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Apache 

WordPress на дому
» Сайт мож но дер жать 
да же на Raspberry Pi

» Ра бо чий стол Cinnamon 2
» Из гря зи в кня зи: Роль со об ще ст ва
» Mint 17: Че го ждать в бу ду щем

Raspberry Pi

Плата PiFace
» Pi управ ля ет вен ти ля то ра ми, 
ин ди ка то ра ми и про чим

Се ти 

Раз вед ка c NMap
» По тро ши те сай ты 
из пре крас но го да ле ка

Дро зо фи лы и Shim

Мэ тью Гар ретт об об ла ках и за груз ке с. 36

Microsoft, к сча стью, 
не смо жет по ка на вя зать 

Secure Boot сер вер но му рын ку

OwnCloud 6
Но вый спо соб со вме ст ной ра бо ты 
над до ку мен та ми с. 72

OpenStreetMaps
Влей тесь в круп ней шую от кры тую 
кар ту и сде лай те карту сами с. 80

Cоздаем ста ти че ские сай ты
Ва ши сай ты бу дут бы ст рее всех с. 84

ПЛЮС!
Тол стый и тон кий: не по Че хо ву

с. 60

Дос тичь идеа ла  Ис крен не ваш ди ст ри бу тив с. 48
RAW-фор ма ты  Из влечь мак си мум из фо то ка ме ры с. 88
World of Tanks  Иг ра ем под Linux! с. 92

Все в вос тор ге от све жей вер сии 
по пу ляр ней ше го ди ст ри бу ти ва Linux

Рав но пра вие
» Ис сле ду ем ген дер ную дис кри ми на цию 
в Linux, и как со об ще ст во на ме ре но 
на вес ти мост че рез про пасть с. 56

Сравнение: Об ла ка над ми ром
НА ВАШ

ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

openSUSE 13.1

Manjaro 0.8.8 и сверх то го!
Raspberry Pi
разрастается...
» и рулит аж высоковольтными 
моторами — мы этому учим с. 44
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 » По зво лю се бе не со гла сить ся с бри тан ски ми кол ле га ми. Про бле ма 
ген дер но го не ра вен ст ва в той или иной про фес сии ка жет ся мне, 
мяг ко го во ря, на ду ман ной. То, что маль чи ки обыч но иг ра ют в ко раб

ли ки и сол да ти ков, а де воч ки — в кук лы, нис коль ко не по ме ша ло не ко то рым 
фран цуз ским маль чи кам стать мэт ра ми вы со кой мо ды, а од ной анг лий ской де
воч ке, в быт ность ее пре мьерми ни ст ром, на пра вить со всем не иг ру шеч ные ко
раб ли ки к Фолк ленд ским ост ро вам.

Про ИТ и го во рить не че го. Дос та точ но вспом нить гра фи ню Ла’влейс [Augusta 
Ada King Byron, Countess of Lovelace], офи ци аль но при знан ную пер вым в ми ре 
про грам ми стом. В ее честь на зван язык Ада.

Су ще ст ву ет еще один па мят ник да мепро грам ми сту. При чем он не сто ит 
на мес те, а рыщет по океа ну, раз ви вая бо лее 30 уз лов. Это аме ри кан ский эс
ми нец DDG70 Hopper, на зван ный в честь контрад ми ра ла Грейс Хоп пер [Grace 
Murray Hopper], соз да те ля пер во го в ис то рии ком пи ля то ра, ав то ра язы ка COBOL 
и тер ми на «баг».

На сколь ко мне из вест но, это един ст вен ный в ми ре бое вой ко рабль, на зван
ный име нем ИТшни ка. А вы го во ри те — не ра вен ст во...

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, пр. Медиков, д. 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

О ра вен ст ве

Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом но ме ре мы рас смат ри ва ем от кры тый кар то гра фи че ский 
про ект OpenStreetMap. И мы спро си ли на ших ав то ров: ка кую кар ту 
они хо те ли бы соз дать?

Крис Тор нетт
Я бы до ба вил уст
рой ст во GPS к мо ей 
лич ной круж ке и за
секал ее пе ре ме ще 
ние по офи су.

Мэтт Хэн сон
Го д назад я на нес 
на кар ту ве ло си пед
ный мар шрут от Ба та 
до фес ти ва ля в Гла
стон бе ри, со все ми 
пив ба ра ми по до ро ге.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Кар ты — это для 
неже  нок. Ис тин ные 
ма чо ори ен ти ру ют ся 
толь ко по звез дам 
и сво ему чу тью.

Лес Па ун дер
Я бы соз дал кар ту, ко
то рая от сле жи ва ет все 
про во да ме ж ду мо им 
Raspberry Pi и пла та ми 
рас ши ре ния к не му.

Ма янк Шар ма
Я бы соз дал кар ту 
всех от ветв ле ний 
Debian, поя вив ших ся 
за эти го ды.

Нейл Бот вик 
Мне нуж на толь ко 
кар та, где по ка зан 
тай ный ход в гор ное 
ло го во мо их пред ков.

Джо Джор дан
Я толь ко что за та рил ся 
де ше вы ми чер ны ми 
чер ни ла ми и го тов 
на нес ти на кар ту 
нераз ве дан ную 
об ласть кос мо са.

Джуль ет та Кемп
Мне бы при го ди лась 
кар та, ука зы ваю щая 
путь в Linux жен щи
намраз ра бот чи кам. 
Их яв но ма ло!

Ша шанк Шар ма 
А мне бы при го ди лась 
кар та, ука зы ваю щая 
путь в штабквар ти ру 
Fedora — я ра зуз
нал бы, с че го все эти 
за держ ки.

Дэ вид Хей вард 
Я бы соз дал кар ту 
ме ст ных па бов, снаб
жен ную ука за те лем 
по за ку си, имею щей ся 
в ка ж дом.

Мар ко Фио рет ти 
Я ро дом из стра ны 
пре крас ных тра ди
ций в кар то гра фии, 
и на нес бы на кар ту 
тайные безд ны 
пре ис под ней.

Ва лен тин Си ни цын
Я го ло сую за но вый 
кар тос лой, точ но 
по ка зы ваю щий, 
где на хо дит ся 
вто рой но сок.
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Срав не ние:  
Об лач ное 
хра не ние с. 22

openSUSE 13.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Но вый ре лиз нас пря мота ки сра зил. Ра зы
щи те но вые функ ции и усо вер шен ст во ва ния, 
ко то рые вы зва ли наш вос торг.

Fedora 20 Beta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Оче ред ная за держ ка вы пус ка тор пе ди ро ва ла 
на шу пуб ли ка цию о фи наль ном ре ли зе. При
шлось пус тить ся на раз вед ку бе тавер сии.

OpenMandriva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Вро де как от крыл ся клев на по доб ные ди ст ри
бу ти вы, но дан ный кон крет ный эк зем п ляр — 
улов со мни тель ный.

NetGear ReadyNAS 316  . . . . . . . . . .  17
Бо га тое функ ция ми и про стое в использова
нии NAS су ме ло впе чат лить нас.

Shadowrun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Вы сту пим еди ным фрон том про тив Ужа са 
чет вер той эпо хи, вер нувшего ся эпо ху спус тя. 

Не бу дем счи тать зло дея ни ем то, что мог ли сде лать и по глу по сти.

Обзоры

Содержание

> Ин но ва ции и улуч ше ния вы во дят 
openSUSE 13.1 в по бе ди те ли.

> Ко гда вы это про чте те, Fedora 20 уже 
вый дет. А мо жет, и нет.

> Shadowrun приветствует вас в Linux 
бывшей козьей мордой.

Люди говорят

Мэ тью Гар ретт Об лач ное хра не ние, UEFI и дро зо фи лы с. 36

Сто ит ли до ве рять 
дан ные ком па нии, 

с ко то рой у вас нет до
го во рных отношений?»

За ста вит ли вас све жий вы пуск  
по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва  
вы бро сить старый? с. 28

Linux  
Mint 16
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А ТАКЖЕ: PyCharm CE 3.0.1, Truecrypt 7.1a, 10 книг о Linux и многое другое

Clonezilla 2.2.1
Live CD

Manjaro 0.1.1

А ТАКЖЕ: MDM 1.4, USB Image Writer, USB formatter и другие обновления

Ядро 3.11 » Cinnamon 2.0 » Mate 1.6 » Xfce 4.10
Linux Mint 16
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Cотрудниче ство он лайн

OwnСloud 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Те перь мож но взаи мо дей ст во вать с кол ле
га ми пря мо в об ла ках. И монополии Google 
Docs пришел конец.

Raspberry Pi

PiFace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Раз бе ри тесь, как рас ши рить ох ват ва ше го 
про ек та на Raspberry Pi, а Pi при этом 
не спалить. Тут все дело в реле.

Сай ты

За ве ди те свой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Raspberry Pi, сер вер Apache и тру до
люби вые ру ки способны тво рить чу де са. 
Станьте самому себе провайдером.

OpenStreetMap

Кар ты на стол  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
В этом гран ди оз ном от кры том кар то гра фи
че  ском про ек те так и хо чет ся по уча ст во вать: 
уж больно миссия благородная.

Cтатиче ские сай ты

Как та кой сде лать  . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Небось, вы ду мае те: «А на что он, соб ст вен но, 
сдал ся? Этой технологии лет двадцать». 
Да вы не по ни мае те сво его сча стья!

Об ра бот ка фо то

RAW-фор ма ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Ва ша фо то ка ме ра но ро вит под су нуть 
вам JPG, но в ее не драх таится боль шее. 
Ваша задача — извлечь эти сокровища.

Эму ля ция про грамм

Пин гви ны на тан ках!  . . . . . . . . . . . . .  92
За пус ка ем World of Tanks под Linux! 
Три ва риан та поиграть в войнушку  
через Wine: для сач ка, се ред ня ка и ма чо.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Red Hat съел CentOS на зло Oracle, 
Linux де жу рит в ГАИ, об но вил ся 
оче ред ной брау зер, а за од но и X.org, 
шко лы за ва ли ли Аль та ми, Эдичка 
Сноуден был ох как прав, а фо то
гра фы по ти ра ют лап ки.

Но во сти Android  . . . . . . . . . .  20
Huawei пред ла га ет иг ро вую кон соль, 
Samsung — те ле фон, ZTE — про ек тор, 
а для Android поя вил ся гидэкс кур со
вод (не по ОС, а по ме ст но сти).

Срав не ние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Опа сае тесь сер ви сов об лач но го 
хра не ния от сто рон них лиц? За ве ди те 
свое соб ст вен ный! Тес ти ру ем пять 
луч ших ин ст ру мен тов для этой це ли.

Ин тер вью LXF 
хо дят па ра ми  . . . . . . . .  36, 40
Мэ тью Гар ретт не стра шит ся Secure 
Boot, а Джеймс Бот том ли иг но ри ру ет 

нахальных не вежд в спи сках рас
сылок и со ци аль ные се ти. 

Что за шту ка... 
OpenStreetMap  . . . . . . . . . . . .  64
С этой под дер жи вае мой со об ще ст вом 
кар той за блу ж дать ся не при хо дит ся: 
она от сле дит да же раз ры тую ма ги ст
раль во до про во да.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  66
Док тор кла дет глаз (а раз вы спро
си ли, по яс ним: ли шен ный век 
и пы лаю щий пла ме нем гне ва) 
на ста ти сти ку, ка саю щую ся 
Linux, и учи ня ет сен са ци он ное 
са мо ра зо бла че ние.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик — про до са ду от Ubuntu 
One, уда ле ние фай ловдуб ли ка тов, 
про бле мы с прин те ром Canon, про
бле мы с PinguyOS, ошиб ки мо ду ля 

MEI, по иск ISOоб раза дис ка для вос
ста нов ле ния фай лов, драй ве ры 
для прин те ра. 

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО: 
AlienArena, Bleachbit, FlightGear, Free
Mind, MuseScore, Nightingale, NixNote, 
Pandoc, PyCharm, Truecrypt, Tupi.

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
Об ра щай тесь к нам, мы по содей ст
ву ем. А луч ше под пи ши тесь: то гда 
по те рям и во все не бы вать.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . . .  112
Ос ваи ва ем Raspberry Pi, ищем луч ший 
кли ент VoIP, ос во бо ж да ем Android 
изпод ига Google... и не толь ко!

За пре де ла ми Raspberry Pi  . . . . .  44
Рас ширь те свой Pi од ним из на ших до пол не ний.

Най ти свой иде ал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Со вер шен ст ва в ми ре нет: де ла ем са ми.

Ра вен ст во и сво бод ное ПО  . . . . . .  56
А ес ли не ко то рые рав нее дру гих?

Кли ен ты ху де ют...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
...а брау зе ры ме ня ют ори ен та цию. 

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

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD110

openSUSE 13.1
 » Вклю чая вер сии с KDE и Gnome

Clonezilla 2.2.1-25
 » Кло ни ро ва ние дис ка ино гда спа са ет жизнь

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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Новости

ГЛАВ НОЕ CentOS в шля пе » Linux на боль шой до ро ге » Фи зик с ошиб ка ми? » Брау зер — 
всем » В по мощь шко ле » X.org жив » Улыб ни тесь: на вас смот рят » Аку лам фо то гра фии

 »Рубрику готовил  
СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ

ИГРА ПРЕСТОЛОВ

Red Hat вби ра ет CentOS

ВНЕДРЕНИЯ

Мин ское ГАИ и Linux

От ны не про ект CentOS бу дет раз ви вать ся со вме ст но с Red Hat.

Де ск то пы цен траль но го управ ляю ще го пунк та мин ско го ГАИ ра бо та ют на RHEL?

Э
т у ин фор ма цию раз мес  тил 
в спи ске рас сыл ки ди ст ри бу ти ва 
один из раз ра бот чи ков CentOS. 

От ны не кон тро ли ро вать раз ви тие про ек
та и от ве чать за вы пуск об нов ле ний бу дет 
спе ци аль ный по пе чи тель ский со вет. В не
го вой дут самые ак тив ные раз ра бот чи ки 
и пред ста ви те ли ком па нии Red Hat. Ре ше
ния бу дут при ни мать ся по прин ци пу ме
ри то кра тии: го ло са уча ст ни ков, вно ся щих 
наи боль ший вклад в про ек т, весят боль ше.

Ком па ния Red Hat офи ци аль но объ яви
ла, что эти из ме не ния ни как не по влия ют 
на мо дель рас про стра не ния ди ст ри бу ти
ва: «CentOS — со вме ст ный про ект, он раз
ра ба ты ва ется и под дер жи ва ется уси лия ми 
его поль зо ва те лей и уча ст ни ков. RHEL — 
про дукт, раз ра бо танный Red Hat и рас про
стра ня емый на ус ло ви ях плат ной под пис ки 

кли ен там ком па нии». Един ст вен ным ме то
дом взаи мо дей ст вия ме ж ду ин же не ра ми 
Red Hat и раз ра бот чи ка ми CentOS ос та нут
ся толь ко ис ход ные ко ды и SRPMпа ке ты.

На поль зу при ня тые ме ры оче вид но 
пой дут и CentOS, и Red Hat. Од ни по лу чат 
под держ ку серь ез ного спон сор а и юри ди
че скую за щи ту, дру гие — при ток раз ра
бот чи ков ре ше ний кор по ра тив но го клас са 
RHEL, OpenStack Platform, Red Hat Cloud In
frastructure, Red Hat Enterprise Virtualization, 
Red Hat JBoss Middleware, OpenShift и Red 
Hat Storage. И за од но настала пол ная яс
ность со все ми ди ст ри бу ти ва ми ли ней ки: 
про ект Fedora ос та нет ся Linuxди ст ри бу
тивом со об ще ст ва для тес ти ро ва ния ин
но ва ций Red Hat, а CentOS бу дет ба зой для 
адап та ции и ин те гра ции со об ще ст вом раз
лич ных биз нестех но ло гий компании.

И оче вид но, что это акция про тив Oracle 
Linux — ранее един ст вен но го кло на RHEL 
для кор по ра ций: вы пус к об нов ле ний Cent
OS был не пред ска зуе м, а те перь под кон
тро лем са мой Red Hat. Oracle уже вступи
лась за свою ОС: «у CentOS и RHEL раз ные 
ре по  зи то рии, а про дукт Oracle еди н».

Н
е смот ря на то, что в Бе ла ру си 
нет спе ци аль ных го су дар ст вен
ных про грамм вне дре ния Linux, 

ус пе ха ми в этой об лас ти стра на уже мо
жет по хва стать ся. Лю бо пыт но еще и то, 
что про ис поль зо ва ние СПО в мин ском ГАИ 
ста ло из вест но слу чай но, бла го да ря фо то
гра фии на сай те onliner.by.

В рам ках про ек та мо дер ни за ции транс
порт ной сис те мы Мин ска на до ро гах ус та
нав ли ва лись ка ме ры на блю де ния, ко то рые 
по мо га ли бы ст ро оп ре де лить мес та боль
шо го ско п ле ния ав то мо би лей и вы зван
ные этим за труд не ния в дви же нии. Так же 
бы ло реа ли зо ва но уни каль ное ре ше ние 

по де тек ти ро ва нию опас но стей до рож но го 
дви же ния. В со став ап па рат нопро грам но
го ком плек са вхо дит спе ци аль ное при ло
же ние, оп ре де ляю щее при ори те ты по то
ков дви же ния с уче том этих фак то ров. 

На сай те onliner.by бы ли раз ме ще ны 
фо то гра фии цен траль но го управ ляю
щего пунк та ГАИ. Сним ки мо ни то ров яс но 
показывают, что ком пь ю те ры ра бо та ют 
под управ ле ни ем Red Hat Enterprise Linux 
с гра фи че  ской сре дой KDE. 

Впро чем, офи ци аль ной ин фор ма ции 
об ис поль зо ва нии Linux в этом про ек те 
нет. По это му не ис клю че но, что мы про сто 
вы да ем же лае мое за дей ст ви тель ное.

> Те перь сис те ма 
CentOS бу дет вы хо-
дить под кон тро лем 
ком па нии Red Hat.
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> Ком пь ю тер из цен траль но го управ ляю ще го пунк та ГАИ г. Минск.
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В
ы шла оче ред ная вер сия ди ст ри бу
ти ва Fedora, по лу чив шая соб ст вен
ное имя Heisenbug. Эта сис те ма 

прак ти че  ски офици ально при зна на «кор
по ра тив ной пе соч ни цей Red Hat», хотя по
пу ляр на не толь ко у тес ти ровщиков и эн
ту зиа стов, но и у обыч ных поль зо ва те лей. 
Воз можно, при чи на это му — ис клю чи
тель но высокого ка че  ст ва ре лиз под но
ме ром 14, ко то рый в свое вре мя был при
знан чуть ли не луч шим Linuxде ск то пом. 
А инер ция — ве ли кая си ла.

Впро чем, все это до гад ки. Не ис клю
че но, что лю бовь к этой сис те ме вы зва на 
обыч ным че ло ве че  ским лю бо пыт ст вом. 
Хо тя эле мент праг ма тиз ма всета ки при
сут ст ву ет, по сколь ку имен но зна ко мясь 
с ди ст ри бу ти вом Fedora, мож но при мер но 
представить, ка кие нов ше ст ва появятся 
в глав но м кор по ра тив ном Linuxпро дук
те — Red Hat.

Поль зо ва те ля ждут сле дую щие ново
введения. 

Вме сто gpkupdateviewer и gpkapp
lication в сре де Gnome ис поль зу ет ся но
вый ин тер фейс ус та нов ки при ло же ний — 
Gnome Software. В нем объ е ди не ны все 
опе ра ции, относящиеся к управ ле ни ю 

боль шин ст ву поль зо ва те лей, тем бо лее, 
что без до пол ни тель ной на строй ки от не
го нет ни ка кого прока.

Ра зу ме ет ся, опуб ли ко ван и рос сий ский 
ре микс — RFRemix 20. Его ос нов ное от
ли чие от ори ги на ла за клю ча ет ся в зна
чи тель но мень шем вре ме ни, ко то рое 
тре бу ет ся за тра тить на на строй ку и кас то
ми за цию: в со став сис те мы уже вклю че но 
прак ти че  ски все, что поль зо ва те лям ди ст
ри бу ти ва Fedora не об хо ди мо ус та нав ли
вать вруч ную. 

ДИСТРИБУТИВЫ

Fedora 20
Вы шла но вая вер сия по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва.

> Глав ное ок но 
брау зе ра QipZilla.

про грам ма ми. Прав да, по ка ра но от ка зы
вать ся от при выч но го Yum, по сколь ку но
вое ре ше ние обнаруживает не все па ке ты. 
В ча ст но сти, оно не ви дит MOC — один 
из луч ших кон соль ных про иг ры ва те лей 
для Linux, тогда как через Yum ус та нов ка 
MOC про хо дит в штат ном ре жи ме.

Наи бо лее лю бо зна тель ные поль зова
те ли мо гут про тес ти ро вать ра бо то спо
соб ность ок ру же ния на ба зе Gnome 3.10 
и Wayland. В нем обо лоч ка вы пол ня ет ся 
в ка че  ст ве ком по зит но го сер ве ра Wayland, 
не тре бую ще го ис поль зо ва ния Weston. 
По умол ча нию этот ре жим вы клю чен.

По ми мо уже при выч но го LibreOffice, 
в ре по зи то рии во шел Apache OpenOffice 
4.0. На вер ня ка это заин те рес ует всех име
ющих какоелибо от но ше ние к офис ным 
тех но ло ги ям.

Реа ли зо ва на экс пе ри мен таль ная под
держ ка SSD, ко то рый мож но применять 
для кэ ши ро ва ния ин фор ма ции. Тео ре ти че
 ски это долж но уве ли чить бы ст ро дей ст вие 
сис те мы, а за со хран ность дис ка вол но
вать ся не сто ит — со вре мен ные из де лия 
дос та точ но на деж ны.

И на ко нецто из ба зо вой ин стал ля ции 
уда лен Sendmail. Он все рав но не ну жен 

П
ри чи ной соз да ния еще од но го 
брау зе ра, по сло вам са мих раз ра
бот чи ков, по слу жил тот факт, что 

су ще ст вую щие ана ло ги ли бо чрез вы чай но 
сла бо раз ви ва ют ся, ли бо их ста биль ность 
по ка еще да ле ка от иде аль ной. Но са мое 
глав ное — Arora, QtWeb и Rekonq ра бо та
ют толь ко в од ной сис те ме, что ущем ля ет 
пра ва поль зо ва те лей Windows.

Ре зуль та том ра бо ты стал брау зер, ко
то рый пре крас но впи сы ва ет ся в лю бое на
столь ное ок ру же ние, что ста ло воз мож
ным бла го да ря ори ги наль ным на бо рам 
на бор пик то грамм, вид же тов и сти лей для 
Gnome, KDE и Windows. В при ло же ние уже 
ин тег ри ро ва но ре ше ние AdBlock, слу жа
щее для бло ки ров ки рек ла мы, ко то рой 
в по след нее вре мя ад ми ни ст ра то ры не ко
то рых сай тов яв но ста ли зло упот реб лять. 

А еди ный ин тер фейс для ра бо ты с за клад
ка ми, ис то ри ей по се ще ний и RSSлен та ми 
наверняка уп ро стит ис поль зо ва ние это го 
при ло же ния.

В но вой вер сии поль зо ва тель уви дит 
сле дую щие из ме не ния:
» Реа ли зо ва на под держ ка про крут ки па
не ли вкла док. Это очень удоб но, ес ли 
вклад ки не по ме ща ют ся в од ной стро ке. 
Аль тер на ти ва — раз ме ще ние вкла док 
в не сколь ко строк — вряд ли по дой дет 
вла дель цам ульт ра бу ков, ко то рые вы ну
ж де ны эко но мить скудное эк ран ное про
стран ст во.
» Поя ви лась воз мож ность от со еди не ния 
вкла док в от дель ные ок на. Так же усо вер
шен ст во ва на ра бо та с при ват ны ми ок на
ми — те перь мож но от крыть од но ок но 
из дру го го.

» На ко нец, в про грам ме ста ло воз мож
ным со хра не ние сним ков всей стра ни цы, 
а не толь ко ее ви ди мой час ти. Под дер жи
ва ют ся прак ти че  ски все по пу ляр ные фор
ма ты, вклю чая PDF.

ПРОГРАММЫ

QupZilla 1.6.0
Вы шла но вая вер сия сво бод но го брау зе ра, ос но ван но го на Qt и WebKit.
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> Ра бо чий стол сис-
те мы Fedora 20 
в ре жи ме LiveCD.
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Р
ос сий ская ко па ния «Альт Ли нукс» 
про дол жа ет ра бо ту над спе циа
ли зи ро ван ны ми ди ст ри бу ти ва ми, 

пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния об
ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми. Об нов
лен ный на бор вклю ча ет че ты ре сбор ки, 
ори ен ти ро ван ные на раз лич ные груп пы 
поль зо ва те лей:
» Альт Ли нукс 7.0.2 Школь ный Сер вер, 
в ко то рый вхо дят управ ляю щий webин
тер фейс, Moodle, MediaWiki, ownCloud, 
MySQL, LDAP, поч то вый сер вер, меж се
те вой эк ран, сер вер Kerberos, сер вер цен
тра ли зо ван но го об нов ле ния ПО, сер вер 
се те вой ус та нов ки, сер вер ре зерв но го ко
пи ро ва ния;
» Альт Ли нукс 7.0.2 Школь ный Учи тель — 
Xfce 4.10.1, сис те ма управ ле ния учеб ным 
про цес сом iTALС, ан ти ви рус ClamAV, кли
ент ре зерв но го ко пи ро ва ния Bacula, кли
ент цен тра ли зо ван но го об нов ле ния ПО;
» Альт Ли нукс 7.0.2 Школь ный Юни ор — 
Xfce 4.10.1, на бор при ло же ний для ком пь ю
те ров уча щих ся, LibreOffice 4.1.3.2, Firefox, 
GIMP 2.8.4, Wine 1.7.5;
» Альт Ли нукс 7.0.2 Школь ный Мас тер — 
KDE 4.11.4, уни вер саль ная ОС для ра бо чих 
мест пре по да ва те лей и уча щих ся).

Как не труд но за ме тить, ли ней ка рас
счи та на на лю бой ком пь ю тер ный парк, 
в том чис ле и ус та рев ший. Для мощ ных 
ма шин есть KDE, для сла бых — Xfce. Та ким 
об ра зом, нет ни ка ких пре пят ст вий для по
строе ния всей школь ной ин фра струк ту ры 
на од ном ре ше нии.

Стои мость ли цен зии на все про дук ты 
ли ней ки — ну ле вая. Та ким об ра зом, ес ли 
в шко ле име ет ся гра мот ный сис тем ный 
ад ми ни ст ра тор, рас хо ды на под дер жа ние 
ра бо то спо соб но сти ИТин фра струк ту ры 
бу дут ми ни маль ны ми. В про тив ном слу чае 
ад ми ни ст ра ции учеб но го за ве де ния при
дет ся ис кать фир му, ока зы ваю щую ус лу
ги тех ни че  ско  го со про во ж де ния. Или об
ра тить ся на пря мую к раз ра бот чи ку, что, 
конеч но, пред поч ти тель нее.

К раз ра бот чи ку сле ду ет об ра щать ся 
и при не об хо ди мо сти до вод ки сис темы 
под ка кието осо бые тре бо ва ния поль
зо ва те ля. По доб ные за ка зы воз мож ны, 
по сколь ку все сис те мы ли ней ки ос но ва
ны на ре ше ни ях со сво бод ных ис ход ным 
ко дом, в ко то рые до пус ка ет ся вно сить лю
бые из ме не ния.

Осо бен но важ но для учеб ных за ве де
ний то, что на всех сис те мах предлагаемой 

ли ней ки мож но за пус кать ОМСплей ер. 
Та ким об ра зом, у пре по да ва те лей не воз
ник нет про блем с ис поль зо ва ни ем элек
трон ных по со бий. 

