви те его в дис ко вод, пе ре за гру зи те 
ком пь ю тер и вы бе ри те Mint в ме ню. Ес ли 
ваш ком пь ю тер на стро ен на за груз ку с же
ст ко го дис ка, а не с DVD, из мените по ря док 
за груз ки в на строй ках BIOS; ин фор ма ция 
най де тся в до ку мен та ции к ва ше му ком пь
ю те ру. Сис тем ные тре бо вания:

 x86 с 32 или 64бит ным про цес со ром, 
ре ко мен ду ет ся 1,6 ГГц или вы ше

 512 MБ ОЗУ (для ком форт ной ра бо
ты – 1 ГБ)

 5 ГБ на же ст ком дис ке.
Ес ли вам по нра вит ся Mint, мо же те 

уста но вить его на же ст кий диск че рез зна
чок на ра бо чем сто ле, сле дуя при ве ден
ным ниже ин ст рук ци ям. Он снаб жен дру
же люб ным гра фи че  ским уста нов щи ком, 
и у вас не долж но возник нуть про блем, 
да же ес ли вы – пол ный нуль в Linux.

Ос нов ная об ласть, о ко то рой на до 
знать – раз бив ка дис ка на раз де лы. Как 
для лю бой ОС, для Mint нуж но от вес ти ме
сто на же ст ком дис ке. Ес ли вы впер вые 

ис поль зуе те Linux, есть ве ро ят ность то го, 
что ваш же ст кий диск пуст (от лич но; про
сто пол но стью от ве ди те его под Linux), или 
на дис ке уже есть Windows. В по следнем 
слу чае оп ций у вас несколь ко.

Мож но уда лить Windows и уста но вить 
Linux – это, конеч но, хо ро ший ко зырь для 
дви жения Linux, но несколь ко экс тре маль
но; воз мож но, вы за хо ти те на первое вре
мя оста вить Windows. Тогда мож но измеWindows. Тогда мож но изме. Тогда мож но изме
нить раз мер раз де ла Windows, под жав его, 
что бы вы де лить ме сто для раз де лов Linux. 
Обыч но этот про цесс про хо дит без вся ких 
осложнений, но по сколь ку это серь ез ная 
манипу ля ция с же ст ким дис ком, мы на
стоя тель но ре ко мен ду ем сна ча ла сде лать 
ре зерв ные ко пии важ ных дан ных WinWin
dows. По сле уста нов ки на ва шем ком пь ю
те ре поя вит ся ме ню за груз ки, по зво ляю
щее вы брать нуж ную для ра бо ты ОС.

Ди ст ри бу тив Linux

Linux Mint 11

Ка жет ся, Mint со зрел ото брать ко ро ну у Ubuntu

 Щел чок по знач ку 
Menu вни зу сле ва 
даст вам дос туп 
к фай лам, сис тем-
ным ин ст ру мен-
там и за пус ку про-
грамм.

 Mint Control Centre — за меть те но вую 
кноп ку про крут ки: она по яв ля ет ся при на ве-
де нии кур со ра на го лу бую па нель.

шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Linux Mint 11

 1  За груз ка
За гру зи те свой ком пь ю тер с LXFDVD и на жми те 
на Enter в ме ню. (Ес ли при за груз ке возник нут про
бле мы, от крой те index.html на дис ке и за гляните 
в Help/New to Linux.)

 2  Ра бо чий стол
Поя вит ся ра бо чий стол. Оз на комь тесь с вклю чен ны ми 
про грам ма ми, а за тем два ж ды щелкните по знач ку 
Install, ко то рый поя вит ся на ра бо чем сто ле.

 3  Про грам ма уста нов ки
Про грам ма уста нов ки за гру зит ся и про ве рит на ли
чие на дис ке тре буе мо го мес та для уста нов ки фай лов 
ди ст ри бу ти ва. Вам нуж но не менее 5 ГБ.
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 Ра бо чий стол 
Linux Mint 11 от ли-
ча ет ся ров но стью, 
ме тал ли че ским эф-
фек том и мяг ки ми 
се ры ми те ня ми.

Не пропустите…

При вет ст вие
Диа ло го вое ок но при

вет  ст вия ра бо че го сто ла 

да ет по лез ные ссыл ки 

на муль ти ме диако де ки, 

до ку мен ты и т. п.

Ма га зин при ло же ний
Software Manager был 

то таль но пе ре смот рен, 

и те перь вы гля дит очень 

аккурат ным и отполиро

ван  ным.

 4  Раз де лы
Mint спро сит, хо ти те ли вы уста но вить ди ст ри бу тив 
вме сте с дру гой ОС или за менить ОС, что бы ис поль
зо вать весь диск це ли ком. Что бы раз бить диск на раз
де лы вруч ную, вы бе ри те “Something Else”.

 5  Ручная раз бив ка на раз де лы
Ес ли вы вы бра ли оп цию “Something Else”, соз дай те 
раз дел root (/) в фор ма те ext4 раз ме ром не менее 5 ГБ 
и раз дел под кач ки [swap] раз ме ром вдвое боль ше 
объ е ма ОЗУ, но мак си мум – 2 ГБ.

 6  Процесс пошел
Начнет ся ко пи ро вание фай лов, и у вас спро сят ло гин 
и па роль. По сле че го пе ред ва ми от кро ет ся ва ша но вая 
сис те ма Mint – на сла ж дай тесь!

е
с ли Linux вам в ди ко ви ну, то по сле уста нов ки Mint у вас мо
гут возник нуть во про сы о вы полнении оп ре де лен ных за
дач. Вот спи сок наи бо лее рас про странен ных за дач и спо

со бов их вы полнения...

 Ра бо та в Се ти Щелкните по Menu (внизу сле ва) и Firefox, что бы 
за пустить вто рой в ми ре по по пу ляр но сти брау зер, слав ный вы со
кой на деж но стью и под дер жи вае мый сот ня ми рас ши рений.

 Ра бо та с фай ла ми В ме ню щелкните по Computer в раз де ле PlacComputer в раз де ле Plac в раз де ле PlacPlac
es, что бы по лу чить доступ к фай ло вой сис те ме, или Home Folder 
для досту па к пер со наль ным фай лам.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Пе рей ди те в All Applications 
в ме ню, а за тем в ка те го рию Sound & Video, что бы за пустить от
лич ное му зыкаль ное при ло жение Banshee или Movie Player.

 Ре дак ти ро вание изо бра жений В ка те го рии Graphics вы най де те 
GIMP, весь ма мно го гран ное при ло жение, имеею щее мно го об ще
го с Adobe Photoshop.

 Чат он лайн По про буй те Pidgin в ка те го рии Internet; он под дер
жи ва ет са мые по пу ляр ные про то ко лы ча та.

 Ре дак ти ро вание офис ных до ку мен тов LibreOffice в ка те го рии 
Office со вмес тим с до ку мен та ми MS Office.

 На строй ка сис те мы В глав ном ме ню щелкните по Control Centre 
на панели System – здесь име ет ся мощ ная под бор ка ути лит на
строй ки.

 По иск но вых про грамм Щелкните по Software Manager в раз де ле 
System, что бы ска чать дру гие про грам мы из Ин тернета.

 Вы ход В раз де ле System вы най де те Logout, для сме ны поль зо
ва те ля, или Quit, для вы клю чения ком пь ю те ра.

Сайт Linux Mint на www.linuxmint.com – ки пу чий кра соч ный 
пор тал, там вы най де те ин фор ма цию по ди ст ри бу ти ву или об
нов ления к по следнему ре ли зу, и ес ли вы влю би тесь в Mint пона
стоя ще му, то смо же те по про бо вать ва риа ции с раз ны ми сре да ми 

Как бы мне?..

