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Кор по ра тив ные про дук ты Mandriva Linux

Mandriva 2010.2 Powerpack
Ди ст ри бу тив Mandriva 2010.2 Powerpack вклю ча ет на бор офис ных 
и сер вер ных при ло жений, и под хо дит для уста нов ки на офис ной или 
до машней ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Дру же люб ный ин тер фейс, про
сто та на строй ки Mandriva Powerpack, со вмес ти мость с ши ро ким спек
тром ап па рат но го обес пе чения и со вмес ти мость с «1С:Пред при ятие» 
обес пе чи ва ют кор по ра тив ным поль зо ва те лям воз мож ность лег ко го 
пе ре хо да с Windows на GNU / Linux.

Mandriva Enterprise Server 5 
Mandriva Enterprise Server 5 (MES 5) — это на деж ный и про из во ди
тель ный ди ст ри бу тив GNU / Linux для кор по ра тив но го сер ве ра. MES 5 
по мо жет вам снизить те ку щие рас хо ды и уп ро стить ин фра струк ту ру. 
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по 5 клас су для СВТ и 4 уров ню кон тро ля НДВ, что да ет воз мож ность 
ис поль зо вать их для об ра бот ки кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции в авто
ма ти зи ро ван ных сис те мах клас са до 1Г вклю чи тель но и об ра бот ки пер
со наль ных дан ных в ин фор ма ци он ных сис те мах клас са до К2 вклю чи
тель но.
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 — Mandriva Corporate Server 4 Update 3 —  
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Эн д рю Гре го ри
Раз вул кан уже 
за бра ли, мне ос та
ют ся аку лы с ла зе
ра ми на го ло вах.

Крис Тор нетт
Я смог бы до строить 
свое тай ное убе жи ще 
в вул ка не, где я пла
ни рую дос ти же ние 
ми ро во го гос под ства.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Ку пил бы Bugatti Vey
ron, а на остаток — 
у пла тил бри тан ский 
на лог на транс порт
ное сред ст во.

Ма янк Шар ма
От снял бы про дол же
ние филь ма «Бе гу щий 
по лез вию» и от ве тил 
там на во прос: Рид ли 
Скотт — это ро бот 
или нет?

Ва лен тин Си ни цын
Что, никто еще 
не предложил купить 
на них пожизненную 
подписку на LXF? 
Тогда дайте две.

Ник Вейч 
Вос кре сил бы Amiga 
OS и уж на сей раз 
рас ко ло тил бы 
По ла Хад со на в иг ре 
Sensible Soccer.

Ша шанк Шар ма 
На стро ил бы лич ную 
об лач ную сеть, что бы 
обес пе чить лю дям 
кон фи ден ци аль ность 
из бу ду ще го.

Нейл Бот вик 
А ктони будь ус пел 
на звать акул с ла зе
ра ми на го ло вах? 
Уже?! Будь ты про
клят, Гре го ри!

Майк Сон дерс
Я бы смог ра бо тать 
над MikeOS с пол ной 
за ня то стью, и ввел бы 
на ко нец дос той ное 
управ ле ние па мя тью.

Джуль ет та Кемп
Я бы упот ре би ла эти 
день ги, что бы за ста
вить Google сме нить 
язык по умол ча нию 
в Android с Java на Lisp.

Джо на тан Ро бертс
От ку пил бы Кор ну элл 
у прин ца Чарль за 
и про вел за бор вдоль 
ре ки Тей мар.

Бен Эве рард
Я бы вы стро ил лифт 
в кос мос с вер ши ны 
го ры на ост ро ве 
Та про ба не.

 » На стра ни цах на ше го жур на ла, а в этом но ме ре — еще и на об лож ке 
встре ча ет ся сло во «си сад мин». Се го дня лю бой че ло век, да же весь ма 
да ле кий от ИТ, уве рен но ска жет, что сис тем ный ад ми ни ст ра тор — это 

та кая про фес сия и долж ность в штат ном рас пи са нии. И бу дет не прав!
Ко гда чет верть ве ка на зад я ад ми нил ЕС ЭВМ на од ном из обо рон ных за во дов 

Ле нин гра да, сло ва «си сад мин» наша стра на еще не зна ла. Я гор до име но вал ся 
«сис тем ным про грам ми стом», а мои кол ле ги, ад ми ни ст ра то ры баз дан ных и при
ло же ний — про грам ми ста ми «при клад ны ми». Уди ви тель но, но фор маль но 
ни че го не из ме ни лось. В дей ст вую щей ре дак ции «Ква ли фи ка ци он но го спра
воч ни ка долж но стей ру ко во ди те лей, спе циа ли стов и иных слу жа щих» о си сад
ми нах ни сло ва. А вот обя зан но сти «бро ке ра», «ме нед же ра» и да же «кру пье» 
там под роб но опи са ны. Долж но стей ИТшни ков в спра воч ни ке все го 4: «тех ник 
ВЦ», «тех никпро грам мист», «ин же нерэлек тро ник» и «ин же нерпро грам мист». 
В их обя зан но стях ад ми ни ст ри ро ва ние не значится, хотя функции «спе циа ли ста 
по за щи те ин фор ма ции» пе ре чис ле ны впол не гра мот но. В «Пе реч не на прав ле ний 
под го тов ки (спе ци аль но стей) выс ше го про фоб ра зо ва ния» есть «ма те ма тик, сис
тем ный про грам мист» но нет «ин же не ра по экс плуа та ции вы чис ли тель ных сис
тем, се тей и ком плек сов». Для дру гих слож ных сис тем — са мо ле тов или ко раб
лей — «ин же нер по экс плуа та ции» дав но вы де лен в осо бую спе ци аль ность.

Впрочем, обижаться сисадминам не стоит. Специальности и должности 
«поэт» тоже деюре не существует, а поэты есть. Ино гда да же та лант ли вые.

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
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> 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

Не при знан ные

» 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
Мы сдава ли этот но мер, а Canonical как раз  со би рала 
средства на свой смарт фон Ubuntu Edge. И мы спро си ли: 
как бы вы по тра ти ли тре буе мую им сум му $ 32 000 000?
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Срав не ние:  
По то ко вое ве ща ние  
му зы ки с. 22

Fedora vs Korora  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
От рях нет ли Fedora прах бы лых оши бок, или 
по гиб нет от ру ки соб ст вен ных от пры сков?

Камера Raspberry Pi  � � � � � � � � � � � � �  16
Для ком пь ю те ракрош ки, по ко рив ше го весь 
мир, соз дан мо дуль ви део ка ме ры.

LightZone 4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Бес плат ный ре дак тор RAWизо бра же ний 
снаб жен до пол ни тель ным бо ну сом — 
сво бод ной ли цен зи ей.

Left 4 Dead 2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
В Linux на ко нецто при шел апо ка лип сис 
зом би. Толь ко не го во ри те, что мы вас 
не пре ду пре ж да ли!

Мы жи вем в зо ло том ве ке. Спа си бо за доб ле ст ный труд, сво бод ное ПО!

Обзоры

Содержание

> Korora ис по ве ду ет ту фи ло со фию, 
что при ло же ний мно го не бы ва ет�

> Лон дон, го род дрем лю щих ба шен��� 
Здесь жи вут лю ди� А так же зом би!

> И вы то же мо же те де лать сво им Pi 
фо то гра фии с кос ми че ско го зон да — 
или сни мать лю би мо го ко те ноч ка�

Люди говорят

Кэ рол Чен — о том, насколько нараспашку бу дет Sailfish с� 36

Android — плат форма 
хо ро шая, но мы-то 

хо тим от кры ть и раз-
ра бот ку, и код, и об мен

По высь те свою ква ли фи ка цию,  
изу чив ин ст ру мен ты бу ду ще го с. 28
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CentOS 6.4
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LXFDVD 111

А ТАКЖЕ: TheSSS 6.1, PeaZip 5.0, 10 книг о Linux и многое другое

А ТАКЖЕ: Все преимущества базы кодов RedHat Enterprise

Live DVD с рабочим столом Gnome 3 » 64-раз ряд ная сбор ка

Ядро 2�6�32 » Gnome 2�8 » KDE 4�3

64разрядная сборка
И еще дистрибутивы: Arch Linux 13�01 » Knoppix 1�2�0 » Overclockix 0�11 » Tails Linux 0�19

Октябрь 2013 LXF175 | 5

Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

До умен та ция

MediaWiki  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Вы ов ла де ли Ве ли ки ми Зна ния ми? Не таи те 
их, а по де ли тесь ими c че ло ве че  ст вом, при
менив не слож ный дви жок wiki. 

Си сад ми нам

Syslogd  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Ес ли у вас ка койни ка кой сер вер, хо ро шо бы 
по ни мать, а что это он вам со об ща ет.

CMS

Drupal  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Как по стро ить мас шта би руе мый, гиб кий, 
дру же люб ный к по се ти те лям сайт.

Для тер тых

ZFS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
За чем свя зы вать ся с фай ло вой сис те мой, 
ко то рая не уме ет ра бо тать за од но и ме нед же
ром то мов? Луч ше сра зу на ZFS.

Ре дак ти ро ва ние ви део

Flowblade  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Уп ро сти те ре дак ти ро ва ние ви део — у вас 
ос та нет ся боль ше вре ме ни на соб ст вен но 
съем ки.

Kdenlive  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Ин ст ру мен ты, эф фек ты, пе ре хо ды (в том чис
ле аф фин ные)... вплоть до па рал лак са.

LiVES  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Го во рить, что он слож ный — не обос но ван ный 
пес си мизм. Мы это оп ро верг нем.

3D-ви део

Blender  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
3Dте ле ви де ние уже отнюдь не за го ра ми, 
и да же не за буг ром.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Ин фо БЕ РЕГ за бо тит ся о безо пас но
сти, от пры ски Nokia за пус ка ют но вые 
про дук ты, спец служ бы стро ят коз ни, 
IBM ин ве сти ру ет в Linux, а по не бу 
ле та ют ав то пи ло ты.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  20
Nokia тай ком соз да ва ла Android, 
в Шта тах раз бло ки ру ют те ле фо ны, 
из Google раз бе га ет ся на род, а Android 
про гры зен ви ру са ми.

Срав не ние  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22
За бей те по след ний гвоздь в гроб 
ин ду ст рии зву ко за пи си, вы брав се бе 
сер вис по то ко во го ве ща ния.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  36
Кэ рол Чен пред по чи та ет ма лень кие 
ком па нии боль шим и не лю бит за ни
мать ся бю ро кра ти ей.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � � �  60
Хва тит с нас цен тра ли зо ван ных 
Мор до книг. Со ци аль ные се ти всех 
стран, разъ е ди няй тесь на ос но ве 
об ще го движ ка pump.io!

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  62
Док тор по чи ты ва ет книж ки и за ни ма
ет ся экс пе ри мен та ми с ZFS на вер ном 
ста ром Debian.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ! 
Нейл Бот вик — про прин те ры, яд ра, 
управ ле ние па мя тью и мет ки дис ка.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. 
BirdFont, British Bingo, Fivebit, Fvwm-
Nightshade, MyBill, PeaZip, Pstrings, 
Stella, TheSSS, Wallpaperd, Worker.

Диск Linux Format  � � � � � �  106
Со дер жи мое дву сто рон не го DVD 
это го ме ся ца.

Про пус ти ли но мер?  � � �  108
Кол лек ция не пол на? Ес ли на ва шей 
пол ке с жур на ла ми об ра зо ва лась 
ни ша раз ме ром с LXF, вы знае те, 
ку да об ра тить ся.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � � �  112
Со бе ри те свой соб ст вен ный 
ди ст ри бу тив — на ста ло вре мя 
строи тель ст ва.

Ор га ни зу ем со бы тия  � � � � � � � � � � � �  38
Из мел ких ту со вок вы рас та ет мо гу чий OSCON.

Внут ри Arch  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Не по ня тый или на вре див ший?

Кто ты, линуксоид?  � � � � � � � � � � � � � �  46
От Рамзеса II до Стива Джобса.

Са мо дел ки ным  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
Ка ме ра на бор ту вер то ле та — и все сво бод ны.

ПЛЮС: HotPicks и ко ды учеб ни ков с.  106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD111

Fedora 19
 » Ди ст ри бу тив пе ред не го края

Arch Linux
 » Рай во зоб нов ляе мых ре ли зов

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Ин фо Бе рег-2013 » Newkia и Jolla » Бе ги, Сно уден 

» Мощь Linux » Ав то пи лот на эн ту зи аз ме

 »Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ

Са мое ин те рес ное — впе ре ди
За вер ши ла ра бо ту XII Все рос сий ская кон фе рен ция 
«Ин фор ма ци он ная безо пас ность».

В 
кон фе рен ции уча ствовали бо лее 
200 ру ко во ди те лей и спе циа ли
стов по ин фор ма ци он ным тех но ло

гиям, ин фор ма ци он ной и эко но ми че  ской 
безо пас но сти из те ле ком му ни ка ци он ной 
от расли, пред при ятий то п лив ноэнер ге
ти че  ско  го ком плек са (ТЭК) и про мыш лен
но сти, фи нан со вых уч ре ж де ний и дру гих 
ком па ний с раз ви той ИТин фра струк ту рой 
из 40 субъ ек тов РФ. Про грам ма была на
сы щен ной: бо лее де сят ка сек ций и 50 до
кла дов, круг лые сто лы и со ве ща ния ра бо
чих групп Со ве та Фе де ра ции и Гос ду мы. 

Од ной из ак ту аль ных тем ста ло обес
пе че ние ин фор ма ци он ной безо пас но
сти Зим них Олим пий ских игр Со чи2014. 
На за се да нии экс перт ной груп пы Ко мис
сии Со ве та Фе де ра ции по раз ви тию ин
фор ма ци он но го об ще ст ва экс пер ты об
су ди ли рис ки, свя зан ные с воз мож ны ми 
ата ка ми на ИТре сур сы, об слу жи ваю
щие мас со вые спор тив ные ме ро прия тия, 
и пред ло жи ли свои ре ко мен да ции по ней
тра ли за ции уг роз. Под эги дой Мин энер го 
Рос сии и при уча стии Ан ти тер ро ри сти че
 ско  го цен тра СНГ про шел День безо пас но
сти ТЭК, рассмотревший во про сы го тов
но сти энер ге ти че  ских объ ек тов к Зим ней 
Олим пиа де в Со чи, ито ги ка те го ри ро ва ния 
и пас пор ти за ции объ ек тов ТЭК в Юж ном 
и Се ве роКав каз ском фе де раль ных ок ру
гах, а так же со вер шен ст во ва ния за ко но да
тель ной ба зы в сфе ре обес пе че ния безо
пас но сти объ ек тов ТЭК.

Со вме ст но с Ас со циа ци ей элек трон ных 
тор го вых пло ща док про шло вы езд ное за
се да ние Экс перт но го со ве та по раз ви тию 
юри ди че  ски зна чи мо го элек трон но го до
ку мен то обо ро та и при ме не нию элек трон
ной под пи си при Ко ми те те Гос ду мы РФ 
по эко но ми че  ской по ли ти ке, ин но ва ци он
но му раз ви тию и пред при ни ма тель ст ву, 
ко то рое про вел за мес ти тель пред се да
те ля ко ми те та Вик тор Кли мов. Уча ст ни ки 
об су ди ли «под вод ные кам ни» но вых 

тре бо ва ний к удо сто ве ряю щим цен трам, 
во про сы сда чи элек трон ной от чет но сти 
пред при ятий в кон тро ли рую щие ор га ны 
и при да ния ле ги тим но сти элек трон ным 
до ку мен там, ор га ни за цию транс гра нич
ного элек трон но го до ку мен то обо ро та 
и мно гое дру гое.

На «Ин фо БЕ РЕГ2013» не раз подни ма
лись вопро сы под го тов ки кад ров в сфе ре 
ИБ и до пол ни тель но го про фес сиональ ного 
об ра зо ва ния в со вре мен ных за ко но да тель
ных реа ли ях. В по след ней день кон фе рен
ции ор га ни за то ры про вели круг лый стол 
«Под го тов ка кад ров в об лас ти ИБ, со от
вет ст вие тре бо ва ни ям рос сий ско го за ко
но да тель ст ва. Об су ж дение ма ке та про
фес сио наль но го стан дар та “Спе циа лист 
ИБ”», при уча стии ФГУП «НПП Гам ма», Ро
собр над зо ра, УМО Ву зов по ИБ, МОО АЗИ, 
АП КИТ, Ака де мии ин фор ма ци он ных сис
тем, ВКА им. А. Ф. Мо жай ско го, СПбГПУ, 
МГТУ им. Н. Э. Бау ма на, НИЯУ МИФИ, СГТУ, 
УЦ «Спец про ект» и др.

«На ша от расль стра да ет изза раз ры ва 
ме ж ду об ра зо ва ни ем, ко то рое да ют ву зы, 
и зна ния ми, ко то ры ми, по мне нию ра бо
то да те лей, долж ны об ла дать вы пу ск ни
ки. И в этом во про се го су дар ст во не ос
та ет ся бе зы ни циа тив ным. Пред ста ви те ли 

от рас ли во гла ве с ФГУП “НПП Гам ма” сей
час проводят работу над формировани
ем профессиональных стандартов в об
лас ти ИБ. Од на ко не ко то рая пас сив ность 
тор мо зит бла гое на чи на ние, — от ме
тил Юрий Ма ли нин, рек тор Ака де мии ин
фор ма ци он ных сис тем. — По ито гам про
шед ше го круг ло го сто ла мы по ня ли, что 
про бле ма, стоя щая не толь ко пе ред обра
зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми, но и пе ред 
всей от рас лью, име ет свои ре ше ния. Од
но го стан дар та не дос та точ но; не об хо димо 
со вме ст ны ми уси лия ми соз дать це лую 
груп пу стан дар тов».

По тра ди ции кон фе рен ция за вер ши
лась пер вен ст вом по во лей бо лу сре ди 
про фес сио наль ных и лю би тель ских ко
манд, в ко то ром за ку бок «Ин фо БЕ РЕГ» 
сыг ра ли клуб ве те ра нов ор га нов безо пас
но сти «От ду ши на», Крас но дар ское УФСБ 
и сбор ная ко ман да все рос сий ской кон фе
рен ции «Ин фо БЕ РЕГ». По бе ди те лем со рев
но ва ний ста ло УФСБ Крас но дар ско го края.

Ор га ни за то ро м ме ро прия тия в 12й 
раз вы сту пи ла Ака де мия ин фор ма ци
онных сис тем, при под держ ке и уча стии 
ФСБ Рос сии, ФСТЭК Рос сии, МВД Рос
сии, Ми ни стер ст ва энер ге ти ки РФ, Ми ни
стер ст ва свя зи и мас со вых ком му ни ка ций 
РФ, Рос ком над зо ра. Ге не раль ный спон со р 
кон фе рен ции — ком па ния «Га зин форм
сер вис», спон со ры — ком па нии «Нео
БИТ», Websense и «АйТе ко». Парт не ра ми 
ста ли ком па нии «Диа лог Нау ка», InfoWatch, 
УЦСБ, «РОСА», Swivel Secure, ас со циа ции 
АП КИТ, АЭТП, «Ру сК рип то», МОО «АЗИ», 
НП ПСИБ и НП АБИСС. Ге не раль ное ин
фор ма ци он ное агент ст во — Ин тер факс. 
Ин фор ма ци он ную под держ ку ме ро прия
тию так же ока за ли пор тал Bankir.ru, жур
нал «ПЛАС», BIS Journal, «ИКС», Сис тем
ный ад ми ни ст ра тор & БИТ, Ана ли ти че  ский 
бан ков ский жур нал, На цио наль ный бан
ков ский жур нал, Энер го пресс и Вест ник 
про мыш лен ной безо пас но сти. 

> Экс перт АИС 
Дмит рий Ле ви ев 
де лит ся опы том 
раз бо ра конфликт-
ных си туа ций 
с элек трон ной 
под пи сью�
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К
ом па ния Jolla, ос но ван ная быв
ши ми со труд ни ка ми Nokia с це
лью раз ра бот ки но вых смартфо

нов на ба зе Linuxплат фор мы MeeGo, 
объ я ви ла о дос ти же нии в мо биль ной плат
фор ме Sailfish со вмес ти мо сти с эко си
сте мой плат фор мы Android — как с точ ки 
зре ния за пус ка при ло же ний, на пи сан
ных для плат фор мы Android, без по те ри 
про из во ди тель но сти при их вы пол не нии, 
так и с по зи ции со вмес ти мо сти с обо ру
до ва ни ем, по став ляе мым с плат фор мой 
Android.

Вы пол не ние при ло же ний для плат фор
мы Android при со хра не нии са мо быт но
сти Sailfish ста ло воз мож ным за счет ин те
гра ции спе ци аль ной про слой ки Application 
Compatibility Layer, ос но ван ной на вир
ту аль ной ма ши не Dalvik VM и ко де плат
фор мы Android. Ком па ния Jolla за клю
чи ла со гла ше ния с ря дом по пу ляр ных 
ка та ло говма га зи нов, что по зво лит бес
шов но вы би рать и ус та нав ли вать Android
при ло же ния в ок ру же нии Sailfish, как 
на обыч ном Androidте ле фо не.

Со вмес ти мость с обо ру до ва ни ем дос
тиг ну та бла го да ря реа ли за ции воз мож
но сти ис поль зо ва ния штат ных GPUдрай
ве ров от плат фор мы Android. В ти по вом 
Linuxок ру же нии Sailfish для этого за
дей ст во ва на биб лио те ка libhybris, пре до
с тав ляю щая про слой ку для обес пе че ния 
ра бо ты в сис те мах на ба зе Glibc Android
драй ве ров уст ройств, ра бо таю щих в про
стран ст ве поль зо ва те ля и за вя зан ных 
на сис тем ную биб лио те ку Bionic.

По мне нию Jolla, ука зан ные воз мож но
сти смо гут сыг рать ре шаю щую роль в про
дви же нии но вой плат фор мы на уже дос
та точ но на сы щен ный ры нок. Под держ ка 
за пус ка Androidпри ло же ний по вы сит при
вле ка тель ность но вой плат фор мы сре ди 
поль зо ва те лей, а под держ ка ти по во го 
ап па рат но го обес пе че ния, применяе мо го 
в уст рой ст вах Android, уп ро стит соз да
ние про из во ди те ля ми мо де лей те ле фо нов 
на ба зе Sailfish и рас ши рит спектр обо ру
до ва ния, способного ис поль зо вать ся с но
вой ОС. В ка че  ст ве ос нов но го рын ка сбы та 

рас смат ри ва ет ся Ки тай и ази ат ские стра
ны, но ве дет ся ра бо та с ев ро пей ски ми опе
ра то ра ми свя зи, что не ис клю ча ет по яв
ле ние уст ройств на ба зе Sailfish в Ев ро пе. 
На ры нок США Jolla не на ме рена вы хо дить 
прин ци пи аль но, изза не со вер шен ст ва па
тент но го за ко но да тель ст ва США и опас но
сти ата ки со сто ро ны па тент ных трол лей 
или па тент но го дав ле ния со сто ро ны бо
лее круп ных кон ку рен тов.

ОС Sailfish ос но ва на на ком по нен тах 
про ек та Mer (от ветв ле ние MeeGo) и Mer
ди ст ри бу ти ва Nemo, ис поль зуе мых для 
взаи мо дей ст вия с обо ру до ва ни ем, кон
тро ля за энер го по треб ле ни ем, управ ле ния 
ус та нов кой при ло же ний, ра бо ты с муль
ти ме диа, ра бо ты с пер со наль ной ин фор
ма ци ей. По верх сис тем ных ком по нен тов 
Mer за пус ка ет ся поль зо ва те льский ин тер
фейс на ба зе Qt с ис поль зо ва ни ем тех
но ло гий QML и QtQuick. Для обес пе че ния 
ра бо ты гра фи че  ской под сис те мы пока ис
поль зу ет ся Xсер вер, но в бу ду щем, по
сле вне дре ния Qt5, за пла ни ро ван пе ре ход 
на Wayland. Для раз ра бот ки при ло же ний 

поль зо ва теля пред
ла га ет ся Qt Quick.

Осо бен но сть ин
тер фей са — ак тив
ное ис поль зо ва ние 
управ ле ния жес та
ми и за дей ст во ва

ние вер ти каль ной мо де ли раз ме ще ния 
кон тен та, пре ду смат ри ваю щей ис поль зо
ва ние лис таю щих эк ран ных жес тов для 
пе ре хо да от од но го эк ра на к дру го му (на
при мер, мож но «пе ре ли ст нуть» до маш
ний эк ран и по пасть на эк ран со спи ском 
при ло же ний или с об зо ром со бы тий). Дос
туп к ме ню от кры ва ет ся эк ран ным жес
том при не пол ном сдви ге со дер жи мо го 
вниз. До маш ний эк ран вы сту па ет в ро ли 
ин тер фей са для бы ст ро го за пус ка и пе
ре хо да ме ж ду за пу щен ны ми при ло же
ния ми (ото бра жа ет ся об зор за пу щен ных 
в на стоя щее вре мя при ло же ний с об зор
ной ин фор ма ци ей по ак тив но сти в ка ж дой 
из про грамм).

Открывается вто рая се рия пред за ка зов 
на пер вый смарт фон с Sailfish. На сей раз 
за ка зать уст рой ст во смо гут поль зо ва те ли 
из Фин лян дии. Те ле фон по сту пит в про
дажу в кон це 2013 го да по це не € 399. 

Это ка жет ся осо бен но ин три гую щим 
на фо не дру гой но во сти из ми ра от
кры тых мо биль ных тех но ло гий: То мас 

Цил лиа кус [Thomas Zilliacus], ра нее 
воз глав ляв ший от де ле ние Nokia в Ази
ат скоТи хо оке ан ском ре гио не, ос но вал 
в Син га пу ре но вую ком па нию Newkia, ко
то рая зай мет ся про из вод ст вом смарт фо
нов на ба зе тех но ло гий Nokia и плат фор мы 
Android. На ра бо ту в Newkia бу дут при ня ты 
быв шие со труд ни ки Nokia, за ин те ре со ван
ные в раз ви тии про дук тов на плат фор ме 
Android. Хотя ком па ния ос но ва на в Син га
пу ре, центр раз ра бот ки пла ни ру ет ся раз
мес тить в Фин лян дии. 

За про ис хо дя щим во круг Nokia 
втрой не ин те рес ней на блю дать в све те то
го, что ком па ния Microsoft объ я ви ла о дос
ти же нии со гла ше ния с со ве том ди рек то
ров Nokia о по куп ке биз не са, свя зан но го 
с вы пус ком мо биль ных уст ройств и ока
за ни ем сер ви са. Кро ме то го, со гла ше ние 
пре ду смат ри ва ет ли цен зи ро ва ние па тен
тов и ис поль зо ва ние кар то гра фи че  ских 
сер ви сов Nokia. Сум ма сдел ки со ста вит 
€ 5,44 млрд, из ко то рых 1,65 млрд бу дет 
по тра че но на ли цен зи ро ва ние па тен тов.

За вер шить сдел ку пла ни ру ет ся в пер
вом квар та ле 2014 го да, по сле по лу че
ния раз ре ше ния от ре гу ли рую щих ор га
нов и со гла со ва ния сдел ки с ак цио не ра ми. 
По сле за вер ше ния сдел ки око ло 32 000 со
труд ни ков Nokia будут пе ре ве дены в ком
па нию Microsoft, ввлючая 18 300 че ло век, 
не по сред ст вен но во вле чен ных в сбор ку 
и про из вод ст во уст ройств. Micro sof t 
покупает так же не ко то рые брен ды Nokia, 
например, Lumia. Сти вен Элоп [Stephen 
Elop], ны неш ний ру ко во ди тель Nokia, 
зай мет пост ви цепре зи ден та Microsoft 
по раз ви тию мо биль ных тех но ло гий.

НОВАЯ СТАРАЯ ПЛАТФОРМА

Чем мог ла бы стать Nokia
Две ком па нии, об ра зо ван ные быв ши ми со труд ни ка ми Nokia, объ я ви ли о за пус ке 
но вых про дук тов.
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> Так мог бы вы-
гля деть один из 
смарт фо нов Nokia, 
не ух ва тись эта 
ува жае мая ком-
па ния за Windows 
Phone�

«За происходящим во-
круг Nokia втройне ин-
тересней наблюдать.»
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О
че ред ная пор ция сек рет ных 
док  ла  дов спец слу жб США, 
рас кры тая Эд вар дом Сноу де

ном, сви де тель ст ву ет о том, что Агент
 ст во на цио наль ной безо пас но сти США 
(АНБ) раз ви ва ло про ект по обес пе че
нию рас шиф ров ки прак ти че  ски всех 
HTTPS и VPNком му ни ка ций. Для реа
ли за ции дан ной воз мож но сти ис поль зо
ва лась не толь ко прак ти ка за про са дос
ту па к за кры тым клю чам шиф ро ва ния 
у вен до ров и вы яв ле ния уяз ви мо стей, 
но и пред при ни ма лись по пыт ки вне дре
ния ла зе ек в реа ли за ции тех но ло гий шиф
ро ва ния и не по сред ст вен но в стан дар ты 
шиф ро ва ния.

Ни ка ких фак тов и под твер жде ний на
ли чия лазеек в RC4 и дру гих тех но ло ги ях 
по ка не пред став ле но, ин фор ма ция пока 
ог ра ни чи ва ет ся об щим упо ми на ни ем воз
мож но сти экс плуа та ции ме то дов, ис поль
зуе мых при ком му ни ка ци ях че рез HTTPS 
и VPN, и на ли чия за кла док в не на зван ных 
ком мер че  ских про дук тах. Так же не был 
опуб ли ко ван спи сок ин тер нетком па ний 
и про из во ди те лей про грамм но го обес пе
че ния, со труд ни чаю щих с АНБ в пла не вне
се ния скры тых уяз ви мо стей. Брюс Шнай
ер [Bruce Schneier], из вест ный экс перт 
в об лас ти ком пь ю тер ной безо пас но сти, 
счи та ет со мни тель ной ин фор ма цию о су
ще ст вую щей тех ни ке взло ма RC4, но до
пус ка ет вклю че ние за кла док в кон крет
ные реа ли за ции ал го рит мов шиф ро ва ния. 
Так же Шнай ер не ре ко мен ду ет при ме нять 

стан дар ты шиф ро ва ния по эл лип ти че  ским 
кри вым, так как АНБ ак тив но уча ст во ва ло 
в их раз ра бот ке. Сра зу вспо ми на ет ся ис то
рия с за яв ле ния ми о по пыт ках вне дре ния 
бэк до ра в IPSECстек OpenBSD. 

А Джон Гил мор [John Gilmore], соз да
тель пра во за щит ной ор га ни за ции Elec
tronic Frontier Foundation и ос но ва тель та
ких про ек тов, как Cygwin, GNU Radio, 
Gnash, GNU tar, GNU UUCP и IPsecсте ка 
FreeS/WAN, опуб ли ко вал под бор ку сво их 
на блю де ний о воз мож ном влия нии АНБ 

на раз ви тие спе ци фи ка ций и реа ли за ций 
IPsec. Его выводы отчасти ос но ва ны на бе
се дах с не ко то ры ми чле на ми ко ми те та 
IETF по раз ра бот ке это го стан дар та.

Как ли дер про ек та по соз да нию сво
бод но го IPsecсте ка, Джон ис клю ча ет пря
мое влия ние АНБ на раз ра бот ку FreeS/
WAN, но не ис клю ча ет его воз дей ст вия 
на при ня тие ре ше ний по ин те гра ции на ра
бо ток про ек та в яд ро Linux. В ча ст но сти, 
упо ми на ет ся ка те го рическое не же ла ние 
ку ра то ра се те вой под сис те мы вклю чить 
в со став яд ра раз ра бо тан ный во FreeS/
WAN слой об ра бот ки па ке тов для IPsec, 
вме сто ко то ро го мейн тей не ром бы ла соз
да на соб ст вен ная реа ли за ция, ко то рая 

бы ла не пол ной и так и не при ве де на к ра
бо че му ви ду. Неяс но, бы ло ли по доб ное 
по ве де ние на ве ян ным АНБ са бо та жем или 
обу слов ле но ка ки мито ины ми мо ти ва ми.

Что ка са ет ся дру гих реа  ли за ций, 
то Гил мор пред по ла га ет влия ние АНБ 
в пла не про ти во дей ст вия вне дре нию 
средств силь ной крип то гра фии для мо
биль ных те ле фо нов, а так же по лоб би ро
ва нию вклю че ния в ме ж ду на род ные стан
дар ты ме нее крип то стой ких ал го рит мов 
под пред ло гом на ру ше ния за ко на США, 
ог ра ни чи ваю ще го экс порт нау ко ем ких 
тех но ло гий. До сих пор не соз да но стан
дар та и реа ли за ций про то ко ла для шиф
ро ва ния в ре жи ме точ ка–точ ка, ра бо
таю ще го на уров не ко неч ных мо биль ных 
те ле фо нов. Ис поль зуе мые в мо биль ных 
се тях тех ни ки шиф ро ва ния не вы дер
жи вали кри ти ки, вплоть до то го, что для 
«шиф ро ва ния» го ло со вых па ке тов ис
поль зо ва лась опе ра ция XOR по фик си ро
ван ной стро ке, а для пе ре да чи управ ляю
щих дан ных — лег ко под би рае мый шифр.

Со труд ни ки АНБ за ни ма ли клю че вые 
по зи ции в ко ми те те, раз ви ваю щем ме ж
ду на род ные стан дар ты IPsec. При этом 
бы ли слу чаи, ко гда один из раз ра бот чи ков 
стан дар тов, ко то рый фор маль но не ра бо
тал в АНБ, но имел дав ние свя зи с спец
служ ба ми США, вре мя от вре ме ни вы сту
пал с пред ло же ния ми, ко то рые так или 
ина че ос лаб ля ли безо пас ность или при
ват ность, но казались не ли шен ны ми 
смыс ла ар гу мен та ми для лю дей, не яв
ляю щих ся экс пер та ми в крип то гра фии. 
На при мер, пред ла га лось ис поль зо вать 
один век тор ини циа ли за ции для всей сес
сии, а не соз да вать его для ка ж до го па
кета, или — реа ли зо вать ре жим с от клю
че ни ем шиф ро ва ния.

Соз дан ный в ре зуль та те стан дарт IPsec 
по лу чил ся не ве ро ят но ус лож нен ным и за
пу тан ным, на столь ко, что опыт ные крип
то гра фы от ка за лись про во дить ана лиз 
на безо пас ность без пред ва ри тель но го уп
ро ще ния. Дан ные по же ла ния не бы ли уч
те ны, и спе ци фи ка ции не бы ли уп ро ще
ны. В стан дарт так же уда лось вклю чить 
оп цию, при ко то рой ис поль зо ва лись за
ве до мо не на деж ные ме то ды шиф ро ва ния. 
Так же бы ло за труд не но вне дре ние IPsec 
в ре аль ных сис те мах изза из ме не ния 
мак си маль но го раз ме ра сег мен та, ко то
рый не мог быть пе ре дан че рез IPsecтун
нель ме ж ду ко неч ны ми уз ла ми, ес ли дан
ные уз лы ни че го не зна ли об IPsec. 

ЗА ВАМИ ВСЕГДА СЛЕДЯТ

Спец служ бы США про тив всех
Бла го да ря Эд вар ду Сно уде ну нам от кры лось мно го любопытно го...

> С мо раль ной точ-
ки зре ния слож но 
оце нить по сту пок 
Сно уде на, но он, 
не со мнен но, ге рой 
это го го да� Ф
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«Используемые систе-
мы шифрования не вы-
держивали критики.»
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Н
а про шед шей в се ре ди не сен тяб
ря кон фе рен ции LinuxCon2013 
ком па ния IBM зая ви ла о про дол

же нии прак ти ки зна чи тель но го ин ве сти
ро ва ния в Linux и от кры тые тех но ло гии. 
В сле дую щие 4–5 лет IBM вы де лит мил
ли ард дол ла ров на раз ра бо тку про дук тов 
на ба зе Linux и от кры то го ПО для сер ве ров 
на ар хи тек ту ре Power, ори ен ти ро ва нных 
на ис поль зо ва ние в да тацен трах, для по
строе ния об лач ных ин фра струк тур, об ра
бот ки и ана ли за боль ших дан ных, ко то рые 
тре бу ют пе ре ос мыс ле ния тра ди ци он ных 
под хо дов. Вос тре бо ва на от кры тость, воз
мож ность пе ре ра бот ки под свои за да чи 
и спо соб ность спра вить ся с ог ром ной на
груз кой (согласно IBM, один про цес сор 
Power за ме няет 10 про цес со ров Intel).

В 2001 го ду ком па ния IBM уже вложи
ла мил ли ард в раз ви тие сер вер ных Linux
сис тем, что по мог ло ста нов ле нию Linux 
как про мыш лен ной плат фор мы и ОС для 

вы чис ли тель ных кла сте ров. По мне нию 
Джи ма Зем ли на [Jim Zemlin], ру ко во ди
те ля Linux Foundation, ин ве сти ции IBM 
обер ну лись шква лом ин но ва ций, не за ти
хающим до сих пор. Свежий ин те рес к Linux 
вы зван па де ни ем спро са на Unixва ри ан ты 
сер ве ров Power, при рос те про даж Linux
мо де лей. IBM не прекращает  раз ви тие сво
их Unixпро дук тов вроде AIX, но смещает 
при ори те ты в от вет на по треб но сти рын
ка. IBM не сти му лиру ет ми гра цию те ку щих 
Unixкли ен тов на Linuxре ше ния: Linux по
зи цио ни ру ет ся как плат фор ма для при
вле че ния но вых кли ен тов.

Итак, фор ми руется эко си сте ма сер
вер ных про дук тов по типу эко си сте мы 
мо биль ных плат форм на ARM. Од ним 
из пер вых ша гов здесь ста нет вве де ние 
об лач но го сер ви са для раз ра бот чи ков: 
они бес плат но по лу чат уда лен ный дос туп 
к фер ме Powerсер ве ров для сбор ки, пор
ти ро ва ния и тес ти ро ва ния при ло же ний.

Г
руп па эн ту зиа стов авиа мо де ли ро
ва ния пред ста ви ла про ект Lisa/S, 
пла ту уни вер саль но го ав то пи ло та 

для ле та тель ных ап па ра тов, вклю чая вер
то ле ты, квад ро коп те ры и са мо ле ты. Вес 
пла ты — все го 2,8 г, а габариты — 2 см × 
2 см × 5 мм, и это ин те рес ное ре ше ни е для 
лю би тель ских ми ниа тюр ных уст ройств, 
ве сом от 100 г до 25 кг. Со гласно прин
ци па м Open Hardware, все схе мы выданы 
в от кры тый дос ту п, а ли цен зия раз ре ша ет 
на ла дить свое про из вод ст во, в т. ч. внося 
мо ди фи ка ции, и рас ши рять функ цио наль
ность бес пи лот ных ап па ра тов: ска жем, 
адап ти ро вать их для сель ского хо зяй ст ва 
или по ис ка про пав ших лю дей. Ком па ния 
1Bitsquared на чнет про из вод ст во и про
дажу чи пов Lisa/S в ян ва ре 2014 го да.

Пла та со дер жит все ком по нен ты для 
ори ен та ции в про стран ст ве: ги ро скоп, ак
се ле ро метр, вы со то мер, GPS и ин тер фейс 
для мо ду ля те ле мет рии. Правда, средства 
ор га ни за ции ка на ла свя зи с Зем лей 
для кор рек ти ров ки дви же ния не встро
ен ы — полет идет в ав то ном ном ре жи ме 

(отдельно раз ви ва ет ся мо дуль SuperbitRF 
для прие ма/пе ре дачи ко манд управ ления). 
Lisa/S уком плек то ва на 16 КБ ОЗУ, 512 КБ 
Flash и про цес со ром ARM Cortex M3 MCU 
на 72 MГц. ПО ав то пи ло та при дви же нии 
по за дан но му мар шру ту создал от кры тый 
про ек т Paparazzi. 

А на Kickstarter запущена кам па ния 
по финансированию раз ра ботки ле таю
щего ро бо та Spiri на базе Ubuntu с ROS 
(Robot Operating System) — на ро ль курь
е ра (гру зо подъ ем ность 100 г), спа са те ля, 
спе лео ло га, кар то гра фа, ин спек то ра, ре
пор те ра и т. п. |
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ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

IBM верит в Linux

LINUX В РЕАЛЬНОМ НЕБЕ

Полеты — уже наяву

...и ин ве сти ру ет мил ли ард дол ла ров в ар хи тек ту ру Power.

Соз да на Lisa/S — ми ниа тюр ная реа ли за ция ав то пи ло та.

> Эта кро хот ная 
мик ро схе ма и есть 
серд це ав то пи ло та�

» Samsung ра бо та ет над соз да
ни ем пер во го ум но го те ле ви зо ра, 

уком плек то ван но го сво бод ной мо биль
ной плат фор мой Tizen, раз ви вае мой 
со вме ст но с ком па ни ей Intel под эги дой 
ор га ни за ции Linux Foundation.
Ис точ ник: http://news.cnet.com

» 11.09.2013 Ли нус Тор вальдс при ос
та но вил на день при ем из ме не ний 

для яд ра Linux 3.12 изза по лом ки SSD
дис ка на ос нов ной ра бо чей стан ции.
Ис точ ник: http://permalink.gmane.org/
gmane.linux.kernel/1559486

» Фонд СПО ре ко мен до вал поль
зо ва те лям, ко то рым не без раз

лич на соб ст вен ная сво бо да и сво бо да 
ок ру жаю щих, из бе гать ис поль зо ва ния 
про дук тов Apple, от реа ги ро вов та ким 
об ра зом на вы ход но вых мо де лей iPhone.
Ис точ ник: www.fsf.org

» Но во му яд ру Linux 3.11 в шут ку 
при свое но ко до вое имя “Linux for 

Workgroups”, по ана ло гии с Windows 3.11 
for Workgroups. Яд ро Linux от ме ти ло 
свой 22й день ро ж де ния. 
Ис точ ник: https://lkml.org

» В Но вой Зе лан дии ут вер жден за ко н 
о па тен то ва нии, вы во дящий ПО 

из об лас ти дей ст вия па тент ной за щи ты.
Ис точ ник: www.zdnet.com/newzealand
banssoftwarepatents7000019955/

» Ком па ния Motorola Mobility 
опуб ли ко ва ла ис ход ные тек сты 

из ме нен ных от кры тых ком по нен тов для 
сво его флаг ман ско го смартфона Moto X, 
по сту пив ше го в про да жу в кон це ав гу ста. 
Ис точ ник: http://sourceforge.net/projects/
motox.motorola/

» На ча лось бе татес ти ро ва ние Linux
вер сии сис те мы ОРФО, оформ лен

ной в ви де пла ги на к Apache OpenOffice 
и LibreOffice. Пла гин ОРФО способен 
про вер ять не толь ко ор фо гра фию, 
но и грам ма ти ку и сти ль рус ско го язы ка. 
Ис точ ник: www.informatic.ru

» 26 октября 2013 года агентство 
В’ДА про водит в Новосибирске 

конференцию «ITрешения для бизнеса. 
United Professionals (ITUP)», в рамках 
выставки «ITCибирь.Сибтелеком».
Ис точ ник: www.etegro.com

» Ком па ния Samsung пред ста ви ла 
Galaxy Gear, «умные часы» на ба зе 

плат фор мы Android, в дополнение 
к смартфону. Устройство по сту пило 
в про да жу 25 сен тяб ря по це не $ 299.
Ис точ ник: www.opennet.ru
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су� Сегодня мы рассматриваем:
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В 
на ча ле ав гу ста мир сво бод
но го ПО был по тря сен на глым 
бес чин ст вом... нет, не бух гал

те ра Ку куш кин да, а Пат ри ка Вер не
ра [Patrick Verner], раз ра бот чи ка Part
ed Magic: тот по же лал брать за свое 
творе ние день ги — аж 4,99 аме ри
кан ских руб лей. Все гер ку ле сов цы, 
как один, от ве тили друж ным осу ж де
ни ем... хотя и без по го лов ного пере
хода на сою.

О да, это страш ный удар по поль
зо ва те лям дан но го ди ст ри бу ти ва 
(мно гие из ко то рых, кста ти, приме
ня ют его не толь ко в лич ных, 
но и во впол не слу жеб ных це лях, по
лу чая за это зар пла ту). От ны не им 
придется до воль ст во вать ся ус та рев
ши ми его вер сия ми, ли бо, на про тив, 
тес ти руе мы ми, ко то рые попреж не му 
бес плат ны. Или рас ко ше лить ся на оз
ву чен ную за пре дель ную сум му.

Ох, не внял Пат рик за ве там ве те
ра нов Дви же ния: раз ра бот чи ку сво
бод но го софта за пад ло за ра ба ты вать 
сво ей же ра бо той. А толь ко тех под
держ кой или, ска жем, про да жей мае
чек и кру же чек с ат рибу ти кой. Мне, 
правда, ка жет ся, что сре ди бле стя
щих ал го рит ми стов, вир ту оз ных ко
де ров или ак ку рат ных мейн тей не ров 
не мно го лю дей с та лан та ми тер пе
ли во го сап пор те ра, удач ли во го тор
гов ца или ори ги наль но го ди зай не ра 
мае чек. Но это их про бле мы...

Вы ход у тех, кто не  желает по сту
пить ся прин ци па ми и от баш лять Пат
ри ку 5 уёв, есть: со брать свой ана лог 
Parted Magic’а. Что, ска жу по сек ре ту, 
впол не по си лам поч ти лю бо му ли
нук сои дупри ме ни те лю. Но ведь это 
на до де лать — а ска чи вать го то
венькое на ха ля ву го раз до при ят нее.
alv@posix.ru

Срав не ние: По то ко вое ве ща ние музыки с. 22

Fedora vs Korora  .....  14
Fedora дол го хо ди ла в фа во ри тах 
среди линуксоидов, но по след ний ре
ли з и поль зо ва те ли, и обо зре ва те ли 
приняли с про хлад цей. Korora 19 — 
ди ст ри бу тив, по стро ен ный поверх 
Fedora 19 — на ме рен ис пра вить часть 
до пу щен ных оши бок. Ко то рый же 
из двух по бе дит?

Камера RasPi ...........  16
Пер вое пе ри фе рий ное уст рой ст во 
для Raspberry Pi поя ви лось в фор ме 
пла ты webка ме ры. Она ве сит все го 
не сколь ко грам мов и по треб ля ет ми
ни мум мощ но сти. Вот и по гля дим, 
способна ли она сопе рничать со стар
ши ми со брать я ми.

LightZone 4  ...............  17
Эта но во от кры тая циф ро вая фо то ла
бо ра то рия су лит воз вес ти об ра бот ку 
фо то в Linux на но вый уро вень. По про
бу ем же навести глянец на на ши от
пу ск ные фо то и по смот реть, сдаст ли 
она за чет.

Left 4 Dead 2  ............  18
Ес ли и есть что по ве се лее, чем уби
вать циф ро вых вра гов, то это убий
ст во циф ро вых зом би — к та ко му 
вы во ду нас при ве ла стре лял ка на вы
жи ва ние от Valve, в ко то рую мы рва
нули, что бы ра зо брать ся, с че го это 
на род так рас шу мел ся.

СПО: ма еч ки 
или ехать?

> Пре взой дет ли этот ре микс сво его ро ди те ля, 
вый дя в чем пио ны? 

> Ху же, чем быть ос тав лен ным 
сре ди мерт вых, толь ко быть 
ата ко ван ным мерт ве ца ми�

> Ис пра вил ли ди ст ри бу тив-но ва тор не до че ты 
про шлой вер сии?

KororaFedora

Google Play Music

Spotify

Jamendo

Ubuntu One Music
Ес ли му зы ка — пи ща люб ви, 
не кру то ли бу дет иметь к ней 
дос туп ото всю ду? И это реально! 
На ше Срав не ние по мо жет вам 
ре шить, из каких источников 
удобнее эту пищу по лу чать.

Magnatune
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Х
о тя ге не ти че  ски Fedora 19 и Ko
rora 19 иден тич ны, мы при зна ем, 
что срав ни вать их друг с дру гом 

не мно го не че ст но. Fedora — это боль
ше, чем ОС: это эко си сте ма, удов ле тво
ряю щая за про сам ши ро чай шей ау ди то
рии. Korora же — лишь од на из вет вей этой 
эко си сте мы, ко то рую под рав ня ли и об ла
го ро ди ли по вку су толь ко од но го сег мен та 
поль зо ва те лей Fedora: обыч ных лю би те
лей на столь ных ПК.

Fedora все гда де ла ла став ку на про
дви ну тых поль зо ва те лей и раз ра бот чи
ков, спо соб ных оце нить мно го чис лен ные 
кор по ра тив ноори ен ти ро ван ные функ ции 
ди ст ри бу ти ва, что бы в ито ге при вес ти их 
к ис поль зо ва нию ком мер че  ско  го про дук
та Linux, Red Hat Enterprise. Дан ный ре
лиз — не ис клю че ние. Сре ди глав ных за
дач Fedora 19 — про дви же ние об лач ных 
ин фра струк тур. Для это го в ее со ста ве те
перь име ет ся OpenStack, под ко до вым на
зва ни ем Grizzly, по зво ляю щий соз да вать 

свои об ла ка на по до бие пуб лич ных, та ких 
как Amazon EC2, а так же OpenShift Origin, 
соб ст вен ное ре ше ние Red Hat в ка че  ст ве 
PlatformasaService (PaaS).

Цель Fedora
Эти и не ко то рые дру гие ин ст ру мен ты 
управ ле ния дос туп ны в Fedora 19 толь ко 
на DVD, но не liveвер сии. Од на ко на Gnome 
Live CD вы мо же те най ти эму ля тор Boxes, 
на ба зе Qemu. Он ана ло гич ен VirtualBox, 
и хо тя и ус ту па ет ему в пла не гиб ко сти, 
но со дер жит не ко то рые до бавоч ные функ
ции, на при мер, воз мож ность под клю че ния 
к вир ту аль ной ма ши не че рез Ин тер нет.

Еще од ной клю че вой об ластью Fe
dora 19 является 3Dпе чать. Сю да вхо
дят про грам мы для соз да ния 3Dмо де лей 
и ин ст ру мен ты для соз да ния и от прав ки 
ко да на 3Dприн те ры. В по мощь раз ра бот
чи кам, в ди ст ри бу ти ве при сут ст ву ет ин ст
ру мент, предоставляющий шаб ло ны для 
раз ных язы ков и умею щий да же пуб ли ко
вать про ек ты пря мо в GitHub.

Ахил ле со ва пя та Fedora, ко то рую унас
ле до ва ла и Korora — это об нов лен ный 

ус та нов щик Anaconda. Он по ка не до де лан 
и нас не впе чат лил.

Он стал дру же люб нее к но вич кам, 
но не от ли ча ет ся це ло ст но стью, на блю
да емой у дру гих по пу ляр ных ди ст ри бу ти
вов. Кро ме то го, Anaconda ви дит дру гие ОС 
и ди ст ри бу ти вы, но от ка зы ва ет ся их иден
ти фи ци ро вать. И ус та нав ли вать за груз чик 
мож но толь ко в Master Boot Record.

Из плю сов — дис ки те перь рас по
зна ют ся по точ кам мон ти ро ва ния. Так же 
мож но соз дать поль зо ва те ля из са мо го 
ус та нов щи ка, а не опыт ную пуб ли ку об
ра ду ет уп ро щен ная про це ду ра соз да ния 
фай ло вой сис те мы на ба зе LVM.

При всем при том, но вый ус та нов щик 
Anaconda луч ше все го под хо дит для са мых 
при ми тив ных ва ри ан тов раз мет ки дис ка, 
но не дос та точ но ин туи ти вен для бо лее 
слож ных. 

Ес ли вы уже яв ляе тесь поль зо ва те лем 
Fedora, вам луч ше вос поль зо вать ся FedUp, 
но вым ин ст ру мен том об нов ле ния из Fedo
ra 18. Он ра бо та ет на ба зе dracut и systemd 
и очень прост в ис поль зо ва нии. Па рой ко
манд он об но вит ре по зи то рии до но во го 
ре ли за, ска ча ет нуж ные па ке ты и вы пол
нит пе ре за груз ку для их ус та нов ки.

Как Fedora 19, так и Korora 19 ис поль
зу ют ра бо чий стол Gnome 3.8, с но вы ми 
на строй ка ми при ват но сти и но вым при
ло же ни ем Ча сы. По сле ус та нов ки вы смо
же те пред по честь клас си че  ский ин тер
фейс в сти ле Gnome 2, уком плек то ван ный 
но вы ми рас ши ре ния ми Gnome Shell.

Так же в ре ли зе при сут ст ву ют три су
ще ст вен ных но во вве де ния в ре жи ме об
зо ра. Вопер вых, об зор ор га ни зо ван че
рез вклад ки, и по умол ча нию от кры ва ет ся 
та вкладка, к ко то рой об ра ща ют ся ча ще 

Fedora 19 vs Korora 19

Вкратце

» Два ди ст ри бу-
ти ва на ба зе RPM, 
ос на щен ные 
не сколь ки ми ра-
бо чи ми сто ла ми� 
См� так же open-
SUSE и Mageia�

Ма янк Шар ма вы яс ня ет, смо жет ли Fedora в но вом ре ли зе стрях нуть с се бя 
груз оши бок про шло го, или ее за тмит но вая звез да.

«Fedora все гда де ла ла 
став ку на про дви ну-
тых и раз ра бот чи ков.»

> До бав ляя но вые при ло же ния и встраи вая но вые функ ции к су ще ст вую щим, ра бо чий стол 
Gnome ста но вит ся эф фек тив нее с ка ж дым ре ли зом�

> Что бы вы ни вы бра ли, Gnome или KDE, со от вет ст вую щий ва ри ант Korora 19 даст вам 
боль ше при ло же ний, чем лю бой дру гой на столь ный ди ст ри бу тив�
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пол ная под держ ка муль ти ме диа, вклю чая 
Firefox с воз мож но стью вос про из ве де ния 
Flash и JavaScript, а так же ме диаплей ер 
VLC и ме нед жер уст ройств Jockey, для ра
бо ты с про прие тар ны ми драй ве ра ми.

При ло же ния
В от ли чие от live ISO Fedora 19 для Gnome, 
ве ся ще го 919 МБ, ана ло гич ный об раз Ko
rora 19 за ни ма ет 1,8 ГБ. Из бы ток мес та 
в ди ст ри бу ти ве упот ре би ли на по пу ляр
ные при ло же ния прак ти че  ски на все слу
чаи жиз ни. Тот же Firefox ос на щен мо

ду лем Adblock и ме нед же ром за гру зок 
DownloadThemAll.

Так же в его со ста ве ау дио ре дак тор Au-
dacity, ви део ре дак тор OpenShot, ви део
кон вер тор Handbrake, ре дак тор изо бра
же ний GIMP, RawTherapee для об ра бот ки 
RAWизо бра же ний, кли ент мик ро блог гин
га Gwibber, ин ст ру мент для чте ния но во ст
ных лент Liferea и про чее.

Не за будь те, од на ко, что все эти про
грам мы мож но ус та но вить и на обыч ную 
вер сию Fedora, под клю чив ре по зи то рии 

ти па RPMFusion. В Korora они уже пред ус
та нов ле ны, по ми мо стан дарт ных Chrome, 
Adobe и VirtualBox.

Еще од но су ще ст вен ное раз ли чие Fe
dora 19 и Korora 19 — ме нед жер па ке тов. 
В пер вой ис поль зу ет ся про грамм ный ин
тер фейс PackageKit, по функ цио наль но сти 
про иг ры ваю щий Yum Extender, по ставляе
мый с Korora 19.

Вер сия KDE в Fedora 19 то же не бле щет. 
Вы по лу чае те Konqueror вме сто Firefox, Cal-
ligra Office вме сто LibreOffice, а все функ
ции муль ти ме диа пе ре да ны в Amarok 
и Dragon Player.

А Korora по би ва ет Fedora в пла не при
ло же ний так же и в ре дак ции с KDE. Как 
и с Gnome, она спо соб на ра бо тать с про
прие тар ны ми ко де ка ми и драй ве ра ми; до
ба ви лись ха рак тер ные при ло же ния KDE, 
та кие как фай ло вые ме нед же ры Dolphin 
и Krusader, кли ент мик ро блог гин га Choqok, 
ви део ре дак тор Kdenlive и при ло же ние для 
ра бо ты с webка ме рой Kamoso. 

Го во ря в общем, Fedora 19 луч ше все го 
по дой дет в ка че  ст ве кор по ра тив ной сис
те мы, где осо бо не тре бу ют ся про прие
тар ные ко де ки и но вей шие драй ве ры уст
ройств. Ес ли у вас бы ст рый Ин тер нет 
и свое ноухау, мо же те взять стан дарт ную 
Fedora 19 и пре вра тить ее в Korora 19 за па
ру ча сов. А мо же те не утруждаться и про
сто ска чать Korora. |

Korora 19
Раз ра бот чик: Korora Project
Сайт: www.kororaproject.org
Ли цен зия: Раз ные сво бод ные ли цен зии

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Се бе стои мость 8/10

» Ва ри ант Fedora 19 в сти ле «все 
вклю че но» для обыч ных поль зо ва те
лей настольных компьютеров.

Fedora 19
Раз ра бот чик: Fedora Project
Сайт: www.fedoraproject.org
Ли цен зия: Раз ные сво бод ные ли цен зии

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 4/10
Се бе стои мость 8/10

» Для опыт ных поль зо ва те лей 
Linux, же лаю щих по лу чить ди ст ри
бу тив, при год ный и для сер ве ра, 
и как на столь ный.

Рей тинг 8/10Рей тинг 6/10

ВердиктВердикт

все го. Вовто рых, Ути ли ты [Utilities] и Раз
ное [Sundry] ото бра жа ют ся на бо лее тем
ном фо не, чем про чие при ло же ния. Са ми 
они при ло же ния ми не яв ля ют ся, а просто 
за пус ка ют со от вет ст вую щие под ме ню. И, 
на ко нец, в обо зре ва те ле был пе ре ра бо
тан по иск. Те перь он ищет за дан ную стро
ку не толь ко сре ди ус та нов лен ных при ло
же ний, но и сре ди от дель ных при ло же ний 
Gnome.

При пер вом вхо де в свою учет ную за
пись вы за дае те на строй ки язы ка, Wi
Fiпод клю че ния и всех учет ных за пи сей 
в се ти. За тем вам в пол ный эк ран де мон
ст ри ру ет ся ви део ро лик о ра бо те с Gnome. 
По окон ча нии вы по па дае те на ра бо чий 
стол с уже от кры той Справ кой, где, кро
ме тек сто вой ин фор ма ции, име ет ся еще 
три до пол ни тель ных ви део о том, как за
пус кать при ло же ния, пе ре клю чать за да
чи и от ве чать на со об ще ния че рез Mes
sage Tray.

В при ло же нии Gnome Online Accounts 
вы те перь мо же те под клю чить ся к ва шим 
учет ным за пи сям в Google, Facebook, Win
dows Live, Microsoft Exchange, а так же 
на сер ве ре ownCloud. В Korora так же есть 
на столь ный кли ент ownCloud, в до пол не
ние к Gnome Online Accounts. 

Fedora, как все гда, ос та но ви ла вы
бор на стан дарт ном ва ри ан те Gnome Shell, 
а Korora 19 слег ка ви до из ме ни ла его ра
ди удоб ст ва поль зо ва те лей. И в то вре мя 
как Fedora 19 пред ла га ет аб со лют но пус
той ра бо чий стол во об ще без ико нок, в Ko
rora 19 поль зо ва те лям предоставлена воз
мож ность их до ба вить.

За тем идет Nautilus, фай ло вый ме
нед жер Gnome, те перь пе ре име но ван ный 
в Files. В Fedora для пред про смот ра ис
поль зу ет ся Sushi, а кон тек ст ное ме ню пра
вой кноп ки очень ску пое. В Korora же — 
бо лее бы ст рый gloobus и бо лее пол ное 
ме ню, при вя зан ное к ин ст ру мен ту ре зерв
но го ко пи ро ва ния Deja Dup. 

Кро ме то го, в поль зо ва тель ском ме ню 
Korora 19 есть Спя щий ре жим, на ря ду 
с Вы клю че ни ем, и Gnome Tweak Tool для 
бо лее тон кой на строй ки Gnome 3. Бла го да
ря этим тон ко стям, ра бо чий стол Korora 19 
го раз до удоб нее, чем в Fedora 19.

Ес ли вам тре бу ют ся драй ве ры для ва
шей не обыч ной гра фи че  ской кар ты или 
ко де ки, что бы ба ло вать ся с за щи щен ны
ми фай ла ми в Fedora 19, то вы сту чи тесь 
не в ту дверь. Fedora по оп ре де ле нию 
из бе га ет лю бых про прие тар ных, несво
бод ных ком по нен тов в сво ем со ста ве. Так 
что, по лу чив LibreOffice, Firefox, Shotwell, 
Rhythmbox и ви део плей е ра Totem, вы смо
же те гор дить ся пол но стью сво бод ным 
де ск то пом.

Но ес ли вы не пу рист сво бод но го ко
да, то есть обыч ный поль зо ва тель, Koro
ra 19 — то, что нуж но. Здесь реа ли зо ва на 

«Но если вы обычный 
пользователь, Ko ro ra —
то, что нужно.»

Ре аль ная бит ва ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми на ба зе RPM 
раз вер ну лась ме ж ду Fedora, openSUSE и Mageia. В ка ж
дой из них по не сколь ку ра бо чих сто лов, и, уважая 
ста ра ни я раз ра бот чи ков, су дить о них толь ко по ос нов
но му бы ло бы не спра вед ли во.

Из всей перечисленной трои цы, по зи ции Fedora 
са мые сла бые. Ее ме нед жер па ке тов и но вый ус та
нов щик Anaconda както не впе чат ля ют. На про тив, 
openSUSE до воль но ус пеш но со вер шен ст ву ет свою 
сис те му управ ле ния па ке та ми, а сис те мой Ус та нов ки

од нимщелч ком при ят но поль зо вать ся. На строй ка — 
так же одна из ко зы рных карт openSUSE, бла го да ря 
программе YaST.

Ес ли же кор по ра тив но со стря пан ные ди ст ри бу ти вы 
вам не по ду ше, есть пре крас ная, на чи наю щая ма те
реть об ще ст вен ная аль тер на ти ва: Mageia. Она так же 
мо жет по хвастать ся уни вер саль ным Control Center 
и уме ет про иг ры вать фай лы про прие тар ных ме диа
фор ма тов. У ре по зи то ри ев это го ди ст ри бу ти ва про стая 
струк ту ра, по нят ная да же но вич кам. 

Fedora vs openSUSE и Mageia

http://www.parallels.com/
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З
а свою не дол гую жизнь Raspber
ry Pi по ви дал не ма ло ин те рес но го, 
по бы вав и в ака де ми че  ских ау ди то

ри ях, и на краю Все лен ной. Во всем ми ре 
по яв ля ют ся но вые про ек ты бла го да ря вы
пус ку при сое ди няе мой ка ме ры. 

В ка ме ре — сен сор на 5 ме га пик се лей; 
мак си маль ное раз ре ше ние по лу чен ных 
фо то гра фий 2,592 × 1,944 пик се ля. Ви део 
впе чат ля ет: H.264, 1080p HD и 30 кад ров 
в се кун ду, все это за клю че но в упа ков ку 
раз ме ром 20 × 25 × 10мм. Ка ме ра по доб на 
тем, ка кие име ют ся у боль шин ст ва смарт
фо нов; ес ли вспом нить, что Pi опи ра ет ся 
в ос нов ном на мо биль ные тех но ло гии, 
то это впол не ес те ст вен но. 

Ус та нав ли ва ет ся ка ме ра очень лег
ко: на пла те есть спе ци аль ный кон нек тор 
пор тов Ethernet и HDMI — про сто вставь те 
лен точ ный ка бель се реб ри стым эле мен
том к HDMIпор ту. Ис поль зуя по след нюю 
вер сию Raspbian, за гру зи те Raspberry Pi, 
от крой те тер ми нал, на бе ри те sudo apt-
get update для об нов ле ния спи ска па ке
тов и sudo apt-get upgrade для об нов ле ния 
все го ус та нов лен но го ПО до по след ней 
вер сии, за тем вос поль зуй тесь sudo raspi-
config для от кры тия ме ню на строй ки кон
фи гу ра ции; щелк нув один раз, вы бе ри те 
Camera, за крой те ме ню и пе ре за гру зи те Pi.

Как поль зо вать ся ка ме рой, по нят но 
не сра зу, но при сое ди нив ка ме ру че рез 
ме ню raspiconfig, вы по лу чи те дос туп 
к двум но вым ко ман дам — raspistill для 
сним ков и raspivideo для ви део. Что бы 
сде лать сни мок, вам по тре бу ет ся на брать 

в тер ми на ле rapstill -o image�jpg, а по
том сни мать. Для за пи си ви део на бе ри те 
в тер ми на ле raspvid -o video�h264 -t 10000, 
это по зво лить за пи сать 10се кунд ное ви
део с ко неч ным име нем фай ла video�h264. 
Офи ци аль ных GUIпри ло же ний по ка нет, 
raspstill и raspvid яв ля ют ся един ст вен
ными офи ци аль ны ми спо со ба ми ис поль
зо ва ния ка ме ры.

Про ек ты Pi
Пред при им чи вые лю ди уже соз да ли мно го 
про ек тов, ос но ван ных на этой ка ме ре; тес
том ти па Hello World сей час яв ля ет ся по
кад ро вая съем ка. Но впол не воз мож но ин
тег ри ро вать управ ле ние ка ме рой в скрипт 
Python и соз дать триг гер за пус ка с по мо
щью GPIO — ва ри ан ты не ог ра ни че ны, что 
и де ла ет ис поль зо ва ние ка ме ры Pi столь 
при ят ным. Ка ме ру мож но ис поль зо вать 
с OpenCV (Open Source Computer Vision), 
так что в бли жай шие ме ся цы поя вит ся 
мно же ст во про ек тов на ба зе этой тех но ло
гии (пред ставь те се бе openCVуст рой ст во 
для тви тов ва шей LUG). Осо бо ра ду ет, что 
про ек ты с этой ка ме рой охватывают все, 
от ро бо тов до фо то ав то ма тов.

Ка че  ст во сним ков и ви део за ме ча тель
ное, при сред ней ос ве щен но сти чет кие 
сним ки со дер жат со всем не мно го шу ма. 
В ка ме ре есть фо ку си ров ка на бес ко неч
ность, оз на чаю щая рез кость во всех час
тях сним ка, ес ли толь ко вы не по дой де те 
к лин зам со всем близ ко. Ви део вы во дит ся 

как HD H.264 и мо жет про иг ры вать ся 
в Omxplayer. Ка ме ра не пи шет звук, т. е. для 
за пи си зву ка при дет ся подсоединить зву
ко вую кар ту USB или USBмик ро фон.

В на стоя щее вре мя офи ци аль но ка ме
ра под дер жи ва ет ся Raspbian; си туа ция со
вер шен но точ но из ме нит ся, когда она по
па дет в дос туп (по ка она не про да ет ся).

В об щем, это от лич ная де таль эки пи
ров ки, а це на £ 30 спра вед ли ва; и хо тя ка
ме ра не при год на для ор га ни за ции ви део
кон фе рен ций, но пре дос тав ля ет от лич ную 
плат фор му для реа ли за ции са мых раз
ных про ек тов. Бу ду чи вы пу ще на, она под
кре пит цель Foundation — обу че ние но во го 
по ко ле ния ра бо те с ком пь ю те ром. |

Ка ме ра Raspberry Pi

Вкратце

» Бес кор пус ная 
ка ме ра для Rasp-
berry Pi рас смат-
ри ва ет ся так же 
как web-ка ме ра 
USB или циф ро-
вая ка ме ра, сер-
ти фи ци ро ван-
ная по стан дар ту 
PictBridge�

Лес Па ун дер в вос тор ге от но во го пе ри фе рий но го обо ру до ва ния 
для ком пь ю те ракрош ки.

Raspberry Pi Camera
Раз ра бот чик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Ли цен зия: не пре ду смот ре но

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность  8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 8/10

» От лич ное до пол не ние к ком пь ю те
ру Raspberry Pi, оп ре де лен но под хо дит 
для соз да ния мно же ст ва ин те рес ных 
про ек тов.

Рей тинг 8/10

Спе ци фи ка ция

» Сен сор 5 Мпикс

» За пись ви део в HD 1080p

» 2592 × 1944 пик се ля JPG

» Вы де лен ное со еди не ние

» Под дер жи ва ет ся Raspbian

» Га ба ри ты 20 × 25 × 10 мм

> Камера для Pi потребляет меньше мощности, чем web-камера USB, и не  расходует 
драгоценный порт USB� Идеально для встраивания в проекты�

Вердикт
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Н
аш по след ний об зор LightZone, 
в 2009 го ду [LXF115, Об зо
ры, стр. 13], ка сал ся вер сии 3.6. 

Она нам при гля ну лась, и мы вы ста ви ли ей 
оцен ку 9/10. То гда этот фо то ре дак тор был 
ком мер че  ским, и за не го нуж но бы ло пла
тить не ма лую сум му. По сле до вав шие мел
кие улуч ше ния до ве ли его до вер сии 3.9, 
но ни ка ких вы даю щих ся но вых функ ций 
не до бав ля лось. В 2011 го ду раз ра бот ки 
за сто по ри лись, а ком па ния, от ве чаю щая 
за про дукт, пре кра ти ла свою дея тель ность. 
Раз ра бот чи ки раз бе жа лись, и с год ни че
го не про ис хо ди ло. А за тем слу чи лось чу
до. Один из раз ра бот чи ков ис ход но го Light-
Zone Ан тон Каст [Anton Kast] в кон це 2012 
го да на пи сал в сво ем бло ге, что по го во рил 
с пра во об ла да те ля ми LightZone, и те со гла
си лись рас про стра нять его под ли цен зи
ей BSD. LightZone вы шел в сво бод ный дос
туп. Но пре ж де чем чу до про изош ло, бы ла 
про де ла на боль шая ра бо та с ис ход ным ко
дом: чи ст ка, тес ти ро ва ние, ре ор га ни за ция 
и вос ста нов ле ние. И вот, спус тя 7 ме ся цев, 
пе ред на ми вер сия 4.0 лишь с од ним важ
ней шим до бав ле ни ем. Она бес плат на.

Мы ус та но ви ли по след нюю вер сию 
на Ubuntu 13/04 че рез PPA и на Arch че
рез AUR. Здесь есть не сколь ко стран но ва
тых за ви си мо стей, по сколь ку LightZone — 
при ло же ние Java. На при мер, в на шей 
64бит ной ин стал ля ции Arch не боль шой 
скрипт, за пус каю щий ос нов ное при ло
же ние, не в со стоя нии най ти пра виль ную 
вер сию биб лио те ки lblzma. При шлось са
мим ре дак ти ро вать скрипт для обес пе че
ния пра виль но го ме сто по ло же ния. Опыт 
ус та нов ки на 32бит ном Ubuntu ока зал ся 
ус пеш ным, и я уве рен, что досадные «ле
жа чие по ли цей ские» бу дут уст ра не ны 
по ме ре раз ви тия про ек та. 

Как вид но из на зва ния, LightZone — 
это ин ст ру мент обработки фо то гра фи й, 
в ви де при ло же ния на по до бие Lightroom 
от Adobe, Aperture от Apple и AfterShot 
от Corel Pro; по след нее пред ла га ет ся 
также и в Linuxвер сии и, по жа луй, яв ля
ет ся бли жай шим кон ку рен том LightZone.

По смот рим в RAW
Та кие ин ст ру мен ты пред на зна че ны в ос
нов ном для ра бо ты со сним ка ми в RAW
фор ма те, сде лан ны ми ка ме рой DSLR, 
но под хо дят и для ре дак ти ро ва ния JPG. 
Так как сним ки RAW со дер жат го раз до 
боль ше ис ход ных дан ных, они пред по ла
га ют ПО с намного боль шим ди на ми че
 ским диа па зо ном и кон тро лем про цес са 
на строй ки цве та, яр ко сти, кон тра ста и вы
держ ки — вот по че му все это ста ло та ким 
ес те ст вен ным вы бо ром для фо то гра фов.

Ти пы RAW раз лич ны, и под держ ка ка
ме ры — од на из об лас тей, в ко то рых Light-
Zone от ста ва ла. Эта за да ча лег ла на пле чи 
за ин те ре со ван ных поль зо ва те лей, на зы
ваю щих се бя про ек том LightZombie: они 
до ба ви ли ка ме ры к не за ви си мо му мо ду лю 
и ин ст ру мент для соз да ния кри вых [curve 
tool]. В ка че  ст ве об раз ца для под держ ки 
мы вы бра ли Canon 600D, не толь ко по то
му, что он у нас имел ся, а еще и по то му, что 
это срав ни тель но но вая, не очень до ро гая 
и очень по пу ляр ная фо то ка ме ра. К сча
стью, до бав ле ния от ко ман ды LightZombie 
ка са лись под держ ки та кой же мо де ли ка
ме ры, и она про шла наш пер вый тест, а но
вые мо де ли бу дут про дол жать до бав лять
ся, раз уж про ект воз ро дил ся.

По боль шо му сче ту, при ло же ние та
кое же, как и из на чаль но рас смот рен ная 
вер сия, хо тя и с ря дом важ ных об нов ле
ний для со вмес ти мо сти с ка ме ра ми, эф
фек та ми и об ра бот ка ми. Два ре жи ма да ют 

воз мож ность пе ре клю чать ся ме ж ду про
смот ром биб лио те ки изо бра же ний и ре
дак ти ро ва ни ем от дель ных сним ков. Есть 
12 ос нов ных про цес сов; их мож но со
еди нять в це поч ки и соз да вать весь ма 
слож ные эф фек ты под на зва ни ем Styles 
[Сти ли]. Од на из силь ных сто рон Light-
Zone — воз мож ность об ра бот ки от дель ных 
зон сним ка: ска жем, не за ви си мо при ме
нять цве то кор рек цию и го то вые сти ли или 
ре гу ли ро вать яр кость на свет лых и тем ных 
уча ст ках изо бра же ния, на при мер, для по
вы ше ния рез ко сти за све чен ных об лас тей. 
В ито ге мы по лу ча ем фан та сти че  ский ре
дак тор и соз да ем луч шие сним ки. А при та
кой це не вы точ но не про га дае те. |

LightZone 4

Вкратце

» Све же вы пу-
щен ное сво-
бод ное ПО ре-
дак ти ро ва ния 
фо то гра фий, 
кон ку ри рую-
щее с Lightroom 
от Adobe и After-
Shot Pro от Corel� 

Грэм Мор ри сон изу ча ет вы пуск ПО лишь с од ной вы даю щей ся 
но вой осо бен но стью.

LightZone 4 
Раз ра бот чик: Anton Kast
Сайт: http://lightzoneproject.org
Ли цен зия: BSD

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность  6/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 7/10

» Фан та сти че ский бес плат ный 
фо то ре дак тор, ко то рый пре крас но 
до пол нит ин ст ру мен та рий лю бо го 
фо то гра фа.

Рей тинг 8/10

> Со глас но сво ему на зва нию, LightZone по зво ля ет ре дак ти ро вать от дель ные 
уча ст ки сним ка�

Вердикт

«Вер сия 4.0 — с од ним 
важ ней шим до бав ле-
ни ем. Она бес плат на.»
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В
и рус унич то жил Зем лю... блабла
бла. Пре дыс то рии ни ко го не вол ну
ют. Это иг ра про убий ст ва, и, мать 

че ст ная, ко го здесь только ни предлага
ется за мо чить — в ос нов ном зом би (или 
одних зом би, ес ли не при ни мать во вни ма
ние под би тие не на ро ком дру го го иг ро ка); 
но есть воз мож ность вы брать со стя зание 
как с от дель ным не упо ко ен ным, так и с не
ук лю жим ста дом. 

На ка ж дом уров не вам и трем со рат
ни кам нуж но до би рать ся до точ ки вы хо да 
в на де ж де об рес ти безо пас ность. По пу ти 
при дет ся сра жать ся с ор да ми зом би, на
ме рен ных ос та но вить вас — пред по ло
жи тель но по сред ст вом съе де ния ва ших 
моз гов. Пер со на жам, од на ко, не ве зет 
с вы бо ром по зи ции для бег ст ва. Во об
ще, не про сто най ти безо пас ное ме сто, 
по сколь ку есть ощу ще ние, что в ка ж дом 
пунк те все боль ше и боль ше зом би, а за
хва ты ва ет ис то рия в об щей слож но сти 
13 кам па ний, в ка ж дой из ко то рых при

дется прой ти от 2 до 5 сю же тов, пре ж де 
чем за слу жить пол но цен ный от дых.

Не сколь ко не объ яс ни мо (но за то по
лез но) на территории раз бро са но мно
же ст во ору жия. Го во ря в об щем, оно де
лит ся на две ка те го рии: ору жие для 
стрель бы по зом би и ору жие для уда
ров по зом би. У ог не стрель но го ору жия 
име ет ся до сад ная про бле ма — не хват
ка аму ни ции. Ис клю че ние — лишь пис то
лет, для ко то ро го ваш пер со наж об ла да ет 

не ис ся кае мы ми за па са ми па тро нов (ви
ди мо, у не го глу бо кие кар ма ны). А зна чит, 
па лить по зом би мож но сколь угод но дол
го, что пре крас но для лю дей вро де ав то ра 
об зо ра, ко то рый при стрель бе по ми ше ням 
пред по чи та ет ко ли че  ст во ка че  ст ву. Зомбо
бит ное ору жие (бейс боль ная би та, то по ры 
и т. д.) бо лее дей ст вен но и не ос тав ля ет 
вас без за щит ным на вре мя пе ре за ряд ки; 
но пре ж де чем им вос поль зо вать ся, вра га 
при дет ся под пус тить по бли же, а зом би, 
кхе, не очень ми лы.

Ум ри кра си во
Боль шин ст во зом би не мо гут ата ко вать 
с даль не го рас стоя ния (кро ме осо бо го 
зом биохот ни ка, ко то рый очень быстр), 
и да же ес ли па роч ка та ких к вам при бли
зит ся, это не столь раз ру ши тель но. По лу
чив ра не ние, мож но вы ле чить ся или ожить 
при по мо щи лю дей из ко ман ды. Все это 
при да ет ве се лья, за да ет темп иг ре. Серь
ез ные иг ро ки мо гут раз ра бо тать стра те гии 
и тех ни ки для эф фек тив но го уст ра не ния 
ожив ших мерт ве цов раз ны ми спо со ба ми, 
но бе гать во круг чав каю щих зом би с бейс
боль ны ми би та ми так же пре за бав но.

Хо тя уби вать зом би до воль но про сто 
(по ка вы не дос тиг ли слож но го уров ня), 
ра зо брать ся в иг ре — не такая уж триви
альная задача. Нам при шлось про че сать 
мир для вы яс не ния даль ней ших дей ст вий 
(для ус ко ре ния про цес са мы да же при
бегли к по мо щи он лайнру ко водств). 

Так же как в ос нов ной опе ра ции (где 
мож но иг рать как он лайн, так и од ним 

иг ро ком с пер со на жа ми, кон тро ли руе мы
ми ком пь ю те ром), есть ряд он лайноп ций 
для под дер жа ния по те хи. Мож но про сле
дить, кто про дер жал ся доль ше всех про
тив бес ко неч ных пол чищ, кто де ла ет луч
ших зом би или же уби ра ет му сор. 

Для Linux игра только что вы шла — 
но для PC она из вест на с 2009 г. Зна чит, хо
тя и по на до бит ся при лич ная гра фи че  ская 
кар та, но ни как не са мая по след няя вер
сия. (Фак ти че  ски, ре ко мен ду ют ся кар ты, 
вы пу щен ные в 2006 г.). По это му стыд но, 
что иг ра так дол го шла к поль зо ва те лям. 
При ят но ви деть, что Valve сдер жи ва ют 
обе ща ния, соз да вая иг ры на Source En
gine для бес плат ных ОС. Поль зо ва те ли 
Linux не мень ше дру гих лю бят кру шить 
зом би. |

Left 4 Dead 2

Вкратце

» Вы жив ший пер-
со наж — стре-
лок на хо дит ся 
в по ста по ка лип-
ти че ском ми ре, 
пол ном жи вых 
мерт ве цов� См� 
так же Team For-
tress 2, Open Are-
na и Warsow�

> Ес ли мы го во рим, 
что зом би тут хо дят 
ста да ми, вы уж нам 
по верь те�

Бен Эве рард пе ре жил апо ка лип сис — да только для то го, что бы стать жерт вой 
пре сле до ва ния ходяче го мерт ве ца. По лу чит ся ли сбе жать?

> Зом би на строе ны весь ма ре ши тель но: этот ого лод авший тип все еще ал чет 
чужих моз гов, хо тя у не го сне се но пол же луд ка�

Left 4 dead 2
Раз ра бот чик: Valve
Сайт: http://store.steampowered.com/
app/550/
Це на: Ј14,99

Иг ро вой про цесс 9/10
Гра фи ка 8/10
Про дол жи тель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Без со мне ния, луч шая по зомбо
убий ст ву иг ра из дос туп ных 
поль зо ва те лям Linux.