По срав не нию с пре ды ду щим вы
пус ком, в но вой ли ней ке появились сле
дую щие замет ные из ме не ния: в сер вер ную 
сис те му вклю че но ре ше ние «Школь ный 
пор тал»; ди ст ри бу ти вы «Учи тель», «Юни
ор» и «Мас тер» пе ре ве де ны на сис тем ный 
ме нед жер Systemd; реа ли зо ва на под держ
ка IPv6. 

Р
а бо та над но вой вер си ей гра фи че
 ской сис те мы про дол жа лась поч ти 
год. Са мым за мет ным из ожи дае

мых из ме не ний был ком по нент XWayland, 
по зво ляю щий за пус кать про грам мы для 
обыч но го X11 по верх Wayland. Од на ко 
имен но это го сде лать не ус пе ли — при дет
ся по тер петь до ле та.

А име ет ся в но вой вер сии сле дую щее.
» Реа ли за ция пря мо го дос ту па к видео 
адап те ру че рез рас ши ре ние DRI3. Это 
позво лит со вме ст но ис поль зо вать пик
сель  ные бу фе ры DRM и фью тек сы ме ж ду 
кли  ен том и сер ве ром. 
» Для пе ре да чи объ ек тов яд ра ме ж ду 
дис плей ным сер ве ром и при ло же ни ем 
DRI3 при ме ня ет фай ло вые де ск рип то
ры. Ис поль зо ва ние при этом тех но ло гии 

DMABUF, до пускаю щей од но вре мен ное 
ис поль зо ва ние бу фе ров драй ве ра ми 
и раз лич ны ми под сис те ма ми, по зво лит 
уве ли чить ско рость ра бо ты.
» Ком по зит ный ме нед жер те перь мо
жет сам об ра ба ты вать пик сель ные кар ты 
бла го да ря рас ши ре нию Present. Данное 
свой ст во мо жет быть ис поль зо ва но для 
об ра бот ки со бы тий PresentIdleNotify и по
зво лит оп ре де лить пик сель ную кар ту, от
ве чаю щую за ото бра же ние оче ред но го 
кад ра.
» За яв ле но о под держ ке но во го ме то
да ор га ни за ции DRIмо ду лей. Она при
зва на по зво лить ком по но вать все драй
ве ры в ви де од но биб лио те ки. При этом 
обе ща на реа ли за ция пол ной под держ ки 
megadriver в бу ду щих вер си ях Mesa.

Так же ав то ры со об ща ют о чи ст ке ко да 
GLX, в ре зуль та те че го уда лось из ба вить
ся от при мер но со ро ка ты сяч «лиш них» 
строк. В об щем, ни че го ра ди каль но го.

Од на ко за держ ка с ин те гра ци ей XWay
land до ба ви ло не кую фа бу лу в его за оч
ное со стя за ние с XMir. Те перь у сто рон
ни ков вто ро го ре ше ния (ко то рое, мяг ко 
го во ря, не по лу чи ло боль шой под держ
ки со сто ро ны со об ще ст ва) есть хо ро ший 
за пас вре ме ни, что бы про де мон ст ри ро
вать все по ло жи тель ные ка че  ст ва сво его 
про дук та.

Не ис клю че но, что еще до ле та поль
зо ва те лям бу дет по ка зан но вый ре лиз 
Ubuntu, в ко то ром под держ ка XMir бу дет 
реа ли зо ва на пол но стью. Впро чем, за га ды
вать тут ра но. По жи вем — уви дим.

ШКОЛАМ

Альт Ли нукс 7.0.2 Школь ный

СИСТЕМА

X.Org 1.15

Ком па ния «Альт Ли нукс» вы пус ти ла на бор ди ст ри бу ти вов 
для об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний.

Вы шел оче ред ной ре лиз гра фи че  ской сис те мы X. Org Server.
Ф
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те мы ли ней ки 
Альт Ли нукс 7.0.2 
Школь ный. 
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У
ва жае мое гер ман ское из да ние 
Der Spiegel раз мес ти ло на сво ем 
сай те ка та лог, в ко то ром со дер

жит ся спи сок за кла док, ус та нав ли вае мых 
в уст рой ст ва про из вод ст ва Juniper, Cisco, 
Huawei и HP. Прав да, да ти ро ван он 2008 го
дом, но нет ос но ва ний счи тать, что с тех пор  
си туа ция както из ме ни лась.

Бо лее то го, на про тя же нии все го вре
ме ни обы ва те лей убе ж да ли, что ни ка ких 
«жуч ков» и за кла док в по став ляе мом за
ру беж ны ми вен до ра ми нет и быть не мо
жет. Что все при об ре тае мые уст рой ст ва 
и про грам мы пол но стью кон тро ли ру ют ся 
са мим поль зо ва те лем. Прав да, пер вые со
мне ния в ис тин но сти это го ут вер жде ния 
поя ви лись по сле из вест но го «тай но го» об
нов ле ния сис те мы Windows. 

Ока зы ва ет ся, мас шта бы ин фор маци
он ной уг ро зы зна чи тель но ши ре. В ката
ло ге пред став ле ны не толь ко про грамм
ные за клад ки для меж се те вых эк ра нов, 
но да же ап па рат ные жуч ки для ка бе
лей USB, LAN и VGA. Их раз ра бот кой за
ни ма ет ся спе ци аль ное под раз де ле ние 

АНБ — Advanced Network Technology. В ли
ней ке про дук ции это го от де ла име ют ся 
даже лож ные ба зо вые стан ции, по зво ляю
щие за пи сы вать те ле фон ные раз го во ры 
и оп ре де лять ме сто на хо ж де ние або нен та. 

Впро чем, опуб ли ко ван ная ин фор
ма ция не бы ла под твер жде на ни од ной 
из упо мя ну тых в ней ком па ний. В ча ст но
сти, в кор по ра тив ном бло ге Cisco поя ви
лось со об ще ние, в ко то ром ут вер жда лось, 
что они не со труд ни ча ют ни с од ним пра
ви тель ст вом, по это му ни ка ких из ме не
ний в раз ра ба ты вае мых ими про грамм ное 
обес пе че ние не вно си лось. Пред ста ви тель 
HP вы ра зил со мне ние в ис тин но сти опуб
ли ко ван ных до ку мен тов, а Dell ук лон чи во 
зая ви ла, что все гда вы пол ня ет за ко ны тех 
стран, ку да по став ля ет свое обо ру до ва ние.

Но, со пос та вив опуб ли ко ван ные дан
ные с ин фор ма ци ей, рас кры той Эд вар дом 
Сно уде ном, мы по лу чим со вер шен но без
ра до ст ную кар ти ну. Осо бен но при ни мая 
во вни ма ние прак ти че  ски пол ную за ви си
мость оте че  ст вен ной ИТин фра струк ту ры 
от за ру беж ных про из во ди те лей.

П
ро грам ма Darktable вряд ли ну ж
да ет ся в пред став ле нии — на се
го дняш ний день она яв ля ет ся 

од ним из са мых мощ ных ин ст ру мен тов 

для об ра бот ки фо то сним ков. Не за дол
го до Но во го го да вы шло ее об нов ле ние, 
в ко то ром поль зо ва те ли уви дят мно го ин
те рес ных нов шеств.

НПП

«Жуч ки» все-та ки есть

ПРОГРАММЫ

Darktable 1.4

Опуб ли ко ван спи сок ис поль зуе мых АНБ «жуч ков».

Вы шла но вая вер сия про грам мы для про фес сио наль ной об ра бот ки фо то гра фий.

> Darktable — один 
из луч ших ин ст ру-
мен тов для под го-
тов ки фо то гра фий.

> Стра ни ца из ка та-
ло га обо ру до ва ния, 
в ко то рое встрое ны 
шпи он ские мо ду ли.

Важ но учесть и то, что по ка речь идет 
толь ко об ин фор ма ци онных уг ро зах. 
Но нель зя ис клю чать и значительно более 
 непри ят ный сце на рий — в им пор ти руе
мых уст рой ст вах и про грам мах возможны 
мо ду ли не толь ко для пе ре да чи дан ных, 
но и для управ ле ния ими... 

Увы, отчаянный призыв пред ста ви те
лей РАСПО к наисроч нейшему вводу в реа
ли за цию про грам мы НПП про филь ное ми
ни стер ст во не ус лы ша ло. По это му уг ро за 
«вне зап ной» ос та нов ки важ ней ших ин
фра струк тур ных сис тем ос та ет ся.

Что же ка са ет ся лич ной ин фор ма ции 
гра ж дан... Про это уж и го во рить смеш но.

Са мое за мет ное из них — под держ ка 
экс пор та изо бра же ний в от но си тель но 
но вый и пер спек тив ный фор мат WebP. 
Этот фор мат был пред ло жен ком па ни ей 
Google в 2010 го ду, и он по зво ля ет сжи
мать гра фи че  ские фай лы как с по те рей, 
так и без по те ри ка че  ст ва.

Так же раз ра бот чи ки пообе ща ли су
ще ст вен ное уве ли че ние ско ро сти об ра
бот ки боль ших мас си вов сним ков. Это 
улуч ше ние на вер ня ка придет ся по душе 
до маш ним фо то гра фам, ко то рые за час
тую прибега ют к достижению ка че  ст ва 
ко ли че  ст вом.

А опыт ным поль зо ва те лям, зна ко мым 
с про грам ми ро ва ни ем, пред ла га ет ся по
про бо вать ис поль зо вать в ра бо те скрип ты 
на до воль но эк зо ти че  ском язы ке Lua, ко
то рый счи та ет ся мощ нее, чем JavaScript. 
Ин те рес но, что за пуск скрип тов мож но 
при вя зы вать не толь ко к го ря чим кла ви
шам, но и со бы ти ям. |
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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Н
е так дав но (см. LXF177) 
пи сал я о ра бо чей сре де Cin
namon, ро ж ден ной в нед

рах Mint’а — са мо го по пу ляр но го 
кло на Ubuntu. С тех пор я все боль ше 
и боль ше про ни кал ся ве ли чи ем это
го де ск то па. За хо те лось по гля деть, 
как он ве дет се бя вне род но го 
ди ст ри бу ти ва.

Из чис ла по пу ляр ных и зна ко мых 
мне ди ст ри бу ти вов тео ре ти че  ски его 
под держ ка дек ла ри ро ва лась в Fedora 
и openSUSE. При чем в пер вом он шел 
«из ко роб ки» — то есть его мож но 
бы ло вы брать на ста дии пер вич ной 
ин стал ля ции. В openSUSE же он лег ко 
ус та на вливался позд нее, из «по лу
офи ци аль ного» ре по зи то рия.

Я не за мед лил про де лать обе опе
ра ции — и оба раза был раз оча ро ван. 
Сам Cinnamon в обо их ди ст ри бу ти вах 
был пре кра сен. Но и там, и там об
на ру жи лись не по лад ки в са мом не
ожи дан ном мес те — в на строй ке ки
рил ли че  ской рас клад ки кла виа ту ры 
и ее пе ре клю ча те ля. На де та лях ос та
нав ли вать ся не бу ду — от ме чу толь
ко, что эти «ме ло чи» де ла ли де ск топ 
прак ти че  ски непри год ным к примене
нию в рус скоя зыч ной об ста нов ке.

И то гда возникла мысль: а не при
кру тить ли его к «го лов ной ма ши не 
про бе га» — прямо к Ubuntu? Ока за
лось, что сде лать это лег ко, под клю
чив нуж ный PPAре по зи то рий. И Cin
namon встал там как вли той, по ка зав 
се бя не толь ко кра си вым, удоб ным 
и на страи вае мым, но и безу преч ным 
с точ ки зре ния рус ско го язы ка.

Уж не поя вит ся ли в ско ром вре
ме ни в слав ной се мье гу ма ни сти че
 ских ди ст ри бу ти вов но вый за кон но
ро ж ден ный от прыск?
alv@posix.ru

Срав не ние: Сер ви сы об лач но го хра не ния с. 22

oреnSUSE 13.1  ...........  14
Дан ный ре лиз нас потряс. Улуч ше
ний масса, вклю чая свежее яд ро 
и но ве хонь кую фай ло вую сис те му, 
плюс дру гие отлич ные нов шества: 
на при мер, под держ ка пор та тив ных 
ARMуст ройств. 

Fedora 20 Beta  .........  15
Бе тавер сии мы озира ем не час то, 
но уже и так опоздавший ос нов ной 
ре лиз в по след ний мо мент опять от
ло жили. Вы явит ли она по тен ци ал 
пред вку шать вы пуск с во ж де ле ни ем? 

OpenMandriva  ........  16
OpenMandriva вос стал из пе п ла не ко
гда лю би мо го и бо га то го функ ция ми 

ди ст ри бу ти ва, по доб но фе ник су — 
прав да, слег ка по ли няло му. Чрез
мерно ли ко вать ос но ва ний нет.

Netgear  
ReadyNAS 316  ..........  17
Со зре ли до ба вить к сво ей раз рас
таю щей ся до маш ней се ти хра ни ли
ще дан ных? Есть смысл рас смот реть 
Netgear ReadyNAS 316: и функ ции про
дви ну тые, и ис поль зо вать про сто.

Shadowrun  ................  18
От ча ян ные моль бы, прось бы и тре бо
ва ния со об ще ст ва не ос та лись вту не: 
иг ро вая все лен ная таки пор ти ро ва на 
на Linix. По го ва ри ва ют да же о рус ских 
тит рах!

Cinnamon 
и ди ст ри бу ти вы

> Но вый ре лиз по гнал ся за ста биль но стью...  
и в ре зуль та те вы шел бес цвет ным.

> Netgear ReadyNAS 316: ре-
зерв ное ко пи ро ва ние по всей 
ва шей до маш ней се ти здо ро во 
уп ро стит ся.

> Со лид ный и на деж ный ре лиз, за ста вив ший нас 
ра до ст но встре пе нуть ся.

OpenMandrivaoреnSUSE 13.1

BitTorrent Sync

Seafile

OwnCloud

Tonido
Ес ли вам не уют но вве рять хра не ние 
сво их дра го цен ных дан ных треть им 
ли цам ти па Dropbox, по че му бы 
не соз дать свой сер вис? Вы иг ра ют 
и ва ша на лич ность, и ва ша кон фи
ден ци аль ность. И это так про сто!

SparkleShare

Сегодня мы рассматриваем:
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К
а ж дый ав тор опа са ет ся де лать об
зор та ких ре ли зов, как open SUSE 
13.1. Они не толь ко ли ша ют нас 

шан сов при ме нить кра соч ные ме та фо ры, 
кри ти куя про ект, но и за став ля ют зазря 
над сажать ся в по ис ках при ди рок. И порой 
при хо дит ся при зна ть по ра же ние и снять 
шля пу пе ред про ек том и раз ра бот чи ка ми. 
OpenSUSE 13.1 — имен но тот слу чай.

С точ ки зре ния че гото вы даю ще го ся 
или ин но ва ци он ной функ цио наль но сти, 
та ко го в ди ст ри бу ти ве не мно го: обыч ные 
об нов ле ния, впол не ожи дае мые от по пу
ляр но го ди ст ри бу ти ва. Но вое яд ро, но вая 
фай ло вая сис те ма, об нов ле ния в се те вом 
сте ке и сте ке ви зуа ли за ции, тон ны ис прав
ле ний в важ ней ших би тах ди ст ри бу ти ва. 

Но оце ни вать вер сию 13.1 по от дель
ным со став ляю щим бы ло бы не спра вед
ли во по от но ше нию к ди ст ри бу ти ву. Са ма 
вер сия ку да луч ше, чем сум ма ее час тей. 
Это пре крас но упа ко ван ный ди ст ри бу тив, 
пред ла гаю щий бес про блем ную ра бо ту 
от ин стал ля ции до ра бо че го сто ла и да лее. 

По сто ян ная эво лю ция
Не ко гда из вест ный бла го да ря вы со ко
класс ной вер сии KDE, се го дня openSUSE 
пре крас но смот рит ся со все ми глав ны
ми ра бо чи ми сто ла ми. Сре ди них KDE 4.11 
и Gnome 3.10, по след ние вер сии ра бо чих 
сто лов Mate 1.6, Xfce, Enlightenment и LXDE.

Под ка по том — яд ро Linux 3.11. Ос нов
ной козырь этой вер сии — под держ ка уст
ройств ARM: у ди ст ри бу ти ва есть пор ты 
для ARMv6, ARMv7 и 64бит ной ARMv8, 
так же из вест ной как AArch64, с бо лее чем 
6000 па ке тов. 

По обык но ве нию, вер сия по став ля ет ся 
в ви де ус та нав ли вае мых liveоб ра зов плюс 
ISOоб ра зы ус та нав ли вае мых DVD для 
32бит ных и 64бит ных ма шин. В ин стал
ля то ре нет ни ка ких при ме ча тель ных из ме
не ний, кроме того фак та, что он по стро ен 
на экс пе ри мен таль ной под держ ке Secure 
Boot, пред став лен ной в про шлой вер сии. 

Раз ра бот чи ки потрудились над фай ло
вой сис те мой Btrfs, но пока не сделали ее 
ФС по умол ча нию: по их ощу ще ни ям, нуж
ны еще уси лия по ста би ли за ции для кор
по ра тив ных поль зо ва те лей. Но они со чли 
ее при год ной для ка ж до днев но го на столь
но го ис поль зо ва ния; мы по го ня ли Btrfs 
на всех на ших ре аль ных и вир ту аль ных 
ма ши нах и про бук со вок не вы яви ли. 

Btrfs до пол ня ется ин ст ру ментом Snap
per. Вме сте они об ра зу ют ме тасхе му ре
зерв но го ко пи ро ва ния для ди ст ри бу ти ва. 
С по мо щью Snapper мож но от катить из
ме не ния сис те мы, воз вра тив шись к ста
ро му сним ку ее со стоя ния. Сни мок соз
да ет ся при ка ж дом ис прав ле нии сис те мы 
че рез ин ст ру мент настройки YaST. Snapper 
позволя ет срав ни вать и вос ста нав ли вать 
та кие из ме не ния в двух сним ках. 

По став ляе мые с ди ст ри бу ти вом ра
бо чие сто лы то же под ра бо та ны. Ра бо чий 
стол KDE — в вер сии LTS, с оп ти ми за цией 
про из во ди тель но сти и но вы ми функ ция ми 
PIM в KDE; сре ди них — об на ру же ние спа
ма. Ес ли вы поль зо ва тель Gnome, мо же те 
за им ст во вать  свежие фишки лю би мо го 
ра бо че го сто ла, вклю чая улуч ше ния в яд
ре Gnome Apps, но вые функ ции гео ло ка
ции, по стро ен ной на OpenStreetMap (см. 

учеб ник на стр. 80) и уни фи ци ро ван ную 
об ласть со стоя ния сис те мы.

Вдо ба вок ди ст ри бу тив со дер жит луч
шие от кры тые при ло же ния, та кие как 
Firefox 25, LibreOffice 4.1 и Thunderbird 24. 

OpenSUSE 13.1 сно ва за тмил по след
ние вер сии дру го го тя же ло ве са стра ны 
RPMии — про ек та Fedora. По срав не нию 
с пе ре де лан ным Fedora ус та нов щи ком 
Ana conda, ус та нов щик в openSUSE стаби
лен, удобен и име ет мас су оп ций для тон
кой на строй ки ин стал ля ции. Впе чатляю т 
также сис те ма ус та нов ки од ним щелч ком 
и вы ше упо мя ну тый YaST. 

За не де лю, про шед шую со дня вы
пус ка, на фо ру мах не зарегистриро вали 
осо бенных про блем, и ес ли вы рань ше 
ни ко гда не поль зо ва лись openSUSE... ну, 
вы по няли. |

openSUSE 13.1

Вкратце

» Ос нов ной ди-
ст ри бу тив Linux 
с под держ кой не-
сколь ких ра бо чих 
сто лов. Аль тер на-
тив ные RPM-ди-
ст ри бу ти вы — Fe-
dora и Mageia.

Вы ход по след ней вер сии это го по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва обес ку ра жил 
Ма ян ка Шар ма, тщет но рыс кав ше го в по ис ках не до че тов.

openSUSE 13.1
Раз ра бот чик: openSUSE Project
Сайт: www.opensuse.org
Ли цен зия: Уни вер саль ная об ще дос
туп ная ли цен зия GPL

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 8/10

» Ста биль ная и на деж ная вер сия ра
бо та ет, как обе ща но, и со дер жит мно
же ст во но во вве де ний.

Рей тинг 8/10

> «Веч но зе ле ный» ре лиз openSUSE 13.1 рас счи тан на 3 го да.

Вердикт
Свойства навскидку

Веч но зе ле ная вер сия
Об нов ле ния по безо пас но

сти и ис прав ле ния оши бок 

OpenSUSE 13.1 раз ра бот чи ки 

бу дут пре дос тав лять 3 го да.

Пред про смотр 
тех но ло гий
Вклю че ны раз ви ваю щие ся 

тех но ло гии, типа под держ ки 

Wayland в Gnome и KDE.
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F
edora из вест на как RPMди ст ри бу
тив с Gnome, а еще как полигон тех
но ло гий, пред на зна чен ных для Red 

Hat Enterprise Linux. Но про ект, тем не ме
нее, обес пе чи ва ет ста биль ный ди ст рибу
тив для со об ще ст ва в це лом. По это му Fe
do ra 20, вер сия к де ся ти ле тию про ек та, 
не раз от кла ды ва лась изза засилия оши
бок. Мы хотели де лать об зор фи наль ной 
вер сии вы пус ка Fedora 20 (ко до вое на зва
ние Heisenbug), но изза за дер жек вы ну ж
де ны довольствовать ся бе тавер сией.

Даже бег лый взгля д на стра ни цу бло
ки ров ки оши бок покажет: боль шин ст во 
оши бок, оп ре де лив ших на ше пре ди сло
вие, ка са ют ся ин стал ля то ра Anaconda — 
хо тя не ма ло во ды утек ло с тех пор, как 
мы опи сы ва ли пре тен зии к не му (см. Об зо
ры, стр. 14, LXF169). 

В ны неш нем вы пус ке опять не ин тег
ри ро ва на служ ба об лач но го хра не ния дан
ных, но сам по се бе ин стал ля тор, осо бен
но по час ти раз бие ния дис ка, оп рав ды ва ет 
ожи да ния. Те перь он так же да ет воз мож
ность ис поль зо вать ка коели бо внеш нее 
блоч ное уст рой ст во в ре жи ме толь ко для 
чте ния как ос но ву для соз да ния но вых ло
ги че  ских то мов LVM [LVM thin provisioning]. 
Сред не го до маш не го поль зо ва те ля это 
не слиш ком взвол ну ет — функ ция при
зва на впе чат лить тех, кто на де ет ся ус та но
вить сер вер Fedora. И Heisenbug — пер вый 
релиз Fedora, где пер вич ной ар хи тек ту рой 
служит ARM, на ря ду с x86/x86_64. 

Од ной из главных претензий к Fedora 
стал для нас па кет ин ст ру мен тов управ ле
ния. Packagekit не идет ни в ка кое срав не
ние ни с Software Centre в Ubuntu, ни да же 

со ста рым до б рым Synaptic. К сча стью, Fe
dora 20 по став ля ет ся с Gnome 3.10, где есть 
Gnome Software — ПО для управ ле ния при
ло же ни ем, не за ви ся щее от ди ст ри бу ти ва.

До бав лен ный па кет
Хо тя Gnome Software на Fedora 20 стоит 
по умол ча нию, предлага ет ся лишь ог ра
ни чен ная функ цио наль ность. Оно по ка зы
ва ет крат кое опи са ние и икон ки при ло же
ний и при год но для ус та нов ки, уда ле ния 
и об нов ле ния ПО. Эк ран ных сним ков для 
каж до го при ло же ния, как и ин те рак тив
ных функ ций вро де рей тин га и про смот
ров, не бу дет до сле дую щей вер сии Fedora.

Что бы раз гру зить ок на от лиш них де
та лей, вы сво бо див мес то на эк ра не, стро
ки за го лов ков и па не ли ин ст ру мен тов объ
е ди нили под флагом эле мента Header Bar. 
Вид об лас ти System Status так же из ме нен: 
те перь един ст вен ное ме ню в пра вом верх
нем уг лу эк ра на ин фор мирует о за ря де ак
ку му ля то ра и со стоя нии се ти и дает дос
ту п к ути ли те на строй ки сис те мы.

Как и в пре ды ду щих вер си ях, есть дру
гие ва ри ан ты ра бо че го сто ла — KDE, LXDE 
и Mate. Ре по зи то рии так же содержат по
след нюю вер си ю Enlightenment 0.18. 

Це ле вой ау ди то ри ей Fedora яв ля ют ся 
как но вич ки, так и опыт ные поль зо ва те ли: 
она хо чет уго дить всем. Опыт ные поль зо
ва те ли, пред по чи таю щие ко манд ную стро
ку, оце нят из ме не ния в ути ли те nmcli. Те
перь мож но ис поль зо вать этот ин ст ру мент 
для до бав ле ния, ре дак ти ро ва ния, уда
ле ния, ак ти ва ции и де ак ти ва ции се те вых 

со еди не ний. Есть так же ин те рак тив ный 
ре жим, ко то рый по мо га ет поль зо ва те лям 
ори ен ти ро вать ся в кон фи гу ра ции.

Жур нал сис те мы по умол ча нию — Sys
tem Journal (вместо Syslog). Дру гой ста
ро жил, Sendmail, ус та нав ли ва ет ся так же 
по умол ча нию.

Тем, кто ис поль зу ет вир туа ли за цию, 
по нра вит ся но вая воз мож ность virtman
ager лег ко управ лять сним ка ми со стоя ния 
вир ту аль ной ма ши ны. Улуч ше на под держ
ка вир туа ли за ции ARM, a Libvirt те перь 
обладает воз мож ностями ACL.

В це лом, вер сия до воль но за уряд ная. 
Тем не ме нее, по срав не нию с про шлы ми 
вер сия ми это шаг впе ред — и на гляд ный 
при мер дру гим RPMди ст ри бу ти вам, что 
Fedora еще в иг ре. |

Бе та-вер сия Fedora 20

Вкратце

» Ди ст ри бу тив, 
спон си руе мый 
RedHat, со сто ит 
толь ко из сво-
бод но го ПО. Аль-
тер на тив ные 
RPM-ди ст ри бу-
ти вы — openSUSE 
и Mageia.

Ша шанкто Шар ма ра ди празд ни ка — де ся ти ле тия про ек та Fedora —  
по на де ял ся на боль шее; и все же иг но ри ро вать по след нюю вер сию не сто ит.

Fedora 20
Раз ра бот чик: Fedora Project
Сайт: www. fedoraproject.org
Ли цен зия: Раз лич ные

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

» Есть ряд по лез ных функ ций; но вот 
не ту при чин хва тать ся за этот ре лиз, 
бро сив свой.

Рей тинг 7/10

> Ре лиз не мер тво ро ж ден ный. Авось Fedora шаг нет с не го и вы ше. 

Вердикт
Свойства навскидку

Пре лес ти CLI
Nmcli под дер жи ва ет все 

ос нов ные ти пы со еди не

ний, та кие как WiFi, WWAN 

и Ethernet.

Ме нед жер па ке тов
Fedora на ко нецто взя лась 

за пре одо ле ние ве ко вой 

сла би ны, c по мо щью Gnome 

Software. 

http://www.opensuse.org/
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С
у дя по Ubuntu и Fedora, мож но ут
вер ждать, что под держ ка день
гами, спе ци аль но от веден ные 

раз ра бот чи ки и круг пре дан ных поль зо
ва те лей — та свя тая трои ца, ко то рая су
лит ус пех ди ст ри бу ти вам Linux. В бы лые 
вре ме на Mandriva со сто ял в этом спи ске. 
Ветв ле ние и фи нан со вые про бле мы ком
па нииос но ва те ля при ве ли к без вре мен
ной кон чи не лю би мо го ди ст ри бу ти ва. 
Но боль ше его оп ла ки вать не при хо дит ся.