ра бо че го сто ла. Име ет ся да же вер сия на ба зе Debian – те ку чий ди
ст ри бу тив, по сто ян но ска чи ваю щий са мые све жие па ке ты об нов
лений. Он менее ста би лен, чем основ ной ре лиз, но хо рош для тех, 
кому нра вит ся жизнь на ост рие.

Ес ли вам по тре бу ет ся по мощь с ди ст ри бу ти вом, раз мес ти те 
во прос на http://forums.linuxmint.com. Ука жи те, ка кая у вас вер сия 
ди ст ри бу ти ва, и ктонибудь обя за тель но про тянет вам ру ку по мо
щи. Или за гляните на на ши дру же люб ные фо ру мы, там то же есть 
поль зо ва те ли Mint: www.linuxformat.com/forums/. 
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лиш ние рос ко ши?
 KDE ста но вит ся про ще 
с Plasma Active
 Жить в се ти Google ввел в не тбук  
кноп ки для webсер фин га
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разработки
 Подкасты А не погово
рить ли за жизнь
 Моего сердца чемпион Матч на первенство 
дистрибутивов
 Приключения GPL в России О поправках 
к законодательству
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LXFDVD: Аж 9 дистрибутивов, LibreOffice 3.3.2, 
Asterisk 1.8 и многое другое...

LXFDVD: Jolicloud, Arch Linix, Gnome 3, Trisquel,  
игры и прочее

LXFDVD: Ubuntu 11.04 и ком па ния, Firefox, 
Tiny Core 3.6, иг ры и про чее
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 Gnome и GTK затевают 
революционные 
преобразования
 Музыкальные проигры-
ватели У меломанов 
глаза разбегаются
 Скажи-ка, дядя... Так говорит Ричард Столлмен
 Calligra Офисных комплектов много,  
но этот рвется в мобильники
 Компьютер в розетке Размером не больше 
электробритвы

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_145/
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Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
озадачены этим вопросом, то в интернетмагазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!
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 6 месяцев

900 руб.

 12 месяцев

1800 руб.

250 руб.
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
изпод root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или 
любой другой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Шко ла в «об ла ках»
Мож но ли пред ста вить се бе ра бо ту за ком пь ю те ром без уста нов лен ных  
при клад ных про грамм? Алек сандр Ка зан цев до ка зы ва ет, что да.

П
ред ста вим се бе бу ду щее по бе див ших об лач ных тех но
ло гий. Нет гро мозд ких ко ро бок, нет нена деж ных но си те
лей ин фор ма ции, сы п лю щих ся вин че сте ров, про бле мы 

нехват ки мес та. Нет несде лан ных до машних за даний по при чине 
«а я до ма флэш ку за был» и нет про блем с тем, где твое ра бо чее 
или учеб ное ме сто. Нет пе реуста нов ки опе ра ци он ной сис те мы, 
сло ман ной нера ди вым поль зо ва те лем. Пред ста ви ли?

А те перь вернем ся в на стоя щее и по ду ма ем, а да ле ко ли 
до него, это го бу ду ще го? Вы ска же те, что очень. А я ска жу, что 
это бу ду щее уже на сту пи ло. Об лач ные тех но ло гии неза мет но 
вторг лись в на шу жизнь, и боль шую часть вре мени мы про во дим 
за од нойедин ст вен ной про грам мой – webбрау зе ром. По ка что 
труд но от ка зать ся от при выч ки уста нав ли вать про грам мы на же
ст кий диск и хранить дан ные не локаль но. Но появление та ких 

опе ра ци он ных сис тем, как ChromeOS, или «об ла ко ори ен ти ро
ван ных» Linux ти па Jolicloud (о ко то ром, кста ти, LXF пи сал) с иде
ей об лач ных ра бо чих сто лов по ка зы ва ет на прав ление раз ви тия 
опе ра ци он ных сис тем. Ин тернетка нал + брау зер – вот та связ ка, 
ко то рой про ро чат бу ду щее.

А что тогда де лать учи те лю? Воз мож но ли про во дить за ня
тия по ин фор ма ти ке и дру гим пред ме там без лю би мо го ПО? Да, 
вполне. Су ще ст ву ет мас са webпри ло жений, за ме няю щих при выч
ные на столь ные про грам мы, и я по ста ра юсь рас ска зать о неко то
рых из них.

Сра зу ого во рим ся: все они бу дут ра бо тать под Linux, но не все 
бу дут ра бо тать под сво бод ной его вер си ей. В неко то рых слу ча ях 
вам по на до бит ся доуста но вить несво бод ный модуль Flashплей е
ра и Java от SUN/Oracle – но это неболь шая пла та за при об щение 
к мод ным «об ла кам».

Офис, ми лый офис
Начнем, конеч но же, с за ме ны офис но го па ке та. На ша за да ча – 
най ти чтото, по зво ляю щее соз да вать тек сто вые до ку мен ты, ре
дак ти ро вать элек трон ные таб ли цы и соз да вать пре зен та ции.

Ес ли у вас есть учет ная запись Google, то, воз мож но, вы уже 
про бо ва ли ис поль зо вать До ку мен ты Google. Ес ли нет, то са мое 
вре мя сде лать это. Данный сер вис по зво ля ет соз да вать тек сто
вые до ку мен ты, элек трон ные таб ли цы, пре зен та ции, фор мы и да
же про стей шие век тор ные ри сун ки (хо тя по су ти это та же панель 
ри со вания). В таб ли цах ниже мы по пы та лись сравнить воз мож
но сти До ку мен тов с LibreOffice, что бы вы мог ли ре шить для се бя, 
под хо дит ли он вам.

шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

 Воз мож ный пре тен дент на лав ры «Луч ше го об лач но го  
Linux».

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев 
К. т. н., доцент ка
федры информа
тики Глазовского 
государственного 
пединститута,  
руководитель про
екта EduMandriva, 
автор локализа
ций (и разрабо
ток) для Mandriva, 
Klavaro, Gambas2 
и LXDE.

Функ ция LibreOffice Writer Google Doc – Документ

Ви зу аль ный на бор тек ста ✔ ✔

Фор ма ти ро ва ние шриф тов ✔
Ба зо вые функ ции – за дан ные гар ни ту ры, фик си ро ван ные раз ме ры, 
пять ви дов на чер та ния + над и под строч ные зна ки

Фор ма ти ро ва ние аб за цев и ин тер ва лов ✔
Пре дус та нов лен ные ре жи мы (стан дарт HTML), нель зя за дать 
свои зна че ния

Фор ма ти ро ва ние спи сков ✔
Пре дус та нов лен ные сти ли мар ке ров и ну ме ро ван ных спи сков 
(стан дарт HTML

Фор ма ти ро ва ние в не сколь ко ко ло нок ✔ ✘

На строй ки стра ни цы ✔ Ори ен та ция, раз мер, по ля

Встав ка ко лон ти ту лов и эле мен тов ✔
Есть, но без воз мож но сти за да ния па ра мет ров. Нет встав ки 
эле мен тов

Раз рыв стра ни цы ✔ ✔

Встав ка фор мул ✔ Ба зо вые функ ции в сти ле MS Equation

Встав ка ри сун ков ✔ ✔

Встав ка ссы лок ✔ ✔
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 Со вме ст ная ра бо та над но вым учеб ным ди ст ри бу ти вом 
в Таб ли це.

 Про сто  
и ла ко нич но –  
а без излишеств 
вполне можно 
обойтись.