Рей тинг 8/10

Вердикт

«Пользователи Linux 
не меньше других 
любят крушить зомби.»
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В 
се ре ди не сен тяб ря The New York 
Times сообщила, что ком па ния 
Nokia за ни ма лась раз ра бот кой 

Androidком му ни ка то ра за дол го до пе ре
го во ров с Microsoft о про да же сво его под
раз де ле ния по мо биль ным те ле фо нам.

В бе се дах с жур на ли ста ми Сти вен Элоп 
все гда ут вер ждал, что в их пла нах не бы
ло и нет смарт фо на на ба зе ОС Android, 
но это не так. Га зе та ут вер жда ет, что для 
ра бо ты над Androidком му ни ка то ром бы
ла соз дана от дель ная ра бо чая груп па, ин
же не ры из ко то рой тру ди лись в ат мо сфе
ре стро гой сек рет но сти — еще в на ча ле 
2012 го да. Таким образом Nokia пы та лась 
подготовить пу ти к от сту п ле нию на слу чай 
не уда чи с мо биль ной плат фор мой от аме
ри кан ского ИТги ган та.

К 2014 го ду, году окончания со гла
ше ния о со труд ни че  ст ве ме ж ду Nokia 
и Microsoft, вклю чав шего пункт о вы пус ке 
смарт фо нов ис клю чи тель но на ОС Win
dows Phone, ру ко вод ство Nokia име ло бы 

А
д ми ни ст ра ция пре зи ден та США 
офи ци аль но об ра ти лась в фе
де раль ное агент ст во по свя зи 

США (FCC) с тре бо ва ни ем к по став щи кам 
раз бло ки ро вать мо биль ные уст рой ст ва 
по запросу кли ен та. «Аме ри кан ские по-
тре би те ли долж ны иметь воз мож ность по-
тре бо вать, что бы их те ле фон, план шет ный 
ком пь ю тер или дру гое уст рой ст во бы ло 
раз бло ки ро ва но, и это долж но быть сде ла-
но бес плат но. <...> Ме ха низм раз бло ки ров-
ки дол жен быть бы ст рым и про зрач ным.  
<...> Раз бло ки ров ка те ле фо на не ме ня ет 
су ти ус ло вий до го во ра поль зо ва ния ус лу га-
ми опе ра то ра».

Та ким об ра зом, ад ми ни ст ра ция Оба мы 
стала на сто ро ну по тре би те лей, и планиру
ет за кон, обя зы ваю щий всех опе ра то ров, 

на ру ках ап па рат на Android, го то вый к се
рий но му про из вод ст ву.

В Microsoft бы ли осведомлены о пла
нах биз неспарт не ра. Топме нед же ры 
из Ред мон да не од но крат но об су ж да ли 
ме ж ду со бой опас ность пе ре хода Nokia 

на Android, способного утопить Windows 
Phone, так как имен но Nokia про из во ди т 
80 % ап па ра тов на дан ной ОС.

Пред ста ви те ли Nokia приве ли причины 
от ка за от про дук тов на Android.

В Nokia из на чаль но предвидели по
яв ле ние на рын ке Androidсмарт фо нов 
силь но го иг ро ка (им ока за лась корей
ская ком па ния Samsung, которая и удер
жи вает ль виную долю рын ка). В ми ре 
Android кон ку рен тов бы ло немало. Nokia, 
ес те ст вен но, не уст раи ва ло по ло же ние 
аут сай де ра, ведь бла го да ря ОС Symbian 
они дол го ли ди ровали. Ком па ния рас по
ла га ла ре сур са ми для борь бы, по это му 
вы бра ла ОС Windows Phone, толь ко на
чинавшую раз ви вать ся. Сделка с Microsoft 
по зво ли ло Nokia бы ст ро на ла дить про из
вод ст во про дук тов на Windows Phone.

Сей час Nokia за хва ти ла боль шую часть 
рын ка смарт фо нов на Windows Phone. 
Кон ку рен т здесь один — HTC. И Nokia 
Lumia не уступает флаг ма на м со пер ни ка.

про даю щих мо биль ные уст рой ст ва, про
из во дить раз бло ки ров ку мо биль но го уст
рой ст ва по тре бо ва нию кли ен та, ли бо 

пре дос та вить ин фор ма цию о том, как это 
сде лать са мо стоя тель но. Эта но вость осо
бен но заин те ресует тех, кто по ку па ет се бе 
мо биль ные уст рой ст ва в США. 

Не дав но ком па ния Amazon ста ла дос
тав лять по куп ки в Рос сию — для пе ре воз
ки ис поль зу ет ся курь ер ская сеть UPS или 
DHL (Поч та Рос сии не при вле ка ет ся). Стои
мость пе ре возо к зна чи тель но сни зилась, 
и уже нет ну ж ды обращаться к по сред ни
ку. При ня тие в США за ко на о сня тии бло ки
ров ки по зво лит рос сиянам по ку пать «за
бло ки ро ван ные» мо биль ные уст рой ст ва, 
ко то рые обыч но стоят де шев ле, и раз бло
ки ро вать их са мостоятельно. В сум ме це на 
по куп ки плюс дос тав ки бу дет при мер но 
на треть (а в не ко то рых слу ча ях и на по ло
ви ну) ни же це ны в ма га зи нах Рос сии.

А ведь в Nokia был раз ра бо тан опыт ный об ра зец те ле фо на на ос но ве Android...

Ад ми ни ст ра ция Обамы хо да тай ст ву ет о разбло ки ров ке смарт фо нов.

АЛЬТЕРНАТИВА БЫЛА

Windows Phone на все гда

КОНЕЦ ИЗОЛЯЦИИ?

Президент — за по тре би те лей

НО ВО СТИ Nokia и Android » На стра же сво бо ды » Про щай, Google » Ви ру сы для Android
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> Воз мож но, имен но 
так вы гля де ла бы 
Lumia на Android�

> Не смот ря на про-
ти во ре чи вость лич-
но сти Оба мы, мно-
гие его по ступ ки 
го во рят о при вер-
жен но сти к идеа-
лам сво бо ды�
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П
ро дол жа ет ся се рия со бы тий, 
малоприятных для ком па нии 
Google. В се ре ди не сен тяб ря 

ста ло из вест но, что ком па нию по ки да ет 
ру ко во ди тель про ек та AOSP (Android Open 
Sourse Progect) ЖанБа тист Ке рю [Jean
Baptiste Queru]. Раз ви тие сво ей карь
е ры он про дол жит в кон ку ри рую щей 
ком па нии.

ЖанБа тист по след ние шесть ме ся
цев ра бо тал над про грамм ным ко дом для 
Nexus 7. В хо де ра бо ты воз ник ли юри ди
че  ские про бле мы с ком па ни ей Qualcomm 
(ком па ния Google умал чи ва ет об этом), 
ко то рая про си ла не от кры вать ис ход ный 
код, свя зан ный с про цес со ром Snapdragon 
и гра фи че  ским про цес со ром. Дан ная си
туа ция за ста ви ла Жа наБа ти ста силь но 
по нерв ни чать. Он не смог про ти во сто ять 
про из во ди те лю про цес со ров и ре шил 
уй ти в бо лее спо кой ное ме сто — ком па
нию Yahoo. 

А до это го, в на ча ле сен тяб ря, Google 
по ки нул Уго Бар ра [Hugo Barra] — по сле 

С
огласно отчету Ми ни стер ст ва 
внут рен ней безо пас но сти США, 
Android яв ля ет ся са мой круп

ной мо биль ной плат фор мой по рас про
стра не нию вре до нос но го ПО. От че т пре ду
пре ж дае т ве дом ст ва, что на смарт фо нах 
под управ ле ни ем этой сис те мы обя за
тельна ус та новка ан ти ви руса.

44 % поль зо ва те лей уст ройств на ба
зе Android ис поль зу ют ста рую вер сию ОС, 
Gingerbread, у ко то рой из вест но не сколь ко 
серь ез ных уяз ви мо стей. Отчет ци ти руе т 

пяти лет ра бо ты. Он бу дет содействовать 
ки тай ской ком па нии Xiaomi в рас ши рении 
ры нка их те ле фо нов за пре де ла ми Ки тая. 
Бар ра уволился вскоре по сле пре зен та ции 
жур на ли стам по след ней вер сии план ше та 
Nexus 7.

Ком па  ния X iaomi в на  с тоя  щее 
вре мя вы пус ка ет смарт фо ны, ра бо таю
щие под управ ле ни ем пе ре ра бо тан ных 
вер сий Android. Так же она ос на ща ет 
эти уст рой ст ва сво им «фир мен ным» 

про грамм ным обес пе че ни ем. Сей час ком
па ния находится на  довольно крутом 
подъеме. Объ ем про даж смарт фо нов это
го про из во ди те ля с на ча ла го да пре вы сил 
ана ло гич ные объ е мы столь крупной ком
пании, как япон ская Sony. По лу чив в свой 
штат та ко го высококлассного спе циа ли
ста, как Уго Бар ра, ру ко во дство ком па
нии пла ни ру ет дос тиг нуть стре ми тель ного 
рос та по пу ляр но сти смарт фо нов Xiaomi 
во всем ми ре.

Бар ра — дей ст ви тель но один из круп
ней ших ав то ри те тов в Android се го дня. Его 
пе ре ход к сто рон не му про из во ди те лю мо
жет из ме нить ры нок мо биль ных уст ройств 
в бу ду щем.

Ме нед жер при нял ре ше ние об ухо де, 
не смот ря на то, что в ком па нии ос та ет ся 
ра бо тать его де вуш ка, Аман да Ро зен берг 
[Amanda Rosenberg]. 26лет няя Аман да за
ни ма ет долж ность PRди рек то ра про ек та 
Google Glass, это имен но она при ду ма ла 
фра зу “OK, Glass!”, ко то рая ис поль зу ет ся 
для управ ле ния оч ка ми.

ста ти сти ку от фир мы FSecure, ко то рая 
вы яс ни ла, что вре до нос ное ПО для Android 
со став ля ет 79 % от все го вре до нос ного 
ПО для мо биль ных плат форм. Бо лее по
ло ви ны вре до нос ных при ло же ний — SMS
троя ны: с их помощью зло умыш лен ни ки 
мо гут по сы лать SMS на плат ные но ме
ра, уводя де ньги со счетов. В спи сок так
же вхо дят рут ки ты, ко то рые кра дут та кие 
дан ные, как ме сто на хо ж де ние поль зо ва
те ля или его па ро ли. Су ще ст ву ют сай ты, 
ими ти рую щие ма га зин при ло же ний Google 
Play и за ма ни ваю щие поль зо ва те ля ус та
но вить вре до нос ное ПО.

Вто рой по зна чи мо сти мо биль ной плат
фор мой, на ко то рой бес чин ст ву ет вре до
нос ное ПО, в от че те на зы ва ет ся Symbian. 
Для нее на пи са но 19 % опас ных про грамм. 
Для iOS Apple эта циф ра со став ля ет 0,7 %, 
а для Windows Mobile и BlackBerry — 0,3 %.

По че му это так? 
До ля мо биль ных уст ройств под управ

ле ни ем ОС Android на ми ро вом рын ке 

со ста вила 79,3 %. Apple дос та лось все го 
13,2 %. Де ла Blackberry, про из во ди те ля 
смарт фо нов на ос но ве соб ст вен ной ОС, 
не ко гда по пу ляр но го в США, то же пло хи: 
по срав не нию со II квар та лом 2012 го да до
ля ком па нии на рын ке упа ла с 4,9 до 2,9 %.

Ко неч но, все де ло в том, что Android 
мож но ис поль зо вать про из во ди те лям уст
ройств, не де лая от чис ле ний соз да те лю 
сис те мы, Google. От сут ст вие ог ра ни че ний 
по то му, на ка кое «же ле зо» ус та нав ли ва ет
ся ОС, так же по мо га ет вы пус кать сверх де
ше вые смарт фо ны, вос тре бо ван ные в раз
ви ваю щих ся стра нах.

По по став кам смарт фо нов во вто ром 
квар та ле 2013 го да сре ди ком па ний ли ди
ру ет Samsung; на вто ром мес те — Apple. 
Боль шую при быль, од на ко, сумела по лу
чить Apple — $ 5,99 млрд: у ко рей ско го ги
ган та она со ста ви ла $ 5,63 млрд. Поставки 
Apple растут, но компания не ус пе ва ет 
за раз ви ти ем все го рын ка, на ко то ром вос
тре бо ваны не до ро гие смарт фо ны. |

Два клю че вых ме нед же ра по раз ра бот ке Android по ки ну ли Google.

Ми ни стер ст во безо пас но сти США совету ет ус та новить на Android анти ви рус.

КАДРЫ УХОДЯТ

Гуру склонны к миграции

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ТЕЛЕФОН

Android как главная мишень
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> Пе ре ход Уго Бар-
ра к сто рон не му 
про из во ди те лю 
мо жет изме нить 
ры нок мо биль-
ных уст ройств 
в бу ду щем�

> Ар мия Android 
при бли жа ет ся 
к мил ли ар ду поль-
зо ва те лей� Это ка-
ж дый 1-й жи тель 
пла не ты! И по вод 
ста вить ан ти ви рус�
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

У 
по то ко вой му зы ки мас са пре
иму ществ: это де шев ле, чем 
по ку пать диск, и мо ж но от кры
вать для се бя но вую му зы ку. 

По от но ше нию к ар ти сту это мо жет ка зать
ся не спра вед ли вым, но прав да в том, что 
не ко то рые му зы кан ты пе ре хо дят ис клю
чи тель но на циф ро вые ре ли зы, и по то ко
вая му зы ка ста но вит ся про сто еще од ним 
спо со бом до не сти до слу ша те ля свои про
из ве де ния, спо соб ст вуя про да жам аль бо
мов и рас про стра не нию би ле тов. 

С по мо щью по то ко во го сер ви са по за
про су вы мо же те вы би рать от дель ные тре
ки, аль бо мы, ар ти стов, и жан ры для про
слу ши ва ния, и соз да вать плейлис ты. 
Не ко то рые из них да же по зво ля ют слу шать 

му зы ку оф флайн и ска чи вать ее на мо
биль ные уст рой ст ва, а дру гие — слу шать 
по вы бо ру оп ре де лен ные ра дио стан ции 
в за ви си мо сти от ар ти ста или жан ра. 

По нят но, что ры нок по то ко вых сер ви
сов пе ре пол нен. Да же сер ви сы по про да
жам му зы ки пред ла га ют не ма ло произ ве
де ний бес плат но и допуска ют транс ляцию 
по тока на не сколь ко уст ройств. Есть и сер
ви сы, пе ре даю щие му зы ку под столь ли
бе раль ны ми ли цен зия ми, как ли цен зии 

Creative Commons. И Google Play Music, 
и Ubuntu по зво ля ют сме ши вать му зыку 
из ва шей лич ной кол лек ции на же ст
ком дис ке с му зы кой, при об ре тен ной он
лайн. Хо тя вы бор не ве лик, но все же ме
ж ду ни ми есть раз ли чия. У них по хо жие, 
но все же раз ные спо со бы оп ла ты, и у ка
ж до го своя со ци аль ная роль. В на шем 
Срав не нии мы по го во рим о по пу ляр ных 
сер ви сах, ко то рые пе ре да ют как ком мер
че скую, так и ин диму зы ку.

Для про ве де ния это го Срав не ния мы 
на цепи ли свои ла бо ра тор ные ха ла ты 
с искренней ра до стью. Не все та кие 
ау дио фи лы, как Грэм, и нам труд но ва то 
уло вить на слух раз ни цу ме ж ду по то
ка ми 160 kbps с по те ря ми и 320 kbps 
без по терь, по это му мы не срав ни ва ем 
ка че  ст во зву ка у этих сер ви сов — 
но все они лас ка ют слух!

Мы бы охот но на сладились всеми 
мил лио нами пе сен из ка та ло гов этих 
сер ви сов, но на до бы ло укладывать ся 
в сро ки; по этой причине мы оце ни ва ли 
му зы каль ную биб лио те ку, срав ни вая 
ее с офи ци аль ным бри тан ским чар
том Топ40 синг лов [Official UK Top 40 
Singles Chart] и не ко то ры ми из на ших 
лю би мых ар ти стов и аль бо мов.

Кро ме то го, webплей е ры тес ти ро
ва лись на под дер жи вае мых брау зе рах, 
а офи ци аль ные кли ен ты ус та нав ли ва
лись на ре ко мен дуе мых ди ст ри бу ти вах. 

По то ко вая му зы ка
Все еще жонг ли руе те свои ми CD? Луч ше ло вить ритм вме сте с Ма ян ком Шар мой, 
ко то рый на страи ва ет ся на луч шие му зы каль ные он лайнпо то ки.

На ша 
под бор ка

» Google Play 
Music

» Jamendo
» Magnatune
» Spotify
» Ubuntu One 

Music

«Сер ви сы пред ла га ют не ма ло му-
зы ки бес плат но и транс ли руют 
по ток на несколько уст ройств.»

Про наш тест…
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О
д на из при чин ус пе ха Spotify — 
его на столь ное про прие тар ное 
при ло же ние, ко то рое ра зум но 

ис поль зу ет по ло су ка на ла всех под клю
чен ных поль зо ва те лей для транс ля ции му
зы ки без за дер жек и по мех. Сей час этот 
сер вис пред ла га ет не под дер жи вае мую 
вер сию пред про смот ра кли ен та для Linux 
в па ке тах для Debian Squeeze и Ubuntu.

Сайт так же пред ла га ет линуксоидам 
ра бо тать с вер си ей Windows в Linux че рез 
Wine. Увы, поль зо ва те ли в этом слу чае со
об ща ли об ошиб ках при вос про из ве де нии 
ло каль ных фай лов. Но мы об на ру жи ли, 
что с род ным кли ен том Linux ло каль ные 
фай лы проигрываются без про блем.

Ес ли вы пред по чи тае те webпри ло же
ния на столь ным, Spotify за дей ст ву ет бета
вер сию webкли ен та на ба зе Flash. Есть 
так же ряд сто рон них плей е ров, имею
щих дос туп к сер ви сам Spotify, на при мер, 
Despotify и Tomahawk, спо соб ный так же 
вос про из во дить му зы ку из Jamendo, ко
то рый на дан ный мо мент не име ет сво его 
офи ци аль но го на столь но го кли ен та.

Ос нов ной спо соб со еди не ния с Jamen
do — че рез сайт. Там есть про стой web

плей ер, ко то рый поя вит ся вни зу стра ни цы, 
ес ли вы ре ши те про слу шать трек. В до
пол не ние к обыч но му управ ле нию вос
про из ве де ни ем плей ер по зво ля ет ска чи
вать му зы ку, до бав лять тре ки в плейлист 
и де лить ся ими с ва ши ми друзь я ми в Face
book и Twitter, и ото бра жа ет ваш жур нал 
вос про из ве де ний. 

Сер вис Ubuntu One Music так же не име
ет офи ци аль но го на столь но го плей ера, 
но — что вовсе не  уди ви тель но — «за то
чен» под ин те гра цию с Unity, ра бо чим сто
лом Ubuntu. Од на ко webплей е ру осо бо 
по хва стать ся не чем. Это про стень кое, бе
зы скус ное при ло же ние JavaScript с обыч
ным управ ле ни ем вос про из ве де ни ем.

За то и Magnatune, и Google Play Mu
sic ис поль зу ют webплей ер на ба зе Flash. 
Webплей ер Magnatune ото бра жа ет ссыл
ку для про смот ра ин фор ма ции об ис пол
ни те ле те ку ще го тре ка. Ес ли вы не хо ти те 
ис поль зо вать Flashплей ер или хо ти те вос
про из во дить му зы ку с Magnatune на ра бо
чем сто ле, сер вис так же пре дос та вит вам 
ау дио по то ки M3U и XSPF, ко то рые от кры
ва ют ся плей е ром ра бо че го сто ла, на при
мер, Amarok, Banshee, VLC и т. п.

Webплей ер Google Play по зво ля ет го
ло со вать за трек, что бы под нять или опус
тить его в спи ске, а так же про смат ри вать 
ва шу биб лио те ку; и в нем име ют ся ав то ма
ти че  ски соз дан ные плейлис ты, в том чис
ле спи сок для всей при об ре тен ной ва ми 
му зы ки, еще один — для всей му зы ки, ко
то рой с ва ми по де ли лись дру гие поль зо
ва те ли, и еще один — для му зы ки, за ко то
рую вы го ло со ва ли. 

На те ку щий мо мент сер вис не имеет 
род но го при ло же ния ра бо че го сто ла, 
но за то предлага ет экс пе ри мен таль ный 
HTML5плей ер. Сер вис не вклю чил Firefox 
в спи сок брау зе ров, где этот плей ер бу
дет ра бо тать, но мы об на ру жи ли, что здесь 
то же все от лич но. 

Т
о, что вы не яв ляе тесь соб ст вен
ни ком му зы ки, ко то рую слу шае те 
в по то ко вом ве ща нии, во все не оз

на ча ет, что ее нель зя слу шать оф флайн 
на сво ем смарт фо не. 

Хо тя все сер ви сы в на шем Срав не нии 
име ют при ло же ния для смарт фо на, не ко
то рые вы да ют их толь ко при ви ле ги ро ван
ной ка те го рии плат ных поль зо ва те лей. 
На при мер, Spotify, ес ли вы не яв ляе тесь 

вла дель цем учет ной за пи си ти па Premi
um, по зво ля ет толь ко слу шать му зы ку 
оффлайн и на смарт фо не. А ес ли яв ляе
тесь, то мо же те да же син хро ни зи ро вать 
му зы ку со сво его на столь но го ПК с те ле
фо ном, про сто под клю чив обо их к од но му 
и то му же WiFi со еди не нию.

В Magnatune мож но слу шать тре
ки бес плат но, но в кон це ка ж до го раз
да ст ся крат кое уве дом ле ние о том, что 

вы только что про
слу шали. Ска чи
вать треки нель
зя. И хотя сер вис 
содер жит при ло
же ние для смарт
фо на как для бес
плат ных, так и для 
плат ных поль зо ва
те лей, вам не уда
ст ся ска чать му зы
ку из при ло же ния, 
да же за ре ги ст ри
ро вав шись. 

При ло же ние Ubuntu уме ет вос про из во
дить на уст рой ст вах Android и iOS му зы ку, 
ко то рую вы со хра ни ли в сво ем пер со наль
ном об ла ке. Мож но так же слу шать му
зы ку оф флайн и кон тро ли ро вать раз мер 
оф флайнкэ ша. При ло же ние по зво ля ет 
осу ще ст в лять по иск в му зы каль ной кол
лек ции по ис пол ни те лю, аль бо му или на
зва нию пес ни, и соз да вать свои собствен
ные плейлис ты. 

С по мо щью мо биль но го при ло же ния 
Jamendo вы мо же те вы брать OGG или MP3 
как пред поч ти тель ный фор мат ска чи ва ния 
и ог ра ни чить при ло же ние ве ща ни ем по то
ка толь ко при на ли чии со еди не ния WiFi. 
Вы так же мо же те ис кать на сай те по нра
вив ших ся ис пол ни те лей, тэ ги, плейлис
ты и аль бо мы.

Google Play по зво ля ет вам по то ко вое 
вос про из ве де ние му зы ки в ва шей биб лио
те ке Music на лю бом ком пь ю те ре и на уст
рой ст вах Android в ко ли че  ст ве не бо лее 10. 
Ес ли вы ре ши те ска чать пес ню, она бу дет 
в ви де фай ла MP3, 320 kbps.

> При ло же ния 
ра бо че го сто ла 
Spotify име ют мно-
же ст во функ ций, 
обернутых в сим па-
тич ный и управ ляе-
мый ин тер фейс� 

Вос про из ве де ние на ра бо чем сто ле

Му зы ка на хо ду

Кру жат ся дис ки... в Linux.

Вос про из ве де ние оф флайн и мо биль ные при ло же ния.

Spotify
 ★★★★★
Google Play Music
 ★★★★★
Jamendo
 ★★★★★
Magnatune
 ★★★★★
Ubuntu One Music
 ★★★★★

» Плей ер Spotify 
да ле ко опе ре жа
ет ос таль ных.

Google Play Music
 ★★★★★
Jamendo
 ★★★★★
Magnatune
 ★★★★★
Spotify
 ★★★★★
Ubuntu One Music
 ★★★★★

» Все сер
ви сы, кро ме 
Magnatune, име
ют удоб ные при
ло же ния для 
смарт фо нов.

Вердикт

Вердикт

> Мо биль ное при ло же ние Jamendo под дер жи ва ет жес ты�
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Э
та ка те го рия дос та ет ся стар шим 
па ца нам — Spotify, Ubuntu One 
и Google Music: у них у всех мил

лио ны тре ков, и, что са мое важ ное, они 
раз ме ща ют тре ки от всех глав ных му зы
каль ных из да те лей. Spotify и Google Music 
ли цен зи ру ют тре ки на пря мую от за пи сы
ваю щих ком па ний, а Ubuntu One Music ли
цен зи ру ет му зы ку че рез сво его парт не ра, 
7digital, с по мо щью его API и об шир ного 
ме ж ду на род но го ка та ло га. 

При ме ча тель ная функ ция Google Play 
Music — его спо соб ность за гру зить 20 000 

ва ших за кон ным об ра зом при об ре тен ных 
тре ков и до ба вить их в свою биб лио те ку, 
сде лав дос туп ны ми для по то ко во го ве ща
ния вме сте с му зы кой, при об ре тен ной ва
ми в му зы каль ном ма га зи не Google Play.

Jamendo пе ре чис ля ет толь ко му зы ку, 
имею щую ли цен зию Creative Commons, так 
что не ищите здесь по бе ди те лей по след
них хитпа ра дов. И все же бла го да ря за па
су в 35 000 тре ков его биб лио те ка пре вос
хо дит Magnatune, на счи ты ваю щий толь ко 
17 000. Так же Jamendo ис поль зу ет очень 
впе чат ляю щее ок но по ис ка, где вы опи сы

вае те му зы ку, ко то рую хо те ли бы по слу
шать, и он су жа ет ре зуль та ты, ком би ни руя 
та кие ас пек ты, как жан ры и ин ст ру мен ты. 

Кста ти о по ис ке: ок но по ис ка ма га зи на 
Ubuntu One Music ищет в сво ей биб лио те ке 
сов па де ния со стро кой по ис ка по Аль бо
мам, Тре кам и Ис пол ни те лям, и по зво ля
ет про слушать тре к до его по куп ки. Так же, 
в от ли чие от Spotify и Google Play, дос туп
ных не во всем ми ре, сер вис Ubuntu One 
Music дос ту пен вез де. Но ес ли вы на хо
ди тесь вне Ве ли ко бри та нии, США и Гер ма
нии, его ка та лог бу дет силь но ог ра ни чен. 

Удоб ст во поль зо ва те ля 
И как все это вме сте ра бо та ет?

Ка та ло ги
Есть ли в них ваш лю би мый трек?

Spotify ★★★★★
Функ ций в сер ви се Spotify го ры. Рас ко ше лив шись на ме сяч ную под пис ку 
на учет ную за пись Premium, вы смо же те ис поль зо вать сер вис на раз ных уст
рой ст вах и да же вос про из во дить му зы ку оф флайн. При ло же ние Spotify ав
то ма ти че  ски им пор ти ру ет ва шу му зы каль ную биб лио те ку на диск. Но вич кам 
ин тер фейс мо жет по ка зать ся не сколь ко пе ре гру жен ным. 

Од на из ин те рес ных функ ций Spotify — спо соб ность соз да вать на страи
вае мый ра дио ка нал на ос но ве сти ля ис пол ни те лей или пе сен, ко то рые вам 
нра вят ся. Вы бе ри те пес ню, и Spotify нач нет пред ла гать вам дру гие, имею щие, 
по его мне нию, те же ха рак те ри сти ки, что и пер вая.

Раз ра бот чи ки пре ду смот ре ли в Spotify со ци аль ные функ ции, и им пор ти
ро вать плейлис ты от дру гих поль зо ва те лей Spotify лег ко; но вы мо же те пе ре
клю чить ся в Private Session, ко то рая от клю ча ет воз мож ность по де лить ся ва
ши ми му зы каль ны ми сес сия ми.

Ubuntu One Music ★★★ ★★
Webин тер фейс сер ви са Ubuntu One Music со сто ит из двух сек ций: плей
ер и ма га зин. У плей е ра очень про стой ин тер фейс, а зна чит, здесь вряд ли 
чтото мо жет пой ти не так. По иск то же прост: мож но про смат ри вать биб лио
те ку на пред мет пе сен, ис пол ни те лей или аль бо мов. 

Вы так же мо же те до ба вить вы бран ную му зы ку в су ще ст вую щий плей
лист или соз дать но вый. Есть один плейлист по умол ча нию для вос про из ве
де ния всех пе сен. На счет плейлис тов мы столк ну лись с мел кой про бле мой: 
в них нет об ло жек аль бо мов, что де ла ет внеш ний вид ме нее пре зен та бель
ным, чем у со пер ни ков. Мо биль ное при ло же ние вас не за труд нит. Для зна
ком ст ва с его функ ция ми име ет ся де мон ст ра ци он ный ре жим. Луч шая функ
ция — воз мож ность уй ти оф флайн од ним ка са ни ем. При всем при том, 
в этом при ло же нии нет ни ка ких вы даю щих ся функ ций; но уж те, что есть, ра
бо та ют эф фек тив но и имен но так, как бы ло обе ща но. 

С
ер вис по то ко во го му зы каль но го ве ща
ния — боль ше, чем сум ма функ ций. 
Он мо жет иметь чу до вищ ную биб лио

те ку, пред ла гать му зы ку с вы со чай шим бит рей
том и ве щать на не сколь ко уст ройств, но все это 
сво дит ся к ну лю, ес ли у не го сквер ные поль зо ва
тель ский ин тер фейс и тех но ло гия стри мин га. 

Вот по че му удоб ст во поль зо ва те ля иг ра ет 
столь важ ную роль в вы бо ре нуж но го сер ви са. 
Од но го ви зу аль но го ас пек та тут ма ло. На при мер, 
на ли чие под держ ки плейлис та не до ро го сто ит, 
ес ли до бав ле ние тре ка в список бу дет пыт кой. 

В этом раз де ле мы про тес ти ру ем сер ви сы 
на раз нообразных уст рой ст вах и срав ним, как 

раз личные их функ ции взаи мо дей ст ву ют и ин
тегри ру ют ся друг с дру гом. Мы подыски ваем 
такие сер ви сы, которые обеспечивают приемле
мое удоб ст во для поль зо ва теля и несложный дос
туп к предоставляемым сервисом функ ци ям. 

Посмотрим, что же здесь смогут предложить 
участ ники нашего Сравнения.

Google Play Music
 ★★★★★
Spotify
 ★★★★★
Ubuntu One Music
 ★★★★★
Jamendo
 ★★★★★
Magnatune
 ★★★★★

» Ок но по ис ка 
Jamendo впе
чат ля ет по мо
щью в сор ти ров
ке ис пол ни те лей 
и тре ков.

Вердикт
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С
во бод но дос туп ный му зы каль
ный сер вис Jamendo ис пы ты ва
ет силь ную кон ку рен цию со сто

ро ны боль ших пар ней. На при мер, Spotify 
по зво ля ет бес плат но поль зо вать ся сер ви
сом полгода, а по том ог ра ни чи ва ет вре мя 
про слу ши ва ния 10 ча са ми в ме сяц, ес ли 
толь ко — что не со всем спра вед ли во — 
вы не на хо ди тесь в США или Азии. Тен
ден цию сво бод но го дос ту па про дол жил 
Google Play, ко то рый раз ре ша ет сво бод
ное ве ща ние ва шей соб ст вен ной му зы ки, 
но вклю чает и не сколь ко бес плат ных пе сен 

из сво его ка та ло га. Из Magnatune мо жно 
сво бод но вос про из во дить му зы ку 7 дней, 
по сле че го при дет ся разорить ся ли бо 
на $ 15 в ме сяц, ли бо на $ 240 за по жиз нен
ное поль зо ва ние. Spotify, ес ли вы го то вы 
рас ко ше лить ся, за £ 4,99 в ме сяц пре дос
та вит учет ную за пись Unlimited [Не ог ра ни
чен но], из ко то рой уда ле на рек ла ма. А его 
учет ные за пи си Premium так же мо гут вос
про из во дить му зы ку оф ф лайн и на ва шем 
смарт фо не — за £ 9,99 в ме сяц.

Сер вис Ubuntu One Music Streaming 
без ус лов но са мый де ше вый: стан дарт ная 

це на $ 3,99 в ме сяц, и под пи сав шись на го
дич ный сер вис, вы по лу чи те два ме ся
ца бес плат но го поль зо ва ния. В Ubuntu 
One Music то же есть спе ци аль ное пред
ло же ние — при по куп ке лю бо го тре ка вам 
пре дос та вят 6 ме ся цев му зы каль но го ве
ща ния и 20ГБ хра ни ли ще на Ubuntu One. 
Тре ки в его му зы каль ном ма га зи не про
да ют ся в роз ни цу при мер но за 90 цен тов 
(а в Ве ли ко бри та нии они сто ят 99 пен сов), 
од на ко тре ки в му зы каль ном ма га зи не 
Google Play обыч но сто ят не мно го до ро же, 
от 99 пен сов до £ 1,29.

Це на
Стоя щая по куп ка?

Jamendo ★★★★★
Для та ко го сер ви са, как Jamendo, ко то рый раз ме ща ет му зы ку ин ди, край не 
важ но при влечь слу ша те лей, и он с этим от лич но справ ля ет ся. Вы мо же те 
ис кать му зы ку по на строе нию, сти лю, ин ст ру мен ту и т. п., и как толь ко вы вы
бе ре те трек, он сра зу от кро ет ся в плей е ре Jamendo.

Мож но де лить ся му зы кой с дру ги ми поль зо ва те ля ми Jamendo или че
рез со ци аль ные се ти, а так же до ба вить оп ции управ ле ния в плейлист 
или ска чать трек, и да же по лу чить код, что бы де лить ся му зы кой на сво ем 
webсай те. 

В Jamendo есть вся кие ме ха низ мы для обес пе че ния об рат ной свя зи с му
зы кан та ми. Вы мо же те де лать об зо ры аль бо мов и на гра ж дать ис пол ни те
лей или аль бо мы. Так же в Jamendo мно же ст во раз ных при ло же ний на ос но ве 
сер ви са, в том чис ле и для мо биль ных уст ройств. На при мер, есть при ло же
ние, ко то рое вос про из во дит му зы ку, от ра жаю щую по го ду в дан ный мо мент.

Google Play Music ★★★★★
Сер вис Google име ет очень про стой в на ви га ции ин тер фейс и пе ре да ет му зы
ку на раз ные уст рой ст ва, а так же пред ла га ет оф флайнвос про из ве де ние для 
ска чи ва ния му зы ки на ваш те ле фон. 

Од на из са мых ин те рес ных функ ций сер ви са — Instant Mix: она ав то ма
ти че  ски соз да ет плейлист из пе сен, ко то рые, по ее мне нию, хо ро шо со че
та ют ся. Вы мо же те ре ко мен до вать друзь ям му зы ку на Google+ и де лить ся 
с ни ми му зы кой. Так же сер вис вклю ча ет кросс плат фор мен ное при ло же ние 
ра бо че го сто ла под на зва ни ем Google Music Manager, при год ное для за груз
ки до 20000 тре ков из ва шей лич ной кол лек ции. Луч шее в этом ме нед же ре то, 
что он ищет сов па де ния по пес ням из ва шей биб лио те ки и де ла ет их ав то ма
ти че  ски дос туп ны ми при их на ли чии на сер ве рах Google.

Magnatune ★ ★★★★
В от ли чие от дру гих сер ви сов, Magnatune — не за ви си мый лейбл зву ко за пи си. 
И хо тя здесь вы мо же те слу шать всю му зы ку бес плат но, ра ди ска чи ва ния 
при дет ся за вес ти учет ную за пись, и у вас бу дет проб ный пе ри од на семь 
дней. 

На сай те есть про стая сис те ма по ис ка, ко то рая ищет сов па де ния стро ки 
по ис ка с био гра фи ей ис пол ни те ля в до пол не ние к ис пол ни те лям, аль бо мам 
и пес ням. Сер вис под дер жи ва ет спи сок са мых по пу ляр ных аль бо мов, что бы 
по мочь вам от крыть для се бя но вую му зы ку. 

Вы мо же те слу шать лю бой аль бом, од на ко здесь нет кон цеп ции плей
листа — ни в webплей е ре, ни в мо биль ном при ло же нии. За то есть оп ция вос
про из ве де ния аль бо ма на внеш нем плей е ре, ис поль зуя по то ки M3U или XSPF. 
Как и webвер сия, мо биль ное при ло же ние от ли ча ет ся про сто той и по зво ля ет 
осу ще ст в лять по иск и слу шать му зы ку. 

Jamendo
 ★★★★★
Spotify
 ★★★★★
Google Play Music
 ★★★★★
Ubuntu One Music
 ★★★★★
Magnatune
 ★★★★★

» Ес ли вас 
не сму ща ет, что 
вы не хо зя ин 
своей же му зы
ки, то Spotify на
гра ж ден за луч
шую це ну.

Вердикт
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П
ро слу ши ва ние му зы ки вклю ча ет 
об ще ние: ес ли она вам нра вит ся, 
хо чет ся по де лить ся ею с друзь я

ми. Фак ти че  ски, это один из луч ших спо
со бов от крыть для се бя но вую му зы ку. 

И сно ва это об ласть до ми ни рования 
Spotify. Он по зво ля ет соз да вать и де лить ся 
плейлис та ми с дру ги ми поль зо ва те ля ми 
Spotify, и те так же мо гут их ре дак ти ро вать. 
Плейлис ты так же об нов ля ют ся, ес ли 
их ав тор до ба вил или уда лил тре ки. Бла
го да ря сай там вроде http://playlists.net, мо
жно за гру зить плейлист в свою учет ную 

за пись Spotify од ним щелч ком. В Spotify 
так же есть род ной скробб лер для соз да
ния плейлис тов по пред поч те ниям, и его 
мо биль ное при ло же ние на стра ива ется 
на скробб линг Last.fm. Мож но так же ин
тег ри ро вать учет ные за пи си Spotify с учет
ны ми за пи ся ми Facebook и Twitter и по
лу чить дос туп к лю би мой му зы ке сво их 
дру зей, или со сто рон ними при ло же ниями 
с та кими функ циями, как по иск и ото б
раже ние тек ста те ку ще го тре ка; по мощь 
в по ис ке мод ной в ми ре му зы ки; или по иск 
му зы ки, со звуч ной ва ше му на строе нию.

Ис поль зуя Jamendo, вы мо же те слу
шать ча ще все го про слу ши вае мые тре
ки, а так же де лить ся тре ка ми и аль бо ма
ми и с мо биль но го при ло же ния, и с сай та 
в Facebook, Twitter, Google+ или по элек
трон ной поч те. При этом Jamendo раз мес
тит ссыл ку на пес ню в ва шей лен те со об
ще ний в со ци аль ной се ти. В Magnatune 
нет оп ции по де лить ся через мо биль ное 
при ло же ние, но да ет ся воз мож ность по
де лить ся ссыл кой на аль бом в Facebook 
и Twitter. И в Jamendo, и в Magnatune из на
чаль но нет про крут ки.

Скробб лин г в Google Play Music 
не встро ен, но есть мно же ст во пла ги нов, 
спо соб ных до ба вить эту функ цию и на 
ваш ра бо чий стол, и в при ло же ния An
droid. Так же при по куп ке му зы ки в Google 
Play Music Store вы мо же те дать сво им 
друзь ям в Google+ шанс по слу шать пес ню, 
да и дру зья мо гут по де лить ся с ва ми му
зы кой. Еще в Google име ет ся Music Man
ager, хо ро шо ин тег ри руе мый в ра бо чий 
стол Linux. Мо же те ис поль зо вать его для 
за груз ки сво ей биб лио те ки. А са мая ин
те рес ная функ ция — воз мож ность за
гру жать му зы ку с ва ше го ло каль но го же
ст ко го дис ка на сер вер Google Play Music.

Худ шая со ци аль ная функ ция у Ubuntu 
One Music. В нем нет сер ви са скробб лин
га, и он не по зво ля ет ре ко мен до вать му зы
ку или де лить ся плейлис та ми с друзь я ми 
из со ци аль ных се тей. 

Е
с ли вы сто рон ник фи ло со фии Free 
Software Foundation и счи тае те, что 
DRM ущерб ны уже по сво ей струк

ту ре, то вы бу де те иг но ри ро вать Spotify. 
Это един ст вен ный сер вис в дан ном срав
не нии, ко то рый ис поль зу ет DRM. Му зы
каль ные ма га зи ны Ubuntu One и Google 
Play про да ют му зы ку без DRM.

Jamendo пред ла га ет ис пол ни те лям 
пуб ли ко вать их му зы ку под ли цен зи
ей Creative Commons, и вы смо же те слу
шать и ска чи вать их тре ки в раз ных фор
ма тах. Magnatune то же та кое пред ла га ет. 
Все бес плат но ска чи вае мые тре ки име ют 
ли цен зию Creative Commons (BYNCSA). 
Од на ко пом ни те: мно гие сер ви сы ска чи
вать му зы ку по зво ля ют, но на слу чай ис
поль зо ва ния ее с ины ми це ля ми, кро ме 

ча ст но го про слу ши ва ния, сле
ду ет приоб рести соответствую
щую ли цен зию.

В этом от но ше нии толь
ко Jamendo и Magnatune име
ют ин фра струк ту ру для ли цен
зи ро ва ния му зы ки. И Jamendo, 
и Magnatune пре дос тав ля ют ли
цен зии на ис поль зо ва ние ау дио/ви део
про ек тов (филь мы, ви део иг ры и т. д.), 
не ох ва чен ных ли цен зия ми Creative Com
mons, и фо но вую му зы ку в об ще ст вен ных 
мес тах.

И Magnatune (£ 10 в ме сяц), и Jamen
do (£ 40 в год) пред ла га ют фик си ро ван
ную пла ту за ли цен зи ро ва ние му зы ки для 
ком мер че  ско  го фо но во го вос про из ве де
ния. Magnatune так же пред ла га ет фик си

ро ван ную пла ту за ау дио/ви део про ек ты 
(£ 58 в ме сяц).

С дру гой сто ро ны, Jamendo име ет 
очень под роб ную сис те му для под сче та 
стои мо сти ли цен зи ро ва ния тре ка для ау
дио/ви део про ек та. Стои мость ли цен зии 
рас счи ты ва ет ся на ос но ве та ких кри те ри
ев, как при ро да про ек та, тер ри то рия и ре
жим ве ща ния, продолжи тель ность дейст
вия ли цен зии и т. д. 

> От сут ст вие в Ubuntu One функ ций со ци аль ной ин те гра ции силь но огор ча ет�

Со ци аль ная ин те гра ция

Ли цен зии

Хо ро шо ли они «при тер лись» к дру гим сер ви сам?

Что мож но де лать с му зы кой.

Jamendo
 ★★★★★
Magnatune
 ★★★★★
Google Play Music
 ★★★★★
Ubuntu One Music
 ★★★★★
Spotify
 ★★★★★

» Про прие тар
ный кли ент 
и DRMму зы ка? 
Фи, Spotify!

Spotify
 ★★★★★
Google Play Music
 ★★★★★
Jamendo
 ★★★★★
Magnatune
 ★★★★★
Ubuntu One Music
 ★★★★★

» Со ци аль ные 
функ ции Spotify 
труд но пре
взой ти, но при
гля ды вай те 
и за Google Play 
Music.

Вердикт

Вердикт

> Вы мо же те слу шать и ска чи вать му зы ку с Jamendo 
без ли мит но и бес плат но, при чем без рек ла мы!
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> Web-при ло же ние 
Spotify — хо ро шая 
за ме на кли ен ту 
ра бо че го сто ла�

Е
с ли вы ище те по то ко вый сер
вис, труд но чтото про ти во поста
вить Spotify. Он пе ре да ет но вей

шую му зы ку на все ва ши уст рой ст ва 
за вполне ра зум ную це ну. Но у не го есть 
круп ный ми нус: DRMму зы ка. Кро ме то
го, кли ент пред про смот ра Spotify для Linux 
про прие тар ный.

А ес ли вы хо ти те вла деть му зы кой, ко
то рую пе ре дае те, пре вос ход ные ре ше ния 
пред ла га ют Ubuntu One и Google Music. 
Оба хра нят при об ре тен ную ва ми му зы ку 
в об ла ке и то же по зво ля ют за гру жать ва
шу кол лек цию с ло каль но го дис ка в об
лако для пе ре да чи на не сколь ко уст ройств. 

Из этих двух Google Play Music пред
ла гает луч ший опыт со ци аль но го взаи
мо дей ст вия, о чем да же го во рить не при
ходится, по сколь ку у Ubuntu та ко го нет 
во об ще. Кро ме то го, Google Play пре вос хо
дит Ubuntu One в пла не поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са на ра бо чем сто ле и в мо биль
ных при ло же ни ях. 

За океа ном Google Play уже да ет бой 
Spotify — его по то ко вый сер ви с All Access 
по зво ляет не ог ра ни чен но слу шать му зы ку 
за фик си ро ван ную ме сяч ную пла ту. 

Му зы ка для всех
Не мно го не спра вед ли во срав ни вать Mag
natune и Jamendo с эти ми здо ро вя ка ми. 
Оба эти сер ви са ве дут ве ща ние му зы ки 
по то ком, но на це ле ны на раз ные рын ки; 
оба бу дут от лич ны ми оп ция ми для лю би
телей от кры вать для се бя но вую му зы ку. 
И хо тя Magnatune пред ла га ет мень шую 
по объ е му биб лио те ку му зы ки и ис пол
ни те лей, чем Jamendo, ка че  ст во пред ла
гае мой им му зы ки пре вос хо дит Jamendo; 
Magnatune за яв ля ет, что при ни ма ет толь ко 
3 % пред ло жен ной 
ему му зы ки, что бы 
под дер жать марку 
сво ей фо но те ки. 

Но ес ли вам хо
че тся послу шать 

му зы ку по пу ляр ных ис пол ни те лей, ку пите 
ее ли бо в Google Play, ли бо в Ubuntu One, 
или про сто по слу шай те в Spotify. Из этих 
трех Spotify са мый удоб ный. За фик си ро
ван ную пла ту вы мо же те слу шать ка кую 
угодно му зы ку, то гда как в пер вых двух 
сна ча ла при дет ся соз дать му зы каль ный 
ка та лог, при об ре тая тре ки или аль бо мы. 
Ес ли у вас ог ра ни чен ные пред поч те ния 
в му зы ке, то Spotify мо жет ока зать ся пе ре
бо ром, и вам бу дет луч ше про сто вла деть 
соб ст вен ны ми лю би мы ми ме ло дия ми.

Вер дикт
По то ко вое ве ща ние му зы ки

I

II

III

Spotify ★★★★★
Сайт: www.spotify.com Ли цен зия: DRM

» Пе ре да ет DRMму зы ку на раз ные плат фор мы и уст рой ст ва 
за при ем ле мую це ну.

Google Play Music ★★★★ ★
Сайт: http://music.google.com Ли цен зия: DRMfree

» Про да ет му зы ку по сход ной це не и мо жет раз мес тить 
и вос про из во дить ва шу кол лек цию.

Ubuntu One Music ★★★ ★★
Сайт: https://one.ubuntu.com/services/music Ли цен зия: DRMfree

» Сер вис по то ко вой му зы ки, ко то рый боль ше все го це нят 
поль зо ва те ли Ubuntu.

Jamendo ★★★ ★★
Сайт: www.jamendo.com Ли цен зия: Creative Commons licenses

» Эй, ко му бес плат ную му зы ку?

Magnatune ★ ★★★★
Сайт: www.magnatune.com Ли цен зия: Creative Commons licenses

» Луч шая му зы ка, ко то рой вы не слы ша ли.

IV

V

По то ко вых сер ви сов масса; од ни пред ла га ют луч
шие оп ции ра бо ты в со ци аль ных се тях, чем дру
гие, а не ко то рые ак цен ти ру ют вни ма ние на том, 
что бы по мочь вам най ти и от крыть для се бя но вую 
му зы ку. Не пло хая аль тер на ти ва Spotify — Rdio, 
ко то рый об ла да ет чу дес ным ди зай ном, но ему 
пока не хва та ет спо соб но сти им пор ти ро вать ва
шу MP3кол лек цию. Вы так же мо же те соз дать 

соб ст вен ный му зы каль ный про филь на Last.fm 
и под роб ный про филь сво их му зы каль ных пред
поч те ний, что бы на хо дить но вые про из ве де ния. 

Ес ли у вас из го ло вы не идет ка каято пес ня, 
по де ли тесь ею с друзь я ми с по мо щью сер виса 
www.thisismyjam.com, а он за тем по мо жет вам 
най ти дру зей с та ким же му зы каль ным вку сом. То
гда вы по лу чи те по сто ян но ме няю щий ся спи сок 

им про ви за ций, о ко то ром по за бо тят ся ва ши дру
зья. Сер ви сы вроде Whyd и Songdrop по зво ля
ют соз да вать и де лить ся плейлис та ми из про из
ве де ний, най ден ных ва ми в Ин тер нет, на при мер, 
на YouTube, Vimeo и SoundCloud; а 2u.fm и Ex.fm 
умеют со еди нять ся с му зы каль ными бло гами, ма
га зи нами и по то ко выми сер ви сами, и пе ре дают 
ог ром ное ко ли че  ст во му зы ки бес плат но. |

Вы со глас ны с на шим вы бо ром? Воз мож но, вы пред по чли дру гие му зы каль
ные сер ви сы? Со об щи те нам свое мне ние: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Труд но что-то про ти во пос та вить 
Spotify... но у не го есть круп ный 
ми нус: DRM-му зы ка.»
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Но вое по ко ле ние си сад ми нов

К
ом пь ю те ры ме ня ют ся� Они ста но-
вят ся и мень ше, и боль ше од но вре-
мен но� Де сять лет на зад об ра бот-
ка тек ста оз на ча ла ре дак ти ро ва ние 

фай ла с же ст ко го дис ка на столь но го ком пь ю те-
ра (или но ут бу ка)� Ны не это мо жет оз на чать из-
вле че ние план ше том ин фор ма ции, хра ня щей-
ся в од ном боль шом вы чис ли тель ном цен тре, 
и пе ре да чу ее в «дви жок» при ло же ния, 
за пу щен ный в дру гом боль шом вы-
чис ли тель ном цен тре, ко то рый пре дос-
тав ля ет до ку мент поль зо ва те лю че рез 
Ин тер нет�

Да и ком пь ю те ра ми мы ста ли поль
зо вать ся ча ще, а зна чит — соз да вать 
боль ше дан ных. Ес ли бы мы за пи сы ва ли все но
вые дан ные в ми ре на DVD и скла ды вали их в стоп
ку, то она рос ла бы со ско ро стью 165 миль в час. 

Но мы не за пи сы ва ем ин фор ма цию на оп ти че
 ские дис ки: мы дер жим ее в боль ших хра ни ли
щах дан ных. Ко гдато та кие хра ни ли ща бы ли при
ви ле ги ей не сколь ких ком па ний в Си ли ко но вой 
до ли не, но те перь все боль ше ор га ни за ций по
ни ма ют, что мо гут по лу чить при быль от так на зы
вае мых «боль ших дан ных», и про сят сво их сис
тем ных ад ми ни ст ра то ров ор га ни зо вать та кие 

хра ни ли ща. Роль си сад ми на ме ня ет ся — те перь 
ему нуж но упра вить ся с вы чис ле ния ми но во го 
мас шта ба. Сис ад ми нам попреж не му нуж но знать 

внут рен но сти ОС и вир ту оз но ра бо тать в ко манд
ной стро ке, но в веч ноиз мен чи вом ком пь ю тер ном 
ми ре есть мас са но вых зна ний, от ко то рых они 
не долж ны от ста вать. Здесь мы рас смот рим ряд 
но вых тех но ло гий, ко то рые пе ре оп ре де ля ют роль 
сис тем но го ад ми ни ст ра то ра.

Со сме ной тех но ло гий ме ня ет ся и ры нок тру
да. В це лом в про шлом го ду был за фик си ро ван 

не боль шой спад ко ли че  ст ва ITва кан
сий, но по от рас лям он был рас пре
де лен не рав но мер но. Для не ко то рых 
сфер, о ко то рых мы рас ска жем в этой 
ста тье, ко ли че  ст во ва кан сий вы рос ло 
на де сят ки ты сяч про цен тов. Ва кан сии 
для обыч ных сис тем ных ад ми ни ст ра

то ров все еще есть, но до ба вив эти зна ния в свое 
ре зю ме, вы шаг не те по кор по ра тив ной ле ст ни це 
го раз до вы ше.

«До ба вив эти зна ния 
в свое ре зю ме, вы шаг-
не те по ле ст ни це вы ше.»

Бен Эве рард ло жит ся на курс  
улуч ше ния ва ше го ре зю ме и пе ре во да ва ших 

на вы ков на сле дую щий уро вень�
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 Но вое по ко ле ние си сад ми нов

Б
оль шин ст во из вас, на вер ное, зна ко мы с вир ту аль ны ми 
ма ши на ми (ВМ). Они от лич но под хо дят для то го, что бы 
про бо вать но вые ди ст ри бу ти вы или со хра нять жизнь ста

рым ОС. С их по мо щью так же очень удоб но раз де лять сер вер ное 
вре мя, ис поль зуя его в раз ных це лях. Ес ли вам ну жен сер вер, от
кры тый для дос ту па из Ин тер не та, го раз до де шев ле арен до вать 
вир ту аль ную ма ши ну, чем фи зи че скую, а ес ли ва ши тре бо ва ния 
скром ны, вы вряд ли за ме ти те осо бое от ли чие по ско ро сти. Вир
ту аль ные ма ши ны так же бы ст рее на страи ва ют ся и за пус ка ют ся.

Обыч ным поль зо ва те лям пре крас но по дой дут VirtualBox 
и KVM. Они до воль но про сты в ис поль зо ва нии, и в Се ти пол но 
ин фор ма ции о том, как на чать в них ра бо тать. Но с точ ки зре
ния си сад ми на обе они слег ка про иг ры ва ют, ко гда до хо дит 
до управ ле ния ими для не сколь ких фи зи че  ских ком пь ю те ров 
или поль зо ва те лей. Мож но ус та но вить и на стро ить ка ж дую ма
ши ну вруч ную, но для мно же ст ва оди на ко вых ВМ это тра та вре
мени и сил. На пи са ние со от вет ст вую ще го скрип та здо рово уп ро
стит нам жизнь.

На строй ка не сколь ких ВМ
На это спо соб на не од на про грам ма; мы здесь рас смот рим 
Vagrant. Вкрат це — это ути ли та, ко то рая по мо жет на стро ить 
не сколь ко оди на ко вых вир ту аль ных ма шин. На при мер, ес ли 
при ра бо те над не ким про ек том вам нуж но на стро ить тес то вую 
сре ду и вос соз дать ее на не сколь ких фи зи че  ских ком пь ю те рах 
или не сколь ко раз на од ном и том же ком пь ю те ре, Vagrant от лич
но по дой дет. 

Она, ве ро ят но, най дет ся в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва, 
но ско рее все го в не мно го ус та рев шей вер сии, и луч ше за гру зить 
све жую с http://downloads.vagrantup.com/. На до бу дет так же ус та
но вить VirtualBox че рез ме нед жер па ке тов.

Vagrant ра бо та ет с от дель ны ми ка та ло га ми, ко то рые мож но 
ис поль зо вать для от дель ных про ек тов. Соз дай те но вый ка та лог 
и от крой те в нем тер ми нал. Vagrant поль зу ет ся шаб ло на ми вир ту
аль ных ма шин — это фай лы с рас ши ре ни ем �box. На на шем дис ке 

есть precise32�box, для LTSвер сии Ubuntu Server. Ско пи руй те его 
в соз дан ный ка та лог и вы пол ни те ко ман ду
vagrant box add precise32.box

Аль тер на ти ва — за гру зить и ус та но вить его ко ман дой
vagrant box add precise32 http://files.vagrantup.com/precise32.
box

По сле это го для за пус ка вир ту аль ной ма ши ны дос та точ но 
ско ман до вать
vagrant init precise32
vagrant up

Ва ша вир ту аль ная ма ши на соз да ст ся и за пус тит ся. Те перь 
нуж но в нее вой ти, и это еще од на об ласть, где Vagrant не мно го уп
ро ща ет на шу жизнь. Мож но не дер жать в па мя ти име на поль зо ва
те лей по умол ча нию для не сколь ких ма шин — про сто ско ман дуй те
vagrant ssh

и вы вой де те в сис те му на ВМ. Бег лое ис сле до ва ние с по мо щью 
ко манд whoami и sudo -l по ка жет, что мы во шли как поль зо ва тель 
vagrant с пра ва ми sudo.

В фай ло вой сис те ме есть од на не обыч ная вещь, ко то рую вы, 
воз мож но, за ме ти ли — ка та лог /vagrant. Он ссы ла ет ся на ка та лог 
vagrant в ос нов ной сис те ме, и это удоб ный спо соб об ме на дан ны
ми ме ж ду ос нов ной ОС и вир ту аль ной ма ши ной. Те перь на ша сис
те ма за пу ще на — на страи вай те ее как вам угод но.

> Ес ли вы за бы ли, в ка ком со стоя нии ва ши вир ту аль ные ма ши ны, на бе ри те vagrant status� 
С дру ги ми ко ман да ми Vagrant по зна ко мит vagrant help�

Vagrant — от лич ный ин ст ру мент для тон кой 
на строй ки не сколь ких вир ту аль ных ма шин. 
Но ес ли у вас не что вро де ча ст но го об ла ка, 
то Vagrant, по жа луй, не луч шая ути ли та для 
ре ше ния подобной за да чи.

Пре крас ным вы бо ром для бы ст ро го 
раз вер ты ва ния вир ту аль ных ма шин или 
об лач но го хра ни ли ща, ко то рые ра бо та ют 
на ва ших соб ст вен ных сер ве рах, бу дет 
OpenStack. С ним так же лег ко пе ре на зна
чать вы чис ли тель ные ре сур сы дру гим 
про ек там.

Луч ше все го на чать с DevStack. Это скрипт, 
ко то рый на страи ва ет ло каль ный за пуск 
OpenStack: набираются все го три ко ман ды, 
и пол но цен ное об ла ко го то во. Сна ча ла 
с по мо щью ме нед же ра па ке тов убе ди тесь, 

что у вас ус та нов лен git, за тем вы пол ни те 
ко ман ды
git clone git://github.com/openstackdev/
devstack.gitcd devstack
./stack.sh

Ли бо ско пи руй те ZIPар хив devstack 
с DVD и рас па куй те его.

В па ке те есть ути ли ты ко манд ной стро ки, 
но луч ше все го на чать с webин тер фей са 
Horizon. Про сто от крой те в сво ем брау зе ре 
localhost — и впе ред.

По про буй те OpenStack

Управ ляй тесь с вир ту аль ны ми ма ши на ми все го па рой ко манд.

Vagrant

> OpenStack — про дукт Rackspace 
и НАСА� Мощ ный web-ин тер фейс 
со дер жит все не об хо ди мое для 
на строй ки об лач ных сер ве ров, 
хра ни лищ и пр�
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Ини циа ли за ция
Puppet бе рет на се бя мо ро ку с на строй кой сис те мы.

К
ак мы ви де ли на пре ды ду щей стра ни це, Vagrant по мо жет 
бы ст ро ус та но вить вир ту аль ную ма ши ну и вой ти в нее, 
не вспо ми ная ло ги ны и па ро ли. От лич но! Те перь на

стро им сис те му под свои ну ж ды. Ус та но вим вся кие при ло же ния 
и про чее. По сколь ку на ша тес то вая вир ту аль ная ма ши на — обыч
ный сер вер Ubuntu, все не об хо ди мое до бу дет apt-get.

Же лая быть очень эф фек тив ны ми, мож но бы ло бы на пи сать 
скрипт и сде лать его дос туп ным вир ту аль ной ма ши не че рез ка
та лог /vagrant. Од на ко, ес ли нуж но на стро ить сот ни ком пь ю те
ров (или один ком пь ю тер сот ню раз, в слу чае тес то во го сер ве

ра), это яв ная тра та 
цен ного вре ме ни. 
Что бы сде лать дан
ный про цесс бы
ст рым и без бо лез
нен ным, Va grant 

вне сет в вир ту аль ную ма ши ну нуж ные на строй ки ав то ма ти че
 ски — с по мо щью Puppet.

Пре ж де все го от кро ем файл Vagrantfile и рас ком мен ти ру ем 
сле дую щие стро ки (то есть уда лим в этих стро ках знак ре шет ки 
в на ча ле):
config.vm.provision :puppet do |puppet|
   puppet.manifests_path = “manifests”
   puppet.manifest_file = “init.pp”
end

и стро ку
config.vm.network :public_network

Они предписывают Vagrant для ини циа ли за ции вир ту аль ной 
ма ши ны при ме нять Puppet, а для управ ле ния Puppet — файл init�
pp в под ка та ло гах ма ни фе стов ка та ло га те ку ще го про ек та. Еще 
нуж но до ба вить стро ку
   puppet.module_path = “modules”

ме ж ду стро ка ми manifests и init�pp. Она ве лит Puppet брать мо
ду ли в ка та ло ге modules. На сай те http://forge.puppetlabs.com 
не ма ло мо ду лей для Puppet, и мы по мес ти ли не сколь ко на наш 
DVD (а их код дос ту пен на http://www.linuxformat.com/archives). 
Вам нуж но рас па ко вать файл modules�tar�gz в ка та лог про ек та, 
и он соз даст ка та лог с мо ду ля ми, где бу дет все не об хо ди мое.

Управ ля ем Puppet
Те перь нуж но толь ко соз дать ка та лог manifests и в нем файл 
init�pp. От крой те его в лю би мом тек сто вом ре дак то ре и до бавь те 
стро ку
class {‘apache’: }

Вот и все, что нуж но для ус та нов ки Apache при соз да нии на
шей вир ту аль ной ма ши ны. Ос та ет ся толь ко пе ре за пус тить вир ту
аль ную ма ши ну ко ман да ми
vagrant destroy
vagrant up

За тем мож но зай ти с vagrant ssh и за пус тить ifconfig, что бы 
уз нать IPад рес вир ту аль ной ма ши ны. От крой те этот ад рес 
в брау зе ре на глав ном ком пь ю те ре, и вы долж ны уви деть ра бо
таю щий Apache. Од на ко за од но вы уви ди те стра ни цу 404, по то
му что в ка та ло ге Apache нет фай лов. С мо ду ля ми Puppet удоб но 

> Ко гда Vagrant за гру жа ет ма ши ну, опо ве ще ния Puppet бу дут ото бра жать ся при ят ным 
цве том мор ской вол ны� Эта ин фор ма ции по мо жет ди аг но сти ро вать лю бые про бле мы�

В ком пь ю тер ной сре де все гда бы ли по пу ляр ны 
со кра ще ния. На вер ное, это вро ж ден ное же ла ние 
лю дей тех ни че  ско  го скла да не тра тить сло ва по на
прас ну и об хо дить ся ми ни му мом букв... или про сто 
наш спо соб ум ни чать. Так или ина че, са мое по пу ляр
ное на се го дня со кра ще ние — aaS, или “As A Service 
[как сер вис]”.

На ча ло ему по ло жил тер мин «Про грам ма как 
сер вис (Software as a Service — SaaS)». На вер
ное, луч ше все го это ил лю ст ри ру ют Google Docs. 
Идея, ле жа щая в его ос но ве, в том, что бы сде лать 
про грам му по ку пае мой как сер вис, а не как про
дукт. То гда про да вец сам об нов ля ет ПО, и у вас 

все гда есть все са мое све жее и луч шее, при чем 
не на до бес по ко ить ся о сер ве рах, на ко то рых 
оно ра бо та ет, и т. д. Вы про сто пла ти те за сер вис 
и поль зуе тесь им.

За тем поя ви лась «Плат фор ма как сер вис (Plat
form as a Service — PaaS)». Это по хо же на SaaS, 
но здесь вы по лу чае те це лую плат фор му, а не од но 
при ло же ние. На при мер, мож но по лу чить на стро ен
ную и под дер жи вае мую для вас сре ду раз ра бот ки.

Са мый низ кий уро вень — «Ин фра струк ту ра как 
сер вис (Infrastructure as a Service — IaaS)». Здесь 
вы по лу чае те дос туп к не ко то рым вы чис ли тель
ным ре сур сам, ко то ры ми мож но управ лять как 

угод но. Обыч но это вир ту аль ные ре сур сы (дис ки, 
ком пь ю те ры и т. д.), за ис поль зо ва ние ко то рых 
вы пла ти те. Из вест нейший при мер — webсер
ви сы Amazon. 

Вме сте они об ра зу ют об ла ко. По зво ляя вы би рать 
же лае мые ре сур сы и не об хо ди мый уро вень сер ви са, 
оно по зво ля ет ITот де лам ком па ний быть го раз до 
бо лее гиб ки ми. Эта гиб кость, впро чем, да ет ся це ной 
частичной утраты кон тро ля. Вы но ся часть сво их 
сис тем во вне, вы передае те кон тро ль над ними сто
ронним лицам. Ра бо та си сад ми на но во го по ко ле ния 
час тич но бу дет за клю чать ся в при ня тии ре ше ний 
в этой об лас ти.

До ба вим сю да aaS

«Vagrant вне сет 
на строй ки ав то ма ти-
че ски — с Puppet.»
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все на страи вать, но серд це сис те мы — язык, на ко то ром мож но 
ска зать сис те ме, что мы хо тим ви деть в вир ту аль ной ма ши не. 
Ключ к Puppet в том, что этот язык дек ла ра тив ный, а не про це
дур ный (как в обыч ных скрип тах), то есть мы опи сы ва ем на нем 
же лае мое со стоя ние сис те мы, а не го во рим ей, что нуж но де лать. 
В ос но ве это го язы ка ле жит по ня тие ре сур са. В ка че  ст ве ре сур
сов мо гут вы сту пать мно гие ве щи, но спер ва рас смот рим фай
лы. От крой те файл init�pp в ре дак то ре и до бавь те в не го сле дую
щие стро ки:
file {‘/etc/apache2/htdocs’:
   ensure => directory,
   owner => ‘wwwdata’,
}

Этот син так сис ил лю ст ри ру ет дек ла ра тив ную фор му, о ко то
рой мы го во ри ли. Мы не ве лим соз дать ка та лог ко ман дой mkdir, 
а за тем сме нить его вла дель ца ко ман дой chown, по то му что нас 
это не вол ну ет: лишь бы в ито ге ка та лог был соз дан. Нам так же 
нуж но до ба вить в этот ка та лог index�html, по это му припишите 
в тот же файл такие стро ки:

file { ‘/etc/apache2/htdocs/index.html’:
   ensure => present,
   content => ‘<html><head><title>Hello World</title> 
</head><body><h1>Hello World</h1></body></html>’,
   owner => ‘wwwdata’,
   require => File[‘/etc/apache2/htdocs’],
}

Этот блок ко да по хож на пре ды ду щий. Са мое боль шое от
ли чие — стро ка “require”. Так как мы го во рим сис те ме, что нам 
на до, а не как это сде лать, ком пь ю тер бу дет соз да вать ре сур сы 
не обя за тель но в том по ряд ке, в ко то ром они перечислены. Как 
мы уже отмети ли, это нас не особенно вол ну ет. Но — за ис клю че
ни ем дан ного слу чая: ведь нель зя соз дать файл, по ка не соз дан 
ка та лог, в ко то ром он дол жен раз ме щать ся. Здесь мы соз да ем 
файл с по мо щью ат ри бу та “content”, но его так же мож но соз дать 
с внеш не го сер ве ра. До ба вив эти стро ки в файл, мож но вы пол
нить ко ман ды
vagrant destroy
vagrant up

и на ша сис те ма за гру зит ся. Как и в про шлый раз, сна ча ла уз най те 
ее IPад рес, а за тем от крой те его в сво ем брау зе ре.

В этом крат ком об зо ре Puppet мы смог ли соз дать сис те му 
с на стро ен ным и за пу щен ным Apache, но под лин ную мощь вы по
лу чи те, соз да вая бо лее слож ные кон фи гу
ра ции. По сто ян ные чи та те ли мо гут най
ти бо лее под роб ную ин фор ма цию 
о воз мож но стях Puppet в про шлом 
но ме ре жур на ла [LXF174, Учеб ни
ки, стр. 68]; или загляните в он лайн
руко водство http://docs.puppetlabs.
com/learning.

> Хо тя это про стой при мер (и сло ва “Hellow” не су ще ст ву ет), мно гие 
круп ные сай ты (вклю чая www�reddit�com) ис поль зу ют Puppet для уп ро ще ния 
соз да ния сво ей сре ды�

Ес ли вы раз ра бот чик ПО или тес ти ров щик, 
вы мо же те чи тать это и ду мать: да, все это очень 
ин те рес но, но лично ме ня не ка са ет ся. Ну, на данном 
этапе, мо жет, и нет; но за по след ние два го да на рас
та ли тен ден ции объ е ди не ния сис тем но го ад ми
ни ст ри ро ва ния, раз ра бот ки и тес ти ро ва ния в так 

на зы вае мые devops (developmentoperations — опе
ра ции по раз ра бот ке). В ми ре devops эти три сфе
ры свя за ны го раз до тес нее, чем обыч но. На при мер, 
ес ли вы раз ра бот чик и вам требуется но вая сре да 
для тес ти ро ва ния, рань ше вы про си ли си стемного 
ад ми нистратора на стро ить ее для вас. В ми ре devops 

си сад мин мо жет про сто заниматься под держ кой 
пра виль ной кон фи гу ра ции Vagrant и Puppet, а вы как 
раз ра бот чик (или тес ти ров щик) будете соз давать 
и унич то жать сре ды по ме ре на доб но сти. Тео ре
ти че  ски это сде ла ет ка ж до го сотрудника бо лее 
про дук тив ным.

Рост Devops



32 | LXF175 Октябрь 2013

Но вое по ко ле ние си сад ми нов

NoSQL
Из го ни те таб ли цы из сво их баз дан ных.

В 
Linux есть не сколь ко раз лич ных СУБД (на при мер, MySQL, 
MariaDB, Postgres, SQLite), но поч ти все они име ют кое
что об щее: SQL. Этот струк ту ри ро ван ный язык за про сов 

[Structured Query Language] бо лее два дца ти лет был стан дарт
ным спо со бом по лу че ния ин фор ма ции из баз дан ных и за не се ния 
ин фор ма ции в них. Он по ня тен с хо ду, поч ти уни вер са лен, и лю
бой ува жаю щий се бя си сад мин обязан уметь скоренько сля пать 
за прос для из вле че ния нуж ных ему дан ных. SQL при ме ня ет ся 
и в кро шеч ных при ло же ни ях для те ле фо нов, и в ги гант ских web
при ло же ни ях, об слу жи ваю щих мил лио ны лю дей.

Од на ко с дей ст ви тель но ог ром ны ми объ е ма ми дан ных — так 
на зы вае мы ми Боль ши ми Дан ны ми — на чи на ют ся про бле мы. 
Хра нить та кой объ ем дан ных в SQL воз мож но, но не про сто. Эта 
про бле ма вы зва ла к жиз ни кон ку ри рую щие ба зы дан ных под об
щим на зва ни ем NoSQL.

Их не ма ло, и здесь мы рас смот рим MongoDB, до воль но ти
пич но го пред ста ви те ля баз дан ных «Боль ших дан ных» NoSQL. 
Это так же са мая по пу ляр ная ба за дан ных NoSQL (ис точ ник: http://
dbengines.com). При ра бо те с MongoDB (или лю бой дру гой ба
зой дан ных NoSQL) са мое глав ное — за быть все, что вы знае те 
о ба зах дан ных. Таб ли цы, клю чи, SELECT x FROM y и нор маль ные 

фор мы долж ны ис
чез нуть из ва шей 
го ло вы.

MongoDB хра нит 
дан ные не в таб ли
цах, а в до ку мен тах 
JSON (JavaScript Ob

ject Notation — Но та ция объ ек та JavaScript). Вме сто объ яс не ния, 
как это ра бо та ет, мы пе рей дем к при ме ру. Но сна ча ла ус та но ви те 
MongoDB. Сде лать это мож но из ре по зи то ри ев сво его ди ст ри бу
ти ва или най ти по след нюю вер сию на сай те http://www.mongodb.
org/downloads. Вы бе ри те 32бит ную или 64бит ную вер сии, за тем 
рас па куй те ар хив ко ман дой
tar zxvf <filename>

Так же по на до бит ся соз дать ка та лог ба зы дан ных, ко ман дой
mkdir p /data/db

Сде лав это, зай ди те в ка та лог bin толь ко что рас па ко ван но го 
ар хи ва mongodb:

cd ~/mongodblinuxx86_642.4.5/bin
и за пус ти те �/mongod для за пус ка сер ве ра ба зы дан ных, за тем 
�/mongo для под клю че ния к ней кли ен та (ес ли вы ус та нав ли ва ли 
MongoDB с по мо щью ме нед же ра па ке тов, ./ мож но опус тить).

MongoDB ис поль зу ет JavaScript. На ря ду с ма ни пу ля ци ей дан
ны ми мож но де лать все, че го мож но ожи дать от это го язы ка. На
при мер, по про буй те
print(‘Hello world’);

Как мы упо мя ну ли ра нее, яд ро MongoDB — хра ни ли ще до ку
мен тов JSON. До ку мен ты JSON со дер жат од ну или не сколь ко пар 
«имя/зна че ние» в фор ма те
{ name1:value1, name2:value2 …}

В этом фор ма те они мо гут быть очень гиб ки ми, а име на мо
гут ссы лать ся на лю бые свой ст ва. Это, ве ро ят но, са мое боль шое 
от ли чие MongoDB от тра ди ци он ных баз дан ных SQL: здесь нет 
струк ту ры. По клон ни ки SQL мо гут прий ти в ужас, но — да, струк
ту ры нет. Про ве рять пра виль ность фор ма та дан ных долж но при
ло же ние, ко то рое поль зу ет ся ба зой дан ных.

MongoDB
Для на ча ла до ба вим в ба зу ка киени будь дан ные. В ко манд ной 
стро ке MongoDB вве ди те:
db.test.save({“hello”:”world”});
db.test.find();

Эти ко ман ды де ла ют не сколь ко ве щей. Спер ва они соз да ют 
кол лек цию test, ес ли она еще не соз да на, за тем до бав ля ют в нее 
до ку мент с од ной па рой «имя/зна че ние», с име нем “hello” и зна че
ни ем “world”. За тем за пра ши ва ют ся все до ку мен ты в кол лек ции. 
В од ной па ре «имя/зна че ние» нет ни ка ко го смыс ла, по это му на пи
шем чуть бо лее по лез ный при мер.
for(i=0; i<10; i++) {db.test.save({ ‘number’ : i });}
db.test.find();

Он по ка зы ва ет, как с по мо щью JavaScript сде лать жизнь 
в MongoDB про ще. Вы так же, воз мож но, за ме ти ли, что ра нее до
бав лен ная за пись из вле ка ет ся, не смот ря на то, что ее фор мат со
вер шен но иной, чем у ос таль ных. Это ил лю ст ри ру ет от сут ст вие 
струк ту ры. Ба зы дан ных MongoDB боль ше по хо жи на кор зи ны, 
в ко то рые мож но сбра сы вать лю бые дан ные, в от ли чие от таб лиц 
в ре ля ци он ной ба зе дан ных. Ко ман да db�test�find() так же по зво
ляет воз вра щать ре зуль та ты по оп ре де лен ным кри те ри ям. На при
мер, ко ман да
db.test.find({number:2})

вер нет эле мент или эле мен ты с но ме ром 2, а ко ман да
db.test.find({number: {$lt: 8}})

вер нет все эле мен ты с но ме ром мень ше 8.
По ка мы рас смот ре ли толь ко ба зо вые воз мож но сти: по ме

ще ние и из вле че ние дан ных. И по ка вы, воз мож но, ду мае те, что 
в NoSQL нет ни че го осо бен но го. Ключ к этой но вой тех но ло гии — 
мас шта би руе мость, то есть раз ме ще ние од ной ба зы дан ных 
на не сколь ких ком пь ю те рах. Та кое мож но сде лать и со мно ги
ми СУБД на SQL, но это не про стая за да ча, и с рос том чис ла ком
пь ю те ров она ус лож ня ет ся. В от ли чие от них, NoSQL из на чаль но 
соз да вал ся как мас шта би руе мая ар хи тек ту ра, что наи бо лее оче
видно в функ ци ях аг ре ги ро ва ния. Это за про сы, ко то рые не про
сто воз вра ща ют дан ные, а вы чис ля ют по ним сум му, об щее ко ли
че  ст во, сред нее или чтото бо лее эк зо ти че  ское.> Ос нов ные ко ман ды для до бав ле ния и чте ния фай лов в GridFS — mongofiles put и get�

«Ище те но вую ра бо ту? 
NoSQL очень ук ра сит 
ва ше ре зю ме.»
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Сжа тие мас си ва
Так, ес ли, на при мер, вы хо ти те вы чис лить сум му толь ко что соз
дан ных чи сел, мож но вос поль зо вать ся функ ци ей mapReduce(). 
Ее на зва ние со сто ит из двух час тей, а именно — вы удивитесь — 
“map [кар та, мас сив]” и “reduce [сжа тие]”. Обе эти час ти — функ
ции. Функ ция map вы пол ня ет ся по оче ред но для ка ж дой за пи си 
в кол лек ции и воз вра ща ет зна че ния, по сту паю щие в функ цию 
reduce. Она все гда воз вра ща ет (и этим не мно го по хо жа на обыч
ную функ цию) ключ и зна че ние. Ключ — это ка те го рия, зна че
ния в ко то рой бу дут «сжа ты». Здесь долж но быть ров но од но зна
че ние, но это мо жет быть и до ку мент JSON, и лю бой ком по нент 
ба зы дан ных. За тем функ ция reduce бе рет все воз вра щен ные зна
че ния и «сжи ма ет» их в од но. Для вы чис ле ния сред не го из не чет
ных и чет ных зна че ний на ша функ ция map долж на про сто вер
нуть чис ло:
var mapFunction = function() {
   var out = “odd”;
   if (this.number % 2 == 0) { out = “even”;}
   emit (out, this.number);
}

Она вер нет од ну за пись для ка ж до го до ку мен та в спи ске. Клю
чом бу дет стро ка “odd” или “even”, а зна че ни ем бу дет зна че ние 
чис ла. На ша функ ция reduce вы гля дит так:
var reduceFunction = function(ids,number){
return Array.avg(number);};
///

Она вы чис ля ет сред нее для зна че ний ка ж до го клю ча. Вы зо
вите функ цию mapReduce сле дую щим об ра зом:
db.test.mapReduce(
   mapFunction,
   reduceFunction,
   { out: “mr_out” }

> Robomongo (http://robomongo�org) — гра фи че ский кли ент 
MongoDB�

> Ес ли вы не хо ти те ус та нав ли вать Mongodb, на сай те http://mongodb�org есть 
web-обо лоч ка, в ко то рой мож но его по про бо вать�

По су ти, ба зы дан ных — это боль шие и эф фек
тив ные сред ст ва хра не ния дан ных, так по че му бы 
не ис поль зо вать их как фай ло вые сис те мы? 

Ока зы ва ет ся, с MongoDB действительно пред
усмотрена такая сис те ма, под на зва ни ем GridFS. 
Ба за дан ных мо жет ис поль зо вать ся для хра не ния 

и из вле че ния про из воль ных фай лов как в обыч
ной фай ло вой сис те ме. Но по ка не ту драй ве ров, 
по зво ляю щих смон ти ро вать та кую сис те му в Linux, 
и при дет ся поль зо вать ся спе ци аль ным при ло же
ни ем mongofiles, вхо дя щим в MongoDB. Что по ро
ж да ет боль шой во прос: а оно нам на до? В обыч ной 

на столь ной сис те ме в этом очень ма ло смыс ла 
(хо тя на вер ня ка ктото по про бу ет это хотя бы чис то 
из академического ин те ре са). На стоя щее пре иму
ще ст во заключается в том, что ес ли раз бить ба зу 
дан ных на не сколь ко сер ве ров, у вас мо жет по лу
чить ся бы ст рая, лег ко дос туп ная сис те ма.