OpenMandriva Lx — пер вая вер сия 
от OpenMandriva Assocaition. От дан ный 
на от куп со об ще ст ву ди ст ри бу тив про воз
гла сил се бя пре ем ни ком Mandriva 2011. 
OpenMandriva — ус та нав ли вае мый liveди
ст ри бу тив. Че рез па ру се кунд за груз ки по
яв ля ет ся пол но мер ный ра бо чий стол KDE. 

В бу ду щем про ект на ме рен под дер жи
вать ARM, а сей час идет в 32 и 64бит ных 
ва ри ан тах. Здесь нет соб ст вен ных ин ст ру
мен тов соз да ния USB, но ес ли вам неохо
та про жи гать на диск ISOоб раз (при мер но 
1,6 ГБ), ре ко мен ду ет ся употребить ин ст ру
мент соз да ния LiveUSB Creator от Fedora.

Уго дить всем
В данной вер сии — KDE 4.11.2 с при ло же
ниями типа Kmail (поч то вый кли ент ди ст
ри бу ти ва по умол ча нию) и т. п.; еще есть 
му зы каль ный плейер Amarok, Krita, фай
ло вый ме нед жер Dolphin и дру гие, в ком
па нии Firefox 25.0.1, Libre Office 4.1.3 и про
чего, подобаю щего на столь ной сис те ме. 
Па ра на деж ных ути лит пре дос тавит дос
ту п к ра бо че му сто лу. Бла го да ря но вей
ше му яд ру под дер жи ваются гра фи че  ские 

кар ты Intel, в том чис ле чет вер то го по ко
ле ния, и но вые вер сии карт ATI. На мо мент 
на пи са ния ста тьи ди ст ри бу ти ву стук ну
ла не де ля, и про смотр фо ру мов не вы явил 
жа лоб на под держ ку гра фи че  ских карт. 
В ре по зи то риях ПО есть драй ве ры для бо
лее ста рых карт NVIDIA, но са мые но вые 
кар ты по ка за бор том. Сле до вать ин стал
ля то ру лег ко, а ин ст ру мент раз бие ния по
ня тен но вич кам. И, как в Ubuntu, при ус та
нов ке вас не заставят вы би рать па ке ты. 

Про прие тар ных драй ве ров в ком плек те 
нет, но их мож но ус та но вить из ре по зи то
ри ев ПО. Сна ча ла при дет ся на стро ить ме
диаис точ ни ки; для это го зай ди те в центр 
управ ле ния и на жми те Configure media 
sources for install and updates [На стро ить 
ме диаис точ ни ки для ин стал ля ции и об
нов ле ний]. Далее мож но восполь зо вать
ся ин ст ру мен том управ ле ния гра фи че  ско 
го ПО rpmdrake для ин стал ля ции па ке тов 
ПО и да же про прие тар ных ко де ков. 

OpenMandriva раз де ля ет зна чи тель
ную часть ос нов но го ко да с ROSA Linux. 
Од ной из при ме ча тель ных черт ди ст ри бу
ти ва яв ля ет ся SimpleWelcome Launcher — 
ин но ва ция от ROSA. Nepomuk по умол ча
нию от клю чен; а если его ак ти ви ро вать, 
Simple Welcome мо жет слу жить по ис ко
вым ин ст ру мен том ра бо че го сто ла. Гра
фи че  ская обо лоч ка ра бо че го сто ла мо жет 
об слу жи вать кон тент Facebook, но дру гие 

со ци аль ные се ти, скажем, Twitter, не под
дер жи ва ют ся. У ROSA так же по за им ст во
ва ны ROSA Media Player и яд ро nrjQL 3.6.11, 
ва ри ант яд ра Linux с улуч шенной за груз
кой CPU и пла ни ро ва нием опе ра ций вво да
вы во да на же ст кий диск. 

OpenMandriva — весьма от по ли ро ван
ный ди ст ри бу тив. Он пред ла га ет ста биль
ность былого Mandriva на ря ду с ин но ва
ция ми от ROSA. Скуд ость wiki и не дос та ток 
за бо ты о том, что бы при ма нить поль зо ва
те лей дру гих ди ст ри бу ти вов — един ст вен
ные к не му пре тен зии. По на де ем ся, что 
то и дру гое уже преодолевает ся. |

OpenMandriva Lx

Вкратце

» Пре крас ный 
KDE-ди ст ри бу тив, 
по стро ен ный на 
по след ней вер сии 
Mandriva. Вер сия 
вы зы ва ет сен ти-
мен таль ные чув-
ст ва, но не пред-
ла га ет ни че го 
ори ги наль но го. 
См. так же: Ma-
geia, ROSA Linux, 
PCLinuxOS.

Еще один ди ст ри бу тив KDE, обя зан ный сво им про ис хо ж де ни ем Mandriva. 
Или ско рее OpenMandriva? Рас сле ду ет Ша шанк Шар ма.

OpenMandriva Lx 2013.0
Раз ра бот чик: OpenMandriva 
Association
Сайт: www.openmandriva.org
Ли цен зия: Раз лич ные

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 4/10

» От лич ный KDEди ст ри бу тив, 
но не соз дал при чин все бро сить 
и уй ти на не го.

Рей тинг 7/10

Вердикт

> Не смот ря на двух лет ний про стой, раз ра бот чи ки не ра зу чи лись соз да вать ди ст ри бу ти вы.

Свойства навскидку

Про грам ма за пус ка 
SimpleWelcome
Вы сту па ет в ро ли ин ст

ру мен та по ис ка ра бо че го 

сто ла и добывает кон тен т 

с сай тов со ци аль ных се тей.

Центр управ ле ния 
Mandriva
Пе ре име но ван ный 

OpenMandriva Lx Con

trol Centre ки ва ет 

на пред ше ст вен ни ка. 
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Н
ын че все жа ж дут иметь боль ше 
па мя ти, и при ее ко пе еч ной стои
мо сти это не про бле ма. Про бле

ма в том, как сде лать хра ни ли ща мак си
мально удоб ны ми и безо пас ны ми. И тут 
в ход идут се те вые на ко пи те ли: раз ме
щен ные в ло каль ной се ти и даю щие вы ход 
в об лач ные хра ни ли ща, под дер жи ваю щие 
по то ко вое вещание, ав то ма ти че  ские мгно
вен ные сним ки и дис ко вые мас си вы RAID... 
ко ро че, со вре мен ный NAS — про сто жуж
жа щий лар чик дво ич ных со кро вищ.

Но вый Netgear ReadyNAS об раз ца 2013 
го да весь ма впе чат ля ет. Мы го во рим о Net
gear ReadyNAS 16 (RN31600), луч шей из мо
де лей сред ней про из во ди тель но сти: она 
пред став ля ет со бой не что боль шее, чем 
про сто 6 пус тых от се ков для SATAдис ков. 
Во всей ли ней ке Netgear ReadyNAS ис поль
зу ет ся ПО Ready OS 6; про дви ну тые мо де
ли ос на ще ны бо лее мощ ным про цес со ром 
и име ют до 16 ГБ па мя ти, в про стых — 
мень ше от се ков, но тем не ме нее при лич
ный про цес сор Intel Atom и 2 ГБ па мя ти.

Вы гля дит Netgear NAS со лид но: мас
сив ный, ве сом це лых 7 кг, час тич но бла го
да ря встро ен но му бло ку пи та ния, что са мо 
по се бе за ме ча тель но — к не му по дой дет 
бы то вой элек тро про вод, и не слу чит ся си
туа ции по те ри или пор чи внеш не го бло ка. 
Спе ре ди рас по ло жен 2строч ный LCDдис
плей и сен сор ная па нель управ ле ния для 
ото бра же ния ин фор ма ции о ста ту се, по
лез ная при бы ст рой ди аг но сти ке.

NAS внут ри — ис тин ное чу до. Дис ки 
вставля ют ся с лету, без при ме не ния каких
либо инструментов. При дет ся ми нут ку по
ку ме кать, как что от кры ва ет ся, но еди но
жды по няв, вы бу де те ста вить и уби рать 
дис ки бу к валь но за се кун ду. 

Тех ни че  ски, мак си маль ная ем кость 
уст рой ст ва со став ля ет 24 ТБ при ис поль
зо ва нии 4ТБ дис ков; при ра бо те с RAID5/6 
она, ес те ст вен но, сни жа ет ся. Но цен но, 
что за дей ст во вав пор ты eSATA, ее мож но 
рас ши рить мо ду лями Netgear EDA500. Это 
на ко пи тель с пя тью от се ка ми, спо соб ный 
под дер жи вать два уст рой ст ва; та ким об
ра зом, об щая ем кость со ста вит все 64 ТБ. 
На та ком уров не, без ус лов но, по яв ля ет ся 
под держ ка iSCSI для ви зуа ли за ции и бы
ст рой ин те гра ции SAN. Та кие спо соб но сти 
вы во дят ReadyNAS на аре ну SMB, с воз
мож но стью под держ ки до 25 поль зо ва те
лей. Ко неч но же, тре бо ва ни ям вла дель цев 

ReadyNAS 316

Вкратце

» Но вое по ко-
ле ние се те вых 
на ко пи те лей 
от Netgear, мо-
жет, и не вы шло 
ин тер фей сом, 
но функ цио наль-
ность, ка че  ст во 
сбор ки и про из-
во ди тель ность 
ста вят их в пер-
вый ряд.

Ощу тив всю мощь се те во го на ко пи те ля Netgear, Нейл Мор 
за ря жа ет в не го дис ки и от хо дит в сто рон ку.

Netgear ReadyNAS 316
Раз ра бот чик: Netgear
Сайт: www.netgear.com
Це на: Ј 601 (без дис ков)

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 10/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» На деж ный NAS уров ня SMB; ин тер
фейс лучше бы был бо лее тра ди ци он
ным, но не ог ра ни чен ные мгно вен ные 
сним ки — спа се ние для сисад ми нов.

Рей тинг 9/10

> Он боль шой, 
чер ный, кру той 
и справ ля ет ся 
с 6 при во да ми 
SATA.

Вердикт

до маш них сис тем Re
a dy NAS бу дет удов ле тво
рять еще дол гие го ды. 

Про грамм ные 
воз мож но сти
При на ли чии пол но го ком плек та ПО Ready 
OS 6, в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми всех 
про дав цов, на ко пи тель ReadyNAS так же 
под дер жи ва ет вы ход в об ла ко. Это оз на
ча ет, что все за ре ги ст ри ро ван ные поль зо
ва те ли по лу ча ют дос туп к фай лам че рез 
Ин тер нет и мо гут лег ко пе ре тас ки вать их, 
ис поль зуя ин тер фейс сай та. И это по ми
мо тра ди ци он ных об мен ни ков, на строй ки 
RAID, DLNA, iTunes и про чих стан дарт ных 
функ ций се те вых хра ни лищ. 

Netgear не ис поль зу ет ext4, от дав пред
поч те ние BTRFS — BTree File System, дру
гой от кры той фай ло вой сис те ме, раз ра
бо тан ной Oracle, Red Hat, Intel и дру ги ми, 
глав ным об ра зом по то му, что она лег че 
справ ля ет ся с под держ кой не ог ра ни чен
но го чис ла мо мен таль ных сним ков. Что 
это зна чит? Это досконально на страи вае
мая за щи та дан ных с по мо щью мо мен
таль ных сним ков — кон крет но го поль
зо ва те ля, пап ки или всей разделяемой 
об ласти. Про из во дить ся снимки бу дут 
еже час но, еже днев но или еже не дель но 
и по зво лят вос ста но вить от дель ные фай
лы или це лые об мен ни ки, поль зу ясь удоб
ной вре мен но’й ли ней кой на па не ли. 

В пла не про из во ди тель но сти Ready
NAS 316 при про из воль ном дос ту пе по
ка зы ва ет вполне достойные ре зуль таты 
по чте нию — в сред нем, 102 МБ/с, и по за
пи си — 77,8 МБ/с. С по сле до ва тель
ны ми фай ла ми, по ка за те ли со ста ви ли 

со от вет ст вен но 108 МБ/с и 92 МБ/с. Так 
что по ско ро сти это один из луч ших ви ден
ных на ми ре зуль та тов.

Боль ше все го вни ма ния в ReadyOS 6 
уде лено но во му ми ни ма ли стич но му ин
тер фей су в сти ле Windows 8, к ко то ро му 
мы както со всем не про ник лись. Он по
ка зал ся нам са мым сла бым ме стом: луч
ше бы это был стан дарт ный ин тер фейс 
FreeNAS, хоть у не го и мень ше воз мож
но стей по срав не нию с пред ло же ния
ми от QNAP и Synology. По край ней ме ре, 
в нем есть до пол ни тель ные «при ло же
ния», или, ско рее, сер ви сы от Genie Mar
ketplace, ко то рые мож но до ба вить од ним 
щелч ком: ска жем, под держ ку DropBox, 
ownCloud, со вме ст но ис поль зуе мых прин
те ров и не ко то рые дру гие. |

Спе ци фи ка ция

» 2ядер ный Intel 
Atom 2,1 ГГц

» 2 ГБ па мя ти

» 6 от се ков, 
2,5/3,5дюй
мо вый SATA, 
за ме няе мый 
в го ря чем 
ре жи ме

» 2 × Gigabit LAN

» 2 × eSATA

» 1 × USB 2.0, 
2 × USB 3.0

» Га ба ри ты: 
29 × 19 × 26 см



Обзоры  Иг ра

18 | LXF180 Февраль 2014

Л
ю ди, ме та лю ди и гоб ли нои ды — 
лишь пеш ки в иг рах кор по ра ций 
и мош ки в гла зах Ве ли ких Дра

ко нов, но про тив Ужа са чет вер той эпо хи 
при хо дит ся вы сту пать еди ным фрон том.

На ча лось все с то го, что од на поч ти 
нико му не из вест ная не за ви си мая ком па
ния в мар те 2012 го да вы ста ви ла на сайте 
Kickstarter пред ло же ние по уча ст во вать 
в фи нан си ро ва нии ком пь ю тер ной иг ры 
во все лен ной Shadowrun. Хо те ли они за это 
все го ни че го: $ 400 ты сяч. При мер но че рез 
ме сяц про ект (воз глав ляе мый Джор да ном 
Вейс ма ном [Jordan Weisman], от цом са мой 
все лен ной Shadowrun) лишь не мно го не до
б рал до двух мил лио нов. Заме тим, что 
под держ ка GNU/Linux бы ла га ран ти ро ва
на по сле по то ка от ча ян ной моль бы, просьб 
и тре бо ва ний со сто ро ны Со об ще ст ва, от
дель ные чле ны ко то ро го то же лю бят по
иг рать. Так же обе ща ны рус ские суб тит ры 
и две офи ци аль ные кам па нии.

Harebrained Schemes — не боль шая 
ком па ния, в шта те ко то рой со сто ит все
го 22 че ло ве ка. Ей при шлось рез ко рас ши
рить пла ни руе мые го ри зон ты в си лу боль
шо го чис ла же лаю щих от дать им день ги. 
В ка комто смыс ле пер вая офи ци аль ная 
кам па ния яв ля ет ся де мон ст ра ци ей воз
мож но стей иг ро вой ме ха ни ки и все лен
ной, для плот но го за се ле ния ко то рой со
об ще ст ву пре дос тав лен мощ ный ре дак тор. 
Harebrained Schemes смог ла раз ре шить по
тен ци аль ную про бле му с пре дос тав ле ни ем 
вер сии DRMfree. Все не об хо ди мые пра ва 
на все лен ную бы ли вы ку п ле ны у Micro
soft. Мно гое по ка не до де ла но: в ча ст но
сти, рус ские суб тит ры и вто рая кам па ния 

поя вят ся пред по ло жи тель но в I квар та
ле 2014 го да. Од на из са мых кри ти куе мых 
осо бен но стей, а имен но от сут ст вие со
хра не ния, то же бу дет ис прав ле на. Вер сия 
с GNU/Linux бы ла до бав ле на в са мом кон це 
ок тяб ря, по это му при шла по ра при смот
реть ся, что же в ре зуль та те по лу чи лось.

Все лен ная Shadowrun име ет дли тель
ную ис то рию — как ре аль ную (все на
ча лось в 1989 го ду в не боль шой ком па
нии FASA — Freedonian Aeronautics and 
Space Administration), так и при ду ман ную. 
Дей ст вие про ис хо дит на аль тер на тив ной 
вер сии Зем ли. Ми фо ло гию Shadowrun до
пол ня ет поч ти сот ня бу маж ных книг. Со
глас но хро но ло гии Shadowrun, в 2010 го ду 
в ре зуль та те вне зап ной эпи де мии не из
вест ной ра нее заразы по гиб ло чет верть 
на се ле ния пла не ты; че рез год на чи на ет
ся Про бу ж де ние, и в че ло ве че  ских семь ях 
в ре зуль та те Не объ яс ни мой ге не ти че  ской 
экс прес сии ино гда на чи на ют ся ро ж дать ся 
двар фы и эль фы. В 2012 го ду про бу дил ся 
Ве ли кий дра кон Дун кель зан и дал ин тер
вью ми ро вым те ле ка на лам. Он разъ яс нил, 
что ма гия воз вра ща ет ся, за кан чи ва ет ся 
пя тая эпо ха и на чи на ет ся шес тая. Не мно
го поз же в ре зуль та те про цес са гоб ли ни
за ции по яв ля ют ся и фор ми ру ют ся ра сы 
ор ков и трол лей. Па рал лель но с про яв ле
ни ем и со вер шен ст во ва ни ем ма гии дви га
ет ся впе ред тех но ло гия и фор ми ру ет ся ки
бер мат ри ца. И это, кста ти, отлично, так как 
до пя той эпо хи ты ся чи лет на зад бы ла эпо
ха чет вер тая, в ко то рой дей ст во вал фан та
зий ный сет тинг Earthdawn, раз ра бо тан ный 
FASA в 1993 го ду. То гда бы ло ху до, ибо 

с при хо дом ма гии на Зем лю про ник Ужас. 
С воз вра том ма гии ста рая на пасть обя за
тель но воз вра тит ся, и так как ма гии яв но 
не хва та ло для борь бы с ним, то тех но ло
гии бу дут весь ма кста ти.

Дей ст вие офи ци аль ной кам па нии про
хо дит лет че рез со рок по сле Про бу ж де
ния. Расы ме та лю дей уже ста би ли зи ро
ва лись. Поя вил ся ви рус, пре вра щаю щий 
лю дей в вам пи ров, а эль фов в бэн ши. Ин
дей цы из гна ли бе лых лю дей со зна чи тель
ной час ти Се вер ной Аме ри ки. Те ге ран был 
унич то жен дра ко ном Аден в от вет на джи
хад про тив ме та лю дей. Ок культ ные нау
ки вхо дят в стан дарт ные уни вер си тет ские 
про грам мы. Ми ром пра вят ме га кор по ра
ции. Са мые круп ные из них вы да ют гра ж
дан ст во сво им со труд ни ком и не под чи ня
ют ся су дам го су дар ст вен ных об ра зо ва ний. 
В Рос сии то же есть своя мега кор по ра ция 
Evo Corporation: она спе циа ли зи ру ет ся — 

Shadowrun Returns

Вкратце

» По ша го вые 
бит вы; не три-
ви аль ный, хоть 
и «ко ри дор ный» 
сю жет; про ду-
ман ная сис те-
ма раз ви тия ге-
роя; кра си вые 
де ко ра ции.

Ев ге ний Бал дин об на ру жил, что од на из са мых лю бо пыт ных при ду ман ных 
вселен ных об ре та ет ви зу аль ное во пло ще ние. 

> Про цесс вы бо ра глав но го ге роя и его спо-
соб но стей яв ля ет ся од ним из са мых ин те-
рес ных мо мен тов иг ры. Сле ду ет пом нить, 
что луч шие пе ре го вор щи ки — это ша ма ны.

> Этот бар бу дет един ст вен ным ме стом, где мож но по чув ст во вать се бя в безо пас но сти. 
Раз го во ров бу дет мно го, по это му сле ду ет по лу чать от их про чте ния удо воль ст вие. 

Свойства навскидку

Война роботов с зомби
При чуд ли вое сме ше ние фэн

та зи и на уч ной фан та сти ки. 

Ки бе рим план танты с ро бо

тами про тив ду хов и зом би.

Расскажите вы мне
Прилагается мощ ный ре

дак тор, по зво ляю щий соз

да вать свои собственные 

ис то рии.
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сюр приз! — на на но тех но ло ги ях. Мир ме
га кор по ра ций — это мир ди ко го ка пи та
лиз ма и по сто ян ных кор по ра тив ных во йн, 
мя сом и кро вью для ко то рых яв ля ют ся 
«ран не ры» — на ем ни ки, за од но го из ко
то рых и при дет ся иг рать.

Сис те ма Shadowrun — ха рак те ри сти
че  ская, а не клас со вая. Для удоб ст ва есть 
опи са ния ар хе ти пов в ка че  ст ве при ме ра 
для иг ро ков: улич ные са му раи, адеп ты, 
дэ ке ры, риг ге ры и т. п. Иг ро ки вы ну ж де
ны спе циа ли зи ро вать ся на ка комто из ар
хе ти пов по при чи не ма ло го ко ли че  ст ва 
ре сур сов, вы да вае мых на по вы ше ние ха
рак те ри стик (ин тел лек та, ха риз мы, си лы 
и пр.), но во об ще в прин ци пе раз ре ша ет
ся что угод но. Нет ни ка ких при чин не быть 
трол лю ха ке ром, двар фу ша ма ном, а эль
фу — фи зи че  ским адеп том. Мож но раз
ви вать не сколь ко уме ний па рал лель но, но 
учтите, что для вхо ж де ния в мат ри цу ну
жен ки бе рим плант, негативно влияю щий 
на ма ги че  ские спо соб но сти. В офи ци аль
ной кам па нии оч ки для по вы ше ния ски лов 
вы да ют ся за вы пол не ние за да ний об щим 
чис лом око ло 200, что по зво ля ет «про
ка чать» лю бую спе циа ли за цию на вы бор 
пол но стью или па рутрой ку на по ло ви ну.

Для ис сле до ва ния ми ра Shadowruns 
мною ис поль зо ва лась вер сия, пре дос тав
ляе мая сер ви сом Steam. Вер сию DRMfree 
обе ща ли пре дос та вить поз же че рез сер вис 
Humble Store. В це лом про блем при про хо
ж де нии не бы ло, но не ко то рые ше ро хо ва
то сти во пи ют об ис прав ле нии. Иг ра мо жет 
вы брать не вер ное раз ре ше ние, что про яв
ля ет ся на мно го мо ни тор ных кон фи гу ра ци
ях, где мно го — это боль ше од но го. Так же 
мо гут воз ник нуть про бле мы с вы бо ром 
пунк тов ме ню сра зу по сле за пус ка. Про
бле ма ре ша ет ся пу тем «тре ни ров ки» или 
от кры ти ем/за кры ти ем со сед них пунк тов 
ме ню, ко то рые от зы ва ют ся на мышь. 

Во всех об зо рах Shadowrun Returns 
обя за тель но име ют ся одиндва пол ных не
на вис ти абзаца по по во ду сис те мы со хра
не ния толь ко в ред ких кон троль ных точ
ках. Это дей ст ви тель но ино гда на пря га ет, 
но про хо ж де нию не ме ша ет. На по ми наю, 
Harebrained Schemes при зна ет, что это баг, 
и его со вре ме нем ис правят. А по ка фай лы 
со хра не ния мож но толь ко ско пи ро вать Shadowrun returns

Раз ра бот чик: Harebrained Schemes
Сайт: http://harebrainedschemes.com/
shadowrun/
Це на: 399 руб. на Steam

Сю жет 10/10
Гра фи ка 6/10
Ув ле ка тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Хо ро шая, креп кая фан та сти ка. 
Примесь фэнтази только улучшает 
восприятие.

Рей тинг 8/10

> По ша го вая бит ва. Маг про тив ни ка вы звал де мо на, но на свою бе ду он в пределах до ся гае мо сти фи зи че ско го 
адеп та с ма че те. По сле смер ти ма га ис че за ет и вы зван ное им зве рье.

> Бой в мат ри це 
за воз мож ность 
под клю чить ся к ба-
зе дан ных. Толь ко 
«дэ ке ры» мо гут су-
ще ст во вать в мат-
ри це. В ка че  ст ве 
пла ты для за щи-
ты в ре аль ном ми-
ре при дет ся ос во-
ить как ми ни мум 
еще од ну про фес-
сию или упо вать 
на на пар ни ков.

Вердикт

или от ка тить ся до лю бой из пре ды ду щих 
кон троль ных то чек. Это име ет смысл, ес ли 
раз ви тие по шло не туда или хо чет ся по
тес ти ро вать твор че  ст во эн ту зиа стов ви да 
ма ги че  ских та туи ро вок или добавоч ных 
мис сий.

Силь но тор мо зит (дру го го сло ва здесь 
не под ста вишь) рен де ринг уве ли чен ной 
кук лы пер со на жа при вы бо ре сна ря же ния. 
Вы гля дит это очень стран но, ибо не ах ти 
ка кая там слож ность. Тек сто вые диа ло ги, 
на ко то рых дер жит ся сю жет, ото бража
ются до воль но мел ким шриф том в уг лу 
эк ра на. Вре ме на ми воз ни ка ют про бле мы 
с вы бо ром ва ри ан та от ве та, так как от вет 
мо жет быть про сто пус той строч кой, ко то
рая, ес те ст вен но, не вид на. И да, не сколь
ко удив ля ет, что по сле опе ра ции по встав
ке ки бе рим план та сю жет ная на пар ни ца 
Кой от бе га ет бу к валь но в ноч нуш ке.

Имею щие ся не дос тат ки, хоть и до
вольно д осадные, не ме ша ют по гру зить ся 
в не по вто ри мую ат мо сфе ру тех но ма гии 
и сплош ных от нюдь не тео ре ти че  ских за
го во ров. Чте ние тек сто вых диа ло гов для 
это го не об хо ди мо, и ес ли вы не вла дее те 
анг лий ским язы ком в дос та точ ной для 
ком форт но го чте ния сте пе ни, то луч ше до
ж дать ся рус ских суб тит ров. Глав ный ге
рой, как и по ло же но ти пич но му «ран не ру», 
про сы па ет ся с бо ду на без де нег, без за
да ний и с весь ма пес си ми стич ным на
стро ем. Ви део пос ла ние от мерт во го дру га 
(пер вая офи ци аль ная кам па ния на зы ва ет
ся The Dead Man Switch) на строй не мно го 
улуч ша ет, так как друг хоть и мертв, но дал 
ра бо ту по рас кры тию его смер ти, обе щая 
хо ро шо за пла тить по ее вы пол не нии.

Пер вая тре ни ро воч ная бит ва про хо
дит как вос по ми на ние со вме ст ной ра бо ты 
пря мо во вре мя ви део пос ла ния. Ме ха ни ка 
битв по ша го вая и дос та точ но хо ро шо от
ра бо та на, по зво ляя ли к ви ди ро вать врагов 

весь ма раз но об раз ны ми спо со ба ми: от ру
ко паш ной и вы зо ва бое вых ду хов до снай
пер ско го вы стре ла и управ ляе мых ро бо
тов. С мо ей точ ки зре ния, про хо дить бит вы 
в со ста ве ко ман ды ин те рес нее, чем в оди
ноч ку. В лю бом слу чае оч ки на по вы ше ние 
ха рак те ри стик да ют ся за вы пол не ние за
да ний, а не за ко ли че  ст во убийств.