Функ ция LibreOffice Calc Google Doc – Таб ли ца

Из ме не ние раз ме ра яче ек ✔ ✔

Фор мат яче ек ✔ За да ние фор ма тов, шрифт, ус лов ное фор ма ти ро ва ние

Объ е д и  не ние или груп пи ров ка яче ек ✔ ✔

За да ние об рам ле ния ✔ Без тол щи ны и ви да ли нии

Фильтр и сор ти ров ка ✔ Ба зо вая воз мож ность

За кре  п  ле ние строк и столб цов ✔ ✔

Встав ка функ ций ✔
Не все фукн ции под дер жи ва ют ся. Толь ко оп ре де лен ный на бор: 
http://goo.gl/9Hm2M

Встав ка диа грамм ✔ ✔

Ра б о та с лис та ми ✔ ✔

Эле мен ты управ ле ния ✔ ✘

Встав ка форм ✔ ✔

Про грам ми ро ва ние Мак ро сы Скрип ты

Ре ша тель ✔ ✘

Управ ле ние дос ту пом Па роль, за щи та до ку
мен та и яче ек Гиб кое за д а ние ти па дос ту па для кон крет но го поль зо ва те ля

Гло баль ный дос туп к до ку мен ту из Ин тер нет ✘ ✔

От кры вае мые наи бо лее ис поль зуе мые 
фор ма ты до ку мен тов ODS, XLS, XLSX, CSV ODS, XLS, XLSX, CSV. Фай лы мож но за гру зить с ком пь ю те ра

Со хра не ние фор ма т и  ро  ва ния до ку мен та Поч ти пол ное Толь ко для про стых

Со вме ст ная ра бо та над до ку мен том ✔ ✔

Функ ция LibreOffice Writer Google Doc – Документ

Встав ка ком мен та ри ев ✔ ✔

Встав ка сно сок ✔ Есть, но без на строй ки па ра мет ров

Встав ка спец сим во лов ✔ ✔

Встав ка ги пер ссы лок ✔ ✔

Встав ка по лей ✔ ✘

Встав ка ог лав ле ния и ука за те лей ✔ В рам ках фор ма та аб за цев

Встав ка за кла док ✔ ✔

Встав ка и ре дак ти ро ва ние таб лиц ✔
Нет нор маль ной ра бо ты со стро ка ми. Нель зя объ е ди нить стро ки, 
раз бить и вы пол нять слож ные дей ст вия над ни ми

Встав ка и ре дак ти ро ва ние гра фи че ских 
эле мен тов ✔ Толь ко че рез ин ст ру мент соз да ния но во го ри сун ка

Ав то за ме на ✔ Не сколь ко пред з а д ан ных эле мен тов

Пе р е  но сы и те зау рус ✔ ✘

Про вер ка ор фо гра фии ✔ Си ла ми брау зе ра

Со вме ст ная ра бо та над до ку мен том ✘ ✔

Пе ре вод час тей до ку мен та ✘ ✔

Управ ле ние дос ту пом Па роль Гиб кое за д а ние ти па дос ту па для кон крет но го поль зо ва те ля

Гло баль ный дос туп к до ку мен ту из Ин тер нет ✘ ✔

От кры вае мые наи бо лее ис поль зуе мые 
фор ма ты до ку мен тов ODT, DOC, DOCX ODT, DOC, DOCX, PDF с рас по зна ва ни ем че рез сер ви сы Google. 

Фай лы мож но за гру зить с ком пь ю те ра

Со хра не ние фор ма т и  ро  ва ния до ку мен та Поч ти пол ное Толь ко для про стых
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Как вид но, мно же ст во ог раничений обу слов ле но webпро ис хо
ж дением сер ви са, и мно гие ве щи бу дут недоступ ны, но для про
ве дения ба зо вых уро ков это го сер ви са хва тит с лих вой. А воз мож
ность со вме ст ной ра бо ты очень по мо га ет в груп по вых про ек тах. 
Ну и, конеч но же, сто ит от ме тить го раз до мень шую функ цио наль
ность ре дак то ра пре зен та ций, а так же от сут ст вие па ке та ра бо ты 
с СУБД. И ес ли пер вое по мо га ет сде лать док лад ла конич ным до
полнением вме сто раз вле ка тель норек лам но го ро ли ка, то без ра
бо ты с СУБД бу дет труд но вы полнить учеб ную про грам му в стар
ших клас сах, ис поль зуя толь ко До ку мен ты Google.

Хо чу про грам ми ро вать
Ес ли с до ку мен та ми все бо лееменее по нят но, то про грам ми ро
вание идет от дель ной стро кой. Тут вы мо же те ехид но воз ра зить, 
что нель зя про грам ми ро вать на клас си че  ских язы ках, не имея 
под ру кой обыч но го ком пь ю те ра. На что я опять же по пы та юсь до
ка зать об рат ное.

В се ти су ще ст ву ют про ек ты для он лайнпро грам ми ро вания. 
Не ко то рые из них ра бо та ют луч ше, дру гие ху же, но они есть – 
и при год ны для обу чения.

На при мер, про грам ми ро вание на Pascal. Ста рый до б
рый FreePascal пре крас но справ ля ет ся с учеб ны ми за дания ми 
от TurboPascal, но име ет про бле мы с гра фи кой на Linux, по это му 
мно гие пре по да ва те ли спра вед ли во воз му ща ют ся по это му по
во ду. Ес ли вы зай де те по ад ре су http://pascalabc.net/WDE/, то об
на ру жи те он лайнком пи ля тор PascalABC, ко то рый под дер жи ва ет 
и гра фи ку то же (хо тя и в ви до из менен ном син так си се) и со вмес
тим с TurboPascal. Бо лее то го, ском пи ли ро ван ные про грам мы 
мож но ска чать, а за ре ги ст ри ро вав шись, хранить свои про грам

мы на уда лен ном сер ве ре, по зво лив ученикам про дол жать ра бо ту 
над те ми за дания ми, ко то рые не успе ли до де лать на уро ке.

Те перь о ра бо те с гра фи кой. Про грам ма в этой сре де име ет 
следующий вид:
uses Graph;
begin
  Line(10,10,100,100);
end.

Ос нов ные под дер жи вае мые опе ра то ры таковы:
 1  Гра фи че ские при ми ти вы

Line(x1,y1,x2,y2: real);
MoveTo(x,y: real);
LineTo(x,y: real);
PutPixel(x,y: integer; c: Color);
DrawRectangle(x1,y1,x2,y2: real);
FillRectangle(x1,y1,x2,y2: real);
Rectangle(x1,y1,x2,y2: real);
DrawCircle(x,y,r: real);
FillCircle(x,y,r: real);
Circle(x,y,r: real);
TextOut(x,y: integer; s: string);
Sleep(ms: integer);

 2  Пе ро, кисть, шрифт и их свой ст ва
Пе ро (Pen) име ет сле дую щие свой ст ва: цвет (Pen.Color) и ши ри ну. 
(Pen.Width), а кисть – толь ко цвет (Brush.Color).

Для шриф та мож но за дать цвет и раз мер в пунк тах – Font.
Color и Font.Size — а так же стиль (Font.Style; за да ет ся кон стан та ми 
fsNormal, fsBold, fsItalic, fsBoldItalic) и имя (Font.Name – на при мер, 
serif, sansserif, Arial, Courier New, Times New Roman).