GridFS

)
Име на функ ций mapFunction и reduceFunction мо гут быть лю

бы ми, лишь бы они со от вет ст во ва ли зна че ни ям, пе ре да вае мым 
в mapReduce. Эта ко ман да вы пол нит «сжа тие мас си ва» и пе ре
даст ре зуль тат в но вую кол лек цию mr_out, ко то рую мож но про
смот реть так:
db.mr_out.find()

Здесь есть не сколь ко мо мен тов, ко то рые вы мо же те от ме
тить. Вопер вых, функ ция mapReduce ка жет ся из лиш не слож
ной для та ких ве щей. От час ти так и есть. Она луч ше все го под
хо дит для бо лее слож но го аг ре ги ро ва ния, ко гда за дей ст ву ет ся 
вся мощь скрип тов. Вовто рых, вы мо же те по ин те ре со вать ся, 
где здесь вы иг рыш в про из во ди тель но сти. Он ка са ет ся струк ту
ры. Так как ка ж дое вы пол не ние функ ции map (од но для ка ж до
го до ку мен та) не за ви си мо от лю бо го дру го го, их мож но рас пре де
лить по раз ным сер ве рам баз дан ных. В на шем про стом при ме ре 
это ма ло что из ме нит, но ес ли у вас гро мозд кая функ ция map 
и боль шой объ ем дан ных, вы иг рыш мо жет быть су ще ст вен ным. 
Фак ти че  ски функ ция mapReduce хо ро шо рас па рал ле ли ва ет аг ре
га цию на боль ших объ е мах дан ных, ко то рых мно го в при ло же ни
ях с «боль ши ми дан ны ми», та ких как Hadoop.

Ко неч но, все это не зна чит, что ре ля ци он ным ба зам дан ных 
по ра на свал ку. Но, воз мож но, сто ит рас смот реть NoSQL, ес ли 
у вас про бле мы с мас шта би ро ва ни ем в кла сте ре SQL или вы стра
дае те от низ кой про из во ди тель но сти за про сов, ка ж дый из ко то
рых вы пол ня ет ся над боль шим ко ли че  ст вом таб лиц. Опять же, 
ес ли вы ище те но вую ра бо ту, NoSQL очень ук ра сит ва ше ре зю ме. 
MongoDB — вто рой из са мых бы ст ро ра сту щих трен дов в сфе ре IT 
на www.indeed.com, и так как ему все го не сколь ко лет, от сут ст вие 
у вас ста жа вряд ли ста нет боль шой про бле мой.

Это был очень крат кий рас сказ о MongoDB; под роб но сти 
на http://docs.mongodb.org/manual.
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Nginx
Этот ком пакт ный webсер вер развивает не ма лую прыть.

A
pache — од на из про грамм, ко то рые сде ла ли Сеть та
кой, ка кова она се го дня. Бес плат ное поль зо ва ние столь 
мощ ным webсер ве ром по зво ли ло лю дям де лать та кие 

ве щи, ко то рые без не го бы ли бы не воз мож ны или за пре ти тель но 
до ро ги. Вме сте с Linux, MySQL и PHP Apache яв ля ет ся ча стью сте
ка LAMP, фак ти че  ско  го стан дар та для webсер ве ров. Од на ко, как 
мы толь ко что ви де ли, MySQL ут ра тил по зи ции на круп ных сай
тах, бу ду чи слиш ком ве лик и тя же ло ве сен. Apache то же не на
зо вешь лег ким, и по пу ляр ность на би ра ет бо лее мо ло дой и бо
лее ком пакт ный webсер вер — Nginx (про из но сит ся “engineX” 
[энд жиникс]).

В ба зо вом ва ри ан те он ра бо та ет бо лее или ме нее так же, как 
Apache. Он дол жен быть в ва шем ме нед же ре па ке тов (в Red Hat 
и его про из вод ных сна ча ла нуж но вклю чить ре по зи то рии EPEL, 
Extra Packages for Enterprise Linux — до пол ни тель ные па ке ты для 
Enterprise Linux), по это му ус та но ви те его. В ди ст ри бу ти вах на ба зе 
Debian это мож но сде лать ко ман дой
sudo aptget install nginx

Она ус та но вит Nginx. Ес ли у вас еще нет webсер ве ра на пор
ту 80, то от крыв в брау зе ре “localhost”, вы уви ди те стра ни цу при
вет ст вия Nginx.

Ес ли у вас уже есть сер вер на пор ту 80, не бес по кой тесь, сей
час мы пе ре клю чим пор ты. Файл на строй ки Ngninx на хо дит ся 
в ка та ло ге /etc/nginx/sites-enabled. От крой те файл default из это
го ка та ло га в тек сто вом ре дак то ре (уч ти те: ре дак тор, воз мож но, 
по тре бу ет ся за пус тить с sudo). За ме ни те стро ки
   listen 80;
   listen [::]:80 default_server ipv6only=on;

на
   listen 8080;
   listen [::]:8080 default_server ipv6only=on;

За тем пе ре за пус ти те сер вер ко ман да ми
sudo nginx s quit
sudo ningx

Те перь сер вер Nginx дол жен быть дос туп ным на localhost:8080. 
Ко рень webка та ло га дол жен быть в /usr/share/ningx/html (в раз
ных ди ст ри бу ти вах путь мо жет от ли чать ся; ес ли по ука зан
ному пу ти его нет, за гля ни те в файл default). Те перь в этот ка та
лог мож но по мес тить обыч ные HTMLдо ку мен ты, изо бра же ния, 
скрип ты и т. д. и про смот реть их на localhost:8080.

Ко неч но, в на ше вре мя боль шин ст во сай тов со дер жат раз но
об раз ные скрип ты и то му по доб ное для webпри ло же ний, не ус
ту паю щим по воз мож но стям на столь ным. Nginx лег че и бы ст рее 
Apache по то му, что в нем мно гое уре за но, но имен но тя же ло вес
ность де ла ет Apache та ким мощ ным. В кон це кон цов, то, что для 
од но го из ли шек, для дру го го — не об хо ди мость.

И здесь у Nginx есть туз в ру ка ве. Nginx мо жет со хра нить мощь 
Apache, при бо лее уз кой та лии, ес ли вы сту пит в ка че  ст ве об рат
ного про кси. Об рат ный про кси — это сер вер, ко то рый на хо дит ся 
ме ж ду ос нов ным сер ве ром и Ин тер не том. Он кэ ши ру ет по пу ляр
ные за про сы, а зна чит, об ра ща ет ся к ос нов но му сер ве ру толь ко 
то гда, ко гда за пра ши ва ют ся но вые ре сур сы. Весь ста ти че  ский 
кон тент (изо бра же ния, фай лы Java Script и т. д.) кэ ши ру ет ся в об
рат ном про кси. Это оз на ча ет, что Nginx де ла ет всю лег кую ра
боту, а тя же ло вес ный сер вер (ти па Apache) ис поль зу ет ся толь ко 
при не об хо ди мо сти. Так Nginx по мо га ет по пу ляр ным сай там спра
вить ся с не хват кой ре сур сов.

Ес ли у вас уже сто ит Apache, мо же те вос поль зо вать ся им сей
час, но для тес та это бу дет пе ре бо ром. По это му ес ли у вас не за пу
щен дру гой webсер вер, за пус тите его ко ман дой
python m SimpleHTTPServer 8000

Она за пус тит webсер вер на пор ту 8000 для те ку ще го ка та ло
га. Для на строй ки об рат но го про кси до ба вим сле дую щую кон фи
гу ра цию в файл default:
location /myapp/ {
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header XRealIP $remote_addr;
proxy_set_header XForwardedFor $proxy_
add_x_forwarded_for;
proxy_pass http://localhost:8000/;
}

Она долж на на хо дить ся внут ри ос нов но го бло ка server { … }. 
Ес ли те перь от крыть http://localhost:8080/myapp/, Nginx от пра вит 
за прос на localhost:8000, где за пу щен наш webсер вер. На глав
ном ком пь ю те ре не обя за тель но за пус кать про ксисер вер, и, ис
поль зуя не сколь ко та ких бло ков, мож но ука зать раз лич ные пу ти 
к раз ным сер ве рам, что по зво лит вам рас пре де лить на груз ку 
на при ло же ние на не сколь ко сер ве ров.

> Все эти ор га ни за ции поль зу ют ся Nginx на сво их web-сер ве рах� По су ти, это са мый 
по пу ляр ный web-сер вер на сай тах из пер вой ты ся чи�

> Бла го да ря сво ей ар хи тек ту ре Nginx под боль шой на груз кой 
ис поль зу ет го раз до мень ше па мя ти, чем Apache�
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Кру гом вра ги
Пре вра ти те свою сеть в циф ро вую кре пость.

О
пи сан ные тех но ло гии по зво ля ют вам пре дос тав лять 
боль ше му ко ли че  ст ву лю дей боль ше дан ных, чем ко
гдали бо пре ж де. И, ес те ст вен но, тем боль ше лю дей бу

дут от прав лять дан ные вам. У всех нас на ря ду с ре аль ной жиз нью 
есть ки бержизнь. Эта не ма те ри аль ная жизнь не ог ра ни че на од
ним ме стом — она су ще ст ву ет вез де и од но вре мен но. Webстра
ни ца ком па нии присутст ву ет в США так же, как и Ве ли ко бри та нии, 
Фран ции, Ав ст ра лии, Ин дии и лю бой дру гой стра не.

Это пре вра ща ет Сеть в фан та сти че  ский ры нок идей и то ва
ров — по жа луй, луч ший из ко гдали бо су ще ст во вав ших. Од на ко 
к этой кар ди наль но но вой схе ме еще не ус пе ли при спо со бить ся 
пра во ох ра ни тель ные ор га ны, и Сеть — это ди кий при гра нич ный 
го род без пра вил. За пус тить пуб лич ный сер вер лю бо го ро да оз
на ча ет ввя зать ся в улич ную дра ку с людь ми, ко то рые не пре ми
нут из влечь пре иму ще ст ва из ва ших сла бо стей. Что бы при вес ти 
вам не сколь ко при ме ров, я толь ко что за гля нул в логфайл www.
tuxradar.com, и че ты ре из пя ти по се ти те лей это го не боль шо го 
сай та — спамбо ты, пы таю щие ся раз мес тить рек ла му под ви
дом ком мен та ри ев поль зо ва те лей. 80 % на ших по се ти те лей нас 
ата ку ют! Ма ло то го, в сред нем ка ж дые пят на дцать ми нут пред
при ни ма ет ся по пыт ка взло ма сай та. Нам вез ло, и мы ни ко гда 
не стра да ли от атак с це лью на ру ше ния нор маль но го об слу жи
ва ния по се ти те лей (DoSата ки), но для мно гих сай тов это весьма 
час тая про бле ма.

Все но вые сис те мы долж ны стро ить ся с за щи той с са мо го на
ча ла — дру го го пу ти нет. Сис тем ные ад ми ни ст ра то ры в со вре
мен ном Ин тер не те долж ны быть про све щен ны ми в во про сах 
безо пас но сти — ведь кто бы ни соз дал про бле му, ре шать ее при
дет ся им.

Но к сча стью, вы не оди но ки. Си сад ми ны объ е ди ни лись для 
за щи ты друг дру га. Хо ро шее по ни ма ние ком пь ю тер ной безо пас
но сти ни чем не за ме нишь, но изо бре тать ве ло си пе ды то же не сто
ит. Рас смот рим же не сколь ко спо со бов, по зво ляю щих бы ст ро 
ук ре пить за щи ту сис те мы.

Спам — од но из са мых на
до ед ли вых яв ле ний в Ин тер не
те. Он мо жет при хо дить в ви де 
поч ты, со об ще ний на фор му, 
ком мен та ри ев и во всех дру
гих слу ча ях, в ко то рых поль
зо ва тель мо жет чтото раз мес тить. Кап чи [captcha] до воль но 
эф фек тив но сни жа ют объ ем спа ма, но и поль зо ва те лей они раз
дра жа ют. Recaptcha от Google — бес плат ная и од на из са мых эф
фек тив ных (www.google.com/recaptcha). Она так же ис поль зу ет
ся для пре об ра зо ва ния книг в циф ро вую фор му, по это му уси лия 
по чте нию ка ра ку лей не со всем про па да ют зря 
(www.google.com/recaptcha/digitizing).

Ко неч но, кап ча не спра вит ся 
со все ми спамбо та ми, по край
ней ме ре, не с ка ж дым, и не ко то
рые круп ные спа ме ры на ни ма ют 
лю дей в стра нах с де ше вой ра бо чей 
си лой для об хо да капч вруч ную. Это оз на ча ет, 
что нам нуж на под держ ка. Один из наи бо лее 
эф фек тив ных ва ри ан тов, ко то рые мы на
шли че рез www.tuxradar.com — де лить ся 

IPад ре са ми спа ме ров с дру ги ми ве ду щи ми фо ру мов. Этот ме
тод не  ре шае т про бле му полностью, но по мо га ет сни зить ее объ
ем. Са мый по пу ляр ный ре сурс — www.stopforumspam.com. Для 
са мых по пу ляр ных фо рум ных движ ков есть пла ги ны и API, ко то
ры ми мож но вос поль зо вать ся, ес ли вы рас кру ти ли свой фо рум.

Дру гой под ход — пе ре дать свои ком мен та рии спе циа ли сту. 
Disqus (http://disqus.com) — один из та ких сер ви сов, ко то рый бес
плат но со хра нит ва ши ком мен та рии в иде аль ной чис то те и по зво
лит со сре до то чить ся на дру гих ас пек тах ра бо ты сай та.

Но как мы убе ди лись, ата ки на сер ве ры не ог ра ни чи ва
ются толь ко спа мом, и не толь ко по не му мож но по лу чить по
мощь. CloudFlare (www.cloudflare.com) луч ше все го из вес тен как 

сред ст во смяг че ния DoSатак, 
но пре дос тав ля ет за щи ту 
и про тив атак мно гих дру гих 
ти пов. Как и Disqus, это пре
крас ный сер вис для тех сис
тем ных ад ми ни ст ра то ров, 
у ко то рых нет вре ме ни или ре

сур сов на са мо стоя тель ную реа ли за цию за щи ты.
В на шей ста тье мы оз на ко ми лись с не ко то ры ми спо со бами 

улуч ше ния за щи ты сай та, но это толь ко на ча ло. Вы зо вы в ком пь
ю тер ной безо пас но сти ста но вят ся все бо лее труд ны ми, а их по
след ст вия — бо лее важ ны ми, и без все сто рон не го по ни ма

ния про бле мы не обой тись. Из то го, о чем 
мы рас ска за ли в этой ста тье, са мым 

важ ным пунк том в ва шем ре
зю ме в бу ду щем ско рее 
все го ста нет безо пас ность. 
Два от лич ных сай та, в ко

то рые мож но по гру зить ся, 
что бы уз нать под роб но сти — 

www.owasp.org (безо пас ность в Ин тер не те) 
и www.offensivesecurity.com/meta sploitun leashed/

Meta sploitable. |

> Лог-фай лы сер ве ра www�tuxradar�com� Вид но, что кап ча ос та но ви ла мас су спа ма� 
За меть те: весь спам при шел в од ну и ту же ми ну ту�

«Ата ка на сер ве ры 
не ог ра ни чи ва ет ся 
толь ко спа мом.»
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Вне зап но��� нас по ба ло вал 
ши ро кий вы бор смарт фо-
нов на ба зе Linux� Сре ди 
наи бо лее при вле ка тель-
ных но ви нок — ОС Sailfish, 
пре ем ни ца MeeGo� Она обе-

ща ет до бить ся глад кой ин те гра ции Qt на те-
ле фо нах, че го Nokia ни ко гда тол ком не уда-
ва лось, но встре ча ет же ст кую кон ку рен цию 
со сто ро ны Mozilla и Ubuntu, го то вых вы пус-
тить свои уст рой ст ва� Кто же ока жет ся пер вым 
в этой на ка лен ной гон ке? 

Пер вый те ле фон на ОС Sailfish дол жен по-
явить ся в про да же до кон ца 2013, и LXF встре-
тил ся с гла вой со об ще ст ва Кэ рол Чен [Carol 
Chen] из Jolla, фин ской ком па нии, где соз да-
ет ся ОС Sailfish, что бы уз нать все ку лу ар ные 
но во сти� 

Linux Format: Вы воз глав ляе те со об ще ст во� 
Ак тив но ли оно по пол ня ет ся на дан ный 
мо мент?
Кэ рол Чен: Са мо со об ще ст ва еще в про цес се 
ста нов ле ния, и нам бы хо те лось ви деть его 
мак си маль но от кры тым. Нас очень под дер жи
ва ют те, кто пре ж де за ни мал ся MeeGo. Так что 
пре крас ная ос но ва для со об ще ст ва уже есть... 
Имея вы ход, в том чис ле, и на ки тай ский ры
нок, я по се ща ла Пе кин и Тай вань для пе ре го
во ров с ме ст ны ми от кры ты ми со об ще ст ва ми, 
в на де ж де на еще боль шее при ра ще ние. В Ев
ро пе от кры тый код уже хо ро шо зна ком и по
пу ля рен, но в не ко то рых угол ках ми ра это еще 
не так. Мы стре мим ся при ум но жить чис ло тех, 
кто раз де ля ет это ув ле че ние и эту лю бовь и, 

воз мож но, го тов при сое ди нить ся к ра бо те 
над ОС Sailfish. 

LXF: Раз ра бот ка Android ве дет ся до воль но 
за кры то и под ру ко во дством Google� Но вы, 
по хо же, вы бра ли дру гой путь� 
КЧ: Вер но. Тот путь не для нас. Без ус лов но, An
droid — плат фор ма хо ро шая и очень по пу ляр
ная, но, как вы за ме ти ли, она на хо дит ся в ру ках 
од ной ком па нии и раз ра ба ты ва ет ся в ос нов
ном за за кры ты ми две ря ми, хоть это и от кры
тый код. Мы же хо тим сде лать от кры ты ми 
и раз ра бот ку, и код, и об мен ин фор ма ци ей. 

LXF: Оз на ча ет ли это соз да ние не кой 
от кры той сис те мы об ме на?
CC: Не ко то рые ком по нен ты все же бу дут за
щи ще ны, но сво бод ные час ти бу дут в от кры том 
дос ту пе. Мы бу дем ра бо тать на бла го все го со
об ще ст ва. У вас бу дет воз мож ность по лу чить 
код и ис поль зо вать его. У нас бу дут ка на лы IRC.

LXF: Jolla от поч ко ва лась от Nokia� Как это 
от ра зи лось на ее со ста ве?
CC: Боль шин ст во наших сотрудников яв ля ют
ся вы ход ца ми из MeeGo, но от Nokia мы не от
де ля лись. Мы не яв ля ем ся до чер ней ком па
нией. Соб ст вен но, я са ма при шла из Symbian, 
а не из MeeGo. В Nokia я ра бо та ла над соз да
ни ем гра фи че  ско  го яд ра на ос но ве от кры
того движ ка Helix и все рь ез за ин те ре со ва лась 
Open Source, и уже на этой поч ве ста ла тес но 
об щать ся с людь ми из MeeGo. И по сле ухо да 
из Nokia я, ес те ст вен но, про дол жа ла под дер
жи вать эти от но ше ния.

LXF: Со сто ро ны все гда ка за лось, что 
MeeGo — пре крас ная сис те ма, но Nokia ни ко гда 
ею тол ком не за ни ма лась�
КЧ: Я про ра бо та ла в Nokia во семь лет, и мне 
там нра ви лось, но у боль ших ком па ний свои 
ми ну сы; ду маю, по это му не ко то рым из нас 
и за хо те лось ос но вать ма лень кую. Де лать 
толь ко то, че го мы дей ст ви тель но хо тим, не за
ни ма ясь вся кой бю ро кра ти ей... Мы очень мо
биль ны, не тре бу ет ся про во дить по 10 встреч, 
что бы дос тичь со гла сия и при нять ре ше ние. 
Не нуж но ждать, по ка оно прой дет че рез пять 
уров ней на чаль ни ков. Мне это по ду ше.

LXF: Все уже на слы ша ны о Sailfish для теле-
фо нов� Пла ни руе те ли вы раз ра ба ты вать 
и ва ри ант для план ше тов?
КЧ: Мы кон цен три ру ем ся на смарт фо нах. 
Но Sailfish — сис те ма очень гиб кая и под хо дит 
для ши ро ко го кру га уст ройств. Сей час мы ра
бо та ем над соз да ни ем Sailfish Alliance, ко то
рый дол жен при влечь но вых парт не ров и лю
дей, го то вых раз ра ба ты вать ОС Sailfish для 
сво их уст ройств. Это мо гут быть и план ше ты, 
и ум ные те ле ви зо ры, и т. д. Мы уже ис пы та ли 
Sailfish на мно же ст ве уст ройств, ино гда тре бу
ет ся не боль шая под строй ка и мо ди фи ка ция, 
но сде лать так, что бы она ра бо та ла — очень 
про сто. Мы го то вы по мо гать на шим парт не рам 
по Sailfish Alliance в раз ра бот ке но вых вер сий. 

LXF: Весь по след ний год го во рят о трех 
от кры тых сис те мах для те ле фо нов (Ubuntu, 
Firefox OS и Sailfish)� На сколь ко, по-ва ше му, 
Sailfish впи сы ва ет ся в этот ряд?
КЧ: Я счи таю, что мы со став ля ем од ну из очень 
дос той ных аль тер на тив. И хо ро шо, что дру гие 
то же есть, я бы не на зва ла их кон ку рен та ми, 
ско рее, это дру гие пред ло же ния, из ко то рых 
лю ди мо гут вы би рать. Мно гие про из во ди те ли 
го во рят, что их уже утом ля ет за си лие Android... 
Мы же го то вы пред ло жить им дру гое ПО, под
хо дя щее для их тех ни че  ских ре ше ний. На са
мом де ле, в те ле фо не Ubuntu на бор про грамм 
очень схо жий, ведь он то же на ба зе Linux 
и то же на пи сан для Qt. И мы очень ра ды, что 
ве дут ся пе ре го во ры о воз мож но сти объ е ди
нить на ши уси лия в раз ра бот ке на Qt, что бы эти 
при ло же ния ра бо та ли и на те ле фо нах Ubuntu, 
и на Sailfish. Мы хо тим, что бы нам бы ло лег ко 
со труд ни чать, но долж ны так же и чемто вы
де лять ся. Сей час мы со сре до то че ны на ОС, 
но мы так же хо тим реа ли зо вать весь по тен
ци ал Sailfish, вло жить луч шее в наш те ле фон 
и со вер шен ст во вать тех ни че скую сто ро ну. 

LXF: На сколь ко же от зыв чи вы про из во ди те ли 
и опе ра то ры?
КЧ: По ка что от клик очень по ло жи тель ный. 
На де юсь, ко гда мы по лу чим под твер жде ние 
от на ших парт не ров, мы смо жем сде лать бо лее 
гром кие за яв ле ния. А сей час все попреж не му 
на ста дии пе ре го во ров. |

Интервью

Кэ рол Чен
Бе ну Эве рар ду уда лось по бол тать с гла вой 

со об ще ст ва Jolla о Nokia, Sailfish и те ле фо нах� 
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 Кэ рол Чен

О РАЗРАБОТКЕ ПЛАНШЕТОВ

«Мы кон цен три ру ем ся 
на смарт фо нах. Но Sailfish — 
сис те ма очень гиб кая.»
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За пла ни руй те и про ве ди те ме ст ный джем, день ха ке ра 
или да же кон фе рен цию. Сво им опы том де лит ся Лес Па ун дер.

П
о след ние че ты ре го да я пу те ше ст вую 
по Ве ли ко бри та нии, фик си руя мно
же ст во ме ро прия тий, ор га ни зо ван ных 

са мы ми раз ны ми людь ми. Так же я сам яв ля юсь 
ак тив ным ор га ни за то ром ме ро прия тий с 2010 го
да, ко гда мо им пер вым опы том стал празд ник 
Ubuntu Installfest как часть Oggcamp 2010. Я по
нял, что раз но го ро да ме ро прия тия — это от
лич ное ме сто для  зна ко мства с но вы ми людь ми 
и об ме на опы том, и по все му ми ру про во дит ся 
мно же ст во раз но об раз ных ме ро прия тий для со
об ществ. Ка ж дое ме ро прия тие име ет соб ст вен
ную ма не ру про ве де ния, и это и есть са мое 

чу дес ное в та ком спо со бе са мо вы ра же ния со об
ществ от кры то го ко да и сво бод но го ПО. 

В дан ной ста тье я рас ска жу вам о про цедуре 
ор га ни за ции ме ро прия тия, ко то ро й сле дую я. 
В ос нов ном я бу ду брать в ка че  ст ве при ме ра 
Oggcamp, и вы смо же те ис поль зо вать мой опыт 
не сколь ких по след них лет, что бы нау чить ся 
че муто по лез но му. 

Да вай те нач нем с па ры про стых во про
сов: че го вы хо ти те до бить ся с по мо щью сво
его ме ро прия тия? Вы хо ти те просто пообщаться, 
что бы такое ме ро прия тие мож но бы ло про вес ти 
в ме ст ном па бе? Или это бу дет грандиозная 

кон фе рен ция с рас пи са ни ем и докладчика ми? 
Не важ но, ка ко го мас шта ба ме ро прия тие вы за
ду ма ли; глав ное — иметь хо ро шую идею. 

На при мер, Oggcamp стар то вал в 2009 го
ду, че рез день по сле окон ча ния LUG Radio Live, 
и из на чаль ной иде ей это го ме ро прия тия бы ло 
вы сту пить с по свя щен ным Linux ин те рес ным 
ме ро прия ти ем в Ве ли ко бри та нии. Те перь пе ре
мес тим ся в 2012 год, и мы уви дим, что Oggcamp 
вы рос и пре вра тил ся в на стоя ще го ги ган та с па
лат ка ми и тер ри то рия ми, где мож но встре тить
ся и по об щать ся. А по ме ре рос та куль ту ры раз
ра бот ки, Oggcamp об за вел ся соб ст вен ным 

Ор га ни зуй те  
свое ме ро прия тие
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Open Hardware Jam, где Raspberry Pi и Arduino пе ре ме жа ются 
с 3Dприн те ра ми.

Во все не обя за тель но, что бы ва ша идея бы ла уни каль на; я, ко
неч но, не при зы ваю вас во ро вать чьито идеи, но са ма при ро да 
ме ро прия тий ана ло гич на от кры то му ко ду, раз ве что без ло го ти
па Creative Commons.

Есть мно же ст во раз но вид но стей ме ро прия тий, от встреч 
групп поль зо ва те лей до дней ха ке ра. У ка ж до го ти па ме ро прия
тий свои тре бо ва ния, по это му мы рас смот рим не ко то рые из них. 

Вопер вых, кон фе рен ция, са мое ти пич ное ме ро прия тие. 
Обыч но пе ред на ча лом ме ро прия тия пуб ли ку ет ся спи сок вы сту
паю щих, и стиль это го ме ро прия тия очень ров ный, жест ко кон
тро ли руе мый ор га ни за то ра ми. Вовто рых, не кон фе рен ция, или 
бар кемп [barcamp]. Это ме ро прия тие, на ко то ром нет под твер
жден но го спи ска вы сту п ле ний на мо мент на ча ла, и оно це ли ком 
и пол но стью по ла га ет ся на ак тив ность уча ст ни ков. Тре тий тип ме
ро прия тий, ко то рый я упо мя нул — дни ха ке ра. Это двух днев ное 
ме ро прия тие, во вре мя ко то ро го ко ман ды раз ра бот чи ков и ди зай
не ров ра бо та ют над про ек том, ко то рый бу дет оце ни вать ся в кон
це вы ход ных. Этот тип ме ро прия тий очень по пу ля рен у ор га ни
за ций, имею щих дос туп к «боль шим дан ным», на при мер, у NHS, 
и в ос нов ном про ек ты фо ку си ру ют ся на улуч ше нии ин фра струк
ту ры ор га ни за ции. И, на ко нец, есть не фор маль ные со б ра ния 
и встре чи. Глав ное пре иму ще ст во по доб ных ме ро прия тий в том, 
что они тре бу ют ми ни му ма ор га ни за ци он ной ра бо ты. В ос нов
ном они кру тят ся во круг мес та и вре ме ни, вы бран ных ор га ни за то
ром, и при ни ма ют фор му пол но го от сут ст вия ка кой бы то ни бы ло 
фор мы, про сто лю ди рас счи ты ва ют на не фор маль ное об ще ние 
в па бе или ка фе. 

Ос нов ное для вас — вы брать тип ме ро прия тия, наи луч шим 
об ра зом под хо дя щий для ва ших нужд: вы хо ти те уст ро ить на вы
ход ных день ха ке ра или со би рае тесь на чать скром нее, с не фор
маль ной бе се ды с еди но мыш лен ни ка ми за ча шеч кой ко фе? 

Я со ста вил спи сок ин ст ру мен тов, о ко то рых бу ду 
го во рить в этой ста тье, но мой голос в данном слу
чае чисто ре ко мен да тельный. Пом ни те, что глав
ным критерием является про сто та ис поль зо ва ния 
для всех чле нов ва шей ко ман ды, так что вы би рай те 
свои ин ст ру мен ты именно по таким соображениям. 
Пра виль ный вы бор ин ст ру мен та на этой ста дии 
по зво лит вам обой тись без до пол ни тель ной ра бо ты 
в даль ней шем. 
» http://trello.com От лич ный ин ст ру мент для до ку
мен ти ро ва ния и кон тро ля за вы пол не ни ем за дач 
в ко ман де.

» www.eventbrite.com Па кет ин ст ру мен тов для 
кон тро ля за рас про стра не ни ем би ле тов и от сле жи
ва ния ста ти сти ки. 
» Спи ски рас сыл ки Са мый про стой спи сок рас
сыл ки, ко то рым мож но вос поль зо вать ся, это 
Google Group, од на ко есть мно же ст во вер сий FOSS.
» Го ло со вые звон ки Skype, Google Hangouts — 
по пу ляр ные ва ри ан ты, не от но ся щие ся к FOSS, 
од на ко мо жно взять вме сто них Mumble или Ekiga.
» http://mailchimp.com Соз да вай те про стые 
в ис поль зо ва нии и сим па тич ные кам па нии через 
элек трон ную поч ту.

» http://stypi.com Со труд ни чай те в соз да нии до ку
мен тов; мож но так же ис поль зо вать Google Docs.
» http://doodle.com В ор га ни зации встре чи са мое 
труд ное — най ти вре мя, удоб ное для всех чле нов 
ва шей ко ман ды; с по мо щью Doodle мо жно уст ро ить 
го ло со ва ние, и он со об щит вам ре зуль та ты. 
» http://tomsplanner.com Он лайнин ст ру мент 
управ ле ния про ек том; соз да ет пре крас ные диа
грам мы Ган тта и от сле жи ва ет потребле ние ре сур сов 
по про ек ту и по ко ман де. При ра зум ном применении 
мо жет ре аль но по мочь в мак си ми за ции ре сур сов 
для круп но го ме ро прия тия. 

Ос нов ные ин ст ру мен ты

> Бар кем пы да ют 
от лич ную воз мож-
ность нау чить ся че-
му-то но во му, и они 
долж ны быть дос-
туп ны для всех� 

> Ме ро прия тия мо гут быть и про стень ки ми, и ши кар ны ми, все за ви-
сит от ва ших це лей� 

Са мым гиб ким и из ме няе мым с точ ки зре ния мас шта ба ме
ро прия ти ем яв ля ет ся не кон фе рен ция. Я про во дил не кон фе рен
ции, в ко то рых уча ст во ва ло ме нее со ро ка уча ст ни ков — и, на
оборот, да же бо лее че ты рех сот че ло век. Ес ли вы на чи нае те но вое 
ме ро прия тие, то не кон фе рен ция — впол не под хо дя щая фор ма. 

Важ но упо мя нуть, что сна ча ла на до вы яс нить, не пла ни ру
ется ли ка кихто дру гих ло каль ных ме ро прия тий в день про ве де
ния ва ше го — со мной та кое слу ча лось; так что не мно го пла ни ро
ва ния и ак тив ные изы ска ния при не сут вам со лид ные ди ви ден ды 
на этой на чаль ной ста дии. 

Ко ман да
В серд це ви не лю бо го боль шо го ме ро прия тия — хо ро шая ко ман
да. Вам нуж ны хо ро шие спе циа ли сты и зна ние тех но ло гии со вме
ст ной ра бо ты ра ди дос ти же ния об щей це ли. Для обыч но го ме ро
прия тия по на до бит ся не сколь ко че ло век, и боль шая часть ва шей 
ко ман ды долж на быть универсалами. Наи луч ший спо соб со
брать ко ман ду — при гла сить эн ту зиа стоведи но мыш лен ни ков; 
быть мо жет, чле ны ва шей LUG или ва ши кол ле ги за хо тят при нять 
уча стие?

Как пра ви ло, ор га ни за то ры ме ро прия тий вы пол ня ют раз ные 
функ ции, и рань ше, ко гда лю дей в ко ман де бы ло очень ма ло или 
не бы ло во все, это мог ло ока зать ся весь ма слож ным. Са мое глав
ное, вы не долж ны нерв ни чать. Стресс не из беж но при ве дет к то
му, что вы о чемто за бу де те. Мне очень по мо га ет в ра бо те дос ка 
ин ст ру мен та Trello. Trello де лит эк ран на спи ски и кар ты. Я ис поль
зую три спи ска: To Do [На до сде лать], Doing [Де ла ет ся], и Done 
[Сде ла но]. И я про сто соз даю но вые кар ты в мо ем спи ске To Do 
с опи са ни ем за да чи и лю бы ми ссыл ка ми на ре сур сы. За тем я при
сваи ваю эту кар ту од но му из чле нов ко ман ды, и они по лу ча ют со
об ще ние по элек трон ной поч те, ин фор ми рую щее их о том, что на
до сде лать. По сле че го обя зан но стью это го че ло ве ка ста но вит ся 
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с рас ска зом уча ст ни кам о вас и о раз ви тии ме ро прия тия; стра ни
ца спон со ров с де мон ст ра ци ей спон сор ских па ке тов (см. сле дую
щий раз дел); ссыл ки на би ле ты и ре сур сы для уча ст ни ков; рас пи
са ние на день (или, по край ней ме ре, вре мя на ча ла и окон ча ния 
для бо лее не фор маль ных со бы тий); кар та и стра ни ца с кон такт
ной ин фор ма ци ей. 

Я бы на стоя тель но ре ко мен до вал ис поль зо вать для рас крут ки 
ме ро прия тия со ци аль ные се ти. Twitter, Facebook Pages и Google+ 
яв ля ют ся от лич ны ми сред ст ва ми для то го, что бы объ я вить о нем. 
Вы долж ны со об щать о сво ем ме ро прия тии чет ко и яс но, раз мес
тить ссыл ки на его сайт и по про сить сво их дру зей и по хо жие груп
пы сде лать пе ре пост ва ше го объ яв ле ния. Ес ли вы пи ше те объ яв ле
ние для сво его сай та, про верь те, что бы оно бы ло по нят ным и в нем 
не бы ло оши бок и не сты ко вок. Ва шим уча ст ни кам нуж на точ ная 
и по нят ная ин фор ма ция, и это по мо жет умень шить ко ли че  ст во во
про сов, на ко то рые при дет ся от ве чать вам и ва шей ко ман де.

Спон сор ст во
Вы хо ти те ор га ни зо вать пре вос ход ное ме ро прия тие, но у вас 
не хва та ет на это средств; это стан дарт ная про бле ма мно гих ме
ро прия тий. Один из спо со бов умень шить рас хо ды, а то и во об
ще све сти их к ну лю — при вле че ние спон со ров, в об мен на воз
на гра ж де ние в ви де спон сор ских па ке тов. Я ста ра юсь соз да вать 
при вле ка тель ные спон сор ские па ке ты. Луч ше все го бу дет сесть 
вме сте с ко ман дой и про ду мать, что вы мо же те пред ло жить спон
со рам. От ме чай те па ке ты, что бы соз да вать из них мно го уров не
вые на бо ры: в про шлом я ис поль зо вал Брон зо вый, Се реб ря ный, 
Зо ло той и Пла ти но вый. Ка ж дый уро вень дол жен иметь со от
вет ст вую щую це ну: са мая низ кая це на бы ла у Брон зо во го, а са
мая вы со кая — у Пла ти но во го. Стои мость ка ж до го па ке та бу дет 
за ви сеть от стои мо сти ва ше го ме ро прия тия, но у ка ж до го па ке та 
долж ны быть свои сти му лы. Вот вам при ме ры: 
1 Брон зо вый Ло го тип ком па нии на слай дах и сай те. По сты с бла
го дар но стя ми до, во вре мя и по сле ме ро прия тия.

Я по нял, что при ор га ни за ции че го бы то ни бы ло 
про ве роч ный спи сок яв ля ет ся весь ма мощ ным 
ин ст ру мен том. Он не обя зан со став лять ся в по ряд ке 
при ори тет но сти — про сто пи ши те в не го все, что 
при хо дит в го ло ву, а за тем до бавь те его в свой Trello. 
Нач ни те со сле дую щих во про сов:
» Ка кое имен но ме ро прия тие вы ор га ни зуе те? 
» Дос та точ ны ли на вы ки ва шей ко ман ды для про
ве де ния ме ро прия тия?
» Ут вер ждены ли спо со бы об ще ния внут ри 
ко ман ды?

» Рас пре де ле ны ли ро ли для всех чле нов ко ман ды?
» Вы соз да ли сайт, что бы при влечь вни ма ние 
к ме ро прия тию?
» Го то во ли ме сто про ве де ния?
» Со об щи ли ли вы о ме ро прия тии, его мес те и вре
ме ни в со ци аль ных се тях?

Вы долж ны свя зать ся со спон со ра ми как мож но 
рань ше — чем рань ше, тем луч ше для обе их сто
рон: у спон со ров бу дет вре мя на обес пе че ние вам 
под держ ки, а у вас — воз мож ность со труд ни чать 
с ни ми твор че  ски. Пом ни те, у вас дол жен быть 

дос та точ ный раз бег пе ред ме ро прия ти ем, что бы 
вы смог ли вы пус тить би ле ты пар тия ми. 

В день про ве де ния по ставь те стол ад ми ни ст
ра то ра и вы вес ку, что бы уча ст ни ки сумели най ти 
ме сто про ве де ния. Не сколь ко раз про верь те, все ли 
под го тов ле но — бу фет, WiFi и дос туп к элек тро
снаб же нию, и ес ли вы все это сде лали, ос та ток дня 
прой дет ска зоч но. 

По за боть тесь, что бы вы и ва ша ко ман да бы ли 
на ви ду на слу чай воз ник ших во про сов. И, на ко нец, 
по лу чай те удо воль ст вие от сво его ме ро прия тия!

> Ме ро прия тие мо-
жет до ра сти до со-
лид ных раз ме ров, 
на нем мо гут при-
сут ст во вать сот ни, 
а то и ты ся чи 
уча ст ни ков� 

> Ме ро прия тия мо гут по лу чить под держ ку из са мых раз ных об лас-
тей, и все гда сле ду ет экс пе ри мен ти ро вать с но вы ми идея ми�

Про ве роч ный спи сок ме ро прия тия

вы пол не ние за да чи, об нов ле ние кон тен та и пе ре ме ще ние кар ты 
по спи ску, по ка задача не бу дет вы пол нена. Ус пех ва ше го ме ро
прия тия бу дет за ви сеть от то го, на сколь ко хо ро шо вы мо же те об
щать ся друг с дру гом во всем: от пла ни ро ва ния встреч до бы ст ро
го на по ми на ния по элек трон ной поч те, и очень важ но пра виль но 
вы брать свои ин ст ру мен ты. 

Я все гда под хо дил к об ще нию праг ма тич но. Да, я люб лю сво
бод ное ПО, но я дол жен обес пе чить та кие ин ст ру мен ты, ко то рые 
по дой дут всем. По воз мож но сти я бы от стаи вал лич ные встре
чи, но ес ли так не по лу ча ет ся, то нуж ны го ло со вые и ви деозвон ки 
для тех, кто ра бо та ет уда лен но. Элек трон ная поч та — от лич ное 
сред ст во об суж дения тре бо ва ний и ин ст рук ций, но не мо жет до
не сти эмо ции или на ме ре ния, по это му для всех дел, тре бу ющих 
сроч но сти, я бы ре ко мен до вал го ло со вые или ви део звон ки. Вот 
мой под ход к раз ным спо со бом об ще ния друг с дру гом в ко ман де: 
» Элек трон ная поч та Соз дай те спи сок рас сыл ки, что бы ар хи ви
ро вать и управ лять со об ще ния ми элек трон ной поч ты, ко то ры ми 
об ме ни ва ет ся ко ман да. 
» Го ло со вые/Ви део звон ки Ис поль зуй те их для об ме на идея
ми в ко ман де. Во вре мя звон ка вы мо же те пе ре да вать ку да боль
ше ин фор ма ции и де лать это на мно го бы ст рее и эф фек тив нее, 
не же ли при об ме не тек сто вы ми со об ще ния ми. 

Ин ст ру мен ты с от кры тым ко дом есть, и ес ли ва ша ко ман да 
за хо чет, мож но обойтись ими; но бу ду чи праг ма ти ком, я дол жен 
ска зать, что и Skype с Google Hangouts мне от лич но под хо дят.
» Об мен бы ст ры ми со об ще ния ми Об мен бы ст ры ми со об ще ния ми 
внут ри ко ман ды ра бо та ет луч ше все го, на при мер, при про вер ке 
тре бо ва ний. Я бы пред ло жил ис поль зо вать IRC и на стро ить ка нал 
для ва шей ко ман ды, по сколь ку та ким об ра зом вы по лу чи те воз
мож ность кон фи ден ци аль но го об ще ния. 

На де юсь, к это му вре ме ни у вас уже на го то ве от лич ная идея 
ме ро прия тия и ко ман да под стать ей; но те перь на до, что бы 
ва ше ме ро прия тие за ме ти ли. Брен динг очень ва жен. Пре зен та
бель ность ва ше го ме ро прия тия при влечет к не му по тен ци аль
ных спон со ров и пред ста ви те лей. Не всем ме ро прия ти ям ну жен 
сайт, но он ста нет ин фор ма ци он ным цен тром ва ше го ме ро прия
тия. Ес ли вы и вправ ду де лае те сайт, то на нем не по ме ша ет блог 
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 Ор га ни зуй те свое ме ро прия тие

2 Се реб ря ный Все, что в Брон зо вом. Ло го тип на мес те про ве де
ния. Блог на сай те ме ро прия тия.
3 Зо ло той Все, что в Брон зо вом и Се реб ря ном. Па лат ка на ме ро
прия тии с ме стом для тор го вых вы ве сок. Оп ла чен ные обе ды. 
4 Пла ти но вый Все, что в Брон зо вом, Се реб ря ном и Зо ло том. 
Про фес сио наль но сде лан ное ин тер вью для по сле дую ще го раз
ме ще ния на сай те ме ро прия тия и в СМИ. Упо ми на ние спон со ра 
в на зва нии с ло го ти пом ком па нии на всей пе чат ных и циф ро вых 
но си те лях. 

Ка са тель но спон сор ст ва, есть один важ ный во прос: где хра
нить на лич ные. Са мый безо пас ный спо соб — соз дать со вме ст
ный про цент ный счет, та кое пред ла га ет ся мно ги ми бан ка ми. По
доб ный счет по зво ля ет пе ре чис лен ным ли цам сни мать и класть 
на не го сред ст ва, но без кре ди то ва ния. Так же он по зво ля ет хра
нить день ги от дель но от ва ших лич ных сче тов. Хо чу спе ци аль
но под черк нуть: не ис поль зуй те свой лич ный счет, это мо жет по
влечь про бле мы как для вас, так и для ме ро прия тия. 

Пом ни те, что как толь ко поя вит ся спон сор, вам по на до бит
ся вы ста вить ему счет. Он дол жен вклю чать уни каль ную ссыл ку, 
опи са ние па ке та, об щую стои мость, а так же ва ши ус ло вия пла
те жа и бан ков скую ин фор ма цию (я бы пред ло жил оп ла ту в те че
ние 30 дней, оговорив со от вет ст вую щие ус ло вия). Впи ши те спи
сок всех спон со ров и их вы плат в элек трон ную таб ли цу, ко то рую 
вы при не об хо ди мо сти смо же те по ка зать чле нам сво ей ко ман
ды — про зрач ность край не важ на. 

Со ве ты по ва ше му де бю ту
При про ве де нии сво его пер во го ме ро прия тия на чи най те с ма ло
го; центр со об ще ст ва или центр про грам ми ро ва ния мо жет стать 
от лич ным ме стом про ве де ния. Глав ное, у вас долж но быть три 
ве щи: бу фет и дос туп в Ин тер нет и к энер го снаб же нию, а все ос
таль ное при ло жит ся. Вы брав ме сто про ве де ния, нач ни те ра бо тать 
с его пер со на лом, что бы убе дить ся в том, что все ва ши тре бо ва
ния бу дут вы пол не ны и ваш план бу дет реа ли зо ван иде аль но. 

По умол ча нию я ор га ни зую би ле ты че рез Eventbrite. Это от
лич ный сайт, пре дос тав ля ющий ор га ни за то рам па кет ин ст ру
мен тов для ис поль зо ва ния. Вы мо же те соз дать стра нич ку сво
его ме ро прия тия в ка че  ст ве вит ри ны сво его сай та, ав то ма ти че  ски 
управ лять вы пус ком би ле тов, ге не ри ро вать ста ти сти ку в ре аль
ном вре ме ни и понаст оящему лег ко кон так ти ро вать с уча ст ни
ка ми. Eventbrite пред ла га ет так же при ло же ния для iOS и Android; 
бу ду чи под сое ди не ны к ва ше му ме ро прия тию, они по зво лят вам 
бы ст ро ре ги ст ри ро вать уча ст ни ков че рез сво й смарт фон, или по
сред ст вом би ле та уча ст ни ка с QRко дом, или по ис ком их имен. 
Мо жно так же рас пе ча тать спи сок уча ст ни ков для ре ги ст ра ции 
на вхо де. 

Я бы ка те го ри че  ски не со ве то вал вы пус кать все би ле ты сра
зу — луч ше это де лать не боль ши ми пар тия ми; так удоб нее кон
тро ли ро вать про цесс, и соз да ст ся не кое на пря же ние сре ди по тен
ци аль ных уча ст ни ков, ко то рые по спе шат при об ре сти би лет. Я бы 

по со ве то вал вы пус кать би ле ты тре мя по то ка ми в раз ное вре мя 
су ток, дав всем рав ные шан сы, и анон си ро вать вы пуск би ле тов 
за ранее, что бы лю ди могли спла ни ро вать свое рас пи са ние. 

Ес ли в день ме ро прия тия вы при бу де те на ме сто его про ве де
ния по рань ше, это даст вам вре мя про ве рить, все ли го то во, и ес ли 
вы яс нит ся, что сде ла но не все, у вас бу дет вре мя на по прав ки. 
Про верь те, вклю чен ли WiFi, го то вит ся ли ко фе и дос та точ но ли 
ро зе ток на всех. В пер вую оче редь я бы по ста вил стол ад ми ни
ст ра то ра, он дол жен сто ять око ло вход ной две ри и быть хо ро шо 
обо зна чен. Это ос нов ная точ ка по лу че ния ин фор ма ции и кон так
тов с уча ст ни ка ми и по се ти те ля ми. За ним все гда дол жен быть хо
тя бы один че ло век, а во вре мя от кры тия ме ро прия тия — боль ше. 

Че рез ре ги ст ра цию долж ны прой ти все, что бы у вас был точ
ный спи сок по се ти те лей, вклю чая да же чле нов ва шей ко ман ды. 
На прав ляй те лю дей к уго ще ни ям, и пусть они зна ко мят ся друг 
с дру гом, по ка вы не бу де те го то вы на чать. 

На чи на ет ся ме ро прия тие обыч но со всту пи тель ной ре чи его 
ор га ни за то ра — пя ти ми нут но го об зо ра те ма ти ки ме ро прия тия 
и пла ни руе мых со бы тий. Ес ли пло щад ка ва ше го ме ро прия тия 
вы дви га ет не кие тре бо ва ния по про ти во по жар ной безо пас но сти, 
ох ра не здо ро вья или безо пас но сти, по зна комь те с ни ми по се ти
те лей. И не за будь те упо мя нуть спон со ров: ведь это их день ги по
мог ли вам ор га ни зо вать ме ро прия тие. 

Так же не пло хо на пом нить уча ст ни кам пра ви ла про ве де ния ва
ше го ме ро прия тия (ес ли та ко вые име ют ся). На при мер, для Бар
кем па пра вил обыч но два. Пра ви ло № 1 — ес ли это ваш пер вый 
Бар кемп, от вас ожидают всту пи тель но го сло ва. Пра ви ло № 2 — 
будь те веж ли вы: ес ли вам не ин те рес но вы сту п ле ние, про сто по
ти хонь ку вый ди те из ком на ты, вы сту паю щий не оби дит ся. 

Во вре мя ме ро прия тия вам бу дут за да вать мно же ст во во про
сов; по воз мож но сти де ле ги руй те не об хо ди мость от ве чать на них 
чле нам сво ей ко ман ды. В кон це дня вам сно ва пред сто ит под нять
ся на сце ну и по бла го да рить всех за то, что они сде ла ли это ме ро
прия тие воз мож ным. (Обя за тель но за пи ши те, ко го бла го да рить). 
По сле за клю чи тель ной ре чи вам с ко ман дой пред сто ит убор ка. 
А по том отправляйтесь в паб за че ст но за слу женной за вы пив кой. 

Хо ро ший спо соб уз нать мне ние о ва шем ме ро прия тии — рас
спро сить уча ст ни ков. Че рез пару дней по сле ме ро прия тия ис поль
зуй те спи сок ад ре сов элек трон ной поч ты на Eventbrite и ра зо шли
те со об ще ния че рез Mailchimp (http://mailchimp.com). Со об ще ния 
долж ны вклю чать ссыл ку на ано ним ную фор му от зы ва (я ис поль
зую Google Form). Фор ма долж на быть ко рот кой и ка сать ся ос нов
ных во про сов: мес та про ве де ния, уго ще ний и фор ма та.

Важ но, что бы вы с ко ман дой об су ди ли ме ро прия тие: что про
шло хо ро шо, а что не очень. Вы долж ны за пи сать ком мен та рии 
сво ей ко ман ды и от зы вы по се ти те лей. Так вы за ло жи те ос но ву 
сво его сле дую ще го ме ро прия тия. Все от зы вы, да же не га тив ные, 
по лез ны; по это му вос при ни май те их кон ст рук тив но. Все гда ста
рай тесь ис поль зо вать не что но вое и ис пра вить чтото в сво ем ме
ро прия тии, ис поль зуй те и тес ти руй те но вые идеи. |

> Вам по на до бит ся 
не ма ло ре сур сов, 
что бы про вес ти ме-
ро прия тие, од на ко 
да ле ко не все они 
требуют де нег� 
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В
ы слы ша ли о рай се рах? В ми ре ав-
то лю би те лей так на зы ва ют тех, кто 
безо вся кой не об хо ди мо сти вно сит 
в свою ма ши ну из ме не ния — на при-

мер, ста вит ги гант ские спой ле ры, ог ром ные вы-
хлоп ные тру бы и до ро гие дис ки на ко ле са� Они 
тра тят уй му средств на мо ди фи ка цию сво их ма-
шин, но с точки зре ния скоро сти эти из ме не ния 
бес смыс лен ны� 

Ко гда в на ча ле 2000х поя вил ся 
Gentoo Linux, поя вил ся и но вый вид 
рай се ров — Linuxрай сер. Эти поль
зо ва те ли под дер жи ва ют ори ен ти ро
ван ный на ис ход ник ди зайн Gentoo 
(вы долж ны са ми ском пи ли ро вать 
про грам мы на сво ей ма ши не, что бы ус та но вить 
их), и ча са ми са мо заб вен но во зят ся с тон кой на
строй кой фла гов ком пи ля то ра, что бы Gedit за

гру жал ся на 0,05 % бы ст рее. Gentoo был (и ос
та ет ся) от лич ным ди ст ри бу ти вом, но по ве де ние 
не ко то рых его за щит ни ков, ко то рые по сто ян но 
из де ва ют ся над все ми прочими за ис поль зо ва
ние «мед лен ных» дво ич ных па ке тов, и спортило 
ему ре пу та цию. Вдо ба вок Gentoo — ди ст ри бу ти в 
с во зоб нов ляе мы ми ре ли за ми; тогда это бы ло 
но вин кой. Ко гда прак ти че  ски все круп ные ди ст

ри бу ти вы вы пус ка ли ос нов ные ре ли зы с масси
вом из ме не ний одиндва раза в год, Gentoo по
сто ян но об нов лял ся по нем но гу. В лю бой мо мент 

вы мо же те об но вить свой Gentoo, что бы по лу
чить все са мые све жие пре лес ти ми ра сво бод
но го ПО без не об хо ди мо сти ка пи таль но го пе ре
смот ра всей ва шей сис те мы.

Так или ина че, сей час, в 2013, Gentoo все еще 
жив и процветает, но мно гие фа на ты во зоб нов
ляе мых ре ли зов пе ре шли на Arch Linux (www.
archlinux.org). Во мно гом это ди ст ри бу тив очень 

по хо жий, но он ос но ван на сис те ме 
дво ич ных па ке тов. По клон ни ки Arch 
Linux пре воз но сят про сто ту это го ди
ст ри бу ти ва, ско рость по лу че ния па ке
тов его об нов ле ний и то, что он ни че
го не до во дит до аб сур да — но сра зу 
пре дос тав ля ет вам пол ный кон троль. 

У Arch мно же ст во гро мо глас ных за щит ни ков, 
и не мень ше не доб ро же ла те лей; по смот рим же, 
что про ис хо дит внут ри это го про ек та.

Внут ри Arch Linux

«Ни че го не до во дит до 
аб сур да — но сра зу пре-
дос тав ля ет кон троль.»

Мо жет ли бы ст ро ме няю щий ся, ино гда ло маю щий ся, су пер-
пе ре до вой ди ст ри бу тив стать серь ез ным кон ку рен том? 

Майк Сон дерс рас сле ду ет���
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Б
удь про ще, ду рень (Keep It Simple, Stupid, или KISS): имен
но та кая фи ло со фия ле жит в ос но ве под хо да Arch Linux 
к соз да нию ди ст ри бу ти ва. В со от вет ст вии с этим по лу чи

лась до воль но ми ни ма ли ст ская и лег ко вес ная ба зо вая сис те ма, 
ко то рая яв ля ет ся для поль зо ва те лей стар то вой точ кой для ин ди
ви ду аль ной на строй ки и до бав ле ния па ке тов. 

Arch не пы та ет ся ни че го за вас ре шать; он про сто го во рит: 
«вот вам ос но ва, а те перь ва ляй те, соз да вай те сис те му Linux, ко
то рая вам нуж на». По доб ным же об ра зом, ко ман да Arch стре мит
ся по воз мож но сти из бе жать вы пус ка за плат вы ше ле жа щих про
грамм. Не ко то рые ди ст ри бу ти вы бе рут ори ги наль ный код для 
про грам мы, слой за сло ем до бав ля ют за плат ки, и ко неч ный ре
зуль тат ра зи тель но от ли ча ет ся от ис ход ной вер сии раз ра бот чи ка. 
И это не толь ко до бав ля ет слож но сти (ибо не об хо ди мо син хро ни
зи ро вать все за плат ки), но и час тень ко за труд ня ет воз мож ность 
со об щить об ошиб ках на фо не ис ход ной вер сии. 

И хо тя Arch уде ля ет ко лос саль ное вни ма ние про сто те, это 
все же не де ла ет его дру же люб ным к поль зо ва те лю ав то ма ти
че  ски. Вы не най де те боль шо го чис ла спе ци фи че  ских для ди
ст ри бу ти ва мас те ров на строй ки или ин ст ру мен тов кон фи гу ра
ции в Arch; их здесь счи та ют до пол ни тель ны ми аб ст ракт ны ми 
и не осо бо нуж ны ми уров ня ми. Вме сто это го вам пред ла га ет ся 
взять от вет ст вен ность на се бя и на чать ис сле до вать Linux в его 
прак ти че  ски чис том ви де с по мо щью ин ст ру мен тов, имею щих ся 
почти в ка ж дом ди ст ри бу ти ве. Слег ка из ме ним ста рую сен тен
цию, час то при ме няв шую ся к Slackware: «Ис поль зуй те Ubuntu — 
и вы изу чи те Ubuntu. Ис поль зуй те Red Hat — и вы изу чи те Red Hat. 
Ис поль зуй те Arch — и вы изу чи те Linux».

Кто тут глав ный?
Итак, у вас есть ди ст ри бу тив, ко то рый от ли ча ет ся ми ни ма лиз мом 
и по боль шей час ти от сут ст ви ем за пла ток, по ощ ря ет ва шу ис сле
до ва тель скую жил ку и при зна ет, что он до воль но тру ден в ос вое
нии. По сколь ку Arch не ста вит пе ред со бой це лей все лен ско го 
мас шта ба (на при мер, по тес нить Microsoft на ра бо чем сто ле или 
стать сер вер ной плат фор мой но мер один), его раз ра бот ка до
воль но де цен тра ли зо ва на. Ал лан МакРей [Allan McRae], член ос
нов ной ко ман ды Arch, ска зал нам: «Сре ди раз ра бот чи ков Arch нет 
на стоя щей ие рар хии, хо тя те, кто доль ше всех за ни ма ет ся раз ра
бот кой и внес наи боль ший вклад, стре мят ся к то му, что бы их го
лос зву чал гром че дру гих». 

> По срав не нию 
с дру ги ми ди ст ри-
бу ти ва ми, ус та нов-
ка Arch — дол гая 
и труд ная ра бо та, 
но этот про цесс 
на редкость хо ро шо 
до ку мен ти ро ван�

> Про грам ма ус та нов ки Chakra, как и ос таль ная часть ди ст ри бу-
ти ва, лас ка ет глаз�

По сколь ку Arch Linux су ще ст ву ет с 2002 
го да, за это вре мя поя ви лись раз ные ди ст
ри бу ти вы на его ба зе. В боль шин ст ве слу
ча ев они стре мят ся до ба вить удоб ст ва 
и дру же лю бия к поль зо ва те лю, ко то рых 
не хва та ет ос нов ной вер сии, и вот са мые 
при ме ча тель ные: 
» Manjaro (www.manjaro.org) Имею щий 
мно же ст во вер сий для боль шин ст ва сред 
ра бо че го сто ла, Manjaro рас по ла га ет 
соб ст вен ным ме нед же ром па ке тов и ин ст
ру мен том на строй ки. Он ис поль зу ет про
грам му ус та нов ки Linux Mint [см. LXF172, 
Об зо ры, стр. 19 (и по зна комь тесь с ним 
на DVD то го вы пус ка)].

» Chakra (www.chakraproject.org) От лич
ный при мер по след не го ре ли за KDE, Chakra 
име ет «по лу во зоб нов ляе мый» цикл ре ли
зов, ко гда ос нов ная сис те ма об нов ля ет ся 
мед лен нее по срав не нию с тра ди ци он ны ми 
ди ст ри бу ти ва ми. При ло же ния ра бо че го 
сто ла об нов ля ют ся бы ст рее [см. LXF170, 
Об зо ры, стр. 18].
» ArchBang (www.archbang.org) Этот 
про стой ди ст ри бу тив пре дос тав ля ет 
лег ко вес ную сис те му Arch с пре дус та нов
лен ны ми X и ме нед же ром окон OpenBox. 
Он об нов ля ет ся ка ж дые не сколь ко ме ся цев, 
и вы мо же те по зна ко мить ся с бо лее ста рой 
вер си ей на DVD к LXF160.

Раз ра бот ка на ос но ве Arch

Ме тоды Arch

Од на ко как быть с при ня ти ем важ ных ре ше ний, спо соб ных 
силь но из ме нить струк ту ру ди ст ри бу ти ва? «Ре ше ния в Arch в ос
нов ном при ни ма ют ся при от сут ст вии воз ра же ний. Мы по ла га ем, 
что тот, кто за ни ма ет ся не кой ча стью ди ст ри бу ти ва, луч ше все го 
в этой час ти раз би ра ет ся, и при слу ши ва ем ся к его со ве там. Ес ли 
на до при нять бо лее об щее ре ше ние, то воз ни ка ет мно же ст во во
про сов, на ко то рые на до от ве тить, что бы ос таль ные раз ра бот чи ки 
ос та лись удов ле тво ре ны от ве та ми». 

В ка че  ст ве при ме ра мож но при вес ти пе ре ход на systemd. Мак
Рей ска зал нам, что этот про цесс про хо дил по сте пен но: один раз
ра бот чик соз да вал экс пе ри мен таль ные па ке ты сра зу по сле вы
хо да этой но вой сис те мы за груз ки. Раз ра бот чик со мне вал ся, что 
Arch во об ще ко гдани будь при мет systemd, но с те че ни ем вре мени 
соб ст вен ные скрип ты за груз ки Arch на ча ли для про сто ты ис поль
зо вать те же фай лы кон фи гу ра ции. «Не мно го погодя мы за ме
тили, что фай лы сер ви са systemd вклю че ны в раз ные вы ше ле жа
щие про грам мы, и мно гие раз ра бот чи ки Arch пе ре шли на systemd. 
В ито ге в спи сках рас сыл ки поя ви лось пред ло же ние офи ци аль но 
пе ре йти на systemd и от ка зать ся от скрип тов init».

Боль шин ст во из ос тав ших ся раз ра бот чи ков Arch пе ре шли 
на systemd — в об су ж де ни ях в спи ске рас сыл ки все при шли к об
ще му мне нию, что с тех ни че  ской точ ки зре ния это ре ше ние наи
луч шее. «Из ме не ние про изош ло бла го да ря сня тию воз ра же ний», 
ска зал МакРей, и имен но этот тех ни че  ский под ход оцен ки пре
иму ществ столь при вет ст ву ют мно гие сто рон ни ки Arch. Важ ные 
ре ше ния при ни ма ют ся очень ос то рож но, и толь ко по сле то го, как 
всеми будут взве шены все за и про тив но во го пред ло же ния. 
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A
rch Linux не име ет ре ли зов как та ко вых, хо тя но вым 
поль зо ва те лям нуж но както ус та но вить его на ком пь
ю тер. Что бы по мочь в этом и убе дить ся, что по сле ус та

нов ки поль зо ва тель по лу чит дос та точ но но вую ба зо вую сис те му, 
ко ман да Arch пер во го чис ла ка ж до го ме ся ца вы пус ка ет све жий 
ус та но воч ный ISO. Обыч но он ве сит око ло 520 MБ и не со дер жит 
боль шо го ко ли че  ст ва про грамм — толь ко ос нов ные, не об хо ди
мые для за груз ки ком пь ю те ра, а ос таль ное мож но най ти поз же 
и за гру зить с по мо щью pacman.

И вот здесьто на сце ну вы хо дит сис те ма во зоб нов ляе мых 
ре ли зов. Ко ман да Arch ре ко мен ду ет, что бы ка ж дую не де людве 
поль зо ва те ли за пус ка ли pacman -Syu для об нов ле ния всей сис
те мы до са мо го но во го на бо ра па ке тов из ре по зи то ри ев Arch. 
Вы, ко неч но, воль ны это го не де лать, ес ли до ве ли свою сис те му 
до со вер шен ст ва, но то гда вы мо же те про пус тить важ ные ис прав
ле ния оши бок и заплат ки 
сис те мы безо пас но сти. 

По на ше му опы ту, про
блем с боль шин ст вом об нов
ле ний не бы ва ет, но по рой 
чтото ло ма ет ся. При чем по
круп но му. Это один из са мых 
про ти во ре чи вых ас пек тов Arch: пред по ла га ет ся, что пре ж де чем 
об нов лять ся, вы чи тае те но во сти об об нов ле ниях на сай те Arch; 
и это впол не ра зум но, по сколь ку мы все дол ж ны быть в кур се из
ме не ний на ше го ди ст ри бу ти ва. Но ино гда про бле ма оказывается 

на столь ко серь ез ной, что вы начинаете за даваться во про сом, 
а при го ден ли Arch во об ще для ра бо чих ком пь ю те ров.

Во все тяж кие
На при мер, в на ча ле ию ня ко ман да Arch объ я ви ла о пе ре хо де 
на уни фи ци ро ван ную ди рек то рию /usr/bin (с уда ле ни ем /bin 
и /sbin). Это весь ма по хваль ный шаг в сто ро ну даль ней ше го уп ро
ще ния ди ст ри бу ти ва; од на ко ра бо та, пред по ла га вшаяся в свя зи 
с этим пе ре хо дом, на сто ро не поль зо ва те лей Arch бы ла от нюдь 
не про стой. Им при шлось вруч ную уда лять фай лы, вы пол нять 
всякие про вер ки па ке тов и за пус кать ко ман ды вроде та кой: 
paclist <repo> | awk ‘ { print $1 } ‘ | pacman Ql  | grep ‘/s\?bin/ \| 
/usr/sbin/’

Все это впол не по силам опыт ным поль зо ва те лям Linux, 
но тре бу ет вре ме ни и со сре до то чен но сти. Од на не вер ная ко ман

да — и вы за по ре те всю свою 
сис те му. Ес ли вы — лю би
тель, и за бав ляе тесь с Arch 
на за пас ном ком пь ю те ре, 
то все хо ро шо: вы по сто ян но 
уз нае те все боль ше и боль ше 
о функ ционировании Linux.

Ну, а ес ли вы работаете на Linux в офисе? Или на сер ве ре? Тут 
вы не мо же те по зво лить се бе те рять вре мя изза по лом ки или 
рис ко вать тем, что вне сен ные в при ло же ния важ ные из ме не ния 
вдруг от ка жут. Вам нуж на ста биль ная, не из мен ная сис те ма, ко то

рая по лу ча ет толь ко важ ные ис прав ле ния 
оши бок и об нов ле ния безо пас но сти, по
доб но Debian, RHEL или CentOS. Ко неч но, 
ис поль зуя эти ди ст ри бу ти вы, вы не по лу
чи те та ких пре иму ществ во зоб нов ляе мо
го ре ли за, как ост ро сов ре мен ное ПО, так 
что силь ные и сла бые сто ро ны есть у обо
их под хо дов. 

Ко ман да Arch вполне осоз на ет эту 
про бле му, и уже пред при ня ла ряд ша гов 
по ее ре ше нию. В ди ст ри бу ти ве есть па
кет linuxlts, с яд ром с дол го сроч ной под
держ кой, ко то рое ме ня ет ся не столь бы
ст ро, как ос нов ное. В Arch Wiki на http://
tinyurl.com/44alfmh есть под роб ная стра
ни ца, объ яс няю щая, как повысить ста
биль ность Arch, а www.archserver.org — 
это ко лы бель про ек та (пока не ра бо че го) 
по уве ли че нию ста биль но сти Arch для ис
поль зо ва ния на сер ве ре.

«Ко ман да Arch вы пус ка-
ет све жий ISO в пер вый 
день ка ж до го ме ся ца.»

Вникнем в Arch

> Про ект ArchServer 
вы гля дит много-
обе щаю ще, 
но за про шлый 
год со вер шен но 
не про дви нул ся� 

Как и в боль шин ст ве ос нов ных ди ст ри бу ти вов, про
грам мы Arch идут в мно го чис лен ных ре по зи то ри ях. 
Раз ли чие ме ж ду ни ми весь ма оче вид но:
» Core Ос нов ные па ке ты — для за груз ки сис те мы, 
со еди не ния с Ин тер не том и вос ста нов ле ния по вре
ж ден ных фай ло вых сис тем, а также ряд не столь 
кри тич ных, но ши ро ко ис поль зуе мых ин ст ру мен тов, 
на при мер, OpenSSH. У Core са мый стро гий кон троль 
ка че  ст ва по срав не нию с други ми ре по зи то рия ми. 

» Extra Хо тя на зва ние зву чит, как у оп цио наль но го, 
до пол ни тель но го ре по зи то рия, он со дер жит боль
шую часть про грамм, ко то ры ми вы бу де те поль зо
вать ся, на при мер, X.org, KDE, Firefox и Apache, и т. д.
» Community Па ке ты из Arch User Repository (см. 
ни же), по лу чив шие одобрение поль зо ва те лей.
» Testing Для по все днев но го применения не ре ко
мен ду ет ся: сю да по ме ща ют ся экс пе ри мен таль
ные па ке ты пе ред тем, как в них бу дут уст ра не ны 

ошиб ки и они бу дут го то вы к отправке в репозито
рий Core или Extra.
» The Arch User Repository (AUR) От лич ный ис точ
ник ред ких про грамм, про грамм, на хо дя щих ся 
по сре ди раз ра бот ки и по ка не вклю чен ных в па ке ты, 
или про грамм, ко то рые нель зя вклю чить в офи ци
аль ные ре по зи то рии Arch изза про блем с ли цен
зия ми. По пол нять AUR мо жет ка ж дый, но ка че  ст во 
про грамм силь но раз нит ся.

Что где на хо дит ся
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A
rch за яв ля ет, что он «дос та точ но все сто рон ний для лю
бой ро ли» и яв ля ет ся «иде аль ным ди ст ри бу ти вом для 
сер ве ров». Од на ко с уче том от ме чен ных на ми клю че

вых мо мен тов — на при мер, бы ст ром тем пе из ме не ния ди ст ри бу
ти ва и пе рио ди че  ских важ ных об нов ле ни ях, при во дя щих к от ка зу 
сис те мы — мо жет ли это быть прав дой? Мы за да ли этот во прос 
Ал ла ну МакРею, чле ну ко ман ды Arch, и он по де лил ся с на ми 
свои ми со об ра же ния ми...

Ал лан Мак-Рей: Клю че вой фак тор, ко то рый я учи ты ваю — хо
ро шо ли ад ми ни ст ра тор зна ком с Arch? По сколь ку Arch — во зоб
нов ляе мый ре лиз, пе рио ди че  ски у вас бу дут воз ни кать про бле мы 
об нов ле ния. И ес ли у вас нет опы та ре ше ния по доб ных про блем, 
вам боль ше по дой дет ди ст ри бу тив толь ко с об нов ле ния ми сис те
мы безо пас но сти. Вот по че му, ес ли ктото спра ши ва ет, го дит ся ли 
Arch для сер ве ра, ему от ве ча ют: «Ес ли по доб ный во прос воз ник, 
значит, нет». 

Вто рой фак тор — на что вы хо ти те тра тить свое вре мя. Arch 
бу дет по сто ян но тре бо вать от вас уде лять ему не боль шое вре мя, 
что бы об нов лять сис те му или тес ти ро вать ее пе ред ис поль зо ва
ни ем. Ди ст ри бу тив с то чеч ны ми ре ли за ми пре дос тав ля ет толь ко 
об нов ле ния сис те мы безо пас но сти, тре бую щие мень шего тес
ти ро ва ния, од на ко ока зы ва ет ся весь ма боль шой про бле мой, ко
гда нуж но об но вить весь ди ст ри бу тив. По сколь ку Arch об нов
ля ет один (или не сколь ко) ком по нен тов за один раз, то мо жет 
ока заться про ще от сле жи вать про бле мы для от дель ных па ке тов, 
а не для все го об нов ляе мо го ди ст ри бу ти ва. Так же, ес ли ко гда
нибудь вам вдруг по на до бит ся бо лее но вая вер сия про грам мы 
для ка който важ ной функ ции, ко то рая бы ла до бав ле на, то у Arch 
есть серь ез ное пре иму ще ст во.

Что ка са ет ся об нов ле ний сис те мы безо пас но сти, Arch пре дос
тав ля ет их дву мя спо со ба ми: по сто ян ные об нов ле ния вы ше ле
жа щих про грамм и пе рио ди че  ские за плат ки по ме ре не об хо ди
мо сти. Не из вест но, по яв ля ет ся ли у поль зо ва те ля при по доб ной 
сис те ме боль ше про блем с сис те мой безо пас но сти, чем в ди ст ри
бу ти ве, ко то рый ис поль зу ет ста биль ные вер сии про грамм и пор
ти ру ет ис прав ле ния сис те мы безо пас но сти. На са мом де ле, я рас
счи ты ваю, что ктото зай мет ся изу че ни ем это го во про са во всей 
его пол но те, что бы при не об хо ди мо сти Arch смог усо вер шен ст во
вать свою по ли ти ку безо пас но сти.

От зы вы из ре аль но го ми ра
Та ко во ви де ние ос нов но го раз ра бот чи ка Arch; од на ко ку
да важ нее опыт ко неч но го поль зо ва те ля. Мы спро си ли 
мне ние не ко то рых ад ми ни ст ра то ров сер ве ров, ра бо
таю щих на Arch Linux:

Пол-Ги де он Данн [Paul 

Gideon Dann]: Я ис
поль зую Arch на двух сер
ве рах на ра бо те. Один — 
сер вер об ще го на зна че ния, 
на ко то ром ра бо та ет не сколь
ко внут рен них webпри ло же ний, 
мо ни то ринг сер вер ной и ре по зи то
рий ис ход но го ко да. Дру гой — кла стер 
Beowulf, имею щий 36 без дис ко вых уз
лов, со еди нен ных с ним для об ра бот
ки боль ших объ е мов циф ро вых дан ных. 
Я дав но не на блю дал ни ка ких серь ез ных 

про сто ев. Не дав нее пе ре клю че ние /usr бы ло не слиш ком про
стым, но про шло без по мех в ко неч ном ито ге, хо тя это оз на ча ло, 
что мне при шлось пе рей ти с Legacy Grub на Syslinux. Я ста ра юсь 
пе ре гру жать их че рез ме сяцдру гой, что бы яд ро бы ло све жим, 
но в ос нов ном они про сто ра бо та ют. 

Чес тер Виш нев ский [Chester Wisniewski]: Я ра бо таю 
с дву мя сер вер ны ми ма ши на ми на Arch. Ка ж дый из них я об нов
ляю раза два в ме сяц, ес ли толь ко не уз наю об уяз ви мо сти в важ
ном ком по нен те ра бо ты в Ин тер нет (WordPress и т. п.).

Я ста ра юсь обя за тель но де лать это по пят ни цам или суб бо
там. Ес ли воз ник нут про бле мы, это мо жет за нять боль ше вре
ме ни, чем в бо лее 
тра ди ци он ном ди
ст  ри бу  ти ве. Как 
про фес сио нал сис
те мы безо пас но
сти, я очень до во
лен по сто ян ны ми 
об нов ле ния ми и бо лее пол ным кон тро лем за тем, ка кой имен но 
код име ет ся в мо ей сис те ме. Я силь но со кра тил воз мож ность уте
чек в па ке тах, вклю чен ных в ди ст ри бу тив, ко то рые мне ни ко гда 
не по на до бят ся. Хо ти те Linux? По ставь те Arch Linux. Не уве ре ны 
на счет Linux? По зво ни те в Rackspace.

[Gene]: Я ра бо таю на сер ве рах с Red Hat, Fedora и Arch. Не со мнен
но, Arch вы иг ры ва ет для сер ве ра.

Из ме не ния про ис хо дят — все гда. В Arch я по лу чаю эти из ме
не ния мел ки ми пор ция ми — мне при хо дит ся иметь де ло с од ним 
из ме не ни ем за один раз (на при мер, из ме не ния в systemd). Лю
бые из ме не ния мо гут быть боль ше или мень ше, но в Arch я мо гу 
сфо ку си ро вать ся на един ст вен ном из ме не нии. В не во зоб нов ляе
мых ре ли зах ка ж дые па ру лет (или шесть–де вять ме ся цев — для 
Fedora) мне при хо дит ся де лать све жую ус та нов ку, со дер жа щую 
все из ме не ния.

Для сер вер ных на стро ек, я все гда тес ти рую об нов ле ния на те
не вой ма ши не пе ред тем, как при ме нить их к са мо му сер ве ру — 
это бла го ра зум ная по ли ти ка, не за ви си мо от ис поль зуе мо го 
ди ст ри бу ти ва. 

Крис Да ун [Chris Down]: Я ис поль зую толь ко Arch для управ
ле ния не боль ши ми про из вод ст вен ны ми сре да ми (хо тя 

это не кор по ра тив ное при ме не ние). У ме ня ни ко гда 
не воз ни ка ло про блем изза па ке тов, ко то рые 

ог ра ни чи ва ют воз мож ность по лом ки 
толь ко вы ше ле жа щи ми про грам ма ми 
(по боль шей час ти).

Ведь в ос нов ном в Arch ни че го 
не «ло ма ет ся»; в кон це кон

цов, есть тес то вый ре по зи
то рий. Ес ли чтото сло

ма лось, это озна чает, 
что лю ди не об ра тили 

вни ма ния на из ме не
ния в на строй ке или важ ные 

де та ли пе ред тем, как про из ве сти об нов ле ние. 
Ес ли вы не хо ти те на блю дать за тем, что про

ис хо дит в ис точ ни ках и в спи сках рас сыл
ки Arch, ра но или позд но это доб ром 

не кон чит ся. |

«Нужен Linux? Ставь те 
Arch. Не уве ре ны? По-
зво ни те в Rackspace.»

Мне ния си сад ми нов
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С
вою про шлую за мет ку про Ubuntu я за кон чил тем, 
что ему су ж де но бы ло стать пер вым ди ст ри бу ти-
вом Linux’а, ко то рый не тре бо вал от поль зо ва те ля 
при спо саб ли вать ся к не му� А, на про тив, сам при спо-

саб ли вал ся к поль зо ва те лю� Ос та лось толь ко оп ре де лить, кто же 
он — по тен ци аль ный поль зо ва тель Linux’а? Для че го нам опять 
при дет ся по гру зить ся в древ ность на столь ко се дую, что да же 
и ска зать страш но — в эпо ху брон зы�

Очень древ нее всту п ле ние
Гдето близ се ре ди ны вто ро го ты ся че ле тия до на шей эры на про
сто рах Ближ не го Вос то ка поя ви лись «ко лес нич ные на ро ды» — 
ин до ев ро пей цы, вы ход цы из ев ра зий ских сте пей. Наи бо лее 
из вест ны из них арии, дав шие, с од ной сто ро ны, пра вя щую ди
на стию цар ст ва Ми тан ни, с дру гой — ци ви ли за цию Вед в Ин дии. 
Но к то му же об ще вос точ но му ко лес нич но му со об ще ст ву при над
ле жа ли и кас си ты — по ко ри те ли Ва ви ло нии, и гик со сы, за вое вав
шие Ниж ний Еги пет; в не го ор га нич но впи са лись хет ты Ана то лии 
и ми кен ские гре киахей цы. А от кли ки ко лес нич ной куль ту ры дос
тиг ли кель тов на За па де, ин доа ри ев Ин дии на Юге и Ки тая эпо хи 
Чжоу — на Вос то ке.

«Ко лес нич ные на ро ды» по вер ну ли ход ми ро вой ис то рии. 
Имен но от них идет дис крет ная (но, тем не ме нее, ни ко гда не пре
ры вав шая ся пол но стью) тра ди ция ин ди ви ду аль но го мас тер ст ва. 
Ес ли рань ше (да, в боль шин ст ве слу ча ев, и по сей день) ис ход 
бое вых дей ст вий оп ре де лял ся чис лен но стью уча ст ни ков с той 
и дру гой сто ро ны, то тут впер вые всту пил в иг ру фак тор ин
тел лек ту аль ный — тех но ло ги че  ское пре вос ход ст во и лич ное 
уме ние.

Дей ст ви тель но, да вай те по смот рим, что та кое бое вая ко лес
ни ца. Это — пре дель но вы со ко тех но ло гич ное, по мер кам то го 
вре ме ни, из де лие: ка ж дая ее де таль — плат фор ма, ось, обод 
и спи цы ко ле са, — сде ла на имен но так, как пред пи са но тех за да
ни ем. Что тре бо ва ло мас те раиз го то ви те ля.

Од на ко: ко лес ни ца без дви жу щей си лы мерт ва. И по то му 
ей тре бо ва лась па ра ло ша дей со вер шен но оп ре де лен но го экс
терь е ра. Но и это го ма ло: дан ная па ра долж на быть обу че на и вы
ез же на долж ным об ра зом. И по то му мас тер ст во кон ской вы езд
ки — вто рая со став ляю щая ус пе ха «ко лес нич ных на ро дов».

Вы со ко тех но ло гич ная ко лес ни ца и иде аль но обу чен ная 
кон ская за пряж ка — хо ро шо. Од на ко тех ни ка в ру ках ди ка ря — 
это ку сок ме тал ла. И лю бые тех ни че  ские сред ст ва тре бу ют то го, 
кто мог бы ими управ лять — и управ лять уме ло. То есть тре тий 
ком по нент ко лес нич но го вой ска — это мас тервоз ни ца: не слу
чай но их име на фи гу ри ру ют в «Илиа де» Го ме ра на рав не с име
нами ба зи лев сов.

И, на ко нец, ко неч ный поль зо ва тель это го ап па рат нопро
грамм но го, как ска за ли бы мы сей час, ком плек са: ко лес нич ный 
бо ец. Ведь это ра ди не го, ра ди его ус пе ха при вы пол не нии бое вой 
за да чи стро ит ся ко лес ни ца, рас тят ся и обу ча ют ся ко ни, ра ди эф
фек тив но сти его дей ст вий управ ля ет ими воз ни ца. А по то му бо ец 
обя зан со от вет ст во вать по сво им ка че  ст вам тем уси ли ям, ко то
рые за тра ти ло на все эти де ла об ще ст во — в ли це пред ста ви те лей 
опи сан ной «тех но ло ги че  ской» це поч ки.