Мир, к со жа ле нию, не яв ля ет ся от кры
тым, а по ве ст во ва ние раз би то на ло ка ции. 
Это не со всем «тру ба»: мно гие ве щи мож но 
сде лать не сколь ки ми раз ны ми спо со ба ми, 
и часть за да ний яв ля ет ся оп цио наль ны ми, 
но про хо ж де ние и вправду силь но на по ми
на ет кни гу, где ва ши дей ст вия уже за пи
са ны. Диа ло ги пре дос тав ля ют не сколь ко 
ва ри ан тов от ве та, при чем не ко то рые вет
ки мож но вы брать в за ви си мо сти от раз
ви тия ха рак те ри стик пер со на жа; но вы бор 
той или иной вет ки влия ет толь ко на ат мо
сфе ру, а ре зуль тат поч ти все гда ос та ет ся 
не из мен ным. Та кая вот реа ли за ция иг ро
во го фа та лиз ма. Тут есть свои плю сы, так 
как сю жет дей ст ви тель но не плох, и в не го 
мож но с удо воль ст ви ем по гру зить ся. |
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Э
то со бы тие про изош ло на вы
став ке по тре би тель ской элек
тро ни ки, про шед шей в ЛасВе га

се. Уст рой ст во, уже по лу чив шее па фос ное 
на зва ние Tron, бу дет ра бо тать под управ
ле ни ем сис те мы Android 4.2.3 Jelly Bean.

Внеш не кон соль пред став ля ет со бой 
ци линдр — про из во ди тель ре шил не изо
бре тать ве ло си пед, а пой ти по уже про то
рен ной Apple до рож ке. По ка кон соль бу дет 
рас про стра нять ся в двух цве то вых ре ше
ни ях — чер ном и бе лом. Что так же ра зум
но и праг ма тич но, по сколь ку имен но эти 
цве та оп ти маль но впи сы ва ют ся в лю бой 
ин терь ер и ни ко го не раз дра жа ют.

На чин ка кон со ли уст ро ит лю бо го, да же 
про дви ну то го гей ме ра: про цес сор NVIDIA 
Tegra 4, 2 ГБ опе ра тив ной па мя ти и встро
ен ный на ко пи те ль на 16 или 32 ГБ. Так же 
при став ка ос на ще на разъ е ма ми Ethernet, 

USB 3.0, ау диовы хо дом и мо ду лем WiFi. 
При драть ся по су ти не к че му.

Гейм пад спе ци аль но оп ти ми зи ро ван 
для Androidигр. Его осо бен ность за клю
ча ет ся в рас по ло жен ном по цен тру тач па
де, ко то рый слу жит не ким ана ло гом сен
сор но го эк ра на, что бы управ лять иг ро вым 

про цес сом при по мо щи жес тов. По внеш
ности же уст рой ст во сильно напо минает 
джой стик Xbox 360.

Це на кон со ли на внут рен нем рын ке Ки
тая — при мер но $150. А вот про да вать ее 
за гра ни цей ком па ния по ка не пла ни ру ет. 

Вы ход кон со ли Huawei Tron да ет ос
но ва ния со вер шен но все рь ез вос при ни
мать Android как пол но цен ную иг ро вую 
плат фор му для хард кор ных гей ме ров, 
а не толь ко для же лаю щих ско ро тать вре мя 
паль бой птич ка ми по свин кам. Не ис клю
че но, что это даст до пол ни тель ный сти мул 
раз ра бот чи кам пор ти ро вать под Android 
«тя же лые» иг ры со слож ным и раз но об
раз ным сце на ри ем.

Впро чем, все бу дет за ви сеть от ус
пе ха про дук та не толь ко на ки тай ском, 
но и на ми ро вом рын ках. А до это го еще 
не ма ло воды утечет.

О
б этом со об щил из да нию Bloom
berg топме нед жер Samsung Ли 
Ен Хи [Lee Young Hee]. Ли ней ка 

Galaxy S это го про из во ди те ля пре тен ду ет 
на роль наи бо лее функ цио наль ных смарт
фо нов, ра бо таю щих под управ ле ни ем сис
те мы Android, поэтому еще до его вы хо да 

по тен ци аль ные по ку па тели ста ра ют ся по
боль ше разуз нать об этом уст рой ст ве.

Ин три га тут в том, что ком па ния Sam
sung по ка не да ва ла ни ка ких офи ци аль ных 
ком мен та ри ев на этот счет, по это му поль
зо ва те лям при хо дит ся ори ен ти ро вать ся 
на все воз мож ные «утеч ки». И на де ять ся 
на то, что ис тин ны м ис точ ни ком про сочив
ших ся све де ний всетаки яв ля ет ся PR
служ ба про из во ди те ля.

С вы со кой до лей ве ро ят но сти мож но 
пред по ложить, что в Galaxy S5 поя вит ся 
ска нер ра дуж ной обо лоч ки гла за, по
скольку имен но на эту тех но ло гию ком па
ния Samsung по лу чи ла па тент в кон це про
шло го го да. И на вер ня ка не на да льнюю 
пер спек ти ву.

Диа го наль эк ра на Samsung Galaxy 
S5 ско рее все го бу дет не намно го пре вы
шать пять дюй мов, тогда как раз ре ше
ние эк ра на со ста вит 2560 × 1440. Про ще 

го во ря, поль зо ва те ля ожи да ет оче ред ная 
«ло па та». Но не изо гну тая, а пря мая, 
по при чи не еще не дос та точ но от ра бо тан
ной тех но ло гии.

В ап па ра те ско рее все го бу дет ис
поль зо вать ся про цес сор, ос но ван ный 
на соб ст вен ной раз ра бот ке ком па нии Sam
sung — чи пе Exynos. Так же нель зя ис клю
чать, что поя вят ся две вер сии смарт
фо на, од ну из ко то рых ос на стят чи пом 
Snapdragon 805.

Раз мер опе ра тив ной па мя ти в то по вой 
мо де ли со ста вит, ве ро ят нее все го, це лых 
че ты ре ги га бай та. Это прак ти че  ски пол но
цен ный но ут бук. 

Но са мый глав ный слух за клю ча ет ся 
в том, что как ми ни мум од на из мо де лей 
ли ней ки бу дет по ме ще на в ме тал ли че  ский 
кор пус. То есть смарт фон бу дет не толь ко 
тех ни че  ски со вер шен ным, но и внеш не 
эф фект ным.

Ком па ния Huawei пред ста ви ла иг ро вую кон соль на Android.

Флаг ман ский смарт фон ком па нии Samsung поя вит ся вес ной.

ИГРЫ

Huawei Tron

СМАРТФОНЫ

Galaxy S5

НО ВО СТИ По ка толь ко в Ки тае » Но вая «ло па та» » Друг ту ри стов » Лек то рам по лег ча ло
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> Игровая консоль 
Tron от Huawei, 
работающая под 
управлением 
Android.

> Флаг ман ский 
смарт фон Samsung 
S5, воз мож но, по-
я вит ся уже этой 
вес ной.
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Э
тот элек трон ный экс кур со вод на
вер ня ка при го дит ся воль ным пу
те ше ст вен ни кам. При по мо щи 

дан ной про грам мы мож но по лу чить дос
туп к ин фор ма ции о раз лич ных го ро дах 
и рас по ло жен ных в них дос то при ме ча
тель но стях. Но это не про сто спра воч ник, 
а са мый на стоя щий парт нер в по езд ке.

От пу те ше ст вен ни ка тре бу ет ся толь
ко прие хать в не зна ко мый го род, прий ти 
в от ме чен ную на кар те точ ку, ко то рая бу
дет на ча лом экс кур сии, и вклю чить элек
трон но го ги да, ко то рый ус пеш но за ме нит 
жи во го экс кур со во да. Про грам ма контро
ли ру ет ме сто на хо ж де ние поль зо ва теля 
по GPS и рас ска зы ва ет ему о всех дос то
при ме ча тель но стях, ко то рые он ви дит 
в на стоя щий мо мент.

В ба зе экс кур сий есть та кие по пу ляр
ные у туристов го ро да, как Ам стер дам, Ве
не ция, Же не ва, Мад рид, Па риж и Пра га. 

Не об де ле ны и лю би те ли по ез док по род
но му краю: од но му толь ко Пе ре слав лю по
свя ще но сразу не сколь ко экс кур сий. Ра
зу ме ет ся, спи сок по сто ян но по пол ня ет ся, 
и ве ро ят ность най ти имен но тот го род, 
ку да за пла ни ро ва но по ехать в бли жай ший 
от пуск, со вре ме нем толь ко рас тет.

Что бы на прас но не рас хо до вать до ро
гой 3Gтра фик, поль зо ва те лю пред ла га ет
ся воз мож ность за гру зить ин те ре сую щие 
его ту ры до ма. Та ким об ра зом, в по езд ке 
бу дет дос та точ но толь ко GPS. 

Рас ска зы, кста ти, дей ст ви тель но ин те
рес ные. Вдобавок при пу те ше ст вии с про
грам мой OPAS дос ти га ет ся не за ви си мость 
от экс кур со во дов, ква ли фи ка ция ко то рых 
все ча ще ос тав ля ет же лать луч ше го.

А глав ное — элек трон но го ги да, в от
ли чие от жи во го, все гда мож но вы клю
чить. Для опыт но го пу те ше ст вен ни ка это 
ка че  ст во мо жет стать ре шаю щим.

П
ер вая де мон ст ра ция это го про
ек то ра со стоя лась на вы став ке 
CES 2014. Из на зва ния Projector 

Hotspot по нят но, что уст рой ст во спо
собно не толь ко де мон ст ри ро вать кон тент 
на боль шом эк ра не, но и слу жить точ кой 
дос ту па, к ко то рой мо жет быть под клю че
но до 8 уст ройств.

Та ким об ра зом, по тре би тель по лу чит 
уни вер саль ный ап па рат, при по мо щи ко
то ро го мож но бы ст ро ор га ни зо вать лек
цию или се ми нар в прак ти че  ски по ход
ных ус ло ви ях. При этом уча ст ни кам бу дет 
пре дос тав лен дос туп в Ин тер нет по WiFi. 
О вхо дя щем ка на ле по за бо тит ся встро ен
ный LTEмо дуль, по это му ком по нов ку из
де лия мож но сме ло на звать иде аль но про
ду ман ной — есть все не об хо ди мое и нет 
ни че го лиш не го.

О «по ход ном» пред на зна че нии про ек
то ра го во рят и дру гие его ха рак те ри сти ки. 
В ча ст но сти, Projector Hotspot ве сит ме нее 
400 г и ос на щен ак ку му ля то ром ем ко стью 

5000 мАч. Прав да, точ ное вре мя ра бо ты 
в ав то ном ном ре жи ме по ка про из во ди
те лем не на зы ва ет ся. Но на вер ня ка его 
долж но хва тить для обес пе че ния не  слиш
ком про дол жительной лек ции.

Ха рак те ри сти ки не по сред ст вен но са
мого про ек то ра то же вы зы ва ют ува же
ние. Он спо со бен ото бра жать кар тин ку 
с раз реше ни ем 1920 × 1080 то чек и раз ме
ром 120 дюй мов. Встро ен ная лам па яр ко
стью 100 лю мен и кон тра ст но стью 1000:1 
долж на по зво лить сде лать текст чи тае
мым да же в солнеч ный день.

Для пе ре да чи дан ных на Projector 
Hotspot мож но ис поль зо вать ли бо HDMI
разъ ем (а им се го дня ос на ще ны да же 
план ше ты), ли бо то же WiFi. Для управ
ле ния про ек то ром ис поль зу ет ся рас по ло
жен ный на кор пу се сен сор ный эк ран раз
ме ром в 4 дюй ма. Ра бо та ет уст рой ст во 
на сис те ме Android 4.2.

По сколь ку про ве де ние все воз мож ных 
вы езд ных ме ро прия тий ста но вит ся все 
бо лее мод ным, про ек тор на вер ня ка бу дет 
вос тре бо ван рын ком. О его це не сообще
ний по ка что не опубликовано, но вряд ли 
следует ожидать, что она окажется запре
тительно вы со кой. |

Вы шло об нов ле ние элек трон но го экс кур со во да для сис те мы Android.

Ком па ния ZTE пред ста ви ла про ек тор Projector Hotspot.

ПРОГРАММЫ

OPAS 2.3.1.74

ДЕВАЙСЫ

Для боль шо го эк ра на
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> Элек трон ный 
гид OPAS ста нет 
цен ным по мощ-
ни ком в лю бом 
пу те ше ст вии.

> Про ек тор Projector Hotspot на ос но ве сис те мы Android по зво лит 
ор га ни зо вать се ми нар в лю бых ус ло ви ях.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

П
од вес ные кар ма ны он лайн
хра не ния на по до бие Dropbox 
из ме ни ли для лю дей способы 
со труд ни ча ть и де лить дос туп 

к фай лам. Од на ко за эти сер ви сы при
хо дит ся пла тить — и твер дой ва лю той, 
и сво ей кон фи ден ци аль но стью, что го
раз до важ нее. Для не ко то рых из нас са ма 
идея за груз ки кон фи ден ци аль ных ра бо
чих фай лов на уда лен ный сер вер за пре
де ла ми сво ей юрис дик ции ка жет ся ди кой. 

Вот тутто на сце ну и вы хо дит ПО пер
со наль но го об лач но го хра не ния. Эти ин
ст ру мен ты пред ла га ют все удоб ст ва 
вез де су ще го об лач но го хра не ния при воз
мож но сти за бо ты о сво их ча ст ных дан ных. 
Дан ные не по ки да ют ва ше го ком пь ю те ра, 

но к ним мож но по лу чить дос туп с лю бо
го уст рой ст ва, имеющего под клю че ние 
к Ин тер нет. Мно гие сер ви сы уда лен но го 
хра не ния так же пред ла га ют кли ен ты син
хро низа ции для раз ных мо биль ных уст
ройств и на столь ных плат форм. 

Че рез уда лен ные сер ви сы мож но де
лить ся лю бы ми ви да ми дан ных, вклю чая 
от пу ск ные фо то и ви део. А так же ис поль
зо вать эти ин ст ру мен ты в про фес сио
наль ной сре де для со вме ст ной ра бо ты 

над до ку мен та ми, и упот реб лять встро ен
ные функ ции кон тро ля вер сий для от сле
жи ва ния из ме не ний и воз вра та к бо лее 
ста рым вер си ям. 

В на шем Срав не нии мы рас смот рим 
ряд са мых по пу ляр ных ин ст ру мен тов для 
раз де ле ния дос ту па и син хро ни за ции ва
ших дан ных. Есть тут сер ви сы, тре бую щие 
на строй ки сер ве ра, а так же и те, ко то рые 
ра бо та ют без не го и по зво ля ют де лить ся 
дан ны ми на пря мую.

Не все сер ви сы в этом Срав не нии 
оди на ко во про сты в на строй ке. Боль
шин ст во на страи ва ет ся по верх сер
ве ра — эти сер ви сы ус та нав ли ва лись 
на Ubuntu Server 13.10 на ком пь ю те ре 
с 2,1ГГц Intel Core 2, 4 ГБ ОЗУ и дис ком 
1 TБ.

Мы ис поль зо ва ли по след ние 
ста биль ные вер сии с их сай тов, а за
ви си мо сти бра ли из ре по зи то ри ев 
ди ст ри бу ти ва. По ми мо срав не ния 
их ус та нов ки и ме ха низ мов на строй ки, 
мы так же оце ни ва ли сервисы по ин ту
итив но сти ин тер фей сов. 

Так же мы срав ни ва ли удоб ст во 
их кли ен тов син хро ни за ции Linux 
и Android. Не ко то рые ин ст ру мен ты 
не про сто яв ля ют со бой склад фай лов, 
а пред ла га ют дру гие функ ции. Часть 
из них, та кие, как шиф ро ва ние и кон
троль вер сий, це нят ся вы ше, чем дру
гие, та кие, как до пол не ния. 

Об лач ное хра не ние
Не же лая до ве рять свои дан ные треть им ли цам, Ма янк Шар ма оце ни ва ет  
пять ин ст ру мен тов для соз да ния пер со наль но го сер ви са в сти ле Dropbox.

На ша 
под бор ка

» BitTorrent 
Sync

» OwnCloud

» SparkleShare

» Seafile

» Tonido

«Че рез уда лен ные сер ви сы 
мож но де лить ся лю бы ми ви да ми 
дан ных, вклю чая фо то и ви део.»

Про наш тест…
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И
з всех сер ви сов в Срав не нии са
мый по нят ный про цесс ус та
нов ки у OwnCloud, к то му же 

он от лич но за до ку мен ти ро ван. Вы мо
же те вруч ную ус та но вить сер вер Own
Cloud на ва шей ма ши не или из офи ци
аль ных ре по зи то ри ев для по пу ляр ных 
ди ст ри бу ти вов. 

По умол ча нию OwnCloud ис поль зу
ет сер вер дан ных SQLite, но мо жет под
клю чить ся к су ще ст вую щей ба зе дан
ных MySQL, а так  же бу дет ра бо тать 
с дру ги ми webсер ве ра ми, в том чис ле 
Nginx и Lighttpd.

И Seafile то же ис поль зу ет ба зу дан ных 
SQLite, и его сайт да ет ин ст рук ции по раз
вер ты ва нию его вме сте с су ще ст вую щи
ми ба за ми дан ных MySQL/PostgreSQL и су
ще ст вую щи ми webсер ве ра ми, вклю чая 
Nginx или Apache.

Seafile ус та нав ли ва ет ся с по мо щью 
скрип та Python, ко то рый про сит вас на
стро ить раз ные ком по нен ты. Хо тя ста дии 
ус та нов ки хо ро шо за до ку мен ти ро ва ны 
и объ яс не ны, вам нуж ны зна ния по ра бо
те сво ей се ти. 

Уди ви тель но, что кли ен ты Seafile дос
туп ны толь ко в ви де преком пи ли ро ван ных 

Debпа ке тов. Дру гой сер вис, де лаю щий 
толь ко Deb — Tonido. И де ла ет он это 
не слиш ком хо ро шо, по сколь ку Ubuntu жа
лу ет ся, что па ке ты «на ру ша ют стан дарт 
ка че  ст ва». 

По сле ус та нов ки сер ве ра на до бу дет 
дать ему уни каль ное имя, за ре ги ст ри ро
вав шись на сер ве рах Tonido, по сле че го 
вы смо же те по лу чать дос туп к это му ком
пь ю те ру че рез Ин тер нет. 

Раз ра бот чи кам по нра вит ся Sparkle
Share, по сколь ку он при ме ня ет сис те му 
кон тро ля вер сий Git. Все, что нуж но для 
ус та нов ки сер ви са — ска чать и за пус
тить скрипт. Од на ко что бы от крыть дос
туп к ди рек то рии под на зва ни ем projects 
в SparkleShare, при дет ся по тру дить ся.

Ко гда вы соз дае те про ект, SparkleShare 
вы да ет SSHад рес хос та и ме сто по ло же
ние ди рек то рии с рас пре де лен ным дос ту
пом, соз да вае мой в его соб ст вен ной поль
зо ва тель ской ди рек то рии /home/storage. 
Вам нуж но пе ре дать их то му кли ен ту, ко
то рый вы хо ти те до ба вить.

Вы мо же те ус та но вить кли ент из ре по
зи то рия ва ше го ди ст ри бу ти ва или ском
пи ли ро вать его са мо стоя тель но, сле дуя 
ин ст рук ци ям на сай те. При до бав ле нии 

кли ен та тот спро сит у вас пуб лич ный 
ключ SSH, так что про ду май те это за ра
нее. Ин те рес но, что кли ент SparkleShare 
мо жет со еди нять ся и с хос том, и с дру ги
ми сай та ми хос тин га, в том чис ле с GitHub 
и BitBucket.

И, на ко нец, BitTorrent Sync: его ус та
нов ка и на строй ка тре бу ют боль ше вни ма
ния, по край ней ме ре, в Linux. Вы мо же те 
ска чать па ке ты для сер ви са по сле до бав
ле ния PPA. Во вре мя ус та нов ки про грам ма 
ус та нов ки да ет вам воз мож ность соз дать 
эк зем п ляр по умол ча нию BitTorrent Sync. 
Или за дай те па ра мет ры ин те рак тив но, или 
от ре дак ти руй те файл на строй ки, по сколь
ку здесь нет гра фи че  ско  го ин ст ру мен та 
на строй ки для Linux.

S
parkleShare и BitTorrentSync пред ла
га ют толь ко сер ви сы по рас пре де
лен но му дос ту пу к фай лам, и боль

ше ни че го. Вы мо же те ис поль зо вать эти 
сер ви сы для ре зерв но го ко пи ро ва ния 
и рас пре де ле ния дос ту па к фай лам. 

Seafile име ет встро ен ный мо дуль wiki, 
и вклю ча ет в се бя ре дак тор фор ма ти ро
ван но го тек ста и про стой ре дак тор, кон
вер ти рую щий про стой текст в до ку мент 
XHTML. Так же Seafile до пус ка ет со вме ст
ную ра бо ту поль зо ва те лей над до ку мен

та ми. Он ге не ри ру ет но вую 
вер сию по сле ка ж дой мо
ди фи ка ции, и мож но вос
ста но вить пре ды ду щую 
вер сию фай ла. Tonido по
став ля ет ся с при ло же ния
ми, в том чис ле с про грам
мой про смот ра фай лов 
и ин ст ру мен том рас пре
де лен но го се те во го дос
ту па к боль шим фай лам. 
На его сай те имеются и дру
гие при ло же ния, в основ
ном бес плат ные. Сре ди 

наи бо лее ин те рес ных — тор ренткли ент 
на ос но ве брау зе ра, при ло же ние блог гин
га Thots и PIM Workspace.

Ес ли вы хо ти те офор мить свой сер вис 
webпри ло же ния ми — в этом нет рав ных 
OwnCloud. К нему при лагается фо то га ле
рея, он ис поль зу ет ampache для по то ко вой 
му зы ки, име ет се те вые про грам мы про
смот ра PDF и ODF. Есть так же пла ни ров
щик за дач, тек сто вый он лайнре дак тор 
и при ло же ние для хра не ния за кла док. 

Вы мо же те ска чать дру гие при ло же ния 
из ма га зи на при ло же ний. Там есть про из
вод ст вен ные ин ст ру мен ты, та кие, как про
грам ма со кра ще ния URL и поч то вый сер
вер Roundcube, муль ти ме диаин ст ру мен ты 
ти па ви део плей е ра на ос но ве JW Player 
и ин ст ру мен ты для ви зуа ли за ции мес та 
хра не ния и ска ни ро ва ния фай лов с по мо
щью ан ти ви ру са ClamAV.

> Tonido тре бу ет, что бы вы за ре ги ст ри ро ва лись на его ком му та ци-
он ном сер ви се, но по сле ус та нов ки его мож но от клю чить.

Ус та нов ка

Встро ен ные ин ст ру мен ты 
и до пол не ния

Что нуж но, что бы они за ра бо та ли?

Под кре пи те свой сер вер хра не ния об лач ны ми при ло же ния ми.

OwnCloud
 ★★★★★
Tonido
 ★★★★★
BitTorrent Sync
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★

» Про це ду ра ус
та нов ки и об нов
ле ния OwnCloud 
про ста.

OwnCloud
 ★★★★★
Tonido
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★
BitTorrent Sync
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★

» OwnCloud 
име ет са мую 
разно  об раз ную 
под бор ку при ло
же ний.

Вердикт

Вердикт

> Из ма га зи на при ло же ний OwnCloud мож но ус та но вить 
до пол ни тель ные при ло же ния.
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Н
и один из сер ви сов не ин тег ри ру
ет ся с кон тек ст ным ме ню пра вой 
кноп ки на ра бо чем сто ле Linux. 

Но все же у боль шин ст ва впе чат ляю щие 
кли ен ты Linux, и они мо гут де лать ко пии 
лю бой пап ки на ра бо чем сто ле.

Поль зо ва те ли OwnCloud мо гут син хро
ни зи ро вать лю бую пап ку сис те мы. Дос туп 
к кли ен ту возможе н из стро ки со стоя ния. 
Через кли ен та ре гу ли руется ка нал за гру
зок, ста вятся на пау зу и во зоб нов ляются 
пе ре да чи. Кли ент так же по зво ля ет до бав
ить ло каль ные пап ки и ука зать шаб ло ны 

для фай лов и ди рек то рий, ко то рые не на
до син хро ни зи ро вать. В Seafile мож но 
сде лать рас пре де лен ный дос туп к пап ке 
на ра бо чем сто ле, за гру зив ее со дер жи мое 
в разделяемую биб лио те ку. На столь ный 
кли ент Seafile при го дит ся для соз да ния 
но вых биб лио тек или ска чи ва ния имею
щих ся, а так же про смот ра со стоя ния син
хро ни за ции и дру гой ин фор ма ции.

SparkleShare син хро ни зи рует толь ко 
ди рек то рии, дос туп к ко то рым вы дал сер
ве р. Хо тя у сер ви са есть кли ент в сис тем
ном лот ке, ото бра жаю щий уве дом ле ния 

о ходе син хро ни за ции, а так же спи сок из
ме не ний во всех разделяемых ди рек то
ри ях, на боль шее он поч ти не спо со бен. 
Tonido ушел не да ле ко. Изза це ле вой на
прав лен но сти сер ви са его кли ент умеет до
бав лять фай лы в син хро ни зи руе мую пап
ку, но не давать дос туп к но вой пап ке. 

У Bit Torrent Sync нет на столь но го Linux
кли ен та: па пки син хро ни зируются через 
webин тер фейс. Он соз да ет сек рет ные 
клю чи толь ко на чте ние и на пол ный до с
ту п, и QRко ды для мо биль ных при ло же
ний. Можно ре гу ли ро вать ка нал за гру зок. 

Удоб ст во в ис поль зо ва нии
Нуж на ли ученая сте пень док то ра, что бы при ме нять эти сер ви сы?

Ин те гра ция с ра бо чим сто лом
Дос та точ но ли хо ро ши на столь ные кли ен ты?

OwnCloud ★★★★★
Про це ду ра ми ни маль ной ус та нов ки ра бо та ет как обе ща но. У сер ви са — впе
чат ляю щий ме нед жер фай лов, справляющийся с по пу ляр ными фор ма тами, 
и по лез ный на бо р при ло же ний, ко то рый мож но до пол нять дру ги ми програм
мами. Что ка са ет ся безо пас но сти, нас впол не уст рои ли его ба зо вое шиф ро
ва ние и управ ле ние вер сия ми фай лов. В от ли чие от шиф ро ва ния, управ ле ние 
вер сия ми вклю че но по умол ча нию. Управ ле ние вер сия ми фай лов га ран ти ру
ет, что у вас не ис сяк нет ме сто на дис ке, по сколь ку ста рые вер сии ав то ма ти
че  ски уда ля ют ся. OwnCloud по зво ля ет мон ти ро вать внеш ние дис ки об лач но
го хра не ния, та кие, как Google Drive, Amazon S3, Dropbox и OpenStack Swift, 
и за про сто управ ля ет дан ны ми на них вме сте с дан ны ми в ва шем ча ст ном об
ла ке. Для син хро ни за ции ва ших ка лен да рей и ад рес ных книг сер вис под дер
жи ва ет CalDAV и CardDAV. Впе чат ляю щий на столь ный кли ент OwnCloud ото
бра жа ет уве дом ле ния и по ка зы ва ет вам от чет о син хро ни за ции. 

SparkleShare ★★★ ★★
Ус та нов ка это го сер ви са то же не слиш ком слож на. Нуж но лишь ска чать и ус
та но вить скрипт. Сер вис пе ре да ет дан ные по ка на лам SSH, и вы мо же те так же 
соз да вать за шиф ро ван ные дан ные с рас пре де лен ным дос ту пом. Но, в от ли
чие от дру гих сер ви сов, у вас нет webин тер фей са для ад ми ни ст ри ро ва ния — 
все де ла ет ся из ко манд ной стро ки. А со еди не ние кли ен та с сер ве ром тре бу ет 
дос та точ но го во вле че ния, и вам при дет ся най ти спо соб безо пас ной пе ре да
чи пуб лич но го клю ча SSH с кли ен та на хост. Име ет ся на столь ный кли ент с ог
ра ни чен ны ми воз мож но стя ми, но нет мо биль но го кли ен та. Уди ви тель но, что 
по сле на строй ки да же от но си тель но не боль шие фай лы — на при мер, раз ме
ром 25 MБ — тре бу ют не ко то ро го вре ме ни на син хро ни за цию. Кро ме то го, са
ми раз ра бот чи ки при зна ют, что SparkleShare не слиш ком хо рош для хра не
ния фо то или му зы каль ных кол лек ций и круп ных дво ич ных фай лов, ко то рые 
час то ме ня ют ся, на при мер, про ек тов ре дак ти ро ва ния ви део. 