 3  Цвет
Цвет оп ре де ля ет ся ти пом Color – за пи сью с по ля ми R, G, B, Alpha. 
R, G, B – це лые в диа па зоне 0...255, Alpha – ве ще ст вен ное в диа па
зоне 0.0 – 1.0 (по умол чанию – 1.0, пол но стью непро зрач ный цвет). 
Ряд функ ций ти па Color воз вра ща ет кон крет ные цве та, в их чис
ле – Color.Red, Color.Green, Color.Blue, Color.Black, Color.White, 
Color.Gray. Кро ме то го, для за дания цве та ис поль зу ют ся функ ции:
function RGB(r,g,b: byte): Color;
function RGBA(r,g,b: byte; a: real): Color;
function clRandom: Color;

 4  Управ ление ок ном
Свой ст ва ок на Window – отступы от ле во го и верх него края 
(Window.Left и Window.Top), ши ри на и вы со та (Window.Width и Win-
dow.Height), а так же за го ло вок (Window.Title).

Кро ме Пас ка ля он лайн, вы мо же те по прак ти ко вать ся в про
грам ми ро вании на сле дую щих язы ках:

 Это на ри со ва но 
в он лайн-IDE. Тем 
не ме нее это Pascal.

Функ ция LibreOffice Impress Google Doc – Пре зен та ция

Те ма и фо ны слай дов ✔ ✔

Шаб ло ны слай дов ✔ Пять ба зо вых шаб ло нов

Встав ка таб лиц, ри сун ков, ви део ро ли ков 
и фи гур в слай ды ✔ ✔

Ани ма ция эле мен тов и пе ре хо дов ✔
Един ст вен ная воз мож ность – «По ка зы вать по сте пен но»  
с по ряд ком по яв ле ния по щелч ку. Вре мя не на страи ва ет ся

Эле мен ты управ ле ния ✔ ✘

Управ ле ние дос ту пом ✘ Гиб кое за д а ние ти па дос ту па для кон крет но го поль зо ва те ля

Гло баль ный дос туп к до ку мен ту из Ин тер нет ✘ ✔

От кры вае мые наи бо лее ис поль зуе мые 
фор ма ты до ку мен тов ODP, PPT, PPTX ODP, PPT, PPTX. Фай лы мож но за гру зить с ком пь ю те ра

Со хра не ние фор ма т и  ро  ва ния до ку мен та Поч ти пол ное Толь ко для про стых

Со вме ст ная ра бо та над до ку мен том ✔ ✔
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 QBasic (без гра фи ки) – http://stevehanov.ca/blog/index.php?id=92
 C++, C, D, Haskell, Lua, OCaml, PHP, Perl, Python, Ruby, Scheme, 
Tcl – http://codepad.org/
 C, C++, Python – http://liveworkspace.org/
 Ог ром ное ко ли че  ст во язы ков, вклю чая Pascal, Prolog, VB.NET 
и дру гие – http://ideone.com/

А по ри со вать?
Ри со вать то же мож но. И да же в сре дах, по хо жих на лю би мые про
дук ты. И да же на русском язы ке. К при ме ру, чем за менить GIMP/
Photoshop? Ока зы ва ет ся, та ких про дук тов не один и не два, и да
же от са мой Adobe. Я лич но со ве тую при смот реть ся к PixlrEditor 
(http://pixlr.com/editor/) и Photoshop Express Editor (http://www.
photoshop.com/tools/expresseditor?wf=editor). Пер вый ре дак тор 
на русском язы ке, вто рой на анг лий ском. Ми нус обо их – ис поль
зо вание Flash (а имен но, как минимум 10й вер сии плей е ра).

Так же вы мо же те най ти но вый MS Paint в сти ле Win7 – http://
www.jswidget.com/ipaint.html. Хо тя при об щать поль зо ва те лей 
Linux к та ко му и не сто ит, но как ме ханизм по ка за удоб ст ва ин тер
фей сов клас си че  ских про грамм пой дет.

Век тор ная гра фи ка то же не обиже на. Конеч но, ана ло гов Corel 
Draw и Inkscape вы не най де те, но ин те рес ные ре дак то ры так же 
встре ча ют ся. Наш хитпа рад воз гляв ля ет ре дак тор SVGEdit 
(http://code.google.com/p/svgedit/) Ма ло то го, что это сво бод ное 
ПО, при чем не тре бую щее про прие тар ных ком понен тов, но он еще 
и ста биль но раз ви ва ет ся. На мо мент на пи сания ста тьи по след
нюю вер сию мож но бы ло по про бо вать по этой ссыл ке: http://svg
edit.googlecode.com/svn/branches/2.5.1/editor/svgeditor.html.

Си му ля то ры
Те перь немно го от вле чем ся от ин фор ма ти ки и за тронем дру гие 
пред ме ты. Как на счет фи зи ки, хи мии или био ло гии? Ин те рес но? 
Тогда вам пря мая до ро га в Phet – на бор ин те рак тив ных си му ля
то ров, про жи ва ющий на сай те Универ си те та Ко ло ра до (США) – 
http://phet.colorado.edu/.

К боль шо му со жа лению, имев ший ся рань ше вы бор русско го 
язы ка на глав ной странице сай та недосту пен, но пе ре вод нику да 
не дел ся. Восполь зуй тесь ма лень кой хит ро стью. За пусти те ин те
ре сую щий вас си му ля тор (translate.google.com вам в этом по мо
жет – кста ти, это еще один из ин те рес ных сер ви сов, со вме щаю
щих в се бе сло варь и пе ре во дчик), за тем за мените ссыл ку ви да
http://phet.colorado.edu/sims/waveonastring/waveona
string_en.html
на http://phet.colorado.edu/sims/waveonastring/waveona
string_ru.html
то есть вме сто en по ставь те ru.

Ес ли для дан но го си му ля то ра есть русский пе ре вод, то ра бо та 
сра зу станет по нятней.

Так же мож но восполь зо вать ся зер ка ла ми сай та, ко то рые 
менее ак ту аль ны, но со дер жат ссыл ки на пе ре ве ден ные си му ля
то ры. К при ме ру, вот по это му ад ре су: https://ratsgymnasiumpe.
de/PhET/en/simulations/translated/ru.html.

Ин те рес ные ра бо ты по фи зи ке находятся на сай те http://
teachmen.ru. Мо жет быть, вир ту аль ная ла бо ра то рия от че ля
бин ских фи зи ков не так кра си ва, но она так же ра бо та ет в брау зе
ре, тре буя пре дуста нов лен ной Java.

Мы рас смот ре ли толь ко неболь шую часть су ще ст вую щих 
интернетсер ви сов. Раз ви тие ин тернеттех но ло гий ста вит пе ред 
со бой задачу пе ре носа все го ис поль зуе мо го про грамм но го обес
пе чения в Ин тернет, и все но вые и но вые сер ви сы по яв ля ют ся ка
ж дый день. Воз мож но, уже в бли жай шее вре мя все учебники, 
а также ла бо ра тор ные и прак ти че  ские ра бо ты бу дут со сре до то
че ны в об лач ных сер ви сах, к ко то рым мож но бу дет под клю чить ся 
ото всю ду – неваж но, в шко ле вы на хо ди тесь или до ма с ан ги ной. 
Об ра зо вание станет по все мест ным и доступ ным, и это глав ная 
цель пе ре но са об ра зо ва тель ных тех но ло гий с локаль ных гро
мозд ких ящи ков.

На пи ши те нам, ес ли эта те ма вам ин те рес на, и мы по ста ра
емся про дол жить ее в будущих номерах журнала. Ждем ваших 
откликов. 

 Кто ска зал, что не мо жет быть век тор но го ре дак то ра он лайн?

 Так изу чать 
фи зику го раз до 
ув ле ка тель ней.

 Ре дак тор с труд но 
вы го ва ри вае мым 
на зва ни ем.
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Элек трон ный класс ный 
жур нал РУЖЭЛЬ
Ми ха ил Кушнир рас ска зы ва ет о том, как сде лать тра ди ци он ный  
класс ный жур нал со вре мен ным и электронным.