К чес ти его, ко лес нич но го бой ца, за ме тим: все ис то ри че  ские 
ис точ ни ки го во рят, что он предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям со от
вет ст во вал. Под твер жде ни ем че му бу дут и еги пет ский так назы
вае мый Эпос Пен тау ра, и Ма хаб ха ра та, по ве ст вую щая о поч ти 
фан та сти че  ских ко лес нич ных по един ках ме ж ду Пан да ва ми 
и Кау ра ва ми, и За пис ки о Галль ской вой не Це за ря — он за стал 
по след них ко лес нич ных бой цов Бри та нии, и сви де тель ст ва ир
ланд ских скел.

Ес ли при смот реть ся к ком по нен там, оп ре де лив шим ус пех «ко
лес нич ных на ро дов», мож но уви деть кар ти ну, зна ко мую по ITин
ду ст рии, в ос но ва нии ко то рой ока жут ся:
» про из во ди те ли ап па рат ных средств;
» раз ра бот чи ки дви жу щей их си лы — про грамм но го 
обес пе че ния;

Linux и его 
поль  зо  ва  тель

Алек сей Фе дор чук ду ма ет о поль зо ва те лях  
пер со наль ных ком пь ю те ров во об ще и Linux’а в ча ст но сти — 

в про шлом, на стоя щем и не мно го в бу ду щем.
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» си сад ми ны, обес пе чи ваю щие бес пе ре бой ное функ цио ни ро ва
ние и хар да, и соф та.

А ве нец пи ра ми ды — ко неч ные поль зо ва те ли, при ме няю щие 
все это... не бу ду бро сать ся гром ки ми сло ва ми ти па бла га че ло
ве че  ст ва, ска жем так: для поль зы де ла. И вот об этихто поль
зо ва те лях — при ме ни те лях в ос нов ном и пой дет речь даль ше. 
Для че го из се дой древ но сти вер нем ся... нет, еще не в на ши дни, 
а в не дав нее про шлое, 80–90е го ды ми нув ше го ве ка.

Ста нов ле ние со сло вия поль зо ва те лей
«Ко гда ма ши ны бы ли боль ши ми» и ра бо та ли в па кет ном ре жи
ме, лю ди, тем или иным об ра зом свя зан ные с ком пь ю те ра ми, 
де ли лись на два ан та го ни сти че  ских клас са. Те, кто име ли де ло 
не по сред ст вен но с вы чис ли
тель ным ком плек сом, на зы ва
лись опе ра то ра ми. Про чие же, 
те, кто обес пе чи вал их ра бо
той... да вро де ни как они спе
ци аль но не на зы ва лись. Ибо 
мог ли они быть и боль ши ми 
на чаль ни ка ми, от даю щи ми ру ко во дя щие ука за ния о не об хо ди мо
сти раз ра бот ки то гото и то гото, и про грам ми ста ми, реа ли зую
щи ми ука за ния на чаль ни ков, или про сто за каз чи ка ми, ко то рым 
тре бо ва лось коечто об счи тать для ре ше ния соб ст вен ных за дач, 
ни как с вы чис ли тель ной тех ни кой не свя зан ных. На при мер, вы
чис ле ния со ста ва ман тий но го ис точ ни ка для вы плав ле ния ба
заль то вой маг мы на ос но ве рас пре де ле ния ред ко зе мель ных эле
мен тов в кри стал ли зо вав ших ся из нее ба заль тах.

Как не труд но до га дать ся, из всех ка те го рий «про чих» — на
чаль ни ков, реа ли за то ров и за каз чи ков — «наи бо лее про чи ми» 
обыч но ока зы ва лись имен но по след ние (ес ли, ко неч но, не при
над ле жа ли к на чаль ст вен но му со сло вию или не ока зы ва лись вос
тре бо ван ны ми оным в ка че  ст ве реа ли за то ров). То есть те, ра ди 
ре ше ния за дач ко то рых эти са мые вы чис ли тель ные ком плек сы 
по идее и соз да ва лись. Впро чем, это обыч ные бю ро кра ти че  ские 
за мо роч ки, к на шей те ме имею щие лишь такое от но ше ние, что 
онито и ока за лись про то ти пом позд ней ших поль зо ва те лей.

По яв ле ние сис тем раз де ле ния вре ме ни и тер ми наль но го дос
ту па ли к ви ди ро ва ло опе ра то ров как класс. Но вме сто это го вы
зва ло к жиз ни кас то вое де ле ние: на сис тем ных ад ми ни ст ра то ров, 
имею щих дос туп к свя тая свя тых — управ ляю ще му тер ми на лу, 
ина че кон со ли, и про стых лю дей, вы ну ж ден ных до воль ст во вать ся 
тер ми на ла ми обыч ны ми. За эти ми са мы ми про сты ми людь ми 
со вре ме нем за кре пи лось имя поль зо ва те лей, хо тя по жиз ни они 
мог ли быть и про грам ми ста ми.

Окон ча тель но со сло вие поль зо ва те лей сфор ми ро ва лось 
с по яв ле ни ем ар хи тек ту ры кли ент–сер вер, со стоя щей, как лег
ко до га дать ся по на зва нию, из кли ент ских ма шин, име нуе мых 
ра бо чи ми стан ция ми, на ко то рых вы пол ня лись при клад ные за
да чи, и сер ве ров, обес пе чи ваю щих взаи мо дей ст вие ме ж ду 

На зва ние «пер со наль ный ком пь ю тер» 
(пер во на чаль но IBM PC — имя соб ст вен
ное пер вой пер со нал ки про из вод ст ва 
од но имен ной фир мы, в по сле дую щем 
про сто PC или ПК) ис то ри че  ски за кре пи
лось за ма ши на ми с про цес со ра ми ар хи
тек ту ры x86. Од на ко пер вым их пред ста
ви те лем по пра ву счи та ет ся Apple II (см. 
врез ку на стр. 48, вверху) с про цес со ром 
MOS Technology 6502. Да и поя вив шие ся 

позд нее Macintosh’и по спо со бу ис поль зо
ва ния ни чем не от ли ча лись от IBM PC. Так 
что в на стоя щей ста тье жар гон ный тер
мин «пер со нал ка» при ме ня ет ся ко всем 
ком пь ю те рам уни вер саль но го на зна че
ния, ори ен ти ро ван ным на ис поль зо ва ние 
«в лич ных це лях». Ан ти те за ему — ра бо
чая стан ция, то есть спе циа ли зи ро ван ная 
ма ши на для ре ше ния од ной оп ре де лен ной 
за да чи. 

Са мым зна ме ни тым сра же ни ем древ но сти, в ко то
ром в мас со вых ко ли че  ст вах уча ст во ва ли ко лес
нич ные бой цы, бы ла бит ва при Ка де ше (Си рия), 
слу чив шая ся в 1274 го ду до н. э. ме ж ду егип тя на ми 
во гла ве с фа рао ном Рам зе сом II и хет та ми, пред
во ди тель ст вуе мы ми ца рем Му ва тал ли сом. Сна ча ла 
хетт ские ко лес ни цы пол но стью унич то жи ли один 
из еги пет ских кор пу сов и из ряд но по гро ми ли вто
рой, пред во ди тель ст вуе мый лич но Рам зе сом — 
да так, что по след ний чуть ли не в един ст вен ном 

чис ле (про воз ни че го ис точ ник скром но умал чи
ва ет) ока зал ся ок ру жен ным вра га ми. Од на ко в этой 
си туа ции фа ра он про де мо ст ри ро вал свое бое вое 
ис кус ст во, су мел вы рвать ся из ок ру же ния, со брать 
ос тат ки сво его по тре пан но го во ин ст ва и ор га ни
зо вать обо ро ну. С на сту п ле ни ем тем но ты сто ро ны 
ра зо шлись «при сво их», хо тя ка ж дая не за мед ли ла 
вы сту пить с по бед ны ми ре ля ция ми.

Кто был по бе дителем в этой бит ве — егип то
ло ги и хет то ло ги до сих пор спо рят ме ж ду со бой 

с ожес то че ни ем, по срав не нию с ко то рым «свя
щен ные вой ны» Linux vs Windows и им по доб ные 
ка жут ся дет са дов ской воз ней. Од на ко в кон тек сте 
на шей те мы она ин те рес на тем, что яв ля ет до ку
мен ти ро ван ный при мер дей ст вий ко лес нич но го 
бой цаин ди ви дуа ла (пусть да же и фа рао на) про
тив ор га ни зо ван ной во ен ной ма ши ны про тив ни ков. 
Или, про во дя ана ло гию с даль ней шим, поль зо ва
те ля «пер со нал ки» про тив ле гио на кор по ра тив ных 
ра бо чих стан ций.

Что та кое пер со нал ка 

Чье мас тер ст во вы ше

ни ми и пре дос тав ле ние об щих ре сур сов. За ра бо чи ми стан ция
ми па ха ли поль зо ва те ли, дея тель но стью сер ве ров управ ля ли 
ад ми ни ст ра то ры.

Под черк ну, что все поль зо ва те ли и сис тем тер ми наль но го дос
ту па, и кли ент–сер вер ных сис тем бы ли поль зо ва те ля ми про фес
сио наль ны ми. Вот толь ко про фес сии их ино гда (в пер вом слу чае) 
или очень час то (в слу чае вто ром) мог ли не иметь ни ма лей ше го 
от но ше ния к вы чис ли тель ной тех ни ке: это бы ли ин же не рыкон
ст рук то ры, гео ло ги и гео фи зи ки, спе циа ли сты по фи нан сам... 
да в об щем пред ста ви те ли всех сфер че ло ве че  ской дея тель но сти, 
в ко то рых тре бо ва лась циф ро вая об ра бот ка дан ных. Ра зу ме ет ся, 
за ра бо чи ми стан ция ми вка лыва ли и про грам ми сты — раз ра бот
чи ки как при клад но го, так и сис тем но го соф та. Но в ие рар хии 

кли ент–сер вер ной сис те мы 
они бы ли та ки ми же поль зо
ва те ля ми, как эко но мист или 
гео фи зик.

В за клю че ние раз де ла под
черк ну глав ное: при ме не ние 
ра бо чих стан ций осу ще ст в

ля лось ис клю чи тель но в рам ках «кор по ра тив ной мо де ли» в са
мом ши ро ком смыс ле сло ва: под «кор по ра ци ей» в дан ном кон
тек сте сле ду ет по ни мать го су дар ст вен ные уч ре ж де ния и ча ст ные 
фир мы, уни вер си те ты и об ще ст вен ные ор га ни за ции, и так да лее. 
Об ин ди ви ду аль ном их ис поль зо ва нии в те го ды ни кто и по ду мать 
не мог.

На ча ло «пер со на ли за ции»
Па рал лель но ми ру тер ми наль ных, а за тем и кли ентсер вер ных 
сис тем за ро ж да ет ся и раз ви ва ет ся мир сис тем пер со наль ных — 
ес те ст вен но, со свои ми поль зо ва те ля ми. Чем же они от ли ча лись 
от поль зо ва те лей ра бо чих стан ций? А имен но пер со наль ным ис
поль зо ва ни ем сво ей тех ни ки и от ли ча лись.

Ти пич ным представителем поль зо ва те ля ра бо чей стан ции, как 
уже го во ри лось, был про фес сио нал в сво ей об лас ти, тру дя щий ся 

«Об индивидуальном 
использовании никто 
и подумать не мог.»
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в ор га ни за ции, где вы пол нял оп ре де лен ный круг обя зан но стей, 
оп ре де ляе мых его «долж но ст ной ин ст рук ци ей»: про ек ти ро вал 
са мо ле ты в CAD’е, ге не ри ро вал трех мер ный рель еф для «об ле та 
тер ри то рии» в ER Mapper, об ра ба ты вал дан ные сейс мо раз вед
ки, про ек ти ро вал ба зы дан ных ре зуль та тов Ме ж ду на род ной про
грам мы глу бо ко вод но го бу ре ния или обес пе чи вал на пол не ние 
их кон тен том, и так да лее.

Ра зу ме ет ся, не все поль зо ва те ли ра бо чих стан ций за ни ма
лись столь гло баль ны ми за да ча ми — бы ло не ма ло и бо лее при
зем лен ных, ти па бух гал тер ско го уче та или под го тов ки вся ко го 
ро да до ку мен та ции. Од на ко для лю бой из них в дан ном уч ре ж де
нии су ще ст во ва ла един ст вен ная спе циа ли зи ро ван ная про грам
ма. Сверх че го тре бо ва лось раз ве что сред ст ва для со чи не ния ма
те риа лов бю ро кра ти че  ско  го ха рак те ра и ра бо ты со слу жеб ной 
кор рес пон ден ци ей. На пом ню, что от обя зан но стей ад ми ни ст ри
ро ва ния да же сво ей ло каль ной ма ши ны поль зо ва тель ра бо чей 
стан ции был не про сто ос во бо ж ден, а ско рее да же от стра нен: это 
бы ла вах та сис тем но го ад ми ни ст ра то ра.

Ко неч но, я не сколь ко ут ри рую, и су ще ст во ва ли си туа ции, ко
гда все бы ло не со всем так (а ино гда и со всем не так). Но в об
щем слу чае ра бо чая стан ция бы ла ма ши ной «од ной за да чи», а ее 
поль зо ва тель, го во ря сло ва
ми ге не ра ла Кар пен те ра из из
вест но го рас ска за Альф ре да 
Бес те ра, — «за ка лен ным и от
то чен ным ору ди ем» для ее 
вы пол не ния.

Пер со наль ные же ком пь
ю те ры поч ти с пер вых дней сво его по яв ле ния ста ли в мас со вом 
ко ли че  ст ве при ме нять ся поль зо ва те ля миин ди ви дуа ла ми. Поч
ти — по то му что на са мом де ле ши ро кое рас про стра не ние пер со
наль ных ком пь ю те ров на ча лось с то го вре ме ни, как для них бы ли 
раз ра бо та ны ос нов ные поль зо ва тель ские при ло же ния, по зво
ляю щие при ме нять эти ма ши ны в про из вод ст вен ных це лях. Ибо 
пер вые поль зо ва те ли «пер со на лок» бы ли точ но та ки ми же про
фес сио на ла ми, как и поль зо ва те ли ра бо чих стан ций, и, по доб но 
по след ним, да ле ко не все гда свя зан ны ми с ком пь ю тер ны ми тех
но ло гия ми. Сре ди них бы ли на уч ные ра бот ни ки и ин же не ры, вра
чи и юри сты, ре дак то ры и пе ре во дчи ки, на бор щи ки и вер сталь
щи ки, а ино гда да же и про грам ми сты.

Об щим для всех этих ка те го рий поль зо ва те лей бы ло при
ме не ние ком пь ю те ров в про из вод ст вен ных це лях и в ин ди ви
ду аль ном по ряд ке — имен но в те го ды и поя ви лось вы ра же ние 
«кус тарьоди ноч ка с пер со наль ным ком пь ю те ром». Ко то рый, 
в от ли чие от Вик тор Ми ха лы ча По ле со ва, за ни мал ся за да ча ми от
нюдь не кус тар ны ми, а те ми, что рань ше тре бо ва ли мо щи кор по
ра тив ных или го су дар ст вен ных вы чис ли тель ных ком плек сов.

По яв ле ние Macintosh’а, а за тем и Amiga рас ши ри ла круг поль
зо ва те лей пер со на лок. В их чис ло вли лись пред ста ви те ли «твор
че  ской ии тел ли ген ции» и «ар ти сти че  ской бо ге мы» — от пи са те
лей до му зы кан тов. Од на ко струк тур но этот круг не из ме нил ся: 
его пред ста ви те ли бы ли попреж не му ин ди ви дуа ла ми, при об
щав ши ми ся к ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям в по ряд ке лич ной 
ини циа ти вы. А ис поль зо ва ли они свои ма ши ны в пер вую оче редь 
для то го, что бы «не хо дить на служ бу».

Ра зу ме ет ся, на ча лось вне дре ние пер со на лок и в кор по ра тив
ном сек то ре: PCсо вмес ти мые ком пь ю те ры ши ро ко ис поль зо ва
лись в де ло про из вод ст ве, Macintosh’и — в кни го из да нии, и так 
да лее. Но этот опыт «кор по ра тив но го» ис поль зо ва ния пер со на
лок ле жит да ле ко за рам ка ми на стоя щей ста тьи.

Пра ро ди тель «пер со на ли за ции» Linux’а
Во пре ды ду щих стро ках ни сло ва еще не бы ло ска за но о Linux’е. 
В оп рав да ние мо гу от ме тить, что в опи сан ные вре ме на его еще 
не су ще ст во ва ло. Да, ра бо чие стан ции ра бо та ли час то под управ
ле ни ем UNIX’ов раз но го, но обыч но про прие тар но го ро да. А поль
зо ва те ли раз ви вав ших ся в на прав ле нии «пер со на лок» BSDсис
тем, бу ду чи пре иму ще ст вен но со труд ни ка ми уни вер си те тов 
(LXF146), при над ле жа ли ско рее к «кор по ра тив но му» со сло вию, 
не же ли к поль зо ва те лямин ди ви дуа лам.

За то со вер шен но клас си че  ским при ме ром «кус та ряоди ноч
ки с пер со наль ным ком пь ю те ром ока зы ва ет ся» не кто иной, как 
Ли нус Тор вальдс. В со от вет ст вую щей ста тье ис то ри че  ско  го цик ла 
(LXF146) соб ст вен но об ис то рии соз да ния Linux’а я поч ти не го
во рил — ибо толь ко лич но сти с ост рым не рас по ло же ни ем ко вся
ко го ро да тру ду, вро де ге роя Дже ро ма К. Дже ро ма, ее еще не пе
ре ска зы ва ли. Но у нас нын че раз го вор идет об ис то рии не Linux’а, 
а его поль зо ва те лей. Так что не бу дет боль шим гре хом вспом нить 
в этом ра кур се от дель ные ее мо мен ты, ос но вы ва ясь на са мом ав
то ри тет ном сви де тель ст ве — книж ке са мо го Ли ну са, на зва ние 
ко то рой (Just for Fun) Мак сим От став нов не ко гда пред ло жил пе ре
вес ти как «Для при ко ла».

Так вот, вся ис то рия эта на ча лась с то го, что, вопер вых, Уни
вер си тет Хель син ки при об рел в 1990 го ду DEC MicroVAX — ра
бо чую стан цию с ОС Ultrix, од ним из то гдаш них про прие тар ных 
UNIX’ов, раз ра бо тан ным той же DEC. Вовто рых, в том же го ду 

в этот уни вер си тет по сту пил 
го ря чий фин ский па рень Ли
нус Тор вальдс. И втреть их, 
этот са мый го ря чий па рень 
сго ря ча ку пил PC с про цес со
ром 80386, по зво ляв шем ус
та но вить и за пус тить на нем 

32бит ную опе ра ци он ку, то есть UNIX. Ка ко вой, в ли це ОС MINIX 
раз ра бот ки про фес со ра Та нен бау ма [Andrew Tanenbaum], и был 
им на не го во дру жен.

И все бы ло хо ро шо, но MINIX раз ра ба ты ва лась в ка че  ст ве 
«сту ден че  ской опе ра ци он ки» и име ла мас су функ цио наль ных 
ог ра ни че ний. Час тич но их мож но бы ло ком пен си ро вать за плат
ка ми сто рон них раз ра бот чи ков (в пер вую оче редь Брю са Эван
са [Bruce Evans]). Но для их по лу че ния тре бо вал ся вы ход он лайн. 
Вспом ним, что Ин тер не та в те го ды не бы ло, об мен ин фор ма
цией ме ж ду раз ра бот чи ка ми осу ще ст в лял ся че рез те ле кон фе
рен ции, BBS, поч то вые рас сыл ки, FTPсер ве ра. Дос туп к ко то рым 
тре бо вал под клю че ния к уни вер си тет ской ма ши не по те ле фон
ной ли нии че рез тер ми наль ную про грам му. В MINIX она, по сви
де тель ст ву Ли ну са, бы ла «ху же все го». А по сколь ку для не го она 
бы ла кри ти че  ски важ ной — при шлось пи сать соб ст вен ную про
грам му эму ля ции тер ми на ла. Ко то рая со вре ме нем пре вра ти лась 
в яд ро Linux, а за тем и в од но имен ную ОС (во прос, не GNU ли этот 
Linux — мы уже об су ж да ли, см. LXF146).

Та ким об ра зом, вся ОС Linux бы ла лишь по боч ным след ст ви ем 
то го, что ее соз да тель воз же лал по лу чить тер ми наль ный дос туп 
к уни вер си тет ской UNIXма ши не, не вы хо дя из до му. То есть Ли
нус дей ст во вал по той же схе ме «пер со на ли за ции», что и мно гие 
дру гие поль зо ва те лиин ди ви дуа лы до не го, од но вре мен но с ним 
и по сле не го, в том чис ле и ав тор этих строк — вне за ви си мо сти 
от про фес сии и вы дви гае мых ею за дач.

По сколь ку Ли нус ока зал ся изо бре та те лем ве ло си пе да, из
вест но го под названием «ме то да То ма Сой е ра», то пер вы ми 

«Первые пользова-
тели персоналок были 
профессионалами.»

На ча ло эры пер со наль ных ком пь ю те
ров обыч но ис чис ля ют с мо мен та вы хо да 
Apple II в 1997 го ду. Од на ко, стро го го во ря, 
за точ ку от сче та на до брать 1979 год — год 
по яв ле ния пер во го таб лич но го про цес со ра 

VisiCalc. Имен но он пре вра тил «иг руш ку 
для ги ков» в ра бо чий ин ст ру мент ин же
не ров и на уч ных ра бот ни ков, с од ной сто
ро ны, и в сред ст во для фи нан со вых рас че
тов и де ло про из вод ст ва — с дру гой. 

ПК: Как все начина лось
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поль зо ва те ля ми его сис те мы ста ли ее же соб ст вен ные раз ра
бот чи ки, в ос нов ном та кие же ин ди ви дуа лы, как и ос но ва тель 
Linux’а. То есть, ка за лось бы, «пер со на ли за ция» этой сфе ры обе
ща ла пой ти в том же на прав ле нии, что и об щая «пер со на ли за ция» 
де сять лет на зад. И за раз ра бот чи ка ми сис те мы по тя нут ся раз
ра бот чи ки при ло же ний, а вслед за ни ми и ши ро кие мас сы поль
зо ва те лей — про фес сио на лов в не ком пь ю тер ных об лас тях. Тем 
бо лее, что по след ние в те го ды мог ли бы вы сту пить в ро ли пред
по след них — то есть со чи ня ли бы вся кие про грам мки для ре ше
ния соб ст вен ных за дач: шеллскрипты Linux’а да ва ли для это го 
не мень ше воз мож но стей, чем BASICко ди ро ва ние на пре ды ду
щем эта пе об щей «пер со на ли за ции». А с по яв ле ни ем Ин тер не та 
к то му от па ли по след ние пре пят ст вия в ви де су ще ст во вав ших ра
нее ком му ни ка ци он ных ог ра ни че ний.

Про вал пер вой «пер со на ли за ции»: 
тех но ло ги че  ские при чи ны
Од на ко это го не про изош ло, и то му бы ло не сколь ко при чин, ко
то рые мож но сгруп пи ро вать в два кру га: тех но ло ги че  ский и пси
хо ло ги че  ский. Суть при чин пер во го вы ра жа лась са кра мен таль
ной фра зой, в по сле дую щие го ды по вто ряе мой как ман тра: Linux 
не был го тов для де ск то па. С од ной сто ро ны, эта не го тов ность 
бы ла обу слов ле на от но си тель
ной «слож но стью» ус та нов ки 
лю бо го из су ще ст во вав ших 
то гда ди ст ри бу ти вов (а ка кие 
они то гда бы ли — см. LXF148 
и LXF150). Ка выч ки в пре ды
ду щем пред ло же нии я по ста
вил по то му, что на са мом де ле ни ка ких осо бен ных слож но стей 
при ин стал ля ции не бы ло — но для ус пеш но го ее осу ще ст в ле
ния тре бо ва лись не ко то рые пред ва ри тель ные зна ния, ко то ры ми 
поль зо ва те лине ком пь ю тер щи ки час то не об ла да ли, а с ис точ ни
ка ми ин фор ма ции бы ла из ряд ная на пря жен ка. На пом ню, что речь 
идет о 95–98х го дах про шло го ве ка — вре ме ни ста нов ле ния мас
со во го Ин тер не та как та ко во го.

Но вот по сле ус та нов ки час то на чи на лись на стоя щие слож
но сти, не за ви ся щие от сте пе ни ин фор ми ро ван но сти поль зо ва
те ля. И од ной из глав ных бы ла на строй ка гра фи че  ско  го ре жи ма 
ра бо ты, то есть тех са мых Ик сов, о ко то рых шла речь в LXF168. 
Ибо тут име ло ме сто от сут ст вие под держ ки со сто ро ны про из
во ди те лей гра фи че  ских карт. А даль ше на чи на лись про бле мы 
со вся ко го ро да пе ри фе ри ей — мо де ма ми, прин те ра ми и ска не
ра ми. Ибо поль зо ва тельин ди ви ду ал, в от ли чие от «кор по ра тив
щи ка», не мог рас счи ты вать на раз де ляе мые ре сур сы «го лов ной 
ор га ни за ции».

Под черк ну, что в то вре мя под дек сто пом по ни ма лась ма ши на 
про из вод ст вен но го на зна че ния, пусть и до маш не го. До пе ре
ос мыс ле ния это го тер ми на как раз вле ка тель но го ме диацен тра 
ос та ва лись го ды. И по то му на строй ка вся ко го ро да ме дий но го 

«же ле за» вос при ни ма лась как очень не обя за тель ная оп ция. 
Впро чем, про блем с на строй кой зву ко вых карт или те ле тю не ров 
в те вре ме на хва та ло и поль зо ва те лям Windows.

Все пе ре чис лен ные про бле мы бы ли впол не себе ре аль ны, 
и «не тех ни че  ско  му» поль зо ва те лю дос тав ля ли мас су го лов ной 
бо ли. Од на ко при доб рой его во ле (вклю чаю щей уме ние и же ла
ние чи тать со от вет ст вую щие ма те риа лы) в боль шин ст ве слу чаев 
бы ли или пре одо ли мы, или об хо ди мы, или, на ко нец, при дос та
точ но силь ной мо ти ва ции, про сто иг но ри руе мы, как про бле мы 
ме дий ные — по вто ряю, речь шла в пер вую оче редь о том, что
бы ехать, а не о «ша шеч ках». Од на ко, рас пу тав шись со все ми 
эти ми за мо роч ка ми, поль зо ва тельне ком пь ю тер щик ока зы вал
ся пе ред дру ги ми: в све же ин стал ли ро ван ной сис те ме он об на ру
жи вал в сво ем рас по ря же нии мас су средств раз ра бот ки, ути лит 
сис тем но го ад ми ни ст ри ро ва ния, сер вер ных служб и... счи тан
ные поль зо ва тель ские при ло же ния при выч но го ему об ли ка. При
чем боль шин ст во из них бы ли или весь ма ни же сред не го ка че  ст ва 
от при ро ды, или функ цио наль но от ста ва ли от сво их Windows, 
OS/2, Mac и да же DOSана ло гов на па рутрой ку по ко ле ний.

С дру гой сто ро ны, для ре ше ния при выч ных за дач Linux пред
ла гал мно же ст во не при выч ных ин ст ру мен тов. Так, для ра бо ты 
с тек ста ми, вме сто wordпро цес со ра, с ко то рым «тек сто ви ки» 
срод ни лись со вре мен WordPerfect ’а, на пра ши ва лось при ме не
ние тек сто во го ре дак то ра (ко то рых име лось бо лее дю жи ны, раз
ной сте пе ни про дви ну то сти, как кон соль ных, так и Ик со вых), до
пол няе мо го на бо ром ути лит ко манд ной стро ки; для под го тов ки 
ори ги налма ке тов, вме сто про грамм вер ст ки, — тек сто вые про
цес со ры, на чи ная с groff и за кан чи вая TeX ’ом, ви зуа ли зи руе мым 
LyX’ом; для об ра бот ки изо бра же ний, вме сто рас тро вых ре дак то
ров (PhotoShop в те вре ме на еще не вы тес нил всех сво их кон ку
рен тов), — ImageMagick, до пол няе мый GIMP’ом (или на обо рот).

Что же до ра бо ты в Ин тер не те, ка ко вая в те го ды ста ла очень 
ак ту аль ной, то вме сто уни вер саль но го кли ен та, вро де не ук лю
же го Netscape Navigator’а, су ще ст во вал об шир ный ас сор ти мент 
про грамм — мо но функ цио наль ных, но от то чен ных: сис те мы 
дос тав ки поч ты, поч то вые аген ты, брау зе ры тек сто во го ре жи
ма, стро го со блю даю щие спе ци фи ка ции W3C. А уж чис ло web

ре дак то ров, до тех пор, по ка 
про грам мы это го клас са бы
ли вос тре бо ва ны, при бли жа
лось к чис лу тек сто вых ре дак
то ров про сто. Не го во ря уж 
о том, что мно гие из по след них 
(Vim, Emacs, Joe, NEdit) лег ким 

дви же ни ем ру ки пре вра ща лись в спе циа ли зи ро ван ные ре дак то
ры HTMLко да.

Бы ли, ко неч но, и об лас ти, в Linuxми ре прак ти че  ски не ох ва
чен ные — на при мер, ра бо та с век тор ной гра фи кой. Но тут уж, как 
го во рит ся, их поль зо ва те ли ошиб лись две рью при вы бо ре плат
фор мы. Для мно гих же иных поль зо ва те лей ин ст ру мен тов име
лось вдо воль — во прос сто ял толь ко об из ме не нии сти ля ра бо ты, 
что при долж ной мо ти ва ции и лю бо зна тель но сти пре пят ст ви ем 
не яв ля лось. Од на ко здесь на пер вый план вы сту пал круг при чин 
пси хо ло ги че  ско  го ха рак те ра.

Про вал пер вой «пер со на ли за ции»: 
пси хо ло ги че  ские при чи ны
Как уже го во ри лось в од ной из пер вых ста тей ис то ри че  ского цик
ла (LXF148), пер вой сфе рой прак ти че  ско  го при ме не ния Linux’а 
за пре де лом кру га его соб ст вен ных раз ра бот чи ков ста ли се те
вые служ бы, а его пер вы ми, хоть и не пер со наль ны ми, поль зо ва
те ля ми — сис тем ные ад ми ни ст ра то ры оных. Ка ко вые, как толь
ко про ник лись ве ли чи ем идей Linux’а, мгно вен но рас слои лись 
на два со сло вия — «эли тар щи ков» и «эга ли тар щи ков», к од но му 
из ко то рых при мы ка ли и не ко то рые раз ра бот чи ки (впро чем, в те 

При ня то счи тать, что ши ро кое рас про стра
не ние IBM PC бы ло вы зва но их от кры той 
ар хи тек ту рой, по зво ляю щей про из во дить 
их в мас со вых ко ли че  ст вах по дос туп
ным це нам. Это прав да, чис тая прав да, 
но не вся прав да, ибо мас со во го спро са 
на «пер со нал ки» не бы ло бы без при ло
же ний, по зво ляю щих их эф фек тив но 
ис поль зо вать. И та ки ми при ло же ния ми 
ста ли тек сто вый про цес сор WordPerfect, 

пор ти ро ван ный под DOS в 1982 го ду, и таб
лич ный про цес сор Lotus 123, раз ра бо тан
ный спе ци аль но для этой ОС в 1983 го ду, 
по сле че го он бы ст ро вы тес нил VisiCalc. 
Имен но эти две про грам мы по зво ли ли 
к ус  та  рямна  дом ни кам эф фек  тив но 
ис поль зо вать IBM PC в са мых раз лич ных 
це лях — от юрис пру ден ции до ин же не
рии. Чем и обес пе чи ли вос тре бо ван ность 
плат фор мы. 

«Пер со нал ки»: сек рет ус пе ха 

«Для многих пользова-
телей инструментов 
имелось вдоволь.»
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вре ме на раз ра бот чи ка ми и ад ми на ми под час бы ли од ни и те же 
лю ди). За пом ним — их про ти во стоя ние прой дет крас ной ни тью 
че рез всю ис то рию Linux’а и в кон це кон цов ска жет ся ро ко вым об
ра зом на его «де ск топ ной» судь бе. По че му?

Опять на пом ню, что речь идет о се ре ди не — вто рой по ло
ви не 90х го дов про шло го ве ка: Linux толь ко вы шел за пре де лы 
ма шин сво их соб ст вен ных раз ра бот чи ков, об ще дос туп ных пе
чат ных ис точ ни ков ин фор ма ции очень ма ло (а на рус ском язы
ке — еще мень ше), сай ты Linuxте ма ти ки в Ин тер не те еди нич ны, 
СМИ вни ма ния этой сис те ме поч ти не уде ля ет. Ко неч но, Linux, 
как и лю бой дру гой UNIX, со про во ж да ет ся соб ст вен ной обиль
ной до ку мен та ци ей. Од на ко для ее изу че ния нуж но знать о су
ще ст во ва нии этой ОС, знать о ее до ку мен ти ро ван но сти и иметь 
вес кие мо ти вы для изу че ния man и infoстра ниц. То есть — 
иметь не кий ми ни мум пер вич ной ин фор ма ции об ще го ха рак те
ра. Ко то рый рас про стра нял ся изу ст но — как в пря мом смыс ле 
это го сло ва, так и че рез фо ру мы (о су ще ст во ва нии ко то рых то же 
сле до ва ло уз нать за ра нее). И рас про стра нял ся он имен но ад ми
на ми упо мя ну тых со сло вий, что на кла ды ва ло от пе ча ток на его 
со дер жа ние.

Для ад ми нов — «эли тар щи ков», как лег ко до га дать ся, пре
взой де ние Linux’а ста ло ос но ва ни ем для при чис ле ния се бя 
к слив кам ин фор ма ци он но го об ще ст ва, клу бу из бран ных, ку
да вход пре сло ву тым «про стым» (то есть про фес сио наль но с IT 
не свя зан ным) поль зо ва те лям сле ду ет за пре тить. И с их лег кой 
ру ки в на ро де ши ро ко рас про стра ни лось мне ние о не ве ро ят ной 
слож но сти ус та нов ки и на
строй ки Linux’а, а так же его 
при год но сти толь ко для сер ве
ров, но не для де ск то пов.

Ад ми ны же — «эга литар 
щи ки», на про тив, ви де ли свое 
при зва ние в при об ще нии к Li
nux’у ши ро ких на род ных масс, в том чис ле и по сред ст вом рас про
стра не ния зна ний об этой ОС и сфе рах ее при ме не ния. Бо лее то
го, мно гие эн ту зиа сты эга ли та риз ма ре аль но пы та лись вне дрять 
Linux сре ди «по ду чет но го кон тин ген та». И, как пра ви ло, не про
сто без ре зуль тат но, а с не га тив ным ре зуль та том. По то му что, 
с од ной сто ро ны, не все гда пред став ля ли се бе за да чи, стоя щие 
пе ред поль зо ва те ля ми, и не учи ты ва ли то го, что мно гие из них 
сред ст ва ми Linux’а то гда не ре ша лись (а не ко то рые не ре ша ют ся 
и по сей день). С дру гой сто ро ны, бу ду чи эн ту зиа ста ми, они с пе
ре хо дом на Linux обе ща ли «зла тые го ры». Что, по сле зна ком ст ва 
с ре аль ным по ло же ни ем дел, не мог ло вы звать у поль зо ва те лей 
ни че го, кро ме от тор же ния.

В ре зуль та те к кон цу ты ся че ле тия в мас со вом поль зо ва
тель ском соз на нии сло жил ся ус той чи вый, хо тя и про ти во ре
чи вый, об раз ли нук сои да — ха ма и гру бия на, на лю бой во прос 
по де лу от ве чаю ще го за кли на ни ем RTFM в об рам ле нии об сцен
ной лек си ки. Но при этом бес пре рыв но бух тя щем о «кос ми че
 ских ко раб лях, бо роз дя щих про сто ры Боль шо го те ат ра». При чем 
мно гие поль зо ва те ли, под верг ну тые при ну ди тель ной ли нук си за
ции, со вер шен но ис крен не счи та ли, что та кое бух те ние про пи сано 
в долж но ст ной ин ст рук ции ли нук сои да. И очень удив ля лись, если 
его не слы ша ли.

Са мое смеш ное, что об раз этот сло жил ся к то му мо менту, 
ко гда Linux впер вые стал при го ден к ис поль зо ва нию в мир
ных (то есть не раз ра бот че  ских и не ад ми ни ст ра тив ных) це лях, 
а имен но к 1998 го ду. Но пре ж де чем го во рить об этом, не об хо ди
мо сде лать не боль шое от сту п ле ние.

Блеск  и  ни ще та  пер со наль ных 
Workstation’ов
Па рал лель но по пыт кам рас про стра не ния Linux’а на ме ча лась 
и про ти во по лож ная тен ден ция — по пыт ки «пер со на ли за ции» ра
бо чих стан ций на RISCпро цес со рах под управ ле ни ем про прие
тар ных UNIX. И на до ска зать, не ко то рые пред по сыл ки к то му име
лись: в те вре ме на бы лин ные под UNIX раз ви ва лось не ко то рое 
ко ли че  ст во обыч ных поль зо ва тель ских при ло же ний. Луч ший тек
сто вый про цес сор всех вре мен и на ро дов — WordPerfect; за ме ча
тель ная элек трон ная таб ли ца Wings, в ко то рой бы ло реа ли зо ва

но боль шин ст во дос ти же ний, 
позд нее при пи сан ных Excel’у; 
Frameworks — един ст вен ная 
на столь ная из да тель ская сис
те ма, при год ная для вер ст ки 
очень боль ших и очень слож но 
струк ту ри ро ван ных до ку мен

тов, — все они име ли и вер сии под боль шин ст во про прие тар ных 
UNIXсис тем. А уж что ка са ет ся спе циа ли зи ро ван ных при ло же
ний, ти па ГИС или имиджпро цес со ров, то они и раз ра ба ты ва лись 
под UNIX, и лишь за тем пор ти ро ва лись на Windows NT.

На мо ей па мя ти в 90х го дах про шло го ве ка бы ло три по пыт
ки про ник но ве ния ра бо чих стан ций на поль зо ва тель ские де ск
то пы. Пер вым на этом по лей ре шил сыг рать HewlettPackard 
со сво ей RISCплат фор мой HPPA (Precision Architecture) и UNIX
опе ра ци он кой HPUX. Гдето в 1993 – 1994 го дах поя ви лись со
об ще ния о соз да нии поль зо ва тель ско го ва ри ан та та ких ма шин, 
в не сколь ко уре зан ной (с точ ки зре ния па мя ти и дис ко во го про
стран ст ва) ком плек та ции, но за то по впол не «поль зо ва тель ской» 

С древ них вре мен су ще ст ву ет мне ние, что ра бо чая 
стан ция — это не что мо гу чее и серь ез ное, а пер со
наль ный ком пь ю тер — сла бое и лег ко мыс лен ное. 
На ру бе же 80х и 90х го дов про шло го ве ка оно 
име ло не ко то рые ос но ва ния: в ра бо чих стан ци ях 
мощ ные вы со ко ско ро ст ные (в пла не ме га герц) 
про цес со ры с RISCар хи тек ту рой — в пер со наль
ных ком пь ю те рах CISCпро цес со ры (не важ но, 
от Intel ли, от Motorola) с так то вой час то той, дай бог 
пе ре ва ли ваю щей за 10 МГц. В «ра бо тя гах» — ме га
бай ты па мя ти, в «пер со нал ках» — ро ко вые 640 КБ, 
в луч шем слу чае до ме га бай та, из ко то ро го треть 
не воз мож но ис поль зо вать без до пол ни тель ных 
ухищ ре ний. «Ра бо тя ги» ком плек ту ют ся мощ ны ми 
ви део сис те ма ми и круп но фор мат ны ми мо ни то ра ми 
вы со ко го раз ре ше ния — в «пер со нал ках» гнез дят ся 

CGA/EGAадап те ры, к ко то рым под сое ди не ны со от
вет ст вую щие мо ни то ры о че тыр на дца ти дюй мах. 
В персоналках... 

Да, соб ст вен но, на этом срав не ние мож но за кан
чи вать: ска зан но го, ка за лось бы, дос та точ но, что бы 
воз вес ти ме ж ду «ра бо тя га ми» и «пер со нал ка ми» 
Же лез ную Сте ну, раз де ляю щую Мир Гу ман но го 
Во об ра же ния и Мир Стра ха Пе ред Бу ду щим, как 
пи са ли не ко гда клас си ки. Не зря же при об щив
шие ся ра бо чих стан ций лас ко во на зы ва ли пер
со наль ные ком пь ю те ры «пи сю ка ми» (при чем вне 
за ви си мо сти от то го, шла ли речь о соб ст вен но 
«пле бей ских» IBM PC или пре тен дую щих на ари сто
кра тич ность Macintosh’ах). Од на ко воз гор ди лись 
они ра новато, по то му что си туа ция ме ня лась пря мо 
на гла зах. 

Уже по яв ле ние пер вых про цес со ров Intel 80486 
с их внут рен ни ми RISCин ст рук ция ми оз на ме но
ва ло на ча ло «сти ра ния гра ни» ме ж ду «пер со нал
ка ми» и «ра бо тя га ми» в но ми наль ной вы чис ли
тель ной мощ но сти, а Pentium и Pentium II про цесс 
усу гу би ли. И к ру бе жу ты ся че ле тий мож но бы ло 
го во рить о пол ном «за ма зы ва нии про пас ти», как бы 
ни пы тал ся это му вос пре пят ст во вать про фес сор 
Вы бе гал ло. А по сколь ку в это же вре мя про ис хо
ди ло стре ми тель ное вы ми ра ние поч ти всех ап па
рат ных плат форм не ко гда ле ген дар ных ра бо чих 
стан ций, то ны не ра бо чая стан ция — это обыч но, 
за ис клю че ни ем от дель ных ре лик тов, тот же ком пь
ю тер на ба зе ар хи тек ту ры x86, что и «пер со нал ка», 
и раз ли чия их — в сфе ре при ме не ния, оп ре де ляю
щей де та ли кон фи гу ра ции. 

«Ра бо тя га» vs «пер со нал ка» 

«Энтузиасты эгалита-
ризма реально пыта-
лись внедрять Linux.»
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це не, со пос та ви мой со стои мо стью PCбрен дов ти па IBM или 
Compaq. В на ча ле 1995 го да ма ши ны эти де мон ст ри ро ва лись 
на пер вой оте че  ст вен ной вы став ке UNIXExpo — и, дол жен за ме
тить, впе чат ле ние про из во ди ли из ряд ное, осо бен но в от но ше
нии 3D flying’а («об ле та» вир ту аль но го трех мер но го ланд шаф та) 
и вос про из ве де ния ви део в ре аль ном вре ме ни: на PC и то, и дру
гое бы ло еще прак ти че  ски не дос туп но. Од на ко даль ней ше го раз
ви тия это на чи на ние не по лу чи ло, о при чи нах че го ска жу чуть 
поз же.

Вто рым всту пи ла в иг ру ком па ния DEC с ком пь ю те ра ми на ба зе 
про цес со ров Alpha — пер вы ми в те вре ме на с точ ки зре ния но ми
наль но го бы ст ро дей ст вия и к то му же пер вы ми 64раз ряд ны ми. 
Эти ма ши ны бы ли спо соб ны ра бо тать под управ ле ни ем не сколь
ких ОС — соб ст вен ных VAX/VMS и DEC UNIX (True64 UNIX), 
а также Windows NT; су ще ст во вал то гда уже и порт Linux под про
цес со ры Alpha (кста ти, во об ще пер вый порт этой ОС на плат фор
му, от лич ную от i386). Ком па ния DEC по шла дру гим пу тем, не же ли 
HewlettPackard: она пре дос та ви ла воз мож ность сто рон ним про
из во ди те лям со би рать ма ши ны на ба зе сво их про цес со ров и ма
те рин ских плат, про чие же ком по нен ты Alphaком пь ю те ров к то му 
вре ме ни (на дво ре был 1997 год) уже ис поль зо ва лись стан дарт
ные, те же са мые, что и для PC. Я знал две или три фир мы в Мо ск
ве, со би рав шие на за каз та кие ма ши ны, так же по це не, не пре вос
хо дя щей вы со ко класс ные пер со нал ки. А ком плек то ва лись они, 
по же ла нию за каз чи ка, лю бой из под дер жи вае мых ОС — прав да, 
за от дель ную мзду. Но не воз бра ня лось при об ре тать их без ОС во
об ще, и ус та нав ли вать на них Linux свои ми си ла ми.

В треть ем ра ун де борь бы за поль зо ва тель ские де ск то пы (гонг 
про зву чал в са мом кон це 90х) вы сту пи ла ком па ния Sun. Она 
также об ра ти лась к ус лу гам сто рон них парт не ров, в чис ле ко то
рых бы ли и круп ные рос сий ские ком пь ю тер ные фир мы (на при
мер, RStyle). Они про да ва ли са мые обыч ные ком пь ю те ры Sparc, 
ком плек то вав шие ся из эко но мии стан дарт ной для PC ви део сис
те мой (а не соб ст вен ным ви део адап те ром 3D Creator, ко то рый, 
бу ду чи и сам не де ше вым, тре бо вал до ро гу ще го фир мен но го 
мо ни то ра) и IDEдис ка ми. В ка
че  ст ве пре дус та нов лен ной ОС 
на них имел ме сто быть, ра зу
ме ет ся, Solaris.

Все три про ек та по тер пели 
фиа ско. При чин к то му бы ло 
не сколь ко:
» и до ро го виз на стуль ев (пар дон, UNIXде ск то пов) для тру дя щих
ся всех стран, при вык ших уже к де ше во му и от но си тель но ка че
 ст вен но му са мо сбо ру, ут ра тив при выч ку «ме рять ся брен да ми»;
» и не удач ность ком плек та ции: так, HPPA в «поль зо ва тель ском» 
ис пол не нии ско рее на по ми нал се те вую ра бо чую стан цию, ма ло 
при год ную к ав то ном но му су ще ст во ва нию; сфе ра же при ме не ния 
«са мо сбор ных» Sparc во об ще ока зы ва лась не яс ной — для поль
зо ва тель ских де ск то пов они бы ли до ро го ва ты, до сер ве ров не до
тя ги ва ли изза дис ко вой под сис те мы, а как серь ез ные гра фи че
 ские стан ции не про хо ди ли изза сла бой ви део сис те мы;
» и по сте пен ное пре кра ще ние раз ви тия боль шин ст ва поль зо ва
тель ских при ло же ний для про прие тар ных UNIX;
» и, на ко нец, про сто ут вер див шая ся сре ди ко неч ных поль зо ва те
лей при выч ка к Windows вся ко го ро да.

Соб ст вен но, един ст вен ным из трех вышепе ре чис лен ных 
проек тов, имев шим шан сы на ус пех, был ва ри ант Alpha. Это му 
спо соб ст во ва ла
» и по ли ти ка, ори ен ти ро ван ная на «кон ст рук то раса мо дел ки на» 
(вплоть до сбор щи каин ди ви дуа ла — та кая воз мож ность в Мо ск
ве то же име лась);
» и са мая де мо кра тич ная из всех трех рас смот рен ных ва ри ан тов 
це на: ко гда в кон це 1997 го да я все рь ез раз мыш лял о по куп ке та
кой ма ши ны «на ва лом», то вы счи тал, что она, при про чих рав ных, 

обош лась бы на 500 бак сов до ро же, чем са мо сбор ный ком пь ю
тер на PentiumII;
» и, на ко нец, на ли чие пор та са мой де мо кра тич ной ОС — Linux: 
имен но ее ус та нав ли ва ли на «са мо сбор ные аль фы» все из вест
ные мне их об ла да те ли.

Ко неч но, мож но бы ло бы по рас су ж дать на те мы аль тер на тив
ной ис то рии — о том, что бы ло бы, ес ли бы плат фор ма Alpha с ОС 
Linux на бор ту во вто рой по ло ви не 1990х го дов за вое ва ла бы хоть 
ка куюто по пу ляр ность. Но ис то рия не име ет со сла га тель но го на
кло не ния. И един ст вен ное, что мы мо жем из влечь из нее — это 
па мять об ошиб ках.

Linux: «пер со на ли за ция сни зу»
Итак, к кон цу 90х го дов про шло го ве ка ка за лось, что все по пыт ки 
«пер со на ли за ции» Linux и UNIX бли ста тель но про ва ли лись. Од на
ко не тутто бы ло: в 1998 го ду на чи на ет ся но вый ви ток это го про
цес са. И свя зан он с вы хо дом пер вой вер сии Linux Mandrake, соз
дан ной Га элем Дю ва лем [Gaёl Duval] со то ва ри щи. Имен но то гда 

Linux впер вые об ра тил ся ли
цом к «про сто му» поль зо ва те
лю (LXF150). И в от вет «про
стой» поль зо ва тель впер вые 
об ра тил ся в Linux’у — уже соз
на тель но, а не по при ну ж де
нию си сад ми на.

Ко неч но, не толь ко по яв ле ние Mandrake бы ло то му при чи ной, 
но и мно же ст во бо лее иных фак то ров. О них го во ри лось в со от
вет ст вую щих стать ях ис то ри че  ско  го цик ла, так что по вто ряться 
не бу ду. Под черк ну лишь, что их ку му ля тив ный эф фект вы звал 
Linuxбум ру бе жа ты ся че ле тий, вы ра зив ший ся, в ча ст но сти, мно
го чис лен ны ми пуб ли ка ция ми в ком пь ю тер ных СМИ, пи сав ших 
о Linux’е как о «UNIX’е с че ло ве че  ским ли цом». Что и при влекло 
к этой ОС вни ма ние мно гих «не ком пь ю тер ных» поль зо ва телей 
«пер со на лок», ко то рые от ны не мог ли по ла гать ся не толь ко 
на мне ние «од но го зна ко мо го ком пь ю тер щи ка», но и на не за ви си
мые ис точ ни ки ин фор ма ции.

Увы, сре ди ав то ров этих ис точ ни ков попреж не му бы ло не
ма ло эн ту зиа стов «че ло ве ко мор дия» Linux’а и его люб ве о би лия 
к поль зо ва те лям. В ре зуль та те че го у по след них час то скла ды ва
лось впе чат ле ние, что Linux — «та же Windows, толь ко бес плат
ная». Ка ко вое рас сеи ва лось при пер вом же столк но ве нии с ре аль
но стью, ос тав ляя оса док ти па: за ма ни ли и бро си ли. По сле че го 
но во об ра щен ные ли нук сои ды мас со во раз бе га лись в раз ные сто
ро ны, по доб но хлоп цам па на ата ма на Тав ри че  ско  го.

Од на ко раз бе га лись не все. Мно гие «не ком пь ю тер ные» спе
циа ли сты, убе див шись на прак ти ке в эф фек тив но сти ин ст ру
мен тов Linux’а для ре ше ния их за дач, ос та ва лись. И сре ди ос
тав ших ся, как ни стран но, бы ли не толь ко ин же не ры и про чие 

Вопер вых, ко неч но, оре о лом но виз ны 
и да же та ин ст вен но сти. С прак ти че  ской же 
сто ро ны ме ня, на при мер, он под ку пил 
эф фек тив но стью ра бо ты с тек ста ми. 

Во вто рой по ло ви не 90х го дов про
шло го ве ка мне по дол гу служ бы при хо ди
лось со став лять мно го про ек тов, от че тов 
и то му по доб ных «на уч ноад ми ни ст ра тив
ных» до ку мен тов, вся фак то гра фи че  ская 
сто ро на ко то рых бы ла мною на пи са на 
и опуб ли ко ва на в ви де жур наль ных ста
тей, в сбор ни ках тру дов вся че  ских со ве ща

ний и так да лее. Ес те ст вен ным же ла ни ем 
бы ло вос поль зо вать ся ме то дом «нож ниц 
и клея», или, го во ря со вре мен ным язы ком, 
copyandpaste. 

Сред ст ва, пред ла гав шие ся тек сто вы ми 
про цес со ра ми, вы гля де ли в этом пла не 
очень убо го, тре буя мас сы лич ных те ло
дви же ний (впро чем, и нын че си туа ция 
ни чуть не из ме ни лась). А вот ком плекс 
ути лит ти па find, grep, cat, split и sed, плюс 
лю бой раз ви тый тек сто вый ре дак тор, 
ре ша ли эту за да чу лег ко и не при ну ж ден но.

Чем при вле кал Linux?

«Тогда Linux обратил-
ся лицом к простому 
пользователю.»
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Linux гла за ми поль зо ва те лей 

«тех на ри», но и гу ма ни та рии. В пер вую оче редь — юри сты и пе
ре во дчи ки. Что, впро чем, лег ко объ яс ни мо: имен но они наи бо
лее чув ст ви тель ны к «ле галь но сти» сво его про из вод ст вен но го 
ин ст ру мен та рия.

Та ким об ра зом, след ст ви ем Linuxбу ма бы ло фор ми ро ва ние 
со об ще ст ва «про стых» поль зо ва те лей, при ме няю щих пер со нал ки 
с Linux’ом для ре ше ния сво их про из вод ст вен ных за дач. И на про
тя же нии всей пер вой по ло ви ны ну ле вых го дов оно рос ло и кре п
ло, по ка...

При ме ни те ли и по тре би те ли
...по ка ком пь ю тер ный мир не на чал ме нять ся. То есть на чал ме
нять ся он дав но, с экс пан си ей сна ча ла муль ти ме диа, за тем и мас
со во го Ин тер не та и, на ко нец, ши ро ко го рас про стра не ния ком пь
ю те ро об раз ных уст ройств, ко то рые в на ро де лас ко во име ну ют 
гад же та ми.

А па рал лель но ме нял ся и мир ок ру жаю щий. Про фес сия «кус
та ряоди ноч ки с пер со наль ным ком пь ю те ром» от ми ра ла — 
в при чи ны это го яв ле ния сей час вда вать ся не уме ст но. Од на ко 
ос та ет ся фак том, что од ни быв шие ли нук сои дына дом ни ки на
чи на ют пе ре ква ли фи ци ро вать ся в офис ных ме нед же ров, дру гие 
на хо дят при ло же ние сво им зна ни ям и уме ни ям в ад ми ни ст ри
ро ва нии кор по ра тив ных сис тем, тре тьи же, ко му по вез ло боль
ше — ста но вят ся штат ны ми со труд ни ка ми ор га ни за ций сво его 
про фи ля.

Со от вет ст вен но, у них сме ня ет ся сис те ма при ори те тов. На ра
бо те они ра бо та ют в той сис те ме, в ко то рой при ка жут (ино гда эта 
сис те ма мо жет ока зать ся Linux’ом). До ма же... до ма они про сто 
от ды ха ют. И ком пь ю тер из про из вод ст вен но го ин ст ру мен та пре
вра ща ет ся в ме дий нораз вле ка тель ный центр.

Нет, ко неч но, ли нук сои дыоди ноч ки, про дол жаю щие ин
ди ви ду аль ную про из вод ст вен ную дея тель ность, до кон ца по
ка не вы мер ли, но силь но умень ши лись в чис ле. На столь ко, что 
ны не, ко гда речь за хо дит о ком пь ю те ре для до ма, под ра зу ме ва
ет ся не ма ши на для ра бо ты с тек ста ми, гра фи кой, не ком пь ю тер 
в бу к валь ном смыс ле — то есть «ре ша тель» счет ных за дач, а не
что, при зван ное про иг ры вать му зы ку, по ка зы вать ки но, вы хо дить 
в со ци аль ные се ти и так да лее. С на сту п ле ни ем де ся тых го дов 
эта тен ден ция ста ла яв ной, тре бо ва лось лишь ее тер ми но ло ги
че  ская фик са ция. И поя ви лось де ле ние всех тех, ко го ра нее гур
том за пи сы ва ли в поль зо ва те ли, на по тре би те лей кон тен та и его 
соз да те лей.

С пер вым тер ми ном труд но не со гла сить ся: на звать че ло ве ка, 
око ло ком пь ю тер ные ин те ре сы ко то ро го сво дят ся к со ци аль ным 

се тям и про смот ру YouTube, поль зо ва те лем пер со наль но го ком
пь ю те ра както язык не по во ра чи ва ет ся. Бо лее уме ст но для не го 
име но ва ние про сто «по тре би тель». А вот вто рой тер мин вы зы вает 
ак тив ное не при ятие, ибо от кры тым тек стом под ра зу ме ва ет, что 
все те, кто не «по тре би те ли», толь ко и оза бо че ны ла ба ни ем кон
тен та им на по тре бу. И по то му по след них мо ги канин ди ви дуа лов 
мож но на звать «при ме ни те ля ми» — ибо они за ня ты при ме не ни
ем пер со на лок со вся ки ми Linux’ами для ре ше ния сво их по ка еще 
про из вод ст вен ных за дач.

Толь ко что я ска зал о ли нук сои дахпри ме ни те лях в кон тек сте, 
до пус каю щем ус та нов ки ме ж ду ни ми то ж де ст вен но го ра вен ст ва. 
Ра зу ме ет ся, это не так: мне пре крас но из вест но о су ще ст во ва
нии при ме ни те лей Windows или MacOS. Я да же до га ды ва юсь, что 
их не сколь ко боль ше, чем при ме ни те лейли нук сои дов. И ри ск ну 
вы ска зать еще од ну кра моль ную мысль: в бли жай шее вре мя их, 
от но си тель но по след них, мо жет стать еще боль ше.

Обос но ва ние это го ут вер жде ния по тре бо ва ло бы от дель
ной ста тьи, ко то рую я по ка пи сать не хо чу, ибо все же на де юсь 
на луч шее. Од на ко пе ред мно ги ми дей ст вую щи ми ли нук сои
дамипри ме ни те ля ми ре аль но мо жет встать вы бор од но го из трех 
ва ри ан тов:
1 «Луч шие из луч ших» поль зо ва те лей Linux (то есть са мые бо га
тые) об за ве дут ся Mac’ами; соб ст вен но, уже об за во дят ся.
2 «Луч шие из худ ших» (то есть в ме ру обес пе чен ные и за ко но
пос луш ные гра ж да не, ко то рых, на де юсь, сре ди нас боль шин ст во) 
при об ре тут ли цен зи он ную Windows.
3 «Худ шие из худ ших» — те, что, по доб но по пам, сту ден там 
и офи це рам, вис ту ют на де вя тер ной (со от вет ст вен но, из жад но
сти, бед но сти или по пья ни) — вер нут ся на Windows пи рат скую.

И не толь ко по то му, что их к это му под виг нет при ну ди тель ная 
си ла ре аль но сти. Нет, к это му под тал ки ва ют са ми раз ра бот чи ки 
и мейнтейнеры мно гих со вре мен ных ди ст ри бу ти вов. Ибо в мо
мент, ко гда Linux на оп ре де лен ном вит ке диа лек ти че  ской спи ра ли 
до хо дит до со стоя ния го тов но сти к соз да нию за кон чен ных сис тем 
для поль зо ва те ляпри ме ни те ля, они на чи на ют ак тив ное вне дре
ние оче ред ных нов шеств, вы во дя щее весь пар че рез гу док.

В свое вре мя Ан д рей Бо ров ский (кста ти, по сто ян ный ав тор 
LXF) в сво ем бло ге на пи сал ма те ри ал с умыш лен но про во ка ци
он ным за гла ви ем — «По че му Ли нук са нет и не бу дет на де ск то
пах», глав ный те зис ко то ро го сво дил ся к то му, что Linux про иг рал 
бит ву за де ск то пы. Это не так. Linux не про иг рал бит ву за де ск
топы. Он от бит вы ук ло нил ся — имен но в тот мо мент, ко гда в эту 
драку сле до ва ло ввя зать ся. Воз ни ка ет глу бо кое по доз ре ние, что 
боль шин ст во раз ра бот чи ков Linux и мейнтейнеров его ди ст ри
бу ти вов па ни че  ски бо ят ся то го, что Linux ста нет пона стоя ще
му де ск топ ным. То есть то тально при дет на ма ши ны при ме ни те
лей. Ведь то гда им при шлось бы от ве чать за тех, ко го при ру чи ли. 
А не с азар том чукчихи рур га вос кли цать: «Опять ни че го не по лу
чи лось!» И на чи нать пе ре краи вать все за но во по жи во му. Об ре кая 
тем са мым Linux на участь ис пор чен ной и уре зан ной ко пии по тре
би тель ских сис тем.

За клю че ние
Я пла ни ро вал в этой ста тье го во рить не о тен ден ци ях раз ви тия 
Linux’а, а об эво лю ции со ста ва его поль зо ва те лей. И уж тем бо
лее не хо тел за кан чи вать ее на ми нор ных то нах. Так что по про
бую най ти по во ды для оп ти миз ма — их у нас (по ка?) есть. По то му 
что не все мейнтейнеры за ни ма ют ся кар ди наль ны ми «улуч ше ни
я ми» сис те мы — не ко то рые уде ля ют вни ма ние и раз ви тию поль
зо ва тель ской ин фра струк ту ры. Ди ст ри бу тив, о ко то ром я пи
сал в «око ло по ли ти че  ской» ста тье одного из про шлых но ме ров 
(LXF173), то му при ме ром. И на ли чие этих поводов ос тав ля ет 
на де ж ду на след ни кам ко лес ни чих брон зо вой эпо хи, с ко то рых 
я на чал эту ста тью, и впредь реа ли зо вы вать свое ин ди ви ду аль
ное уме ние... |

Вот уже пол то ра де ся ти ле тия по Се ти 
гу ля ют оцен ки ко ли че  ст ва поль зо ва те лей 
Linux’а по от но ше нию к чис лу «пер со на
лок» во об ще, ко леб лю щие ся око ло 2 %. 
Что рас смат ри ва ет ся как сви де тель ст во 
от сут ст вия рос та «де ск топ ной» до ли этой 
ОС. Насчет «до ли» — со гла сить ся мож но, 
хо тя ка ков ис точ ник этих оце нок — тай на 
сия ве ли ка есть. Но эм пи ри че  ские на блю
де ния по ка зы ва ют, что аб со лют ное чис ло 
«на столь ных» поль зо ва те лей Linux’а рас
тет. Толь ко сре ди мо их лич ных и вир ту аль
ных зна ко мых оно уве ли чи лось ми ни мум 
на по ря док. 

Объ яс не ние это му па ра док су лег ко най
ти, ес ли вспом нить, что за то же вре мя 
чис ло поль зо ва те лей пер со наль ных ком

пь ю те ров во об ще уве ли чи лось по ряд ка 
на два. При чем чис ло по тре би те лей рос ло 
опе ре жаю щи ми тем па ми по срав не нию 
с ко ли че  ст вом при ме ни те лей. Пре вра тив
шись в бы то вой при бор, пер со наль ный 
ком пю тер стал сво его ро да пред ме том 
ме бе ли со вре мен ной квар ти ры, ис поль
зуе мым для раз го во ров по скай пу, си де
нию в со ци аль ных се тях, по треб ле ния 
вся ко го ро да муль ти ме диа и то му по доб
ных за ня тий, да ле ких от про из вод ст вен
ной дея тель но сти и не рас по ла гаю щих 
к при ме не нию Linux’а. Так что ос та ет ся 
толь ко удив лять ся со хра не нию про цен та 
ли нук сои дов на про тя же нии вре ме ни, 
на сы щен но го пе ре ме на ми в от но ше нии 
к «пер со нал кам». 

По дан ным ста ти сти ки



Реклама

Реклама.1-2
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Сво бод ным фо то гра фам

В 
этой ста тье я бу ду рас смат ри вать сис те мы ав то ма ти за
ции фо то съем ки с по мо щью раз ных ком би на ций на ба зе 
ап па рат новы чис ли тель ной плат фор мы Arduino. Вен цом 

ее мож но счи тать бес пи лот ные ле та тель ные ап па ра ты, к ко то рым 
мож но при ме нить тер мин «ки бер не ти ка», как в его пер во на чаль
ном смыс ле — ис кус ст во ко раб ле во ж де ния, так и в бо лее рас
плыв ча том со вре мен ном.

Ис то ри че  ски, фо то ап па рат — уст рой ст во мо дуль ное: ка ме
ра, объ ек тив и ог ром ное ко ли че  ст во при над леж но стей. Ком би
ни руя де ся ток мо ду лей, мож но ре шать уже сот ни за дач. В век 
циф ро вой фо то гра фии мо дуль ны ми и циф ро вы ми ста ли еще 
и при над леж но сти. 

Мо дуль ность при су ща не толь ко же ле зу, со б ран но му с бо ру 
по со сен ке, но и про грам мам с от кры тым ис ход ным ко дом, ко то
рым оно управ ля ет ся. Пре лесть та ко го под хо да в том, что прин
ци пи аль но но вых воз мож но стей мож но дос тичь, до ба вив свой 
про стень кий мо дуль к сде лан ным дру ги ми. Кус та рюоди ноч ке 
ста но вят ся дос туп ны уст рой ст ва, ра нее тре бо вав шие ги гант ских 
кол лек ти вов с ин сти ту та ми и за во да ми. 

Пуб ли ка ция по доб ных ре ше ний за кры ва ет воз мож ность 
в даль ней шем по лу че ния на них па тен тов и, я на де юсь, спо
соб ст ву ет раз ви тию не толь ко сво бод ных про грамм, но и сво
бод ных ма те ри аль ных уст ройств. Ин же не ры круп ных ком па
ний мно го че го па тен ту ют впрок, не со би ра ясь реа ли зо вы вать, 
и твор че  ст во масс при со вре мен ных сред ст вах об ме на ин фор ма
ци ей, как по ка зы ва ет опыт сво бод но го про грамм но го обес пе че
ния, спо соб но не сколь ко ог ра ни чить их мо но по лию [о свободном 
«железе» см. LXF145; про открытые мастерские FabLab упомина
лось в LXF147]. 

Не ма ло важ ным для ме ня ар гу мен том бы ла и реа ли за ция не
ли к ви дов. Во круг нас очень мно го тех ни ки, ко то рая ли бо мо
рально ус та ре ва ет, ли бо вы хо дит из строя час тич но, од на ко там 
ос та ет ся мно го уз лов, ко то рые, ес ли су меть за ста вить их ра бо
тать ав то ном но, мо гут по слу жить кон ст рук то рам для соз да ния 
за ни ма тель ных и по лез ных ус та но вок.

Про стая кон ст рук ция из слож ных 
эле мен тов
Идея сде лать ку би ки или чер ные ящи ки, бес ко неч но слож ные 
внут ри и с про стым спо со бом сты ков ки ме ж ду со бой, яв ля ет ся 
древ ней, как мир. 

Стар шее по ко ле ние, хо тя бы бла го да ря диа ма ту и ист ма ту 
(а кто те перь о них пом нит?), пре крас но зна ло о не ис чер пае мой 
слож но сти элек тро на и ато ма, и да же ес ли пло хо се бе пред став
ля ло, что это та кое, пре крас но справ ля лось с мо ло том, ко то рый 
со сто ит, ес те ст вен но, из ато мов, а во круг них както вра ща ют
ся элек тро ны. Что бы сде лать мо лот, ко неч но, же ла тель но иметь 
не от дель ные ато мы, а ку сок же ле за, еще луч ше — с дыр кой: то
гда ос та нет ся на са дить его на ру ко ят ку, и мож но поль зо вать ся. 

В дет ст ве ме ня оча ро ва ли опи сан ные в жур на ле «Го ри зон ты 
тех ни ки для де тей» ра дио ку би ки, по зво ляв шие без па яль ни ка 
и ин ст ру мен тов со брать са мые раз ные элек трон ные уст рой ст ва. 
С тех пор элек трон ные уст рой ст ва силь но ус лож ни лись, од на ко 
идея иметь столь же про стые в об ра ще нии ку би ки с но вой на чин
кой ме ня пре сле ду ет все по след ние го ды. 

Пол ве ка на зад тран зи стор был очень сло жен для по ни ма ния 
школь ни ка; это вам не лам па, где все про сто — анод, ка тод и по
се ре ди не сет ка. Но на прак ти ке все бы ло на обо рот: лам пе нуж но 
вы со кое на пря же ние ме ж ду ано дом и ка то дом и низ кое на на кал. 
Хо ро шо, ес ли уст рой ст во пи та ет ся от се ти; то гда мо та ем транс
фор ма тор — и все не об хо ди мые на пря же ния у нас в кар ма не. 
А ес ли от ба та рей — то ти хий ужас, на до по сто ян ное пре вра тить 
в пе ре мен ное, и толь ко то гда транс фор ма тор нас спа сет. Транс
фор ма то ры, ко неч но, свои по зи ции не очень сда ли за 50 лет, а вот 
пре об ра зо ва ние по сто ян но го на пря же ния в пе ре мен ное с по яв ле
ни ем тран зи сто ров су ще ст вен но уп ро сти лось. 

Про сто и слож но — по ня тия от но си тель ные, и при ме ни тель
но к уст рой ст вам час то мо гут использовать ся од но вре мен но. 
Слож но по нять — про сто сде лать. Про сто со брать, но слож но на
стро ить. В дан ном кон тек сте, про сто — это ко гда дос туп но мно
гим; слож но — ко гда толь ко из бран ным. 

Фо то ку би ки
Вла ди мир Ро дио нов рас ска зы ва ет о сво их са мо дел ках и ас со циа ци ях на пу ти 
их соз да ния, плав но под во дя к Arduino. 

> Схе ма ус та нов ки ска ни рую ще го уст рой ст ва� > Блок-схе ма по строе ния уст рой ст ва из «ку би ков»�

> При став ка к прин те-
ру для ска ни ро ва ния 
изо бра же ний� 
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Слож но сти бы ва ют двух ти пов: нет де та лей и нет зна ний, что
бы ими вос поль зо вать ся. Час то воз мож но ре шить за да чу как 
с по мо щью ана ло го во го, так и циф ро во го уст рой ст ва, и вста ет во
прос, что слож нее. Уси ле ние в циф ре — это ум но же ние. Де та лей 
мно го, за то ре зуль тат пред ска зу ем и сов па да ет с вы чис лен ным 
на бу маж ке в стол бик. Ана ло го вый уси ли тель мо жет со дер жать 
от но си тель но ма ло де та лей, толь ко вот под бор со про тив ле ний 
и кон ден са то ров мо жет су ще ст вен но на ру шить пси хи ку, ко гда 
на вы хо де мы вме сто уси лен но го ис ход но го сиг на ла име ем свист 
воз бу див шей ся на ров ном мес те схе мы. Т. е. до быть де та ли для 
ана ло го вой схе мы про сто, а по лу чить ре зуль тат — это как по ве
зет. Нуж ны и зна ния, и опыт, и уда ча. По яв ле ние вме сто дис крет
ных тран зи сто ров мик ро схем опе ра ци он ных уси ли те лей за да чу 
су ще ст вен но уп ро сти ло. Прав да, не сра зу, а на мой взгляд, с по яв
ле ни ем 140УД6: у пре ды ду щих уж боль но мно го кор рек ти рую щих 
це по чек на до бы ло па ять. Здесь же все про сто: по да ем на вход 
два сиг на ла и на вы хо де по лу ча ем раз ность, уси лен ную про пор
цио наль но двум со про тив ле ни ям, со еди нен ным с со от вет ст вую
щи ми нож ка ми мик ро схе мы. 

В об щем, это для ме ня ста ло во пло ще ни ем тех са мых ра дио
ку би ков из «Го ри зон тов тех ни ки для де тей», но уже в фаб рич ном 
ис пол не нии и для взрос лых. 

Па ять циф ро вые уст рой ст ва из дис крет ных эле мен тов мне 
не при шлось, сра зу бы ли ку би ки в ви де ком пь ю те ров, АЦП и ЦАП 
для взаи мо дей ст вия с ана ло го вы ми при бо ра ми. Пре де лом меч
та ний то го вре ме ни бы ли ку би ки для фи зи ков в ви де мо ду лей 
КАМАК, по зво ляв шие бы ст ро соз дать из ме ри тель ный ком плекс, 
не очень вду мы ва ясь в уст рой ст во ка ж до го от дель но го бло ка. 
Для по лу че ния нуж но го ре зуль та та мож но бы ло не брать ся за па
яль ник, а все го лишь на пи сать про грам му на Realtime Basic for 
CAMAC. При чем ра ди ско ро сти по лу че ния ко неч но го ре зуль тата 
про грам мы пи са лись очень про стые, и в боль шин ст ве слу ча ев 
не ис поль зо ва ли весь по тен ци ал кон крет но го бло ка. Про ще было 
взять не сколь ко бло ков и за ста вить ка ж дый де лать од ну про
стую опе ра цию. Ко неч но, ес ли не бы ло слож но стей с до бы ва нием 
бло ков.

До по яв ле ния IBM PC/XT тео ре ти че  ская пред ска зуе мость 
и про сто та циф ро вой тех ни ки су ще ст вен но пор ти лась низ кой на
деж но стью изза нау ки о кон так тах. Разъ е мы то го вре ме ни вы
гля де ли ку да со лид нее со вре мен ных, но пе ре ты ка ние плат бы ло 
по сто ян ным раз вле че ни ем. С при хо дом пер со на лок на ме ти лись 
два пу ти взаи мо дей ст вия с внеш ни ми не стан дарт ны ми уст
рой ст ва ми: че рез пла ты рас ши ре ния, вты кае мые в разъ ем ши ны 
ISA и со дер жа щие обыч но АЦП/ЦАП, или че рез внеш ние пор ты — 
по сле до ва тель ный, и, осо бо от ме чу, там сра зу был еще и иг ро
вой порт, яв ляв ший ся при ми тив ным ана ло го вым вхо дом. В за
ви си мо сти от ве ли чи ны пе ре мен но го со про тив ле ния ме ня лось 
вре мя за ряд ки кон ден са то ра до 5 В. Это вре мя из ме ря лось ком
пь ю те ром, и мы по лу ча ли не очень точ ный, но при ем ле мый для 
мно гих за дач АЦП. Ана ло гич ный финт мож но бы ло про де лать 

и с па рал лель ным пор том, вклю чив в цепь ме ж ду нож кой вхо
да и зем лей кон ден са тор, но там он за ря жал ся уже не до 5, 
а до 2,5 В, что сни жа ло и без то го не вы со
кую точ ность. Тем не ме нее, на этом 
прин ци пе мне в 1990х го дах 
уда лось по стро ить впол не при
ем ле мую при став ку к прин те
ру для ска ни ро ва ния изо бра же
ний с 16ю гра да ция ми се ро го. 
Боль ше все рав но на эк ра не мо ни
то ра EGA бы ло не вос про из ве сти.

Сле дую щий этап — ре версин же не ринг. Труд но дос тать не
об хо ди мые де та ли, но их мож но вы ло мать из мас со во го и от но
си тель но де ше во го шир пот ре ба. Па ра докс на шей эпо хи в том, 
что це лое уст рой ст во, ес ли оно поль зу ет ся мас со вым спро сом, 
де шев ле в роз ни це, чем со став ляю щие его ком по нен ты. По это
му для сво их ку би ков я час то ис поль зо вал де та ли, вы ло ман ные 
из ста рой ком пь ю тер ной тех ни ки. Поч ти все когдалибо ис поль
зованные мной ша го вые дви га те ли взя ты из ста рых прин те ров 
и ска не ров. 

Посмотреть реализованные мною проекты желающие могут 
на сайте www.rwpbb.ru.

Кон крет ные при ме ры
В на ча ле 2000х го дов бы ло разработа но мно го ин те рес ных са
мо де лок, я же ос та нов люсь толь ко на сде лан ной мною па но рам
ной ка ме ре. 

Па но рам ная ка ме ра, управ ляе мая с те ле фо на на Android, бы ла 
сде ла на в 2005 го ду. В со от вет ст вии с ре шае мой за да чей, не об хо
ди мые для по строе ния уст рой ст ва фо то ку би ки мож но раз де лить 
на оп ти че  ские, ме ха ни че  ские и элек три че  ские. 

В стать ях, по свя щен ных этим уст рой ст вам, я сфор му ли ро вал 
свои меч ты о со вре мен ных фо то ку би ках. Ос нов ные идеи мож но 
по смот реть в блоксхе ме 2004 го да (на предыдущей странице). 
В этой схе ме мо дуль ность по зво ля ет осу ще ст вить фо ку си ров
ку с пе ре ко сом мат ри цы про сто за счет при ме не ния не сколь ких 
оди на ко вых бло ков фо ку си ров ки.

Для по лу че ния сфе ри че  ских па но рам с наи мень ши ми уси лия
ми очень по ле зен кру го вой объ ек тив Ры бий глаз: бла го да ря ему 
ка ме ру дос та точ но вра щать толь ко в од ной плос ко сти, что силь
но уп ро ща ет ме ха ни ку. Здесь на по мощь при хо дят оп ти че  ские ку
би ки — лин зы с оп ра вой, по ме щае мые ме ж ду объ ек ти вом и мат
ри цей. Ес ли лин за от ри ца тель ная, мы по лу ча ем те ле кон вер тор, 
уве ли чи ваю щий фо кус ное рас стоя ние, а ес ли по ло жи тель ная, 
то по яв ля ет ся воз мож ность уве ли чить по ле зре ния, пре вра тив 
диа го наль ный Ры бий глаз в кру го вой. Вто рой ва ри ант се го дня 
весь ма ак туа лен — вме сте с пе ре ход ны ми коль ца ми, учи ты вая 
раз но об ра зие раз ме ров мат риц у ап па ра тов со смен ной оп ти кой. 
Для мно гих из них го то во го объ ек ти ва кру го вой Ры бий глаз про
мыш лен ность не вы пус ка ет. 

> Воз мож но, это пер вый (2010 год) объ ек тив кру го вой Ры бий глаз 
для сис те мы micro4/3�

> Пе ре ход ные коль-
ца — из не ок ра-
шен но го дю ра ля 
(внут рен няя их по-
верх ность по кры-
та ма то вой чер ной 
крас кой)�

> Объ ек тив Canon 
с ка ме рой Sony NEX-1 
и ус та нов ка для съем-
ки сфе ри че ских 
па но рам� 
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К оп ти че  ским ку би кам от но сят ся и де та ли для сбор ки со став
ных объ ек ти вов, ко то рые по зво ля ют до бав лять к ком пакт ным ка
ме рам смен ную оп ти ку. Прав да, с на сад кой кру го вой Ры бий глаз 
ка ме ра ста но вит ся ско рее зер каль ной. В ка че  ст ве ку би ков вы
сту па ют оп ра ва с лин зой за объ ек ти вом Зе ни тар и не сколь ко не
стан дарт ных пе ре ход ных ко лец, обес пе чи ваю щих бы ст рую сбор
ку сис те мы. 

Как уже го во ри лось, для по лу че ния па но ра мы не об хо ди мо 
ка ме ру вра щать — здесь мы пе ре хо дим к ме ха ни че  ским ку би
кам. Это все воз мож ные пе ре ход ни ки с од но го стан дар та на дру
гой, уст рой ст ва кре п ле ния и по во ро та, как с руч ным при во дом, 
так и элек тро ме ха ни че  ские, с мо то ра ми и ре дук то ра ми. Со от
вет ст вую щий дви га тель был до быт из ска не ра Paragon Page 
Express Color.

Вна ча ле бы ли по ту ги соз дать и соб ст вен ные ку би ки с мик ро
про цес со ром, но ока за лось, что меч та о ра дио ку би ках уже реа
ли зо ва на в сво бод ном про ек те Arduino (http://arduino.cc). До
ку мен та ция, про шив ки и чер те жи Arduino рас про стра ня ют ся 
под ли цен зи ей Creative Commons Attribution ShareAlike. Ис ход ный 
код для ин тег ри ро ван ной сре ды раз ра бот ки и биб лио тек опуб ли
ко ван и дос ту пен под ли цен зи ей GPL. До пол нив элек тро ни ку ме
ха ни кой, я обзавелся на бором ку би ков для па но рам ной съем ки, 
дис тан ци он но го управ ле ния ка ме ра ми со смарт фо на на Android, 
сты ков ки с дру ги ми ка ме ра ми объ ек ти вов для ка мер Canon 

с элек  три че ским 
управ ле ни ем диа
фраг мой, и в том 
чис ле с исполь зо
ва ни ем теле кон
вер  то ра.

 Управ ле ние объ ек ти вом осу ще ст в ля ет ся мик ро ком пь ю те ром 
Freeduino Nano v5. Его ха рак те ри сти ки: 
» мик ро кон трол лер: ATmega328;
» га ба ри ты: 18 × 43 мм;
» так то вая час то та: 16 МГц;
» 14 циф ро вых пор тов вво да/вы во да;
» 8 ана ло го вых пор тов вво да (10бит ный АЦП).

С по мо щью трех кно пок, ус та нов лен ных на пе ре ход ни ке, мож
но управ лять диа фраг мой объ ек ти ва и так же по ИКка на лу за ста
вить сра бо тать за твор ка ме ры. 