Н
а ши при ло же ния — от нюдь не сред не ста
ти сти че  ские на столь ные. Боль шин ст во 
тре бу ют на стройки сер вера, и желая по

падать в них извне сво ей се ти, при дет ся на стро ить 
ро утер и про бить ды ры в бранд мау эре. 

Фиш ка од них при ло же ний в на шем Срав не
нии — про сто та ус та нов ки и ад ми ни ст ри ро ва ния, 

то гда как дру гие под дер жи ва ют шиф ро ва ние кли
ент ской сто ро ны и пред ла га ют боль шую сте пень 
безо пас но сти и кон фи ден ци аль но сти. 

Од на ко ос нов ным ас пектом срав не ния оста
ется удоб ст во поль зо ва те ля. Бессмыс ленно ре ко
мен до вать са мое безо пас ное при ло же ние, ес ли 
оно заставит вас про ди рать ся сквозь непролазные 

джунгли до ку мен та ции. Мы оце ним ин тер фейс 
се те вой кон со ли ад ми ни ст ри ро ва ния и на столь
ный кли ент, а так же об ра тим вни ма ние на про це
ду ру соз да ния па пок с рас пре де лен ным дос ту пом 
и воз мож ность дос ту па к ним с дру гих ком пь ю те
ров — насколько все это по силам пользователю 
без специальной подготовки. 

OwnCloud
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★
BitTorrent Sync
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★
Tonido
 ★★★★★

» На столь ный 
кли ент ин ст ру
мен та Seafile 
весь ма впе чат
ля ет. 

Вердикт
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С 
дос ту пом к об ла ку SparkleShare 
с мо биль но го у вас бу дут про бле
мы. Что ка са ет ся сай та, у сер ви са 

есть ба зо вый кли ент Android, ко то рый по
зво ля ет про смат ри вать и ска чи вать фай
лы, но его боль ше нет в Android Play Store.

Ба зо вый кли ент Android для Seafile 
сей час в ак тив ной ста дии раз ра бот ки. Он 
применим для про смот ра, ска чи ва ния 
и за груз ки фай лов, но по ка не умеет ав то
ма ти че  ски син хро ни зи ро вать из ме не ния. 
В OwnCloud есть мо биль ные при ло же ния 
для Android и iOS, но, в от ли чие от сер ве ра, 

их нельзя ска чать бес плат но, а проб ной 
вер сии нет. Это при ло же ние бу дет син хро
ни зи ро вать и ска чи вать от дель ные фай
лы, но не це лые пап ки; оно не по ка зы ва ет 
эс ки зов изо бра же ний и не син хро ни зи ру
ет ка лен дарь и кон так ты, как его сер вер. 

В BitTorrent Sync и Tonido есть бес плат
ные мо биль ные при ло же ния. Tonido пред
ла га ет при ло же ния не только для Android 
и iOS, но и для Blackberry и Windows Phone. 
С по мо щью при ло же ний BitTorrent Sync 
для Android и iOS мож но син хро ни зи ро
вать фай лы, вы би рая пап ку на те ле фо не 

и ска ни руя QRкод на пред мет пап ки с рас
пре де лен ным дос ту пом на ра бо чем сто ле, 
а так же от сы лать и по лу чать фай лы, ска
ни руя QRко ды. Кли ент Tonido Android по
мо жет по лу чить дос туп и ска чи вать фай
лы с ва ше го сер ве ра и да же за гру жать 
фай лы в пап ку с рас пре де лен ным дос ту
пом. Вы мо же те де лить ся пап ка ми че рез 
ссыл ку и смот реть ви део и му зы ку со сво
его сер ве ра, при чем пе ред транс ля ци ей 
на ваш те ле фон они бу дут на хо ду пе ре ко
ди ро вать ся в за ви си мо сти от ва ше го се те
во го со еди не ния. 

Мо биль ные кли ен ты
По лу чай те дос туп к сво ему об ла ку на хо ду.

Seafile ★★★★ ★
Хо тя у Seafile очень про стая ус та нов ка — скрип том, он за дей ст ву ет ком по
нен ты, ра бо таю щие на раз ных пор тах, что за труд ня ет оп ре де ле ние про бле
мы, ес ли чтото идет не так. Се те вой поль зо ва тель ский ин тер фейс очень 
мно го сло вен. Вы на чи нае те с соз да ния биб лио те ки, ко то рая мо жет быть за
шиф ро ва на, за тем до бав ляе те в нее фай лы. Сер вис пред ла га ет гиб кие оп
ции для соз да ния рас пре де лен но го дос ту па к биб лио те кам или от дель
ным фай лам для поль зо ва те лей или их групп. Мож но так же пе ре дать пра ва 
соб ст вен но сти дру го му за ре ги ст ри ро ван но му поль зо ва те лю. Впе чат ляю щий 
на столь ный кли ент си дит в сис тем ном лот ке, ото бра жая уве дом ле ния о хо де 
син хро ни за ции. Дру гие поль зо ва те ли мо гут ска чи вать и соз да вать биб лио
те ки. Ко гда биб лио те ка ска ча ет ся, ее по след няя вер сия за гру зит ся на сер
вер и син хро ни зи ру ет ся со все ми ком пь ю те ра ми. Сер вис так же вклю ча ет ин
ст ру мент fsck.

Tonido ★★★★★
Это при ло же ние соз да но для сред не ста ти сти че  ско  го поль зо ва те ля на столь
но го ПК, и оно не груз ит вас под роб но стя ми насчет ва шей се ти. Вы ус та
нав ли вае те его на ком пь ю тер, фай лами с ко то ро го хо ти те делиться, и ре ги
ст ри руе те ком пь ю тер на его ком му та ци он ном сер ве ре. От ны не диск ва ше го 
ком пь ю те ра дос ту пен из Се ти: мо жно по лу чить дос туп к фай лам из лю бо го 
webбрау зе ра. Для син хро ни зации фай лов и папо к нуж но ус та но вить кли ент 
син хро ни за ции. При ло же ние в пер вую оче редь пред на зна че но для от дельно 
взя то го поль зо ва те ля, ко то ро му ну жен уни вер саль ный дос туп к сво им фай
лам. Но вы мо же те до бав лять поль зо ва те лейгос тей и де лить ся фай ла ми 
с дру ги ми поль зо ва те ля ми по ми мо Tonido, про сто че рез webссыл ки. Сер вис 
по зво ля ет соз да вать и де лить ся эти ми ссыл ка ми по элек трон ной поч те или 
раз ме щать их в Facebook или Twitter. Кро ме то го, у Tonido име ет ся ма га зин 
при ло же ний со мно же ст вом бес плат ных при ло же ний. 

BitTorrent Sync ★★★★★
Фиш ка BitTorrent Sync — от сут ст вие сер ве ра. Он пе ре да ет фай лы ме ж ду 
поль зо ва те ля ми в безо пас ном ре жи ме че рез со еди не ния P2P. Во вре мя ус та
нов ки он соз да ет файл на строй ки по умол ча нию, хо тя опыт ные поль зо ва те
ли мо гут ре шить соз дать этот файл вруч ную, что бы по лу чить боль ше оп ций. 
По умол ча нию, в Linux вы по па дае те в BitTorrent Sync че рез его webин тер
фейс, где вы мо же те управ лять об щи ми па ра мет ра ми и па ра мет ра ми па пок 
с рас пре де лен ным дос ту пом. Ко гда вы до бав ляе те пап ку, у вас по яв ля ют ся 
два клю ча — readonly [толь ко для чте ния] и fullaccess [пол ный дос туп]. Что
бы на чать син хро ни за цию пап ки, пе ре дай те сек рет ный ключ дру гим поль зо
ва те лям BitTorrent Sync. Сер вис шиф ру ет весь тра фик, ис поль зуя ча ст ный 
ключ, про из вод ный от сек рет но го клю ча, дос туп к ко то ро му был рас пре де
лен. Ес ли нуж на син хро ни за ция с мо биль ным те ле фо ном, мо же те ска чать 
мо биль ное при ло же ние и ска ни ро вать QRкод, соз дан ный webкли ен том.

BitTorrent Sync
 ★★★★★
Tonido
 ★★★★★
OwnCloud
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★

» Мо биль
ные при ло
же ния Tonido 
и BitTorrentSync 
про сты в ис поль
зо ва нии.

Вердикт
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К
а ж дый на столь ный кли ент Sea
file облада ет уни каль ным ча ст ным 
ключом. Ко гда кли ент со еди ня ет

ся с сер ве ром, они об ме ни ва ют ся ча ст ным 
клю чом и до го ва ри ва ют ся о клю че се ан
са. За тем ключ се ан са ис поль зу ет ся для 
шиф ро ва ния пе ре да чи дан ных. Вы так же 
мо же те соз дать биб лио те ку, за шиф ро ван
ную с по мо щью AES256.

Так же в Seafile име ет ся кон троль вер
сий, и хо тя по умол ча нию он хра нит весь 
жур нал, вы мо же те ука зать для ка ж дой 
биб лио те ки срок хра не ния ста рых фай
лов. Мож но про смат ри вать жур нал фай
лов и вос ста нав ли вать ста рую вер сию 
кон тен та фай ла, а так же до бав лять поль

зо ва те лей, ор га ни зо вы вать их в груп
пы и де лить ся биб лио те ка ми с груп па ми. 
При до бав ле нии поль зо ва те лей в Own
Cloud вы мо же те ог ра ни чить им объ ем хра
ни мых дан ных и ор га ни зо вать их в груп
пы. Вы мо же те де лить свои обя зан но сти 
ад ми ни ст ра то ра с дру ги ми поль зо ва те ля
ми и де лать поль зо ва те лей ад ми ни ст ра то
ра ми груп пы. С по мо щью ownCloud мож но 
шиф ро вать фай лы; так же под дер жи ва ет
ся про стой кон троль вер сий.

И OwnCloud, и Seafile не име ют ав то ма
ти че  ских оп ций ре зерв но го ко пи ро ва ния 
дан ных на хос те, од на ко про цесс руч но
го соз да ния ре зерв ных ко пий нуж ных па
пок и баз дан ных хо ро шо до ку мен ти ро ван. 

SparkleShare пе ре да
ет дан ные по ка на лам 
SSH, и вы так же мо
же те соз да вать шиф
ро ван ные про ек ты, 
хо тя шиф ро вать су
ще ст вую щие про ек
ты нель зя. Sparkle
Share ос но ван на Git, 
и кон троль вер сий 
в не го встро ен. С по
мо щью это го ин ст
ру мен та вы смо же те 
по де лить ся свои ми 
про ек та ми с дру ги ми 

поль зо ва те ля ми выбо рочно, ос та вив часть 
про ек тов за кры ты ми. 

BitTorrent Sync так же под дер жи вает 
управ ле ние вер сия ми. По умол ча нию он 
соз да ет и хра нит все ста рые ко пии от ре
дак ти ро ван ных и уда лен ных фай лов в те
че ние 30 дней в скры той ди рек то рии в пап
ке син хро ни за ции. Ин ст ру мент шиф ру ет 
весь тра фик с по мо щью ча ст но го клю ча, 
ко то рый об ра зу ет ся от роз дан но го сек рет
но го клю ча, что бы вы бы ли уве ре ны: ва ши 
фай лы ви дят толь ко те, с кем вы по де ли
лись дос ту пом к ним. 

Вви ду це ле во го на зна че ния Tonido, 
поль зо ва тель здесь по умол ча нию яв ля
ет ся ад ми ни ст ра то ром, имею щим пол ный 
дос туп ко всем фай лам в сис те ме. Од на
ко вы мо же те соз да вать учет ные за пи си 
гос тей, ес ли хо ти те по де лить ся с дру ги ми 
толь ко не сколь ки ми пап ка ми и фай ла ми. 

Оп цио наль но вы мо же те вклю чить до
пол ни тель ные ме ры безо пас но сти, до ба
вив вто рой уро вень ау тен ти фи ка ции для 
уда лен но го вхо да в сис те му. Tonido ис
поль зу ет свою про прие тар ную тех но ло гию 
P2P и шиф ру ет все дан ные че рез AES. Сер
вис так же на стаи ва ет на том, что бы ва ши 
дан ные не пе ре да ва лись с по мо щью сто
рон не го сер ве ра, и они на са мом де ле пе
ре да ют ся на пря мую с ва ше го ком пь ю те ра 
на уда лен ный ком пь ю тер. 

Д
ос туп к ва шим дан ным в Own
Cloud вы по лу чи те че рез про то
кол WebDAV. Вы мо же те по лу чить 

дос туп к не му из фай ло во го ме нед же ра 
или под мон ти ро вать его по сле ус та нов
ки DAVfs, и да же по лу чить к не му дос туп 
с ком пь ю те ров с Windows и OS X.

OwnCloud по зво ля ет вы брать, с ка ки ми 
поль зо ва те ля ми или груп па ми вы хо ти те 
по де лить ся фай ла ми и раз ре ша ете ли 
вы им из ме нять фай лы. По де лить ся дан
ны ми с тем, кто не на хо дит ся на ва шем 
сер ве ре OwnCloud, мож но, предоставив 
дос туп к URL это го фай ла на сво ем сер ве
ре. Вы так же мо же те за щи тить ссыл ку па
ро лем и ус та но вить да ту его дей ст вия. 

Tonido пред ла га ет та кую же функ
цию и по зво ля ет де лить ся фай ла ми че рез 
URL, а так же за дать имя рас пре де лен но
му дос ту пу и сде лать его пуб лич ным или 

толь ко для оп ре де лен ных 
поль зо ва те лейгос тей. 

BitTorrent Sync еще по зво
ля ет де лить ся ссыл ка ми read
only, хо тя у адресата обяза н 
быть кли ент Sync. Но это 
луч ше, чем Sparkle Share, 
где вооб ще нель зя де лить ся 
фай ла ми че рез ссыл ки. Доз
во ля ет ся лишь соз дать про
ект, и все кли ен ты, к нему до
ба вленные, получат пол ный 
дос туп read/write.

В Seafile мож но вы дать 
дос туп к биб лио те ке оп ре де
лен но му кон так ту или груп
пам и обес пе чить дос туп 
readwrite или readonly для раз ных биб
лио тек, и да же по де лить ся с дру гим поль
зо ва те лем от дель ным до ку мен том. Чле ны 

груп пы мо гут за гру жать, ска чи вать и ре
дак ти ро вать фай лы он лайн и да же ска чи
вать це лые биб лио те ки из об ла ка.

> SparkleShare ис поль зу ет ка на лы SSH, но да ет кли ен там дос-
туп read/write.

Функ ции безо пас но сти

Рас пре де ле ние дос ту па к фай лам

Мож но ли до ве рить им свои дан ные?

Пе ре да вай те ссыл ки и мон ти руй те об лач ные дис ки.

OwnCloud
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★
Tonido
 ★★★★★
BitTorrent Sync
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★

» Кро ме 
SparkleShare, 
все ин ст ру мен
ты раз ре ша ют 
гос те вой дос туп 
к кон тен ту.

OwnCloud
 ★★★★★
Seafile
 ★★★★★
BitTorrent Sync
 ★★★★★
SparkleShare
 ★★★★★
Tonido
 ★★★★★

» И Seafile, 
и OwnCloud 
га ран ти ру ют 
вам кон троль 
над свои ми дан
ны ми.

Вердикт

Вердикт

> На столь ный кли ент Seafile очень уп ро ща ет рас пре де-
ле ние дос ту па к фай лам. 
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> Бла го да ря ин-
ст ру мен ту пе ре-
хо да PageKite мы 
да же смог ли по лу-
чить дос туп к сво-
им фай лам из вне 
на шей се ти. 

В
ы бор сер ви са уда лен но го хра не ния 
за ви сит от мно же ст ва фак то ров, 
на при мер, от ти па син хро ни зи руе

мых дан ных и от уров ня ва шей дея тель но
сти. Вообщето лю ди не ред ко ис поль зу ют 
не сколь ко сер ви сов. 

Ска жем, ес ли вас за бо тит кон фи ден ци
аль ность ва ших дан ных, мо же те ис поль
зо вать SparkleShare для со труд ни че  ст ва 
с кол ле га ми и безо пас ной пе ре да чи до ку
мен тов. Сер вис очень на де жен, по сколь ку 
ис поль зу ет SSH, но не дос та точ но ин туи ти
вен для сред не ста ти сти че  ско  го поль зо ва
те ля на столь но го ПК. За то та кой поль зо ва
тель от лич но спра вит ся с ра бо чим сто лом 
Tonido. Он идеа лен для пер со наль но го ис
поль зо ва ния и да ет уни вер саль ный дос
туп к ва шим дан ным за па ру щелч ков. Хо тя 
мож но де лить ся фай ла ми с дру ги ми поль
зо ва те ля ми, но со вме ст ная ра бо та здесь 
все же не за ду мы ва лась.

Ес ли же сер вис уда лен но го хра не ния 
вам по требовал ся имен но ра  ди со
вме ст ной ра бо ты, об ра ти те вни ма ние 

на Seafile. Он прост в ус та нов ке, шиф ру
ет клиент скую сто ро ну, об ла да ет раз но
сто рон ним на столь ным кли ен том и функ
цио наль ным кли ен том для мо биль ни ка. 
Есть так же и вер сия для Raspberry Pi. В на
ших тес тах Seafile был един ст вен ным 
сер ви сом, ко то рый по сто ян но сбо ил, 
а изза изо би лия его ком по нен тов на оп ре
де ле ние про бле мы ухо ди ло не ма ло вре ме
ни. Сла бей шее зве но ин ст ру мен та — ком
по нент Seahub. На фо ру мах Seafile коекто 
жа ло вал ся, что ин ст ру мент пе рио ди че  ски 
хро ма ет при ра бо те с боль ши ми биб лио
те ка ми, но в на шем тес те, ко то рый длил ся 
не де лю, мы с таким не сталкива лись. 

Для рас пре де лен но го дос ту па к боль
шим фай лам нет рав ных BitTorrent Sync. 
Он раз ра бо тан с уче том безо пас но сти 
и шиф ро ва ния. Сер вис от ли
ча ет ся от дру гих и от сут ст ви ем 
сер ве ра хра ни ли ща. 

Вер сия со об ще ст ва Own
Cloud ра бо та ет от лич но неза
ви си мо от то го, желае те ли вы 

по де лить ся фай ла ми с друзь я ми или ро
ди ча ми или со вме ст но по ра бо тать с кол
ле га ми. Нас пу га ли, что он пло хо вато мас
шта би ру ет ся, но мы и тут не столк ну лись 
с про бле ма ми. OwnCloud име ет до стой ный 
кли ент Android, и, по доб но Seafile, ис поль
зу ет ба зу дан ных SQLite для бо лее про стых 
ус та но вок; но мо жет мас шта би ро вать
ся и ра бо тать с дру ги ми сер ве ра ми. Здесь 
есть мно же ст во по лез ных при ло же ний, 
и нам по ду ше гиб кость в связ ке с внеш ни
ми сер ви са ми. 

С уче том все го ска зан но го и про де лан
но го, OwnCloud пред став ля ет ся наи луч
шим вы бо ром для са мых раз ных слу ча ев.

Вер дикт
Сер ви сы об лач но го хра не ния

I

II

III

OwnCloud ★★★★★
Сайт: www.owncloud.org Ли цен зия: AGPLv3 Вер сия: 5.0.13

» Пред ла га ет нуж ные функ ции хра ни ли ща 
и для про фес сио наль но го, и для лич но го поль зо ва ния.

Seafile ★★★★ ★
Сайт: www.seafile.com Ли цен зия: GPLv3 Вер сия: 2.0.3

» Иде аль ное ре ше ние для поль зо ва те лей, ко то рым не нуж ны 
до пол ни тель ные при ло же ния OwnCloud.

BitTorrent Sync ★★★★ ★
Сайт: www.bittorrent.com/sync Ли цен зия: Freeware Вер сия: 1.2.73

» Луч ший сер вис, что бы де лить ся фай ла ми с то ва ри ща ми.

SparkleShare ★★★ ★★
Сайт: www.sparkleshare.org Ли цен зия: GPLv3 Вер сия: 1.2.0

» Са мый безо пас ный сер вис уда лен но го хра не ния, 
но без ин те рес ных оп ций кон тро ля вер сий.

Tonido ★★★ ★★
Сайт: www.tonido.com Ли цен зия: Freeware Вер сия: 4.70.0.25115

» Идеа лен для на столь ных поль зо ва те лей, ко то рым ну жен дос туп 
к сво им фай лам че рез Ин тер нет.

IV

V

Ес ли вы не бои тесь за ма рать ру ки, мо же те соз дать 
соб ст вен ный сер вис син хро ни за ции и ре зерв но
го ко пи ро ва ния на про грам мах с от кры тым ко дом. 

Ру ко во дство по соз да нию ча ст но го сер ви
са, по доб но го Dropbox, на GlusterFS на хо дит
ся на CloudFS.org (http://bit.ly/1ifDT4h): он соз даст 
мон ти руе мую фай ло вую сис те му с уда лен но го 
сер ве ра на ва шей ло каль ной ма ши не. Дру гое ру

ко во дство есть на Fak3r.com (http://bit.ly/1eAqYVF): 
оно ис поль зу ет OpenSSH для шиф ро ва ния пе ре
дач, rsync для син хро ни за ции, и де мон liveсин
хро ни за ции lsyncd. Ес ли вы ище те го то вые ре ше
ния, то име ет ся про ект dvcsautosync, на сис те ме 
рас пре де лен но го кон тро ля вер сий (DVCS). Он ис
поль зу ет Git как дви жок хра ни ли ща, и под дер жи
ва ет Mercurial и дру гие сис те мы рас пре де лен но го 

кон тро ля вер сий. PerlShare по стро ен на ин ст ру
мен те син хро ни за ции Unison, но дос ту пен толь
ко для пред про смот ра раз ра бот чи ка ми. Есть так
же вспо мо га тель ный ин ст ру мент gitannex (http://
gitannex.branchable.com/assistant/), соз дан ный 
бла го да ря об ще ст вен но му фи нан си ро ва нию; 
он по зво ля ет соз дать син хро ни зи руе мую пап ку 
на не сколь ких ма ши нах. |

Вы со глас ны с на шим вы бо ром? Или вы бра ли бы ина че? При сы лай те нам 
свои мне ния по ад ре су: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«В OwnCloud множество по
лез ных при ло же ний, и гиб
кость в связ ке с сер ви са ми.»
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С
та рую по го вор ку «ес ли уж де лать, 
то де лать хо ро шо» оп ре де лен но 
мож но от не сти ко мно же ст ву раз-
ных ди ст ри бу ти вов Linux, од на ко 

один их них сно ва и сно ва за тме ва ет сво их со-
брать ев: Linux Mint.

При чин по пу ляр но сти имен но это го ди ст
ри бу ти ва Linux мно го, и боль шин ст во из них 
мы весь ма под роб но ос ве ща ли в про шлом 
(LXF167); од на ко есть один глав ный фак тор, 
весь ма зна чи мый для это го пре вос ход но го об
раз чи ка опе ра ци он ной сис те мы, о ко то ром 
сто ит опять по го во рить, и это — его твер дое 
на ме ре ние обес пе чить нас, поль зо ва те лей, от
лич но про тес ти ро ван ной и хо ро шо про ду ман
ной сис те мой. 

Час то ли мы, пре дан ные лин ку сои ды, слу
чай ные лю бо пыт ст вую щие, фа на ты ди ст ри бу
ти вов и эн ту зиа сты, в пол ной ме ре оце ни ва ем 
объ ем ра бо ты и уси лия, вло жен ные в соз да ние 
то го, что не ко гда ра бо та ло, и в его по сто ян
ное улуч ше ние? Сколь ко ра бо ты на са мом де ле 
нуж но, что бы при слу шать ся к мне нию прак ти

че  ских поль зо ва те лей сис те мы в со об ще ст ве, 
уз нать оз ву чен ные ими про бле мы или вос тор
ги и при ме нить эти идеи и кон цеп ции к ко неч
но му про дук ту? Ско рее все го, боль шин ст во 

Linux Mint ста но вит ся  
все силь нее, ут вер жда ет  
Дэ вид Хей вард; а по че му бы  
и нет? В кон це кон цов,  
за ним сто ит со об ще ст во.

из нас про сто ни ко гда не ду ма ет о тру дах лю
дей за сце ной. 

То же са мое мож но ска зать прак ти че  ски 
о лю бом объ ек те FOSS, не за ви си мо от то го, 
соз дан ли он раз ра бот чи комоди ноч кой или 
стал ре зуль та том тру да ко ман ды со тен про
грам ми стов и тес ти ров щи ков со все го ми ра: 

ко неч ный про дукт — то, что соз
да ет или раз ру ша ет вас как лич
ность, или как ко ман ду. 

Яр чай шим при ме ром яв ля ет ся 
опе ра ци он ная сис те ма; нам всем 
из вест ны при ме ры пло хих ди ст
ри бу ти вов Linux, как и про слав

лен ные об раз цы. Од на ко что бы вес ти хро ни ку 
улуч ше ний, до би ва ясь по сто ян но го рос та и ус
пе ха и ува жая тех, кто это ис поль зу ет, нуж на 
под лин ная страсть. 

Linux Mint 16
Вре мя вдох нуть за пах  
мя ты Mint в этом го ду?

«Боль шин ст во из нас 
не ду ма ет о тру дах 
лю дей за сце ной.»
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В 
Ин тер не те есть не пи са ное пра ви ло, со глас но ко то ро му 
чар ты, топ-лис ты и про чие рей тин ги по пу ляр но сти при-
ни ма ют ся очень близ ко к серд цу. Не ко то рые из этих рей-

тин гов ком пи ли ру ют ся тща тель но, с уче том са мых свежмх дан-
ных, не ко то рые — нет. Distrowatch — один из са мых по пу ляр ных 
и точ ных из та ких рей тин гов (хо тя Крис Бра ун, воз мож но, с на ми 
не со гла сит ся — см. стр. 66), и хо тя их рей тин ги ос но ва ны на по се-
ще ни ях стра ниц по их соб ст вен ным ссыл кам, все же они по зи цио-
ни ру ют се бя как не пре мен ный спо соб най ти де сять, два дцать или 
сто са мых луч ших ди ст ри бу ти вов. 

Linux Mint уже не ко то рое вре мя воз глав ля ет чар ты Distro
watch. Па ру лет ме ж ду Mint и Ubuntu ки пе ла не шу точ ная бит ва 
за пер вое ме сто, в ко то рой Mint бе зо го во роч но по бе дил — это, 
ко неч но, ес ли вы разделяете мне ние Distrowatch.

Как вид но из чар та са мых по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов от Dis
trowatch, ко то рый мы при ве ли ни же, Mint ли ди ру ет, имея 3424 по
се ще ния стра ни цы за пол го да.

И что же это зна чит? Ну, во об щето мы по ни ма ем, что во прос 
тут в ва шем до ве рии к чар там DistroWatch, ведь они, без ус лов но, 
пред став ля ют лишь не боль шую часть со об ще ст ва; од на ко и яв ля
ют со бой ин те рес ную те му для об су ж де ний, и хо тя не ве ли ки шан
сы, что в обо зри мом бу ду щем Mint сой дет с пье де ста ла, все же 
весь ма при ят но ви деть рей тин ги дру гих ди ст ри бу ти вов и на блю
дать, как они ка раб ка ют ся по ле ст ни це по пу ляр но сти. 