С 
при бли жением 1 ян ва ря 2014 го да – да ты окон чания про
цес са по пе ре во ду го су дар ст вен ных услуг в элек трон
ный вид – все ост рее поднима ет ся во прос об элек трон

ных жур на лах и дневниках, ко то рые вхо дят в спи сок объ яв лен ных 
услуг.

Те ма в мо де с ию ля 2008 го да, когда во прос ока зал ся под нят 
на за се дании пре зи диу ма Го су дар ст вен но го со ве та «О реа ли за ции 
Стра те гии раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в Россий ской 
Фе де ра ции» с уча сти ем пре зи ден та стра ны. Но до по следнего 
вре мени она про дви га лась очень вяз ко, т. к. в боль шин ст ве ре гио
нов на вя зы ва лись ре шения без от ме ны тра ди ци он ных бу маж ных 
жур на лов и при низ кой техниче  ской обес пе чен но сти.

Этим ле том, по хо же, нор ма тив ная часть про бле мы о воз
мож но сти ве дения элек трон ных жур на лов (ЭЖ) без бу маж ных 
снима ет ся – уже опуб ли ко ван ра бо чий ва ри ант до ку мен та Ми
нобр нау ки с тре бо вания ми к техниче  ской и нор ма тив ной со став
ляю щи ми ве дения ЭЖ, из ко то рых воз мож ность от ме ны «бу ма ги» 
оче вид на. По сколь ку го суслу
ги – это серь ез но, при дет ся ме
ст ным вла стям сфор му ли ро
ван ные техниче  ские усло вия 
обес пе чить.

Еще од на про бле ма свя за на 
со спо со бом ве дения ЭЖ. Наи
бо лее по пу ляр ным се го дня яв ля ет ся webва ри ант, раз ме щен ный 
вне шко лы на про сто рах Ин тернет, по сколь ку для досту па к та
ко му ЭЖ доста точ но внешнего ка на ла. Всем шко лам стра ны та
кой ка нал, как ут вер жда ет ся, обес пе чи ли. Од на ко у 60 – 70 % школ 
он име ет про пу ск ную спо соб ность 128 Кб/с, что, безуслов но, мало 
для пол но цен ной за ме ны бу маж но го жур на ла. Но да же там, где 
про пу ск ная спо соб ность вы со кая, на деж ность ка на ла ра бо ты для 
опе ра тив ной ра бо ты учи те ля с жур на лом яв но недоста точ на.

Аль тер на ти вой webва ри ан ту вне шко лы яв ля ет ся ЭЖ на сер
ве ре в локаль ной се ти шко лы. Это ре ша ет по дав ляю щее чис ло 
про блем с ка на лом, но тре бу ет об слу жи вания, а сис тем ный ад
минист ра тор в шко ле – про бле ма.

Еще од на про бле ма ЭЖ – со блю дение но во го за ко но да тель
ного веяния по за щи те пер со наль ных дан ных. Дра ка спе циа ли
стов во круг за ко на 152ФЗ раз вер ну лась нешу точ ная. При ня та 
уже вто рая ре дак ция за ко на, а спо ры среди них не ути ха ют. Шко ле 

в этой си туа ции со всем гру ст но, т. к. она ока зы ва ет ся опе ра то ром 
пер со наль ных дан ных учеников и учи те лей и от ве ча ет по это му 
за ко ну за за щи ту дан ных. РУЖЭЛЬ при внима тель ном и ак ку рат
ном под хо де мож но по зи циониро вать как об ще доступ ный ис
точник дан ных, что из бав ля ет от боль шин ст ва про блем.

Как го во рят ум ные лю ди, чет ко по став лен ная за да ча со дер жит 
не менее 50 % ре шения. РУЖЭЛЬ на хо дит ся в точ ке пе ре се чения 
основ ных про блем лю бо го ЭЖ и пред ла га ет, как нам ка жет ся, 
оп ти маль ный вы ход. По лушу точ ное опи сание РУЖЭЛЬ вы про
чте те ниже, а до полнитель ные его осо бен но сти от но си тель но 
тре бо ваний Ми нобр нау ки мож но най ти на сай те – они то го за слу
жи ва ют. Ес ли за ин те ре су ет, на на шем сай те есть не толь ко под
роб ное опи сание РУЖЭЛЬ и пра вил его уста нов ки, но и от дель ные 
под бор ки по юри ди че  ским (Фе ми да) и ме то ди че  ским (Про жек ты) 
во про сам. Сю да из опуб ли ко ван ных на сай те ма те риа лов мы вы
несли ста тью про «сер верко ро боч ку» мик роПАК, ко то рый по
зво ля ет миними зи ро вать уси лия по техниче  ско  му со про во ж

дению при кусто вом под хо де.
Кусто вой под ход по мо

жет ре шить и за да чу внедре
ния РУЖЭЛЬ, т. к. по усло ви
ям техниче  ской под держ ки 
бес плат но вы де ля ет ся один 
во просный па кет на ка ж дые 

10 па ке тов ба зо вой под держ ки. Ба зо вая под держ ка вклю ча ет 
обя за тель ст ва по ис прав лению воз мож ных про грамм ных оши бок 
и 3 ве би на ра в те чение учеб но го го да. На ши партнеры пред ла га ют 
ба зо вый па кет под держ ки за 1 тыс. руб. в год.

РУЖЭЛЬ рас про стра ня ет ся по сво бод ной ли цен зии BSD и мо
жет быть раз вер нут прак ти че  ски на лю бой опе ра ци он ной сис те ме 
в сре де Java. Он вхо дит в стан дарт ную по став ку сер вер но го па ке
та Альт Ли нукс Школь ный, на чи ная с вер сии 5.0.2, что по зво ля ет 
за мет но об лег чить про цесс уста нов ки. В этом па ке те есть так же 
сис те ма дис тан ци он но го обу чения Moodle, с ко то рой РУЖЭЛЬ мо
жет взаи мо дей ст во вать на уровне ссы лок на за дания и вы полнен
ные ра бо ты. При этом обе сис те мы опи ра ют ся на еди ный спи
сок поль зо ва те лей се ти, ко то рый ве дет ся в LDAP. В но вой вер сии 
Альт Ли нукс Школь ный ожи да ет ся рас ши рение под держ ки ад
минист ра тив ных средств шко лы про грам мой со став ления рас пи
саний FET.

Наш 
эксперт

Ми ха ил Куш нир  
25 лет пре по да
вал ин фор ма ти
ку в Мо с ков ской 
гим на зии № 45, где 
под его ру ко во д
ством и был соз
дан РУЖЭЛЬ.

«Во прос оказался под
нят на за се дании пре
зи диу ма Го ссо ве та.»

Пропустили  
номер?

 Узнайте на с. 100,  
как получить его  
прямо сейчас!
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При сказ ка
Жи лабы ла шко ла № 45 в Мо ск ве. Не жи лось ей, как всем: веч
но лез ла она во вся кие экс пе ри мен ты. И ока за лась она в сис те ме 
Ме ж ду на род но го Ба ка лав риа та (од на из пер вых, ме ж ду про чим, 
в на ших кра ях). Один из крае уголь ных камней МБ – кри те ри аль
ное оценивание. Что это – рас ска зы вать дол го, а попро сто му – 
ста вит ся несколь ко от ме ток за ка ж дую ра бо ту. Как это за ме ча
тель но смот рит ся в тра ди ци он ном бу маж ном жур на ле, ду маю, 
объ яс нять не нуж но.