Для раз ра бот ки мо ду ля управ ле ния би по ляр ны ми ша го вы ми 
дви га те ля ми на двух мик ро схе мах L298 ис поль зо ва лась ав то ма
ти зи ро ван ная сис те ма про ек ти ро ва ния элек тро ни ки Fritzing. Про
ект Fritzing (о нем пи сал LXF134) — это по пыт ка соз дать ав то ма
ти зи ро ван ную сис те му про ек ти ро ва ния элек тро ни ки, за то чен ную 
имен но под раз лич ные кон ст рук то ры на ба зе мик ро кон тро ле ров. 
Про грам ма по зво ля ет рас по ло жить эле мен ты на ма кет ных пла
тах не сколь ких ти пов, вы чер тить прин ци пи аль ную схе му и раз
вес ти до рож ки по двух слой ной пе чат ной пла те. Про ект стар то вал 
в 2008 го ду. Те ку щая вер сия про грам мы 0.8.3b(eta) опуб ли ко
вана 27 ию ля 2013 го да под ли цен зи ей GNU GPL v3. С сай та про
ек та (http://fritzing.org) мож но ска чать ис ход ный код и вер сии для 
Windows, Mac OS X 10.5, Linux (64bit), Linux (32bit). 

Пла та Arduino про грам ми ро ва лась в сре де раз ра бот ки на язы
ке Processing/Wiring. Про грам мы для управ ле ния с те ле фо
на на ОС Android можно на пи са ть на Java в сре де раз ра бот ки 
Eclipse (www.eclipse.org) с ус та нов лен ным па ке том Android SDK 
Tools на на столь ном ком пь ю те ре и по том за гру же ны в те ле фон, 
или пря мо на смарт фо не, ес ли ис поль зо вать De Re BASIC! (http://
laughton.com/basic) — это диа лек т Dartmouth Basic об раз ца 1963 г.

> Про грам ма для управ ле ния 
ус та нов кой для съем ки сфе-
ри че ских па но рам с по мо-
щью те ле фо на с ОС Android 
на De Re BASIC!

> Про грам ма для управ ле ния 
ус та нов кой для съем ки сфе ри-
че ских па но рам с по мо щью те-
ле фо на с ОС Android на Java�

> Пло ды тру до-
вой дея тель но сти 
Fritzing�

> Про грам ма управ ле ния от ком пь ю те ра 
на Gambas�

> …и сде лан ный ею ин фра крас ный сни мок�

> Панорамная 
камера���
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Про грам ма управ ле ния от ком пь ю те ра на пи са на на Gambas 
(http://gambas.sourceforge.net). По лу чен ные ка ме рой сним ки об
ра ба ты ва лись про грам мой DarkTable или RawTherapee (www.
rawtherapee.com), а сши ва лись про грам мой hugin [LXF135]. 
Здесь уме ст но за ме тить, что пер вые два про ек та вряд ли бы су
ще ст во ва ли, не будь про ек та dcraw [cм. LXF147], а по след ний — 
без PANORAMA TOOLS (http://webuser.fhfurtwangen.de /~dersch/).

Ка ме ра мо жет сни мать в цве те, но по сколь ку за да ча ку
би ков — по лу чить ре зуль тат, труд но дос туп ный стан дарт ны
ми сред ст ва ми, в ви де при ме ра при во дит ся сни мок, сде лан ный 
в ИКдиа па зо не.

Ка ме ра учит ся ле тать
Я все гда по ла гал, что вер ши ны про фес сио наль но го мас тер ст ва 
фо то гра фа на хо дят ся в об лас ти аэ ро фо то съем ки. Так и в сво ем 
про ек те я в ре зуль та те соз дал свою ле таю щую ка ме ру для па но
рам ной съем ки. Мой вклад свел ся к соз да нию не сколь ких под ве
сов для ка ме ры и на пи са нию про грамм для управ ле ния ими.

Про ек тов управ ле ни я вер то ле тами через платы Arduino су
ще ст ву ет не сколь ко. Наи бо лее из вест ные программы — MultiWii 
и MegaPirate. Я вы брал пер вую (www.multiwii.com), как бо лее про
стую и менее тре бо вательную к же ле зу. Она ра бо тает и с пла та ми 
на ба зе про цес со ра Atmega328P, с ко то ро го я и на чал. 

В даль ней шем я пе ре шел на пла ту с ATmega 2560, но со хра
нил вер ность про ек ту MultiWii. Из на чаль но про ект пред по ла гал 
скре стить Arduino с «ги ро ско па ми» (ре аль но это дат чи ки уг ло вой 
ско ро сти) и ак се ле ро мет ра ми, вы ло ман ны ми из иг ро вой при став
ки Nintendo Wii. Сей час дат чи ки ста ли дос туп ны и от но си тель но 
де ше вы, прин ци пи аль ная не об хо ди мость до бы вать их из дру гих 
про дук тов про па ла, и поя ви лись пла ты, на ко то рой дат чи ки уг
ло вой ско ро сти, ак се ле ро мет ры, дат чик дав ле ния и маг нит ный 

ком пас раз ме ще ны на од ной пла те с мик ро кон трол ле ром. Це на 
по доб ных уст ройств се го дня варь и ру ет ся от 25 до 60 у. е. 

Про грам ма на строй ки MultiwiiConf на пи са на на Java и рабо
тает с пер со наль но го ком пь ю те ра, под клю чен но го че рез USB или 
Bluetooth. В варианте с Bluetooth мож но в по ле вых ус ло ви ях при
менить для на строй ки те ле фон или план шет с ОС Android.

На мой взгляд, клю че вым мо мен том в про ек тах вер то ле
тов яв ля ет ся мно го ком пь ю тер ность. В ти пич ном со вре мен
ном 4вин то вом вер то ле те 6 от дель ных ком пь ю те ров, ка ж дый 
из ко то рых по про из во ди тель но сти срав ним с i8088, а их сум
мар ная мощ ность, по жа луй, по боль ше, чем у пер во го лун но го 
мо ду ля. Это цен траль ный ком пь ю тер, че ты ре ком пь ю те ра, управ
ляю щих бес кол лек тор ны ми дви га те ля ми, и ком пь ю тер, от ве
чаю щий за под ме ши ва ние сиг на ла те ле мет рии к ви део сиг налу 
кур со вой ка ме ры. По сколь ку дви га те ли бес кол лек тор ные, ток 
ме ж ду об мот ка ми нуж но пе ре клю чать. Этим за ни ма ет ся от дель
ный ре гу ля тор обо ро тов HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed 
Controller с не са мым сла бым про цес со ром ти па ATmega8, обо зна
чае мый ESC (Electronic Speed Controller).

Кста ти, ло ги ка управ ле ния мно го вин то вым вер то ле том бли же 
к управ ле нию ра ке той, чем клас си че  ским вер то ле том. Мы управ
ля ем толь ко тя гой, и за счет это го до би ва ем ся всех пе ре ме ще ний 
в про стран ст ве.

Аде к ват но пред ста вить сфе ри че  ские па но ра мы в жур на ле 
врял ли удастся: нуж на ин те рак тив ность ком пь ю те ра. Здесь 
по ка за на по лу чен ная из них «пла не та».  Пре об ра зо ва ние 
про ек ций выполнено про грам мой Panini (http://source
forge.net/projects/pvqt/files/). Это, так ска зать, вер
ши на, а в про цес се соз да ния участво ва ли де
сят ки про грамм с от кры тым ис ход ным ко дом, 
и без них ре зуль тат был бы не дос ти жим. |

> Вертолетик  под управлением программы 
MultiWii�

> EZ-GUI — ин тер фейс MultiWii для Android� > Наш вер то лет го тов к стар ту�

> В полете 
можно снимать 
сферические 
панорамы�

> Кон трол лер для Multiwii и Megapirate — 
AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2160) 
V2�0 с дат чи ком дав ле ния MS1611-01BA01, 
GPS-мо дуль NEO-6M и Multiwii MWC FC 
Bluetooth Module Programmer� > Про грам ма на строй ки MultiwiiConf�
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Что за штука  Pump.io

В Да вай те нач нем с про сто го во про са: 
не мог ли бы вы дать оп ре де ле ние pump�io?

О Pump.io (http://pump.io) — это от кры тая про
грам ма, спо соб ная вы пол нять и под дер жи

вать все функ ции, ны не имею щие ся в клас си че 
ских ин тер нет или мо биль ных соц се тях. Эван 
Про дро моу [Evan Prodromou] вы пус тил ее в кон це 
2012 на сме ну дру го му сво ему про ек ту: StatusNet, 
ле жа ще му в ос но ве Identi.ca — по пу ляр ной аль
тер на ти вы Twitter. 

В Что?�� За чем?! Что не так со StatusNet 
и Identi�ca?

О Да в це лом, все в по ряд ке... кро ме од но го. 
Гром кий ус пех служ бы мик роблог гин га 

в Identi.ca не ос та вил вре ме ни и/или по треб но сти 
для соз да ния дру гих, не за ви си мых сер ви сов, что 
и являлось глав ной це лью на пи са ния StatusNet. 
По это му Про дро моу зая вил, что в 2013 StatusNet 
бу дет «за крыт» в поль зу pump.io. На прак ти ке, код 
StatusNet бу дет дос ту пен как и пре ж де, и уже есть 
лю ди, го то вые его под дер жи вать. Identi.ca же 
ста нет од ним из сер ви сов на pump.io.

В Это об на де жи ва ет, но в чем же глав ные 
пре иму ще ст ва pump�io?

О В ос но ве все го про ек та ле жит идея сде лать 
так, что бы са ми лю ди (на ко нецто) ста ли 

важ нее от дель но взя той со ци аль ной се ти или при
ло же ния, вы сту паю ще го сред ст вом их об ще ния. 

Для это го в pump.io ис поль зу ет ся ли цен зия Apache 
(да бы ус ко рить его вне дре ние в мак си маль ное 
чис ло про дук тов), про стой ин тер фейс REST и, что 
са мое глав ное, фе де ра ция. 

В Что та кое про грамм ная ли цен зия, я знаю, 
а что это за REST?

О REpresenrtational State Transfer — это от кры
тый про то кол, пред на зна чен ный для об ме на 

за про са ми ме ж ду не за ви си мы ми кли ен та ми 
и сер ве ра ми, и от ве та ми о со стоя нии обоб щен ных 
ре сур сов. От дель ные URL в Twitter или Flickr, 
по ко то рым вы щел кае те, что бы по смот реть 
чьюнибудь лен ту, яв ля ют ся при ме ра ми ис поль
зо ва ния служб REST на практике. Тех но ло ги че  ски, 

Pump.io?
Что за штука...

Мар ко Фио рет ти пред став ля ет от кры тую про грам му и со пут ст вую щий про то кол, 
спо соб ные ос та вить без ра бо ты Facebook и его дру зей по соц се тям.
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глав ные пре иму ще ст ва REST — про сто та и то, что 
для со об ще ний ис поль зу ют ся от кры тые фор ма ты, 
та кие как XML или JSON, ко то рые лег ко чи та ют ся 
мно ги ми раз лич ны ми про грам ма ми.

В Вы упо мя ну ли, что в pump�io REST слу жит 
толь ко как про стой API?

О Вы пра вы. Pump.io соз на тель но раз ра бо тан 
так, что бы лишь не мно го пре вос хо дить 

обыч ный про грамм ный ин тер фейс сер ве ра или 
при ло же ния. Соз да ние при ло же ний для соц се тей 
в яв ном ви де пе ре да ет ся дру гим ком па ни ям.

В А что на счет фе де ра ции? Star Trek ведь тут 
ни при чем, вер но? 

О Ни при чем, и с этим все то же очень про сто. 
Что бы на пи сать в Twitter, нуж на учет ная 

за пись на од ном из его сер ве ров и воз мож ность 
к не му под клю чить ся. Что бы про чи тать ва ши тви
ты, всем ва шим друзь ям не об хо ди мо так же иметь 
учет ную за пись, или, ес ли они в от кры том дос ту
пе, по край ней ме ре зай ти на сайт Twitter. 

В То есть фе де ра ция — это про ти во по лож-
ность то му, что есть на Twitter, Facebook 

и Google Plus?

О Вро де то го. Фе де ра ция — это сво бод ное 
объ е ди не ние раз ных про грамм ных па ке тов, 

рас по ло жен ных на аб со лют но не за ви си мых сер
ве рах, по сред ст вом от кры тых стан дар тов, так что 
на вид об ще ние про те ка ет с ис поль зо ва ни ем еди
ной служ бы и ин тер фей са. Од на из клю че вых це
лей фе де ра ции в pump.io — вы тес нить, хо тя бы 
час тич но, цен тра ли зо ван ные ин фра струк ту ры, 
под держ ка ко то рых очень до ро го об хо дит ся ор га
ни за ци ям, и в то же вре мя они лег че от сле жи ва ют
ся ме то да ми на по до бие PRISM. 

В Так, вот это уже ин те рес но, но что имен но 
я по лу чаю, за ве дя учет ную за пись 

на сер ве ре pump�io?

О Ти по вая реа ли за ция pump.io по зво ля ет сво
им поль зо ва те лям «чтони будь» пуб ли ко

вать, а под пис чи кам — ви деть лен ту их ак тив но
сти. В это самое «чтони будь» мо жет вхо дить 
прак ти че  ски все, что мож но оциф ро вать, при ус
ло вии пра виль но го фор ма ти ро ва ния: гео гра фи че
 ское по ло же ние, со бы тия, тек сты лю бо го объ е ма, 
муль ти ме диа и да же хо ды в иг ре. В те ку щих вер
си ях pump.io уже под дер жи ва ют ся са мые рас про
стра нен ные функ ции соц се тей, та кие как сле до ва
ние за друзь я ми или вы став ле ние оце нок. 

В Как же мне по про бо вать об ще ние че рез 
pump�io?

О Спо со бов два. Пер вый — это ус та но вить 
соб ст вен ную вер сию сер ве ра. Вто рой, го

раздо про ще, — за гру зить в сво ем обо зре ва те ле 
стра ни цу http://pump.io/tryit.html, ко то рая нау гад 
вы бе рет лю бой из уже от кры тых сер ве ров и пе ре
на пра вит вас ту да. Де ла ет ся это спе ци аль но: и для 
то го, что бы рас пре де лить на груз ку ме ж ду мак си
маль ным ко ли че  ст вом сер ве ров, и что бы «за пус
тить» фе де ра цию, в от ли чие от то го, как это бы ло 
со StatusNet и Identi.ca.

В А как я по том бу ду по па дать в соз дан ную 
мною учет ную за пись? Толь ко че рез 

брау зер?

О Не обя за тель но. Пря мо сей час есть, по край
ней ме ре, один на столь ный кли ент pump.io, 

на зы ва ет ся он Dinara (http://jancoding.wordpress.
com/dinara) и пре дос тав ля ет пря мой дос туп к ва
шей учет ной за пи си. На де ем ся, вско ре чис ло по
доб ных кли ен тов — и на столь ных, и мо биль
ных — уве ли чит ся. 

В Ми ну точ ку� Раз ве со ци аль ные се ти не для 
об ще ния? Как же мне най ти дру гих лю дей, 

без цен траль но го-то сер ве ра?

О Хо ро ший во прос. Дей ст ви тель но, де цен тра
ли зо ван ная при ро да pump.io не сколь ко ус

лож ня ет эту за да чу по срав не нию с Facebook или 

дру ги ми ана ло гич ны ми соц се тя ми. Се го дня для 
то го, что бы от сле жи вать дру гих поль зо ва те лей, 
нуж но сна ча ла уз нать их сер вер pump.io и пе рей ти 
ту да. Да лее вы щел кае те на Вход (не спра ши вай те, 
за чем), а за тем на поя вив шую ся кноп ку От сле жи
вать. Со вре ме нем это все, ко неч но, ста нет про ще, 
но на вряд ли по иск дру зей ста нет таким же глад
ким, как на Facebook. Это не об ра ти мый ми нус фе
де ра ции, но, уве ряю вас, де ло сто ит то го, что бы 
не мно го по во зить ся.

В А как на счет со дер жи мо го, в та ком слу чае? 
В Facebook и Twitter есть еди ная стро ка 

по ис ка, че рез ко то рую мож но най ти лю бые по сты� 
В pump�io та кое воз мож но?

О И нет... и да (от час ти). У лю бо го поль зо ва те ля 
pump.io есть лен та внеш ней ак тив но сти, где 

от ра жа ют ся все его со бы тия, и внут рен ней, ку да 
по сту па ют уве дом ле ния обо всех со бы ти ях его 
дру зей по дан ной учет ной за пи си. Ес те ст вен но, 
эти дан ные мо жет про смат ри вать кто угод но, 
но еди но го хра ни ли ща ин фор ма ции по всем поль
зо ва те лям нет. 

В Я по ни маю, что pump�io прин ци пи аль но 
из бе га ет цен тра ли за ции, но вы все-таки 

ска за ли «да��� (от час ти)»�

О Име лось в ви ду вот что. По умол ча нию, все 
сер ве ры pump.io пе ре на прав ля ют все от кры

тые дан ные на ре зерв ный сайт. Под клю чив шись 
к не му, лю бое при ло же ние или по ис ко вик по лу
чает к ним дос туп. В ка че  ст ве ос нов но го вы сту па ет 
сайт http://ofirehose.com, од на ко ад ми ни ст ра то ры 
pump.io мо гут вы брать дру гое рас по ло же ние или 
от ме нить пе ре сыл ку ин фор ма ции.

В Вы упо мя ну ли со бы тия и лен ты ак тив но сти� 
Что кон крет но име ет ся в ви ду?

О Под со бы тия ми в pump.io по ни ма ют ся опи
сания все го, что про ис хо дит с, или ме ж ду, 

поль зо ва те ля ми. По сколь ку дан ные фор ма ти
руют ся, то поч ти все, что име ет так на зы вае мую 
струк ту ру «под ле жа щееска зуе моедо пол не ние», 
на при мер: Джонза гру зилизо бра же ния или Кон
нипод ру жи ласьс Мар ком, мо жет быть со бы ти ем 
pump.io. 

Соз да ние но вых объ ек тов, на при мер, по стов, 
счи та ет ся важ ным со бы ти ем. К ма ло важ ным от
но сит ся, в ос нов ном, из ме не ние уже су ще ст ву
ю щих объ ек тов, вклю чая тип взаи мо от но ше ний 
ме ж ду поль зо ва те ля ми в так на зы вае мом со ци
аль ном гра фе. 

В По хо же, все до воль но про сто� Зна чит, 
лен ты — это про сто по сле до ва тель ность 

со бы тий, объ е ди нен ных об щей те мой, так?

О Да. Еще од но важ ное свой ст во лент — ви дят 
их толь ко те, ко му они пред на зна че ны, от од

но го поль зо ва те ля до всех на све те и все го, что 
в этом про ме жут ке, вклю чая чле нов кон крет но го 
спи ска или про ек та. Мож но ска зать, что вся ра
бота pump.io и со сто ит в том, что бы рас про стра
нять лен ты по раз ным груп пам поль зо ва те лей.

В Рас ска жи те, как за пус тить pump�io са мо му, 
на соб ст вен ном сер ве ре? Что для это го 

нуж но сде лать?

О Для на ча ла, вам нуж но ска чать ПО и, не вда
ва ясь в тех ни че  ские де та ли, за пус тить его 

как webсер вер с пор том TCP 80 или 443. Ес
те ст вен но (ес ли толь ко вы не ис поль зуе те ка кой
ни будь про кси), это дей ст вие пе ре кро ет лю бой 
при вя зан ный к это му IPад ре су webсер вер. Да
лее важ но будет оп ре де лить драй вер бан ка дан
ных. Банк дан ных — это ос нов ной уро вень аб ст
рак ции, под дер жи ваю щий NoSQL и свя зан ные 
с ним ба зы дан ных. На те ку щий мо мент, с pump.io 
ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать СУБД Couchbase, 
MongoDB и Redis. 

В По жа луй, пер спек ти вы у соц се тей на ба зе 
pump�io мно го обе щаю щие� Где мож но уз нать 

о нем по боль ше?

О По ми мо до маш ней стра ни цы pump.io, я бы 
со ве то вал по се тить http://activitystrea.ms 

и https://e14n.com/evan. Что бы за пус тить свой сер
вер, об ра ти тесь к ста тье На строй ка pump.io на De-
bian Wheezy, вот здесь: http://saz.im/blog/pumpio.
html и адап ти ро вав ее под свой ди ст ри бу тив GNU/
Linux. |

«Ти по вая pump.io по зво ля ет 
поль зо ва те лям пуб ли ко вать, 
а под пис чи кам — их ви деть.»
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В 
этом ме ся це я хо чу воз дать хва лу кни ге. 
Она от нюдь не но ва: первое из да ние вы
шло в 1993 го ду, а третье — еще в 2002. 

Кни га на зы ва ет ся «Мощ ные ути ли ты UNIX», и, не
смот ря на ее воз раст, это од но из луч ших имею
щихся опи са ний воз мож но стей ко манд ной стро
ки UNIX (и Linux). Она име ет до воль но сво бод ную 
струк ту ру, в виде серии ко рот ких «ста тей», ка ж
дая около стра ни цы. Сей час ска за ли бы, что это 
вроде ку ли нар ной кни ги, но на пи са на она го раз до 
бо лее ав то ри тет но и стиль но, и вы гля дит ли кую
щим гим ном воз мож но стям ко манд ной стро ки.

Опи са ны все клас си че  ские ко ман ды: ls, chmod, 
find, grep, awk, diff, поч ти це лая гла ва от ве де на tar, 
и от дель ные гла вы по свя ще ны find, sed, срав не нию 

фай лов, сор ти ров ке; и, ко неч но, мас са ма те риа
лов о син так си се обо лоч ки. Ду мае те, вы знае те vi? 
По ду май те еще раз! Vi по лу чил две гла вы, и ни кто, 
ну ни кто не зна ет все го, что там най де тся.

Самые лучшие при ме ры — это, по существу, 
со  ве  ты в сжатой форме. На при мер, что бы ско пи
ро вать somefile в somefile�bak, вы пол ни те ко ман ду
cp somefile{,.bak}

Кни га не ли ше на юмо ра. Сре ди ин ст рук ций, что 
де лать при пе ре пол нении /dev/null — пред ло же
ние вы дер нуть за глуш ку Ethernet и ско ман до вать
cat /dev/null > eth0

что бы би ты мог ли вый ти на ру жу.
Упо ми на ние о за глуш ке Ethernet отчасти 

вы дает воз раст книги: она посвящается UNIX, 
а не Linux, csh уде лено боль шее вни ма ние, чем 
хо те лось бы среднему линуксоиду, упо ми на ют ся 
«пор ты тер ми на ла» (отзови тесь, кто пом нит рас
по ло же ние вы во дов разъ е ма RS232). Но пусть это 
вас не сму ща ет. Ос нов ное со дер жи мое все еще 
ак ту аль но. Ес ли вы ра бо тае те в ко манд ной стро ке 
поч ти как про фес сио нал, но смутно ощу щаете, 
что ее воз мож но сти да ле ко не ис чер па ны, то это 
кни га для вас. Да же экс пер т вряд ли про веде т вре
мя с этой кни гой, не уз нав чтони будь но вое.

О
п ре де ле ние: Про стран ст во имен — 
мно же ст во всех имен, из ко то рых 
мо жет быть вы бра но имя.

Нам, ком пь ю тер щи кам, час то при хо дит ся 
давать име на — на шим ком пь ю те рам, про
граммам, а ино гда и де тям — и это бы ва ет 
не про сто. Хит рость в пра виль ном вы боре 
про стран ст ва имен.

Моя пер вая по пыт ка была неуда ч ной: три 
наших ра бо чих стан ции Sun я на звал Хар по, 
Чи ко и Грау чо. По том поя ви лась чет вер тая, 
и получила имя Зеп по [это чет ве ро братьев
ак те ров, — прим. ред.], а по том... на ста ла 
ошиб ка errno=ENAMESPACEEXHAUSTED 
[про стран ст во имен ис чер па но]. Мы пе ре
клю чи лись на пер со на жей кни ги «Ав то сто
пом по га лак ти ке» (то гда она бы ла в фаво
ре) и здо ро во пре ус пе ли, хо тя ни кто не хо тел 
брать имя Слар ти барт фаст.

На учеб ных кур сах я ино гда про шу сту
ден тов да вать ком пь ю те рам име на из кон
крет ного про стран ст ва. Так как чис ло сту ден
тов мне из вест но, вы бор про стран ст ва имен 
уп ро ща ет ся. Че ты ре? Как на счет «Битлз»? 
Семь? Гно мы! («Нет, До пи — нор маль ное 
имя»). Де вять? Пла не ты! (Ну, по ка не вы ки
ну ли Плу тон). В боль ших клас сах, хо ро шее 
под спо рье — сто ли цы го су дарств.

Ubuntu со свои ми ал ли те ра тив ны ми име
на ми жи вот ных за гнал се бя в угол. При его 
частоте ре ли зов раз в пол го да, с ап ре ля 
2017 го да на сту пят труд ные вре ме на (мо жет, 
чтото вро де “Zany Zebra” [За бав ная Зеб
ра]?). Что по том? У Apple с ее боль шой ко
шачь ей те мой еще худшие не при ят но сти: 
на зва ний поч ти не ос та лось. Debian, с на зва
ния ми из «Ис то рии иг ру шек» и от но си тель но 
не час ты ми об нов ле ния ми, в луч шей фор ме; 
не ду маю, что Zurg вый дет ско ро.

Дру гая край ность — Fedora, ка жет ся, вы
бра ла весь анг лий ский ал фа вит: дав но ли 
у нас бы ло “Beefy Miracle [Мя си стое чу до]”, 
а те перь уже “Shrodinger’s Cat [Кот Шре дин
ге ра]”. Но мне жаль щен ка, ко то ро го недавно 
за вела од на моя под ру га — и на зва ла его 
Сну пи. Ошиб ка, не вер ное про стран ст во имен.

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
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Unix Жизнь книг по ком пь ю тер ной те ма ти ке обыч но 
коротка, но вот вам од на, ак ту аль ная уже два дцать лет.

Мощ ные ути ли ты

Про стран ст ва имен

По лю би ли ту, по лю би те и эту

Хо ро шая кни га при мер но о том же — «Клас си
че  ское на пи са ние скрип тов обо лоч ки» Роб бин са 
и Би ба [Robbins, Beebe], с бо лее тра ди ци он ной 
струк ту рой. Она мень ше по хо жа на кулинарную 

и  дает при ме ры го раз до длин нее — порой не для 
слабонерв ных. Но скрипт — во мно гом про сто 
клей, скреп ляю щий дру гие ути ли ты для ре ше ния 
за да ч; так что описаны и клас си че  ские ути ли ты.chris.linuxformat@gmail.com

> На вер ное, вто рая 
по куль то во сти об лож-
ка из всей се рии О’Рэйли 
(ко неч но, по сле верб лю-
да)� «Мощ ные ути ли ты 
UNIX» — это клас си че-
ский учеб ник�
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Ус та нов ка
Хо тя ZFS не вклю че на ни в один ди ст ри бу тив Linux, ее дос та точ но 
лег ко ус та но вить в ди ст ри бу тив, ее под дер жи ваю щий, а к тако
вым от но сят ся Debian, Fedora, Ubuntu, RHEL и CentOS. В Debian (ко
то рым поль зу юсь я) это сде ла ют че ты ре сле дую щих ко ман ды:
# wget http://archive.zfsonlinux.org/debian/pool/main/z/
zfsonlinux/zfsonlinux_1%7Ewheezy_all.deb
# dpkg i zfsonlinux_1~wheezy_all.deb
# aptget update
# aptget install debianzfs

При ус та нов ке пер во го па ке та в сис те му про сто ко пи ру ет ся 
не сколь ко фай лов, ко то рые до бав ля ют zfsonlinux в спи сок ре
по зи то ри ев apt-get; вто рая ко ман да ус та нав ли ва ет поль зо ва
тель ские ути ли ты и со би ра ет мо дуль яд ра. На сбор ку по тре бо
ва лось некоторое вре мя (око ло 15 ми нут), но все за кон чи лась 
удач но. Мож но дви гать ся даль ше.

В сво их экс пе ри мен тах на на шем уро ке (это толь ко экс пе ри
мен ты, я не на звал бы их реа ли стич ным раз вер ты ва ни ем — то гда 
мне по на до би лась бы дю жи на те ра байт ных дис ков) я поль зу юсь 
Debian 7, ус та нов лен ным на вир ту аль ную ма ши ну. Я ус та но вил 
Debian на один диск раз ме ром 20 ГБ, за тем соз дал еще че ты ре 
дис ка по 20 ГБ. На язы ке Linux это sdb, sdc, sdd и sde. Я не делал 
попы тки ис поль зо вать ZFS для кор не во го раз де ла, хо тя уве рен, 
что это воз мож но, и на чал с соз да ния zpool:
# zpool create data mirror sdb sdc mirror sdd sde

На на бор этой ко ман ды уш ло се кун ды три, и еще три — 
на ее вы пол не ние, но те перь нам нуж но ми нут пять, что бы ра зо
брать ся, что про изош ло. Спер ва мы соз да ли па ру зер кал: од но 
вклю ча ет дис ки sdb и sdc, дру гое — sdd и sde. За счет этих зер
кал мы по лу ча ем из бы точ ность — и благодаря ей мо жем пе ре
жить по те рю sdb или sdc и sdd или sde. По том мы соз да ли пул 
хра ни ли ща (так на зы вае мый zpool), рас пре де лен ный на эти два 
зер ка ла. Та кая кон фи гу ра ция ино гда на зы ва ет ся RAID 10. Кро ме 
то го, мы соз да ли на бор дан ных (на зы вае мый «дан ны ми [data]» — 
мож но бы ло бы на звать его как угод но; бо лее рас про стра нен ный 
тер мин — «ре зер ву ар [tank]»), за пи са ли в не го фай ло вую сис те му 
и смон ти ро вали его в ка та лог /data.

Ко ман ды, не об хо ди мые для то го, что бы сде лать это на ext3 
или ext4, ос та вим в ка че  ст ве уп раж не ния чи та те лю (так пи шут 
во всех приличных учеб ни ках, ко гда ав тор за бы ва ет тон ко сти).

С по мо щью сле дую щих ко манд мож но по смот реть, что 
про ис хо дит:
# zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
data 39.8G 108K 39.7G 0% 1.00x ONLINE 
# zpool status data
   pool: data

Н
е дав но на сце не Linux поя ви лись две но вые круп
ные фай ло вые сис те мы — brtfs и ZFS. Во об щето это 
даже не фай ло вые сис те мы, а пол но цен ные ре ше ния 

по управ ле нию хра не ни ем дан ных. В про шлом ме ся це мы рас
смат ри ва ли btrfs, те перь оче редь ZFS.

Са ма ZFS — не но вин ка: она су ще ст ву ет уже до воль но дол
го. Из на чаль но она бы ла на пи са на в Sun Microsystems в рай оне 
2001– 2005 гг. для Solaris, где ин тен сив но при ме ня лась.

Но до очень не дав не го вре ме ни един ст вен ной реа ли за ци ей 
ZFS в Linux бы ла реа ли за ция че рез FUSE (функ ция яд ра, по зво
ляю щая рас по ла гать сис тем ный код, та кой как об ра бот чик фай
ло вой сис те мы, в ад рес ном про стран ст ве поль зо ва те ля), и она 
с са мо го на ча ла не бы ла рас счи та на на серь ез ный уро вень. А те
перь поя ви лась «род ная» вер сия ZFS для Linux от Ли вер мор ской 
на цио наль ной ла бо ра то рии им. Ло урен са. Она дос туп на на http://
zfsonlinux.org.

Хо тя и ZFS, и яд ро Linux вы пус ка ют ся под от кры ты ми ли цен
зия ми, не боль шой фраг мент этих ли цен зий, к со жа ле нию, за пре
ща ет вклю чать ZFS на пря мую в дво ич ные фай лы яд ра. По это му 
ди ст ри бу ти вов, в ко то рых ZFS мож но бы ло бы вы брать во вре
мя ус та нов ки, не существует (да, по ла гаю, и не появится, ес ли 
ли цен зии не из ме нят ся). Од на ко на сай те мож но най ти па ке ты для 
не сколь ких круп ных ди ст ри бу ти вов Linux. Ус та нов ка этих па ке
тов про ста.

Уров ни RAID

В пу ле zpool, ко то рый мы соз да ли на на шем уро ке, 
для по лу че ния из бы точ но сти ис поль зу ет ся про стое 
зер ка ли ро ва ние (RAID 1), но под дер жи ва ют ся и дру
гие схе мы. RAID Z1 по хож на тра ди ци он ный RAID 5 
(по зво ля ет справ лять ся со сбо ем од но го из дис ков), 

RAID Z2 по хож на RAID 6 (по зво ля ет спра вить ся 
со сбоя ми двух дис ков), а с RAID Z3 вый ти из строя 
мо гут до трех дис ков.

Вре мя вос ста нов ле ния в мас си вах RAID по сле 
за ме ны не ис прав ных дис ков мо жет быть очень 

боль шим и при за ме не дис ка раз ме ром 10 ТБ спо
собно дос ти га ть не сколь ких не дель. В течение 
процесса вос ста нов ле ния из бы точ ность в системе 
сни жа ет ся, а следовательно, воз рас та ет уяз ви мость 
системы.

ZFS «Фай ло вая сис те ма с управ ле ни ем хра не ни ем дан ных» от Sun на ко нец 
дос туп на в Linux. Я про сто не мог на нее не взгля нуть.

ZFS при хо дит в Linux

sdb sdc sdd sde

RAID 1 RAID 1

RAID0

Смон ти ро ван в 
/data/home

Смон ти ро ван в 
/data/mysql

Смон ти ро ван в 
/data/web

zpool
zpool create ...

На бо ры дан ных
zfs create...

Зер ка ло Зер ка ло

«Дан ные» zpool

home mysql web

> Здесь по ка за ны zpool и на бо ры дан ных, соз дан ные на нашем уроке все го че тырь мя 
про сты ми ко ман да ми�
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3.9G /data/home
За меть те, что на бор дан ных /data/home все еще ви дит все 

40 ГБ дос туп но го про стран ст ва, то гда как дру гие два на бо ра дан
ных уже зна ют, что из пу ла за бра ли око ло 4 ГБ.

Я ре шил по вто рить экс пе ри мент ста ро мод ным спо со бом — 
с фай ло вы ми сис те ма ми ext4 на ло ги че  ских уров нях и про грамм
ных уст рой ст вах RAID. Вос поль зу ем ся еще че тырь мя вир ту аль
ны ми дис ка ми (sdf, sdg, sdh and sdi), и дело пой дет при мер но так.

Сна ча ла мы ус та нав ли ва ем мо ду ли яд ра и поль зо ва тель ские 
ути ли ты:
# aptget install mdadm
# aptget install lvm2

За тем соз да ем не сколь ко зер кал:
# mdadm C /dev/md0 l 1 n 2 /dev/sdf /dev/sdg
# mdadm C /dev/md1 l 1 n 2 /dev/sdh /dev/sdi

Соз да ем груп пу то мов, рас пре де лен ную по зер ка лам:
# pvcreate /dev/md0
# pvcreate /dev/md1
# vgcreate data /dev/md0 /dev/md1

Соз да ем три ло ги че ских то ма, ис поль зуя груп пу то мов:
# lvcreate l 33%PV name home data
# lvcreate l 33%PV name mysql data
# lvcreate l 100%FREE name web data

Соз да ем фай ло вые сис те мы:
# mkfs.ext4 /dev/data/home
# mkfs.ext4 /dev/data/web
# mkfs.ext4 /dev/data/mysql

На ко нец, соз да ем точ ки мон ти ро ва ния и мон ти ру ем их:
# mkdir /home2 /web2 /mysql2
# mount /dev/data/home /home2
# mount /dev/data/web /web2
# mount /dev/data/mysql /mysql2

   state: ONLINE
   scan: none requested
   config:
      NAME STATE READ WRITE CKSUM
      data ONLINE 0 0 0
      mirror0 ONLINE 0 0 0
      sdb ONLINE 0 0 0
      sdc ONLINE 0 0 0
      mirror1 ONLINE  0  0  0
      sdd  ONLINE  0  0  0
      sde  ONLINE  0  0  0
errors: No known data errors
# df h /data
Filesystem  Size  Used  Avail  Use%  Mounted on
data  40G  0  40G  0%  /data

Вы вод яс но го во рит о том, что у нас смон ти ро ва на фай ло
вая сис те ма объемом 40 ГБ, рас пре де лен ная по двум зер ка лам, 
mirror-0 и mirror-1. Я на ри со вал не боль шой ри су нок, что бы по ка
зать, что у нас по лу чи лось.

Соз да ние на бо ров дан ных
Те перь я соз даю на бо ры дан ных в сво ем zpool:
# zfs create data/home
root@debian7:~# zfs list
NAME  USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
data  146K  39.1G  31K  /data
data/home  30K  39.1G  30K  /data/home
# zfs create data/mysql
# zfs create data/web
# zfs list
NAME  USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
data  224K  39.1G  33K  /data
data/home  30K  39.1G  30K  /data/home
data/mysql  30K  39.1G  30K  /data/mysql
data/web  30K  39.1G  30K  /data/web
# df h /data/*
Filesystem  Size  Used  Avail  Use%  Mounted on
data/home  40G  0  40G  0%  /data/home
data/mysql  40G  0  40G  0%  /data/mysql
data/web  40G  0  40G  0%  /data/web

Вни ма тель но рас смот ри те, что про ис хо дит. У ме ня есть три 
но вых на бо ра дан ных (ко то рым со от вет ст во ва ли бы три ло ги че
 ских то ма, поль зуй ся я LVM), но ка ж дый из них ви дит все 40 ГБ 
пу ла. Об ра ти те вни ма ние, что ка ж дый на бор дан ных ав то ма ти
че ски мон ти ру ет ся в со от вет ст вую щую точ ку мон ти ро ва ния.

По сле пе ре за груз ки нуж но пе ре мон ти ро вать на бо ры дан ных:
# zfs mount a

Об ра ти те вни ма ние: за пи сей в fstab нет, на бо ры дан ных «зна
ют», ку да им мон ти ро вать ся. По пы та ем ся за пол нить на бор дан
ных /data/home и ско пи ру ем ту да все фай лы из ISOоб раза Debi
an (это по ряд ка 3,8 ГБ):
# cp a /media/cdrom0/* /data/home

При шлось по до ж дать, но по том мы об на ру жи ли сле дую щее:
# zfs list
NAME  USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
data  3.88G  35.2G  33K  /data
data/home  3.88G  35.2G  3.88G  /data/home
data/mysql  30K  35.2G  30K  /data/mysql
data/web  30K  35.2G  30K  /data/web
# df h /data/*
Filesystem  Size  Used  Avail  Use%  Mounted on
data/home  40G  3.9G  36G  10%  /data/home
data/mysql  36G  0  36G  0%  /data/mysql
data/web  36G  0  36G  0%  /data/web
# du sh /data/home

Стой те! Это еще не все!

В ZFS есть еще не сколь ко важ ных воз мож
но стей. Вот три из них:
» Мно го уров не вое кэ ши ро ва ние ZFS 
ис поль зу ет в ка че  ст ве дис ко во го кэ ша опе
ра тив ную па мять и твер до тель ные же ст кие 
дис ки, ус ко ряя опе ра ции чте ния и за пи си.
» Де ду п ли ка ция ZFS эко но мит дис ко вое 
про стран ст во, поскольку хра нит толь ко 

од ну ко пию бло ка дан ных, яв ляю ще го ся 
об щим для не сколь ких фай лов. Од на ко 
на таб ли цу де ду п ли ка ции тоже рас хо ду
ется па мять.
» Сжа тие ZFS мо жет про зрач но сжи мать 
ка ж дый за пи сы вае мый файл. Нуж но про
сто вклю чить сжа тие. Под дер жи ва ет ся 
не сколь ко ал го рит мов сжа тия.

> С по мо щью обыч-
но го про грамм ного 
RAID и ло ги че ских 
дис ков мож но сде-
лать бо лее или ме-
нее то же са мое, 
но ра бо ты по тре-
бу ет ся го раз до 
боль ше�

sdf sdg sdh sdi

RAID 1 RAID 1

RAID0

Смон ти ро ва но в 
/home2

Смон ти ро ва но в 
/mysql2

Смон ти ро ва но в 
/web2

Груп па то мов

Зер ка ла

vgcreate ...

mdadm –C...

Ло ги че ские то ма
lvcreate...

md0 md1

Груп па то мов «дан ные»

home mysql web
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# df h /*2
Filesystem  Size  Used  Avail  Use%  Mounted on
/dev/mapper/datahome  13G  161M  13G  2%  /home2
/dev/mapper/datamysql  13G  161M  13G  2%  /mysql2
/dev/mapper/dataweb  14G  162M  13G  2%  /web

Ффух! Я на ри со вал еще од ну кар тин ку, что бы по ка зать, что 
у нас по лу чи лось (см. стр. 65, ввер ху справа). Но по срав не нию 
с ва ри ан том для ZFS мне при шлось на брать 16 ко манд вме сто 4. 
Бо лее важ но то, что при соз да нии ло ги че  ских дис ков при шлось 
вы де лять кон крет ную до лю груп пы то мов на ка ж дый из них. Ес ли 
один из ло ги че  ских дис ков за пол нит ся, то в от ли чие от на бо ров 
дан ных ZFS он не смо жет ис поль зо вать сво бод ное ме сто с дру гих 
ло ги че  ских дис ков.

Как и в btrfs, в ZFS мож но де лать сним ки, хо тя здесь они уст
рое ны не мно го ина че.

Сни мок мож но соз дать командой
# zfs snapshot data/web@websnap1

А на сле дую щий день —
# zfs snapshot data/web@websnap2

Спи сок сним ков вы во дит ся так:
# zfs list t snapshot
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
data/web@websnap1 18K  30.5K 
data/web@websnap2 0  30.5K 

От ка тит к сним ку (обя за тель но к са мо му по след не му) ко ман да
# zfs rollback data/web@websnap2

Мож но да же смон ти ро вать сни мок:
# mount t zfs data/web@websnap1 /mnt

Но уч ти те, что он дос ту пен толь ко для чте ния.

Уме реть за це ло ст ность дан ных
Внут ри ZFS есть не сколь ко важ ных воз мож но стей, ко то рые на
ши экс пе ри мен ты не вы яв ля ют. Вопер вых, она аб со лют но па
ра нои даль на в во про се це ло ст но сти дан ных. Бло ки пу ла ZFS об
ра зу ют де ре во Мерк ла [Merkle], в ко то ром у ка ж до го бло ка есть 
кон троль ная сум ма до чер них бло ков. А ес ли вы в уни вер си тете 
про гу ля ли лек цию о де ревь ях Мерк ла, не вол нуй тесь — про сто 
пой ми те, что они по зво ля ют ZFS об на ру жи вать по вре ж де ние дан
ных да же то гда, ко гда на ап па рат ном уров не нет оши бок кон
троль ной сум мы. Вме сте с зер ка ли ро ва ни ем эта воз мож ность 
по зво ля ет ZFS са мо стоя тель но ис прав лять ошиб ки, то есть не ис
прав ный блок на од ной сто ро не зер ка ла бу дет ав то ма ти че  ски об
на ру жен и пе ре за пи сан бло ком с дру гой сто ро ны.

Что бы про ве рить это, я про вел экс пе ри мент, ко то рый вряд ли 
по ста вил бы над ре аль ной сис те мой: на ме рен но ис пор тил один 
из дис ков, об ну лив его пер вые 100 Мбайт — 
# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M count=100

и про изош ло не что уди ви тель ное: все про сто про дол жи ло ра бо
тать как обыч но. Толь ко ко гда я яв но по про сил пул про ска ни ро
вать се бя на ошиб ки, чтото поя ви лось:
# zpool scrub data
# zpool status data
   pool: data

   state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an unrecoverable er
ror. [В од ном или бо лее уст рой ст вах не ис пра ви мая ошиб ка]
   An attempt was made to correct the error. Applications are 
unaffected. [Сде ла на по пыт ка ис пра вить ошиб ку. 
При ло же ния не за тро ну ты]
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the 
errors [Дей ст вия: Оп ре де ли те, тре бу ет ся ли за ме на уст рой ст ва, 
и ис правь те ошиб ки]
   using ‘zpool clear’ or replace the device with ‘zpool replace’.
   see: http://zfsonlinux.org/msg/ZFS80009P
   scan: scrub in progress since Thu May 30 15:33:08 2013
   77.7M scanned out of 3.75G at 7.77M/s, 0h8m to go
   26.5K repaired, 2.02% done
   config:
      NAME  STATE  READ  WRITE  CKSUM
      data  ONLINE  0  0  0
         mirror0  ONLINE  0  0  0
            sdb  ONLINE  0  0  38 (repairing)
            sdc  ONLINE  0  0  0
         mirror1  ONLINE  0  0  0
            sdd  ONLINE  0  0  0
            sde  ONLINE  0  0  0

Важ но от ме тить, что «ошиб ки», вне сен ные мо ей ко ман дой dd, 
не при во дят к ошиб кам кон троль ной сум мы, ко то рые мог ли бы 
быть об на ру же ны дис ко вым кон трол ле ром и по ме че ны как ошиб
ки чте ния. Это «ти хие ошиб ки», с ко то ры ми тра ди ци он ная фай ло
вая сис те ма про сто вер ну ла бы поль зо ва те лю не вер ные дан ные 
в пол ной уве рен но сти, что с ни ми все в по ряд ке.

У на бо ров дан ных до воль но мно го свойств; не ко то рые из них 
(на при мер, “creation” — вре мя соз да ния) дос туп ны толь ко для 
чте ния, а не ко то рые (на при мер, “mountpoint” — точ ка мон ти ро ва
ния) — для чте ния и за пи си.

Про смот реть зна че ние свой ст ва для на бо ра дан ных мож но 
таким образом:
# zfs get creation data/home
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
data/home creation Wed May 29 19:53 2013 

а ус та но вить его — так:

# zfs set mountpoint=/data/foobar data/web
Ко ман да zfs get вы ве дет спи сок под дер жи вае мых свойств. Об

ра ти те вни ма ние, что свой ст во “encryption”, ко то рое есть в ру ко
во дстве по ад ми ни ст ри ро ва нию ZFS от Solaris, на дан ный мо мент 
в Linux не под дер жи ва ет ся.

Тео ре ти че  ские пре де лы ZFS на хо дят ся да ле ко за пре де ла ми 
во об ра же ния. Мак си маль ный раз мер од но го фай ла — 16 эк са
байт (то есть 16 мил лио нов те ра байт), а мак си маль ный раз мер пу
ла — 256 зе та байт, и это так мно го, что у ме ня зу бы сво дит, ко гда 
я об этом ду маю. Из вест на ци та та из Бил ла Гейт са (он от этих слов 
все гда от кре щи ва ет ся): «640K долж но хва тить всем»), но ведь 
и прав да — 256 зе та байт долж но хва тить всем. Мне слож но по
доб рать хо ро шее срав не ние, но ес ли сей час стои мость же ст ких 
дис ков со став ля ет £ 40 за те ра байт, то стои мость 256 зе та байт 
рав на ВВП США. А пред ставь те ис точ ник пи та ния...

В на ших экс пе ри мен тах мы лишь слег ка кос ну лись ZFS, и ес ли 
я не рас ска зал о ва шей лю би мой функ ции — по жа луй ста, из ви
ни те меня.

В за клю че ние: и btrtfs, и ZFS яв ля ют со бой ог ром ный шаг впе
ред в управ ле нии хра ни ли ща ми дан ных и фай ло вы ми сис те ма
ми в Linux. Из этих двух я бы голосовал за ZFS, как луч ше от ра бо
тан ную и тех ни че  ски бо лее развитую. К со жа ле нию, не сты ков ка 
ме ж ду ли цен зия ми CDDL и GPL (изза ко то рой ZFS нель зя вклю
чить в ди ст ри бу тив Linux) мо жет серь ез но за мед лить рас про стра
не ние ZFS, по край ней ме ре, в кор по ра тив ных вер си ях. Ду маю, ад
во ка ты сно ва победят. |

Хо ти те уз нать боль ше?

Ес ли у вас ус та нов ле на ZFS, то manстра
ни цы ZPS и zpool лег ко скра сят дожд ли
вый день. Что бы про чи тать их в Се ти, зай
ди те на http://docs.oracle.com и на бе ри те 
“zfs man page” в стро ке по ис ка (да, сей
час эта тех но ло гия при над ле жит Oracle). 
Кро ме то го, есть пре крас ное ру ко во дство 

поль зо ва те ля от Аа ро на То пон са [Aaron 
Toponce], ссыл ка на ко то рое да на на http://
zfsonlinux.org/docs.html. Ес ли вы хо ти те 
под роб нее уз нать о том, как ZFS уст рое на 
внут ри, по смот ри те ча со вое ви део ру ко
вод ст во от раз ра бот чи ков — http://youtu.
be/NRoUC9P1PmA.
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Опять все для 
боль шин ст ва...

Та кой ве щи, как «боль шин ст во 
поль зо ва те лей», нет во об ще.

Ли нус Тор вальдс

Р
аз ра бот чи ки Gnome опять ре
ши ли по за бо тить ся о «боль
шин ст ве поль зо ва те лей». Они 

ре ши ли из ме нить по ве де ние сред ней 
кноп ки мы ши, ко то рая ис по кон ве ков 
от ве ча ла в X Window за ко пи ро ва ние 
тек ста из бу фе ра.

Я на чал свое зна ком ст во с этой 
осо бен но стью ис поль зо ва ния мы ши, 
си дя пе ред мо ни то ром Sun SPARC
station, и, на до ска зать, по ве де ние 
сред ней кноп ки мы ши ни чем не от
ли ча лось от се го дняш не го. При мер но 
то гда же я по знал удоб ст ва tab com
pletion в ко манд ной стро ке. И я по
нял поч ти сра зу же, что это удоб но, 
и до сих пор у ме ня нет при чин ду мать 
и чув ст во вать ина че.

Но раз ра бот чи ки Gnome хо тят 
все ис пор тить. В те ку щей вер сии 
Gnome 3.10 ко пи ро ва ние на сред ней 
кноп ке мы ши та ки вер ну ли, по сле 
не боль шой бу ри не шиб ко ле ст ных 
от зы вов об ин тел лек те но ва то ров. 
Но вряд ли они сда дут ся — без ус
лов но, бес по ко ясь о «боль шин ст ве 
поль зо ва те лей».
PS Ни че го не раз дра жа ет боль ше, чем 
бес смыс лен ные рег рес сии, встре
ча ющие ся да же в при лич ных с ви
ду про грамм ных па ке тах: мне не хва
та ет со кра ще ния \No в TeX Live 2013. 
Без ус лов но, есть сим вол №, но ра
нее на бран ные тек сты его не ис поль
зу ют, так что по до ж ду с об нов ле ния
ми. Воз мож но, про бле ма раз ре шит ся.
PPS Пол ку сво бод ных ин ст ру мен тов 
при было: ис ход ный код САПР Solve
Space вы шел под GPLv3+. Это точ но 
не для боль шин ст ва. 
e.m.baldin@inp.nsk.su
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Де ло соз да ния до ку мен та ции сво бод но го ПО ждет ва шей по мо щи. На строй те 
ви ки с Эн д рю Гре го ри и дай те дру гим шанс то же на пи сать ру ко во дства.

MediaWiki: Ваша 

Наш 
эксперт

Эн д рю Гре го ри
Веч ный но ви чок 
Эн д рю со хра ня ет 
дет ский эн ту зи азм, 
ло мая и почи няя 
свои ком пь ю те ры 
с Linux.

Ус та нов ка MediaWiki

М
но го раз, в том чис ле и при на пи са нии этой ста тьи, 
нам случалось пы та ться за ста вить ра бо тать от кры тую 
про грам му. Ис кать со об ще ния об ошиб ках в Google — 

попреж не му луч ший спо соб ре ше ния про бле мы, хо тя ино гда бы
ва ет, что ни кто дру гой с та кой про бле мой не стал ки вал ся. Од на ко 
об рат ный слу чай го раз до ве ро ят нее, и ре ше ние на хо дит ся в ви

1 За дай те па роль ба зы дан ных >
При ус та нов ке па ке та mediawiki ме нед жер па ке тов по про сит вас за дать 
па роль root для MySQL. Этот па роль не сто ит пу тать с обыч ным па ро лем root, 
и по со ображе ни ям безо пас но сти пароли не дол жны совпадать. За пи ши те свой 
па роль, чтобы его не забыть!

2 Пе рей ди те в web-ка та лог >
Ка та лог MediaWiki на хо дит ся в /var/lib, по это му на жми те Alt + F2, что бы от крыть 
ко манд ную стро ку, и на бе ри те gksudo caja (ес ли у вас Mate) или gksudo nautilus 
(ес ли у вас Gnome или Cinnamon). Зай ди те в /var/lib, от крой те но вое ок но и пе ре та
щи те пап ку в /var/www.

ки или на фо ру ме. Одним про ек там по вез ло боль ше, а дру гим — 
мень ше; имто и нуж на ва ша по мощь. С по мо щью Media Wiki, 
про грам мы, на ко то рой ра бо та ют http://en.wikipedia.org, http://
Wikitravel.org и мно гиемно гие дру гие сай ты, поль зо ва те ли мо гут 
ге не ри ро вать до ку мен та цию и де лить ся зна ния ми.

За ви си мо сти
На дан ном уро ке мы поль зу ем ся Mint 15, и ес ли у вас ди ст ри бу тив 
на ба зе Debian, этот учеб ник дол жен вам по дой ти. Но да же ес ли 
ва ша сис те ма — на дру гой ос но ве, вы по лу чи те хо ро ший от прав
ной пункт.

К сча стью, па кет mediawiki мож но най ти, по ис кав его в ме нед
же ре па ке тов Synaptic (не мно го про кру ти те стра ни цу вниз, что бы 
уви деть его в ре зуль та тах по ис ка). От меть те его для ус та нов ки, 
и вы уви ди те, что для его ра бо ты нуж ны webсер вер Apache 2, 
ба за дан ных MySQL, по след няя вер сия язы ка PHP и це лая ку ча 
дру гих биб лио тек, ко то рые свя жут все это вме сте. На жми те Mark 
[От ме тить], за тем Apply [При ме нить], и ме нед жер па ке тов за гру
зит все эти за ви си мо сти из он лайнре по зи то ри ев Mint и ус та но
вит их.

В боль шин ст ве слу ча ев про грам ма, ус та нов лен ная че рез ме
нед жер па ке тов, про сто по яв ля ет ся в ме ню Applications [При ло
же ния]. Но MediaWiki тре бу ет не боль шой на строй ки, так что сле
дуй те на шим ука за ни ям, и че рез па ру ми нут все бу дет го то во. 
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до ку мен та ция

3 Сде лай те ка та лог ис пол няе мым >
Все еще на хо дясь в фай ло вом ме нед же ре с при ви ле гия ми root (для это го 
мы и на би ра ли gksudo пе ред ко ман дой от кры тия Caja/Nautilus), щелк ни те пра
вой кноп кой мы ши на ка та ло ге MediaWiki и вы бе ри те Properties > Permissions 
[Свой ст ва > Пра ва дос ту па]. Из ме ни те па ра мет ры Folder Access [Дос туп к ка та ло гу] 
на Create And Delete Files [Соз да вать и уда лять фай лы] и на жми те Apply Permissions 
To Enclosed Files [При ме нить пра ва дос ту па к вло жен ным фай лам].

4 Ошиб ка?! >
От крой те http://localhost/mediawiki в Firefox, и вы долж ны уви деть по ка зан ное вы ше 
ок но. “LocalSettings.php Not Found [LocalSettings.php не най ден]”, по хо жее на со об
ще ние на ошиб ке, но на са мом де ле это нор маль но — файл LocalSettings�php 
мы соз да дим на сле дую щих эта пах, так что жми те кноп ку Set Up The Wiki [На стро
ить ви ки]. Вас по про сят вы брать язык и со гла сить ся с ли цен зи ей.

5 На строй ка ба зы дан ных >
Вам за да дут не сколь ко во про сов о ба зе дан ных; в по след нем по ле нуж но ука
зать па роль, ко то рый вы вы бра ли ра нее при ус та нов ке MySQL. Ос таль ные по ля 
мож но ос та вить как есть, ес ли вы не ус та нав ли вае те MediaWiki на сто рон ний сер
вер; в таком слу чае нуж но по лу чить эту ин фор ма цию от сво его про вай де ра.

6 Соз да ем ло гин WikiMedia >
На строй ки в сле дую щем ок не мож но ос та вить как есть, за тем вас по про сят ука
зать на зва ние ви ки и соз дать учет ную за пись ад ми ни ст ра то ра. В ниж ней час ти ок на 
поя вит ся во прос, хо ти те ли вы пе рей ти к ус та нов ке или про дол жить на строй ку. 
Мы столк ну лись с ошиб кой, ко то рая не по зво ля ла дви гать ся даль ше, по это му вы бе
ри те I’m Bored Already, Just Install The Wiki [Я уже ус тал, про сто ус та но ви те ви ки].

7 За гру зи те LocalSettings�php
Че рез не сколь ко щелч ков вам пред ло жат за гру зить файл LocalSettings�php, 
в ко то ром MediaWiki со хра ни ла вве ден ную на ми ин фор ма цию. Пе ре та щи те его 
в ка та лог mediawiki (ко то рый вы по мес ти ли в /var/www) и на жми те Enter Your 
Wiki [Вой ти в ви ки]. И, как по вол шеб ст ву, вы по па де те в сияю щую но виз ной 
ви ки, го то вую для за пол не ния от мен ным кон тен том ва ми и ва ши ми усердными 
поль зо ва те ля ми.

Во об щето мы тут коечто под ра зу ме ва ли. Вопер вых, что у вас есть до
мен и webсер вер, а не про сто localhost: в про тив ном слу чае вам на до по
лу чить со от вет ст вую щую ин фор ма цию от сво его про вай де ра, но ус та нов ка 
бу дет во мно гом та кой же. А вовто рых, что вам не обой тись без соз да ния 
соб ст вен ной ви ки. Но, воз мож но, луч ше будет при сое ди нить ся к то му, кто 
уже на чал! |



Сис тем ные жур на лы  Вы яв ляй те злодеяния 
и ди аг но сти руй те про бле мы с по мо щью syslog

70 | LXF175 Октябрь 2013

«Ошиб ка» или «Го то во», но про грам ма, ра бо таю щая в фо
не, сде лать это го не мо жет. У ка ж дой про грам мы мог бы быть 
свой соб ст вен ный жур нал, но при этом логфай лы валя лись бы 
по всю ду, или ка ж дой про грам ме при шлось бы дать пра ва root, 
что бы запи сы вать фай лы в оп ре де лен ном мес те. Го рю по мо га ет 
де мон syslog — про грам ма от прав ля ет со об ще ние в syslog, по это
му в ней не тре бу ет ся предусматривать ра бо ту с журна ла ми, а за
пи сы ва ть со об ще ния в жур нал будет syslog, так что по вы шен ные 
при ви ле гии нуж ны толь ко syslog. Вдобавок это оз на ча ет, что все 
со об ще ния мож но со би рать в од ном фай ле, и не воз ник нет кон
флик тов ме ж ду раз ны ми про грам ма ми, ко то рые по пы та ют ся за
пи сать в не го дан ные — syslog обо всем этом по за бо тит ся.

Как и боль шин ст во ве щей в Linux, сис тем ные лог ге ры мож
но вы би рать; у ка ж до го из них свои плю сы и ми ну сы, но их ин
тер фейс для ос таль ной сис те мы оди на ков. Глав ное раз ли чие — 
рас по ло же ние сис тем но го жур на ла со об ще ний, ко то рый все гда 
на хо дит ся в /var/log, но мо жет на зы вать ся messages, current или 
syslog, в за ви си мо сти от то го, ка кой де мон syslog ус та нов лен в ва
шем ди ст ри бу ти ве. Ос нов ные ва ри ан ты — syslog-ng, rsyslog, sys-
klogd и metalog. В на ших при ме рах бу дет ис поль зо вать ся /var/log/
messages; за ме ни те его на со от вет ст вую щий путь в ва шей сис те
ме. Ка кой бы лог гер вы ни вы бра ли, фор мат сис тем но го жур на
ла бу дет все тот же — по за пи си на стро ку. Вот ти пич ный при мер:
Jun 25 15:34:34 hactar sudo: nelz : TTY=pts/2 ; PWD=/home/nelz ; 
USER=root ; COMMAND=/sbin/fdisk /dev/sda

Пер вые два па ра мет ра не тре бу ют по яс не ний — это да та 
и вре мя; за ни ми сле ду ет имя хос та. Имя хос та важ но по то му, что 
сис тем ные лог ге ры мо гут от прав лять со об ще ния на дру гой ком
пь ю тер. Сле дую щий па ра метр — про грам ма, де лаю щая за пись, 
в дан ном слу чае, sudo, а все ос таль ное — со об ще ние от sudo; 
в дан ном слу чае, оно гла сит, кто за пус тил что и от ку да.

В ка ж дом жур на ле есть сен са ция
Итак, в ка та ло ге /var/log си дит этот файл, и он за пол ня ет ся 
раз но об раз ной ин фор ма ци ей о том, что про ис хо дит в сис те ме; 
но что с ним делать? Ос нов ных на зна че ний два: пер вое — с це
лью ди аг но сти ки, что бы по нять, в чем про бле ма, ес ли чтото 
ра бо та ет не так, как долж но. Вто рая — мо ни то ринг по доз ри тель
ных дей ст вий, та ких как по вто ряю щие ся не удач ные по пыт ки уда
лен но го вхо да в сис те му с од но го и то го же IPад ре са.

В пер вом слу чае про ще все го про чи тать файл про грам мой по
стра нич но го про смот ра вро де less или по ис кать в нем текст с по
мо щью grep. Зная на зва ние про грам мы, най ти со от вет ст вую щие 
стро ки лег ко. Так же для ин те рак тив но го про смот ра мож но вос
поль зо вать ся ко ман дой tail. Ко ман да
tail f /var/log/messages

по ка жет 10 по след них строк журнала и будет выводить лю бые 
но вые со об ще ния по ме ре их до бав ле ния. Ес ли вы пол нить эту 
ко ман ду пе ред вы пол не ни ем ка ко гото дей ст вия, мож но уви деть 
ре зуль та ты это го дей ст вия. Например, вставь те флэш ку, и вы уви
ди те не что вро де
Jun 25 15:38:34 hactar kernel: sd 9:0:0:0: Attached scsi gener
ic sg9 type 0

В 
фо но вом ре жи ме на ва шем ком пь ю те ре ра бо та ет про
грам ма, на зы вае мая сис тем ным лог ге ром или syslog. Ра
бо тая, она со би ра ет ин фор ма цию от дру гих про грамм, 

за пу щен ных на ком пь ю те ре — и зна ет о ва шей сис те ме да же 
боль ше, чем Google и Facebook.

Про грам мы долж ны об щать ся с людь ми. Ин те рак тив ная гра
фи че  ская про грам ма уме ет по ка зы вать ок но с со об ще ни ем 

Сис тем ные лог ге ры — мощ ные про грам мы мо ни то рин га. Нейл Бот вик учит 
фильт ро вать эти дан ные и по сы лать нуж ную ин фор ма цию элек трон ной по чтой.

Syslog: По шлем 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по соображени
ям безопасности 
он ни за что 
не рас скажет, где 
на хо  дит ся цен 
траль  ный сер вер.

> Logwatch сум ми-
ру ет глав ные со бы-
тия за про шед ший 
день и вы во дит их 
в удоб ном ви де�
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Jun 25 15:38:34 hactar kernel: sd 9:0:0:0: [sdi] 3893248 512byte 
logical blocks: (1.99 GB/1.85 GiB)

Здесь kernel [яд ро] — про грам ма, от прав ляю щая со об ще
ния, и вы так же ви ди те имя уст рой ст ва, на зна чен ное флэш ке — 
в имени рекомендуется быть уве рен ным на все сто, ес ли вы хо
тите за пи сать на флэшку дан ные ко ман дой dd!

Чте ние сис тем но го жур на ла — к не му вы при бе гае те для ре
ше ния про бле мы — не на зо вешь при ят ным за ня ти ем, но ина че 
важ ные со об ще ния мож но и про пус тить. Су ще ст ву ет не сколь ко 
про грамм для мо ни то рин га жур на лов; од на из них — logwatch 
(http://www.logwatch.org). Она счи ты ва ет сис тем ные жур на лы раз 
в день и от прав ля ет вам от чет о лю бой не обыч ной или по доз ри
тель ной ак тив но сти. Ее файл на строй ки по умол ча нию — /usr/
share/logwatch/default�conf/logwatch�conf, но не пы тай тесь ре дак
ти ро вать его, он все рав но пе ре за пи шет ся при сле дую щем об
нов ле нии. Вме сто это го по мес ти те свои на строй ки в файл /etc/
logwatch/conf/logwatch�conf, ко то рый име ет при ори тет над фай
лом по умол ча нию. Этот файл мож но соз дать с ну ля, но про ще 
все го ско пи ро вать сю да файл по умол ча нию и из ме нить не об хо
ди мые на строй ки. Обя за тель но за пол ни те по ле MailTo — ад рес 
по лу ча те ля. Так же сто ит за пол нить и MailFrom (ад рес от пра ви
те ля), что бы бы ло удоб нее фильт ро вать эти пись ма. А мож но за
дать add Format = html, ес ли вы хо ти те по лу чать кра си вое пись мо 
в HTML вме сто про сто го тек ста.

Logwatch и Logcheck
Дру гие клю че вые па ра мет ры — Detail [де та ли зи ро ван ность], 
уро вень де та ли за ции ин фор ма ции, вклю чае мой в пись ма; Range 
[пе ри од], пе ри од вре ме ни, ох ва ты вае мый ка ж дым пись мом; 
и Service [Сер ви сы], в ко то ром за да ют ся кон крет ные про вер ки, 
ко то рые бу дут вы пол не ны. Зна че ния по умол ча нию для этих па
ра мет ров не тре бу ют по яс не ний: All [всё], но мож но уб рать из про
вер ки часть сер ви сов. На при мер,
Service = foo

уда лит сер вис foo. Сер ви сы оп ре де ля ют ся в хо ро шо ком мен ти
ро ван ном фай ле /usr/share/logwatch/scripts/services, для ка ж
до го сер ви са за да ет ся скрипт. Скрип ты на страи ва ют ся в со от
вет ст вую щих фай лах в /usr/share/logwatch/default�conf/services. 
Как и глав ный файл на строй ки, лю бой из этих фай лов мож но 
ско пи ро вать в со от вет ст вую щий ка та лог в /etc/logwatch и из
ме нить нуж ным об ра зом: в ча ст но сти, из ме нить уро вень де та
ли за ции для ка ж до го сер ви са не за ви си мо от на стро ек по умол
ча нию, ес ли вам от это го сер ви са нуж но боль ше (или мень ше) 
ин фор ма ции.

Logwatch да ет хо ро шее пред став ле ние о по все днев ных со
бы ти ях; мне по ка за лось по лез ным пре ду пре ж де ние о ве ро ят но
сти ата ки по SSH, но вам мо жет по на до бить ся чтони будь бо лее 
опе ра тив ное. Для это го мож но вос поль зо вать ся logcheck (http://
packages.debian.org/sid/logcheck). Эта webстра ни ца для Debian, 
но про грам ма дос туп на для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. Она ра
бо та ет так же, как Logwatch, но мо жет за пус кать ся го раз до ча ще; 
в на строй ках по умол ча нию — ка ж дый час. Ее от че ты ме нее де та
ли зи ро ва ны, и в них нет сум мар ных по ка за те лей, как в Logwatch. 
Про грам ма пре дос тав ля ет ча со вую под бор ку «ин те рес ных» за пи
сей. Она от сле жи ва ет ме сто по след не го чте ния в жур на ле, по это
му все гда ото бра жа ет дей ст вия с по след не го за пус ка не за ви си
мо от ин тер ва ла.

Ин те рес ны ми за пи ся ми про грам ма счи та ет те, что ос та нут ся 
по сле ис клю че ния при зем лен ных без обид ных за пи сей, со став
ля ю щих льви ную до лю лю бо го сис тем но го жур на ла. По сле ус
та нов ки logcheck нуж но из ме нить два фай ла на строй ки. В /etc/
logcheck/logcheck�conf задай те REPORTLEVEL [Уро вень де та ли за
ции от че та] как Workstation [Ра бо чая стан ция], Server [Сер вер] или 
Paranoid [Па ра нои даль ный]. По умол ча нию бер ет ся вто рой ва ри
ант, но для на столь ных сис тем ис поль зуй те Workstation. Па ра
метр SENDMAILTO оче ви ден, но его нуж но за дать, а при ус та нов ке 
SYSLOGSUMMARY в 1 про грам ма вы да ет сум мар ный от чет со бы
тий в жур на ле вме сто про сто го спи ска за пи сей (что бы это ра бо та
ло, ус та но вите от дель ный па кет syslog-summary). Дру гой файл — 
/etc/logcheck/logcheck�logfiles, он со дер жит спи сок про ве ряе мых 
фай лов — для syslog-ng это толь ко файл /var/log/messages.

Те перь вы бу де те по лу чать еже час ные опо ве ще ния о но вых за
пи сях, до бав лен ных в сис тем ный журнал. Опо ве ще ния мо гут по
ка зать ся слиш ком под роб ны ми; есть спи сок без обид ных/про стых 
со об ще ний, ко то рые иг но ри ру ют ся по умол ча нию, но он скло нен 
к из лиш ней пре дос то рож но сти. Вы поч ти на вер ня ка за хо ти те до
ба вить фильт ры, осо бен но ес ли у вас есть лю бые час то за пус кае
мые за да ния Cron. За гля нув в /etc/logcheck/ignore�d�workstation 
(или файл с окон ча ни ем “server”, ес ли вы поль зуе тесь этим про
фи лем), вы уви ди те фай лы, со дер жа щие ре гу ляр ные вы ра же
ния, ко то рые нуж но иг но ри ро вать. Не ре дак ти руй те их: соз дай те 
свои соб ст вен ные и на зо ви те их, на при мер, “local”. Ка ж дая стро ка 
это го фай ла — ре гу ляр ное вы ра же ние, описывающее, какие со
общения иг но ри ро вать. Так, под клю че ние флэш ки —
Jun 25 15:38:34 hactar kernel: sd 9:0:0:0: Attached scsi generic 
sg9 type 0

позволит проиг но ри ро вать та кое ре гу ляр ное вы ра же ни е:
^\w{3} [ :09]{11} [._[:alnum:]]+ kernel: sd .* Attached scsi generic .*

Вы гля дит это вы ра же ние жут ко, но оно сле ду ет фор ма ту су
ще ст вую щих пра вил. Пер вая часть со от вет ст ву ет вре ме ни, да те 
и име ни хос та, за тем долж на ид ти стро ка “kernel”, а за ней стро ка 
с “Attached scsi generic”. Что бы из бе жать лож ных сов па де ний, эти 
вы ра же ния нуж но де лать мак си маль но кон крет ны ми. Про ве рить 
вы ра же ния в фай ле мож но ути ли той egrep:
egrep f /etc/logcheck/ignore.d.workstation/local /var/log/messages

Она вы ве дет все стро ки, со от вет ст вую щие вы ра же нию, те, ко
то рые вы не хо ти те ви деть в от че тах logcheck. |

от че ты по чтой

> Logcheck форми-
ру ет еже часный 
от чет о за писях 
в жур на ле, однако 
чтобы вы во ди лось 
мень ше ложных 
тревог, програм  му 
нуж но слегка 
под на строить�
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вы весь ма из ба ло ва ны бо гат ст вом вы бо ра. На до при нять во вни
ма ние мно же ст во фак то ров, по ми мо ти па кон тен та, ко то рый 
вы со би рае тесь раз ме щать на сво ем сай те. 

Нам нра вит ся Drupal, по то му что он пре дос тав ля ет ряд важ ных 
функ ций. По ми мо ты сяч рас ши ре ний, он обес пе чит че ты ре са
мых важ ных ас пек та: пре дот вра ще ние спа ма, про сто ту экс плуа
та ции и об нов ле ния и по тен ци ал для мо ди фи ка ций. Drupal так же 
пре вос хо дит мно гие CMS (Content Management Systems, сис те мы 
управ ле ния кон тен том) бла го да ря об шир ной до ку мен та ции, кни
гам и ви део ру ко вод ст вам, ко то рые рас ска зы ва ют обо всех его 
функ ци ях. WordPress, ко неч но, то же по пу ляр ный вы бор, но ес ли 
вы хо ти те соз дать пол но функ цио наль ный сайт, со ве ту ем ос та но
вить ся на Drupal. 

Ус та нов ка Drupal хо тя и не со всем ли ше на мо ро ки, но все же 
про ста. По ша го вые ин ст рук ции ищи те на http://bit.ly/gBcjnm. 
В по ряд ке аль тер на ти вы мо же те об ра тить ся к ком плек ту Drupal 
Bitnami, ко то рый пре дос та вит ра бо чую сис те му Drupal с от дель
ны ми эк зем п ля ра ми Apache, PHP и MySQL за счи тан ные ми ну ты! 
Это иде аль но, ес ли вы не хо ти те тра тить вре мя на на строй ку ка ж
до го из них на ком пь ю те ре. 

Ус та нов ка и мо ду ли
В этом ком плек те есть скрипт ус та нов ки, ко то рый ав то ма ти че  ски 
ус та но вит Drupal и по за бо тит ся о на строй ке ба зы дан ных за вас. 
Ус та но вив его, мо же те сра зу пе ре хо дить к раз ра бот ке сво его сай
та Drupal и тес ти ро ва нию, что бы точ но уз нать, яв ля ет ся ли Drupal 
CMS ва шей меч ты, хо тя мы га ран ти ру ем, что Drupal отлично при
споса бли ва ет ся ко всем ви дам кон тен та, ес ли за тра тить на это не
ко то рое вре мя.

Вой дя в сис те му по за вер ше нии ус та нов ки, вы най де те, что 
прак ти че  ски ко всем за да чам по ад ми ни ст ри ро ва нию Drupal мож
но по лу чить дос туп че рез па нель ме ню ввер ху стра ни цы. Все эле
мен ты Drupal раз де ле ны на вклад ки, уме ст но на зван ные Content, 
Appearance, Modules, Configuration и т. д.

Про ве дя мы шью над вклад ка ми, вы уви ди те оп ции ка ж дой 
из них. Так, ес ли вам на до до ба вить но вый кон тент на сайт, на ве
ди те мышь на вклад ку Content и щелк ни те по Add content. В ка че
 ст ве аль тер на ти вы мо же те щелк нуть по вклад ке Content, а за тем 
по Add content на Content administration page [Стра ни ца ад ми ни ст
ри ро ва ния кон тен та].

Ка ж дая из этих вкла док на верх ней па не ли ме ню пре дос тав
ля ет од ни и те же функ ции, но вы так же мо же те щелк нуть по лю
бой из них и ис поль зо вать со от вет ст вую щую стра ни цу ад ми ни ст
ри ро ва ния, ес ли вам так боль ше нра вит ся. 

При ра бо те с мо ду ля ми или рас ши ре ния ми рас смат ри вай
те их как пла ги ны, ко то рые по мо га ют рас ши рить функ цио наль
ность Drupal. Ус та нов ка Drupal по умол ча нию идет со мно же ст вом 
раз ных мо ду лей, та ких, как Blog, Forum и OpenID, и т. д., но не все 
они по умол ча нию вклю че ны. Вклю чать и на страи вать мо ду ли 
мож но с Module administration page [Стра ни ца ад ми ни ст ри ро ва
ния мо ду лей].

Щелк ни те по вклад ке Modules на па не ли ме ню на вер ху. Са ма 
стра ни ца ад ми ни ст ри ро ва ния мо ду лей раз де ле на на три раз ные 

О
дин из са мых важ ных уро ков, ко то рые вы мо же те ус во
ить на за ня тии по мар ке тин гу, за клю ча ет ся в том, что 
вам ни ко гда не под нять ся, ес ли вы не мо же те рас кру

тить се бя да же в Ин тер не те. По край ней ме ре, так мне ска зал па
ру ме ся цев на зад мой друг, ко то ро му по нау ще нию сво его пре по
да ва те ля при шлось ку пить до мен ное имя. Не важ но, за чем вам 
соб ст вен ный сайт и что за кон тент вы на ме ре ны на нем раз ме
щать; Drupal идеа лен как для лич ных сай тов, пре дос тав ляю щих 
вам плат фор му для вы ра же ния ин те рес ных вам идей, так и для 
пол но мас штаб ных кор по ра тив ных сай тов, нуж ных по тре би те лям. 

Хо тя ос нов ная сис те ма — не бо лее чем сред ст во соз да ния 
пер со наль но го сай та, бла го да ря ты ся чам рас ши ре ний вы смо
же те лег ко пре вра тить его в на стоя щий ше девр об слу жи ва ния 
дан ных. На на шем уро ке мы об су дим раз ные мо ду ли, ко то рые 
по мо гут вам взаи мо дей ст во вать с по се ти те ля ми ва ше го сай та по
сред ст вом та ких функ ций, как оп ро сы, ин фор ма ци он ные бюл ле
те ни и он лайнчат. 

Но для на ча ла — крат кое вве де ние в Drupal и то, как он ра
бо та ет. Ко гда речь за хо дит о про грам мах для ра бо ты сай тов, 

Соз дать сайт про сто, но сде лать его за по ми наю щим ся — уже слож нее. 
Ша  шанк Шар ма оп ро вер га ет ми фы про Drupal, что бы по мочь вам преуспеть.

Drupal: Связь 

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма 
пи шет о сво бод
ном ПО бо лее че
ты рех лет, в том 
чис ле и о Linux 
Foundation. Он со
ав тор Beginning 
Fedora.

> Ино гда ка жет ся, 
что по мин но му по-
лю прой ти про ще� 
Ес ли у вас воз ник-
нут со мне ния, про-
сто щелк ни те, вме-
сто блу ж да ний по 
бес ко неч ным ме ню! 
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вклад ки. Во вклад ке List вы най де те спи сок всех мо ду лей, имею
щих ся в ва шей те ку щей ус та нов ке Drupal. Ес ли вы еще не ус та но
ви ли мо ду ли, то в этом спи ске бу дут толь ко мо ду ли по умол ча нию. 

Дру гие вклад ки — спра ва на ста ни це, Update и Uninstall [Об
нов ле ние и Уда ле ние] — по мо гут вам вы пол нить имен но эти 
дей ст вия. По ме ре вы хо да но вых вер сий ус та нов лен ных мо ду лей 
Drupal со об щит вам о на ли чии об нов ле ний; или про верь те это са
ми, щелк нув по вклад ке Update.

Для ка ж до го мо ду ля во вклад ке List вы най де те крат кое опи
са ние его дей ст вий, а так же спи сок мо ду лей, ко то рые ему не об хо
ди мы, ес ли та ко вые име ют ся. По след нее по ле, Operations, вклю
ча ет три ссыл ки: Help, Permissions и Configure. Ес ли вам нуж на 
ссыл ка на до ку мен та цию к мо ду лю, щелк ни те по ссыл ке Help. 
Ссыл ка Permissions по зво ля ет оп ре де лить раз ре ше ния поль зо ва
те лям для кон крет но го мо ду ля. И, на ко нец, ссыл ка Configure — 
для оп ций на строй ки для это го мо ду ля.

Не ко то рые мо ду ли, та кие, как Solr, ин дек са тор по ис ка, не мо
гут функ цио ни ро вать, по ка им не пре дос та вят оп ции на строй ки. 
Те перь, ко гда мы рас ска за ли вам об ос но вах, да вай те оп ро бу ем 
мо ду ли, ко то рые по мо гут вам со еди нять ся и взаи мо дей ст во вать 
с по се ти те ля ми ва ше го сай та. 

На строй ка рас сыл ки но во стей
Но во ст ной бюл ле тень — ве ро ят но, луч ший мар ке тин го вый ин
ст ру мент для вла дель ца сай та, по то му что он по мо га ет вам кон
так ти ро вать с те ми, кто не ко то рое вре мя не за хо дил на ваш 
сайт. Бюл ле тень про ин фор ми ру ет их о по след них но вин ках 
сай та, об из ме не ни ях, но вых функ ци ях, про дук тах и обо всем 
ос таль ном.

Мы ос та но ви лись на Simplenews по при чи не его впе чат ляю
ще го на бо ра функ ций. Он по зво ля ет от прав лять ин фор ма ци он
ные бюл ле те ни как ав то ри зо ван ным, так и ано ним ным поль зо ва
те лям, с оп ци ей от прав ки под твер жде ний по элек трон ной поч те 
ано ним ным поль зо ва те лям; пре дос тав ля ет мно го языч ную под
держ ку; и мно гое дру гое. 

За гля ни те на https://drupal.org/project/simplenews и за гру зи те 
tarар хив са мой по след ней вер сии 7.x. Tarар хи вы ре ко мен ду ют
ся по то му, что по том вы смо же те ус та но вить мо ду ли на пря мую, 
без пред ва ри тель ной рас па ков ки фай ла, как это опи са но в крат
ком ру ко во дстве на стр. 74 (Рас ши ре ние Drupal мо ду ля ми).