На са мом же де ле это за слу га ко ман ды раз ра бот чи ков и тес
ти ров щи ков, ко то рые усерд но тру дят ся, что бы дать нам ста
биль ную опе ра ци он ную сис те му, и их ве ры в то, что они де ла ют. 
В кон це кон цов, в томто и зна че ние Linux Mint для его по сле
до ва те лей и со об ще ст ва поль зо ва те лей, и не в по след нюю оче
редь — для нас, здесь в LXF. Имен но эту страсть Клем — Кле
ман Ле февр [Clement Lefebvre] и его ко ман да вкла ды ва ют 
в ка ж дый ре лиз: все гда дви гать ся впе ред и вверх и пред ла гать 
нам пол но цен ную сис те му, по воз мож но сти сво бод ную от оши

бок, по мак си му му ис поль зуя но вые тех но ло гии и функ цио наль
ность. Имен но это, до ро гие чи та те ли, и де ла ет мир Linux та ким 
ув ле ка тель ным и пред при им чи вым: это не про сто одер жи мость 

Вы иг ра на ли бит ва чар тов?

Ус ло вия Mint

сво бод ным ПО, это на ша страсть к эти че  ским нор мам FOSS 
и его во пло ще нию в об щее бла го для ра бо ты с ка ж дым и ра ди 

ка ж до го. 
Ну, а се го дня мы рас смот рим но вую вер сию, 

и Linux Mint 16 Petra по мо жет и тем, кто по ки нул Win
dows, и обыч ным поль зо ва те лям Linux поно во му 
взгля нуть на ра бо ту сво его на столь но го ПК. На сле дую
щих стра ни цах мы рас смот рим но вые тех но ло гии, при
ме нен ные в Mint 16 Petra, и уви дим, что же там внут

ри. И, на ко нец, мы уде лим вни ма ние са мо му, ве ро ят но, важ но му 
фак то ру это го или лю бо го дру го го ди ст ри бу ти ва — со об ще ст ву. 
Итак, по еха ли. 

П рокрутим время назад
На са мом де ле, до воль но ин те рес но бу
дет уде лить вре мя и ог ля нуть ся на зад, 
в 2007 год, ко гда Mint впер вые на чал по яв
лять ся в чар тах Distrowatch. То гда он был 
шес тым, имея 991 по се ще ние, при чем 
Ubuntu его опе ре жал, имея 2519.

Под пу ля ми
Мед лен но и по сте пен но Mint принялся ка
раб кать ся к вершине. И в 2008 го ду дос тиг 
весь ма по чет но го третье го мес та, имея 
1458 по се ще ний, хо тя Ubuntu попреж не му 
удержи вал ся на троне не по бе ди мого ца ря 
этой го ры.

Са мый-са мый
Од на ко толь ко в 2011 го ду Mint дос тиг са
мой верх ней по зи ции с 2618 по се ще ниями, 
и на ко нецто су мел ски нуть Ubuntu с его 
те п лень ко го мес теч ка по сле шес ти впе
чат ляю щих лет пре бы ва ния но ме ром один 
DistroWatch.

О чем рас ска зы ва ли чар ты

«Mint бе зо го во роч но по бе
дил — это ес ли вы разде
ляете мне ние Distrowatch.»

> Че ло век, ко то рый 
сто ит за этой ОС: 
Кле ман Ле февр.
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L
inux Mint 16 оп ре де лен но не яв ля ет ся от ста лой опе ра ци-
он ной сис те мой, как вы ско ро са ми убе ди тесь, чи тая эту 
ста тью — да и про сто ис поль зуя его. Тех но ло гии, от лад-

ки и рас ши ре ния, ко то рые он пред ла га ет, на мно го пре вос хо дят 
пред ла гае мое обыч ной опе ра ци он ной сис те мой на эк ра не со вре-
мен ных ПК. Од на ко Mint не все гда ис поль зу ет са мые по след ние 
ин но ва ции.

Как мы уви дим позд нее, для мно гих функ ций, имею щих ся 
в Linux Mint 16, есть бо лее со вре мен ные об нов ле ния, но ко ман да 
ре ши ла сде лать ра бо ту в Linux Mint в пер вую оче редь ста биль ной, 
и там, где са мая по след няя вер сия бы ва ет от став ле на ра ди бо лее 
ран ней, ее ста биль ность оз на ча ет, что вы в ко неч ном ито ге по лу
чае те луч шую опе ра ци он ную сис те му. 

При этом все же сле ду ет ска зать, что в Mint 16 хва та ет но вых 
тех но ло гий. Как го во рит Клем: «Дан ный ре лиз идет с об нов лен
ны ми про грам ма ми, пред ла га ет улуч ше ния и но вые функ ции, 
что бы сде лать ваш ра бо чий стол еще удоб нее в ис поль зо ва нии. 
Linux Mint 16 кон цен три ру ет ся на прак ти че  ских за да чах, он де ла ет 
мень ше, но де ла ет это луч ше, чем рань ше». 

Cinnamon 2.0
Од ной из круп ней ших функ ций, про де мон ст ри ро ван ных до по яв
ле ния Mint 16, был, без ус лов но, вы ход Cinnamon 2.0.

По сле пя ти ме ся цев раз ра бот ки и 856 до ба вок от 28 раз ра бот
чи ков, Cinnamon 2.0 вы шел со мно же ст вом от ла док, но вых функ
ций и мно же ст вом улуч ше ний. 

Ко гда про ект Cinnamon толь ко поя вил ся в Linux Mint 13, старт 
у не го был до воль но шат кий, хо тя вла дель цы Mint 12 пре дос та
ви ли ему хо ро шую ба зу для тес ти ро ва ния в на ча ле 2012 го да. 
Не ко то рые поль зо ва те ли жа ло ва лось на час тые сбои и уби тые 
ком пь ю те ры, но по сле ря да от ла док си туа ция на ча ла улуч шать
ся, и поль зо ва те ли на ча ли вхо дить во вкус этой но вой сре ды. 
В те вре ме на Cinnamon был от ве том на не до воль ст во по по во
ду Gnome 3.x, воз ник шее в со об ще ст ве — в ча ст но сти, изза по
те ри в про из во ди тель но сти и удоб ст ве по срав не нию с Gnome 2. 
Cinnamon а пеллировал к тем, ко му был не по душе блеску
чий под ро ст ко вый ин тер фейс план ше тов, на ко то рый пе ре хо
дили боль шин ст во ра бо чих сто лов, не взи рая на свое на столь ное 
про ис хо ж де ние. Cinnamon был прост, мо щен и об ла дал при
вле ка тель ным на зва ни ем; иде аль ные ин гре ди ен ты для ку ми ра 
со об ще ст ва. 

Пе ре мо та ем па ру лет — и вот на на ших ра бо чих сто лах Cinna
mon 2.0, и вы гля дит он — лучше некуда. Но внеш ний вид — это 
еще не все, и глав ное в блю де, го во рят, его вкус.

Бы ло бы лег ко пе ре чис лить де та ли, ка саю щие ся мно же ст ва 
поправок и функ ций Cinnamon 2.0, од на ко это слиш ком по верх но
ст но, да и го во ри лось о них мно го крат но. И вме сто это го мы про
сто ос ве тим важ ней шие ас пек ты, что бы те из вас, кто не зна ком 
с тон ко стя ми Cinnamon 2.0, мог ли, по край ней ме ре, на ос но
ве про чи тан но го со ста вить свое су ж де ние; од на ко не за бы вай те, 
что, как и боль шин ст во сред ра бо че го сто ла, Cinnamon — шту ка 
ин ди ви ду аль ная, и то, что сра бо та ет для од но го, не обя за тель но 
сра бо та ет или при вле чет дру го го. 

Ра бо та на краю
Мо за ич ное оформ ле ние кра ев эк ра на — это ко гда вы пе ре ме
щае те ак тив ное ок но к краю эк ра на и ос тав ляе те его там, за ни
мая по ло ви ну эк ра на (или на жав Super + L + кла ви шу со стрел
ка ми). Ко муто та кое мо жет по ка зать ся из лиш ней рос ко шью, 
од на ко пред ставь те со вре мен но го вла дель ца на столь но го ПК 
с боль шим мо ни то ром: в этом слу чае мо за ич ное раз ме ще ние 
на по ло ви не эк ра на по тен ци аль но соз да ет бо лее про дук тив ную 
рас клад ку и по зво ля ет луч ше ис поль зо вать имею щее ся ме сто 
на ра бо чем сто ле. 

В Cinnamon 2.0 бы ло не сколь ко сим па тич ных до пол не ний 
к функ ции мо за ич но го оформ ле ния кра ев: мо за ич но раз ме щен
ные ок на боль ше не долж ны за ни мать по ло ви ну эк ра на, как де
ла ют по умол ча нию. Те перь они ото бра жа ют ся в зо не Heads Up 

Mate, дру гая сре да ра бо че го сто ла, с ко то рой идет 
Linux Mint, яв ля ет ся аль тер на ти вой, очень бла го
при ят но встре чен ной мно ги ми поль зо ва те ля ми. 

По су ти, Mate за ду мы вал ся как но вый Gnome 2. 
Как на это ни взгля нуть, Gnome 2 пе ре име но ва ли, 
и Mate про дол жил про ект ра бо че го сто ла с то го 
пунк та, где Gnome 2 ос та но вил ся. Но как ра бо чий 
стол Mate по шел на мно го даль ше, чем Gnome. 

Внеш ний вид, удобство и про из во ди тель ность 
Gnome пе ре ко че ва ли в Mate, и как та ко вой, Mate 
стал сре дой, объ е ди нив шей все то, что бы ло хо ро
ше го в Gnome — не унас ле до вав оши бок, го да ми 
от рав ляв ших его су ще ст во ва ние. 

В Linux Mint 16 Mate дол жен был со про во ж дать 
са мую по след нюю вер сию Cinnamon вер си ей 1.8 
сво ей сре ды. Од на ко воз ник ли про бле мы, и в ито ге 

Mate 1.8 не по спел во вре мя для Mint 16. Дос точ ти
мый Ле февр зая вил, что уси лен но об щал ся с ко
ман дой Mate, под чер ки вая важ ность вы хо да но во го 
Mate для ка ж дой но вой вер сии Mint, ибо от это го 
вы иг ры ва ют оба про ек та, по мо гая за дать нуж ный 
им пульс, осо бен но про ек ту Mate. Но про бле мы, 
воз ник шие при тес ти ро ва нии, за ста ви ли за мес тить 
Mate 1.8 об нов лен ной вер си ей Mate 1.6.

Что у нас есть в Mate 1.6?

Что вы пред по чи тае те? О тведайте гло ток све же сти...

Па рад тех но ло гий!

> Cinnamon вы рос в очень ми лую сре ду без Gnome. Об ра зец класс ных тех но ло гий 
от Cinnamon 2.0.
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Display, где и раз ме ща ют ся мо за ич но, но вы мо же те из ме нять 
раз мер окон, мо за ич но раз ме щен ных по краю, что бы по дог нать 
их раз мер к ва шим на доб но стям. 

В до пол не ние к че ты рем кра ям ра бо че го сто ла (ле во му, пра во
му, верх не му и ниж не му, вот!) мож но так же вклю чить в зо ну мо
за ич но го раз ме ще ния че ты ре уг ла. Та ким об ра зом вы соз да ди те 
че ты ре чет ко обо зна чен ных окон ных про грам мы, за ни маю щих уг
лы ви ди мо го ра бо че го сто ла. Ко неч ный ре зуль тат весь ма эф фек
тен, и опять же по зво ля ет соз дать бо лее про дук тив ную рас клад
ку ра бо че го сто ла. 

По доб но мо за ич но му оформ ле нию кра ев, при вяз ка к кра ям — 
это со вре мен ная функ ция при вяз ки к кра ям или уг лам, вдох нов
лен ная поль зо ва тель ским ин тер фей сом и по зво ляю щая поль зо
ва те лю при вя зать ак тив ное ок но к кра ям сво его ра бо че го сто ла, 
а за тем от кры вать про грам му в пол но эк ран ном ре жи ме так, что 
она не бу дет пе ре кры вать при вя зан ное ок но. 

По су ти это оз на ча ет, что поль зо ва тель в состоянии эф фек
тивно де лать все, что ему нуж но, в ос нов ном ок не, при гля ды вая 
в то же вре мя за «при вя зан ны ми» ок на ми про грамм. Поль зо ва
те ли с не сколь ки ми мо ни то ра ми, ес те ст вен но, мо гут это де лать 
в лю бом слу чае, но при на ли чии од но го мо ни то ра при вяз ка к кра
ям яв ля ет ся цен ным и весь ма функ цио наль ным до пол не ни ем. 

Не важ но, ес ли при вяз ка к эк ра ну поя ви лась по при ме ру 
Microsoft Windows 8, или Xbox One, или ка който дру гой сис те мы; 
это ни чуть ее не по ро чит. Хо тя Cinnamon гор дит ся тем, что его ин
тер фейс не за цик ли ва ет ся на со мни тель ной зна чи мо сти функ
ци ях по ко ле ния план ше тов, он от нюдь не иг но ри ру ет ре аль но 
по лез ные функ ции. Пус кай вы не ка ж дый день бу де те при вя зы
вать ки нош ку к од но му уг лу, до ку мент к ниж ней по ло ви не эк ра
на, а брау зер к верх ней; но ес ли вам та кое понадобится, вы впол не 
смо же те это сде лать, что и цен но. 

За бо та об учет ных за пи сях
Од ним из не до че тов вер сий быв ше го Gnome бы ло отсутствие дос
той ного при ло же ния для управ ле ния и ад ми ни ст ри ро ва ния учет
ных за пи сей поль зо ва те лей. Для Cinnamon 2.0 функ ция Users and 
Groups на пи са на с ну ля и ны не ис поль зу ет бо лее гиб кий и ин туи
тив ный ме тод управ ле ния. 

> У мо за ич но го оформ ле ния кра ев [Edge Tiling] мно же ст во ин те рес-
ных пре иму ществ...

> Nemo луч ше, чем ко гда бы то ни бы ло, и зна чи тель но 
ста биль нее.

> При вяз ка к кра ям [Edge Snapping] то же име ет не ма ло пре иму ществ. Про сто смот ри те 
по кра ям.

Сис тем ные ад ми ни ст ра то ры Mint управ ля ют груп па ми, в ко то
рые вхо дят соз дан ные поль зо ва те ли, и са ми поль зо ва те ли мо гут 
по лу чить дос туп и из ме нить ин фор ма цию сво ей учет ной за пи си 
че рез раз дел Account Details в Settings. Кро ме то го, User Applet до
бав ля ет бы ст рый дос туп к ин фор ма ции учет ной за пи си, де та лям, 
пе ре клю че нию поль зо ва те лей, сис тем ным на строй кам и воз мож
но сти бы ст ро вый ти из сис те мы и вы клю чить ком пь ю тер. 

Да лее идет Nemo, брау зер фай лов Cinnamon (от ветв ле ние Nau
tilus 3.4), где сде лан ряд очень нуж ных ре форм: улуч ше ны про из
во ди тель ность и ра бо та с MIME, поя ви лись но вые знач ки сис тем

но го лот ка, за клад ки, функ ции move to [пе рей ти к] 
и copy to [ко пи ро вать в] и сво бод ный от оши бок 
вид Extra Pane. Ма ло то го, он и в це лом вы гля дит 
луч ше, и бла го да ря тес ти ро ва нию оши бок и улуч
ше нию про из во ди тель но сти стал бы ст рее и ук ра
ша ет ра бо ту все го Mint.

И, на ко нец — воз мож но, это и есть са мое зна
чи мое до бав ле ние — факт тот, что Cinnamon яв ля ет ся ин ди ви ду
аль ной сре дой ра бо че го сто ла, соз дан ной на клас си че  ских тех
но ло ги ях Gnome. Ес ли ко гдато Cinnamon был ин тер фей сом 
к Gnome, вер сия 2.0 ста ла боль ше по хо жа на сво их кол лег: Mate 
и Xfce.

«Вы гля дит Cinnamon 2.0 — 
луч ше не ку да. Но внеш ний 
вид — это еще не все...»
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Cinnamon попреж не му при ме ня ет раз лич ные биб лио те ки 
Gnome, да и за те вал ся с уве ре ния ми, что со вмес ти мость с про
грам ма ми Gnome не бу дет про бле мой, но он уже не по ла га ет ся 
на из нан ку Gnome: он об рел внут рен нюю сво бо ду, что бы рас ти, 
зреть и пре вра щать ся в не что боль шее, чем его ро ди тель. 

Управ ле ние пре лес тя ми Mint 
Mint Display Manager (MDM), ко то рый в ос нов ном ра бо та ет с ок
ном при гла ше ния и за пус ка ет сес сию X, пре тер пел ряд со лид ных 
гра фи че  ских улуч ше ний со вре мен Linux Mint 15, а ряд на стро ек 
про из во ди тель но сти пре вра тил его в ис клю чи тель но ско ро ст ной 
про цесс.

Улуч ше ния ско ро сти и про из во ди тель но сти (бы ло уда ле но 
24 500 строк ко да) по тре бо ва ли и уда ле ния ря да функ ций, как 
то: уда лен ный вход в сис те му и под держ ка XDMCP, вло жен ность 
Xnest и Xephyr, управ ле ние сер ве ра ми, ди на ми че  ские сер ве ры, не
ко то рые ин ди ви ду аль ные ко ман ды, под держ ка Solaris и на строй
ка MDM Photo. Од на ко их уст ра не ние не ухуд ши ло воз мож но сти 
или функ цио наль ность MDM: фак ти че  ски, сей час он на мно го лег
че и дру же люб нее к поль зо ва те лю. 

Кро ме то го, но вая те ма эк ра на при гла ше ния вклю ча ет ани
ми ро ван ный фон и бо лее яс ный ас пект для поль зо ва те ля. Итак, 
те перь те мы от кры ты для твор че  ских лю дей, что бы они не стес
ня лись соз да вать пре вос ход ные фо но вые изо бра же ния эк ра на 
при гла ше ния для поль зо ва те лей Mint.

Бы ло бы не пло хо уви деть пре ды ду щие вер сии пре дус та нов
лен ных в Mint тем HTML MDM в 1.4, но на дан ный мо мент име
ют ся толь ко Clouds и Mint X. Од на ко не со ста вит осо бо го тру да 
вклю чить и дру гие. Вы так же мо же те вы брать из ши ро ко го ря да 
сти лей GTK и GDM, ес ли ре ши те ос та но вить ся на ок не при гла ше
ния, не яв ляю щем ся HTML.

Хо тя соз да ние, фор ма ти ро ва ние и т. д. флэш ки USB не яв ля
ет ся боль шой про бле мой для тех, кто зна ет, что де ла ет, в Linux 
в це лом, а не толь ко в Mint, но вич ка эти дей ст вия все же мо
гут вверг нуть в про стра цию. Учи ты вая это, а так же что бы по
мочь тем из нас, кто фор ма ти ру ет но си те ли USB чуть ли не еже
час но, ко ман да вве ла в Mint 16 но вый USB Stick Formatter. Но вый 

ин ст ру мент мо жет на страи вать но си те ли на FAT32, EXT4 и NTFS, 
и бо лее то го, он не ве ро ят но быстр и ста би лен. 

В об щем, ос нов ное пре иму ще ст во Linux Mint 16 за клю ча ет
ся в том, что за по след ние пол го да он был зна чи тель но улуч шен 
и на стро ен, и яв ля ет со бой луч шее двух ми ров. 

Мы име ем в ви ду, что Linux Mint 16 — очень бы ст рая, энер гич
ная и от зыв чи вая ОС с ус ко рен ной про из во ди тель но стью, ко то
рая по треб ля ет мень ше сис тем ных ре сур сов, чем рань ше, и вдо
ба вок, как упо мя нул в не дав нем ин тер вью наш друг Клем Ле февр, 
«за ин те ре со ва на толь ко в ста биль ных и про ве рен ных тех но ло ги
ях», что, в свою оче редь, да рит поль зо ва те лям — для до ма и для 
биз не са — от лич ную ос но ву, ко то рую мож но рас ши рять и да лее. 

Ско рость, ско рость и сно ва ско рость
Эта со вер шен но но вая кон фи гу ра ция, ска жем вкрат це, иде аль
на для на чи наю ще го поль зо ва те ля, как и для пре дан но го и бо лее 
опыт но го по сле до ва те ля Linux, и в то же вре мя умуд ря ет ся по сто
ян но вы гля деть пре вос ход но. Ви зу аль ную сто ро ну сис те мы есть 
в чем пре об ра зо вать, и при коека ких ум ных ма ни пу ля ци ях вы по
лу чи те ра бо чий стол Linux, бо лее индивидуаль ный, чем лю бая 
дру гая опе ра ци он ная сис те ма. 

Но ведь это и зна чит быть ли нук сои дом: ра бо тать с тем, что 
по сто ян но раз ви ва ет ся и улуч ша ет ся с ка ж дым но вым при ме
не ни ем, и пона стоя ще му быть од ним из ак тив ных поль зо ва
те лей, ко то рые вно сят свой вклад в раз ви тие и к иде ям, со об
ра же ни ям и дей ст ви ям ко то рых при слу ши ва ют ся дру гие. Linux 
мо жет быть очень лич ным для ко неч но го поль зо ва те ля, в том 
смыс ле, что поль зо ва тель пред по чи та ет один ди ст ри бу тив или 
ра бо чий стол дру го му, од на ко в це лом, как со об ще ст во, поль
зо ва те ли Linux ста но вят ся чемто боль шим, чем от дель ны ми ин
ди ви дуу ма ми. И Linux Mint вно сит не ма лый вклад в это со об
ще ст во еди но мыш лен ни ков. 

Как мы и при вык ли ожи дать от ка ж до го 
но во го ре ли за Mint, его ху до же ст вен ное 
оформ ле ние пре вос ход но и пред ла га
ет нам ряд очень кра си вых, не ве ро ят но 
впе чат ляю щих ас пек тов, дос тав ляю
щих ис тин ное на сла ж де ние при взгля де 
на ра бо чий стол. Ес те ст вен но, для мно гих 
внеш ний вид ра бо че го сто ла не име ет 
боль шо го зна че ния, ведь, в кон це кон цов, 
вы про сто бу де те де лать свое де ло — 

ра бо тать, смот реть фо то гра фии, ви део 
или ша рить в Се ти, не гля дя на ра бо чий 
стол. Од на ко это не зна чит, что ему не за
чем вы гля деть хо ро шо, ко гда он попадает 
в поле зрения. 

Обои, по став ляе мые с Mint 16, очень 
при ят ны, и в ком би на ции с те ма ми (ко
то рых, для на ча ла, три ос нов ных — Cin
namon, Linux Mint и MintX) вы смо же те 
соз дать не что весь ма злегантное. 

Скромное оба яние ра бо че го сто ла

> Не боль шое, но важ ное до пол не ние: USB Stick Formatter.

> Ани ми ро ван-
ные те мы MDM 
HTML5 — дей ст ви-
тель но очень ми лая 
функ ция.

> Ху до же ст вен ное оформ ле ние Mint улуч ша ет ся с ка ж дым 
ре ли зом. 
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Г
лав ная дви жу щая си ла мно гих ди ст ри бу ти вов Linux — 
их внеш ний вид и со дер жа ние — не по сред ст вен но оп ре-
де ля ет ся об шир ным со об ще ст вом поль зо ва те лей и тес-

ти ров щи ков, вкла ды ваю щих свое вре мя и труд в соз да ние 
по зи тив ной и кри тич ной об рат ной свя зи для раз ра бот чи ков и ко-
манд ди ст ри бу ти вов. 

Linux Mint яв но не ис клю че ние. Фак ти че  ски, Mint име ет од но 
из са мых ак тив ных со об ществ в ми ре Linux, и ка ж дый вклад, 
каж дый эле мент об рат ной свя зи и кон ст рук тив ной кри ти ки очень 
серь ез но вос при ни ма ет ся Ле фев ром и дру ги ми чле на ми ко ман
ды раз ра бот ки. 

Как не дав но на пи сал в от вет ном по сте наш Кле ман на стра ни
цах Linux Mint: «Я сча ст лив под твер дить, что лич но чи таю ка ж
дый ком мен та рий на ста дии ре лизкан ди да та (RC) и учи ты ваю все 
от кли ки, что бы сде лать ре лиз как мож но луч ше. На ша ос нов ная 
про бле ма в от вет ной ре ак ции, т. е. в том, что бы по бла го да рить, от
ве тить и вер нуть ся к тем, кто по мо га ет нам тес ти ро вать RC. Прав
да так же то, что на этой ста дии мы не за гля ды ва ем на Launchpad, 
Github и да же на фо ру мы». И за тем он до ба вил: «Я очень бла го
да рен за ту об рат ную связь, ко то рую мы по лу ча ем во вре мя все
го цик ла, но осо бен но во вре мя RC. Имен но бла го да ря вам мы мо
жем все от ла дить до вы пус ка ста биль ной вер сии». 

От сут ст вие об ще ния и по ни ма ния ме ж ду раз ра бот чи ка ми 
и со об ще ст вом яв ля ет ся од ной из глав ных про блем не ко то рых 
дру гих круп ных ди ст ри бу ти вов. Так, Canonical, ком па ния, стоя щая 
за Ubuntu, ра нее под вер га лась кри ти ке за иг но ри ро ва ние ши ро
ко го со об ще ст ва, как и не сколь ко дру гих ди ст ри бу ти вов. Од нако 
у круп ных ди ст ри бу ти вов сей час на блю да ет ся со лид ный сдвиг 
в сто ро ну со об ще ст ва. Они ста ли об ра щать вни ма ние на за ме ча
ния поль зо ва те лей. 

Мы счи та ем, что про ис хо дит это, в ча ст но сти, бла го да ря уси
ли ям раз ра бот чи ков Linux Mint и его ува жае мо го со об ще ст ва 
поль зо ва те лей. Ко неч но, нам нель зя быть впол не уве рен ны ми 
в этом, но су ди те са ми, на сколь ко сей час по пу ля рен Mint и как 
силь но сда ли по зи ции не дав ние фа во ри ты сре ди ди ст ри бу ти вов 

> Ес ли вам нуж но боль ше ин фор ма ции, при сое ди няй тесь к ча ту 
один на один с дру ги ми поль зо ва те ля ми Mint.

> Де виз Mint ни ко-
гда еще не смот-
рел ся бо лее 
уме ст но.

Да, он та кой, ка ким мы его де ла ем... а ка ким мы хо тим его сде лать?

Со об ще ст во

за по след ний год. А те перь взгля ни те, как Ubuntu на чал при слу
ши вать ся и ме нять не ко то рые из сво их функ ций, на при мер, 
улуч шать кон фи ден ци аль ность, пред ла гать оп ции от ка за от не
ко то рых функ ций, и т. д., ос но вы ва ясь на об рат ной свя зи от со об
ще ст ва и кри ти ков.

Linux Mint все гда — по по нят ной при чи не — имел хо ро шие 
взаи мо от но ше ния со свои ми поль зо ва те ля ми. Ес ли на ста дии 
тес ти ро ва ния ISO RC воз ни ка ла про бле ма, то поль зо ва те ли, за
ни маю щие ся тес ти ро ва ни ем, сра зу же обо всем со об ща ли, и Ле
февр и ко ман да раз ра бот ки ис ка ла ве ро ят ный ис точ ник ошиб
ки. Вот вам фор му ла ус пе ха; до пус кая поль зо ва те лей к уча стию 
в про цес се, вы не из беж но вы пус ти те про дукт, ко то рый боль
шин ст во из них — или поч ти боль шин ст во — охот но при мет. 

Про стор для улуч ше ний
Од на ко, как и в боль шин ст ве при ме ров, ко гда про цве та ет об рат
ная связь ме ж ду поль зо ва те лем и раз ра бот чи ком, все гда бу дет 
про стор для улуч ше ний. Су дя по опы ту мно гих из нас, по лу че
ние ра зум но го от ве та на свои ком мен та рии — де ло за час тую без
на деж ное. Сло ва вы ди ра ют ся из кон тек ста, смысл те ря ет ся из
за пе ре во да, или его про сто не по ни ма ют. И про бле ма по ни ма ния 
ста но вит ся все бо лее ост рой по ме ре рос та по пу ляр но сти про ек
та: дан но му на ми от кли ку лег ко за те рять ся сре ди со тен дру гих 
по стов, ко то рые не из беж но по яв ля ют ся на фо ру мах; в кон це кон
цов, наш го лос — лишь один сре ди мно гих. 