А кро ме МБ, лю би ли в этой шко ле гру зить се бя и учи те лей 
вся ки ми ком пу тер ны ми за мо роч ка ми. Яс но де ло, не мог ли ком
пу тер ные чер ви спо кой но смот реть на строй ные ко лон ны кри
те ри аль но го оценивания МБ – и учинили элек трон ный спо соб 
их ве дения с по мо щью про грам мы за мор ской FileMaker. Ито гито 
под во дить по этим ко лон нам – с ума свих нуть ся. А так – ком пу
тер: раз, и го то во.

Бы ло это во вре ме на ста ро давние, когда на ли цен зи он ность 
про грамм но го обес пе чения не смот ре ли. А как зая вил ся Змей Го
ры ныч – блю сти тель ли цен зи он ной чис то ты въед ли вый, за вол но
ва лись в шко ле: ну как по жа ле ет го су дар ст во эко ном ное вы де лить 
гро ши нелишние на ли цен зи ро вание соф ти ны ред кой да за
мор ской зара ди про грам мы до мо ро щен ной? На пряг лись тогда 
до б ры мо лод цы ком пу тер ные и пе ре де ла ли про грам му на иной 
лад, что бы все в ней бы ло без суч ка и за до рин ки, чтоб не к че му 
бы ло при драть ся су по ста там за мор ским да лю дям го су да ре вым.

Так и поя вил ся на свет бо жий элек трон ный класс ный жур
нал РУЖЭЛЬ, несу щий в сво ем на звании па мят ки и Ру си ве ли кой, 
и жур на ла класс но го, и элек троники вез де су щей.

И сде ла ли его, на зло су по ста там, сво бод ным для все на род
ного досту па, что бы ка ж дый мог се бе в по мощь взять, ко ли охо та 
да вкус к ком пу те рам име ет ся. И не смот ри, что по шел он от по тре
бы за мор скойкри те ри аль ной. Не нуж ны кри те ри аль ные фо ку сы – 
не поль зуй: с до б рым ин сту мен том вся ко де ло луч ше спо рит ся.

Сказ ка
Да же к мо мен ту по яв ления РУЖЭЛЬ на рын ке уже бы ли про дук
ты, по зво ляю щие вес ти учет успе вае мо сти элек трон ным об ра зом 
и с webин тер фей сом. Сей час, когда за пах ло мас со вым внедре
нием и бюд жет ны ми день га ми, их и во все не счесть. По это му идея 
сде лать РУЖЭЛЬ из на чаль но сво бод ным остав ля ет шанс на ши
ро кое рас про странение: ком мер че  ские ре шения про стых эн ту зиа
стов, неза ви си мо от ка че  ст ва, име ют го раз до менее эф фек тив
ные ка на лы про дви жения, чем у из вест ных брен дов.

Ис то рия соз дания РУЖЭЛЬ под кон крет ные ну ж ды кон крет
ной шко лы без ог ляд ки на дру гие ре шения сде ла ла его прак ти че
 ски по всем па ра мет рам «от лич ным от дру гих» (ка выч ки для лю
би те лей рек лам но го сло га на 90х).

 Пре ж де все го, РУЖЭЛЬ яв ля ет ся муль ти п лат фор мен ной СПО — 
раз ра бот кой под од ной из са мых от кры тых ли цен зи ей, BSD. За
пуска ет ся он на сер ве ре в сре де Java в ком плек те с от кры ты ми 
и рас про странен ны ми тех но ло гия ми MySQL и Apache. Для ра бо ты 
с ним доста точ но брау зе ра.

 РУЖЭЛЬ – ред кий пред ста ви тель про грамм сво его клас
са, ко то рый занима ет ся ис клю чи тель но во про са ми, свя зан ны
ми с класс ным жур на лом и дневником. Для по дав ляю ще го боль
шин ст ва дру гих про грамм про бле мы жур на лов и дневников 
яв ля ют ся до полнитель ны ми к дру гим за да чам: управ лен че  ским, 
бух гал тер ским, учеб ным, ком муника ци он ным. Со от вет ст вен но, 
глу би на про ра бот ки про бле ма ти ки дея тель но сти с жур на ла ми
дневника ми у них то же су ще ст вен но раз ли ча ет ся.

 Вме сто по пыт ки вклю чить в се бя раз ные по лез ные воз мож но
сти, РУЖЭЛЬ раз ра бо тан в рас че те на взаи мо дей ст вие с внешни

ми сер ви са ми, ко то рые пре крас но справ ля ют ся со свои ми функ
ция ми. В ча ст но сти, он по зво ля ет ор ганизо вать взаи мо дей ст вие 
с сис те ма ми элек трон но го (дис тан ци он но го) обу чения, на при мер, 
с по пу ляр ным Moodle.

 Ис клю чи тель но ши ро ки и воз мож но сти по оцениванию, так как 
под держ ка кри те ри аль но го оценивания бы ла за ло же на в про ект 
из на чаль но. С те чением вре мени под хо ды к кри те ри аль но му оце
ниванию ме ня лись, а в РУЖЭЛЬ это все учи ты ва лось. С раз ви тием 
бур ной дея тель но сти по оцен ке ка че  ст ва об ра зо вания раз лич ные 
под хо ды к оцениванию на чи на ют иг рать все боль шую роль.

 «Сверт ка» по окон чании учеб но го го да на ко п лен ной ин фор ма
ции в сис те му стан дарт ных HTMLфай лов – уникаль ная воз мож
ность РУЖЭЛЬ: их мож но за пи сать на лю бой стан дарт ный элек
трон ный но си тель и про чи тать лю бым стан дарт ным брау зе ром 
без ис поль зо вания спе ци аль ных про грамм ных средств. Это же 
по зво ля ет хранить дан ные в элек трон ном ви де без вы ве дения 
на пе чать, не опа са ясь про блем с их про чтением че рез неко то рое 
вре мя, когда мо жет ис поль зо вать ся дру гая вер сия или да же дру
гая про грам ма.

 От ли чие в досту пе к ба зе дан ных:
 сво бод ный доступ, вклю чая госте вой вход, к дан ным 
об учеб ном про цес се;
 от каз от пре достав ления досту па к успе вае мо сти всем,  
кро ме со трудников.

Вме сто ор ганиза ции пря мо го досту па по имени и па ро лю ин
ди ви ду аль ная свод ная ин фор ма ция с успе вае мо стью ученика 
фор ми ру ет ся в ви де HTMLфай ла и мо жет, по же ланию ро ди те
лей, ли бо вы во дить ся на пе чать и вклеи вать ся в дневник, ли бо 
рас сы лать ся по элек трон ной поч те, ука зан ной в за яв лении. Это 
од но вре мен но и об лег ча ет ад минист ри ро вание сис те мы (нет ну
ж ды вес ти учет ные за пи си мно го чис лен ных учеников и их ро ди
те лей), и га ран ти ру ет еженедель ную достав ку ин фор ма ции ро ди
те лям, ко то рые по соб ст вен но му по чи ну, как по ка за ла прак ти ка, 
час то ме ся ца ми не зна ко мят ся с учеб ной ин фор ма ци ей сво их де
тей. Кро ме то го, достав ка поч ты не тре бу ет боль шой про пу ск ной 
спо соб но сти Ин тернетка на ла, в от ли чие от непо сред ст вен но го 
досту па к ба зе дан ных.

 Тра ди ци он ный дневник в РУЖЭЛЬ пре вра тил ся в раз де лен ные 
за клад ка ми удоб но струк ту ри ро ван ные страницы: со спи ска ми 
за даний, с те ма ми уро ков, с рас пи санием. От мет ки и ком мен та рии 
учи те лей не раз ме ща ют ся в дневнике, а рас сы ла ют ся по поч те.