По сле ус та нов ки вы уви ди те, что вклад ка Content в па не ли 
ме ню ввер ху стра ни цы те перь пре дос тав ля ет воз мож ность соз
дать бюл ле те ни Simplenews, по ни же под ме ню Add Content.

Сна ча ла вы долж ны соз дать для сво его бюл ле те ня ка те го
рию, или не сколь ко ка те го рий, ес ли вы на ме ре ны рас про стра
нять раз ные ви ды бюл ле те ней. Поль зо ва те ли смо гут под пи сы
вать ся на часть или все из них. На ве ди те мышь на Configuration 
> Web services > Newsletters и щелк ни те по ка те го рии Add news
letter. Ес ли вы соз да ли хо тя бы од ну ка те го рию, сле ду ет соз дать 
блок под пис ки на бюл ле тень, что бы на не го мог ли под пи сать ся 
по се ти те ли. 

Блок под пис ки пре дос та вит ссыл ки на про шлые бюл ле те ни 
и на оп ции Со гла сить ся и От ка зать ся для по се ти те лей. Что бы на
чать, щелк ни те по Structure > Blocks на па не ли ме ню. Все бло ки 

по ме ще ны в од но из мно же ст ва ука зан ных мест, на при мер, ле
вую или пра вую па нель ин ст ру мен тов, верх няя часть, об ласть по
ис ка, ниж няя па нель и ме ню, и т. д. Ес ли вы не уве ре ны в том, где 
имен но на стра ни це на хо дят ся эти об лас ти, щелк ни те по ссыл ке 
Demonstrate block regions. Ре шив, где вы хо ти те раз мес тить свой 
блок ин фор ма ци он ных бюл ле те ней, най ди те его в спи ске Dis
abled на стра ни це Blocks и ука жи те об ласть, ис поль зуя вы па даю
щий спи сок в ме ню. По окончании щелк ни те по Save blocks вни
зу стра ни цы. По здрав ля ем! Вы ус пеш но соз да ли блок под пис ки 
на ваш ин фор ма ци он ный бюл ле тень. Те перь де ло за ма лым — 
на до соз дать пер вый бюл ле тень для рас сыл ки, так что пе ре хо ди
те в Content > Add Content > Simplenews newsletter и при нимай тесь 
пе ча тать.

Оп рос мне ний
Один из са мых тща тель но ох ра няе мых сек ре тов раз ра бот ки сай
тов, пе ре да вае мый из уст в ус та с са мо го мо мен та по яв ле ния 
кас кад ных сти ле вых таб лиц [cascading style sheets, CSS] за клю ча
ет ся в том, что сайт не мо жет стать по пу ля рен, ес ли на нем не про
во дит ся оп ро са.

И хо тя ус та нов ка Drupal по умол ча нию вклю ча ет Poll [Оп рос] 
как часть мо ду лей Core, вме сто не го мы вы бра ли мо дуль Ad
vanced Poll. При чи на в том, что мо дуль по умол ча нию Poll все го 
лишь за да ет во про сы с го то вы ми ва ри ан та ми от ве тов. 

Мо дуль Advance Poll под дер жи ва ет воз мож ность впи сы ва
ния в не го, то есть поль зо ва тель мо жет вы ра жать свое мне ние, 
а не вы би рать од ну из пред ло жен ных оп ций. Он так же под дер
жи ва ет раз ные ти пы го ло со ва ния, та кие, как ме тод Бор да и аль
тер на тив но го го ло со ва ния, у ко то рых есть соб ст вен ные стра ни
цы на Wikipedia, и под дер жи ва ет рас пи са ние оп ро сов. А зна чит, 
вы смо же те ука зать, ко гда от кры ва ет ся и за кры ва ет ся оп рос и ко
гда бу дут объ яв ле ны ре зуль та ты. 

По сле ус та нов ки и вклю че ния мо ду ля Advance Poll на стра ни
це Modules, пре ж де чем за пус кать оп ро сы на сай те, вам при дет ся 
на стро ить мо дуль. На строй ка не ве ли ка, но вам на до ука зать, ка
кие поль зо ва те ли мо гут уча ст во вать в оп ро се, мо гут ли поль зо ва
те ли ви деть ре зуль та ты оп ро сов или про во дить соб ст вен ные оп
ро сы и т. д. 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

с по се ти те ля ми

> Как и все гда, 
ес ли вы по па де тесь 
на спа ме, ко ман да 
Linux Format бу дет 
от ри цать свою 
связь с ва шими 
дей ст ви ями�

Стра ни ца мо ду лей 
так же бу дет пе ре
чис лять все за ви
си мо сти, ес ли та
ко вые име ют ся. 
Про верь те, за гру
зи ли ли вы их вме
сте с мо ду лем. 

Скорая 
помощь
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На са мой стра ни це Modules щелк ни те по ссыл ке Permissions 
под об ла стью Operations. По умол ча нию толь ко ад ми ни ст ра тор 
име ет право за пус кать и уча ст во вать в оп ро сах, так что нуж но оп
ре де лить раз ре ше ния так же и для ано ним ных и ав то ри зо ван ных 
поль зо ва те лей. Ис поль зуй те по ля под со от вет ст вую щи ми за го
лов ка ми для оп ре де ле ния прав обо их ти пов поль зо ва те лей.

При свое ние рей тин га кон тен ту  
с по мо щью Fivestar
Один из на деж ней ших спо со бов по ра до вать по се ти те лей свое го 
сай та — по зво лить им ос тав лять ком мен та рии по по во ду ва ше
го кон тен та. Но ес ли вы хо ти те пой ти на шаг даль ше, мож но так же 
по зво лить им при сваи вать кон тен ту рей тинг. Ес ли вы ре шили 
дать по се ти те лям сай та та кую при ви ле гию, ре ко мен ду ем вам мо
дуль Fivestar (https://drupal.org/project/fivestar).

Этот мо дуль тре бу ет не сколь ких до пол ни тель ных мо ду лей, 
та ких, как Votingapi, ко то рый вам при дет ся ус та но вить пе ред 
тем, как вы смо же те вклю чить Fivestar. Хо тя Drupal ав то ма ти че
 ски вклю чит дру гие тре буе мые мо ду ли, ес ли они ус та нов ле ны, 
он не пред ла га ет ска чать/ус та но вить за ви си мо сти. 

По сле ус та нов ки и вклю че ния мо ду ля нуж но ука зать раз
ные ти пы кон тен та, по ко то ро му поль зо ва те ли мо гут го ло со вать. 
По умол ча нию, этот мо дуль не дос ту пен для лю бо го ти па кон
тента, будь то про стая стра ни ца, за пись в бло ге и оп рос, и т. д. 

Что бы ра зрешить по се ти те лям го ло со вать на стра ни цах, 
пе рей ди те в Structure > Content types > Basic page > Manage fields. 
Нам нуж но до ба вить по ле Fivestar, по это му вве ди те Rate this page 
под Add new field. Вы бе ри те Fivestar Rating в ка че  ст ве Field из вы
па даю ще го спи ска и Stars — в ка че  ст ве ти па вид же та. По за вер
ше нии щелк ни те на Save вни зу стра ни цы. Те перь по се ти те ли ва
ше го сай та смо гут при сваи вать всем стра ни цам рей тинг.

Ес ли вы по доб ным же об ра зом хо ти те по зво лить им при сваи
вать рей тинг дру го му ти пу кон тен та, вам при дет ся по вто рить 
этот про цесс и соз дать но вое по ле ти па для ка ж до го из этих ти
пов кон тен та. То есть, ес ли вы хо ти те, что бы поль зо ва те ли мог ли 
так же го ло со вать по ин фор ма ци он ным бюл ле те ням, вам нуж но 
пе рей ти в Structure > Content types > Simplenews newsletter > Man
age fields и до ба вить но вое по ле рей тин га, и т. д.

Ес ли у вас сайт по пре дос тав ле нию про дук тов или ус луг, 
то ему пред сто ит дол гий путь, по ка ему уда ст ся ус по ко ить всех 

сво их поль зо ва те лей, дав им шанс об щать ся не по сред ст вен но 
со служ бой ра бо ты с по тре би те лем он лайн. Для этой це ли вы мо
же те ис поль зо вать мо дуль DrupalChat.

Мо дуль так же пре дос тав ля ет чат один на один и об ще ст вен
ные чатком на ты. Ин тер фейс не от ли ча ет ся от ос таль ных по пу
ляр ных чатсес сий, ко то рые вы, ве ро ят но, ис поль зо ва ли в Face
book. Мо дуль рас по ла га ет ин тер фей сом со вклад ка ми, и ча ты 
с раз ны ми поль зо ва те ля ми про во дят ся в сво их уни каль ных 
вклад ках. 

По ми мо это го, мо дуль DrupalChat так же пред ла га ет все обыч
ные функ ции про грамм для ча тов — смай ли ки, жур нал, учет ные 
за пи си, уве дом ле ния, всплы ваю щие со об ще ния и т. д. Ес ли вы хо
ти те уви деть мо дуль в дей ст вии и убе дить ся, что он и вправду 
умеет де лать все, что пообе щал, на правь те свой брау зер на http://
www.phpchatsoftware.com/drupal/, что бы уви деть де мовер сию.

Чат с по се ти те ля ми
Кро ме мо ду ля DrupalChat (https://drupal.org/project/drupalchat), 
вам так же по на до бит ся мо дуль Session API, ес ли вы хо ти те раз
ре шить ано ним ным поль зо ва те лям уча ст во вать в чатсес си ях 
на сай те (https://drupal.org/project/session_api). DrupalChat по зво
ля ет вы би рать из че ты рех раз ных движ ков. По умол ча нию движ
ки Normal Ajax и Long Polling не тре бу ют до пол ни тель ных па ке тов. 
Ес ли вы ис поль зуе те один из этих движ ков, DrupalChat бу дет пол
но стью ин тег ри ро ван с ва шей ус та нов кой Drupal и ис поль зо вать 
ре сур сы сер ве ра, на ко то ром раз ме щен ваш сайт Drupal.

Не дос та ток ис поль зо ва ния толь ко од но го из них в том, что мо
дуль в этом слу чае не мас шта би ру ем. Ес ли для вас это про бле ма, 
то в ка че  ст ве движ ка вам при дет ся вы брать или сер вер iFlyChat, 
или Node.js. По след ний по ка что на хо дит ся на ста дии раз ра бот
ки, и по это му мы его не ре ко мен ду ем. Зай ди те на https://iflychat.
com/8stepinstallation, там вы най де те по ша го вые ин ст рук ции 
по при об ре те нию клю чей API и пре дос тав ле нию их Drupal, что бы 
вклю чить iFlyChat сер вер в ка че  ст ве движ ка для ва ше го мо ду ля 
DrupalChat.

Вы бор движ ка силь но за ви сит от ко ли че  ст ва поль зо ва те лей 
и уров ня ак тив но сти ча та на сай те. На ве ди те мышь на Configura
tion > DrupalChat > Configure для на строй ки движ ка. От сю да вы мо
же те за да вать дру гие на строй ки ча та — на при мер, на до ли жур
на ли ро вать со об ще ния ча та и зву ки уве дом ле ния, и т. д. 

При на ли чии ты сяч 
рас ши ре ний Drupal, 
на вы бор мо ду ля 
для оп ре де лен ной 
за да чи из, ска жем, 
де ся ти, уй дет 
неко то рое вре мя. 
Готовь тесь — ва
ше тер пе ние ско
ро под верг нет ся 
ис пы та нию. 

Скорая 
помощь

Рас ши ре ние Drupal мо ду ля ми

1 За гру зи те мо дуль >
Со стра ни цы мо ду лей Drupal ска чай те па кет фай лов 
�tar�gz, со от вет ст ву ющий вер сии Drupal, на ко то рой 
ра бо та ет ваш сайт. Другими словами, ес ли вы ра бо
тае те на се рии 7.x Drupal, убе ди тесь, что вы за гру зи ли 
вер сию мо ду ля также 7.x. Все рас ши ре ния ус та нав
лива ют ся оди на ко вым образом, будь то мо дуль или 
те ма сай та.

2 Ус та но ви те мо дуль >
На ве ди те мышь на вклад ку Modules на верх ней па не ли 
и щелк ни те по Install new module. В ста рые до б рые вре
ме на вам бы при шлось вруч ную за гру жать не сжа тые 
tarар хи вы мо ду лей в ди рек то рию Sites/All/Modules, 
но сей час про цесс на мно го про ще. Про сто ука жи те 
путь до мо ду ля, ко то рый вы хо ти те ус та но вить, и щелк
ни те по кноп ке Install вни зу.

3 Вклю чи те мо дуль
Щелк ни те по вклад ке Modules на верх ней па не ли. 
На этой стра ни це пе ре чис ле ны все мо ду ли. Что бы 
вклю чить мо дуль, щелк ни те по окош ку ря дом с его 
име нем с краю сле ва, а за тем по Save configuration 
вни зу стра ни цы. Для не ко то рых мо ду лей вам, веро
ят но, нуж но бу дет ука зать коекакие оп ции на строй ки, 
так что щелк ни те по Configure, с краю спра ва.
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Сде лав это (точно так же, как и в дру гих мо ду лях), пе рей ди те 
в People > Permissions и укажи те, что позволено де лать ано ним
ным и ав то ри зо ван ным поль зо ва те лям с мо ду лем ча та. 

Вы най де те чат и диа ло го вое ок но уве дом ле ний вни зу спра ва 
на стра ни це. Что бы по об щать ся с од ним из во шед ших в сис те му 
поль зо ва те лей, про сто щелк ни те по его име ни в диа ло го вом ок не 
ча та, и в но вой вклад ке от кро ет ся при ват ная сес сия. 

Этот мо дуль ве дет за пись про шлых сес сий ча та. Ва ши пре
ды ду щие со об ще ния в ча те ав то ма ти че  ски ото бра зят ся, ко гда 
вы в сле дую щий раз от крое те чат с тем, с кем об ща лись рань
ше. Мо же те так же щелк нуть по ссыл ке Chat Messages в Naviga
tion, на ле вой па не ли, что бы уви деть спи сок всех ча тов, в ко то рых 
вы уча ст во ва ли; они бу дут сгруп пи ро ва ны по ин ди ви ду аль ным 
име нам поль зо ва те лей. 

Так, ес ли вы раз го ва ри ва ли с тре мя раз ны ми поль зо ва те ля
ми, вы най де те со об ще ния ча та с ка ж дым из них под от дель ны
ми за го лов ка ми. 

Со че та ния мо ду лей
Для не ко то рых мо ду лей, как, на при мер, тех двух, о ко то рых 
мы уже упо ми на ли: Fivestar и DrupalChat, вы мо же те рас ши рить 
их функ цио наль ность, объ е ди нив их с дру ги ми мо ду ля ми Drupal. 
Не ред ко эти до пол ни тель ные мо ду ли пе ре чис ле ны на са мой стра
ни це мо ду лей. Но да же ес ли их там нет, то по ни ма ние функ ций 
этих мо ду лей по зво лит вам лег ко их оп ре де лить. 

На при мер, ес ли вы раз ме сти те на сво ем сай те мо дуль ча та, 
ко то рый по зво лит ва шим поль зо ва те лям уча ст во вать в об су ж де
ни ях, то, весь ма ве ро ят но, лю ди нач нут об за во дить ся друзь я ми. 
Воз ни ка ет во прос: а нель зя ли за дей ст во вать та кой мо дуль, ко
то рый по зво ли л бы иден ти фи ци ро вать лю дей и взаи мо от но ше
ния с ни ми? Ко неч но, мож но. Тут вы и об ра щае тесь к дру гим мо
ду лям, та ким, как FriendList или User Relationships. Что бы соз дать 
дей ст ви тель но со ци аль ную сре ду, сто ит за ду мать ся о мо ду ле 
Heartbeat. Этот мо дуль по зво ля ет от сле жи вать во вклад ках ак тив
ность поль зо ва те ля и со об ща ет вам о его ак тив но сти в клю че вых 
об су ж де ни ях, ком мен та ри ях и про фи лях поль зо ва те лей.

Вы брать из ты сяч мо ду лей Drupal то, что нуж но вам на сай
те — де ло не про стое, и порой вам при дет ся при бе гать к не сколь
ким мо ду лям, что бы сфо рмировать нуж ную функ цио наль ность. 

Ре шая, ка кой мо дуль ис поль зо вать, убе ди тесь, что вы бран
ный ва ми мо дуль ак тив но раз ра ба ты ва ет ся и у не го есть по сто
ян ная ко ман да раз ра бот ки или по сто ян ный раз ра бот чик. Ес ли это 
не так, вы вряд ли мо же те рас счи ты вать на то, что мо дуль бу дет 
попреж не му раз ра ба ты вать ся че рез пол го да, так что луч ше по
ис кать аль тер на ти ву, от ко то рой не от ка жут ся. 

Еще один фак тор, на ко то рый сто ит об ра тить вни ма ние — ко
ли че  ст во и ка че  ст во до ку мен та ции по мо ду лю, хо тя от сут ст вие 
офи ци аль ной до ку мен та ции и не все гда оз на ча ет, что вы не по лу
чи те дос той ной по мо щи от дру гих ад ми ни ст ра то ров по ре ше нию 
воз ник ших про блем. |

Ка ж дый ком плект Bitnami вклю ча ет все, что 
вам нуж но для ра бо ты с глав ным при ло же ни ем. 
По сколь ку ка ж дый ком плект пол но стью не за ви
си мый, вам не нуж но пе ре жи вать, что он бу дет 
кон флик то вать с дру ги ми про грам ма ми, уже ус та
нов лен ны ми на ва шем ком пь ю те ре. Это де ла ет 
ком плек ты Bitnami иде аль ны ми для де мон ст ра ции 
ва ше го сай та или ра бо ты с ло каль ным эк зем п ля
ром, или для то го, что бы по экс пе ри мен ти ро вать, 
пре ж де чем де лать гло баль ные из ме не ния.

Для на ча ла пе рей ди те на сайт http://bitnami.com/
stack/drupal и ска чай те bitnamidrupal-1�22-0-linux-
installer�run. Это про грам ма ус та нов ки для Linux, 
ко то рая со дер жит все за ви си мо сти, необходи
мые Drupal, а имен но: HTTPсер вер Apache, MySQL 
и PHP. Нам на до сде лать скачанный файл ис пол няе
мым, по это му от крой те тер ми нал, пе ре клю чи тесь 
в ди рек то рию, где вы его ска чи ва ли, и из ме ни те его 
раз ре ше ния с по мо щью ко ман ды: 
chmod 755 bitnamidrupal7.220linuxinstaller.bin

Те перь мо же те ус та но вить Drupal, вве дя
./bitnamidrupal7.220linuxinstaller.bin

— за пус тит ся гра фи че  ский мас тер ус та нов ки. 
С это го мо мен та про цесс весь ма прост.

По сле ус та нов ки мож но ис поль зо вать для 
управ ле ния Drupal файл ctlscript�sh в ус та нов лен
ной ди рек то рии drupal-1�22-0. Ко ман да �/ctlscript�sh  
за пус тит Apache и MySQL, и за тем вы мо же те по лу
чить дос туп к сай ту че рез свой брау зер, ука зав ему 
ад рес http://localhost:8080/drupal.

Ком лект Bitnami 

Что бы пе рей ти 
в под ме ню ка ж дой 
из вкла док па не
ли ме ню, на до все
го лишь на вес ти 
мышь на вклад ку. 

Скорая 
помощь

На строй ка мо ду ля Advance Poll

1 На строй ки по умол ча нию >
Ко гда вы вклю чи те мо дуль Advance Poll и соз да
ди те оп рос, оп ре де лив раз ре ше ния для ав то ри зо ван
ных и ано ним ных поль зо ва те лей, вы об на ру жи те, что 
в мо ду ле нет поч ти ни од ной из обе щан ных рас ши рен
ных функ ций. При чи на в том, что по умол ча нию они 
от клю че ны. Для их ак ти ва ции вам при дет ся пе рей ти 
в на строй ки Structure.

2 Оп ции дис плея >
Пе рей ди те в Structure > Content types > Advanced Poll 
> Manage display. Все рас ши рен ные оп ции пе ре чис
ле ны под за го лов ком Hidden. Вам нуж но ис поль зо вать 
кноп ку с краю сле ва, что бы пе ре та щить их в Hidden 
heading. То гда эти по ля вклю чат ся. На при мер, пе ре та
щи те оп ции Voting, что бы дать поль зо ва те лям возмож
ность про во дить го ло со ва ние, впи сы вая свое мне ние.

3 Соз да ние оп ро сов
Со хра нив но вые на строй ки, на ве ди те мышь на Con
tent > Add content > Advanced Poll для соз да ния 
но во го оп ро са. Те перь вы уви ди те, что все вновь 
ак ти ви ро ван ные оп ции дос туп ны для вас при соз
да нии оп ро сов. Ес ли вы уже соз да ва ли оп ро сы 
с по мо щью по сто ян но го мо ду ля Polls, мо жно кон
вер ти ро вать их мо дулем Advanced Poll Converter.
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Н
е сколь ко лет на зад я пи сал па ру ру ко водств о поль зо
ва нии RAID [LXF84, Учеб ни ки, стр. 42] и LVM (Logical 
Volume Management — Управ ле ние ло ги че  ски  ми то ма

ми) [LXF83, Учеб ни ки, стр. 64] в Linux. Мне всю до ро гу ка за лось, 
что у ме ня эти те мы вы гля дят слож ны ми, и я пы тал ся уп ро стить 
их. Тут я и по нял, что те мыто и вправ ду слож ные. Сна ча ла нуж но 
соз дать уст рой ст ва RAID, по том соз дать фи зи че  ские то ма и груп
пу то мов, и толь ко по сле это го по лу чит ся соз дать не сколь ко ло ги
че  ских то мов. Но это не все: ведь на до соз дать в то мах фай ло вые 
сис те мы (ФС). При из ме не нии раз ме ра все рав но при хо дит ся де
лать это от дель но для фай ло вой сис те мы и для ло ги че  ско  го то ма, 

хо тя это и про ще, чем с фи зи че  ски  ми раз де ла ми. Я чу ял, что дол
жен быть бо лее про стой спо соб. Те перь он есть, и это ZFS.

Из на чаль но раз ра бо тан ная Sun для Solaris, ZFS эф фек тив но 
со бра ла всё управ ле ние RAID, дис ка ми, то ма ми и фай ло вы ми сис
те ма ми в од ну по су ду. Ска жи те ей, ка кие дис ки у вас есть и как 
их свя зать — и она сде ла ет всю чер ную ра бо ту. Толь ко и на до ска
зать, что тре бу ет ся соз дать фай ло вые сис те мы — и все бу дет сде
ла но. ZFS — клас си че  ский, но не слиш ком рас про стра нен ный при
мер то го, как ком пь ю те ры на са мом де ле уп ро ща ют нам жизнь.

В па ке те все го две про грам мы, ко то рые управ ля ют все ми ком
по нен та ми, от ве чаю щи ми за управ ле ние дис ка ми и фай ло вы
ми сис те ма ми. Их воз мож но сти вклю ча ют: соз да ние и управ ле
ние RAIDмас си ва ми, соз да ние фай ло вых сис тем, мон ти ро ва ние 
и раз мон ти ро ва ние фай ло вых сис тем, ус та нов ку квот, соз да
ние сним ков и от кат к ним, сжа тие дан ных и да же об щий дос туп 
к фай ло вым сис те мам по се ти. Од на ко мир не со вер ше нен, и ZFS 
нет в ка ж дом ди ст ри бу ти ве Linux — не изза тех ни че  ских ог ра ни
че ний, а изза ли цен зии, ко то рую Sun вы бра ла для ко да ZFS (под
роб но сти во врез ке «Ли цен зи ро ва ние» на стр. 78).

ZFS в Linux
В Linux есть две реа ли за ции ZFS. Од на из них — мо дуль FUSE, 
но мы вос поль зу ем ся на стоя щим мо ду лем яд ра из про ек та «ZFS 
в Linux» (http://zfsonlinux.org). ZFS дос туп на для мно гих ди ст ри
бу ти вов, но луч ше все го под дер жи ва ет ся в Ubuntu и Gentoo — 
час то ли вы слы ши те, что их упо ми на ют вме сте? Есть и не ко то
рые сис тем ные тре бо ва ния — в ча ст но сти, ZFS на деж но ра бо та ет 
толь ко на 64бит ных яд рах изза ак тив но го ис поль зо ва ния вир ту
аль ной па мя ти. Ей так же нуж но мно го опе ра тив ной па мя ти, и она 
не слиш ком хо ро шо ра бо та ет в сис те мах с ог ра ни чен ным объ е
мом ОЗУ: ми ни маль ное, с ко то рым я ею поль зо вал ся — 2 ГБ. Для 
ус та нов ки ZFS в Ubuntu и ее про из вод ных нуж но до ба вить PPA 
zfs-native (ppa:zfs-native/stable) к спи ску ис точ ни ков и ус та но вить 
па кет ubuntu-zfs. Поль зо ва те лям Gentoo дос та точ но ско ман до вать 
emerge zfs.

Так как ZFS ис поль зу ет мо ду ли яд ра, не вклю чен ные в са мо 
яд ро, то при ка ж дой пе ре ком пи ля ции или об нов ле нии яд ра при
дет ся пе ре со би рать мо ду ли ZFS, ина че она не бу дет ра бо тать. Это 
та же про бле ма, что и с драй ве ра ми ви део карт Nvidia и дру ги
ми по доб ны ми ве ща ми. Ес ли у вас ди ст ри бу тив, ис поль зую щий 
DKMS, на при мер, Ubuntu, все про изой дет ав то ма ти че  ски: при ус
та нов ке но во го яд ра в со ста ве нор маль но го об нов ле ния мо ду ли 
бу дут пе ре со б ра ны, а initramfs — об нов ле на. При ус та нов ке ZFS 
из ис ход ни ков не за будь те со брать их до за груз ки но во го яд ра.

Па кет ZFS ус та нав ли ва ет с де ся ток ко манд, но обыч но ис поль
зу ют ся толь ко две из них; ос таль ные — про ве роч ные и от ла доч
ные ути ли ты. Срав ни те их с по лу сот ней ко манд, ко то рые ус та
нав ли ва ет LVM, и вы пой ме те, что здесь все про ще. Те са мые две 
ко ман ды — zpool и zfs. Пер вая управ ля ет пу ла ми ZFS, груп па ми 
фай ло вых сис тем на од ном и том же уст рой ст ве(ах), не что вро
де со че та ния фи зи че  ских то мов и групп то мов LVM. Вто рая управ
ля ет са ми ми фай ло вы ми сис те ма ми. Обе им ко ман дам нуж ны 

Нейл Бот вик от крыл ра до сти ZFS. Соз да вай те RAIDмас си вы и сним ки и от ка ты
вай тесь к ним, сжи май те дан ные и де ли тесь фай ло вы ми сис те ма ми че рез сеть.

ZFS: Уста новим 

> Все го од на ко ман-
да для соз да ния 
улуч шен но го мас-
си ва RAID 1 с его 
пер вой фай ло вой 
сис те мой�

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни
ям безо пас но сти 
он ни за что не рас
ска жет, где на хо
дит ся цен траль
ный сер вер.
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пра ва су пер поль зо ва те ляroot, а ес ли вы во шли от име ни обыч но
го поль зо ва те ля, предваряй те ка ж дую ко ман ду пре фик сом sudo. 
При сту пим к де лу и соз да дим пул на /dev/sdb:
zpool create firstpool sdb1

Син так сис ко ман ды прост: пер вый ар гу мент — имя пу ла, вто
рой — имя ис поль зуе мо го уст рой ст ва. В на зва ни ях дис ко вых 
уст ройств не обя за тель но ука зы вать на чаль ное /dev/, но ес ли 
вы хо ти те вос поль зо вать ся фай ла ми для тес ти ро ва ния, сле ду
ет ука зать пол ный путь. Для об ра ще ния к раз лич ны ми ти пам уст
ройств, при год ных для соз да ния пу ла, в ZFS ис поль зу ет ся тер мин 
“vdev (вир ту аль ное уст рой ст во)”. На ря ду с име на ми уст ройств 
и пу тя ми так же мож но поль зо вать ся иден ти фи ка то ра ми дис ков, 
пе ре чис лен ны ми в /dev/disk/by-id. Что бы уви деть ре зуль тат, вы
пол ни те ко ман ду
% zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
firstpool 1.98G 102K 1.98G 0% 1.00x ONLINE 

Мы не толь ко соз да ли свой пер вый пул, но в нем уже есть 
смон ти ро ван ная фай ло вая сис те ма, и нам не нуж но за пус кать 
ко ман ды mkfs�* или mount.
% df Th /firstpool
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
firstpool zfs 2.0G 0 2.0G 0% /firstpool

Те перь мож но ско пи ро вать фай лы в /firstpool, как в лю бую 
дру гую фай ло вую сис те му. Но иметь од ну боль шую фай ло вую 
сис те му, как и хра нить все в кор не вом ка та ло ге, не очень удоб но. 
В ZFS мож но соз дать то ма ZFS внут ри это го пу ла та ким об ра зом:
zfs create firstpool/testdir

Эта бравая ко ман да — одна — соз да ет том, по ме ща ет в не го 
фай ло вую сис те му и мон ти ру ет ее. Те перь ско пи руй те не сколь ко 
фай лов в /firstpool/testdir и вы пол ни те ко ман ду
% zfs list
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT 
firstpool 952M 1.02G 31K /firstpool
firstpool/testdir 952M 1.02G 952M /firstpool/testdir

Об ра ти те вни ма ние, что пул и фай ло вая сис те ма testdir 
за ни ма ют оди на ко вый объ ем, по то му что фай ло вая сис те ма у нас 
все го од на.

Свой ст ва фай ло вой сис те мы
По ка все хо ро шо, но ав то ма ти че  ски мон ти ро вать то ма в со от
вет ст вии с их име на ми не все гда удоб но. Ес ли вы за хо ти те иметь 
раз дел /home на то ме ZFS, он бу дет не в том мес те. На ря ду с дан
ны ми, у фай ло вых сис тем ZFS есть свой ст ва, для про смот ра ко то
рых ис поль зу ет ся ко ман да zfs get:
zfs get all firstpool/testdir

Вы уви ди те мно же ст во свойств, управ ляю щих все ми ас пек
та ми по ве де ния фай ло вой сис те мы, но сей час нас ин те ре су ет 
свой ст во “mountpoint [точ ка мон ти ро ва ния]”. Его и боль шин ст во 
дру гих свойств мож но из ме нить ко ман дой zfs set:
zfs set mountpoint=/home/test firstpool/testdir

Те перь при мон ти ро ва нии это го то ма ZFS смон ти ру ет его в но
вую точ ку. Все то ма ZFS по умол ча нию мон ти ру ют ся ко ман дой zfs 
mount -a, ко то рая обыч но за пус ка ет ся за гру зоч ны ми скрип та ми. 
Что бы том не мон ти ро вал ся ав то ма ти че  ски, нуж но ус та но вить па
ра метр “canmount” в “noauto”, в этом слу чае том при дет ся мон ти
ро вать вруч ную ко ман дой

zfs mount firstpool/testdir
В от ли чие от стан дарт ной ко ман ды mount, в ZFS не тре бу

ется, что бы точ ка мон ти ро ва ния уже су ще ст во ва ла, но ес ли она 
су ще ст ву ет, то долж на быть пус той. Так же мож но ус та но вить 
“mountpoint” в “legacy” и управ лять мон ти ро ва ни ем с по мо щью 
/etc/fstab обыч ным об ра зом.

Есть и дру гие свой ст ва, дос той ные изу че ния. На при мер, 
для ус та нов ки кво ты фай ло вой сис те мы дос та точ но вы пол нить 
ко ман ду
zfs set quota=10G firstpool/testdir

Свой ст ва так же мож но за да вать при соз да нии фай ло вой сис
те мы. Кро ме то го, свой ст ва, ко то рые не за да ны яв но, на сле ду
ются от ро ди те ля. Пред по ло жим, что вы соз дае те фай ло вую сис
те му для /home ко ман дой
zfs create firstpool/home o mountpoint=/home o quota=10G

То гда ка ж дая поль зо ва тель ская фай ло вая сис те ма, точ ка 
мон ти ро ва ния ко то рой на хо дит ся внут ри /home, то же по лу чит 
кво ту в 10 ГБ, ес ли соз да вать ее ко ман дой
zfs create /firstpool/home/user

Вот так про сто мож но соз да вать фай ло вые сис те мы для от
дель ных поль зо ва те лей с кво та ми, не соз да вая раз де лов и ло ги
че  ских то мов, не за пус кая mkfs и не ре дак ти руя /etc/fstab. А ко
гда фай ло вая сис те ма боль ше не нуж на, вы из бав ляе тесь от нее 
и воз вра щае те все ис поль зуе мое ею про стран ст во ко ман дой zfs 
destroy. ZFS пред по ла га ет, что вы знае те, что де лае те. Она уда лит 
дан ные ти хо и без лиш них во про сов. Ес ли вы не уве ре ны, сна ча ла 

себе но вую ФС

> Здесь мы соз да ли фай ло вую сис те му home, за дав не ко то рые свой ст ва� За тем внут ри 
нее мы соз да ли но вые фай ло вые сис те мы, и они унас ле до ва ли эти свой ст ва�

Тес ти ро ва ние ZFS или лю бой дру гой фай ло вой сис те мы вклю ча ет фор ма ти ро ва ние раз
де лов на дис ке, а это луч ше де лать от дель но от сво их дан ных и опе ра ци он ной сис те мы, 
по ка вы не у довле творитесь ре зуль та том. Тут по дой дет внеш ний же ст кий диск (флэш ка, 
на вер ное, не слиш ком хо ро ший ва ри ант), ли бо мож но соз дать вир ту аль ные дис ки. 
Ко ман ды
dd if=/dev/zero of=/path/to/file1 bs=1G count=2
dd if=/dev/zero of=/path/to/file2 bs=1G count=2
dd if=/dev/zero of=/path/to/file3 bs=1G count=2

соз да дут три фай ла по 2 ГБ ка ж дый. Они при го дят ся для то го, что бы по иг рать с па ра
мет ра ми RAID. Это чис то тес то вая воз мож ность ZFS, в ре аль ной сис те ме ни кто не бу дет 
поль зо вать ся та ки ми фай ла ми.

Тес то вая сре да
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вы зо ви те ее с клю ча ми -v и -n (под роб ный вы вод и проб ный за
пуск без ре аль ных из ме не ний в сис те ме).
zfs destroy vn firstpool/home/user

При за да нии кво ты фай ло вой сис те мы вы за дае те толь ко 
мак си маль но воз мож ный раз мер про стран ст ва — его дос туп
ность не га ран ти ру ет ся. Вы шед ший изпод кон тро ля про цесс по
преж не му смо жет за хва тить все ме сто в од ной фай ло вой сис
те ме, не ос та вив ни че го дру гим. ZFS бо рет ся с этим с по мо щью 
свой ст ва reservation [ре зерв ный объ ем] фай ло вой сис те мы. Это 
свой ст во вы де ля ет ука зан ный объ ем для данной фай ло вой сис те
мы. У фай ло вой сис те мы мо жет быть ли бо кво та, ли бо ре зерв ный 
объ ем, ли бо и то, и дру гое. И кво ту, и ре зерв ный объ ем мож но 
из ме нять по же ла нию, ес ли ко ли че  ст во сво бод но го мес та такое 
по зво ля ет. Не нуж но бес по ко ить ся об из ме не нии раз ме ров то мов 
или фай ло вых сис тем — про сто из ме ни те свой ст во на лю бое же
лае мое зна че ние. Ес ли для ка ко гото ка та ло га или поль зо ва те ля 
нуж но боль ше про стран ст ва, уве личь те его. Ко гда ме сто боль ше 
не нуж но, сно ва умень ши те кво ту.

RAID
Мы соз да ли свой пер вый пул, ис поль зуя од но уст рой ст во, 
но zpool мож но соз дать с лю бым ко ли че  ст вом уст ройств в раз ных 
со че та ни ях. Уст рой ст ва мо гут быть ли бо раз де ла ми, ли бо це лы ми 
дис ка ми; в ZFS да же не нуж но раз би вать дис ки на раз де лы. Ко
неч но, диск, со дер жа щий фай ло вую сис те му /boot или кор не вую 
фай ло вую сис те му, раз би вать на раз де лы придется, но чис то му 
дис ку с дан ны ми разделы ни к чему.
zpool create poolname sda sdb

Эта ко ман да соз да ет пул, ох ва ты ваю щий два дис ка. Это ана
ло гич но не сколь ким уст рой ст вам в груп пе то мов LVM или RAID 0 
(ко то рый на са мом де ле во все не RAID). Раз мер пу ла — сум ма 
раз ме ров вклю чен ных в не го уст ройств. Так же есть воз мож ность 
соз дать на стоя щие RAIDмас си вы:
zpool create poolname mirror sda sdb
zpool create poolname raidz sda sdb sdc

Пер вая ко ман да соз да ет эк ви ва лент мас си ва RAID 1, а вто
рая — ZFSвер сию RAID 5 без па де ния про из во ди тель но сти на за
пи си, ха рак тер но го для обыч но го RAID 5.

Сни мок — ко пия фай ло вой сис те мы (дос туп ная толь ко для 
чте ния) на мо мент соз да ния сним ка. Та кую ко пию мож но сде лать 
пе ред вне се ни ем рис ко ван ных из ме не ний, что бы от ка тить ся к ней 
на слу чай кра ха, или хра нить ее как ре зерв ную ко пию сис те мы, 
за щи щен ную от вме ша тель ст ва поль зо ва те лей, ес ли не от не ис
прав но стей дис ка. Сним ки так же по зво ля ют сде лать ре зерв ную 
ко пию дан ных, ко то рые мо гут ме нять ся во вре мя ре зерв но го ко
пи ро ва ния, на при мер, со дер жи мо го /var. Мож но сде лать сни мок 
фай ло вой сис те мы с ре зерв ной ко пи ей сним ка, зная, что он не из
ме нит ся. Для соз да ния сним ка ис поль зу ет ся ко ман да
zfs snapshot mypool/myvolume@snapshotname

Имя сним ка, ука зы вае мое по сле @, мо жет быть лю бым. 
При соз да нии сним ка тот не за ни ма ет мес та на дис ке. При до
бав ле нии или из ме не нии фай лов по сле соз да ния сним ка сво
бод но го мес та на дис ке ста нет мень ше, так как фай ло вой сис те
ме при хо дит ся хра нить ста рые и но вые ко пии. Сним ки на хо дят ся 
в скры том ка та ло ге �zfs. Сни мок, соз дан ный вы ше, ес ли вы не ме
няли точ ку мон ти ро ва ния, мож но най ти в /mypool/myvolume/�zfs/
snapshot/snapshotname. Ка та лог �zfs яв ля ет ся пона стоя щему 
скры тым, а не просто име ет точ ку в на ча ле име ни: он не бу дет ви
ден, да же ес ли вклю чить ото бра же ние скры тых фай лов или по
пы тать ся про смот реть его ко ман дой ls -a. Что бы его уви деть, 
нуж но из ме нить свой ст во “snapdir” фай ло вой сис те мы или пу ла 
с “hidden” на “visible”.

Ко гда сни мок боль ше не ну жен, мож но уда лить его и ос во бо
дить все ис поль зуе мое им ме сто ко ман дой
zfs destroy mypool/myvolume@snapshotname

Что бы уда лить диа па зон сним ков, можете вос поль зоваться 
сим во лом %:
zfs destroy mypool/myvolume@snapshot1%snapshot5
zfs destroy mypool/myvolume@%snapshot5

Пер вая ко ман да уда ля ет все сним ки с 1 по 5 вклю чи тель но, 
вто рая уда ля ет все сним ки на чи ная с пя то го и стар ше. Диа па зо ны 
фор ми ру ют ся не по име нам, а по да там сним ков, по это му при за
пус ке ко ман ды
zfs destroy mypool/myvolume@%thursday

бу дет уда лен и сни мок, сде лан ный в сре ду. Спи сок всех сним ков 
мож но вы вес ти ко ман дой zfs list:
zfs list
zfs list t snapshot
zfs list t all
zfs list t all r firstpool/testdir

Пер вая ко ман да пе ре чис ля ет толь ко фай ло вые сис те мы, вто
рая — толь ко сним ки, тре тья и то, и дру гое, а по след няя ко ман
да пе ре чис ля ет толь ко то, что при над ле жит ука зан ной фай ло вой 
сис те ме.

Су ще ст ву ет про грам ма, ко то рая ав то ма ти че  ски де ла ет сним
ки че рез ре гу ляр ные ин тер ва лы и уда ля ет ста рые сним ки. Она на
зы ва ет ся zfs-autosnapshot. Это скрипт обо лоч ки и на бор за да ний 
Cron, ко то рые мож но ска чать с сай та https://github.com/zfsonlinux/
zfsautosnapshot или из PPA Ubuntu. При ав то ма ти че  ском соз да
нии сним ков час то ме няю щих ся фай ло вых сис тем мо жет рас
хо до вать ся мно го мес та на дис ке, по это му не ко то рые сис те мы 
стоит ис клю чить из соз да ния сним ков, ус та но вив па ра метр com.
sun:autosnapshot в false. Ес ли вы хо ти те от ка тить сис те му к ка ко
мули бо сним ку, это мож но сде лать с па ра мет ром rollback:
zfs rollback mypool/myvolume@snapshotname

От ка тить ся мож но толь ко к са мо му по след не му сним ку; 
при по пыт ке от ка тить ся на не сколь ко сним ков поя вит ся со об
ще ние об ошиб ке. Про ме жу точ ные сним ки мож но уда лить вруч
ную или вос поль зо вать ся па ра мет ром -r. Сним ки дос туп ны толь
ко для чте ния, од на ко мож но соз дать ко пию фай ло вой сис те мы, 
дос туп ную для за пи си. Она на зы ва ет ся кло ном. Кло ны ос но ваны 
на сним ках, по это му сна ча ла нуж но сде лать сни мок фай ло вой 
сис те мы.

> Свойств столь ко, 
что они не уме ща-
ют ся на эк ра не� 
Од ни чис то ин фор-
ма тив ны, дру гие 
управ ля ют по ве-
де ни ем фай ло вой 
сис те мы, и все опи-
са ны на man-стра-
нице ZFS�

Край не ма ло ве ро ят но, что ZFS ко гда
нибудь най дет свой путь в яд ро Linux. 
Код ZFS вы пус ка ет ся под ли цен зи ей 
CDDL (Common Development and Distribu
tion Licence — Об щая ли цен зия на раз
ра бот ку и рас про стра не ние), и хо тя это 
от кры тая ли цен зия, не ко то рые ее по ло

же ния кон флик ту ют с по ло же ния ми GPL. 
В ре зуль та те иметь код под обо и ми ли цен
зия ми в од ном дво ич ном фай ле нель зя. 
Это не по зво ля ет вклю чать ZFS в яд ро, 
но не за пре ща ет вы пус кать ее как от дель
ный мо дуль яд ра; имен но в та ком ви де она 
и дос туп на в Linux.

Ли цен зи ро ва ние
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zfs snapshot firstpool/mydata@today
zfs clone firstpool/mydata@today firstpool/today

Как и сни мок, клон сна ча ла не за ни ма ет мес та на дис ке, но на
чи на ет съе дать его, если ли бо ис ход ная фай ло вая сис те ма, ли бо 
клон из ме ня ют ся. Сни мок кло ну не об хо дим — нель зя уда лить 
сни мок, ес ли сна ча ла не уда лить клон. Те перь мож но за пи сы вать 
дан ные в ка та ло ги firstpool/today и firstpool/mydata от дель но друг 
от дру га.

Сжа тие
Дис ки ста но вят ся боль ше, но рас тут и ко ли че  ст во и объем фай
лов, ко то рые мы хо тим хра нить на них, по это му не об хо ди мость 
сжа тия дан ных ак ту аль на все гда. ZFS под дер жи ва ет про зрач
ное сжа тие на уров не фай ло вой сис те мы. Что бы вклю чать его, 
ус та но ви те свой ст во “compression” фай ло вой сис те мы в “yes” 
по умол ча нию рав ное “no”. Так же мож но ука зать ме тод сжа тия, 
ус та но вив это свой ст во в “lzjb”, “gzip”, “zle” или “lz4”. При ис поль
зо ва нии gzip мож но ука зать уро вень сжа тия с по мо щью чис ла, 
как опи са но на manстра ни це gzip. LZJB ис поль зу ет ся по умол
ча нию и обес пе чи ва ет хо ро шее сжа тие, не ока зы вая за мет ного 
влия ния на про из во ди тель ность, а LZ4 — бо лее но вый и бы ст
рый ме ха низм, ко то рый да ет луч шее сжа тие. Сжа тие про зрач но 
для поль зо ва те ля; ls вы во дит ис ход ный раз мер, file — тип фай
ла, а df и du по ка зы ва ют, что объ ем ис поль зуе мо го мес та сни
зил ся. Ни же при во дят ся ко ман ды, вы пол нен ные по сле ко пи ро ва
ния логфай ла раз ме ром 19 МБ в сжа тую и не сжа тую фай ло вую 
сис те му:
% df Th /firstpool/plain /firstpool/compress
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
firstpool/plain zfs 100M 19M 81M 19% /firstpool/plain
firstpool/compress zfs 100M 5.0M 95M 5% /firstpool/compress
% ls lh /firstpool/compress
total 4.9M
rwrw 1 nelz portage 19M Jul 11 15:09 emerge.log

Как ви ди те, вклю че ние сжа тия да ет зна чи тель ную эко но мию 
мес та на сжи мае мых фай лах. Сжа тие фо то кол лек ции, как пра
ви ло, вы иг ры ша не да ет, но до маш ний ка та лог и ка та ло ги вро
де /var обыч но сто ит сжи мать — да же не смот ря на на клад ные 
рас хо ды по за груз ке про цес со ра. Же лая уз нать, на сколь ко эф
фек тив но сжи ма ет ся фай ло вая сис те ма, взгля ни те на свой ст во 
“compressratio”:
% zfs get compressratio firstpool/compress
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
firstpool/compress compressratio 3.87x 

Вклю че ние сжа тия на уже ис поль зуе мой фай ло вой сис теме 
не влия ет на су ще ст вую щие фай лы, по это му вы не за ме ти те 
ника ких из ме не ний; од на ко но вые и из ме нен ные фай лы бу дут 
сжи мать ся.

ZFS бы ла соз да на Sun, ком па ни ей с ман трой «сеть — это ком
пь ю тер», по это му не уди ви тель но, что к фай ло вым сис те мам ZFS 
мож но об ра щать ся по се ти. Вы ду мае те, что это долж но за да
вать ся в од ном из свойств фай ло вой сис те мы, и вы пра вы. Что
бы это ра бо та ло, дол жен быть за пу щен де мон NFS или Samba, 
но экс пор ти руе мые и раз де ляе мые ре сур сы за да ют ся в свой ст вах 
фай ло вой сис те мы. Экс пор ти руе мые ре сур сы NFS за да ют ся 
в свой ст ве “sharenfs”, по умол ча нию оно рав но “off”. Что бы сде
лать ре сурс дос туп ным в ло каль ной се ти, за дай те это свой ст во 
та ким об ра зом:
zfs set sharenfs=”rw=@192.168.1.0/24” firstpool/public

За тем сде лай те ре сурс раз де ляе мым од ной из ко манд
zfs share firstpool/public
zfs share a

Те перь вы пол ни те ко ман ду exportfs или showmount -e 
localhost, что бы убе дить ся в дос туп но сти ре сур са. По умол ча нию 
скрипт за пус ка сис те мы, мон ти рую щий фай ло вые сис те мы ZFS, 

так же экс пор ти ру ет все раз де ляе мые ре сур сы, по это му ко ман ду 
zfs share нуж но за пус кать толь ко при на строй ке но во го ре сур са.

Раз де ле ние ре сур сов по SMB/CIFS вы пол ня ет ся по хо жим об
ра зом, с по мо щью па ра мет ра “sharesmb”, ко то рый про сто ус та
нав ли ва ет ся в “on” или “off”. При раз де ле нии ре сур сов че рез SMB 
с ZFSonLinux мо гут воз ник нуть не ко то рые труд но сти, по это му 
по ка луч ше де лать это стан дарт ным спо со бом че рез smb�conf.

Дан ные важ ны, и да же бес цен ны, по это му нуж но быть уве рен
ным в том, что ва ши фай ло вые сис те мы при смат ри ва ют за ни ми. 
ZFS хра нит кон троль ную сум му ка ж до го бло ка фай ло вой сис те
мы и про ве ря ет со дер жи мое бло ка по ней. В ре зуль та те дан ные 
бу дут про ве рять ся по сто ян но, но так же мож но про ве рить весь 
пул и ис пра вить все най ден ные ошиб ки. На язы ке ZFS это на зы ва
ет ся «чи ст кой [scrubbing]» и вы пол ня ет ся так:
zfs scrub firstpool

Ес ли вы жда ли че гото вро де вы во да fsck, то бу де те удив лены:   
ко ман да за вер шит ся сра зу же. Де ло в том, что ZFS очи ща ет пул 
в фо но вом ре жи ме, по ка вы про дол жае те им поль зо вать ся. Ес ли 
за пус тить
zpool status

или
zpool status firstpool

то вы уви ди те стро ку с ин фор ма ци ей о те ку щей «очи ст ке» или 
о ре зуль та тах по след ней. Ре ко мен ду ет ся очи щать пул ре гу ляр но, 
на при мер, еже не дель ным за да ни ем Cron.

Вам мо жет встре тить ся еще один, стран ный для слу ха тер
мин — «се реб ре ние [resilver]». Нет, это не про галь ва но пла
сти ку дис ков: это ко пи ро ва ние дан ных ме ж ду эле мен та ми 
RAIDмас си ва, на при мер, при за ме не дис ка; про цесс, ко то
рый в тра ди ци он ном RAID на зы ва ет ся го раз до прозаичнее — 
«син хро ни за ция». |

> Фай ло вые сис  темы и сним ки уда ля ют ся бы ст ро и мол ча�

А как на счет шиф ро ва ния? Эх, на де ял ся 
я, что вы о нем не спро си те... Хо тя в бо лее 
позд них вер си ях ZFS шиф ро ва ние под
дер жи ва ет ся, в са мой по след ней вер
сии, вы пу щен ной с от кры тым ис ход ным 
ко дом — нет. Есть не сколь ко ва ри ан тов 
ис поль зо ва ния су ще ст вую щих тех но ло
гий шиф ро ва ния с ZFS. Ес ли вы хо ти те 
за шиф ро вать весь диск, то луч ший ва ри
ант — за шиф ро вать блоч ные уст рой ст ва 

пе ред их до бав ле ни ем в пул с по мо щью 
воз мож но стей яд ра dmcrypt. При этом 
пул шиф ру ет ся пол но стью, то есть нель зя 
взять и про из воль но зашиф ро вать фай
ло вые сис те мы. Ес ли та кая воз мож ность 
нуж на, за шиф руй те от дель ные ка та ло ги 
с по мо щью ecryptfs — этот ме тод ис поль
зу ет ся в Ubuntu и дру гих ди ст ри бу ти вах 
для шиф ро ва ния до маш не го ка та ло га 
поль зо ва те ля.

Шиф ро ва ние
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ко то рый вам ну жен, и вы ско рее все го на хо ди лись в бла жен ном 
не ве де нии о его су ще ст во ва нии, по ка не открыли эту стра ни цу.

Ра дуй тесь: Flowblade — про стой и гиб кий ви део ре дак тор; 
он на пи сан на Python и ос но ван на том же движ ке MLT/FFmpeg, 
ко то рый ис поль зу ют та кие ви део ре дак то ры, как Kdenlive и Open-
shot. При скром ном ин тер фей се и про стом ра бо чем ок ру же нии 
он вы де ля ет ся сво ей ско ро стью и эф фек тив но стью, не за став
ляя поль зо ва те ля ид ти на ком про мис сы в сво ем твор че  ском ви
де нии про цес са или же ла нии экс пе ри мен ти ро вать с ви део ма
те риа лом. Да же при та кой ин туи тив ности и про сто те Flowblade 
под дер жи ва ет струк тур ное ре дак ти ро ва ние, с ко то рым ваш ма
те ри ал все гда бу дет в по ряд ке, а ва ши прав ки ос та нут ся дос туп
ны ми в бу ду щем.

Flowblade мо жет еще не быть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри
бу ти ва, но на его офи ци аль ном сай те (http://code.google.com/p/
flowblade) есть ис ход ный код и Debфайл. Для поль зо ва те лей 
Slackware на http://slackbuilds.org есть скрипт сбор ки Flowblade, 
а для ди ст ри бу ти вов на ба зе RPM под кас тер Клаа ту [Klaatu] вы ло
жил сбор ку на http://fedorapeople.org/~klaatu.

Им порт ви део ма те риа ла
За пус тив Flowblade в пер вый раз, вы уви ди те ин тер фейс, ко то рый 
по ка жет ся зна ко мым, ес ли вы ко гдали бо поль зо ва лись дру ги ми 
ви део ре дак то ра ми. На ле вой па не ли на хо дят ся «ящи ки [bins]» — 
так не обыч но в ви део ре дак то рах на зы ва ют ся фай лы или ка та
логи. По умол ча нию в но вом про ек те есть ящик bin_1; пе ре име но
вать его мож но, два ж ды щелк нув на нем и вве дя свой текст.

На сред ней па не ли мож но про смот реть со дер жи мое ка ж до го 
ящи ка, и на ней поя вит ся ваш им пор ти ро ван ный ви део ма те риал. 
Что бы до ба вить ма те ри ал, про сто на жми те кноп ку Add [До ба
вить]. В про грам ме нет ме ха низ ма для им пор та с ви део плен ки, 

И
но гда хо чет ся про сто на шин ко вать ви део ма те ри
ал и смон ти ро вать его, не свя зы ва ясь с во се мью раз
лич ны ми ин ст ру мен та ми, 45 кноп ка ми и 101 эф фек

том при на плы ве. То гда Flowblade — тот са мый ви део ре дак тор, 

Вы шел бы ст рый, эф фек тив ный и бес плат ный ви део ре дак тор,  
и Сет Кен лон нау чит вас про вор но раз ре зать и склеи вать ви део.

Flowblade: Клип 

> Ин тер фейс 
Flowblade ин туи-
ти вен и при всем 
ми ни ма лиз ме об-
ла да ет боль ши ми 
воз мож но стя ми�

Наш 
эксперт

Сет Кен лон — спец 
по Unix и муль ти
ме диаху дож ник; 
со че та ние, ко то рое 
многие лю ди счи
тают столь же ес
те ст вен ным, как 
мас ло и во да.
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но лю бые твер до тель ные и же ст кие дис ки долж ны рас по зна
ваться без про блем. Ес ли ка който но си тель не рас по зна ет ся, убе
ди тесь, что FFmpeg и MLT об нов ле ны.

Пе ред им пор ти ро ва ни ем кли пов на строй те про филь про ек та, 
что бы Flowblade знал, в ка ком фор ма те ви део бу дет ре дак ти ро
вать ся. Стре ми тесь к ми ни му му пре об ра зо ва ний ви део: ес ли у вас 
ма те ри ал в фор ма те 720p со ско ро стью 25 кад ров в се кун ду, за
дай те про филь в 720p и 25 кад ров в се кун ду, что бы по сле до бав
ле ния ви део оно ос та лось в том же фор ма те. Ес ли фор мат ко неч
но го ви део дол жен быть дру гим, это не про бле ма — у вас бу дет 
воз мож ность из ме нить его по том.

Для на строй ки про фи ля зай ди те в ме ню Edit [Прав ка], вы бе
ри те Preferences [На строй ки], за тем вы бе ри те один из пре се тов 
в спи ске про фи лей. Что бы соз дать соб ст вен ный пре сет, вос поль
зуй тесь ме нед же ром про фи лей [Profile Manager] в ме ню Edit.

Бы строе ре дак ти ро ва ние
Пер во оче ред ная за да ча Flowblade — объ е ди нить весь ма те ри
ал вме сте. Эта идея по хо жа на ана ло гич ную идею в про грам ми
ро ва нии от кры то го ПО: про то тип пре ж де все го. Са мый бы ст рый 
и удоб ный спо соб объ е ди нить ис ход ные ма те риа лы — от ме тить 
нуж ный уча сток в ка ж дом кли пе. Для это го два ж ды щелк ни те 
по кли пу в ящи ке. То гда клип поя вит ся в ок не про смот ра в пра вом 
верх нем уг лу Flowblade.

Про смот ри те клип с по мо щью кно пок управ ле ния вос про из ве
де ни ем. С по мо щью кно пок In Point [На чаль ная точ ка] и Out Point 
[Ко неч ная точ ка] или кла виш I и O со от вет ст вен но от меть те на
чало и ко нец той час ти кли па, ко то рую хо ти те со хра нить.

На жми те кла ви шу U, что бы по мес тить клип на вре мен ную 
шка лу в ниж ней час ти ок на Flowblade. Об ра ти те вни ма ние: при на
жа тии этой кла ви ши вы де лен ная в ок не про смот ра часть кли па 
по ме ща ет ся в ко нец лю бо го ма те риа ла, ко то рый уже есть на вре
мен ной шка ле. Не нуж но ду мать, в ка кую точ ку вре мен ной шка лы 
по мес тить ма те ри ал — вот это и называется эф фек тив ностью.

Flowblade пред по ла га ет, что ес ли вам нуж на точ ность, вы 
не мно го при ос та но ви тесь и вы пол ни те не сколь ко до полни
тель ных дей ст вий. Ес ли нет, про грам ма бу дет ра бо тать за вас, 
а не ждать от вас по сто ян но ка кихто телодвижений. По это му 
вы не най де те здесь ни ка ких спе ци аль ных ин ст ру мен тов для 
ос нов ных за дач, типа вы ре за ния и встав кя кли пов, и не бу де те 

щел кать мы шью по вре мен ной шка ле, что бы поточ нее вы ров нять 
свой клип.

На при мер, есть че ты ре ва ри ан та пе ре но са кли па из ок на про
смот ра на вре мен ную шка лу. Кноп ки в пра вой час ти ок на Flow-
blade со от вет ст ву ют (сле ва на пра во) кла ви шам R, T, Y и U на кла
виа ту ре. Это Range Overwrite [Пе ре за пи сать диа па зон], Overwrite 
[Пе ре за пи сать], Insert [Вста вить] и Append [До ба вить].

Что бы вста вить клип, вы бе ри те фраг мент кли па в ок не про
смот ра и по мес ти те кур сор вре мен ной шка лы дос та точ но близ ко 
к гра ни це двух су ще ст вую щих кли пов, ме ж ду ко то ры ми вы хо ти
те вста вить но вый. На жми те кноп ку Insert или кла ви шу Y.

С по мо щью кноп ки Overwrite мож но за ме нить со дер жи мое 
лю бой час ти кли па на вре мен ной шка ле; для это го про сто вы бе
ри те часть кли па на вре мен ной шка ле и вос поль зуй тесь кноп кой 
Overwrite или кла ви шей T. При пе ре за пи си как мож но боль шая 
часть вы де лен но го фраг мен та кли па по ме ща ет ся на ме сто су
ще ст вую ще го кли па на вре мен ной шка ле. Это удоб но, ес ли у вас 
есть два дуб ля од но го и то го же дей ст вия и вы ре ши ли, что пер
вый был не луч шим.

Ес ли клип на хо дит ся на вре мен ной шка ле, уда лить его мож
но дву мя раз ны ми спо со ба ми. На ран нем эта пе, ко гда вы еще 
не до ба ви ли в свой эпи че с кий на уч нофан та сти че  ский ше девр 

правим мигом

> Все эф фек ты Frei0r дос туп ны и в Flowblade, по это му по ра взять при мер с Джорд жа 
Лу ка са [George Lucas] и взло мать ва ши зе ле ные эк ра ны�

Так как во Flowblade од ним или дву мя щелч
ка ми вы способны понаде лать очень мно гое, 
важно знать, которая до рож ка ак тив на. Как 
в GIMP и мно гих дру гих гра фи че  ских при
ло же ни ях, во Flowblade мож но рас по лагать 
до рож ки по сло ям, и до рож ка, по ме че нная 
как ак тив ная, слу жит объ ек том для всех опе
ра ций Flowblade.

По умол ча нию ак тив ной яв ля ет ся Track 1, 
са мая ниж няя до рож ка ви део. Ак тив ность 
до рож ки оз на ча ет, что при ре дак ти ро ва
нии — на при мер, при до бав ле нии фрагмента 
[Append] — Flowblade бу дет ис кать ме сто 

встав ки именно в ней. То же от но сит ся поч ти 
ко всем опе ра ци ям во Flowblade; то есть, 
лю бые дей ст вия при ме ня ют ся к ак тив ным 
до рож кам.

Для сме ны ак тив ной до рож ки, щелк ни те 
над стрел кой на па не ли вре мен ной шка лы, 
что бы назначить ак тив ной до рож ку вверху, 
или на стрел ке, что бы выбрать до рож ку 
внизу.

Ес ли до рож ка все го од на, то все это 
не име ет ни ка ко го зна че ния, но когда ва ши 
прав ки ус лож ня ют ся, активную дорожку 
следует пом нить.

Знай те свою ак тив ную до рож ку

> Стрел ка обоз на ча ет ак тив ную до рож ку�
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зву ко вые эф фек ты ла зер ных ме чей и бла сте ров и ор ке ст ро вое 
со про во ж де ние, мож но безо пас но уда лить клип, на жав кноп ку 
Slice Out Clip [Вы ре зать клип]. Вы уви ди те, что все по сле дую щие 
кли пы сдви ну лись вле во, и на мес те уда лен но го ви део нет ни ка
кой пус то ты.

Но по ме ре ус лож не ния ва ше го филь ма вы ре зать фраг мен ты 
ви део ста но вит ся не про сто. Уда ле ние кли па мо жет сбить диа логи 
или зву ко вые эф фек ты (ла зер ные ме чи и про чее) или по вли ять 
на кли пы на дру гих до рож ках. Безо пас нее сдви нуть клип, что бы 
клип был уда лен со вре мен ной шка лы так, что весь ос таль ной ма
те ри ал ос та нет ся не тро ну тым. Ко неч но, те перь на мес те уда лен
но го кли па — пус то та, и ее на до чемто за пол нять, за то ос таль ной 
ма те ри ал ос тал ся без из ме не ний.

Пе ре ме ще ние и уда ле ние кли пов
Ес ли вы хо ти те не уда лить клип, а пе ре мес тить его по вре мен
ной шка ле, вос поль зуй тесь кноп ка ми Insert Move [Пе ре мес тить 
со встав кой] и Overwrite Move [Пе ре мес тить с пе ре за пи сью]. Эти 
две кноп ки пе ре во дят вас в ре жим пе ре ме ще ния [Move Mode]: 
мож но щелк нуть по кли пу и пе ре та щить его на вре мен ную шка лу 
или из ме нить его по ло же ние. Кноп ка Insert Move по ме ща ет клип 
ме ж ду дву мя уже при стро ен ны ми фраг мен та ми или на дру гую 
ви део до рож ку. При по ме ще нии кли па ме ж ду фраг мен та ми по
яв ля ет ся жел тая стрел ка, ко то рая по ка зы ва ет, ку да бу дет встав
лен клип. При по ме ще нии кли па на но вую до рож ку по умол ча нию 
он раз ме ща ет ся как мож но бли же к ле во му краю до рож ки.

С по мо щью кноп ки Overwrite Move мож но по мес тить клип 
в про из воль ное ме сто. Это мож но де лать дву мя спо со ба ми: пе
ре ме щать клип в те ку щей ви део до рож ке или пе ре мес тить его 
в дру гую ви део до рож ку. В пер вом сце на рии клип сдви га ет ся 
из вре мен ной шка лы, и на его мес те ос та ет ся пус то та, и за тем по
ме ща ет ся в но вое по ло же ние, пе ре за пи сы вая фраг мен ты дру гих 
кли пов. Клип ос та ет ся в по то ке ре дак ти ро ва ния, и ес ли уда лить 
пус то ту, то все кли пы, на хо дя щие ся за ней, со вме ст но сдви нутся 
вле во.

Од на ко при пе ре ме ще нии кли па на но вую до рож ку он уда ля
ет ся из об лас ти ре дак ти ро ва ния, и при уда ле нии пус то ты все кли
пы на глав ной до рож ке сдви нут ся, но клип на верх ней до рож ке 
ос та нет ся имен но в том мес те, ку да вы его по мес ти ли. Вероят но, 
это не то, что вам нуж но; ес ли вы не хо ти те за пол нить эту пус то ту 
в ре жи ме пе ре за пи си, вы, ве ро ят но,предпо чте те, что бы она ис чез
ла. Обыч но та кое дей ст вие луч ше раз де лить на два эта па. Сна ча ла 
пе ре мес ти те клип на верх нюю до рож ку, за тем уда ли те пус то ту, 

что бы со дер жи мое глав ной до рож ки сдви ну лось вле во, и за тем 
пе ре мес ти те клип в нуж ное по ло же ние на верх ней до рож ке.

Вы рав ни ва ние и раз ре за ние
Как и все про чее, прав ка ви део тре бу ет... прав ки. В пер вой сбор
ке ва ше го ма те риа ла обя за тель но бу дут лиш ние пау зы пе ред 
склей ка ми, не ук лю жие сты ки там, где ма те ри ал встав лен все го 
на не сколь ко кад ров поз же, чем нуж но, и т. д. Но не уп ре кай те се
бя за неумение — это нор маль но, и это ис пра ви мо с по мо щью вы
рав ни ва ния и раз ре за ния.

Вы рав ни ва ние — это из ме не ние по ло же ния на чаль ной или 
ко неч ной точ ки ви део кли па на вре мен ной шка ле, в за ви си мо сти 
от то го, ка кая из этих то чек рас по ло же на бли же к кур со ру. Про ще 
все го на чать с вы рав ни ва ния ко неч ной точ ки. Для это го по мес
тите кур сор на вре мен ной шка ле бли же к кон цу (ко неч ной точ ке 
или са мо му пра во му краю) фраг мен та в ак тив ной до рож ке и на
жми те кноп ку One Roll Trim [Оди нар ное вы рав ни ва ние]. Фраг мент 
при мет си ний цвет, и на нем поя вят ся ин ди ка то ры, ко то рые го во
рят о том, что те перь дли ну фраг мен та мож но из ме нить. Щелк
ните сле ва от края фраг мен та, что бы уко ро тить его, или спра ва, 
что бы уд ли нить его.

Мож но сде лать то же са мое для на чаль ной точ ки фраг мен та, 
но в этом слу чае ре зуль та ты слож нее об на ру жить сра зу, так как 
по сле уко ро че ния или уд ли не ния клип сра зу сдви га ет ся вле во. 
Кро ме то го, не мно го пе ре во ра чи ва ет ся и ло ги ка: щел чок сле ва 
уд ли ня ет фраг мент (по сколь ку он об ре за ет ся ра нее на чаль ной 
точ ки), а щел чок спра ва — уко ра чи ва ет (по сколь ку об ре за ет ся 
поз же на чаль ной точ ки).

Двой ное вы рав ни ва ние ра бо та ет точ но так же, за ис клю че ни
ем то го, что при из ме не нии од но го кли па с со сед ним кли пом вы
пол ня ет ся про ти во по лож ное дей ст вие. То есть, ес ли вы уд ли ни ли 
клип “foo”, то сле дую щий за ним клип “bar” в от вет бу дет со кра
щен. Ес ли вы уко ро ти ли клип “foo”, то клип “bar” как след ст вие 
бу дет уд ли нен. Об щая дли тель ность про ек та при этом не из ме ня
ет ся — про сто сдви га ет ся та точ ка во вре ме ни, в ко то рую один 
фраг мент пе ре хо дит в дру гой.

Вы рав ни ва ние — не един ст вен ный спо соб замусорить 
мот ками плен ки по л мон таж ной ком на ты. Кур сор вы сту па ет 
в ро ли вир ту аль но го лез вия, и по мес тив его на лю бой фраг мент 
и на жав X, мож но соз дать но вую точ ку раз ре за. Но вая точ ка раз
ре за оз на ча ет, что мож но вы де лить не нуж ный фраг мент кли па 
и уда лить его кла ви шей Delete или пе ре мес тить в лю бом из ре жи
мов пе ре ме ще ния, о ко то рых мы уже го во ри ли.

> С по мо щью вы-
рав ни ва ния мож но 
уд ли нить или уко-
ро тить клип на вре-
мен ной шка ле�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Рен де ринг ва ше го кли па
В Flowblade есть и мно гое дру гое, на при мер, ком по зи то ры 
и фильт ры, од на ко все это — из от лич но го и по все ме ст но ис поль
зуе мо го (на при мер, в Kdenlive and OpenShot) на бо ра фильт ров 
Frei0r, и ес ли вы в по след нее вре мя поль зо ва лись ка кимни будь 
ви део ре дак то ром, все это бу дет вам зна ко мо.

Пре вра ще ние ва ше го филь ма в са мо дос та точ ный ви део файл, 
ко то рый все ва ши дру зья смо гут по смот реть на сво их ком пь ю те
рах или мо биль ных уст рой ст вах, про ис хо дит во вклад ке Render 
[Рен де ринг]. Два пер вых пунк та ин туи тив но по нят ны: это ка та лог 
на зна че ния и имя ре зуль ти рую ще го фай ла. За ни ми сле ду ют на
строй ки экс пор та ви део. По умол ча нию Flowblade бу дет ис поль
зо вать на строй ки ви део про ек та, но мож но из ме нить их на лю бой 

пре сет FFmpeg с обыч ны ми фор ма та ми ко ди ро ва ния. С точ ки зре
ния фор ма та, раз ме ра или ка че  ст ва наи луч ше го вы бо ра нет — все 
за ви сит от то го, на ка ком уст рой ст ве бу дет про иг ры вать ся файл. 
Ис сле дуй те этот во прос и за дай те со от вет ст вую щие на строй ки.

Flowblade — бы ст рый, эф фек тив ный и бес плат ный ви део ре
дак тор. На вер ное, вы спра ши вае те, мо жет ли он стать еще луч ше? 
От вет — да, мо жет! Раз ра бот ка про ек та ак тив но про дол жа ет ся, 
и поз же в этом го ду вый дет но вая вер сия с добавленной функ
циональностью. Код про грам мы ли цен зи ро ван GPL v3, то есть 
вы мо же те сво бод но за гру зить его и по смот реть, что мо же те до
ба вить са ми. По лу чай те удо воль ст вие от ре дак ти ро ва ния ви део, 
и не забудьте со об щить раз ра бот чи кам, ес ли реа ли зуе те но вые 
класс ные функции! |

Ес ли вы отважились ре дак ти ровать не одну до ро жку, 
а не сколь ко, то вы уже почти на стоя щий про фес сио
нал; но это и долж но заставить вас при за ду маться, 
ко гда вы пой ме те, что при лю бом из ме не нии од но го 
тре ка те ря ет ся син хро ни за ция с тре ка ми, которые 

рас по ло же ны вы ше не го. Тем не менее не впа дай те 
в па ни ку — ре ше ние есть. 

Что бы рас по ло жен ные вы ше тре ки все гда син
хро ни зи ро ва лись с рас по ло жен ны ми ни же, нуж но 
всегонавсего по ме тить фраг мент как до чер ний 

по от но ше нию к фраг мен ту, рас по ло жен но му ни же. 
Это по зво лит вам пе ре ме щать ниж ний клип в лю бую 
точ ку вре мен ной шка лы, а за тем син хро ни зи ро вать 
кли пы, так что до чер ний клип по сле ду ет за ро ди
тель ским в но вое ме сто.

Под держ ка син хро ни за ции не сколь ких тре ков

1 На зна чим ро ди тель ский клип >
Пре ж де чем по ме чать клип как до чер ний, дай те ему по край ней ме ре од но го ро ди
те ля. Щелк ни те на кли пе пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те Select Sync Parent Clip 
[Вы брать ро ди тель ский клип для син хро ни за ции].

2 При сое ди ним до чер ний клип >
Щелк ни те на кли пе, к ко то ро му вы хо ти те при сое ди нить до чер ний. Об ра
ти те вни ма ние на зе ле ный пря мо уголь ник, оз на чаю щий, что клип принадлежит 
к син хро ни зируемым.

3 Ис поль зуй те ре жим пе ре ме ще ния 
с пе ре за пи сью >
Те перь мож но пе ре ме щать ро ди тель ский клип по вре мен ной шка ле в ре жи ме пе ре
ме ще ния с пе ре за пи сью. Не пе ре жи вай те, ус лы шав зву ко вой сиг нал — он лишь пре
ду пре ж да ет о воз мож ном бес по ряд ке, ко то рый вы соз дае те.

4 Вы пол ни те син хро ни за цию,  
что бы вос ста но вить по ря док
До чер ний клип не пе ре мес тил ся, но вы де лил ся крас ным, что бы по ка зать, что 
он рас син хро ни зи ро вал ся. Щелк ни те на до чер нем кли пе, на жми те кноп ку Resync 
Selected Clips [По втор ная син хро ни за ция вы бран ных кли пов], и до чер ний клип сно
ва син хро ни зи ро ван.



Не ли ней ный ви део мон таж  Ра бо та 
за мон таж ным сто лом
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от клю чить ее ото бра же ние в мо ни то ре, вы клю чить звук, за бло
ки ро вать дан ные на до рож ке (во из бе жа ние не же ла тель ной прав
ки). При сут ст ву ют, но не ра бо та ют кноп ки из ме не ния по ряд ка 
сле до ва ния до ро жек (на до по ла гать, что это за пла ни ро ва но, од
на ко пока не во пло ще но в жизнь). Те же функ ции ото бра же ния, 
«мол ча ния» и бло ки ров ки вы не се ны в ви де от дель ных кно пок 
на ко ре шок са мой до рож ки. Ка ж дая до рож ка име ет на зва ние — 
по умол ча нию это Video 1, Video 2, Audio 1, Audio 2 и так да лее. 

Це ле со об раз но за ра нее про ду мать струк ту ру мон та жа и дать 
до рож кам ос мыс лен ные на зва ния, по сле че го рас пре де лять кли
пы по на зна че нию: на при мер, тит ры по ме щать на до рож ку «Тит
ры», му зы ку — «Му зы ка». При этом до рож ка Тит ры долж на быть 
вы ше, чем, на при мер, до рож ка с ос нов ным ви део ря дом — ина че 
тит ры бу дут пе ре кры вать ся кар тин кой, а так — на кла ды вать ся 
по верх нее.

Су ще ст ву ет об ход ной ма невр для сме ны по ряд ка сле до ва ния 
до ро жек. Для это го нуж но вы де лить все кли пы на пе ре но си мой 
до рож ке (кон тек ст ное ме ню, Select all in current track), за тем — 
Прав ка > Ко пи ро вать, и по сле, пе рей дя на до рож ку, ку да вы хо
ти те пе ре не сти все дан ные, ус та но вить кур сор в ме сто пред по ла
гае мой встав ке и вы брать пункт Вста вить. А ис ход ную до рож ку 
очи стить. От ме чу, что не об хо ди мость в пе ре упо ря до че нии до
ро жек воз ни ка ет край не ред ко, и про ще соз дать до пол ни тель
ную до рож ку и под мон ти ро вать чтото на ней, не же ли ме нять до
рожки мес та ми, раз ру шая при этом свя зи пе ре хо дов с кли па ми. 

Пе ре хо дов мы еще кос нем ся — они в Kdenlive не сут на груз
ку го раз до боль шую, не же ли в дру гих NLEпро грам мах, и яв ля
ются ча стью ме ха низ ма ком по зи тин га, пре дос тав ляе мо го движ
ком MLT, ко то рый яв ля ет ся «серд цем» Kdenlive.

Кли пы
На пом ню, что клип в Kdenlive — это лю бой фраг мент ви део, зву
ка, тит ры, ли бо про сто цве то вой блок. Ины ми сло ва ми, клип — 
мон таж ная еди ни ца.

Важ но! Пе ред по ме ще ни ем кли пов на тайм лайн, вы клю чите 
оп цию На стро ить > Ли ния вре ме ни > Ав то ма ти че  ски раз де лять 
ви део и звук. Ес ли она вклю че на, то ка ж дый клип, по ме щен ный 
из Де ре ва про ек та на тайм лайн, ав то ма ти че  ски раз де ля ет ся на два 
сгруп пи ро ван ных ме ж ду со бой кли па: от дель ный клип для ви
део, от дель ный для зву ка. И они по ме ща ют ся на раз ных до рож
ках, по ти пу кли па. 

Все это за ме ча тель но ра бо та ет до тех пор, по ка вы не при
ме няе те эф фек ты, свя зан ные с из ме не ни ем вре ме ни, ли бо по ка 
движо к не рас це нит ка койни будь клип  как по вре ж ден ный и ав то
ма ти че  ски уда лит  клип с мон таж но го сто ла. Итог — пол ный ха ос 
на до рож ках: звук сме щен от но си тель но ви део, од ни груп пы кли
пов вобрали в се бя дру гие груп пы... труд но да же опи сать про ис
хо дя щее. Я силь но по доз ре ваю, что ви ной то му — весь ме ха низм 
груп пи ров ки кли пов, по это му ма ло этим де лом поль зу юсь. Воз
ни каю щий ха ос в не ко то рых слу ча ях мож но ис пра вить вруч ную, 
но — за чем са мо му се бе за да вать лиш нюю ра бо ту?

Ес ли же вы клю чить Ав то ма ти че  ски раз де лять ви део и звук, 
то клип бу дет по ме щать ся на тайм лайн как цель ная со во куп ность 

К
ак и бы ло за яв ле но в пре ды ду щей час ти, на ста ла по ра 
об ра тить ся к функ ци ям мон таж но го сто ла. Рас смот рим 
ос нов ные по ня тия и плав но пе рей дем к ин ст ру мен там.

Тайм лайн
Мон таж ный стол, или тайм лайн (а в рус ском пе ре во де ин тер фей
са Kdenlive — «Ли ния вре ме ни») — дву мер ная плос кость, со стоя
щая из до ро жек, на ко то рых, по вре мен ной шка ле, рас по ла га ют ся 
кли пы — фраг мен ты ви део или зву ка. Клип мо жет пред став лять 
дан ные как це ло го фай ла, так и его час ти. Боль шой файл мо жно 
вир ту аль но «на ре зать» на кли пы для удоб ства мон ти ро ва ния. 

До рож ки
До рож ки де лят ся на два ти па — для зву ка и для ви део. Ес ли по
мес тить ви део клип на до рож ку для зву ка, то бу дет иг рать звук, 
но не ви део. «Чис то зву ко вой» клип так же мо жно по ме стить 
на до рож ку для ви део — и он будет вос про из во диться.

До рож ки сто ят од на над дру гой. Вы ше стоя щая пе ре кры ва ет 
ту, что на хо дит ся ни же. Ес ли в дру гих про грам мах, на при мер, 
Sony Vegas, до рож ки име ют раз лич ные ре жи мы на ло же ния друг 
на дру га, то в Kdenlive до рож ка — это про сто «но си тель» кли
пов, не бо лее то го. Функ ции на ло же ния пе ре не се ны на пе ре хо ды 
[transitions] кли пов, о чем мы еще по го во рим ни же.

В кон тек ст ном ме ню Kdenlive имеется пункт Из ме нить па ра
мет ры до ро жек, где мож но по ме нять тип вы бран ной до рож ки, 

За су чив ру ка ва, Петр Семилетов уса жи ва ет ся за мон таж ный стол. 
Какие ин ст ру мен ты он вы бе рет?

Ви део: Ра бо та 

Наш 
эксперт

Петр Се ми ле тов
Раз ра бот чик зву
ко во го ре дак то ра 
EKO и тек сто во го 
ре дак то ра TEA, 
му зы кант, зву ко ре
жис сер и крае вед.
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ви део и зву ко вых дан ных. И ни ка кие по сле дую щие при ме не ния 
эф фек тов не по влия ют на вза им ное рас по ло же ние кли пов.

По го во рим те перь о ра бо те с кли па ми. Их мож но сво бод но пе
ре ме щать по тайм лай ну, в пре де лах до рож ки и с до рож ки на дру
гую до рож ку. В не ко то рых дру гих NLEпро грам мах при вза им ном 
пе ре кры тии двух кли пов на од ной до рож ке ме ж ду ни ми воз ни ка ет 
«кросс фейд [crossfade]» — пе ре ход. В Kdenlive пе ре хо ды воз мож
ны толь ко ме ж ду кли па ми, рас по ло жен ны ми на раз ных до рож ках.

Раз ме ры кли па ре дак ти ру ют ся пе ре тас ки ва ни ем мы шью его 
гра ниц. Клип мож но раз ре зать в мес те кур со ра на жа ти ем Shift + R, 
ли бо ин ст ру мен том Ре зак, ко то рый на хо дит ся на ниж ней па
нели ин ст ру мен тов. Для вы де ле ния и пе ре ме ще ния кли па ли бо 
не сколь ких кли пов слу жит ин ст ру мент Вы де ле ние, имею щий вид 
стрел ки. Вы де лен ные кли пы груп пи ру ют ся по сред ст вом кла виш 
Ctrl+G ли бо че рез кон тек ст ное ме ню.