Ад ми ни ст ра то ры Linux Mint, и, в ча ст но сти, Ле февр, по ни ма
ют всю слож ность та кой мо де ли об су ж де ний. В про шлом бы ва ли 
вре ме на, ко гда ука зы ва ли на не дос та ток об ще ния на ста дии тес
ти ро ва ния RC, или это об ще ние не вос при ни ма лось дос та точ но 
серь ез но. На са мом де ле, имен но на это Ле февр спе ци аль но от
ве тил: «Я по ни маю, как труд но лю дям из со об ще ст ва уви деть, что 
про ис хо дит. Не мо гу обе щать, что в Mint 16 все бу дет иде аль но, 
но уж точ но бу дет луч ше». 

При чи на, по ко то рой мы при ве ли эту ци та ту, в том, что мы, 
как чле ны со об ще ст ва, бы ли при ят но удив ле ны тем, что че ло
век, неве ро ят но за ня тый вы пус ком ОС, на шел вре мя от ве тить 
на от клик поль зо ва те ляоди ноч ки. Об рат ная связь оче вид ным 
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об ра зом важ на для ко ман ды Mint, су дя по то му про стран но му от
ве ту, ко то рый дал Ле февр — по на ше му мне нию, это крас но ре
чи во сви де тель ст ву ет о той обя за тель но сти, ко то рую он и вся ко
ман да раз ра бот ки де мон ст ри ру ют дру гим ко ман дам. 

Яс но, что чьини будь ком мен та рии да ос та нут ся не за ме чен ны
ми — ма ло ли при чин; но Linux Mint попреж не му вдох нов ля ет ся 
и фо ку си ру ет ся на со об ще ст ве ОС, ко то рая не толь ко хо чет стать 
луч ше для всех сво их поль зо ва те лей, но так же и ак тив но при
вет ст ву ет по иск со об ще ст вом про блем, вы ска зы ва ние идей и по
хвал, что бы да лее раз ви вать уже и так от лич ную сис те му. 

Об ри со вы вая бу ду щее Mint
Прак ти че  ски нет со мне ний, что тот Mint, ко то рый мы все лю
бим и це ним, по мог ло сфор ми ро вать со об ще ст во. На ма те ри
а ле от кри ти че  ских за ме ча ний и раз но об раз ных тес ти ро ва ний 
оши бок до ком мен та ри ев и просьб о по мо щи но вич кам в Linux 
или Mint, Ле февр и его ко ман да су ме ли со брать опе ра ци он ную 
сис те му, на це лен ную на поль зо ва те ля. Но что день гря ду щий го
то вит со об ще ст ву?

Лю ди, да же те, кто пи шет для LXF, стра да ют от яв но го не уме
ния пред ска зать, что про изой дет в оче ред ные пол го да. Од на ко 
су дя по мно же ст ву по стов, за пол няю щих фо ру мы Mint, по срав
не нию с пре ды ду щи ми вер сия ми Mint мы ви дим яв ный сдвиг 
от «план шет но го» сти ля к бо лее клас си че  ско  му под хо ду. 

Ин тер фейс поль зо ва те ля, пред ло жен ный Microsoft в Win
dows 8, для мно гих стал по след ним гвоз дем в крыш ке гро ба, 
и ди ст ри бу ти вы Linux, по шед шие тем же пу тем, под верг лись 
пуб лич но му и гро мо глас но му по ри ца нию. И, как мы не счет ное ко
ли че  ст во раз ви де ли рань ше, поль зо ва те ли вы ра зят свое рас хо ж
де ние во взгля дах тем, что уда лят оп ре де лен ный ди ст ри бу тив или 
ОС. В Mint мы ви де ли, как мно гие поль зо ва те ли умо ля ли ко ман
ду не ис поль зо вать Gnome 3 и Unity UI, и ко ман да Mint удов ле тво
ри ла их прось бы, вклю чив Mate и Cinnamon и пред ла гая Xfce тем, 
ко му нуж но не что дру гое. Ес ли вы при слу ши вае тесь к мне нию 
поль зо ва те лей, то они ос та нут ся вер ны ва ше му брен ду и в ито ге 
по мо гут вам соз дать еще бо лее ин те рес ный про дукт. Не сто ит ли 
не ко то рым ли де рам дру гих ОС серь ез но за ду мать ся над этим? 

Раз да ют ся так же ин те рес ные при зы вы к Mint отой ти от ба
зы Ubuntu. Это са мо по се бе по вы ша ет по тен ци ал для соз да ния 
че гото боль ше го, чем ос но ван ный на Debian ги гант, но по тре бу
ет уве ли че ния объ е ма раз ра бот ки доб ро воль ца ми и фи нан со вой 
под держ ки. 

Не слиш ком рас страи вая поль зо ва те лей Ubuntu, Canonical 
упор но гнет свою ли нию по «кон вер ген ции», и мо биль ной опе ра
ци он ной сис те ме уде ля ет ся боль ше вни ма ния, чем обыч ной на
столь ной, а ко неч ная цель Canonical в том, что бы все ис поль зо
ва ли од ну и ту же ОС на раз ных уст рой ст вах. И это ста вит Mint 
в иде аль ное по ло же ние для от сле жи ва ния бу ду ще го на столь ных 
сис тем. Ес ли Ubuntu со сре до то чит ся на мо биль ном рын ке, у Mint 
не ос та нет ся ино го вы бо ра, кро ме как от де лить ся.

Ес ли Mint ре шит от де лить ся, а Ubuntu не уда ст ся до ми ни ро
вать на мо биль ном рын ке, то Mint на вре мя мо жет ока зать ся 
в весь ма вы год ном по ло же нии как на столь ная сис те ма. Од на ко те, 
кто на де ет ся, что Ubuntu по сте пен но за чах нет, яв но недооцени ва
ют под держ ку со об ще ст ва, ко то рой он попреж не му рас по ла га ет, 
или упор ст во Мар ка Шатт л вор та [Mark Shuttleworth] и его фи нан
со вую влия тельность. Но ес ли на столь ные сис те мы в при выч ном 
нам ви де вне зап но сги нут, сдав шись на ми лость мо биль ных и фу
ту ри сти че  ских кван то вых ком пь ю тер ных тех но ло гий, то и то гда 
для Mint ос та нет ся ме сто в пре крас ном но вом ми ре.

В лю бом слу чае, Mint и его поль зо ва те ли попреж не му бу
дут на сла ж дать ся пре иму ще ст ва ми то го, что они хо тят ви деть 
в струк ту ре ре ли за, со сре до то чен но го на ста биль но сти и ра бо то
спо соб но сти и учи ты ваю ще го по же ла ния со об ще ст ва. 

Кле ман Ле февр впол не спра вед ли во 
и заслуженно при пи сы ва ет ус пе хи 
Linux Mint его ак тив но му со об ще ст ву: 
«Со об ще ст во — это глав ная цен ность 
ди ст ри бу ти ва, — при знал он в ин тер вью 
в 2013 го ду. — Оно да ет нам об рат ную 
связь, де лит ся идея ми, ока зы ва ет под
держ ку, со об ща ет об ошиб ках, соз да ет 

ху до же ст вен ное оформ ле ние и мо ти ви
ру ет. Это жи вое серд це лю бо го про ек та 
с от кры тым ко дом. По мо ему мне нию, 
требуется и чет кое ру ко во дство, и на
ла жен ное об ще ние с со об ще ст вом. Это 
лег ко, по ка про ект не ве лик, и ста но вит ся 
все труд нее по ме ре об ре те ния про ек том 
по пу ляр но сти». 

Клем — о со об ще ст ве

> На пи сан ные со об ще ст вом ру ко во дства — от лич ная стар то вая 
точ ка для но вич ков в ос вое нии чу дес но го ми ра Mint.

> Для ска чи ва ния дос туп но мно же ст во тем MDM HTML5.

> Mint вер сий 1–10 
и 14 — веч но раз ви-
ваю щая ся ОС.
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Ана то мия об рат ной свя зи
Кон цеп ция пре дос тав ле ния об рат ной свя зи че рез стра ни цы со
об ще ст ва не но ва, но Linux Mint и его по сле до ва те ли пре вра ти ли 
ее в род ис кус ст ва.

Возь мем, на при мер, RC Linux Mint 16. Ле февр и его ко ман
да вы гру жа ют RC по сле пред ва ри тель но го тес ти ро ва ния и пе ре
чис ле ния но вых функ ций на стра ни це бло га Linux Mint (http://bit.
ly/1eVhaFL). По ми мо про че го, име ет ся раз дел, где раз ме ща ют ся 
под роб ные со об ще ния об ошиб ках (Bug Reporting), и мож но до
бав лять ком мен та рии в раз дел, сле дую щий за по стом в бло ге. 

1 Итак, в ка че  ст ве при ме ра, вот со об ще ние от поль зо ва те ля Mint 
RavetcoFX, в ко то ром пе ре чис ле ны ошиб ки, об на ру жен ные им или 
ею на дан ный мо мент:
» Драй ве ры Nvidia не ус та нав ли ва ют ав то ма ти че  ски nvidiaset
tings (Про ве ре но на nvidia319 и nvidia319updates).
» cinnamondesktopeditor Диа ло го вое ок но вы бо ра икон ки 
не име ет пред про смот ра изо бра же ний. 
» Git не ус та нов лен по умол ча нию (Не из вест но, на ме рен но или 
нет).
» Ссыл ки на тор рен ты не ра бо та ют в Firefox.
» В не ко то рых слу ча ях при ло же ние под ве ши ва ет Xorg (на до тес
ти ро вать до пол ни тель но).
» Banshee вы да ет segfault по сле вос про из ве де ния ~30 пе сен MP3.
» Пе ре клю ча тель On/Off для се те во го ап пле та ви зу аль но глю чит. 
» На ли чие ссы лок на фай лы/пап ки на ра бо чем сто ле с дру го го 
же ст ко го дис ка при за пус ке и по сле дую щем мон ти ро ва нии дис ка 
обыч но при во дит к сбою и пе ре за пус ку Cinnamon.
» Cinnamon Settings все гда яв ля ет ся рас ши рен ным ре жи мом 
по умол ча нию.

2 Об на ру жен ные ошиб ки вно сят ся в GitHub (http://bit.ly/1k9U5Qb) 
и до пол ня ют ся по ме ре не об хо ди мо сти, и все важ ные об нов ле
ния вно сят ся в раз дел Testing ISO File на стра ни цах со об ще ст ва 
Linux Mint (http://bit.ly/1gDRtKA).

> Expo ока зал ся эф фек тив ным спо со бом ра бо ты в Mint.

> В не ко то рых 
есть по тря саю щие 
ани ми ро ван ные 
эф фек ты.

По сколь ку Cinnamon те перь сво бо ден от ог ра ни че
ний и гру за про шло го Gnome, Mint 17 обе ща ет стать 
про дук том с бо лее от кры тым будущим. При но вой 
ОС, по стро ен ной на Ubuntu 14.04 LTS, пре по ны 
но вым тех но ло ги ям, раз вив шие ся внут ри Cinnamon 
2.0, ис че за ют, и ко гда при бу дет вер сия 17, Mint и, 

в ча ст но сти, Cinnamon бу дут воль ны из брать лю бое 
на прав ле ние. В Mint 17 и Cinnamon 2.1 де виз Mint 
«Со сво бо дой при хо дит эле гант ность» ста нет ак ту
аль ным как ни ко гда. 

Хо тя по ка труд но пре ду га дать, что про изой
дет в Mint 17, оз на ко мить ся с его пла на ми мож но 

на GitHub (https://github.com/linuxmint/Roadmap). 
Здесь вы най де те ут вер жден ные по зи ции, а так же 
об нов ле ния и ком мен та рии по по во ду са мой све жей 
вер сии Linux Mint. Сю да сто ит вре мя от вре ме ни 
по гля ды вать, осо бен но ес ли у вас есть во про сы — 
или про сто из лю бо пыт ст ва.

Mint 17: эра но вых дер за ний?

3 Ко ман ды тес ти ро ва ния, а их не сколь ко (http://bit.ly/1g5NkS6), 
за пус ка ют в сво их сис те мах раз ные эле мен ты, о про бле мах ко то
рых со об ща лось, что бы ло ка ли зо вать и от ло вить про бле мы, от
но ся щие ся к вы яв лен ным ошиб кам. 

4 Ко неч ный ре зуль тат — по прав ка, ли бо в фор ме об нов ле
ния для RC, вы пу щен ная че рез ре по зи то рии во вре мя тес ти ро
ва ния (http://bit.ly/IDQaPu), и, в ча ст но сти, Update Manager, ли бо 
че рез но вый ISO, вы пу щен ный че рез ос нов ной раз дел за гру зок 
Linux Mint http://bit.ly/1dPtVEG.

Фи наль ные мыс ли
Воз мож но, сис те мы на ос но ве Debian или Ubuntu и не для всех, 
но с вы хо дом Petra Linux Mint, по хо же, уда лось по пасть в пре
сло ву тую точ ку. Ко ман де бы ло яв но не про сто сде лать столь
ко про ек товот ветв ле ний, и мно го за бот так же и с реа ли за ци ей 
но вых тех но ло гий: ко гда чтото ра бо та ет, оно ра бо та ет хо ро шо — 
но ес ли все на чи на ет ид ти наперекосяк, про ект пре вра ща ет ся 
в ги гант скую свал ку. 

Ко ман да Mint уже за ка лилась в бит вах, и ма ло ка кие про б
лемы смо гут от них ус кольз нуть. Фак ти че  ски, мож но ут вер ждать, 
что Mint 16 — са мый ста биль ный и удоб ный в ис поль зо ва нии ди
ст ри бу тив Linux на дан ный мо мент; по край ней ме ре, нам он по ка
зал ся имен но та ким.

Без со мне ния, най дут ся и такие пользователи, у которых 
в про шлом был не слиш ком позитивный опыт ра бо ты с Mint, 
но Petra — пре вос ход ный и от лич но про ду ман ный ди ст ри бу
тив, ко то рый как ми ни мум за слу жи ва ет оп ро бо ва ния. По че му бы 
не дать ему шанс в 2014 го ду? При сое ди нитесь к со об ще ст ву 
и при нимайте ак тив ное уча стие в дальнейших успехах этого 
дистрибутива. |
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Мэ тью Гар ретт

Об лач но, 
воз мо жен 
взлом

Эн д рю Гре го ри бе се ду ет  
с Мэ тью Гар рет том 
о безо пас но сти в об ла ке, 
пло до вых муш ках и о том, 
что Secure Boot от Microsoft 
не так уж стра шен. 
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С Мэ тью Гар рет том [Mat-
thew Garrett], в про шлом 
раз ра бот чи ком яд ра Linux 
и био ло гом, мы побеседо-
вали о безо пас но сти дан ных 
в об ла ке и его ро ли ве ду-

ще го ин же не ра по безо пас но сти в Nebula, про-
вай де ре об лач ных вы чис ле ний. Вспом ни ли да же 
про пло до вых му шек-дрозофил, но Microsoft 
здесь, ко неч но, ни при чем. А вот степень злодей-
ства UEFI Secure Boot от Microsoft мы об су дили 
пристально, хотя и не исключаем, что виновата 
в нем всего-навсего не ком пе тент ность...

Linux Format: Ин фор ма ци он ная безо пас ность 
в об ла ке — это важ но: на ши дан ные ви сят в воз-
ду хе, и на ши чи та те ли хо тят знать, сто ит ли им 
об этом бес по ко ить ся. По че му мы долж ны 
до ве рять об ла кам?
Мэ тью Гар ретт: В смыс ле, сто ит ли до ве рять 
свои дан ные ком па нии, с ко то рой у вас нет до
го вор ных от но ше ний? Ду маю, это пло хая идея. 
Лич но у ме ня и поч та, и сайт рас по лагаются 
на соб ст вен ном сер ве ре. Сер вер — на мо ем 
соб ст вен ном ком пь ю те ре, а хос тинг пре дос тав
ляет мой при ятель. Но это не из об лас ти па ра
нойи, про сто имен но так я по сту паю уже лет 15. 
Ко нечно, пе ре мес тить это все в Google бы ло бы 
про ще: не нуж но зво нить ко муто там в Лон дон 
или хо дить про ве рять, умер сер вер или про сто 
от ва лил ся от ро зет ки. На самом деле я ве рю, что 
Google со сво ей рек ла мой ра бо та ет так, что рек
лам щи кам труд но чтото разузнать обо мне на пря
мую. Но не уве рен, что ос таль ные он лайнсер ви сы 
столь же бла го на деж ны.

LXF: Как это уст рое но, с ва шей точ ки зре ния, 
в пла не хос тин га?
МГ: Ес ли у ме ня есть ком па ния и я хо чу ис поль
зо вать EC2, клю че вой мо мент в том, что я мо гу 
га ран ти ро вать безо пас ность сво его ко да. Я мо
гу ска зать: «этот ус та но воч ный об раз Ubuntu, ко
то рый я со би ра юсь за пус тить, яв ля ет ся под лин
ным, и я ве рю, что Canonical не бу дет ста вить мне 
ло вуш ки». И я мо гу его за пус тить на EC2; од на
ко в слу чае с вир ту аль ны ми сер ве ра ми до ве рять 
при хо дит ся не толь ко обо ру до ва нию, но и безо
пас но сти всей этой ог ром ной эко си сте мы, на нем 
раз ме щен ной. 

Ча ще все го, взла мы вать обо ру до ва ние лю дям 
не це ле со об раз но. Ес ли я об ра щусь к по став щи кам 
ус луг и ска жу, что мне ну жен сер вер для за пус ка 
ПО на го лом же ле зе, ко муни будь при дет ся очень 
по ста рать ся, что бы это же ле зо взло мать.

Но в вир туа ли зи ро ван ной сре де все об сто ит 
ина че; та кие про бле мы воз ни ка ли c Xen. Слу ча
лось, что Amazon при хо ди лось за став лять сво их 
кли ен тов пе ре за гру жать свои об ла ка на EC2, по
то му что им не об хо ди мо бы ло об но вить Xen для 
ис пра вления про ре хи в безо пас но сти, по тен ци
аль но по зво ляю щей из гос те во го се ан са по пасть 
в се анс ги пер ви зо ра. А от ту да — в лю бой дру гой 
гос те вой.

Боль шин ст во вир туа ли зи ро ван ных об лач ных 
про вай де ров пре дос тав ля ют ин фор ма цию о сво
ей безо пас но сти в ду хе: «раз ве я не на де жен?» — 
ну как же, ведь ги пер ви зор не по зво ля ет од но му 
гос тю про смат ри вать дру гих гос тей и быть ви
ди мым для них. Это безо пас но, по то му что безо
пас но... Не убе ди тель но. Боль шин ст во ком мер че
 ских об лач ных про вай де ров не де ла ют в сущ но сти 
ни че го, что бы убе дить поль зо ва те лей в за щи
щен но сти то го, что они ви дят. По это му в Nebu
la мы за ни ма ем ся как раз соз да ни ем ап па рат
ных и про грамм ных средств, по зво ляю щих са мим 
поль зо ва те лям или, по край ней ме ре, ад ми нам оп
ре де лять, безо пас на ба зо вая сис те ма или нет.

LXF: Ад ми ны, как в кли ен тах?
МГ: За ви сит от сте пе ни от кры то сти сис те мы; 
мы про да ем ча ст ные об лач ные ре ше ния. Вы по
ку пае те про дукт Nebula, за пус кае те его и по лу чае
те про дукт OpenStack. Кро ме то го, есть раз лич ные 
эле мен ты ин тер фей са, ото бра жаю щие раз ные на
строй ки безо пас но сти. 

В сле дую щей вер сии 
на шей системы безо пас
ность бу дет базироваться  
на TPM, и за хо дя в ин тер
фейс ад ми на, вы смо жете 
про смот реть все уз лы, 
фи зи че  ские сер ве ры, ра
бо таю щие в ОС гос тей, 
и уви деть, что TPM под твер жда ет ис поль зо ва ние 
имен но то го яд ра и то го MMF, что мы пре дос та
вили. Ста ло быть, мы зна ем, что внут рен няя опе
ра ци он ная сис те ма, ги пер ви зор, не бы ла из ме не на 
при за груз ке сис те мы.

В дол го сроч ной пер спек ти ве, мы долж ны пой
ти даль ше и га ран ти ро вать безо пас ность сис те мы 

и в ра бо таю щем со стоя нии — это веч ный про цесс. 
Боль шая часть ком мер че  ских об лач ных про вай де
ров это го не по ни ма ет, хо тя, воз мож но, мы про сто 
не в кур се, что они та ким то же за ни ма ют ся. Ведь 
кли ен там сво им они ничего не со об ща ют — что, 
помо ему, не на поль зу всей ин ду ст рии. Важ но, 
что бы лю ди мог ли до ве рять сво им об лач ным про
вай де рам, не толь ко по то му, что те их в этом убе
ж да ют, но и по то му, что можно са мим по смот реть 
и удо сто ве рить ся, что про вай де ры со от вет ст ву ют 
их соб ст вен ным кри те ри ям безо пас но сти. 

LXF: По хо же, это тот же прин цип обес пе че ния 
безо пас но сти ко да при за груз ке сис те мы, что 
и в Secure Boot с UEFI.
МГ: Мы на дан ный мо мент как ра з дела ем стро го 
Trusted Boot, а эта сис те ма по тен ци аль но недру же
люб на к поль зо ва те лю, ес ли кон тро ли ру ет ся кем
то дру гим. Мы са ми де ла ем та кие ма ши ны, и на
ши кли ен ты хо тят са ми про ве рять безо пас ность 
за груз ки. С этим пре крас но сочетается Trusted 

Computing, по сколь ку не ог ра ни чи ва ется сво бода 
дей ст вий: если требуется из ме нить про грамм ы, 
эту функциональность можно от клю чить.

LXF: Вы пред ла гае те это в ка че  ст ве ус лу ги.
МГ: Trusted Boot про ве ря ет, что вы за гру зи ли 
имен но то, что и хо те ли, Secure Boot за гру жа ет 

О ЦЕЛЯХ NEBULA

«Важ но, что бы лю ди мог ли 
до ве рять сво им об лач ным 
про вай де рам.»

Интервью
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толь ко то, что я счи таю дос то вер ным. Это по су ти 
ве щи взаи мо до пол няю щие. Secure Boot по мо жет 
с тем, что бы за груз ка не по па ла в ста тус со мни
тель ных, а Trusted Boot оп ре де лит, на хо дит ся ли 
она в ста ту се до ве ри тель ных.

Так что в связ ке они ра бо та ют пре красно — 
в на шем слу чае, да же ес ли ктото ухит рит ся 
про ник нуть в сис те му и вне дрить в нее по доз
ри тель ное яд ро, система все рав но за гру зит ся, 
но на стан ции ос та но вит ся. Мы ска жем: «это не
безо пас но, и на ней мы ра бо тать не бу дем». В пер
вую оче редь это го не до пус тит Secure Boot. Обе 
они посво ему по лез ны.

LXF: Ди аг но сти ка про тив ле че ния?
МГ: Secure Boot мы не ис поль зу ем глав ным об
ра зом по то му, что сре ди сер ве ров она еще не до
с та точ но рас про стра не на. Мы пред по ла га ем, что 
на этом рын ке Secure Boot бу дет по ка что по став
лять ся в от клю чен ном со стоя нии. По ка мно гие 
ком па нии пред по чи та ют ис поль зо вать бо лее ста
рые вер сии опе ра ци он ных сис тем, Windows Serv
er под дер жи ва ет Secure Boot толь ко в вер сии 2012, 
а есть до сих пор те, кто ра бо та ет на 2003 и 2008, 
и они не со би ра ют ся об нов лять ся, да же пе рей дя 
на но вое обо ру до ва ние. Так что Microsoft, к сча
стью, не смо гут по ка на вя зать Secure Boot сер вер
но му рын ку.

LXF: Но раз ве боль шин ст во об лач ных про вай де-
ров не ра бо та ют па рал лель но и на Linux?
МГ: Да, бе да как раз в том, что ес ли про из во ди
те ли обо ру до ва ния нач нут вклю чать ее по умол ча
нию, ус та нав ли вать та кие сис те мы ста нет го раз до 

слож нее. Но с уче том то го, что на рын ке сер вер
но го обо ру до ва ния Linux име ет боль ший вес, чем 
Windows, я бы по ка не осо бо бес по ко ил ся. 

LXF: Зна чит, ги пер ви зор — это спо соб контро-
ли ро вать про цесс за груз ки про грамм но го 
обес пе че ния?
MГ: Вер но, сна ча ла вы долж ны убе дить ся в безо
пас но сти то го, что вы хо ти те ус та но вить, а за тем 
в том, что ни че го не из ме нит ся при за пус ке яд ра. 
Ведь лю бой рут кит — это про сто мо ди фи ка ция 
ра бо ты ко да. И реа ли зо вать ее мож но на пря мую, 
за гру зив внеш ний мо дуль. Вне дрив шись в яд ро, 
вы смо же те ядро пе ре пи сать, и ни ка кая за щи та 
вам не по ме ша ет. 

Та ко го ро да ди на ми че  ская ве ри фи ка ция — 
очень слож ная в тех ни че  ском пла не за да ча. 
На этот счет есть уй ма ис сле до ва ний, но очень 
ма ло прак ти че  ских ре ше ний.

LXF: Есть соз дан ная ва ми про грам ма Shim, 
ко то рая не за ви сит от яд ра и име ет  
соб ст вен ный за груз чик.
МГ: Shim де ла ет две ве щи: вопер вых, пре дос тав
ля ет стан дар ти зо ван ный ме ха низм ве ри фи ка ции 
циф ро вых под пи сей. Имен но так дей ст ву ет UEFI, 
но по сколь ку тра ди ци он ным спо со бом про ник
нуть в под пи си UEFI мы не мо жем, при шлось соз
дать ана ло гич ный в Shim. 

Дру ги ми сло ва ми, Shim вклю ча ет пол ную ко
пию OpenSSL, хоть это не мно го огор ча ет, и ус
та нав ли ва ет стан дарт ный ин тер фейс про вер ки 
циф ро вых под пи сей, при год ный для дру гих при
ло же ний UEFI — за тем про ве ря ет под пись на вто

рич ном за груз чи ке, будь то Grub или GUMMIBoot. 
За пус ка ет его, а по том этот вто рич ный за груз чик 
мо жет так же ис поль зо вать ин тер фейс Shim для 
про вер ки под пи сей.

LXF: Но у GPL вро де был кон фликт с Grub, и всем 
при шлось пе рей ти на LILO?
МГ: А вот тут на чи на ет ся ин те рес ное — на ко нец
то я смо гу по за нуд ст во вать [фыр ка ет, — LXF]... 
Со глас но GPLv3, поль зо ва те ли мо гут за ме нять 
ком по нен ты про дук та, рас про стра няю ще го ся 
под GPLv3. 

Здесь два ва ри ан та. Пер вый — ко гда поль зо
ва тель мо жет ус та но вить свои клю чи и за ме нить 
ком по нен ты GPLv3, не имея учет ной за пи си: про
сто сге не ри ро вать свой ключ и за ме нить.

Вто рой — в том, что ди ст ри бу тив Linux, по су
ти, не яв ля ет ся про дук том, по то му как про дукт — 
не что, про да вае мое с оп ре де лен ной це лью, а ди ст
ри бу тив Linux не под хо дит пол но стью ни под один 
раз дел ли цен зии GPLv3.

Мы об рати лись во Free Software Foundation, об
су ди ли это с ни ми, и там ска за ли: «да, все от лич
но», и это хо ро шо, ведь ли цен зию соз да ли имен но 
они, и их мне ние важ но. Им так же при над ле жат 
ав тор ские пра ва на Grub, а ес ли пра во об ла да тель 
го во рит, что все в по ряд ке, зна чит, так и есть. 