 Пре ду смот ре ны спе ци аль ные сред ст ва, об лег чаю щие ра бо ту 
учеб ной час ти по про вер ке за полнения, и от дель ные ин тер фей сы, 
по зво ляю щие от сле жи вать свод ные па ра мет ры и вы бор ки. При ве
дении в РУЖЭЛЬ за мен, ав то ма ти че  ски фор ми ру ет ся жур нал за
ме щен ных и про пу щен ных уро ков, та бель уче та прове ден ных уро
ков. Удоб но кон тро ли ру ет ся на ли чие пер вич ной до ку мен та ции, 

Сказ ка про РУжЭЛЬ Не про ту, что для бо га ты рей-за щитников, а про тот, что для Марь -Иван ны — ис кусницы

 Днев ник и класс-
ный жур нал — ста-
рин ные и тра ди ци-
он ные ат ри бу ты 
шко лы.
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под твер ждаю щей пра во моч ность от клонения от рас пи сания. 
При вклю чении со от вет ст вую щих мо ду лей РУЖЭЛЬ сам сле дит 
за со от вет ст ви ем про ве ден ных уро ков учеб но му пла ну, вы став ля
ет и снима ет за ме чания по ме ре за полнения жур на ла.

На этом пе ре чень осо бен но стей не ис чер пы ва ет ся, но их зна
чи мость рис ку ет сма зать впе чат ление от основ ных.

Быль
К со жа лению, иде аль ных ре шений не бы ва ет – за все при хо дит ся 
пла тить. По дав ляю щее боль шин ст во пред по чи та ет тра ди ци он ные 
ре шения, по это му ка ж дый раз при хо дит ся объ яс нять, что эти от
ли чия – не про сто так, а с поль зой для де ла.

Гиб кие воз мож но сти тре бу ют бо лее осмыс лен но го под хо да 
при на строй ке – это соз да ет впе чат ление слож но го про цес са внед
рения, хо тя по том поль зо ва те ли от ме ча ют про сто ту и удоб ст во 
в ра бо те. Тем не менее, имидж непро сто го во внедрении про дук
та за РУЖЭЛЬ за кре пил ся. С имид жем спо рить слож но – он здра
вым разъ яснениям не под да ет ся; но сто ит об ра тить осо бое вни
мание, что все слож но сти РУЖЭЛЬ ло жат ся на ад минист ра цию.

Ра бо та учи те ля оста ет ся пре дель но про стой и по хо жей на ра
бо ту с обыч ным жур на лом: да же да ле кие от ком пь ю те ров учи те
ля лег ко и бы ст ро осваи ва ли основ ные на вы ки ра бо ты. Ав тор ский 
ин те рес – твор че  ское чес то лю бие и до ход от оп ла ты техниче  ской 
под держ ки.

 Один из ва ри ан-
тов ком пь ю те ра 
в ми ни-ис пол не нии.

мик роПаК об лег ча ет ад минист ри ро вание

По ста нов ка про бле мы
Одним из серь ез ных пре пят ст вий на пу ти внедрения ИТ в шко лу 
яв ля ет ся неудов ле тво рен ная по треб ность в ква ли фи ци ро ван ных 
техниче  ских спе циа ли стах, оп ла та ко то рых шко лам не по кар ма
ну. С дру гой сто ро ны, при на ли чии у шко лы ка на ла Ин тернет по
яв ля ет ся воз мож ность уда лен но го ад минист ри ро вания се те вых 
ре сур сов из еди но го цен тра; боль шин ст во про блем мо жет быть 
ре ше но та ким об ра зом.

Сфор му ли ру ем ис ход ные усло вия, ко то рые уже мож но на зы
вать ти пич ны ми:

 у шко лы есть вы ход в сеть Ин тернет;
 у шко лы есть локаль ная сеть;
 у шко лы есть чтото понимаю щий в ИТ со трудник (учи тель ин

фор ма ти ки, на при мер);
 в ре гионе есть струк ту ра, обес пе чи ваю щая техниче  ское со про

во ж дение ИТре сур сов школ.
Для минималь но го по гру жения шко лы в ИТ доста точ но обес

пе чить доступ в Ин тернет с имею щих ся в ней ком пь ю те ров. 
Это по зво лит шко ле бы ст ро по чув ст во вать се бя поч ти «на рав
ных» с лю бой дру гой шко лой, т. к. Ин тернетсер ви сы (web, поч
та, пор та лы, IPте ле фония) осваи ва ют ся сравнитель но бы ст ро 
и лег ко, а локаль ные ре сур сы в Ин тернет не вид ны. Ес ли же шко ла 
еще и раз вернет ЭЖ, вы полнен ный в ви де webпор та ла, она смо
жет по чув ст во вать се бя сре ди ли де ров.

Для обес пе чения досту па в Ин тернет из вест но доста точ но ти
по вое ап па рат ное ре шение (внешне – ма лень кая ко ро боч ка), ко
то рое по сле под клю чения и на строй ки не тре бу ет вме ша тель ст ва. 
В них прак ти че  ски нет ком плек тую щих, и об слу жи ва ют ся они 
в слу чае необ хо ди мо сти пу тем за ме ны. Су ще ст ву ют ре шения, 
по зво ляю щие управ лять та ки ми «ко ро боч ка ми» уда лен но – это 
прак ти че  ски ис клю ча ет необ хо ди мость ква ли фи ци ро ван но го об
слу жи вания со трудника ми шко лы.

Но да же на до ро гие и слож ные уст рой ст ва та ко го ти па не пре
ду смат ри ва ет ся ста вить сто ронние про грамм ные ре шения. С дру
гой сто ро ны, эти «ко ро боч ки» по су ти яв ля ют ся ком пь ю те ра
ми со спе ци аль ным про грамм ным обес пе чением, по это му ничто 
не ме ша ет за менить их ком пь ю те ром со стан дарт ным сер вер ным 
ПО, по зво ляю щим ре шить все за да чи обес пе чения досту па в сеть, 
и уста но вить на него ЭЖ.

Мож но это де лать на стан дарт ном ком пь ю те ре, что час то реа
ли зу ет ся в шко лах, в ко то рых есть понимаю щие в ИТ со трудники. 
Та кие ком пь ю те ры обыч но тре бу ют гра мот но го со про во ж дения. 
Бо лее ста биль ны спе ци аль ные сер вер ные мо де ли ком пь ю те ров, 
но они су ще ст вен но до ро же обыч ных пер со наль ных ком пь ю те
ров. Кро ме то го, стан дарт ный ком пь ю тер про во ци ру ет на ис поль
зо вание его не толь ко в ка че  ст ве сер ве ра, но и в ка че  ст ве кли
ент ско го ком пь ю те ра, что по вы ша ет ве ро ят ность вы хо да сер ве ра 
на его осно ве из строя. Со от вет ст вен но, на нем бо лее ве ро ят ны 
вы хо ды из строя ком плек тую щих из де лий (диск, вен ти ля тор, 

блок пи тания...). Ин те рес ным ком про мис ным ре шением мо жет 
быть ком пь ю тер в миниис полнении.

Идея мик ро-ПАК
Суть идеи – со вмес тить на деж ность фир мен ных ком пакт ных кон
ст рук ти вов с са мо стоя тель ным сер вер ным ре шением, т. е. из
го то вить на за каз из стан дарт ных ком плек тую щих сер вер ную 
плат фор му в ви де на деж ной ком пакт ной «ко ро боч ки». Наи бо
лее де ше вым мас со вым ре шением для школ мне пред став ля ется 
сбор ка на ба зе microATX с СПО ALTLinux Школь ный Cервер

 Что бы бло ком бы ло удоб но поль зо вать ся в ка че  ст ве мар шру ти
за то ра, нуж но иметь 2 се те вых разъ е ма. Же ла тель но, что бы оба 
бы ли встро ен ны ми, но мож но и с до бавоч ной се те вой кар той.