Су ще ст ву ет еще один по лез ней ший ин ст ру мент для мас со вого 
пе ре ме ще ния кли пов — Встав ка про бе лов, икон ка ко то ро го — 
стрел ка, на прав лен ная впра во. Вы брав Встав ку про бе лов, щелк
ни те и удер жи вай те мышь на ка комни будь кли пе. Его и все кли
пы спра ва от не го те перь мож но пе ре ме щать вле во или впра во. 
Это очень удоб но, ко гда в про цес се мон та жа вам на до рас чис тить 
ме сто для но вой встав ки или, на про тив, под та щить на хо дя щие ся 
спра ва кли пы к ос во бо див ше му ся мес ту.

По ми мо рас ста нов ки кли пов на тайм лай не, к ним мож но, а за
час тую и нуж но при ме нять пе ре хо ды и эф фек ты. 

Пе ре хо ды
Сна ча ла рас ска жу о пе ре хо дах, по сколь ку они ин те рес нее, чем 
эф фек ты, да и ис поль зу ют ся ча ще. Пе ре ход — это, в сущности, 
услож нен ный эф фект, но в ко то ром уча ст ву ет два кли па. Пе ре
ход оп ре де ля ет, как эти кли пы, бу ду чи рас по ло жен ны ми один 
над дру гим, ви зу аль но взаи мо дей ст ву ют. 

Для соз да ния про стей ше го пе ре хо да:
1 Рас по ло жи те на двух до рож ках кли пы так, что бы один сво ей 
ча стью на хо дил ся над ча стью дру го го кли па. Не  обя за тель но 
на со сед них до рож ках.
2 Под ве ди те ука за тель мы ши к ниж не му ле во му или пра во му 
уг лу вы ше стоя ще го кли па — сто ро на за ви сит от то го, ка кой гра
ни цей клип пе ре кры ва ет ле жа щий ни же.
3 Поя вит ся пуль си рую щий зе ле ный уго лок. 
4 Возь ми тесь за не го мы шью и пе ре та щи те на клип, на хо дя щий
ся ни же. Дру гой ва ри ант — из кон тек ст но го ме ню кли па До ба вить 
пе ре ход вы брать нуж ный тип пе ре хо да (об этом далее).

5 Пе ре ход соз дан! Он ото бра зит ся в ви де жел то ва то го пря мо
уголь ни ка, со еди няю ще го два кли па.

Те перь на стро им пе ре ход. На ра бо чем сто ле долж на быть па
нель Пе ре хо ды. Ес ли ее не вид но, то вклю чи те ее че рез ме ню Вид 
> Пе ре хо ды. Щелк ни те мы шью на пе ре хо де (в тайм лай не), и в этой 
па не ли ото бра зят ся свой ст ва вы бран но го пе ре хо да.

Наи бо лее важ ные па ра мет ры — Тип и Для до рож ки. 
По след ний оз на ча ет, с ка кой до рож кой свя зан пе ре ход. На

при мер, у вас есть До рож ка 1, До рож ка 2 и До рож ка 3, и два кли
па, А и Б, на до рож ках До рож ка 1 и До рож ка 2. По умол ча нию па
ра метр Для до рож ки ра вен зна че нию Ав то ма ти че  ски. При этом 
пе ре ход с кли па А воз дей ст ву ет на клип Б на До рож ке 2.

Ес ли мы пе ре мес тим те перь клип Б на До рож ку 3, то связь 
раз ру шит ся и эф фект пе ре ста нет ра бо тать. Но еже ли в Для до
рож ки вы брать До рож ка 3, то связь во зоб но вит ся.

По лез но все гда ука зы вать до рож ку яв но, не по ла га ясь 
на ав то ма ти ку.

Су ще ст ву ет (в кон тек ст ном ме ню пе ре хо да) еще од на оп ция, 
сход ная по на зва нию, но от лич ная по на зна че нию — это Ав то ма
ти че  ский пе ре ход. Ес ли он вклю чен, то пе ре ход ав то ма ти че  ски 
при ни ма ет тот раз мер и гра ни цы, в пре де лах ко то рых два кли
па на кла ды ва ют ся друг на дру га. Без ав то ма ти че  ско  го пе ре хо
да, в сво бод ном ре жи ме, ко гда пе ре ход мо жет за ни мать всю про
тя жен ность кли па, мы по лу ча ем в свои ру ки мощ ный ме ха низм 
ком по зи тин га — по слой но го на ло же ния ви део фраг мен тов.

Ти пы пе ре хо дов
Ка ж дый пе ре ход име ет тип, ко то рый влия ет на гра фи че скую об
ра бот ку кли пов. Что бы сло ва не по ви са ли в воз ду хе и не бы ли 

с Kdenlive
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аб ст ракт ным за нуд ст вом, раз бе рем ти пы пе ре хо дов на кон
крет ных при ме рах и по смот рим, чем ка кой пе ре ход нам мо жет 
при го дить ся. По пут но нау чим ся, по воз рас таю щей от про стей
шего к слож но му, прие мам мон та жа и ком по зи тин га.

Са мый про стой и по пу ляр ный тип пе ре хо да — «на плыв». Вы
гля дит он как плав ное рас тво ре ние пред ше ст вую ще го кли па 
и за ме ще ние его по сле дую щим. Что бы сде лать мяг кое за тем не
ние кад ра, мож но сде лать На плыв на ни же стоя щий клип в ви де 
сплош но го чер но го цве та (Де ре во про ек та > До ба вить цве то вой 
клип). Ва ри ант дос ти же ния то го же ре зуль та та — для кли па соз
дать пе ре ход На плыв и в па ра мет ре Для до рож ки ука зать вир ту
аль ную до рож ку Чер ный (ее не нуж но соз да вать вруч ную, она су
ще ст ву ет все гда). В по след нем слу чае дос та точ но толь ко од но го 
кли па на од ной до рож ке. У пе ре хо да ти па На плыв есть еще один 
па ра метр, В об рат ном по ряд ке. Его вклю ча ют, ес ли пе ре ход рас
по ло жен в кон це кли па, и вы клю ча ют, ес ли в на ча ле.

Тип Addition, то бишь сло же ние, по ле зен, ко гда у вас есть изо
бра же ние на чер ном фо не и вы хо ти те на ло жить его на ни же ле
жа щее изо бра же ние так, что бы чер ный фон стал про зрач ным. 
На при мер, ес ли в Blender сде лать ани ма цию на чер ном фо не и от
рен де рить ее в не сжа тый AVI (AVI RAW), то бы ст рый спо соб на ло
жить ани ми ро ван ные объ ек ты на ви део под лож ку — это сде лать 
пе ре ход ти па Addition с кли па с ани ма ци ей на клип с ви део. 

К со жа ле нию, Blender не уме ет со хра нять аль фака нал в AVI, 
что су ще ст вен но уп ро сти ло бы де ло. Ведь при ре жи ме Addition 
бу дут уст ра не ны все чер ные пик се ли ис ход ни ка! А ес ли они нам 
нуж ны? Ва ри ан ты ре ше ния — рен де рить на фо не дру го го цве та 
и за тем уст ра нять фон эф фек та ми вро де «си не го эк ра на», ли бо 
рен де рить в по сле до ва тель ность PNGизо бра же ний с аль фака
на лом и за тем со би рать эти от дель ные кад ри ки в клип уже внут ри 
са мо го Kdenlive, что не так уж и слож но — глав ное, вы брать нуж
ную час то ту кад ров.

Пе ре ход Аф фин ный — его вы бу де те ис поль зо вать очень час
то, по на зна че нию и вне его. Аф фин ные пре об ра зо ва ния — это 
дви же ние, по во ро ты, сжа тие ли бо рас тя же ние от но си тель но не
кой пря мой ли нии. Кро ме то го, аф фин ный пе ре ход на до ис поль
зо вать, ес ли вы по ме щае те на тайм лайн PNGизо бра же ние с про
зрач ным фо ном ли бо AVI с аль фака на лом. 

AVI с аль фака на лом (фор мат пик се лей bgra, в от ли чие 
от обыч но го bgr24 — об ра ти те вни ма ние, не rgb, а имен но в об
рат ном по ряд ке) очень удо бен для на ло же ния на дру гие слои
до рож ки, а так же ин те ре сен в пла не воз ник но ве ния раз лич ных 
эф фек тов по лу про зрач но сти и то му по доб но го. Ес ли вы хо тите 
пол но стью уст ра нить фон и ото бра зить фи гу ры как они есть, 
без рас тво ре ния в той или иной сте пе ни, то ис поль зуй те Аф
фин ный пе ре ход. Для по лу про зрач но го на ло же ния по про буй те 
дру гой пе ре ход — addition_alpha. Для соз да ния чер но го кон ту
ра — alphaout. В не сжа тый AVI с фор ма том пик се лей bgra уме ет 
рен де рить, на при мер, та кая про грам ма мо де ли ро ва ния че ло ве че
 ских фи гур, как Poser — увы, для Windows и не сво бод ная.

С аф фин ным пе ре хо дом мож но реа ли зо вать лю бо пыт ные эф
фек ты ани ма ции, ко то рые мы сей час раз бе рем. 

Ино гда воз ни ка ет не об хо ди мость пе ре ме щать в пре де лах кад
ра (и вне его) кар тин ку — ста тич ную ли бо ви део клип. До пус тим, 
у нас есть две до рож ки — До рож ка 1 и До рож ка 2, и кли пы А и Б. 
А — это тот клип, ко то рый мы хо тим пе ре ме щать; Б — фо но вый 

клип. Соз да ем ме ж ду кли па ми А и Б аф фин ный пе ре ход во всю 
дли ну кли па А.

Сме ща ем ся к на ча лу кли па — кур со ром в тайм лай не ли бо 
кур со ром вре мен ной шка лы свойств пе ре хо да.

Не ко то рые пе ре хо ды и эф фек ты в Kdenlive под дер жи ва ют та
кую шту ку, как ав то ма ти за ция, или ди на ми че  ское из ме не ние па
ра мет ров. На при мер, сна ча ла па ра мет ры эф фек та — од ни, а че
рез не сколь ко се кунд — дру гие. Точ ки на вре мен ной шка ле, 
в ко то рых из ме ня ют ся па ра мет ры, на зы ва ют ся клю че вы ми кад
ра ми [keyframes]. В не ко то рых про грам мах ком по зи тин га, на при
мер, Adobe After Effects, мож но вы брать, ка кие имен но па ра мет ры 
под ле жат ав то ма ти за ции. В Kdenlive не сколь ко ина че: ес ли пе ре
ход или эф фект под дер жи ва ет ав то ма ти за цию, то она дей ст ву ет 
сра зу на все па ра мет ры, ко то рые вы из ме ни ли в клю че вом кад ре.

Ес ли у пе ре хо да есть ав то ма ти за ция, то под спи ском ти па 
пе ре хо да по яв ля ет ся вре мен ная шка ла и еще ни же — па нель 
ин ст ру мен тов.

На вре мен ной шка ле есть кур сор вос про из ве де ния; по умол
ча нию он син хро ни зи ро ван с тайм лай ном. Что бы до ба вить но
вый клю че вой кадр, пе ре мо тай те с по мо щью это го кур со ра ви део 
к нуж но му мес ту и на жми те на ле жа щей ни же па не ли ин ст ру мен
тов кноп ку соз да ния клю че во го кад ра — «+» (кноп ки не вид но, 
ес ли кур сор сто ит на су ще ст вую щем клю че вом кад ре — в этом 
слу чае вме сто «+» бу дет кноп ка «» для уда ле ния те ку ще го кад
ра). Ста нут дос туп ны ми по ля прав ки па ра мет ров. За дай те па
ра мет ры, при су щие те ку ще му клю че во му кад ру. Эти па ра мет
ры бу дут плав но ме нять ся с те че ни ем вре ме ни вос про из ве де ния, 
от од но го клю че во го кад ра к дру го му.

Для точ но го пе ре ме ще ния ме ж ду клю че вы ми кад ра ми, 
на той же па не ли ин ст ру мен тов есть кноп ки пе ре мот ки — К пре
ды ду ще му клю че во му кад ру и К сле дую ще му клю че во му кад ру. 
Пе ре хо дя та ким об ра зом ме ж ду клю че вы ми кад ра ми, вы мо же
те пра вить их па ра мет ры ли бо во об ще уда лять клю че вые кад ры. 
Ес ли по ля вво да зна че ний па ра мет ров не дос туп ны, это зна чит, 
что кур сор не на хо дит ся на клю че вом кад ре. Пе ре мес тите кур сор 
к не му, что бы на чать прав ку.

В ме ню ути лит па не ли ин ст ру мен тов на хо дят ся сле дую щие 
по лез ные функ ции управ ле ния клю че вы ми кад ра ми:
» Reset all keyframes — сбро сить все клю че вые кад ры.
» Reset all keyframes after cursor — сбро сить клю че вые кад ры по
сле кур со ра.
» Reset all keyframes before cursor — сбро сить клю че вые кад ры 
до кур со ра.

У Аф фин но го пе ре хо да есть мно же ст во па ра мет ров, ди на ми
че  ское из ме не ние ко то рых ве дет к ин те рес ным эф фек там. За
ме чу, что в мо ни то ре про ек та при вы бо ре Аф фин но го пе ре хо да 
на па не ли Пе ре хо ды ста но вит ся дос ту пен ви зу аль ный ре дак тор 
для управ ле ния пе ре ме ще ни ем и мас шта би ро ва ни ем кли па. Ра
бо тает он, как и обыч ная прав ка па ра мет ров, лишь ко гда кур сор 
на хо дит ся на клю че вом кад ре. Ход вы пол не ния ав то ма ти за ции 
ото бра жа ет ся кри вой крас ной ли ни ей с точ ка ми. Точ ки обо зна
ча ют клю че вые кад ры. Ме ж ду ни ми по ли ни ям дви жет ся жел
тый кре стик — те ку щая точ ка вы пол не ния ав то ма ти за ции. В «фи
наль ное» ви део все это не по па дет — ви зу аль ный ре дак тор и его 
вспо мо га тель ные сред ст ва вид ны лишь во вре мя ре дак ти ро ва ния 
ма те риа ла. Что бы Аф фин ный пе ре ход ра бо тал, под ним обя за
тель но дол жен быть ка койни будь дру гой клип.

Что еще уме ет Аф фин ный пе ре ход, кро ме пе ре ме ще ния и из
ме не ния раз ме ров?

Вопер вых, вра щать кар тин ку по осям и пе ре ка ши вать ее. 
Под го нять под раз мер кад ра тем или иным спо со бом (по вы со те, 
ши ри не, це ли ком), вы рав ни вать по цен тру или сто ро нам.

> Меню настройки 
перехода� 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Ме няя па ра метр Не про зрач ность, вы мо же те плав но рас тво
рять и про яв лять клип по верх дру го го, при чем, в от ли чие от про
стень ко го на плы ва, здесь, при по мо щи клю че вых кад ров, есть 
воз мож ность до бить ся эда кой пуль са ции про зрач но сти. Ос во ив 
Аффин ный пе ре ход, вы во об ще пе ре ста не те поль зо вать ся не ко
то ры ми дру ги ми, фак ти че  ски дуб ли рую щи ми его воз мож но сти. 

При по мо щи Аффин но го пе ре хо да мож но реа ли зо вать ани ма
цию не сколь ких ви дов.

Пе ре ме ще ние объ ек та в пре де лах эк ра на. Пред ставь те се бе, 
что у вас есть клип с ани ма ци ей муль тяш ной ра ке ты, из со пел ко
то рой ис хо дит пла мя. Та кую ани ма цию за про сто мож но сде лать 
в Inkscape, на ри со вав ра ке ту в не сколь ких ва ри ан тах, от ли чаю
щих ся дли ной и цве том пла ме ни, что при даст ему жи вость во вре
мя вос про из ве де ния ани ма ции. Экс пор ти ро вав кад ры из Inkscape 
в PNG с про зрач ным фо ном, мы объ е ди ним их в клип в Kdenlive 
(Про ект > До ба вить слайд шоу, вклю чив в свой ст вах кли па за цик
ли ва ние). Пусть это бу дет ма лень кая ра ке та 128 × 128 пик се лей.

По мес тим на од ну до рож ку изо бра же ние звезд но го не ба, 
и на до рож ку над нею — клип с ра ке той. 

Мы уви дим, что на ша кро шеч ная ра ке та рас тя ну лась на весь 
эк ран. Не бе да! Стро го со вмес тим на ча ло кли па ра ке ты с кли пом 
фо на. Рас тя нем дли тель ность кли па. Соз да дим аф фин ный пе
ре ход ме ж ду ра ке той и фо ном. Сде ла ем пер вый клю че вой кадр. 
В па ра мет рах ши ри ны и вы со ты ука жем по 128. Ра ке та ста ла нор
маль ных раз ме ров и за ня ла по ло же ние в верх нем ле вом уг лу эк
ра на. Мож но мы шью пе ре та щить ра ке ту ку да угод но, вклю чая вне 
пре де лов кад ра.

Про кру тим вос про из ве де ние до по ло ви ны кли па.
На жмем на кноп ку До ба вить клю че вой кадр. Мы шью пе ре мес

тим ра ке ту в ниж ний ле вый угол эк ра на (пред по ло жим, что она 
у нас уме ет со вер шать вер ти каль ную по сад ку, тем бо лее что та
кие опыт ные об раз цы уже су ще ст ву ют!). Те перь в пер вой по ло ви
не кли па ра ке та бу дет дви гать ся свер ху вниз.

Чутьчуть пе ре мес тим кур сор, на не сколь ко се кунд. С это го 
мо мен та за ста вим ра ке ту со вер шить раз во рот.

До бав ля ем но вый клю че вой кадр. В па ра метр Вра ще ние по X 
впи сы ва ем 300 (зна че ния мо гут быть от ри ца тель ны ми). Это зна
чит, что по сле ос та нов ки дви же ния вниз ра ке та за па ру се кунд 
раз вер нет ся на ис ко сок в сто ро ну пра во го верх не го уг ла эк ра на.

Пе ре мот ка в ко нец кли па. Но вый клю че вой кадр! Мы шью пе
ре ме ща ем ра ке ту в верх ний пра вый угол.

Те перь при вос про из ве де нии вся ани ма ция вы гля дит так: 
сна ча ла ра ке та ле тит вниз, за тем по во ра чи ва ет ся и бе рет курс 
на ис ко сок. 

Ко неч но же, вме сто муль тяш ной ра ке ты та ким об ра зом дви
гать и вра щать мож но фраг мен ты ви део, тит ры, что угод но!

Те перь бо лее слож ная ани ма ция, ко то рая по тре бу ет об ра ще
ний к каль ку ля то ру. Вы, ве ро ят но, ви де ли в мульт филь мах, а так
же в иг рахбро дил ках эф фект па рал лак са, ко гда фон со сто ит 
из не сколь ких сло ев, и чем даль ше слой, тем мед лен нее он сме
ща ет ся от но си тель но ка ме ры. То есть — об ла ка поч ти сто ят, хол
мы — бы ст рее, де ре вья еще бы ст рее и так да лее. Это по зво ля ет 
соз дать ил лю зию глу би ны. Па рал лак сом поль зо ва лись за дол го 
до ви део игр и со вре мен ных мульт филь мов со вет ские ани ма то
ры 1950х го дов.

Как это реа ли зо вать сред ст ва ми Kdenlive и Аффин но го 
пе ре хо да?

Не об хо ди мо, вопер вых, чет ко про ду мать струк ту ру сло ев 
и их раз ме ры. Слои бу дут у нас обыч ны ми, толь ко боль шой ши ри
ны, PNGизо бра же ния ми с про зрач ным фо ном.

До пус тим, у нас раз ре ше ние ви део рав но 720 × 576 (PAL DVD). 
Ис хо дя из это го, за да ем раз ме ры сло ев. Си ний фон сде ла ем в са
мом Kdenlive (Про ект > До ба вить цве то вой клип). Сле дую ще му 
слою — с об ла ка ми — от ве дем два фи зи че  ских «эк ра на», то есть 
ши ри на его бу дет 720 × 2 = 1440 пик се лей. Слой с хол ма ми — еще 

ши ре, и так да лее. Пре дос тав ляю вам са мим вы би рать и рас счи
ты вать раз ме ры.

Ри су ем слоикар тин ки в Inkscape или лю бом дру гом ре дак то
ре. По лу ча ем кар тин ки, од на дру гой ши ре.

Им пор ти ру ем их в Kdenlive и рас став ля ем од ну над дру гой 
на до рож ках, рас тя нув ка ж дый клип на оди на ко вую дли ну. Са
мый ниж ний слой — не бо. Над ним — об ла ка. Над ним — хол
мы. И так да лее.

Это го ма ло. Как мы ви дим, Kdenlive уме стил ка ж дую кар тин
ку, сколь бы ши ро кой она ни бы ла, в пре де лах кад ра — в то вре мя 
как нам не об хо ди мо, что бы ка ж дый слой был ви ден не весь сра зу, 
а час тич но, с оп ре де лен ным сме ще ни ем.

Соз да дим аф фин ные пе ре хо ды для ка ж до го (кро ме не ба) 
кли па, при чем на зна че ни ем пе ре хо да (по ле Для до рож ки) вы би
ра ем до рож ку с не бом.

Ес ли Kdenlive от ка зы ва ет ся соз дать пе ре ход — мол, нет мес
та — сде лай те пус тую до рож ку под той, где про изо шел за тык. 
И по вто ри те соз да ние пе ре хо да.

На этом эта пе вы долж ны уви деть слои уже про смат ри ваю щи
ми ся один на дру гим, но все еще мас шта би ро ван ны ми по раз ме
рам эк ра на.

Пе ре хо дим к сле дую ще му эта пу. Для ка ж до го кли па, для его 
пе ре хо да, в на ча ле до бав ля ем клю че вой кадр. Ши ри ну за да ем ре
аль ную. Вы со ту не тро га ем. Мож но по иг рать с раз ме ром (в про
цен тах). Ко ро че го во ря, вы долж ны до бить ся пол но раз мер ного 
ото бра же ния слоя. При этом, по сколь ку кар тин като ши ро кая, 
на эк ра не по мес тит ся толь ко ее часть.

Об ра ти те вни ма ние на па ра метр X (ось X). На при мер, ес ли 
вы хо ти те пе ре ме щать слой сле ва на пра во (при этом соз да ет ся 
ил лю зия дви же ния ка ме ры вле во), то сна ча ла нам на до по ка зать 
ко нец слоя. Для это го в па ра метр X на до вве сти от ри ца тель ное 
зна че ние, рав ное ши ри не слоя ми нус ши ри на кад ра, но со зна ком 
ми нус для ре зуль та та.

Пе ре мо та ем в ко нец ани ма ции и в но вом клю че вом кад ре за
да дим ко неч ное зна че ние X — ноль.

И так для ка ж до го пе ре хо да.
По сколь ку фи зи че  ская ши ри на у сло ев раз ная, но рас тя ну ты 

они на оди на ко вое вре мя, ско рости их сме ще ния по оси X бу дут 
раз ными. Чем мень ше ши ри на слоя, тем мед лен нее бу дет сме
щать ся кар тин ка от но си тель но эк ра на. Этим и бу дет дос тиг нут 
эф фект па рал лак са. 

Мно го че го по лез но го от но си тель но аль фака на лов про из
во дит ся при по мо щи дру го го пе ре хо да — Со вме ще ние; его я со
ве тую ис поль зо вать для тон кой на строй ки на ло же ния кли па 
с аль фака на лом на дру гой клип. Но в про стей шем слу чае вам 
хва тит и Аф фин но го пе ре хо да, тем бо лее что у не го боль ше функ
ций по «про стран ст вен ной» об ра бот ке кар тин ки. Про дол же ние 
сле ду ет! |

> Про ект с па рал-
лак сом� Слои: не бо, 
об ла ка, хол мы, 
строе ние — дви-
жут ся с раз ной 
ско ро стью�
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час то ту кад ров, соз да вать слайдшоу из на бо ра изо бра же ний, со
хра нять весь файл или его часть, пе ре ко ди ро вать, при ме нять эф
фек ты. Ре дак ти ро ва ние ау дио дос туп но толь ко в тех функ ци ях, 
ко то рые не об хо ди мы для об ра бот ки ви део — за груз ка, ре сем п
линг, из ме не ние ско ро сти и т. п. В ка че  ст ве ис точ ни ков ис поль зу
ет ся ло каль ный ау дио/ви део файл, уда лен ный ре сурс (вклю чая 
им порт с YouTube), VCD/DVD диск, уст рой ст во Fireware, webка
ме ра или ТВтю нер. За счет ин те гра ции с mplayer/ffmpeg и дру
ги ми ко де ка ми LiVES под дер жи ва ет бо лее 50 фор ма тов, вклю чая 
аними ро ван ный GIF и PDF. Для соз да ния эф фек тов, ко ди ро ва ния, 
де ко ди ро ва ния и вос про из ве де ния ис поль зу ют ся пла ги ны (вклю
чая RFX и LADSPA); пред ла га ет ся API, по зво ляю щий лег ко рас ши
рить функ цио нал. П ла ги ны мо гут быть на пи са ны на не сколь ких 
язы ках: Perl, C, C++, Python и т. д.

Есть и своя спе ци фи ка. Так, LiVES мо жет при ни мать ви део по
ток от дру го го эк зем п ля ра про грам мы, об ра ба ты вать его и транс
ли ро вать даль ше (на вы ход или еще в один LiVES). Реа ли зо ва но 
уда лен ное управ ле ние. Та кая ар хи тек ту ра по зво ля ет для об ра
бот ки ис поль зо вать мощ ный сер вер, а дан ные вос про из во дить 
при по мо щи обыч но го ПК или план ше та. Про дукт уже из ба вил ся 
от дет ских бо лез ней и ра бо та ет ста биль но, в ред ких слу ча ях сбо
ев лег ко вос ста нав ли ва ет ся, и ин фор ма ция не те ря ет ся.

Ин тер фейс ба зи ру ет ся на GTK+ и кор рект но ло ка ли зо ван 
(кро ме не сколь ких пунк тов ме ню). Управ ле ние про из во дит ся 
при по мо щи мы ши и кла виа ту ры, функ ции вид жея — с джой сти
ка или MIDI. 

Сис тем ные тре бо ва ния не осо бо су ро вы, и LiVES бу дет ра бо
тать на от но си тель но сла бых ПК. Про грам ма ра бо та ет не толь ко 
в Linux, но и *BSD, openMosix, IRIX, Mac OS X и Solaris, под дер жи
ва ет плат фор мы x86, amd64, ppc и xbox/x86. 

Ус та нов ка
Учи ты вая, что LiVES дос ту пен в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди
ст ри бу ти вов, ус та нов ка про блем не вы зы ва ет. В Ubuntu/Debian 

дос та точ но вве сти apt-get 
install lives — и мож но при сту
пать к ра бо те. Но в офи ци аль
ном ре по зи то рии на хо дит ся 
ста биль ная и да ле ко не са мая 
по след няя вер сия. Что бы до
быть все но вые функ ции, сле

ду ет под клю чить ре по зи то рий NoobsLab:
$ sudo addaptrepository ppa:noobslab/apps
$ sudo aptitude update
$ sudo aptitude install lives

На са мом де ле ус та нав ли ва ет ся толь ко ми ни маль ный на
бор ко де ков и ути лит, но под дер жи вае мых на по ря док боль ше. 
Нуж но быть го то вым, что впо след ст вии при дет ся чтото до бав
лять. Я сра зу же став лю дру гие ко ди ров щи ки: ffmpeg, libdvbin, 
mjpegtools, transcode и x264. 

При пер вом за пус ке (ес ли не об на ру жен файл ~/�lives) ак ти
ви ру ет ся мас тер, по зво ляю щий про из ве сти ос нов ные ус та нов ки. 

П
ро ект LiVES (LiVES is a Video Editing System, lives.sf.net) 
поя вил ся в то вре мя, ко гда с ви део ре дак то ра ми в Linux 
бы ло, ска жем так, не очень хо ро шо. При чем поя вил

ся по той же при чи не, что и мно же ст во дру гих про грамм Open 
Source — ав тор не на шел под хо дя ще го ре ше ния и вме сто то го, 
что бы до жи дать ся его по яв ле ния, реа ли зо вал все сам. Ини циа
то ром и бес смен ным ру ко во
ди те лем про ек та стал Габ ри эль 
Финч [Gabriel Finch], за ни маю
щий ся ви део ар том; его род за
ня тий и ска зал ся на спе ци фи
ке LiVES, не дос туп ной в дру гих 
по доб ных ре ше ни ях. Я, че ст но 
го во ря, до сих пор не знаю: LiVES — это про дви ну тый про иг ры
ва тель со встро ен ны ми функ ция ми ре дак ти ро ва ния или видео
редак тор с мощ ным плей е ром? Про ект стар то вал в 2002 году 
и бы ст ро со брал еди но мыш ле ни ков, хо тя вер сия под но ме ром 
1.0.0 поя ви лась толь ко в 2009м и сра зу по лу чи ла при зна ние 
поль зо ва те лей и не сколь ко на град.

Воз мож но сти LiVES
Ис поль зуя LiVES, мож но об ра ба ты вать ви део в ре аль ном вре ме ни: 
об ре зать, сме ши вать на не сколь ких до рож ках, из ме нять ско рость 
вос про из ве де ния/на прав ле ние/раз мер, вра щать, ус та нав ли вать 

Ви део ре дак тор LiVES сре ди но вич ков по че муто счи та ет ся очень слож ным. 
А Сер  гей Ярем чук счи та ет, что на са мом де ле он прост и очень функ цио на лен.

LiVES: Обширные 

«LiVES доступен в ре-
позиториях большин-
ства дистрибутивов.»

Наш 
эксперт

Сер гей Ярем чук 
Фри лан сер, ав тор 
бо лее 1000 ста тей 
и 6 книг. 14 лет 
изу ча ет Linux 
и пи шет ста тьи, 
что бы не за быть 
про йденное.
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Вна ча ле пред сто ит ука зать ра бо чий ка та лог (в нем долж но быть 
дос та точ но мес та). За тем ана ли зи ру ет ся на ли чие ус та нов лен ных 
в сис те ме про грамм; ес ли все най де но, мож но пе ре хо дить к сле
дую ще му ша гу. Ина че при дет ся вый ти и до уста но вить все необ
хо ди мое. Вы би ра ем ау дио сер вер. Здесь луч ше ос та но вить ся 
на пред ла гае мо м по умол ча нию PulseAudio. 

Пе ре хо дим к вы бо ру ин тер фей са. Ре дак тор под дер жи ва ет два 
ре жи ма ин тер фей са: Clip Edit (ре жим фраг мен тар но го ре дак ти
ро ва ния) и Multitrack (ре жим 
с не сколь ки ми до рож ка ми). 
Пер вый пред ла га ет ся по умол
ча нию; он про ще, и его ис
поль зу ют вид жеи, по сколь ку 
он по зво ля ет под го тав ли вать 
ви део, вос про из во дить кли пы, 
при ме нять эф фек ты, пе ре ко ди ро вать клип и т. д. Вто рой — это 
соб ст вен но мно го до ро жеч ный ре дак тор. Для зна ком ст ва луч ше 
вы брать Clip Edit. На ли чие двух ре жи мов час то сби ва ет с тол
ку но вич ков, ко то рые, про чи тав о воз мож но стях LiVES и за пус
тив про грам му, ожи да ют уви деть ре дак тор с не сколь ки ми тре ка
ми, а по лу ча ют не со всем то, что хо те ли. Ре жим ин тер фей са лег ко 
ме ня ет ся — по сто ян но в Startup Mode (Ин ст ру мен ты > Па ра мет
ры > GUI) или вре мен но (Прав ка > MultiTrack ре жим). При на ли чии 
не сколь ких мо ни то ров их на строй ка про из во дит ся в Ин ст ру мен
ты > Па ра мет ры > GUI.

В по став ке идет не сколь ко ски нов; при же ла нии мож ете 
здесь же вы брать се бе наи бо лее при ят ный. Во об ще, сто ит сра
зу же про бе жать ся по ус та нов кам в Па ра мет ры: это даст не ко то
рое пред став ле ние о воз мож но стях про грам мы.

Им пор ти ру ем фай лы
Ин тер фейс LiVES прост, но изза изобилия его функ ций тре бу ет
ся вре мя, что бы ос во ить ся. Ви део ре дак тор не пе ре бор чив по по
во ду ис точ ни ков дан ных. Пе рей дя в ме ню Фай лы, мы най дем 
не сколь ко пунк тов. В один про ект мож но за гру зить дан ные с раз
ных ис точ ни ков. Вы би ра ем От крыть Файл/ди рек то рию и ука зы
ва ем на фай лы; ис поль зуя кла ви шу Shift, мож но вы брать сра зу 
не сколь ко. Пред про смотр по мо га ет со ри ен ти ро вать ся. Ви део по
сле об ра бот ки поя вит ся в ок не про грам мы. 

От ме тим здесь очень важ ный мо мент, ко то рый нуж но пом нить 
при ра бо те с LiVES: он очень не дру жит с ки рил ли че  ски  ми име на
ми ка та ло гов. Ес ли быть точ нее, то ско рее это про бле ма ути лит, 
на ко то рые он опи ра ет ся. По это му мож но от крыть файл с ра бо
че го сто ла (~�/Ра бо чий стол), но вот со хра нить об рат но по лу ча ет
ся не все гда. В са мом ни зу ра бо че го ок на вы во дят ся все опо ве ще
ния, по мо гаю щие по нять, что слу чи лось.

От дель ные пунк ты, на хо дя щие ся в ме ню Фай лы, по зво ля ют 
им пор ти ро вать: часть фай ла (по тре бу ет ся за дать на ча ло и ко ли
че  ст во фрей мов), ви део с внеш них ре сур сов (включая YouTube: 

про сто вво дим ад рес, по сле это го файл ска чи ва ет ся и до бав ля
ет ся в про ект), дис ков и уст ройств. При этом Fireware обыч но под
хва ты ва ет ся «на ле ту», а ТВтю нер и webка ме ру сле ду ет вна ча ле 
до ба вить, вы брав од но имен ное ме ню. По сле че го мож но управ
лять за хва том при по сред ст ве поя вив шей ся па не ли.

От дель но вы не се но ме ню для за хва та ви део с эк ра на (Ин ст ру
мен ты > Capture External Windows); вы би ра ем и ука зы ва ем нуж
ное ок но. Для ос та нов ки за пи си ис поль зу ет ся кла ви ша q, по сле 

че го ви део бу дет под клю че но 
к про ек ту.

Им пор ти ро ван ное изо бра
же ние пред став ля ет ся как от
дель ный клип, его мож но ис
поль зо вать в ка че  ст ве фо на 
при вос про из ве де нии му зыки. 

Но эф фек тив нее, ко гда изо бра же ния сме ня ют друг дру га. Для 
это го сле ду ет соз дать ви део из на бо ра фай лов. Вы би ра ем Ин ст
ру мен ты > Соз дать > Generate clip from image, ука зы ва ем ка та лог 
с фай ла ми, раз ме ры эк ра на, ко ли че  ст во фрей мов и час то ту кад
ров. Ре зуль тат со хра ня ет ся в но вый файл или ко пи ру ет ся в бу
фер об ме на (за чем — ста нет по нят но ни же). Кста ти, ес ли в про
цес се ге не ра ции фай ла ос та но вить об ра бот ку, то уже соз дан ный 
на этот мо мент файл мож но ос та вить (это ка са ет ся и мно гих дру
гих по доб ных опе ра ций).

Ос таль ные под пунк ты в Ин ст ру мен ты > Соз дать по зво ля ют 
сге не ри ро вать чис тый или цвет ной кадр и за го ло вок. В по след
нем ва ри ан те по тре бу ет ся лишь вве сти текст, вы брать шрифт 
и ука зать рас по ло же ние на кад ре.

В LiVES реа ли зо ва на воз мож ность со хра не ния и вос ста нов ле
ния от дель но го кли па (Файл > Со хра нить/Вос ста но вить клип как 
*.lv1) или все го на бо ра (До пол ни тель ные > Экс пор ти ро вать/Им
пор ти ро вать про ект как *.lv2). Са ми фай лы с рас ши ре ния ми lv1 
и lv2 по су ти яв ля ют ся gzipар хи ва ми, в ко то рых упа ко ва но ви део 
и ус та нов ки, это по зво ля ет бы ст ро пе ре не сти всю ин фор ма цию 
в дру гую сис те му.

Ра бо та с ау дио
Ес ли ви део файл со дер жит ау дио до рож ку, она бу дет вид на 
на шка ле вре ме ни (мо но, пра вый/ле вый ка нал). При до бав ле
нии ау дио фай ла че рез ме ню Фай лы он под гру жа ет ся как от дель
ный клип, не со дер жа щий ви део. Та кой ва ри ант под хо дит, ко гда 
нуж но до ба вить ви део к го то во му ау дио ря ду. А вот что бы до ба
вить к кли пу ау дио до рож ку, сле ду ет ис поль зо вать пунк ты ме ню 
Ау дио, вы брать За гру зить но вый зву ко вой фраг мент и ука зать 
на файл. Этот пункт по зво ля ет за ме нить зву ко вую до рож ку; он же 
дос ту пен в том слу чае, ес ли клип не со дер жит ау дио дан ных. Вы
би рая дру гие под пунк ты, им пор ти ру ем ау дио с CD или внеш не го 
ис точ ни ка (мик ро фо на), уда ля ем и экс пор ти ру ем звук (все или 
вы де лен ное). Да лее ау дио дан ные в те ку щий клип под гру жа ют ся 
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при по мо щи До ба вить звук; от дель ный пункт по зво ля ет вста
вить в вы де лен ный уча сток ти ши ну. При до бав ле нии сте рео фай ла 
в мо но за пись он ав то ма ти че  ски пре об ра зу ет ся в мо но. При уда ле
нии вы де лен но го ау дио (Уда лить звук > Уда лить вы де лен ные зву
ко вые дан ные) или уча ст ка до вы де ле ния (Trim/Pad Audio) пус тое 
ме сто не об ра зу ет ся, ау дио файл про сто уко ра чи ва ет ся, под тя ги
ва ясь на пус тое ме сто. Ис поль зуя пункт Fade In/Out, мож но уси
лить или ос ла бить уро вень зву ка вы де лен но го уча ст ка или оп ре
де лен ной про тя жен но сти. 

Вид жей
В ос нов ном ок не про грам мы ото бра жа ет ся два ок на: сле ва по
ка зан пер вый кадр, спра ва по след ний. Сме ще ние из ме ня ется 
при по мо щи двух па не лей ни же — про сто на жи ма ем кноп ку «+», 
по кад ро во про ма тывая до нуж но го мо мен та. Или, как ва ри ант, 
ис поль зу ем пол зун ки, пе ре ме щая кур сор мы ши по шка ле вре
ме ни в обе сто ро ны. Для удоб ст ва вы де ле ния сле ду ет так же ис
поль зо вать пунк ты в Прав ка > Вы де лить, от ку да, на при мер, от
ме чен ный уча сток лег ко ин вер ти ро вать, вы де лить конкретный 

фрейм или за бло ки ро вать раз мер вы де лен но го уча ст ка (т. е. вы
де ли ли 20 кад ров, за тем этот раз мер мож но при ме нять к лю бой 
час ти ви део). 

По сле им пор та мож но про иг рать фай лы, ис поль зуя спе ци
аль ную па нель; но боль ше воз мож но стей пре дос тав ля ет ме ню 
Иг рать и го ря чие кла ви ши. Здесь в боль шин ст ве слу ча ев осо
бых по яс не ний не нуж но: дос та точ но про сто прой тись по пунк там 
и про смот реть, как оно ра бо та ет. Ка че  ст во на страи ва ет ся в Ин ст
ру мен ты > Па ра мет ры > Вос про из ве де ние. 

Ес ли в про ек те за гру же ны ви део и ау дио раз ных раз ме ров, 
то файл бу дет про иг ры вать ся, по ка дос туп но ви део. Но LiVES 
позво ля ет по дог нать дли тель ность вос про из ве де ния ви део 
под ау дио трек (Auto Loop Video to fit audio, кла ви ша L). 

По умол ча нию вос про из ве де ние на чи на ет ся во встро ен ном 
ок не не боль шо го раз ме ра. На жав кла ви шу S или вы брав со от
ве ст вую щий пункт в ме ню Иг рать, мож но за пус тить его в от дель
ном ок не или на пол ном эк ра не. Реа ли зо ва но вос про из ве де ние 
по кру гу: обыч ное (Loop Continuously) и впе редна зад (Ping Pong 
Loop). 

Все кли пы дос туп ны в ме ню Фраг мен ты. Что бы пе рей ти к сле
дую щуе му, дос та точ но про сто два ж ды по не му щелк нуть, вра
щать ко ле си ко мы ши или ис поль зо вать Ctrl + PageUp/PageDown. 
Для удоб ст ва фай лы мож но пе ре име но вать, а ес ли они уже 
не нуж ны — уда лить (кла ви ша С). В ме ню Ин фор ма ция на хо дит ся 
не сколь ко пунк тов, вы бор ко то рых по зво лит уз нать все дос туп
ные дан ные о кли пе.

Как уже го во ри лось, LiVES по зво ля ет от пра вить по ток дру го
му эк зем п ля ру про грам мы. Это очень про сто. Нуж ные на строй ки 
на хо дят ся в ме ню До пол ни тель но. Не об хо ди мо лишь за дать час
то ту, раз ме ры кад ра, цве то вую мо дель, IP и но мер пор та уда лен
ной сис те мы. На дру гой сто ро не мож но на стро ить при ем по то ка 
с лю бо го ад ре са или с оп ре де лен но го IP. За тем вы би ра ем Open 
yuv4mpeg stream и по лу ча ем ре зуль тат.

Все го ря чие кла ви ши мож но про смот реть в пунк те VJ > Show 
VJ keys.

Об ра бот ка ви део
Ре жим Clip Edit удо бен для от но си тель но про стых опе ра ций с од
ним кли пом, а при не ко то рой сно ров ке — и с не сколь ки ми. Все, 
что нуж но, най дем в ме ню Прав ка. Вы де лен ный уча сток мож но 
уда лить (Ctrl + D), ско пи ро вать (Ctrl + C), вы ре зать (Ctrl + T) и вста
вить в те ку щее или дру гое ви део, а так же со хра нить как от дель
ный файл. В слу чае до бав ле ния к су ще ст вую ще му ви део вна чале 
сле ду ет от ме тить уча сток или соз дать но вый клип, а за тем Вста
вить из бу фе ра об ме на (Ctrl + I) и в по яв ляю щем ся ок не ука зать, 
в ка ком мес те (до или по сле) де лать встав ку, со зву ком или без. 
Еще один пункт по зво ля ет объ е ди нять со дер жи мое бу фе ра об
мена с вы де лен ным уча ст ком. В этом слу чае не об хо ди мо бу
дет ука зать па ра мет ры за ме ще ния (точ ка от сче та, что де лать 
при не сов па де нии раз ме ра, пе ре хо ды и т. д.). По сле та кой опе ра
ции в ме ню Прав ка > Вы де лить ак ти ви ру ет ся пункт (Select Last 
Insertion/Merge), по зво ляю щий од ним щелч ком вы де лить на кли
пе ме сто по след ней встав ки.

Воз мо жен ва ри ант рас тя ги ва ния ви део до вре ме ни зву ча ния 
ау дио фай ла. Клип, на хо дя щий ся в бу фе ре об ме на, так же мож но 
про иг рать (Иг рать > Вос про из ве сти со дер жи мое бу фе ра об ме на 
(С)), что бы оце нить, что вы ре за на нуж ная часть. 

Учи ты вая, что вы би рать ви део мож но вплоть до кад ра, в Clip 
Edit мы мо жем лег ко соз дать лю бой клип из не сколь ких ви део
фраг мен тов, про сто со би рая их в ку чу. При до бав ле нии но вых 
фай лов в клип па ра мет ры под го ня ют ся под те ку щие. Для ау
дио (Audio > Resample Audio) и ви део (Ин ст ру мен ты > Resample 
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> Вос про из ве де ние 
в LiVES с при ме нен-
ны ми эф фек та ми�

> На строй ка го ря чих кла виш вы зо ва эф фек тов ре аль но го вре ме ни�
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Video to New Frame Rate) дос туп на опе ра ция из ме не ния дис кре ти
за ции [resampling]. Вы брав нуж ный пункт, про сто ука зы ва ем но
вое зна че ние и под твер жда ем 
ус та нов ки. 

В Ин ст ру мен ты най дем еще 
не сколь ко по лез ных пунк тов: 
из ме не ние на прав ле ния бу фе
ра об ме на (Reverse Clipboard), 
по во рот кли па (Rotate Clip, 
мож но по вер нуть кад ры на лю бой угол), до бав ле ние рам ки (Trim 
frames/Add border), из ме не ние ско ро сти вос про из ве де ния/со хра
не ния (но вый раз мер кли па), из ме не ние раз ме ра кад ра (Resize All 
Frames, мож но за дать про из воль ное зна че ние).

Воз мож но, все по лу чит ся не сра зу, но лю бую опе ра цию мож но 
от ка тить (Прав ка > От ме нить, Ctrl + U), по это му бо ять ся экс пе ри
мен ти ро вать не сто ит.

Эф фек ты
В LiVES реа ли зо ва но два ви да эф фек тов: ре аль но го вре ме
ни и обыч ный, тре бую щий об ра бот ки [rendered]. В пер вом слу
чае ис ход ный файл не за тра ги ва ет ся, все эф фек ты на кла ды ва
ют ся на ле ту и их мож но ме нять в лю бой мо мент, но это тре бу ет 
оп ре де лен ных ре сур сов от ПК. Вто рой — это при выч ный ре жим 
для по доб но го ви да про грамм: ука зы ва ет ся файл или от ре зок, 
за тем к ним при ме ня ет ся вы бран ный эф фект, ко то рый за пи
сы ва ет ся по сле об ра бот ки в ис ход ный файл. Про цесс за ни мает 
боль ше вре ме ни, но за то ис поль зо вать мож но ме нее мощ ные 
ком пь ю те ры. 

Эф фек ты ре аль но го вре ме ни дос туп ны в ме ню VJ. Пунк тов 
здесь не мно го, и в ос нов ном они от но сят ся к управ ле нию. При по
мо щи пунк тов Set Real Time Effect Defaults и Save Real Time Effect 
Defaults выбирается и сохраняется эф фект, ко то рый бу дет при
ме нять ся по умол ча нию. Но боль ше ин те рес но го скры то в Real 
Time Effect Mapping. По сле его вы бо ра по яв ля ет ся ок но, в ко то
ром мож но на стро ить при вяз ку эф фек тов к ком би на ции кла виш 
Ctrl + 1...9 (Ctrl + 0 от клю ча ет эф фект). При чем для ка ж дой кла
ви ши дос туп но 8 по зи ций, ко то рые мож но на стро ить пред ва ри
тельно (вы брав нуж ный эф фект из спи ска) и за тем при вос про
из ве де нии бы ст ро сме нить на строй ки или эф фект при по мо щи 
кла виш k и m (при ус та нов лен ном Key active).

Те перь про сто за пус ка ем вос про из ве де ние, жмем, к при ме
ру, Ctrl + 1 + k и смот рим ре зуль тат. Что бы пе рей ти к сле дую ще му 

эф фек ту груп пы, ис поль зу ем m; ком би на ция Ctrl + UP/Down по
зво ля ет управ лять ско ро стью при ме не ния эф фек та. Вы гля дит 
очень ин те рес но. При по мо щи кла ви ши Key grab мож но ус та но
вить лю бую удоб ную ком би на цию для вы зо ва нуж но го эф фек та. 

Те перь рас смот рим ва ри ант, ко гда эф фект не об хо ди мо на
ло жить на ви део. Вы де ля ем уча сток и пе ре хо дим в Воз дей ст вие, 
вы би ра ем нуж ный, про из во дим не об хо ди мые под строй ки и при
ме ня ем. Об ра ти те вни ма ние на пункт Apply Real Time Effect 
to Selection, вы бор ко то ро го по зво ля ет ис поль зо вать по след ний 
ак тив ный эф фект ре аль но го вре ме ни.

По сле на ло же ния эф фек та в ме ню Прав ка > Вы де лить ак ти
ви ру ет ся пункт, ко то рый по зво ля ет бы ст ро вы де лить вре мен ной 
от ре зок, со от ве ст вую щий по след не му при ме нен но му эф фек ту.

Со хра ня ем ре зуль тат
Ко гда все тре буе мые на строй ки при ме не ны, клип (Ctrl + C) или 
толь ко вы бра ную часть фраг мен та (Selection, кла ви ша S) мож но 
со хра нить в нуж ный фор мат, вос поль зо вав шись го ря чи ми кла
ви ша ми или вы брав пункт в ме ню Фай лы. В ок не Encoding details 
вна ча ле вы би ра ем в спи ске про грам муко ди ров щик, за тем вы ход
ной ви део и ау дио фор мат. Ес ли нуж но го фор ма та нет в спи сках, 
про бу ем дру гой ко ди ров щик. Уни вер саль ным яв ля ет ся ко ди
ров щик multi_encoder, пред ла гаю щий са мое боль шое ко ли че
 ст во фор ма тов. Да лее ука зы ва ем имя фай ла и при же ла нии ком
мен та рии; мож но со хра нить суб тит ры в от дель ный файл. Здесь 

LiVES по срав не нию с тем же 
OpenShot не мно го про иг ры ва
ет, так как но вич ку при хо дит ся 
чуть вни кать в осо бен но сти ра
бо ты раз ных ути лит, и нет го
то вых про фи лей. Хо тя в лю бом 
слу чае в LiVES мож но дос тиг

нуть тех же и да же боль ших ре зуль та тов, про сто ис поль зу ет ся 
раз ный под ход, а по су ти в этом ре дак то ре поль зо ва тель ни чем 
не ог ра ни чен. 

Един ст вен ная опе ра ция, ко то рую мож но про из ве сти из кон
тек ст но го ме ню в ре жи ме Clip Edit, по зво ля ет со хра нить кадр в ви
де фай ла PNG. Про сто от ма ты ва ем на нуж ный кадр, щел ка ем 
в ок не пра вой кноп кой мы ши и ука зы ва ем ме сто.

Вот, соб ст вен но, и все. Те перь, ко гда ос вое ны ба зо вые опе
ра ции, мож но пе ре хо дить в Multitrack; пе ре тас ки ва ем все фай
лы на вре мен ную шка лу и реа ли зо вы ва ем бо лее слож ные 
про ек ты. |

«В этом редакторе 
пользователь ничем 
не ограничен.»

> На страи ва ем экс порт�

> Ре жим Multitrack по зво ля ет ре дак ти ро вать ви део на не сколь ких до рож ках�
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К
о гда раз го вор за хо дит о те ле ви де нии и про грамм ных 
про дук тах, ис поль зуе мых в его не драх, то пер вы ми на ум 
при хо дят та кие мон ст ры, как Adobe Premier, After Effects, 

Sony Vegas... и это прав да, имен но они ча ще все го ус та нов ле ны 
на мон таж ных ком пь ю те рах со тен те ле ком па ний. Этот ряд мож
но про дол жить и трех мер ны ми про прие тар ны ми па ке та ми, ко то
рые у всех на слу ху. Вы хо дит, при ло же ни ям Open Sources в этот 
спи ске не че го де лать? К сча стью, это не так. Нуж но толь ко чет ко 
оп ре де лить круг за дач и со от не сти их с воз мож но стя ми тех или 
иных про грамм. Вот и раз бе рем ся, ка кую ни шу на ТВ мо жет за
ни мать Blender.

Мон таж ный кон вей ер
Мы смот рим те ле ви зор до ма и не по доз ре ва ем о той слож ной, 
кро пот ли вой ра бо те, ко то рая сто ит за но во ст ны ми ре пор та жа
ми, по пу ляр ны ми пе ре да ча ми и да же на до ед ли вой рек ла мой. 
Мель те ше ние кар ти нок, соч ный звук сли ва ют ся в мо но лит ный 
по ток, вос при ни мае мый на шим соз на ни ем. Да вай те по про буем 
за мед лить те ле ви зи он ное вре мя и рас смот реть, а из че го все 
со сто ит?

Возь мем, к при ме ру, но во ст ной ре пор таж. Текст, на чи тан
ный кор рес пон ден том, со про во ж да ет ся кад ра ми, от сня ты ми 
опе ра то ром. То есть на ли цо про стой мон таж ви део, где уда ля
ют ся или ме ня ют ся мес та ми от дель ные кад ры. Та кой про цесс 

но сит на зва ние «ли ней ный мон таж». Во об ще ра нее, до мас со
во го ис поль зо ва ния ком пь ю те ров, ли ней ный мон таж осу ще ст в
лял ся с по мо щью па ры спе циа ли зи ро ван ных ви део маг ни то фо
нов, син хро ни зи ро ван ных пуль том. Опе ра тор, управ ляя шатт лом, 
ба нально за ни мал ся пе ре пи сы ва ни ем нуж ных кад ров с од
ной кас се ты на дру гую. В даль ней шем этот про цесс пе ре брал
ся в ком пь ю тер, но на зва ние так и со хра ни лось. Яр ким об раз чи
ком про грам мы ли ней но го мон та жа яв ля ет ся Adobe Premier (для 
Linux его ана ло гом мо жет слу жить Cinelerra). Од на ко в ре пор
та жах еще мо гут при сут ст во вать от дель ные гра фи че  ские эле
менты: тит ры, таб ли цы и да же трех мер ные сце ны. Но ли ней ный 
мон таж по то му и на зы ва ет ся ли ней ным, что он в ос нов ном слу
жит для окон ча тель ной сбор ки це ло го из от дель ных кир пи чи ков. 
Так воз мож но ли осу ще ст в ле ние ли ней но го мон та жа в Blend-
er? Ко неч но, бла го про грам ма име ет встро ен ный ви део ре дак тор 
Video Sequence. Вот толь ко ис поль зо вать Blender для этой це ли 
край не не же ла тель но. Все же спе циа ли зи ро ван ные мон таж ные 
па ке ты пре дос тав ля ют не срав нен но боль ше воз мож но стей для 
сбор ки ви део.

Те перь по смот рим в сто ро ну про грамм ре алтайм. От ли чи
тель ной их осо бен но стью яв ля ет ся сбор ка по то ка в ре аль ном вре
ме ни. Это осу ще ст в ля ет ся с по мо щью спе ци аль ных ви део мик
ше ров или ап па рат нопро грамм ных ком плек сов. Blender та ки ми 
воз мож но стя ми во об ще не об ла да ет. По край не ме ре я ни ко гда 
не слы шал об ап па рат ной на чин ке, спо соб ной мик ши ро вать про
хо дя щее ви део с кар тин кой, вы да вае мой этой про грам мой.

Возь мем ра бо ту над рек ла мой или иной про дук ци ей, где те
ку щий про ект яв ля ет ся мно го слой ным пи ро гом из мно же ст ва 
мел ких ком по нен тов: ви део, зву ка, сту дий ных сцен, гра фи че
 ских эле мен тов. Та кой про цесс но сит на зва ние «ком по зи тинг 
[сompositing]», и для его осу ще ст в ле ния ис поль зу ют ся спе
ци аль ные про грамм ные ре ше ния — к при ме ру, Adobe After Ef-
fects. В от ли чие от ли ней ных ре дак то ров, про грам мы ком по зи
тин га по зво ля ют осу ще ст в лять пол ный кон троль над ка ж дым 
сло ем, а он, в свою оче редь, мо жет со дер жать лю бой из пе ре
чис лен ных вы ше ис ход ни ков. Ко неч но, не что по доб ное мо гут вы
пол нять Adobe Premier или Cinelerra, но срав ни вать про грам мы 
мон та жа и ком по зи тин га столь же не кор рект но, как GIMP с ка
кимни будь EasyPaint. К сло ву ска зать, в ла ге ре Linux ана ло га Af-
ter Effects нет... кро ме Blender. Дада, ре дак тор Blender по зво ля ет 
не толь ко соз да вать трех мер ные сце ны, ра бо тать с ви део и зву
ком, но и от лич но справ ля ет ся с ком по зи тин гом! Ядер ная смесь 
3D, Video Sequence, Node Editor да ет в ру ки ком плекс уни каль ных 
ин ст ру мен тов и воз мож но стей, спря тан ных под од ной обо лоч
кой. При бавь те к это му спи ску реа ли зо ван ные в Blender тех но
ло гии Motion Capture — и по лу чи те очень при вле ка тель ную для 
про фес сио на ла кар ти ну.

Фи нал как на ча ло
Стран ный вы бор под за го лов ка, не так ли? С точ ки зре ния жур на
ли сти ки, ито го вый раз дел дол жен рас по ла гать ся в кон це ста тьи, 
но мы рас смат ри ва ем проф при год ность про грам мы в кон крет ной 
ра бо чей об лас ти, и, ко неч но, очень ин те рес ным яв ля ет ся во прос 

Как объ е ди нить ви део с 3D, ра бо та с Chrome Key, эф фек ты ком по зи тин га... 
За  ин  те  ре  со  ва  ло? Ан д рей Пра хов пред став ля ет.

Blender: Вне дрим 

Наш 
эксперт
Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов 
Уча ст ник не сколь
ких иг ро вых про
ек тов, пред ста
ви тель СМИ, 
ав тор пер вой рус
ской кни ги по 
Blender: «Blender. 
3Dмо де ли ро ва ние 
и ани ма ция. Ру
ко во дство для 
на чи наю щих». 

ЧАСТЬ 1
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фи наль ной об ра бот ки про ек та. Мож но на гро моз дить ку чу спец
эф фек тов и сде лать сногс ши ба тель ный ро лик, од на ко не ка че
 ст вен ный рен дер пе ре черк нет все тру ды.

Нач нем с тех ни че  ско  го ба зи са. В Рос сии, СНГ и стра нах Ев ро пы 
стан дар том те ле ви зи он но го ве ща ния яв ля ет ся сис те ма PAL/
SECAM, тогда как США, Япо ния и не ко то рые дру гие име ют фор мат 
NTSC. К то му же на под хо де ши ро кое ис поль зо ва ние фор ма тов 
вы со кой чет ко сти (HD), что еще боль ше до бав ля ет не раз бе ри хи. 

Ка ж дый из фор ма тов име ет свои тех ни че  ские ха рак те ри сти
ки, ос нов ные из ко то рых — раз ре ше ние кар тин ки, час то та кад ров 
и со от но ше ние сто рон:
» Ви део PAL:

> Раз ре ше ние кар тин ки: 720 × 576
> Час то та кад ров: 25
> Со от но ше ние: 4:3 

» Ви део NTSC:
> Раз ре ше ние кар тин ки: 720 × 480
> Час то та кад ров: 29,97
> Со от но ше ние: 16:9
Очень важ но учи ты вать спо соб фор ми ро ва ния изо бра же ния: 

про грес сив ное или че рес ст роч ное. Ста рые фор ма ты PAL/SECAM/
NTSC ис поль зу ют че рес ст роч ное, а вот уже HD — лю бой из ва ри
ан тов. Не пра виль ный вы бор мо жет по вли ять на ка че  ст во го то вой 
кар тин ки. Что бы не вле зать в тех ни че  ские деб ри, нуж но про сто 
знать, что при про грес сив ной раз верт ке кадр про ри со вы ва ет ся 
сра зу, а при че рес ст роч ной — он со сто ит из двух по ло ви нок. Та
кие по ло вин ки по лу чи ли на зва ние «По ля». В свою оче редь, раз ли
ча ют верх нее и ниж нее по ле, и при рен де рин ге ви део нуж но ука
зы вать, ка кое из них бу дет пер вым.

Слож но? Увы, это толь ко на ча ло, поскольку мы рас смот ре ли 
лишь тех ни че скую сто ро ну фор ми ро ва ния ви део, а ведь есть еще 
фор ма ты для его хра не ния! Речь идет о по пу ляр ном в на ро де на
зва нии «ко де ки». 

О, эти ко де ки, го лов ная боль лю бо го поль зо ва те ля! Нет ко
де ка — не по смот ришь но вый фильм; ис поль зо вал не тот для 

об ра бот ки — и YouTube от ка жет ся при ни мать ви део. Но это с точ
ки зре ния поль зо ва те ля, а у про фес сио на ла со всем дру гой взгляд 
на данную про бле му. 

Нач нем с то го, что тут ста но вит ся не прин ци пи аль ным раз мер 
го то во го фай ла. В боль шин ст ве слу ча ев важ но од но — ка че  ст во. 
Ну и плюс к это му нуж но ис хо дить из тех ни че  ских тре бо ва ний той 
те ле ком па нии, где бу дет ис поль зо вать ся го то вое ви део. Вы бор 
тут в прин ци пе не боль шой: DV PAL/NTSC, MPEG2 для обыч но го 
ве ща ния и H.264 для HD. 

А те перь да вай те по смот рим, как это все со вмес ти мо с Blender. 
Все на строй ки рен де ра на хо дят ся в за клад ке с од но имен ным на
зва ни ем Render в ок не свойств. 

Груп па Dimension со дер жит ос нов ные па ра мет ры для вы бо ра 
стан дар та ви део (рис. 1).

Час то та кад ров, раз ре ше ние эк ра на, со от но ше ние сто рон — 
все здесь мож но вве сти вруч ную, но для удоб ст ва поль зо ва те ля 
име ет ся ме ню с пре се та ми са мых по пу ляр ных те ле ви зи он ных 
стан дар тов. На рис. 1, как вы ви ди те, по умол ча нию вы бран TV 
PAL 4:3. Здесь все по нят но и во про сов не вы зы ва ет.

Ку да ин те рес нее вы бор ко де ка для об ра бот ки (рис. 2). Blender 
ра бо та ет с лю бы ми ко де ка ми, ус та нов лен ны ми в сис те ме, но име
ет ся не ко то рый «джент ль мен ский» на бор, дос ту пный в лю бой 
сис те ме. Все это бо гат ст во рас по ло же но в груп пе Output. В не
ко то рых слу ча ях, мо жет поя вить ся за клад ка Encoding для бо лее 
точ ной на строй ки ко де ка. На при мер, ес ли вы брать пре сет MPEG, 
то уже в Encoding мож но на стро ить па ра мет ры фор ми ро ва ния 

в те ле ви де ние

> Рис� 1� Здесь ус та нав ли ва ют ся ос нов ные па ра мет ры 
изо бра же ния�

> Рис� 2� Вы бор 
ко де ка�

> Рис� 3� На строй ка 
по лей кад ра�

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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ви део и ау дио. Од на ко мы их рас смат ри вать не бу дем — и вот по
че му (обратитесь к рис. 2)...

В мо ей ра бо те бы ва ет не об хо ди мость со вме ще ния ак те ра, 
сня то го на зад ни ке хро макей с не ко то ры ми 3Dобъ ек та ми, ко
то рый както с ни ми взаи мо дей ст ву ет (Chrome Key — уни вер
саль ное на зва ние ти па съем ки, ко гда дей ст вую щее ли цо сни ма
ет ся на од но тон ном фо не, ко то рый в даль ней шем про грамм но 
за ме ня ет ся). По нят ное де ло, про ще со вме щать ви део с 3D в са
мом Blender, не же ли в ка комни будь ли ней ном ре дак то ре. Но бы
ла за ме че на за ко но мер ность: чем боль ше в Blender ис поль зу ет ся 
сло ев с ис ход ным ви део, тем мень ше шан сов кор рект но об ра бо
тать сце ну в нуж ном фор ма те. Что это — глюк про грам мы, не ка
че  ст вен ные ко де ки или не по лад ки са мой сис те мы — как пра ви
ло, раз би рать ся вре ме ни нет. По это му для се бя я на шел про стое 
и удоб ное ре ше ние — экс пор та ви део в ви де от дель ных гра фи
че  ских фай лов в фор ма те PNG. Кста ти, про бле мы нет и в по мине, 
ес ли тре бу ет ся об ра бо тать обыч ную сце ну толь ко с трех мер ны
ми объ ек та ми.

Этот ва ри ант име ет свои плю сы и ми ну сы. Вопер вых, не пре
ры вая об ра бот ки, мож но про смат ри вать го то вый ре зуль тат. Ес ли 
в ка че  ст ве кон тей не ра ис поль зу ет ся ви део, то этот фо кус не прой
дет. Вовто рых, в слу чае сбоя про грам мы мож но пре красно про
дол жить об ра бот ку с нуж но го мес та. И этот мо мент очень ва жен, 
так как рен де ринг ко рот кой сце ны мо жет длить ся па ру ча сов. 
К то му же ка че  ст во кар тин ки по лу ча ет ся на вы со ком уров не. 
Но есть и не ко то рые ми ну сы...

В за клад ке Post Processing есть не при мет ная груп па Fields 
(рис. 3). Это ни что иное, как на строй ка оче ред но сти по лей для че
рес ст роч ной раз верт ки кад ра [interlacing]. Па ра метр не ма ло важ
ный, ес ли при хо дит ся об ра ба ты вать ви део в фор ма те PAL/NTSC. 
Не пра виль но ука зав дан ное по ле или во об ще от клю чив его, мож
но по лу чить дер ган ную ани ма цию. Я обыч но ра бо таю с фор ма том 
DV PAL, и для не го нуж но ус та нав ли вать Lower First (ниж нее по ле). 
К со жа ле нию, вклю че ние по лей в слож ной сце не при во дит к час
тым сбо ям рен де ра (по вто ряю, этой про бле мы нет для чис то трех
мер ной сце ны), а в слу чае вы бо ра фор ма та ста тич ной кар тин ки 
это уча ща ет ся. Вы вод один: от каз от ус та нов ки по лей. Един ст вен
ный спо соб ком пен са ции по терь в плав но сти дви же ния я на шел 
в уве ли че нии про хо дов Motion Blur. На строй ка его осу ще ст в ля
ется в од но имен ной за клад ке в этом же ок не Render. 

При об ра бот ке ани ма ции в фор ма те ста тич ной кар тин ки 
Blender да ет им по ряд ко вые на зва ния по но ме рам кад ров. По это
му нет ни ка ких про блем для им пор та ты сяч кар ти нок в сто рон
нюю про грам му мон та жа в ви де по сле до ва тель но сти. Для Adobe 
Premier CSx это воз мож но, ес ли в ок не им пор та фай лов вы брать 
пер вый кадр и ус та но вить га лоч ку в оп ции Numbered Stills. В слу
чае с Cinelerra все не сколь ко слож нее. Не об хо ди мо соз дать спе
ци аль ный тек сто вый файл с на зва ния ми всех кар ти нок и уже его 
им пор ти ро вать в про ект (tocфайл). Прав да, мож но вос поль зо
вать ся уни вер саль ным ко ди ров щи ком mencoder и скле ить все 
PNG в один ви део файл. Для это го ис поль зу ет ся стро ка при мерно 
сле дую ще го ви да:
mencoder mf://*.png mf w=720:h=576:fps=25:type=png ovc raw 
oac copy o output.avi

В ука зан ном при ме ре mencoder скле ит все кар тин ки в файл 
не сжа то го ви део. Ра зу ме ет ся, в ка че  ст ве ко де ка для ути ли ты 
мож но ука зать лю бой из воз мож ных, но сто ит пом нить, что лиш
нее пе ре жа тие из фор ма та в фор мат не сет по те рю в ка че  ст ве. 

Мон таж ви део и не толь ко
Ра нее бы ло упо ми на ние о Video Sequence Editor (VSE) — ор га
нич ной час ти Blender. Хо тя я вы ска зал ся не одоб ри тель но об ис
поль зо ва нии этой под сис те мы для пол но цен но го мон та жа ви
део, но эта воз мож ность есть, и греш но бы ло бы ее не оп ро бо вать 
(рис. 4).

Как и по ло же но со лид ной про грам ме мон та жа, VSE от лич но 
справ ля ет ся с им пор том раз лич ных ти пов фай лов: кар ти нок, ви
део, зву ка. При чем их мож но про сто пе ре та щить из лю би мо
го фай ло во го ме нед же ра. Но Blender, в от ли чие от дру гих ре
дак то ров ви део, не сколь ко ина че под хо дит к по ни ма нию смыс ла 
«ис ход ни ки». На мон таж ном сто ле мо гут на хо дит ся толь ко 
кон тей не ры, ко то рые на зы ва ют ся Strip [По лос ки]. В этом есть не
со мнен ный плюс. Так, на при мер, ес ли вы за гру зи ли в про ект кар
тин ку, рас по ло жи ли где нуж но и об ве си ли эф фек та ми, то в даль
ней шем мо же те за ме нить ее на пол но цен ное ви део. Но есть 
не ко то рые мо мен ты, ко то рые при во дят в не до уме ние. Нет ни ка
ких про блем с за ме ной со дер жи мо го стри па на аб со лют но иной 
ис ход ник, до пус тим, вме сто кар тин ки ус та но вить зву ко вой файл. 
Ра бо тать бу дет: про грам ма от клю чит эф фек ты, не под хо дя щие 
вы бран но му ти пу, и все. Та кой под ход да ет оп ре де лен ную сво бо
ду дей ст вий, но и за став ля ет быть край не ак ку рат ным при за мене 
со дер жи мо го.

Те перь по го во рим не по сред ст вен но о мон та же. Нет ни ка ких 
про блем с раз ме ще ни ем стри пов на ли ней ке. Вы мо же те пе ре ме
щать их по го ри зон та ли или вер ти ка ли (ка на лам) тем же спо со
бом, что и 3Dобъ ек ты в обыч ной сце не. Все сде ла но да же про ще: 
дос та точ но щелк нуть пра вой кноп кой мы ши по по лос ке и пе ре не
сти ее в дру гое ме сто. Дей ст ви тель но бы ст ро и удоб но. 

> Рис� 4� Так вы гля-
дит Blender в ре жи-
ме ре дак ти ро ва ния 
ви део�

В на бо ре пре се тов окон Blender в верх
нем ме ню про грам мы при сут ст ву ет пункт 
Video Editing. Не слож но до га дать ся, для 
че го дан ная за го тов ка нуж на. Вы брав ее, 
вы по лу чи те уже го то вый к ра бо те мон
таж ный стол, ок но Preview для про смот ра 
ре зуль та та и Graph Editor на слу чай со пря
же ния с трех мер ной ани ма ци ей. Но коечто 
нуж но сде лать вруч ную до за груз ки ис ход
ни ков в про ект.

В пер вую оче редь нуж но оп ре де лить ся 
с фор ма том ви део (PAL/NTSC/HD и т. д.) 
в па не ли свойств рен де ра (см. рис. 1). Это 
не об хо ди мо для кор рект но го ото бра же ния 

ис ход ни ков в ок не про смот ра. А за нять ся 
на стройкой фор мата вы ход но го фай ла 
мож но и попоз же. 

Вто рое — со всем не лиш ним бу дет 
вклю чить «безо пас ные рам ки [Safe Mar
gin]», ко то рые нуж ны для кон тро ли ро
ва ния ви ди мых зон (мно гие те ле ви зо ры 
об ре за ют кар тин ку по бо кам, но все, что 
вхо дит в Safe Margin, бу дет га ран ти ро ван но 
по ка за но. Обыч но в пре де лах внут рен ней 
рам ки раз ме ща ют тит ры и иную важ ную 
ин фор ма цию). Это мож но сде лать в ме ню 
View > Safe Margin ок на про смот ра (см. 
рис. 4).

Под го тов ка к ра бо те

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Мож но об ре зать стрип с обо их сто рон. 
Для это го слу жат стре лоч ки по кра ям по
лос ки. Прин цип ра бо ты с ни ми все тот же.

Од на ко пол но цен ный мон таж пред
по ла га ет не сколь ко иные удоб ст ва: воз
мож ность про смот ра ис ход ни ка в ок не, 
бы строе вы ре за ние нуж ное час ти и пе ре
ме ще ние ее на мон таж ный стол. К со жа ле
нию, в Blender это го нет. Лю бые дей ст вия 
над стри па ми мо гут вы пол нять ся толь
ко не по сред ст вен но на мон таж ном сто ле. 
Та кой под ход зна чи тель но за мед ля ет про
цесс чер но во го ре дак ти ро ва ния.

Нет воз мож но сти ра бо ты с тит ра ми — 
очень важ ной час ти про фес сио наль ного 
ви део ре дак то ра. Вза мен это му Blender 
пред ла га ет им пор ти ро вать го то вые тек сты 
в ви де гра фи че  ско  го или ви део фай лов. 
Соб ст вен но про цесс тит ро ва ния вы гля дит 
сле дую щим об ра зом:
1 Соз да ют ся тит ры в дру гой про грам ме, 
на при мер GIMP, в со от вет ст вую щем раз ре ше нии. Здесь же ла
тель но ука зать те же циф ры, что и в про ек те Blender.
2 Титры за гру жа ют ся в ре дак тор в ви де кар тин ки.
3 Ус та нав ли ва ет ся ре жим сме ши ва ния в па не ли свойств стри па 
в ме ню Blend. На при мер, ес ли ис ход ный гра фи че  ский файл име ет 
про зрач ность, то ре жи мом сме ши ва ния бу дет Alpha Over.

С обыч ным, чер но вым мон та жом мы ра зо бра лись — его 
впол не мож но де лать, но не сколь ко мед лен нее, чем в спе циа ли
зи ро ван ных про грам мах. А как де ло об сто ит с эф фек та ми?

Эф фек ты в мон таж ной про грам ме де лят ся на три ти па: транс
фор ма ция, фильт ры, пе ре хо ды. Са мое по пу ляр ное и час то ис
поль зуе мое в этом спи ске — транс фор ма ции.

Motion, Дви же ние, Транс фор ма ция — это на зва ния для од
них и тех же дей ст вий, что мо гут со вер шать ся над гра фи че  ским 
или ви део фай ла ми. Пе ре ме ще ние, мас шта би ро ва ние, вра ще ние 
ви ди мой об лас ти — все это вхо дит в по ня тие Motion. При чем по
доб ные дей ст вия мо гут вы пол нять ся как ани ма ци он ная по сле до
ва тель ность. Рас смот рим при мер. Не об хо ди мо плав но уве ли чить 
пра вую верх нюю чет верть изо бра же ния за 5 се кунд. Это мож но 
вы пол нить в Blender за не сколь ко ша гов:
1 Вы де лить стрип пра вой кноп кой мы ши.
2 До ба вить эф фект Transform (ме ню ADD > Effect Strip > Trans
form). По сле это го на мон таж ном сто ле поя вит ся зе ле ная по лос ка 
с ха рак тер ным на зва ни ем Transform. Все дей ст вия с дви же ни ем 
со вер ша ют ся имен но с ней, а не с ви део фай лом.
3 Пе ре вес ти кур сор на на чаль ный кадр и по ста вить клю чи для 
нуж ных па ра мет ров. Это вы пол ня ет ся в ок не свойств Effect Strip 
(рис. 5). Для это го щел кае те пра вой кноп кой мы ши по окош ку 
со зна че ни ем и вы би рае те в поя вив шем ся ме ню Insert Keyframe.
4 Пе ре вес ти кур сор на нуж ное ко ли че  ст во се кунд впе ред.
5 Из ме нить па ра мет ры и за фик си ро вать их но вы ми клю ча ми. 

В прин ци пе, про цесс соз да ния ани ма ции в VSE ни чем не от
ли ча ет ся от та ко го же в ок не 3D View. Для убы ст ре ния мож но 
вос поль зо вать ся сис те мой ав то ма ти че  ской встав ки клю чей 
(см. рис. 4, крас ная кноп ка за пи си вни зу ок на), а кри вые ани ма
ции мо гут быть от ре дак ти ро ва ны в ок не Graph Editor. Вот толь ко 
при этом от сут ст ву ет воз мож ность не по сред ст вен но го ма ни пу ли
ро ва ния са мим изо бра же ни ем.

VSE пред ла га ет не ко то рой на бор фильт ров, ко то рые мо
гут быть при ме не ны к ви део или кар тин ке. Набор очень скуд
ный, но коечто мо жет быть дей ст ви тель но по лез ным — к при
ме ру, Speed Control, ко то рый по зво ля ет за мед лять или ус ко рять 
ско рость про иг ры ва ния ви део. Glow — для соз да ния све че ния, 
Color — стрип за ли ва ет ся вы бран ным цве том.

Так же при сут ст ву ет не бо га тый на бор пе ре хо дов — стан дарт
ный плав ный кросс и обыч ная штор ка. 

Ка за лось, на этом мож но бы ло бы за кан чи вать об зор VSE, 
но, ока зы ва ет ся, у не го есть еще не ко то рые скры тые воз мож но
сти об ра бот ки ви део. Речь идет о та ких по пу ляр ных у мон та же
ров фильт рах, как кор рек ти ров ка ба лан са бе ло го, яр ко сти, на сы
щен но сти, кон тра ст но сти. И в са мом де ле, эти фильт ры серь ез но 
по мо га ют улуч шить ис ход ное ви део, а вот от сут ст вие их пре вра
ща ет про грам му в про стую иг руш ку. Вот толь ко най ти их не очень 
про сто.

Во об ще при про смот ре функ ций ре дак то ра VSE скла ды ва
ется ощу ще ние ка ко гото хао са, бес по ря доч но сти. Все эф фек ты 
рас по ло же ны в ме ню ADD > Effect Strip в од ной ку че — пе ре хо ды, 
фильт ры, транс фор ма ция. Воз мож но, это сде ла но изза их край
не ог ра ни чен но го ко ли че  ст ва, но вот вы нос не ко то рых в со всем 
дру гую часть эк ра на вы гля дит, мяг ко го во ря, индивидуальным 
ре ше ни ем про грам ми ста.

Стри пы VSE име ют не ко то рый на бор уни вер саль ных па ра мет
ров, ко то рые по умол ча нию рас по ла га ют ся спра ва от мон таж
но го сто ла (рис. 6). И вот здесьто со дер жит ся не сколь ко по лез
ных воз мож но стей. В за клад ке Filter мож но на стро ить эф фект 
стробо ско па, уб рать че рес ст роч ную раз верт ку [DeInterlace], по
вер нуть изо бра же ние по го ри зон та ли или вер ти ка ли. Од на ко бо
лее по лез ным яв ля ет ся со дер жа ние за клад ки Modifiers [Мо ди
фи ка ции]. Вы па даю щее там ме ню как раз и со дер жит ис ко мые 
ви део фильт ры (рис. 6).

Как ви ди те, VSE — очень про стой ви део ре дак тор с ми ни маль
ным на бо ром воз мож но стей. Вы мо же те в нем вы пол нить не
слож ный чер но вой мон таж, до ба вить про стые пе ре хо ды ме ж
ду тре ка ми, коека кую ани ма цию для стри па, но срав ни вать VSE 
с Adobe Premier или Cinelerra аб со лют но не кор рект но, потому что 
он пред на зна чен лишь для до пол не ния функ цио наль но сти трех
мер но му ре дак то ру. И вот здесь про яв ля ет ся его силь ней шая сто
ро на. Соз дав нуж ную 3Dсце ну, не вы хо дя из про грам мы, мож но 
со вмес тить ее с обыч ным ви део, ведь для им пор та сце ны как 
стри па дос та точ но будет вы брать со от вет ст вую щий пункт в ме ню 
ре дак то ра! |

> Рис� 1� Ок но 
свойств транс -
форма ции�

> Рис� 6� На строй ки 
страй па�
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1 Двой ная бе да

B 
У ме ня мно го PDF-фай лов, ко то рые нуж но 
пе ча тать на обе их сто ро нах лис та, но мой 
прин тер по непонятной для меня при чи не 

пе ча та ет толь ко на од ной сто ро не� В ка че  ст ве 
про сто го ре ше ния мож но на пе ча тать все не чет-
ные стра ни цы, а за тем пе ре вер нуть стоп ку бу ма-
ги и на пе ча тать все чет ные стра ни цы в об рат ном 
по ряд ке� 

Вот толь ко при вы бо ре “sides only” драй вер 
CUPS прин те ра Epson в Gnome(?) Document Viewer 
па да ет, не со об щая ни че го� Мне ка жет ся, ви но ват 
тут па кет, ко то рый раз би ра ет PDF-файл для CUPS, 
но я точ но не знаю, что это за па кет�

Есть спо соб раз бить ка ж дый файл на два: 
один — со все ми не чет ны ми стра ни ца ми, дру гой — 
со все ми чет ны ми� Но так по лу ча ет ся слиш ком 
мно го руч ной ра бо ты, ну жен скрипт�

Мо же те по со ве то вать ка кую-ни будь не за ви-
си мую от Debian ути ли ту с нуж ны ми на строй ка ми 
пе ча ти PDF или под ска зать, как на пи сать скрипт?
Guy, с фо ру мов

О 
Пе ча та ют ся ли эти до ку мен ты нор маль
но, ес ли не пе ча тать стра ни цы че ре дуя? 
Ес ли нет, про бле ма мо жет быть в том, 

что они не со от вет ст ву ют стан дар ту, что и вы зы
ва ет «па де ние» про грам мы про смот ра до ку мен
тов. Со мне ва юсь, что про бле ма в драй ве ре прин
те ра, так как про грам ма про смот ра PDF вы пол ня ет 
пре об ра зо ва ние до ку мен та в PostScript, ко то рый 
за тем пе ре да ет ся на прин тер. Мож но про ве рить 
это, на пе ча тав файл в PostScript: для это го вы бе
ри те пе чать в файл и дай те ему рас ши ре ние PS. 
Ес ли это сра бо та ет, про бле ма в про грам ме про
смот ра — по про буй те дру гую (а ес ли нет, про
верьте жур нал оши бок CUPS в фай ле /var/log/
cups). Прав да, мно гие из этих про грамм для об ра
бот ки PDF ис поль зу ют биб лио те ку Poppler, по это
му при сме не про грам мы ошиб ка мо жет ос тать ся 
той же, но по край ней ме ре у Вас бу дет по лез ная 
ин фор ма ция об ошиб ке.

Для ра бо ты с PDF есть удоб ная про грам ма 
под на зва ни ем pdftk или PDF toolkit (http://www.

pdflabs.com/tools/pdftkthe
pdftoolkit). Это ути ли та ко
манд ной стро ки, ко то рая сре
ди про че го уме ет вы де лять 
из фай ла чет ные и не чет ные 
стра ни цы; но сна ча ла с ее по
мо щью мож но предпринять 
по пы тку ис пра вить ис пор чен
ные PDFфай лы.
pdftk oldfile.pdf output newfile.
pdf

Ес ли это не по мо жет, из
влеките не чет ные и чет ные 
стра ни цы ко ман да ми
pdftk yourfile.pdf cat odd 
output odd.pdf
pdftk yourfile.pdf cat even 
output even.pdf

Ко ман да cat ко пи ру ет 
стра ни цы со вход но го по то ка в вы ход ной; па
ра мет ры “odd” и “even” го во рят, ка кие стра ни
цы ко пи ро вать. Ес ли Вы не хо ти те пе ча тать весь 
до ку мент, здесь так же мож но ука зать диа па
зо ны стра ниц. Стра ни цы за да ют ся в ви де но ме
ров, при чем “end” оз на ча ет по след нюю стра ни цу, 
и ес ли, на при мер, нуж но опус тить не сколь ко пер
вых стра ниц, по то му что там нет ни че го по лез но
го, мож но сде лать сле дую щее
pdftk yourfile.pdf cat 2endodd output odd.pdf
pdftk yourfile.pdf cat 4endeven output even.pdf

Вы упо мя ну ли, что фай лов не сколь ко; с по мо
щью сле дую ще го цик ла в скрип те мож но раз бить 
все фай лы в те ку щем ка та ло ге
for i in *.pdf; do
   pdftk $i cat odd output ${i%.pdf}odd.pdf
   pdftk $i cat even output ${i%.pdf}even.pdf
done

2 Где мой ра бо чий стол?

B 
У ме ня Ubuntu 12�04 LTS� Вы пол нив обыч-
ные об нов ле ния, я об на ру жил, что те перь 
при за груз ке сис те мы сра зу по па даю в ко-

манд ную стро ку� Ино гда по сле пе ре за груз ки я по-
па даю в гра фи че  ский ре жим, но в про тив ном слу-
чае при хо дит ся пе ре за гру жать ся и вы би рать 
пре ды ду щую вер сию яд ра� То гда сис те ма за гру-
жа ет ся в гра фи че  ский ре жим� Ино гда это со хра ня-
ет ся дол го, и не сколь ко дней сис те ма за гру жа ет ся 
нор маль но, а по том сно ва воз вра ща ет ся в ко манд-
ную стро ку� У ме ня ви део кар ты Nvidia, но не знаю, 
влия ет ли это как-то на про бле му�

Не мог ли бы вы объ яс нить, чем это вы зва но, 
и по со ве то вать, как из ба вить ся от это го пе ре хо да 
в ре жим ко манд ной стро ки?
Рас сел Бойс [Russell Boyce]

О 
При чи на в том, что во вре мя об нов ле
ния Вы ус та но ви ли но вое яд ро. Драй ве
рам ви део карт Nvidia ну жен от дель ный 

мо дуль яд ра. На са мом де ле, от дель ный мо дуль 
ну жен всем ви део кар там, но драй ве ра с от кры тым 
ис ход ным ко дом вклю ча ют ся пря мо в яд ро, по это
му об нов ле ние про хо дит не за мет но.

Драй ве ра Nvidia не яв ля ют ся от кры ты ми, 
и их мо дуль вклю чить в яд ро нель зя. Ес ли Вы ус
та нав ли ва ли драй ве ра Nvidia че рез ме нед же р па
ке тов (для это го нуж но вклю чить «ог ра ни чен ные 
драй ве ры»), то и об но вить их мож но та ким же об
ра зом. Что бы ус та но вить мо ду ли для нуж ной вер
сии яд ра, луч ше де лать это пря мо в но вом яд ре. 
То есть заниматься этим при дет ся в ко манд ной 
стро ке, а не в ме нед же ре па ке тов. Зай ди те в кон
соль и вы пол ни те сле дую щие ко ман ды:
sudo aptget update
sudo aptget upgrade
sudo aptget install nvidiacurrent

Пер вая ко ман да об нов ля ет спи сок па ке тов, 
что бы сис те ма зна ла о по след них об нов ле ни ях, 
вто рая при ме ня ет все не об хо ди мые об нов ле ния, 
а тре тья, install nvidia-current, яв ным об ра зом пе
ре ус та нав ли ва ет драй ве ры Nvidia, вклю чая сбор
ку мо ду лей яд ра.

Ес ли при ус та нов ке драй ве ров Nvidia Вы за гру
жа ли их на пря мую с сай та, про сто сде лай те то же 
са мое. Это оз на ча ет, что Вам по на до бит ся ис ход
ный код но во го яд ра, но при та кой ус та нов ке ис
ход ни ки яд ра уже долж ны бы ли быть ус та нов ле
ны, и apt долж на бы ла со хра нить их в ак ту аль ном 
со стоя нии. Ес ли нет, ус та но ви те па кет linux-source 
с по мо щью той же про це ду ры, что опи са на вы ше.

В по ряд ке аль тер на ти вы мож но уда лить про
прие тар ные драй ве ры Nvidia и вос поль зо вать ся 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat�ru, и мы най дем от вет�
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от кры ты ми драй ве ра ми nouveau, ко то рые на пря
мую под дер жи ва ют ся ядром. С ни ми про из во ди
тель ность не мно го сни зит ся, по это му гей ме рам 
они не по дой дут, но они пре крас но под хо дят для 
про стой по все днев ной ра бо ты и по зво ля ют из бе
жать тех про блем, ко то рые Вы ис пы ты вае те сей
час. Я поль зу юсь ими в сво ей на столь ной сис те ме.

3 Ка та ст ро фа PAE

B 
Не дав но мне при шло в го ло ву, что мой ста-
рый но ут бук Dell пре крас но по дой дет для 
по ка за дру гу, что та кое Linux� Я за пи сал 

ISO-об раз с 32-бит ным Mint 11 и вста вил его в при-
вод DVD� За тем я по лу чил шо ки рую щее со об ще-
ние об ошиб ке: «За груз ка не воз мож на — ис поль-
зуй те яд ро, со от вет ст вую щее ва шим уст рой ст вам 
[Unable to boot — please use a kernel appropriate for 
your hardware]»�

Я по ис кал ин фор ма цию и уз нал, что это про-
бле ма воз ни ка ет при оп ре де лен ных со че та ни ях 
ста рых про цес со ров CPU и ма те рин ских плат и вы-
зва на рас ши ре ни ем фи зи че  ско  го ад ре са (Phys-
ical Address Extension — PAE)� Но до че го ж это 
столк но ве ние с кир пич ной сте ной от тор га ет но-
вич ков в Linux! Про изой ди та кое с мной, я бы сра-
зу бро сил это за ня тие� Это по-на стоя ще му боль-
шая про бле ма, в ко то рой ви но ва ты раз ра бот чи ки: 
они по сто ян но твер дят, что на до про бо вать Linux 
на бо лее ста ром «же ле зе»� Есть ли у вас ка кие-то 
со об ра же ния по этой про бле ме или спо со бы ее 
обой ти? Не все мо гут по зво лить се бе са мое по-
след нее «же ле зо»�
Кри сто фер Смит [Christopher Smith]

О 
«Про бле ма», с ко то рой Вы столк ну
лись — это про бле ма не са мо го Linux, 
а ре ше ний, при ни мае мых от дель ны ми 

ди ст ри бу ти ва ми. Рас ши ре ние фи зи че  ско  го ад ре
са — спо соб, ко то рый по зво ля ет 32бит ной сис
те ме ис поль зо вать бо лее 4 ГБ опе ра тив ной па

мя ти, и это оп ция, ко то рая мо жет быть вклю че на 
в яд ро. Но ее нель зя вклю чить или от клю чить — 
яд ро ли бо об ла да ет данной функ ци ей, ли бо нет; 
и это ре ше ние при ни ма ет ся тем, кто со би ра ет яд
ро для ка ж до го кон крет но го ди ст ри бу ти ва. Яд
ро с PAE тре бу ет, что бы про цес сор под дер жи
вал такую воз мож ность; бес по лез ное со об ще ние, 
ко то рое Вы ви ди те, оз на ча ет, что Ваш про цес
сор ее не под дер жи ва ет. Это не ка та ст ро фа са
мо по се бе — Вам про сто нуж но вы брать ди ст
ри бу тив, пред ла гаю щий аль тер на ти вы. Linux Mint 
ос но ван на Ubuntu, и они, как и не ко то рые дру
гие ди ст ри бу ти вы, в про шлом го ду пе ре клю чи
лись на яд ро с PAE по умол ча нию. Дру гие ди ст ри
бу ти вы, та кие как Debian и Fedora, пре дос тав ля ют 
на вы бор и ва ри ант без PAE.

Mint, ко то рый Вы про бо ва ли, не бу дет ра бо тать 
с этим «же ле зом», а Mint Debian бу дет. Я бы не со
гла сил ся с тем, что нам по сто ян но ве лят про бо
вать Linux на бо лее ста ром же ле зе, по сколь ку это 
де ла ет Linux сис те мой вто ро го сор та для ком пь
ю те ров из про шло го. Linux дол жен под дер жи вать 
со вре мен ное «же ле зо», что он и де ла ет.

Не ко то рые по раз ным при чи нам пред по чи
та ют за пус кать 32бит ные сис те мы на све жем 

«же ле зе» с боль шим объ е мом па мя ти или дву
ядер ным про цес со ром, а PAE не об хо ди мо для 
под держ ки то го и дру го го. С дру гой сто ро ны, яд
ро с PAE ра бо та ет не мно го мед лен нее, и ко ли Вам 
не нуж ны все эти воз мож но сти, луч ше ос та но
вить ся на яд ре без PAE, ко то рое есть в Linux Mint 
Debian. Этот ди ст ри бу тив луч ше под хо дит для ста
ро го «же ле за», чем вер сии на базе Ubuntu. Как 

К
ак час то на ка койли бо во прос не бреж
но броса ют «пе ре ком пи ли руй те свое яд
ро с па ра мет ром X». Это мо жет ка зать ся 

жут ким, но по сути из ме не ние те ку щих на стро
ек яд ра — до воль но про стая за да ча. На строй ка 
яд ра с ну ля — чуть слож нее. Пре ж де все го убе
ди тесь, что у вас ус та нов лен нуж ный па кет ис
ход ни ков яд ра — тот, ко то рый со от вет ст ву ет 
те ку ще му яд ру. Вам так же по на до бят ся ком пи ля
тор GCC и его дру зья; во мно гих ди ст ри бу ти вах 
есть па кет вро де buildessentials, ко то рый со дер
жит все не об хо ди мое для ком пи ля ции.

От крой те тер ми нал от име ни root (или, 
в Ubuntu, ско ман дуй те sudo bash) и вы пол ни те 
сле дую щие ко ман ды:

cd /usr/src/linux
make menuconfig

Уве личь те ок но тер ми на ла, так как от кро ет
ся ок но на стро ек яд ра с де сят ка ми па ра мет ров. 
В па ке те с ис ход ни ка ми яд ра дол жен быть кон
фи гу ра ци он ный файл с па ра мет ра ми, ис поль
зо ван ны ми для сбор ки те ку ще го яд ра, по это
му нуж но лишь най ти, что из ме нить. Ес ли его 
нет, то он есть в /boot; ско пи руй те его в /usr/src/
linux/�config. На жми те /, что бы от крыть по ис ко
вую стро ку, и вве ди те имя не об хо ди мо го эле мен
та. Вы уви ди те путь до это го эле мен та, по сле че
го вый ди те из ре зуль та тов по ис ка и пе рей дите 
к это му эле мен ту с по мо щью кла виш управ ле ния 
кур со ром и Enter. За тем на жми те про бел, что бы 

вы де лить эле мент. Про де лай те то же для ос таль
ных па ра мет ров, за тем вый ди те из ре дак то ра, 
со хра нив кон фи гу ра цию.

Те перь ском пи ли руй те и ус та но ви те яд ро 
ко ман дой
make all modules_install install

Эта ко ман да все ком пи ли ру ет, ус та нав ли
ва ет мо ду ли яд ра и ко пи ру ет са мо яд ро в /boot. 
Она так же ус та нав ли ва ет вир ту аль ные ссыл ки 
для те ку ще го яд ра с vmlinuz и для пре ды ду ще го 
с vmlinuz.old. А ес ли в ме ню Grub есть пунк ты для 
двух этих ядер, ни че го ме нять не нуж но, и у вас 
все гда есть воз мож ность за гру зить пре ды ду щее, 
ра бо чее яд ро.

Те перь пе ре за гру зи тесь и до бавь те се бе 
100 оч ков за ком пи ля цию сво его пер во го яд ра 
и 200, ес ли оно за гру зи лось с пер вой по пыт ки. 
Ес ли воз ник нут про бле мы, верни те ста рое яд ро 
и сно ва изу чи те па ра мет ры яд ра.

Пе ре ком пи ля ция яд ра

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст
ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва те
ля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два 
основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо
сти от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно
гих дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его 
про из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи
сать sudo — при этом бу дет за про шен па роль 
поль зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при
ви ле гии root толь ко на вре мя вы полнения ко
ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется 
команда su, для ис поль зо вания ко то рой тре бу
ет ся вве сти па роль root и ко то рая пре достав
ля ет пол ный доступ root до то го мо мен та, 
по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем ди
ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.

> Ес ли вы хо ти те за пус тить Linux Mint на не  но вом 
32-бит ном CPU, вос поль зуй тесь ре дак ци ей Debian�
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не обращае тесь. По сле дос та точ но дол гой ра бо ты 
Linux нач нет ис поль зо вать поч ти всю фи зи че  скую 
па мять — все что не нуж но про грам мам, бу дет от
ве де но под кэ ши фай ло вой сис те мы. В этом есть 
смысл, так как же ст кий диск — са мый мед лен
ный ком по нент ком пь ю те ра, и все, что его ус ко
рит, даст серьез ные улуч ше ния. Вся па мять, ко то
рая ни ко му не нуж на, в кон це кон цов за пол ня ет ся 
кэ ши ро ван ны ми дан ны ми, ко то рые бу дут уда ле
ны, ес ли ка който про грам ме по на до бит ся па мять.

Это лег ко про ве рить, за гру зив не сколь ко циф
ро вых фо то гра фий в GIMP. Он хра нит их в па мя ти 
в ви де не сжа тых 32бит ных дан ных, так что фото
гра фия с раз ре ше ни ем 10 ме га пик се лей зай мет 
по ряд ка 40 МБ па мя ти плюс па мять на на клад
ные рас хо ды про грам мы и на ото бра же ние фо то
гра фии; и про стой ко ман дой gimp *�jpg в ка та логе 
с фо то гра фия ми мож но оккупировать боль шой 
объ ем па мя ти.

Что ка са ет ся час то ты про цес со ра, то ею управ
ля ет дис пет чер про цес со ра яд ра. По умол ча нию 
это дис пет чер по тре бо ва нию, ко то рый из ме
няет час то ту про цес со ра в со от вет ст вии с за груз
кой, для эко но мии энер гии. По про буй те взгля
нуть на час то ту, за пус тив про грам му, ко то рая 
ин тен сив но ис поль зу ет про цес сор. Ес ли Вы хо
ти те, что бы про цес сор все гда ра бо тал на пол ную 
мощ ность, мож но про смот реть те ку щий дис пет
чер про цес со ра и пе ре клю чить его на дру гой про
грам ма ми cpufreq.
cpufreqinfo policy
cpufreqinfo governors
sudo cpufreqset governor performance

Пер вая ко ман да ото бра жа ет те ку щий дис пет
чер, вто рая вы во дит спи сок всех дос туп ных дис
пет черов, а тре тья, ко то рой нуж ны пра ва root, 
пе ре клю ча ет те ку щий дис пет чер на дис пет чер, 
ука зан ный в ка че  ст ве ар гу мен та.

5 По ме тим для яс но сти

B 
Я уго дил в ло вуш ку для не ве же ст вен ных 
и не ос то рож ных� У ме ня на ком пь ю те ре 
три же ст ких дис ка SATA� Для ре зерв но го 

ко пи ро ва ния я поль зу юсь внеш ним USB-дис ком� 
Три дис ка SATA — это /dev/sda, sdb и sdc� При мон-
ти ро ва нии внеш не го дис ка он ста но вит ся /dev/
sdc, а не /dev/sdd� К сча стью, я по ме тил внеш ний 
диск — те перь я знаю, по че му это по лез но�
Ронт Петч [Ron Petch]

О 
Име на да ют ся дис кам в по ряд ке их об на
ру же ния, ко то рый обыч но со от вет ст вует 
по ряд ку дис ков в BIOS, но на не го также 

мо жет вли ять по ря док за груз ки мо ду лей яд ра. То, 
что USBдиск раз ме ща ет ся ме ж ду тре мя обыч ны
ми, довольно стран но — быть может, у Вас на ма
те рин ской пла те два раз ных кон трол ле ра же ст ких 
дис ков? Это од на из при чин, по ко то рым в Ubuntu 
(и дру гих сис те мах) при мон ти ро ва нии фай ло вых 
сис тем в /etc/fstab ис поль зу ют ся UUID, а не име
на уст ройств. Это слег ка за труд ня ет чте ние fstab, 
зато по зво ля ет из бе жать про блем, аналогичных 
Ва шей.

UUID — со кра ще ние от “Universally Unique 
IDentifier [Уни вер саль ный уни каль ный иден ти фи
ка тор]”, хо тя эти иден ти фи ка то ры не яв ля ют ся 
пона стоя ще му уни каль ны ми. При кло ни ро ва нии 
дис ка ко ман дой dd кло ни ру ет ся и UUID, кро ме то
го, фай ло вой сис те ме мож но за дать лю бой UUID 
ко ман дой tune2fs (для фай ло вых сис тем ext2/3/4). 
Од на ко эти иден ти фи ка то ры дос та точ но на деж
ны, и их на зна че ние ав то ма ти зи ро ва но во мно гих 
ин стал ля то рах сис тем.

Как Вы об на ру жи ли, мет ки фай ло вых сис
тем мож но ис поль зо вать по хо жим об ра зом, с тем 
ис клю че ни ем, что они лег че чи та ют ся людь ми. 
Мет ки мож но за дать при соз да нии фай ло вой сис
те мы (и UUID, и мет ки при ме ня ют ся к от дель ным 
фай ло вым сис те мам, а не к раз де лам или дис кам, 
на ко то рых на хо дят ся эти фай ло вые сис те мы) или 
на зна чить поз же. Для на зна че ния ме ток вос поль
зуй тесь ко ман да ми
mkfs.ext4 L myhome /dev/sda2

или
e2label /dev/sda2 myhome

Об ра ти те вни ма ние, что пер вая ко ман да унич
то жит те ку щее со дер жи мое фай ло вой сис те мы, 
а вто рая толь ко на зна чит ей мет ку. При за пус ке 
без ука за ния мет ки e2label вы ве дет те ку щую 
мет ку. Ис поль зо ва ние ме ток в /etc/fstab по хо же 
на UUID, с яв ным от ли чи ем в чи тае мо сти:
LABEL=myhome /home ext4 defaults 0 0

Нуж но ста рать ся, что бы мет ки бы ли уни каль
ны ми. В том, что бы на звать раз дел с до маш ним 
ка та ло гом “home”, есть смысл, но толь ко до тех 
пор, по ка Вы не по про буе те ус та но вить этот диск 
на дру гой ком пь ю тер с той же схе мой име но ва ния 
раз де лов. 

Од но из ре ше ний — вклю чить в мет ку имя хос
та (hostnamehome), но пом ни те, что мак си маль
ная дли на ме ток для фай ло вых сис тем ext ог ра ни
че на ше ст на дца тью сим во ла ми.

6 Ре зерв ная гра фи ка

B 
Я ус та но вил Mint 14 Cinnamon на Intel 
Core i3 с ви део кар та ми Nvidia 120MX и Intel� 
Все ра бо та ло пре крас но, по ка я не ус та но-

вил биб лио те ку OpenGL и мас су ее за ви си мо стей� 
Биб лио те ка бы ла мне нуж на для Allegro, ко то рую 
я ус та нав ли вал� Я пе ре за гру зил ком пь ю тер, и сис-
те ма за гру зи лась в клас си че  ском ре жи ме [Clas-
sic Mode]� Я про ве рил ви део кар ту, она ста ла на-
зы вать ся «ре зерв ной [fallback]»� Че ст но го во ря, 
я не знаю, что это оз на ча ет�
Шуб хан шу Миш ра [Shubhanshu Mishra]

поль зо ва тель, Вы не за ме ти те ни ка ких от ли чий — 
в нем попрежнему бу дут ра бо чие сто лы MATE 
и Cinnamon.

4 Управ ле ние па мя тью

B 
У ме ня про бле ма с Xfce в 64-бит ном Mint  14 
на Lenovo ThinkCentre M18 с про цес со ром 
Intel Core 2 Duo 2661 МГц� У ме ня ус та нов-

ле но 1 ГБ двух ка наль ной па мя ти DDR3, из ко то-
рой Mint ис поль зу ет все го 2 ГБ� Как сде лать, что-
бы Mint 14 уви дел весь дос туп ный объ ем ОЗУ 
и ис поль зо вал его не толь ко для кэ ша? Я уже ве те-
ран, и мне нра вит ся за гру жать мо ду ли яд ра в верх-
нюю па мять и за щи щать их как в Unix� Кро ме то го, 
не ко то рые про грам мы в Mint, ка жет ся, за мед ля ют 
про цес сор до 1600 МГц, по край ней ме ре, ес ли ве-
рить sysinfo�
ukkorainer

О 
Управ ле ние па мя тью в Linux — шту ка 
слож ная, и его луч ше предос та вить тем, 
кто пол но стью по ни ма ет внут рен ние ас

пек ты ра бо ты яд ра и сло ев его вир ту аль ной фай
ло вой сис те мы. Оп ре де ле ние верх ней па мя ти поя
ви лось в 32бит ных сис те мах изза ог ра ни че ний 
32бит но го ад рес но го про стран ст ва; оно не при ме
ни мо к со че та нию 64бит но го «же ле за» и 64бит
ной опе ра ци он ной сис те мы. Луч ше бу дет раз ре
шить яд ру за гру жать мо ду ли ту да, ку да оно хо чет, 
и по ме щать код ту да, где он дол жен быть. Со вре
мен Unix все из ме ни лось, и обыч но есть вес кие 
при чи ны поль зо вать ся но вы ми тех но ло гия ми — 
ес ли та ких при чин нет, то нет и технологий.

Что Вы имее те в ви ду, го во ря, что Mint «ис
поль зу ет» все го 2 ГБ? То, что сис те ма не ви дит об
щий объ ем па мя ти? Про ве рить это, мож но за пус
тив в тер ми на ле ко ман ду
free h

Ес ли до ба вить к па ра мет рам -l, бу дет по ка за
но те ку щее раз де ле ние верх ней и ниж ней па мя ти 
на ком пь ю те ре, в 64бит ных сис те мах для верх ней 
па мя ти бу дет по ка за но «0».

Ес ли ос та ток па мя ти не ви ден сис те ме, я бы 
по со ве то вал про ве рить на строй ки BIOS. Мне по
па да лись ма те рин ские пла ты, ко то рые с на строй
ка ми по умол ча нию не по ка зы вали всю дос туп ную 
па мять, что бы из бе жать про блем с неко  то ры ми 
вер сия ми Windows. Ес ли па мять вид на, но не ис
поль зу ет ся, то при чи на просто в том, что Вы к ней 

> Яд ро Linux ис поль зу ет мак си мум па мя ти для улуч ше ния про из во ди тель но сти, но для эко но мии ва ших 
де нег за мед ля ет про цес сор, ко гда его ре сур сы не нуж ны�
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О 
Это оз на ча ет, что Mint не смог за гру зить 
драй ве ры трех мер ной гра фи ки, ко то рые 
нуж ны Cinnamon. При чи ны мо гут быть 

об на ру же ны в сис тем ном жур на ле X — /var/log/
Xorg�0�log. Нач ни те с по ис ка строк, на чи наю щих
ся с (EE). Это до воль но рас про стра нен ная про бле
ма. Что бы ее ис пра вить, нуж но об но вить коечто 
из ко манд ной стро ки (гра фи че  ско  го ме нед же ра 
па ке тов для это го ино гда не дос та точ но). 

Для обновления вы пол ните в тер ми на ле сле
дую щие ко ман ды: 
sudo aptget update

sudo aptget upgrade
Ваша про бле ма так же мо жет быть свя за на 

с от сут ст ви ем фай ла /usr/lib/nvidiasettings/ld�so�
conf, ко то рое вы зы ва ет про бле мы драй ве ра 
Nvidia с 32бит ным ПО OpenGL. Ес ли та ко го фай
ла нет, соз дай те его и до бавь те ту да сле дую щее 
со дер жи мое:
/usr/lib32

За тем вы пол ни те ко ман ду
sudo ldconfig

По сле это го мо жет по тре бо вать ся за пус тить 
про грам му на строй ки Nvidia. |

> Что та кое бранд мау эр и по че-
му меня дол жен волновать по жа р 
на мо ем ком пь ю те ре? 
Бранд мау эр — это со че та ние про
грамм ных и ап па рат ных средств, 
по зво ляю щих пре дот вра тить не
санк цио ни ро ван ный дос туп к се ти, 
за щи щае мой бранд мау эром. Ча ще 
все го он ис поль зу ет ся для то го, что
бы ваш ком пь ю тер или сеть пе ре
ста ли оби жать ме нее соз на тель ные 
жи те ли Ин тер не та. К со жа ле нию, 
от по жа ра бранд мау эр не за щи тит.

> Ап па рат ных и про грамм ных? 
Бранд мау эр — это про грам ма 
или уст рой ст во?
Бы ва ет и то, и дру гое. От дель ное 
уст рой ст во пре дос тав ля ет луч шую 
за щи ту, так как ос та нав ли ва ет всех 
зло умыш лен ни ков еще до то го, как 
они до б ра лись до ва ше го ком пь ю те
ра(ов). Во мно гих ши ро ко по лос ных 
мар шру ти за то рах (ро уте рах) есть 

встро ен ный бранд мау эр, по это му 
пло хие пар ни мо гут за стрять уже 
в мо де ме. Дру гой ва ри ант — ста рый 
ком пь ю тер, на ко то ром за пу щен ди
ст ри бу тив с бранд мау эром, та кой 
как IPCop. Для ра бо ты бранд мау эра 
не нуж но боль шо го объ е ма ре сур
сов, дос та точ но да же ста ро го 486.

> У ме ня все го один ком пь ю тер; 
мож но ли за пус тить бранд мау эр 
на нем?
Да, и до воль но эф фек тив но. Хо тя 
про грамм ный бранд мау эр не пре
дос тав ля ет та кой за щи ты, как от
дель ное уст рой ст во, он все рав но 
от лич но сдер жи ва ет на па даю щих. 
Ко неч но, ис тин ные па ра нои ки за
пус ка ют и тот, и дру гой вме сте.

> Ка кие име ют ся про грамм ные 
бранд мау эры?
Бранд мау эром в Linux слу жат ipta-
bles, яв ляю щие ся ча стью яд ра. Для 

на строй ки бранд мау эров со став ля
ет ся на бор пра вил, оп ре де ляю щих, 
что мож но и что нет. На пи са ние пра
вил для iptables бы ва ет до воль но 
слож ной за да чей, и в кон це кон цов 
мо жет ока зать ся, что бранд мау эр 
не де ла ет то го, че го вы ожи да ли — 
или во об ще ни че го не де ла ет. Су
ще ст ву ют раз лич ные про грамм ные 
бранд мау эры. Все они, от скрип
то во го Shorewall (www.shorewall.
net) до гра фи че  ских про грамм вро
де Guarddog (www.simonzone.com/
software/guarddog) и Firewall Build-
er (www.fwbuilder.org), уп ро ща ют 
про цесс соз да ния пра вил. Так как 
все они ге не ри ру ют скрип ты ipt-
ables, с их по мо щью мож но соз
дать пра ви ла для сер ве ра, на ко то
ром нет гра фи ки, и за тем за гру зить 
их на сер вер.

> Но Linux ведь безо па сен, правда? 
Тогда за чем мне бранд мау эры?
Да, но толь ко ес ли вы де лае те 
и под дер жи вае те его та ким. Хо ро
ший двер ной за мок не ос та но вит 

гра би те ля, ес ли от кры ты ок на. 
То же спра вед ли во и для безо пас
но сти в Ин тер не те. В Linux есть ути
ли ты, ко то рые на деж но за щи ща ют 
сеть, но толь ко ес ли вы ими поль
зуе тесь. Пра ва дос ту па ус лож ня ют 
зло умыш лен ни ку жизнь, но луч ше 
во об ще не под пус кать его близ ко.

> У ме ня не че го красть, раз ве 
не так?
Боль ше чем вы мо же те пред ста вить. 
На при мер, по кэ шу ва ше го брау зе ра 
мож но по нять, ка кие фи нан со вые 
сай ты вы по се щае те. В нем не бу
дет па ро лей, но это цен ная ин фор
ма ция для во ра. Ва ша элек трон ная 
пе ре пис ка со дер жит кон фи ден ци
аль ную ин фор ма цию. Кро ме то го, 
мож но вос поль зо вать ся ва шим ин
тер нетпод клю че ни ем. С его по мо
щью спа мер мо жет рас сы лать спам, 
что мо жет при вес ти к за кры тию ва
шей учет ной за пи си про вай де ром. 
Ни для ка ко го из этих дей ст вий 
не нуж ны пра ва root, дос та точ но 
прав обыч но го поль зо ва те ля. 

Бранд мау эры

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 в состоянии от ве тить, поскольку 
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, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она со хранит под роб ную 
ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состоянии сис
те мы в HTMLфайле, который вы смо же те при ло
жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив
ный ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди ст ри
бу ти в (а иногда и обе).

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

> С UUID все бу дет ра бо тать все гда, но файл fstab ста нет не чи тае мым� Мет ки фай ло вой сис те мы да дут 
вам луч шее и от то го, и от дру го го�
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые  
и ук ром ные угол ки Ин тер не та,  
Майк точ но зна ет, где та ят ся глав ные 
со кро ви ща от кры то го ко да�

Фай ло вый ме нед жер 

Worker

В
згля ни те на эк ран ный сни мок вни
зу. Ка ко ва ва ша не мед лен ная ре ак
ция? Ес ли вы ду мае те «Ага, это мне 

на по ми на ет ста рый до б рый клас си че   ский 
ме нед жер фай лов» — го товь тесь к ве
се лой про гул ке по Ули це Вос по ми на ний. 
И на обо рот, ес ли вы скре бе те в за тыл ке 
и го во ри те: «И это на зы ва ет ся ме нед же ром 
фай лов? Вы гля дит жут ко слож но, и кар ти
нок со всем нет», то при го товь тесь к но во му 
спо со бу упо ря до чи ва ния фай лов. 

Да, Worker вы гля дит яв но ста ро мод но, 
в сти ле ста рой шко лы, в пер вую оче редь 
изза его двух па нель ной рас  клад ки. Эта 
рас  клад ка (с со пут ст  вую щи ми кноп ка ми 
функ ций вни зу) су ще ст  ву ет уже не од но 
де ся ти ле тие, и ес ли вы за ста ли дни DOS 
или Amiga, то, ве ро ят но, пом ни те по хо
жие внеш не про грам мы, та кие, как Norton 
Commander и Directory Opus. И хо тя со вре
мен ные ме нед же ры фай лов от ка за лись 
от этой рас  клад ки в поль зу од но го ок на, 

мы воз ра зим, что она 
ра бо та ет луч ше и по
зво ля ет лег ко ко пи ро
вать или пе ре ме щать 
фай лы, не пе ре тас  ки
вая с мес та на ме сто 

ис ход ное ок но и ок но, ку да сле ду ет пе ре
ки нуть фай лы. 

На бор за ви си мо стей у Worker ми ни ма
лен — по су ти, для его ком пи ля ции из ис
ход ни ка нуж ны толь ко за го лов ки X. Ес ли 
вы хо ти те про смат ри вать фай лы внут ри 
сжа то го ар хи ва, то гда пе ред сбор кой ус та
но ви те AVFS, а по том вы пол ни те обыч ную 
про це ду ру �/configure, make и make install 
(от име ни root).

Что ка са ет ся ин тер фей са, Worker ста
ра ет ся де лать все как мож но бы ст рее. Воз
мож но, по пер вости вы не пой ме те, где 
щел кать (а то и во об ще ста не те от но сить ся 
к щел ка нью с по доз ре ни ем, ес ли слу чай но 
чтото уда ли те), так что за гля ните в на ше 
ру ко водство (Исследуем ин тер фей с 
Worker, сле ва) и по зна комь тесь с са мы
ми важ ны ми кноп ка ми. Сто ит от ме тить, 
что ас со циа ции ти пов фай лов Worker — 
то есть при ло же ния, ко то рые под клю ча
ют ся, ко гда вы два ж ды щел кае те по фай
лу — соз да ны для весь ма ми ни ма ли ст ских 
ус та но вок. На при мер, при двой ном щелч ке 
по тек сто во му фай лу Worker от кро ет его 
в антикварном Xedit. Что бы из ме нить ас
со циа ции, щелк ни те по кноп ке С ввер ху 
сле ва и пе рей ди те в оп цию File types [Ти пы 
фай лов] на ле вой сто ро не.

Worker без гра нич но на страи ва ется, 
и хо тя на то, что бы за ста вить все ра бо тать 
имен но так, как вам нра вит ся, по тре бу ет ся 
вре мя, ко неч ный ре зуль тат сто ит тру дов. 
Вы по лу чи те не ве ро ят но бы ст рый, су пер
проч ный и весь ма ра зум ный ме нед жер 
фай лов, ко то рый бле стя ще ра бо та ет с го
ря чи ми кла ви ша ми. 

> Щелк ни те по C 
ввер ху сле ва, что-
бы от крыть диа ло-
го вое ок но на строй-
ки, где вы смо же те 
соз дать хоть це лую 
но вую про грам му�

Вер сия: 3.0 Сайт: http://bit.ly/131LDNG

Верх ние па не ли
По ка зы ва ют, сколь ко сво бод но го 
мес та ос та лось на дис ках; двой
ной щел чок по зво ля ет вруч ную 
вой ти в рас по ло же ние фай ло вой 
сис те мы.

Про смотр во вклад ках
Здесь мож но до бав лять но вые 
вклад ки, щелк нув по кноп ке N, 
и за кры вать их с по мо щью X.

Ста тус
По лез ная стро ка, ко то рая по ка зы
ва ет, ка кая часть ОЗУ сво бод на, 
и ото бра жа ет ин фор ма цию 
по объ е му подкачки [swap].

Кноп ки дей ст вий
Здесь са мая суть про
грам мы: кноп ки для опе
ра ций с фай ла ми, по ис ка 
и фильт ра ции, и т. д.

«Worker ста ра ет ся 
де лать все как мож но 
бы ст рее.»

Жур нал
Кноп ки со стрел ка ми вле во (<) 
и впра во (>) по мо гут про смот реть 
жур нал. Щелк ни те по О, что бы 
из ме нить оп ции сор ти ров ки.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс Worker
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Лег ко вес ный сер вер ный ди ст ри бу тив

TheSSS

L
inux неуклон но на би ра ет вес. И его 
ми ниди ст ри бу тивы успели напло
дить кучу от ветв ле ний, на по до бие 

Anti virus Live CD, рас смот ре нного в про
шлом вы пус ке HotPicks [LXF174, стр. 101]. 
На сей раз у нас TheSSS— это оз на  ча ет 
The Smallest Server Suite [Са мый Ма лень
кий Сер вер ный Па кет], и, как пред по ла гает 
его на зва ние, он вти ски ва ет сер вер ное ПО 
в не боль шой по объ е му ди ст ри бу тив. Его 
ISOоб раз ве сит все го 30 MБ, и он со вме
с тим с UNetBootin, по это му вы за про сто 
за пи ше те его на USBбрелок и бу де те за
пус кать без вся ко го про жи га на CDR.

TheSSS ра бо та ет на яд ре 3.9.0, и на ста
дии за груз ки вам пред ло жат вве сти па
роль root, за тем вы смо же те вой ти в сис
те му от име ни root — и ока же тесь в го лой 
ко манд ной стро ке: кро шеч ный ди ст ри бу
тив не вме стил ни Х, ни гра фи че  ских при
ло же ний, во об ще ни че го по хо же го. Сю да 
вклю чен ряд ин ст ру мен тов в тек сто вом 
ре жи ме, на при мер, фай ло вый ме нед жер 
Midnight Commander и webбрау зер Links; 

но глав ное в TheSSS — про грам мы, пред
назначенные для сер ве ра.

По про буй те про вер ку с по мо щью ping
за про сов, и ес ли TheSSS не на стро ил 
вашу сеть че рез DHCP, вве ди те netconfig 
для на строй ки про вод ной или бес про вод
ной се ти вруч ную. За тем вве ди те server, 
что бы по смот реть дос туп ные функ ции. 
TheSSS вклю ча ет сер ве ры HTTP, FTP, SSH 
и Telnet — для на ча ла ско ман дуй те httpd 
start. Ак ти ви ру ет ся thttpd, тонкий/турбо/
толковый webсер вер, соз дан ный при под
держ ке PHP. Мож ете ус та но вить TheSSS 
на свой же ст кий диск скрип том install2hd 
и де лать ре зерв ные ко пии на сер ве ры FTP 
ко ман дой backup. Для под держ ки сис
темы, ко гда вы на строи те сер вер со всеми 
удоб ствами и вой де те че рез SSH, вве ди те 

nmonitor — ото бра зит ся ин фор ма ция 
по про цес сам (htop), се те вая ак тив ность 
(iptraf), и про чая ин фор ма ция.

Естественно, TheSSS всего лишь ка п ля 
в океа не сер верори ен ти ро ван ных ди ст
ри бу ти вов, но его пре иму ще ст ва заклю
чаются в том, что он не ве ро ят но прост 
в на строй ке и предлагает толь ко са мое 
не об хо ди мое. Послед  нее осо бенно важ но: 
ведь держа на сер ве ре не обя за тель  ные 
или не ис поль зуе мые про граммы, вы под
вер гае те се бя всяческим рис кам, свя зан
ным с безо пас но стью. Поэтому TheSSS — 
от лич ный ми ниди ст ри бу тив для слу ча ев, 
ко гда вам требу ется об слу жи вать файл
дру гой, и боль ше ни че го. 

Ре дак тор шриф тов

BirdFont

> Ис поль зуй те htop, что бы от сле дить ис поль зо ва ние па мя ти и CPU 
для ва ших про цес сов на сер ве ре�

M
icrosoft по сто ян но кри ти ку
ют — за мно гое, од на ко глав
ное зло дея ние этой ком па

нии в том, что она вы пус ти ла на во лю 
Comic Sans. Этот ужас ный шрифт, это 
пре ступ ле ние про тив пе чат но го де ла 
на столь ко ши ро ко (зло)упот реб ля ет ся, 
что на ча лась да же кам па ния по его за
пре ту: www.bancomicsans.com. Мы все 
мо жем вне сти свою скром ную леп ту 
в это бла город  ное де ло, соз да вая с ну ля 
соб ст венные шриф ты — за да ча, ко то рая 
по на ча лу ка  жет ся не ве ро ят но слож ной, 
но по том здо ро во уп ро ща ет ся бла го да ря 
про грам мам вро де BirdFont [мож но пе ре
вес ти как «ку ри ца ла пой», — прим. ред.].

С ее по мо щью вы мо же те ре дак ти
ро вать су ще ст вую щие шриф ты TrueType 
и SVG, или с ну ля соз да вать но вые. Она 
на пи са на на Vala, и про цесс ее ком пи ля
ции до воль но не стан дарт ный — про бе
ги тесь по Readme, что бы по смот реть, как 
он ра бо та ет. Ин тер фейс то же не сколь ко 

не обы чен: он ис поль зу ет вклад ки, ото бра
жая из на чаль но вклад ку Menu, кото рая 
поч ти пуста. Щелк ни те по ме ню File > Open 
и вы бе ри те файл TTF (в боль шин ст ве ди
ст ри бу ти вов их на ва лом в /usr/share/fonts/
truetype). Тут от кро ется вклад ка Overview; 
щелк ни те два ж ды по гли фу (он же сим
вол), что бы на чать его ре дак ти ро ва ние.

Спра ва вни зу вы уви ди те на бор раз
мы тых знач ков, без вся ких всплы ваю
щих под ска зок, но это отнюдь не ка та
ст ро фа в пла не GUI. На ве ди те на зна чок 
мышь, и вы уви ди те его опи са ние в стро
ке со стоя ния вни зу ок на. Щел кай те и пе
ре тас ки вай те час ти сим во ла, что бы из ме
нять его фор му; до бав ляй те но вые точ ки 
и соз да вай те кри вые Бе зье. Труд до воль но 

кро пот ли вый, но это ра бо та ет. В лю бой мо
мент вы мо же те пе ре клю чить ся на вклад
ку Overview, что бы по смот реть на свои из
ме не ния ря дом с дру ги ми сим во ла ми. 

Ку да ин те рес нее ис поль зо вать Bird-
Font для соз да ния шриф тов. Ви део ру ко
вод ст во на сай те объ яс ня ет, как соз дать 
шрифт из су ще ст вую ще го изо бра же ния: 
вы ска ни руе те бу к вы, соз дае те при бли
зи тель ный кон тур, об ри со вы вая их точ
ка ми, а за тем вы рав ни вае те их. Вот так 
мож но соз да вать шриф ты из ло го ти пов 
и да же сво его соб ст вен но го по чер ка — 
очень удоб но, ес ли вам при хо дит ся пи сать 
мно го пи сем и вы хо ти те де ле ги ро вать эту 
тяж кую ра бо ту прин те ру. 

«TheSSS вти ски ва ет сер-
вер ное ПО в не боль-
шой ди ст ри бу тив.»

«Мож но соз дать шриф-
ты из ло го ти пов и да же 
сво его по чер ка.»

> Ин тер фейс 
BirdFont мес тами 
не ук лю ж, но мы 
не жа лу ем ся, 
учиты вая, что это 
все го лишь вер-
сия 0�19�

Вер сия: 6.1 Сайт: http://thesss.4mlinux.com

Вер сия: 0.19 Сайт: www.birdfont.org
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Де мон сме ны обо ев

Wallpaperd

ука зать ди рек то рию для изо бра же ний 
и спо соб их из ме не ния. На при мер, за дав 
config.mode как RANDOM и ука зав ко ли
че  ст во се кунд в config.interval, вы по лу чи
те пе рио ди че скую сме ну обо ев в слу чай
ном по ряд ке, так что вид ва ше го ра бо че го 
сто ла бу дет по сто ян но об нов ляться. Или, 
что бы сде лать свое ра бо чее про стран ст во 
дей ст ви тель но ин ди ви ду аль ным, вы бе
рите оп цию NUMBER и ука жи те имя фай ла 
в wallpaper�1�image, wallpaper�2�image и так 
да лее. Мы про бо ва ли Wallpaperd с раз
ны ми лег ко вес ны ми ме нед же ра ми окон, 
и вся кий раз он тво рил чу де са. 

Мо дуль сжа тия тек ста

Fivebit

> На строй ки в фай ле кон фи гу ра ции по нят ны са ми по се бе;  
по man-стра ни цам ша рить не при дет ся�

Д
а вай те на ми нут ку уг лу бимся 
в тех ни че  ские под роб но сти. 
Обыч но про стой текст тре бу ет 

по бай ту (8 бит) на ка ж дый сим вол, но это 
до воль но рас то чи тель но. Один байт мо жет 
со дер жать чис ло от 0 до 255, но по сколь ку 
в анг лий ском ал фа ви те все го 26 букв, к че
му нам та кой раз мах? Ко неч но, есть бу к вы 
за глав ные и строч ные, циф ры, зна ки пре
пи на ния и раз ные сим во лы, но по дав ляю
щее боль шин ст во сим во лов в тек сто вом 
до ку мен те яв ля ют со бой ма лень кие бу к
вы от а до z.

Все го пять би тов из бай та уме стят лю
бое чис ло от 0 до 31, то есть на ши 26 ма
лень ких букв мож но хра нить ку да бо лее 
эф фек тив но: на при мер, ис поль зо вать 
пять би тов из бай та для хра не ния од ного 
сим во ла, ос таль ные би ты — для хра не
ния час ти сле дую ще го сим во ла, и так да
лее. Но ес ли де лать все вруч ную, воз ня 
с би та ми мо жет обер нуть ся кош ма ром; 

и вот вам Fivebit, не боль шой удоб ный мо
дуль Python, ко то рый вы пол нит всю чер
ную ра бо ту. Он сжи ма ет текст в 5бит ную 
ко ди ров ку, су ля 37,5 % сжа тия для тек ста 
из строч ных букв.

Что бы его ис поль зо вать, со хра ни те 
файл fivebit�py в от дель ную ди рек то рию 
и от крой те но вый файл, foo�py, со сле дую
щим кон тен том:
import fivebit
text = “abcdefghij”
small = fivebit.compress(text)
print text
print small

Со хра ни те его, за пус ти те python foo�py, 
и вы уви ди те сле дую щие ре зуль та ты:

abcdefghij
[0, 68, 50, 20, 199, 66, 122]

Итак, мы взяли стро ку из 10 сим во лов, 
про гнали ее че рез ал го ритм сжа тия Five-
bit и по ка зали ре зуль тат (вто рая стро ка). 
Вы ви ди те, что ис ход ная стро ка, в обыч
ном тек сте за ни ма вшая бы 10 байт, в ре
зуль та те стала 7 байт. (Изза хит ро ум но
го 5 бит но го ко ди ро ва ния вто рую стро ку 
нель зя рас пе ча тать, как обыч ный текст, 
и в ней про сто вы ведены десятичные зна
чения ка ж до го бай та.) Итак, налицо уже 
30 % эко но мии, и чем боль ше строч ных 
букв вы ис поль зуе те, тем бли же этот по ка
за тель к 37,5 %. Раз ве не здо ро во? 

> Пи ше те при ло же-
ние Python, ко то-
рое со дер жит мно го 
тек ста? Этот мо-
дуль раз ме ром 20К 
яв ля ет со бой от лич-
ную аль тер на ти ву 
zlib со то ва ри щи�

Вер сия: 0.2.1 Сайт: http://bit.ly/1dmSrr3

Вер сия: 0.1 Сайт: http://bit.ly/16wY1Dx

А
ртре дак тор Эф фи очень лю
бит рас ска зы вать нам о бы лых 
днях, ко гда па бы за кры ва лись 

в вос кре се нье днем, а Де вуш ка с тес то
вой стра ни цы бы ла са мой по пу ляр ной пер
со ной на те ле ви де нии. Мы то же пом ним 
бы лые дни Unix, ко гда глав ным прин ци пом 
ди зай на бы ла мо дуль ность. Вме сто ог ром
ных мо но лит ных при ло же ний раз ра бот чи
ки пред по чи та ли пи сать не боль шие ком
по нен ты, ко то рые мож но бы ло сши вать 
с по мо щью скрип тов или биб лио тек.

В на ше вре мя, хо тя и есть тен ден ция 
сдви га к боль шим и мас сив ным при ло же
ни ям, дух Unix про дол жа ет жить во мно
гих про ек тах. Взять, на при мер, Wallpaperd: 
это про грам ма, ко то рая ме ня ет ва ши обои. 
Воз мож но, та кое зву чит до ужа са скуч но; 
но здесь есть до воль но ин те рес ные оп
ции сме ны обо ев в слу чай ном по ряд ке или 
в за ви си мо сти от ва ше го ра бо че го мес та. 
Не ис клю че но, что вам во об ще на пле вать, 
де ла ет ли это ваш ра бо чий стол, од на ко — 
вер нем ся к мо дуль но сти — Wallpaperd 
соз дан для ис поль зо ва ния с не боль ши ми 

не за ви си мы ми окон ны ми ме нед же ра ми 
(ОМ). Мно гие ОМ вы пол ня ют лишь са мую 
ос нов ную ра бо ту и не пре ду смат ри ва ют 
та ких функ ций, как па не ли за дач или пе
ре клю ча те ли обо ев. Они ра зум но ос тав ля
ют эту ра бо ту дру гим про грам мам, что бы 
вы мог ли ком би ни ро вать и вы би рать нуж
ные вам ин ст ру мен ты. Лег ко вес ные ме
нед же ры окон ти па OpenBox и Ratpoison 
дей ст ви тель но рез ко ус ко ря ют ра бо ту, 
и присмотрев тот, ко то рый вам по нра вит
ся, вы нач не те по ис ки воз мож но сти по ме
нять фон. 

Wallpaperd тре бу ет толь ко ба зо вых 
биб лио тек Х и Imlib2; ус та но ви те их и ско
пи руй те файл wallpaperd�cfg в свою до
маш нюю ди рек то рию, пе ре име но вав его 
в �wallpaperd�cfg. От крыв файл в тек сто
вом ре дак то ре, вы уви ди те, что мож но 

«Есть ин те рес ные 
опции сме ны обо ев 
в случай ном по ряд ке.»

«5-бит ная ко ди ров ка 
су лит 37,5 % сжа тия 
для строч ных букв.»



 LXFHotPicks

Октябрь 2013 LXF175 | 103

Кру тая на строй ка ме нед же ра окон

Fvwm-Nightshade

На ра бо чем сто ле будет три ос нов ных 
ком по нен та: ввер ху сле ва — пе ре ключа
тель при ло же ний, в се ре ди не — пе реклю
ча тель ра бо чих об лас тей, а на па нели 
ввер ху спра ва — ме ню, сис тем ный ло ток 
и ча сы. А мо жно вы вес ти ме ню щелч ком 
ле вой кноп ки на ра бо чем сто ле. Fvwm-
Nightshade весь ма ми ло ви ден (и это удив
ля ет, ес ли вы ко гдали бо видели не взрач
ную на строй ку по умол ча нию FVWM); 
дру гие те мы, скажем, Clean и Ambi ence, 
то же от лич но вы гля дят. Но при ят нее все
го, что ста рик FVWM все еще жив, и мож но 
обой тись без бе зум ных Gnome 3 и Metro.

Ис сле до ва тель ад рес но го простран ст ва

Pstrings

> На наш вкус, те ма 
по умол ча нию бы ла 
че рес чур зе ле ной, 
и ес ли вам нуж но 
не что бо лее сдер-
жан ное, пе ре клю чи-
тесь на Clean�

М
ы лю бим получать пись ма 
от но вооб ра щен ных ли нук сои
дов, оста ви в ших ми р Windows: 

од ни — по то му что Linux бы ст рее, дру
гие — по то му что Linux на деж нее, а тре
тьи — по то му что Linux пред ла га ет боль
шую лич ную сво бо ду. Но мно гим про сто 
нравится, что эта ОС на мно го про зрач нее 
и про ще в изу че нии. В ОС от Microsoft куча 
вся ких фай лов и про цес сов с за га доч ны
ми име на ми, скры тых API и про чих штук, 
ко то рые не да ют по нять сис те му. А в Linux 
все про зрач но — ис сле дуйте сколь ко ду
ше угод но. 

Например, че рез /dev/mem мо жно да же 
за гля нуть в ОЗУ ва ше го ком пь ю те ра. Оце
нить ин фор ма цию, хра ни мую неким про
цес сом, чуть слож нее, од на ко Pstrings 
дос той но с этим справ ля ет ся — как мини
мум для при ло же ний ко манд ной стро ки. 
За чем это во об ще мо жет по на до бить ся? 
Ну вот вы ра бо тае те с та ким при ло же ни ем, 

и оно за бло ки ро ва лось или ста ло не до
ступ ным по иной при чи не. А внут ри про
грам мы у вас важ ные дан ные, и они вам 
остро необходимы. Или — ваш сер вер 
взло ма ли, зло умышленник за пус тил 
в сис те ме вре до нос ный про цесс, и нуж но 
оценить, до какой сте пени все плохо. 

Pstrings вы да ет в ви де ASCIIтек ста со
дер жи мое ОЗУ про цес са — оно бы ва ет 
чудовищ но го объ е ма, но тут в иг ру всту
пает ра зум ная фильт ра ция. Что бы ском пи
ли ро вать его, за пус ти те make, и смо же те 
ис поль зо вать его на мес те по /pstrings. 
Для проверки, от крой те тек сто вый ре дак
тор ко манд ной стро ки (на при мер, Nano) 
и вве ди те в нем This is a test [Это тест]. 

Те перь с по мо щью ps ax | grep nano вы яс
ни те ID толь ко что за пу щен но го про цес са 
Nano. Пе ре дай те полученный ID в Pstrings 
командой 
�/pstrings <ID> | less

— и пе ред ва ми появится тек сто вый кон
тент па мя ти про цес са. Про крут ка вверх
вниз покажет сот ни строк кон тен та 
из ре дак то ра — текстовые под сказ ки, ин
фор ма цию пар се ра и т. д. Но вве ди те /This 
is a test, чтобы су зить по иск, и вы уви ди те 
текст, вве денный в Nano. Оп ций на строй ки 
ре зуль та та не ма ло, поэтому не поленитесь 
заглянуть в README�md.

«Pstrings вы да ет в ви де 
ASCII-тек ста со дер жи-
мое ОЗУ про цес са.»

> Боль шая часть 
по лу чен но го ре-
зуль та та бу дет вы-
гля деть та ра бар-
щи ной, но, об ра-
тив шись к по ис ку 
или grep, вы най-
дете ис ко мое�

Вер сия: 0.6.6 Сайт: http://bit.ly/12IJV0p

Вер сия: 1 Сайт: http://github.com/andikleen/pstrings

О
, этот FVWM! Не мно гие про грам
мы с от кры тым ко дом спо соб ны 
по тя гать ся с его не ос ла бе ваю

щей мо щью — а ведь этот ме нед жер окон 
как раз от ме тил свое 20ле тие. Мы пом
ним, как при ме ня ли его в кон це 1990х, 
еще до то го, как ко ман ды Gnome и KDE 
вы пус ти ли свои ре ли зы 1.0, и на ши от
но ше ния с ним ко ле ба лись от люб ви 
до нена вис ти. Лю бовь была вы звана его 
на страи вае мостью, а не на висть... да в об
щемто, тем же свой ст вом. Былые вре мена 
не изо би ло вали удоб ны ми GUIмас те ра
ми для FVWM, и что бы соз дать иде аль ную 
кон фи гу ра цию, при хо ди лось ча са ми во
зить ся с фай лом на строй ки �fvwmrc.

Ны не есть не сколь ко го то вых кон фи
гу ра ций FVWM, та ких, как FVWM-Crystal, 
и они при ми ни му ме уси лий соз да ют ра бо
чий стол со вер шен но ве ли ко леп но го ви да. 
Еще од на кон фи гу ра ция — Fvwm-Night-
shade, ко то рая жи вет па рал лель но ва шей 
стан дарт ной ус та нов ке FVWM (и при не
об хо ди мо сти вы смо же те пе ре клю чать ся 
с од ной на дру гую). Для ее за пус ка нуж на 

вер сия FVWM не стар ше 2.6.6, ском пи ли
ро ван ная так, что бы бы ли вклю че ны все 
функ ции плюс не сколь ко до пол ни тель
ных ути лит. Как ми ни мум, на до ус та но вить 
Conky, Stalonetray и WM-icons (ес ли у вас 
Debian/Ubuntu, то все они есть в ре по зи то
ри ях па ке тов).

До быв все пе ре чис лен ное, рас па куйте 
файл Fvwm-Nightshade-0�6�6�tar�gz, вой
дите в свежеоб ра зо ванную  ди рек то рию 
и вве ди те make install (от име ни root). Те
перь вы смо же те вый ти, вы брать Fvwm-
Nightshade в ок не при гла ше ния — и впе
ред. Поя вив шее ся ок но на строй ки спро сит 
у вас, хо ти те ли вы из ме нить ка куюли бо 
на строй ку по умол ча нию, на при мер, те му; 
что бы впоследствии вы зывать это ок но, 
пе рехо ди те в Configuration > FvwmNight
shade в ме ню.

«FVWM жив, и мож но 
обой тись без бе зум ных 
Gnome 3 и Metro.»
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Эму ля тор Atari 2600 (VCS) 

Stella

Ими та тор Bingo

British Bingo

> Мар га рет, до ро гая, будь вни ма тель нее! Кто бы мог по ду мать, 
что бин го мо жет быть та ким серь ез ным и за хва ты ваю щим�

С
а мое глав ное за блу  ж де ние 
по по во ду эму ля то ров та кое: 
чем стар ше ма ши на, тем про ще 

ее эму ли ро вать. Для не ко то рых ком пь
ю те ров и кон со лей это не ли ше но смыс
ла, од на ко есть сис те мы, край не труд ные 
для эму ля ции. 

Возьмем, на при мер, Atari 2600 (она же 
VCS): при ее хилень ком про цес со ре 
с 1,2 MГц и 128 бай та ми ОЗУ, не долж на 
она со ста вить про бле му для эму ля ции 
на со вре мен ных мно го гер цо вых мон ст
рах, вер но? 

А вот и нет. Atari 2600 бы ла так при
мити вна, что не име ла да же фреймбу
фе ра для ото бра же ния ви део. Раз ра бот
чи ки не мог ли про сто за пих нуть бай ты 
в долж ное ме сто и по слать их на эк ран — 
нет, им приходилось следо вать пуч
ку элек тро нов, ко то рый умень шал изо
бра  же ние на те ле эк ра не, вклю чая 

и вы клю чая спрай ты в нуж ный мо
мент. Ва ш ав тор про бо вал про грам миро
вать для Atari 2600, и это со вер шен но 
ни на что не по хо же; изза ап па рат ных 
при чуд эму ля тор Atari 2600 обя зан эму
ли ро вать не толь ко кон соль, но и те ле ви
зор, что силь но ус лож ня ет за да чу. 

Stella — са мый из вест ный эму ля тор 
2600, при знан ный и гей ме ра ми, и ко де
ра ми, и он как раз от празд но вал но вый 
ре лиз. Все вни ма ние во вре мя раз ра бот
ки 3.9 ото брал де баг гер: Stella пред ла га ет 
бо га тую сре ду для воз ни с вир ту аль ным 
обо ру до ва ни ем 2600, с DASMсо вмести
мы ми лис тин га ми ди зас семб ли ро ва ния 

и под роб ной ин фор ма ци ей о чи пе TIA 
(ви део и звук).

У Stella нет эк зо ти че  ских за ви си мо
стей, за то есть встро ен ный на бор ин ст ру
мен тов для вид же тов, и у вас не долж но 
быть про блем с ее ус та нов кой из пре
ком пи ли ро ван ных па ке тов Deb или RPM 
с сай та. За тем за пус ти те иг ру ко ман дой 
stella filename�bin, ис поль зуй те кла ви ши 
кур со ра и про бел для эму ля ции джой сти
ка и пус ко вой кноп ки, и жми те на кла ви
шу об рат но го апо ст ро фа (`) для дос ту па 
к де баг ге ру. На жав во вре мя иг ры на Tab, 
вы по лу чи те дос туп к эк ра ну оп ций, где 
мож но ак ти ви ро вать OpenGL для по лу че
ния эф фек тов ста рой шко лы ЭЛТэк ра на.

М
ы зна ем, о чем вы ду мае те. 
«До ка тил ся ты, Linux Format. 
Об зор ими та то ра бин го (ло

то) на свя щен ных стра ни цах HotPicks! 
А даль ше что — пой дут ста тьи про узо
ры для вя за ния с пин гви на ми?» Но зна
ете, в на шей по сто ян ной по го не за класс
ны ми про грам ма ми с от кры тым ко дом 
мы уже стал ки ва лись с British Bingo, 
и честно его из бе га ли. Од на ко, в ...над ца
тый раз в этом го ду уви дев его на сай те 
http:/freecode.com, мы не ус тоя ли.

British Bingo соз да ет на сы щен ную 
ад ре на ли ном ат мо сфе ру за ла для иг
ры в бин го пря мо в ва шем брау зе ре. 
Вся иг ра пред став ля ет со бой один файл 
HTML про тя жен но стью 6820 строк — 
и по боль шей час ти это сжа тый JavaScript 
(по это му не воз мож но по нять пе ре мен
ные и име на функ ций). Же лая по ко пать
ся во внут рен но стях иг ры, мо же те по лу
чить «ис ход ную» вер сию HTMLфай ла.

От крой те файл bbingo�html в сво ем 
брау зе ре, и вы уви ди те боль шую кар точ
ку 9 × 3 (это ва ша), а вни зу три дру гих — 
для иг ро ков, управ ляе мых ком пь ю те
ром. На жми те на ‘Line, House [Стро ка, 
Дом]’ или про сто ‘House’, что бы на чать 
иг ру. Иг ро вой ре жим Line да ет вам воз
мож ность по пы тать ся за крыть стро ку 
чи сел пе ред тем, как вы за пол ни те всю 
свою кар точ ку. Вы ви ди те, как на зы ва
ют но ме ра (в смыс ле, они по яв ля ют ся 
на эк ра не), и мо же те от ме чать их на сво
ей кар точ ке щелч ком. 

Дей ст ви тель но ве се лым British Bingo 
де ла ет по ве де ние дру гих иг ро ков. Бла
го да ря ИИ и про ду ман ной ба зе дан ных 

слов, иг ро ки бес пре стан но бе се ду ют, 
про сят ве ду ще го по вто рить чтото, ес ли 
они не рас слы ша ли, и про ве ря ют, не ус
ну ли ли вы. «А мы за кры ва ем стро ку или 
всю кар точ ку?» — спра ши ва ет Фри да, 
и бу к валь но че рез ми ну ту Тер ри кри чит: 
«Стро ка!» и по лу ча ет на го няй от ве ду ще
го за про пуск но ме ра. В об щем, это весь
ма за бав но — си деть и на блю дать, как 
вир ту аль ные ста ри ки иг ра ют и бол та ют.

«Все вни ма ние во вре-
мя раз ра бот ки 3.9 ото-
брал де баг гер.»

«Соз да ет насыщенную 
ад ре на ли ном ат мо-
сфе ру за ла для иг ры.»

> Ис сле дуй те ка-
ж дый бит эму ли-
ро ван ной 8-бит-
ной клас си ки, на-
жав на об рат ный 
апо ст роф� 

Вер сия: 3.9 Сайт: http://stella.sourceforge.ne

Вер сия: 1.33 Сайт: http://bit.ly/17fPuH9
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 � Bitcoinproof 0�1
Соз дай те за щи щен ные от под дел ки, 
безо пас ные для се ти Bitcoin вре мен ные 
от мет ки для сво их дан ных.
http://vog.github.io/bitcoinproof

 � Foo 0�2�1
По пу ляр ный двух па нель ный ме нед жер 
фай лов, те перь пор ти ро ван ный в GTK 3.
www.obsession.se/gentoo

 � Pogo 0�8�2
Му зы каль ный плей ер на Python, ис поль
зую щий GTK и GStreamer.
https://launchpad.net/pogo

 � GFeedLine 2�3
Кли ент со ци аль ных се тей с под держ кой 
Facebook, Twitter и Tumblr.
http://bit.ly/18gEXNf

 � Fish Sync 0�6
Ин ст ру мент син хро ни за ции фай лов для 
хра не ния син хро ни зи ро ван ных па пок 
в раз ных сис те мах.
http://fishsync.sourceforge.net

 � LanguageTool 2�2
Про вер ка сти ли сти ки и пра во пи са ния 
для не сколь ких ев ро пей ских язы ков.
www.languagetool.org

 � MV3D 0�80
Ме гамас шта би руе мый вир ту аль ный 
мир и сре да муль ти п лей е ра.
http://www.mv3d.com/trac/

 � reCsvEditor 0�91
Ре дак тор CSV с под держ кой ги гант ских 
фай лов.
http://recsveditor.sourceforge.net

Про грам ма сле же ния за де неж ны ми по то ка ми

MyBill

> Здесь нет вся-
ких сви сте лок, как 
у GnuCash, од на ко 
MyBill вы пол ня ет 
свою ра бо ту бы ст-
ро и про сто�

> PeaZip со хра няет 
ней тра ли тет по от-
но ше нию к ра бо чим 
сто лам, пред ла гая 
ин тер фей сы и GTK, 
и Qt�

Н
е на дей тесь, это не про грам ма 
соз да ния вир ту аль но го до маш
не го пи том ца, ко то рая снаб дит 

вас персональным Бил лом Гейт сом, что бы 
вы о нем за бо ти лись (или ко ло ти ли пал
кой). Нет, это серь ез ный ин ст ру мент, ко
то рый от сле жи ва ет сче та от раз ных ком
па ний. MyBill на пи сан на Java, и в нем нет 
за ви си мо стей сверх обыч ных, так что 
мож но про сто рас па ко вать ZIPфайл, пе
рей ти в по лу чен ную ди рек то рию и для 
ее за пус ка вы пол нить runApp�sh.

Спар тан ский ин тер фейс про грам мы 
раз де лен на 4 вклад ки: Bills [Сче та] (для 
ис хо дя щих пла те жей), Income [До ход], 
Companies [Ком па нии] и Reports [От че
ты]. Он лайнпод сказ ка по мо га ет ма ло, 
и с виду про грам ма ка жет ся фор мой пре
слав ной ба зы дан ных, но на са мом де ле 
зна чи тель нее. 

Спер ва соз дайте на бор ком па ний, с ко
то ры ми ра бо тае те: скажем, ЖКХ. В ме ню 
Tools > Manage Categories [Ин ст ру мен ты > 

Управ ле ние ка те го рия ми] мож но соз дать 
ка те го рии до хо дов и ис хо дя щих пла те жей, 
а за тем при пи сать их кон крет ным ком па
ни ям. От сю да до бав лять до хо ды и вы пла
ты очень лег ко — за пол няе те фор му в со
от вет ст вую щей вклад ке и щелк ае те Go 
вни зу. Вве дя не сколь ко пла те жей, пе ре
клю чи тесь на вклад ку Text Reports, и в вы
па даю щем спи ске уви ди те раз ные оп ции. 
По лез ный от чет — Expenses per Company 
[Рас хо ды по ком па ниям] в про цент ном вы
ра же нии: сразу видать, кто про бил са мые 
круп ные бре ши в ва ших наличных. |

Ин ст ру мент ар хи ви ро ва ния

PeaZip

Д
ан ный ин ст ру мент очень даже 
не чу жой на стра ни цах HotPicks. 
За по след ние го ды PeaZip появ

лял ся здесь не раз (прошлый обзор бы л 
в LXF149). Мы воз вра ща ем ся к не му 
по двум при чи нам: вопер вых, это дей ст
ви тель но хо ро шая про грам ма, отлично 
про ду ман ная и сде лан ная. А вовто рых, 
ее раз ра бот ка весь ма ак тив на, и ре ли зы 
вы хо дят по сто ян но и пол но цен ные.

PeaZip — ин ст ру мент гра фи че  ско го 
сжа тия и ар хи ви ро ва ния ти па WinZip, 
но за яв ляю щий воз мож ность под держ ки 
по тря саю ще го ко ли че  ст ва фор ма тов — 
в по след нем ре ли зе, бо лее 150. Как 
и в пре ды ду щих ре ли зах, PeaZip мож но 
ском пи ли ро вать с ин тер фей сом и на GTK, 
и на Qt, и со от вет ст вую щие па ке ты есть 
для RPM и Debди ст ри бу ти вов. Из са мой 
про грам мы вы мо же те лег ко про смат ри
вать сжа тые ар хи вы (как в обыч ном ме
нед же ре фай лов, при не об хо ди мо сти от
кры вая файл во внеш нем при ло же нии), 
а соз да ние но вых ар хи вов и кон вер си я 

их фор ма тов тре бу ет все го не сколь ких 
щелч ков. Сре ди ос нов ных но во вве де ний 
вер сии 5.0 — бо лее чет кий ин тер фейс, 
уп ро щен ное диа ло го вое ок но на стро ек, 
бо лее бы строе соз да ние ар хи ва и но вое 
под ме ню History (в ме ню File), ко то рое по
ка зы ва ет, где вы не дав но бы ли. 

А глав ное, PeaZip попреж не му со че
та ет ши ро кий диа па зон функ ций с ин тер
фей сом без из ли шеств, и не до водит про
сто ту до аб сур да, как мно гие со вре мен ные 
при ло же ния (и коекакие сре ды ра бо че го 
сто ла, ес ли вы по ни мае те, о чем мы).

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия: 5.0 Сайт: http://peazip.sourceforge.net

Вер сия: 02.07.2013 Сайт: http://mybill.oncrete.gr

> «Са мый про стой и бы ст рый ау дио-
плей ер в Linux», го во рят раз ра бот чи ки�

> Соз да вай те что угод но — от чат-ру мов 
3D до пол но цен ных игр-ро ле вок�
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На дис ке

Ди ст ри бу ти вы
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся кое-раз ное���

Ди ст ри бу ти вы Linux 

Fedora 19

Е
с ли вы не из тех, кто ли ста ет жур налы с кон ца, 
то, долж но быть, уже про чли наш об зор Fedo
ra 19 от Ма ян ка Шар мы (стр. 14). Ес ли он вдох

но вил вас са мим по про бо вать этот ди ст ри бу тив, или 
ес ли вы са ми хо ти те по нять, по че му же мы ска за ли 
то, что ска за ли, ус та но ви те DVD в свой ком пь ю тер 

и пе ре за гру зи те его. У нас бы ло ме сто толь ко для од
ной вер сии ди ст ри бу ти ва, и, по сколь ку Fedora на хо
дит ся на пе ре до вых по зи ци ях, это дол жен был быть 
64бит ный ре лиз. Эта вер сия ис поль зу ет по умол ча
нию ра бо чий стол Gnome 3, ко то рый вы мо же те за пус
тить с DVD или ус та но вить на же ст кий диск.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

Н
е ко то рым со вер шен но не воз-
мож но уго дить� На ка ж дом 
DVD мы раз ме ща ем не сколь ко 

ди ст ри бу ти вов и де ла ем его муль ти-
загрузоч ным (а это бы ва ет не про сто, 
по сколь ку обыч но ди ст ри бу ти вы не до-
ку мен ти ру ют свою про це ду ру за груз ки), 
что бы вы мог ли за гру зить лю бой ди ст-
ри бу тив пря мо с DVD; и что же эти типы 
за яв ля ют? «Нам нуж ны ISO»� Мы до ба-
ви ли скрипт dvd2usb для соз да ния со-
вмес ти мо го с USB об раза ISO с DVD, 
ко то рый мож но ис поль зо вать для ко-
пи ро ва ния как для DVD, так и для USB, 
но им все рав но по да вай от дель ные ISO�

Итак, в этом ме ся це — на те! Нет, 
мы не вер ну лись к бы лым дням, ко гда 
на дис ке бы ли ISO, он по-преж не му 
муль ти загрузоч ный, но со дер жи мое 
этих ISO бы ло вклю че но в DVD, по это-
му мы ре ши ли дать вам воз мож ность 
вер нуть их� В ди рек то ри ях боль шин ст ва 
ди ст ри бу ти вов на DVD (на са мом де ле, 
в этом ме ся це — всех) вы най де те про-
грам му MakeISO� За пус ти те ее в тер ми-
на ле, и она соз даст в ва шей те ку щей 
ди рек то рии ISO это го ди ст ри бу ти ва, го-
то вый для про жи га на CD или DVD�

Кто зна ет, воз мож но, в сле дую щем 
ме ся це мы да же за ста вим их ра бо тать 
с USB-брел ка ми�

В 
про шлом ме ся це мы срав ни ва ли ди ст ри бу
ти вы для ано ни мов — то, что силь но за ни ма
ет умы в по след нее вре мя в свя зи с не дав ни ми 

ра зо бла че ния ми АНБ и про чих. В том Срав не нии по бе
дил Tails, и с тех пор он еще улуч шен в но вом ре ли зе, 
вот мы и вклю чи ли его на наш DVD. Tails пред на зна чен 
для ра бо ты с USBбрел ка или live CD, по это му прак
ти че  ски не ос тав ля ет ни ка кой ин фор ма ции о ва ших 
дей ст ви ях на ис поль зо ван ном ком пь ю те ре; при вы
клю че нии он да же под чи ща ет сис тем ную па мять. 

Knoppix
Се го дня мы вос при ни ма ем live CD и DVD как не что 
са мо со бой ра зу мею щее ся, но ко гда поя вил ся Knop
pix, он был дей ст ви тель но ре во лю ци он ным. И хо тя 

ны не толь ко ле ни вый ди ст ри бу тив еще не име ет дис ка 
live, Knoppix все еще в сед ле. Это по след ний ре лиз, 
с лег ко вес ным, но сим па тич ным ра бо чим сто лом 3D.

Ди ст ри бу ти вы Linux 

Tails

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.
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Под кас ты

Из жур на ла
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А ТАКЖЕ: TheSSS 6.1, PeaZip 5.0, 10 книг о Linux и многое другое

А ТАКЖЕ: Все преимущества базы кодов RedHat Enterprise

Live DVD с рабочим столом Gnome 3 » 64-раз ряд ная сбор ка

Ядро 2�6�32 » Gnome 2�8 » KDE 4�3

64разрядная сборка
И еще дистрибутивы: Arch Linux 13�01 » Knoppix 1�2�0 » Overclockix 0�11 » Tails Linux 0�19
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Arch Linux
Чи тай те на ше ру ко во дство по ус та нов ке Arch, и по про буй те его са ми.

Ко ды для учеб ни ков
Код для про ек та Qt / C++ и мно го че го еще.

От ве ты
Все ва ши про бле мы с от кры тым ко дом ре ша ют ся здесь.

Worker
Worker — двух па нель ный ме нед жер 
фай лов для X, по доб ный Midnight 
Commander.

Fvwm-Nightshade
Лег ко вес ная, но бо га тая функ
ция ми и сим па тич ная на строй ка 
для FVWM.

BirdFont
Сво бод ный ре дак тор шриф тов, 
по зво ляю щий соз да вать и экс пор
ти ро вать шриф ты TTF, EOT и SVG.

British Bingo
Сво бод ная и не обыч ная иг ра 
бин го с ко ли че  ст вом кар то чек 
от 3 до 9.

PeaZip
Сжа тие, кон вер ти ро ва ние, раз де ле
ние, безо пас ное уда ле ние фай лов. 
От кры ва ет RAR, TAR, 7Z, ZIP и ZIPX.

TheSSS
Для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров, 
ко то рым ну жен лег ко вес ный на бор 
сер вер ных про грамм для не боль
ших се тей.

Stella
Stella — мно го плат фор мен ный 
эму ля тор Atari 2600 VCS, вы хо дя
щий под GPL.

MyBill
Ути ли та для от сле жи ва ния фи нан
со вых по то ков, на пи сан ная на Java.

Pstrings
Вы ука зы вае те PID, и он вы ва ли
ва ет на вас все пе ча тае мые стро ки 
ад рес но го про стран ст ва про цес сов. 

Wallpaperd
Не боль шое при ло же ние, ко то рое 
за бо тит ся о на строй ке фо но во го 
изо бра же ния в раз ных ра бо чих 
об лас тях. 

Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты есть в Index�html на дис ке�

LXFHotPicks И еще!

TuxRadar

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarball с по мо щью 
ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, ко то рые 
долж ны быть в ка ж дой опе ра ци он ной 
сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для 
за пус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с про стым в ис поль зо ва нии 
ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер нет че рез 
мо дем dialup.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ве ли
ким ма ги ст ром Гре гом КроаХарт ма ном 
[Greg KroahHartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python 
Мас теркласс по это
му по пу ляр но му 
язы ку.

Ру ко во дство по соз-
да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи
най те ос ваи вать 
скрип ты обо лоч ки.

> Гу ру яд ра  
и пи са тель Грег 
Кроа-Харт ман�

S5 E12 Звук музыки [The Sound of Music]
LXF встре ча ет Juke Box Jury в од ном из са мых стран ных окон ча ний 
под кас тов за мно гие го ды.
Открытое голосование [Open Ballot] Галопом по дистрибутивам
Открытия недели [Discoveries of the week] DevStack, Про ис хо ж де
ние $, OwnCloud, Terminology и Lxperience.

S5 E11 Hong Kong Phooey
Где же скрыл ся Эдвард Сноудeн [Edward Snowden]? И кто та кой 
Ри чард Стол лмен [Richard Stallman]?
От кры тое го ло со ва ние [Open Ballot] Ка кой ра бо чий стол 
вы ис поль зуе те?
Открытия недели [Discoveries of the week] Auk, Feedly & Frippery.



LXFDVD: Mint 15 (сбор ка от LXF с ра бо чи ми сто ла ми 
Mate, Cinnamon, KDE и Unity), Bodhi Linux, Siduction, 
Snowlinux, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Ubuntu Privacy Remix, Kubuntu, Xubuntu, 
Manjaro, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Debian 7.0 (Wheezy), Mageia 3, Sabayon 
13.04, Fedora 19, 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок! 

Через shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на www.linuxformat.ru/subscribe/

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF173
Ав густ 2013

» Па ра нойя ли это? 
Уне сем но ги от Google

» Unity — не при го вор 
Да ро ви тые по том ки 
Ubuntu

» Борь ба за Mir Сanonical идет сво им пу тем
» В сти ле чем пио на При дадим до ку мен та ции 

эле гант но сти

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_173/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_173/

LXF174
Сен тябрь 2013

» Пыш ное за сто лье Ра
бо чие сто лы на все 
вку сы

» Хра ним ано нимность 
Ди ст ри бу ти вы вас  
при кро ют

» OpenColorIO Долой разнобой в ко ло ри те
» Ки но на разные ла ды Три учеб ни ка 

по ви део ре дак то рам

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_174/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_174/

LXF172
Июль 2013

» Ох уж этот Ubuntu 
Все — про грес са ра ди

» Linux на план шет ни ке 
Не Android’ом еди ным

» Trisquel Ро ж ден ный 
сво бод ным

» Tizen Мо биль ные уст рой ст ва, от крой тесь!
» Де тям, де тям По мень ше бы чах ли за ком пом

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_172/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_172/

210 руб� 210 руб�210 руб�

Linux Format  
ВКон так те

На странице  
журнала Linux Format  
ВКонтакте вы най де те:
» Мно же ст во но во стей о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF
» Анонс све же го вы пус ка LXF  и часть ста тей из него
» Жи вое об ще ние и он лайн- консультацию по под пис ке  на на ше из да ние

Всту пай те 

в на шу груп пу 

vk.com/linuxform
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большин стве случаев, последние 
версии библиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом 
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы 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 внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные 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 
этажом 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 исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, 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 обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подклю
ченных к вашей системе. SCSIадрес каж
дого 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 
(скорее всего, в вашей системе присутствует 
только 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

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам при
дет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку Burn 
и ISO 9660 Image в верхней части окна. Вве
дите путь к образу, который вы хотите запи
сать на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на webсайт разработ
чика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся — вдруг мы уе дем по гу лять в Окс форд... 

Вы бе ри те луч шее ПО на пла не те Зем ля, ско ло ти те его 
вме сте и на зо ви те ди ст ри бу ти вом — и по лю буй тесь, 
как Mint, Ubuntu и Fedora вос хи щен но ра зи нут рты 
на ва ше тво ре ние. 

Ubuntu Phone
Сде ла ет ли он ва ших дру зей ин те рес нее? Нет. Вы гля дит ли 
он ми ло, и по стро ен ли на сво бод ном ПО? Да, черт по бе ри!

Юрист-ки борг T-800
Ис пол ни тель ный ди рек тор Gnome Foundation рас су ж да
ет об уда лен ных WiFiата ках на ме ди цин ские при бо ры. 
И Gnome!

Ме нед жер па ке тов Effing 
Ве ли кий рас кол ме ж ду RPM и Debсис те ма ми мо жет быть 
при ми рен един ст вен но вер ным фор ма том па ке тов.
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В ноябрьском номере

По стро им свой 
ди ст ри бу тив Linux
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.

+7 (499) 271-49-54 +7 (812) 309-06-86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Москва Санкт-Петербург

На ба зе  

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с