 Ес ли вынести блок пи тания на ру жу, это об лег чит его за ме ну при 
вы хо де из строя и умень шит га ба ри ты сис тем но го бло ка.

 Для бы ст рой ра бо ты Java, ко то рую ис поль зу ет РУЖЭЛЬ, необ
хо ди мо уста но вить не менее 1 ГБ опе ра тив ной па мя ти.

 Применение плат со сла бым на гре вом и ра зум но из го тов лен
ный кор пус по зво лят обой тись без вен ти ля то ров.

 Для хранения ре зерв ных за пи сей мо жет ис поль зо вать ся внеш
нее USBуст рой ст во, на при мер, диск, флеш.

В ре зуль та те по лу ча ет ся прак ти че  ски неуби вае мая «ко ро
боч ка», не тре бую щая ква ли фи ци ро ван но го об слу жи вания со
трудника ми. В слу чае вы хо да из строя лю бо го эле мен та он про
сто за ме ня ет ся на дру гой. Иде аль ная кон ст рук ция «ко ро боч ки» 
долж на под дер жи вать про стую сме ну дис ка без серь ез ной пе ре
бор ки все го кор пу са. Из го тов ление го то вых сбо рок и кор пу сов 
мож но за ка зать ре гио наль ным фир мам, что по зво лит:

 со хранить фи нан сы в ре гионе;
 со хранить ра бо чие мес та;
 по лу чить де ше вые из де лия.

Ка че  ст во из де лий бу дет оп ре де лять ся ка че  ст вом ком плек тую
щих, т. к. для из го тов ления «ко ро боч ки» вы со кой ква ли фи ка ции 
не тре бу ет ся.

Ис поль зо вание мик ро-ПАК
Ус та нов ка и кон фи гу ри ро вание мик роПАК очень про сты – это два 
неза ви си мых ша га:

 под клю чение стан дарт но уста нов лен но го сер ве ра («ко ро боч ки»);
 на строй ка минимального количества уникаль ных па ра мет ров 

(на при мер, IPад ре са).
Под клю чение про во дов не тре бу ет осо бой ква ли фи ка ции 

и доступ но лю бо му со вре мен но му че ло ве ку. Для га ран тии пра
виль но сти эта ра бо та мо жет про из во дить ся од но крат но спе циа
ли ста ми, на при мер, при достав ке ком плек та в шко лу.

При на ли чии стан дарт ной кон фи гу ра ции на дис ке доста
точ но толь ко за дать се те вые ад ре са – эта опе ра ция доступ на 
при минималь ной ква ли фи ка ции. Дальней шие на строй ки мож но 
про из во дить уда лен но.
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Ус та нов ка мик роПАК долж на обес пе чить воз мож ность ра бо
ты всех ком пь ю те ров и всех поль зо ва те лей се ти шко лы. Для это го 
нуж но на стро ить на нем все необ хо ди мые для се те вой ин фра струк
ту ры служ бы, вклю чая ре естр поль зо ва те лей (на Школь ном Сер ве
ре для это го ис поль зу ет ся служ ба ка та ло гов LDAP). Все осталь ные 
сер ве ры в шко ле то же мо гут ис поль зо вать эту ин фор ма цию.

Ес ли по зво ля ет бюд жет, сто ит рас про странить уда лен ное 
управ ление не толь ко на мик роПАК, но и на се те вой ком му та
тор. Для это го в шко лах необ хо ди мо уста нав ли вать управ ляе мые 
ком му та то ры, ко то рые сто ят до ро же про стых. С дру гой сто ро ны, 
ес ли мы хо тим ре аль но обес пе чить шко лу се те вы ми ре сур са ми, 
без кон тро ля за школь ны ми ком му та то ра ми не обой тись. Управ
лять ими са мо стоя тель но мо гут да ле ко не в ка ж дой шко ле.

Ос нов ная обя зан ность от вет ст вен но го со трудника в шко ле – 
осво ить и обес пе чить ре гу ляр ное ре зерв ное ко пи ро вание школь
ной ин фор ма ции (на строй ки и дан ные) на слу чай вы хо да из строя 
дис ка. Ес ли это про изой дет, доста точ но уста но вить но вый диск 
со стан дарт ной уста нов кой и восста но вить по след нюю ре зерв
ную ко пию. Для опе ра тив но сти в цен трах под держ ки сто ит иметь 
неболь шой за пас го то вых к уста нов ке ре зерв ных дис ков и достав
лять их опе ра тив но в слу чае необ хо ди мо сти.

При ме ры реа ли за ции мик ро-ПАК
Воз мож ным ва ри ан том вы бо ра мо жет стать ап па рат ная плат
фор ма на осно ве 2ядер но го Intel Atom, на при мер, Pegatron Walle  
Atom D510 или iRU 110 Atom D510. Стои мость та ко го ком пь ю те ра 
в Мо ск ве вес ной 2011 го да не пре вы ша ла 8 – 10 тыс. руб лей. Мак си
маль ный объ ем па мя ти у них ог раничен 2 ГБ. Для по дав ляю ще го 
боль шин ст ва школ это го вполне хва тит, но ис ход ная ма те рин ская 
пла та от Intel по зво ля ет уста но вить до 4 ГБ. Бо лее су ще ст вен ный 

недоста ток для на ших пла нов, что у них толь ко один порт Ethernet. 
Что бы ис поль зо вать та кой сер вер в ка че  ст ве мар шру ти за то ра для 
досту па в Ин тернет, хо те лось бы иметь вто рой порт. Для этих ре
шений он мо жет быть толь ко в ви де внешнего USBадап те ра.

Для бо лее гиб ко го фор ми ро вания мик роПАК на осно ве 
этой пла ты мож но раз ра бо тать са мо стоя тель ную сбор ку. Для 
это го мож но по доб рать к ней до полнитель ную се те вую кар ту 
10/100 Мбит/с для внешнего под клю чения, диск 2,5” SATA и ком
пакт ный кор пус с внешним бло ком пи тания 12 В – это по зво лит 
со хранить ком пакт ность, уп ро стить об слу жи вание и при необ хо
ди мо сти за пи тать ком пь ю тер от ав то мо биль но го ак ку му ля то ра. 
Мак си маль ная мощ ность по доб но го из де лия по оцен кам са мой 
фир мы Intel не пре вы ша ет 50 Вт. Су ще ст ву ют бок сы для уста нов
ки под крес ло в ав то мо би ле – их кон ст рук тив по зво ля ет за кре
пить та кой сер вер на стене с по мо щью обыч ных шу ру пов.

Изящ ным и доста точ но мощ ным ре шением мо жет стать сис
тем ный блок Macmini. Прав да, ес ли по зво ля ет бюд жет. За то 
он идет с готовым ПО фир мы Apple. Есть кли ент ская вер сия 
от 20 ты сяч, а сер вер ная – по ряд ка 40 ты сяч руб лей.

Бла го да ря сво ей кроссплат фор мен ной ар хи тек ту ре, РУЖЭЛЬ 
по зво ля ет вы брать прак ти че  ски лю бую ап па рат ную плат фор му 
под управ лением лю бой ОС. 

Ссыл ки и ре сур сы

 Сайт РУЖЭЛЬ www.rujel.net

 Опуб ли ко ван ный про ект МОН с тре бо ва ния ми к ЭЖ  
http://www.openclass.ru/node/231267
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Установка и конфигурирование 
Debian
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