И вы в за ме ша тель ст ве — ведь тот, кто вро де 
как за пре щал, в ито ге раз ре шил; а раз они так бы
ст ро из ме ни ли мне ние, зна чит, у них нет юри ди че
 ских обос но ва ний. Но мы ду ма ли, что в ли цен зии 
имен но это и ска за но: пра во об ла да тель ска зал 
од но, ав тор ли цен зии ска зал дру гое... Ду маю, все 
впол не яс но.

LXF: Так как же вы пе ре шли 
от изу че ния пло до вых му шек — 
к изу че нию ком пь ю те ров?
МГ: Ком пь ю те ра ми я ин те ре со
вал ся всю жизнь: Commodore 64 
у нас поя вил ся, ко гда мне бы ло три 
го да, дав нень ко уже. Но по взрос
лев, я по дал ся не в про грам ми
сты. Учил ся на ме ди ка, но вскры
тие по ка за ло, что это бы ла пло хая 
идея: не на столь ко мне нра ви лись 
лю ди, что бы их спа сать. В ито ге 
я стал био ло гом, и на прак ти ке 
боль шин ст во мо их ис сле до ва ний 
ка са лось про грамм но го ана ли за 
ге не ти че  ских свя зей. В мо ей дис
сер та ции бы ло 2 час ти: я про во дил 
под роб ный ана лиз це по чек, вы ска
зы вал ги по те зу, за тем шли опыт
ные под твер жде ния этих ги по тез. 
В фи на ле я при шел к то му, что 
не толь ко не люб лю лю дей, но еще 
и не на ви жу пло до вых му шек. 

Все, что свя за но с Linux, ка кое
то вре мя бы ло мо им хоб би; а по
том за тя ну ло. Я мог за ни мать ся 
тем, что мне дей ст ви тель но по ду
ше и по лу чать за это день ги. Мне 
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нра вит ся, что ра бо та в со об ще ст ве Linux по зво ли
ла мне пу те ше ст во вать и по зна ко мить ся с ве ли
ким мно же ст вом ин те рес ней ших лю дей. Здо ро
во, что мож но не пе ре жи вать по по во ду то го, что 
ты не ста нешь здесь са мым ум ным, ко гда те бя ок
ру жа ют на столь ко ода рен ные и опыт ные в сво ем 
де ле лю ди.

LXF: А с Fastboot вы зна ко мы?
МГ: Смысл в том, что ко гда вы вклю чае те ком пь
ю тер, сис те ме нуж но ини циа ли зи ро вать USB, ес
ли пред по ла га ет ся его ис поль зо ва ние. За тем 
вы за пус кае те опе ра ци он ную сис те му, и она так
же долж на ини циа ли зи ро вать USB; то есть од
но и то же дей ст вие со вер ша ет ся два ж ды. Спе
ци фи ка ция USB пред по ла га ет, что по вы пол не нии 
оп ре де лен ных дей ст вий не об хо ди мо по до ж
дать. И тех ни че  ски аб со лют но ло гич но, что ес
ли ини циа ли зи ро вать USB один раз, это ус ко рит 
про цесс за груз ки и не при дет ся лиш ний раз его 
за дей ст во вать.

Во прос в том, как за брать ся в про шив ки сис
те мы? Microsoft ре ши ла его, до ба вив коечто 
в функ цио нал UEFI; те перь опе ра ци он ная сис те
ма ус та нав ли ва ет со от вет ст вую щий флаг, при пе
ре за груз ке вы пол ня ет ся пол ная ини циа ли за
ция, и вы по лу чае те дос туп к обо ру до ва нию. Как 
это по нять поль зо ва те лю? Удер жи вая Shift, на
жми те на икон ку Пуск и вы бе ри те Пе ре за груз ка 
в Windows 8, пе ред ва ми поя вит ся ме ню, где нуж
но вы брать Рас ши рен ные оп ции за груз ки [Ad
vanced Boot Options], и от ту да вы по па дае те ли бо 
к на строй кам обо ру до ва ния, ли бо в ОС, что до
воль но ви тие ва то. Дру гая про бле ма в том, что ку
пив но вую ма ши ну с Windows 8 и за гру зив ее, вы 

сра зу по лу чае те ли цен зию ко неч но го поль зо ва те
ля, и по пасть в Рас ши рен ные оп ции за груз ки вам 
нель зя — для это го на до со гла сить ся с ли цен зи
ей Windows 8.

Помо ему, ре ше ние спор ное; но я не счи
таю его злым умыс лом. Лег ко рас су дить, что Mi
crosoft, мол, де ла ет все, что бы ус лож нить жизнь 
Linux — но по боль шо му сче ту, они о Linux и не ду
ма ют. Де ло не в том, что они хо те ли за ста вить 
поль зо ва те лей при нять ли цен зию, пре ж де чем те 
смо гут за пус тить Linux. Они про сто не по ду ма ли 
о том, что ктото за хо чет ус та но вить его без вся
ких ли цен зий. С дру гой сто ро ны, воз мож но, это 
по пыт ка лиш ний раз за кру тить гай ки; но да вай те 
не бу дем вы смат ри вать злодеяние там, где мо гла 
иметь место про сто некомпетентность. 

LXF: Это наш де виз в Linux Format. Он нас столь ко 
раз вы ру чал! Один наш по сто ян ный чи та тель 

рас ска зал нам в пись ме, что ку пил 
но ут бук и обо шел эту про бле му, 
за ме нив же ст кий диск.
МГ: Да, ес ли нель зя до б рать ся 
до нор маль ных па ра мет ров за груз
ки, мож но пе ре под клю чить USB 
и вер нуть ся к пол но му спи ску. Это 
сра бо та ет, кро ме тех слу ча ев, ко гда 
в но ут бу ке SSD впа ян на пря мую. 
В не ко то рых ульт ра бу ках, да же 
с тра ди ци он ным же ст ким дис ком, 
то же мож но его за ме нить. Но про
ще за это не брать ся. На де юсь, Mi
crosoft са ми ис пра вят ся в 8.1.

LXF: Ду мае те, с Secure Boot поль-
зо ва те ли Linux бу дут чув ст во вать 
се бя безо пас нее? От то го же вредо-
нос но го ко да, дей ст вую ще го 
в про цес се за груз ки?
МГ: Пер вы ми ви ру са ми в да ле ких 
1980х бы ли ви ру сы сек то ра за груз
ки. Ку соч ки ко да, жи ву щие в за
гру зоч ном сек то ре флоп пидис ка. 
Ко гда вы его встав ляе те, сис те ма 
чи та ет его, за гру жа ет в сис тем ную 
па мять, а он за ра жа ет все ос таль
ные дис ки. 

Это бы ло ог ром ной про бле мой 
во вре ме на Atari ST и Amiga: та
кие ви ру сы соз да ва ли мас су про
блем, лю дям при хо ди лось дер жать про вер ку 
по сто ян но за пу щен ной, по то му как да же со лид
ные из да ния умуд ря лись вы пус кать дис ки с ви
ру са ми, вста вив ори ги нал в за ра жен ную ма ши

ну, пре ж де чем от дать его 
на ко пи ро ва ние.

LXF: По некомпетентности, 
а не из зло го умыс ла...
МГ: Ес те ст вен но. Ко гда 
флоп пидис ки пе ре ста ли 
ис поль зо вать ся, про бле
ма прак ти че  ски уш ла. За

чем ата ко вать ком пь ю тер в мо мент за груз ки, ес ли 
мож но это сде лать в про цес се ра бо ты? Од на ко 
за по след ние го ды безо пас ность Windows зна
чи тель но улуч ши лась, ата ко вать за пу щен ное яд
ро ста ло го раз до труд нее, и ви ру сы за гру зоч но го 
сек то ра ста ли воз вра щать ся. Их уже гдето бо лее 
40, и они не са мые рас про стра нен ные.

Среди них есть такой Meron, ему под вер же ны 
сис те мы не ко то рых про из во ди те лей: он туда 
про ни ка ет и за ра жа ет все под клю чен ные же ст
кие дис ки. Вы мо жете уда лить диск, по ста вить 
в дру гую сис те му, пе ре за пи сать сек тор за груз
ки, вер нуть его в род ную сис те му, и BIOS вновь 
его за ра зит. С Secure Boot это прак ти че  ски 
исключа ется, по сколь ку об нов ле ния прошивок 
долж ны быть под пи са ны, и внести в прошив
ки из ме нения не такто про сто. Но ата ки на сек
тор на груз ки не прекращаются, это безжалост
ный факт, а не ги по те ти че  ская ве ро ят ность, 

и именно такие уг ро зы, вероятнее всего, сдела
ются преобладающими.

Windows сей час за пус ка ет ан ти ви рус ное ПО 
для Windows 8 пре ж де все го, до за пус ка Explorer 
и все го ос таль но го. Это пер вое, что за пус ка ет ся 
сра зу по сле стар та сис те мы, что бы ни что не мог ло 
ей на вре дить. Ес ли вы хо ти те обой ти эту за щи ту, 
нуж но вме шать ся на бо лее ран ней ста дии и ата ко
вать сам за груз чик.

LXF: Но раз это по ра жа ет BIOS, то гда мо жет 
по вли ять и на ра бо ту сис тем Linux?
МГ: Из тех, что мы ви де ли, ни один не смо жет на
вре дить Linux. В худ шем слу чае, ва ша сис те ма 
про сто не за гру зит ся, по сколь ку ви рус, пред по ла
гая ис поль зо ва ние Windows, даст сбой. 

Од на из глав ных при чин, по че му Linux ни кто 
не ата ку ет, в том, что у не го слиш ком ма ло поль
зо ва те лей, что это бы ло це ле со об раз но. Вре до
нос ное ПО пи шет ся, как пра ви ло, ра ди де нег; это 
рань ше ви ру сы пи са лись, что бы до ка зать ко му
то, что ты мо жешь, или смог, до них до б рать ся. Те
перь это де ла ет ся для то го, что бы уз нать ре к ви
зи ты ва шей кре дит ной кар точ ки или рас сы лать 
с ва шей ма ши ны спам. Ес ли вы на это спо соб ны, 
ес ли вы го то вы при ло жить уси лия, то нуж но де
лать это там, где это при не сет мак си маль ный ре
зуль тат — и сей час это Windows. Но коль ско ро 
уже на чи на ет по яв лять ся вре до нос ное ПО под OS 
X, ес ли Linux все же на бе рет по пу ляр ность сре
ди на столь ных сис тем, он то же мо жет ока зать ся 
под уда ром. |

О СВОЕМ ОПЫТЕ ПРОГРАММИСТА

«Commodore 64 у нас 
появил ся, ко гда мне бы ло 
три года, дав нень ко уже.»
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Джеймс Бот том ли [James 
Bottomley] — тех ни че  ский ди-
рек тор про дук тов сер вер-
ной вир туа ли за ции Parallels, 
член со ве та Linux Foundation 
[Technical Advisory Board 

Member of Linux Foundation]. 

Linux Format: Ко гда и как вы впер вые уз на ли 
про Linux?
Джеймс Бот том ли: Я за ин те ре со вал ся UNIX 
до воль но дав но, точ нее — в 1984 го ду, ко гда мне 
бы ло 18 лет. То гда я был ста же ром в ла бо ра то
рии массспек тро мет рии в Уни вер си те те Но во го 
Юж но го Уэль са в Ав ст ра лии, и у нас не бы ло воз
мож но сти вы во дить на пе чать на ши ре зуль та ты. 
У ком пь ю те ра, ко то рый мы ис поль зо ва ли — PDP
11 — не бы ло пор та Centronix, а был толь ко то 
чечномат рич ный прин тер. Так что мне при шлось 
раз ра бо тать и сде лать пла ту Centronix для ши ны 
PDP, а за тем на пи сать драй вер и для RT11, и для 
UNIX. UNIX ме ня то гда со вер шен но оча ро вал, по
то му что с ним мог ра бо тать лю бой, а RT11 по зво
лял ис поль зо вать се бя толь ко поль зо ва те лю, ко
то рый ра бо тал с ним с кон со ли.

Поз же, ко гда я за щи щал кан ди дат скую в Кем
брид же, мы ра бо та ли с Sun SparcStations под X 
(на са мом де ле ис поль зо ва ли ста рый Sun 3/50s 
как Xтер ми нал). Ко гда впер вые вы шла Windows 
3.1, для ме ня это бы ло как шаг на зад к RT11.

Впер вые серь ез но я за ин те ре со вал ся Linux 
в 1992м, поч ти сра зу же, как он поя вил ся, так 
как, что бы до пи сать кан ди дат скую по ма те ма ти
ке, мне нуж на бы ла толь ко что вы шед шая сис
те ма TeX. И на до бы ло ли бо драть ся с дру ги ми 
сту ден та ми за ог ра ни чен ное ко ли че  ст во Xтер ми
на лов, ли бо най ти свой соб ст вен ный. По сколь ку 
TeX был бес плат ным, он стал пер вой про грам мой, 

пор ти ро ван ной в Linux, так что я ус та но вил 486 PC 
с Linux, что бы за пус тить TeX.

Во об ще я все гда ис поль зо вал Linux на мо
ем ПК (с 1993го), кро ме па ры не дель в Bell Labs 
(где бы ла санк цио ни ро ва на толь ко Windows). 
Но там я так час то ло мал свой Windowsде ск топ, 
что си сад ми ны со гла си лись раз ре шить мне ис
поль зо вать Linux, ес ли я пе ре ста ну им все вре мя 
на зва ни вать.

LXF: Ко гда на ча ли за ни мать ся раз ра бот кой яд ра 
Linux? По че му ос та но ви ли свой про фес сио наль-
ный вы бор на этой тех но ло гии?
ДБ: По сле то го, как я за щи тил дис сер та цию 
в 1993м, я на па ру лет ос тал ся в уни вер си те те, 
при смат ри вая дру гую вре’менную став ку (это нуж
но на уч но му со труд ни ку для по лу че ния по сто ян
ной став ки или дли тель но го кон трак та). В этот 
пе ри од поя вил ся про цес сор Pentium, и мы об на
ру жи ли, что ПК на Pentium PC под Linux ра бо та
ет с го раз до боль шей про из во ди тель но стью, чем 
SPARC, Alpha, MIPS и мно же ст во дру гих сис тем, 
ко то рые мы по ку па ли для вы чис ле ний, и при этом 
его це на со став ля ет при мер но 1/10 от их стои мо
сти. И он был цвет ным, что то гда не бы ло так ши
ро ко рас про стра не но на рын ке UNIX. Я под счи тал, 
что ес ли мы ку пим 10 сис тем Linux по це не од но
го SPARC, то од ну я смо гу ос та вить се бе. Так что 
я по мог соз дать пер вую про грам му для их ин стал
ля ции в ра бо чие мес та от де ле ний по ма те ма ти ке 
и фи зи ке.

Од на из са мых пер вых про блем, с ко то ры ми 
мы столк ну лись — это то, что до маш няя ди рек
то рия ка ж до го со труд ни ка бы ла на боль шом NFS
сер ве ре, и при ра бо те с NFS в Linux воз ни кал баг, 
ко то рый за став лял про цесс вре ме на ми за ви сать. 
Я этот баг от сле дил и внес патч (при слал его Ала ну 
Кок су для яд ра 1.0.2).

Гдето в это же вре мя поя ви лись ин ст ру мен
ты для про из вод ст ва дво ич ных фай лов в фор
ма те ELF (вме сто преж не го объ ект но го фор ма
та UNIX — a.out) для Linux, и я за кон чил за груз чик 
мо ду ля ELF для яд ра. Так я смог cкомпилировать 
и за пус тить пер вую сис те му, ко то рая пол но стью 
бы ла на ELF.

LXF: Пом ни те ли свой пер вый патч для яд ра?
ДБ: О сво ем пер вом пат че с NFS для 1.0.2 я уже 
рас ска зал вы ше. Это бы ло в слав ные дни 0.99.15.

А вот моя пер вая серь ез ная по пыт ка за нять
ся раз ра бот кой для яд ра бы ла уже в 1998м, ко
гда я пор ти ро вал Linux в сис те му Voyager SMP, пе
ре пи сав слой ап па рат но го дос ту па к x86, что бы 
он мог ра бо тать без APIC.

LXF: Ка кие воз ник ли слож но сти на ва шем на чаль-
ном эта пе ра бо ты с ядром Linux? Как про хо ди ло 
об ще ние с дру ги ми раз ра бот чи ка ми и Ли ну сом 
Тор вальд сом?
ДБ: Спи ски рас сы лок — Mailing lists... те же са
мые, что мы ис поль зу ем сей час, толь ко то гда 
их объ ем был зна чи тель но мень ше. Ка жет ся, я от
пра вил свой пер вый патч пря ми ком Ала ну Кок
су, но очень ско ро уз нал, что на до ис поль зо вать 
спи ски. Я вот сей час ду маю, что это зна чит: ли бо 
ин ст ру мент спи сков рас сыл ки не ве ро ят но гиб кий 
и лег ко при спо со бил ся к то му, что про ис хо ди ло 
за 20 лет, ли бо мы са мую чу точ ку не вос при им
чивы к но вым тех но ло ги ям.

Во об ще, си ла и од но вре мен но сла бость со вме
ст но го про цес са раз ра бот ки в том, что уча ст во
вать в нем мо жет ка ж дый. Да же тот, у ко го нет 
боль шо го опы та (или да же про сто здра во го смыс
ла). Что бы лю ди те бе по ве ри ли, ты про сто обя
зан зву чать ве со мо. Я ино гда удив лял ся ко ли че
 ст ву не кор рект ной ин фор ма ции, ко то рая при этом 

От масс-
спектрометров 
к контей не рам
Игорь Штом пель по за да вал во про сы Джейм су Бот том ли  

и выяснил, почему он в каждую презентацию вставляет слайд о том, 
кого игнорировать в списках рассылок, и почему считает работу 

мейнтейнера ядра работой админа.
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«Найдите баг, который 
очень раздражает 
лично вас, и поправьте.»

из ла га лась с боль шим ап лом бом. Но од на ж
ды у нас слу чил ся так на зы вае мый “cockup” 
в спи ске рас сыл ки, по свя щен ном под сис те
ме SCSI, где толь котоль ко на чав ший фор ми
ро вать ся драй вер под Fibre Channel был поч
ти сло ман ав то ром, ко то рый по слу шал ся всех 
этих лю дей. И я стал на мно го бо лее бди тель
ным. Те перь я во все свои пре зен та ции про раз
ра бот ку яд ра до бав ляю слайд о том, как оп ре
де лять, ка ких лю дей в спи сках рас сыл ки на до 
слу шать, а ка ких — иг но ри ро вать.

LXF: Се го дня вы яв ляе тесь од ним из ве ду щих 
раз ра бот чи ков яд ра Linux. Рас ска жи те о за да-
чах, ко то рые на хо дят ся в сфе ре ва ше го вни-
ма ния. Ка кие под сис те мы вы под дер жи вае те, 
над ка ки ми ра бо та ли/ете?
ДБ: Моя глав ная за да ча в Linux Foundation — 
под держ ка под сис те мы SCSI и ар хи тек ту ры 
PARISC, плюс не ко то рые дру гие ве щи — ат
ри бу ты клас сов, трас порт ные клас сы, раз
ные при ло же ния и да же драй вер 53c700 SCSI, 

ко то рый я то же под дер жи ваю. Но боль ше все
го вре ме ни от ни ма ет имен но SCSI, управ ле ние 
gitвет ка ми, про цесс по да чи зая вок Ли ну су.

LXF: А в Parallels чем за ни мае тесь?
ДБ: Мне пла тят как тех ни че  ско  му ди рек то ру 
про дук тов сер вер ной вир туа ли за ции. Это 
зна чит, что я от ве чаю за ар хи тек ту ру и ру ко
вод ство все ми на ши ми про дук та ми сер вер ной 
вир туа ли за ции. Это тес но свя за но с мо ей ра
ботой по раз ра бот ке яд ра Linux (так как я по
мо гаю вклю чить ис ход ные ко ды про дук тов 
кон тей нер ной вир туа ли за ции Parallels в со
став ос нов но го яд ра). Но так же у ме ня есть 
ши ро кий круг обя зан но стей, свя зан ных с раз
ра бот ка ми Open Source. На при мер, я от ве чаю 
за все про це ду ры, с по мо щью ко то рых мы оп
ре де ля ем, уча ст во вать или нет в та ких раз ра
бот ках, или от прав ля ем пат чи в upstream, или 
ор га ни зо вы ва ем свои соб ст вен ные про ек ты 
Open Source (та кие как CRIU или OpenVZ). Хо тя 
я дол жен ска зать спа си бо тем за ме ча тель ным 

ин же не рам, ко то рые ра бо та ют в Parallels: в по
след нее вре мя они прак ти че  ски все де ла ют 
са мо стоя тель но.

Ес ли го во рить чуть под роб нее об ин те
гра ции кон тей нер ной вир туа ли за ции в яд ро, 
то в Parallels об ра ти ли вни ма ние на тех но ло
гии, ко то рые я ко гдато в раз ра бо тал соб ст вен
ной ком па нии Steel Eye Technology. А имен но — 
на тех но ло гию network block device, се те во го 
хра ни ли ща, ко то рая бы ла вклю че на в яд ро 
Linux. По это му сей час есть за да ча — раз ра
бот ка и под держ ка тех но ло гии checkpoint/
restore, ко то рая по зво ля ет со хра нять со стоя
ние за пу щен ных в Linux про цес сов и в лю
бой мо мент вос ста но вить про цес сы в этом же 
со стоя нии на лю бой ма ши не. В на шем слу
чае ос нов ной объ ект для это го — кон тей нер. 
У этих тех но ло гий очень боль шие объ е мы 
ко да, они глу бо ко за тра ги ва ют все под сис
темы яд ра. По это му, что бы ми ни ми зи ро вать 
ко ли че  ст во пат чей в са мо яд ро, тех но ло гия 
реа ли зу ет ся не на уров не яд ра, а на уров не 
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поль зо ва тель ско го при ло же ния [user space], ко
гда сис те ма по лу ча ет зна чи тель ную часть ин фор
ма ции о про цес сах, ко то рые не об хо ди мо «за мо ро
зить», со сто ро ны яд ра.

LXF: Мно го ли ко да пи ше те для яд ра Linux 
в на стоя щее вре мя?
ДБ: На са мом де ле не так мно го. Боль шин ст во 
мейн тей не ров боль ших под сис тем за кан чи ва
ют как по чет ные ад ми ны. Ва шей за да чей на са
мом де ле ста но вит ся за ста вить дру гих лю дей пи
сать код, ко то рый вы за тем ин тег ри руе те. У ме ня 
мно го вре ме ни от ни ма ет об су ж де ние и оцен
ка пат чей, но не так мно го — их на пи са ние... Мой 
са мый боль шой вклад — это, воз мож но, мо ти ви
ро вать лю дей пи сать вра зу ми тель ные ком мен та
рии к их пат чам. Ду маю, что в по след нем пе ре
смот ре 2012 го да я уча ст во вал в соз да нии око ло 
40 пат чей.

LXF: Про цесс вклю че ния пат чей в яд ро — 
как он ор га ни зо ван и ка ко вы его осо бен но сти?
ДБ: Ин ст ру мент — это Git, вер сия кон троль ной 
сис те мы, ко то рую ут вер дил Ли нус (и в ко то рой 
боль шин ст во из нас уча ст ву ют), так что объ е ди
не ние ап дей тов [update] де ла ет ся с по мо щью git 
pull request. Про ще го во ря — email, от прав лен ный 
Ли ну су и опи сы ваю щий все пат чи, ко то рые есть 

в ва шей gitвет ке, под пи сан ные ва шим PGPклю
чом. Так мож но от сле жи вать це поч ку из ме не ний 
всех ап дей тов мейн тей не ра.

С точ ки зре ния про цес са, Ли нус ка ж дый раз 
вы пус ка ет но вую вер сию яд ра, а за тем у нас есть 
2 не де ли так на зы вае мо го «ок на вли ва ния [merge 
window]», ко гда ка ж дый пы та ет ся по лу чить все 
пат чи с из ме не ния ми яд ра че рез git pull request. 
Ко гда этот пе ри од за кан чи ва ет ся, Ли нус при ни ма
ет толь ко баг фик сы до тех пор, по ка не бу дет вы
пу ще на сле дую щая вер сия яд ра. И про цесс на чи
на ет ся за но во.

Ра бо та мейн тей не ра — это ак ку му ли ро вать 
в gitвет ке все из ме не ния и баг фик сы и от прав
лять их Ли ну су в пра виль ное вре мя. Кро ме то го, 
есть же дру гие вет ки, на при мер, Linuxnext Сти ве
на Рот вел ла [Stephen Rothwell] или про ект тес та 
яд ра Fengguang Wu, ко то рые за пол ня ют ся пря мо 
из мо их ве ток и за пус ка ют билд и тес ты по ин те
гра ции ин фра струк ту ры для не го. Так что ес ли 
у ме ня по яв ля ют ся про бле мы с пат чем в мо ей вет
ке, я уз наю об этом за дол го до то го, как под хо дит 
вре мя от прав лять это Ли ну су.

LXF: Под держ ка раз лич ных ап па рат ных тех но ло-
гий яв ля ет ся силь ной сто ро ной Linux. А как про-
ис хо дит при ня тие ре ше ний о под держ ке но вых 
из них?
ДБ: Обыч но это де ла ет тот, кто за ин те ре со ван 
в том, что бы под держ ка ка койли бо ап пар та
ной тех но ло гии там поя ви лась. На при мер, я под
дер жи вал ар хи тек ту ру Linux Voyager. Мак си мум, 
на что я мог рас счи ты вать — это око ло де ся
ти за пу щен ных гдето в ми ре сис тем. Ко гда на
ко нец ее уда ли ли, две по след ние за пу щен ные 
сис те мы бы ли у ме ня в под ва ле и поч ти пре вра
ти лись в лом, по то му что я не мог взять их с со бой 
в Лон дон. Хо чешь под дер жи вать ка куюто тех но
ло гию? Де лай, да же ес ли у те бя бу дет все го па ра 
поль зо ва те лей.

LXF: Дай те со вет но вич ку, ко то рый хо чет за-
нять ся раз ра бот кой яд ра Linux. С че го на чать? 
На ка кие кни ги об ра тить вни ма ние?
ДБ: Най ди те баг, ко то рый очень раз дра жа ет лич но 
вас, и по правь те его. Или до бавь те не дос таю щую 
(и опятьта ки лич но вам очень нуж ную) функ
цию; но на чать всета ки луч ше с па роч ки баг фик
сов и по лу чить по ним ком мен та рии. Имен но так 

на чи на ет по дав ляю щее боль шин ст во раз ра бот чи
ков яд ра. Клю че вой мо мент — это долж но быть 
чтото, что на са мом де ле име ет для вас зна че ние. 
Ес ли вы на шли чтото, имею щее зна че ние лишь 
для дру гих, то мень ше ве ро ят но сти по лу чить хо
ро шие ре зуль та ты. Про сто у вас бу дет не дос та точ
но эн ту зи аз ма этим за ни мать ся (вот, кста ти, по че
му я не ве рю в TODOспи ски. Ес ли бы чтото из них 
име ло зна че ние для то го, кто их со став ля ет, он бы 
не спи ски со став лял, а уже взял и сде лал).

О кни гах: на столь ная кни га — это Linux Device 
Drivers. Она хо ро шая, но на чать всета ки сто ит 
с то го, что я вы ше ска зал. Луч шие раз ра бот чи ки 
яд ра — лю ди, ко то рые ком ми ти ли свои пат чи по
то му, что бы ли в них глу бо ко за ин те ре со ва ны.

LXF: А как вы ви ди те пер спек ти вы кон тей нер ных 
тех но ло гий в бли жай шем бу ду щем?
ДБ: Я ду маю, что са мые бле стя щие. Па ру лет на
зад мы в Parallels бы ли од ни ми из очень не мно гих, 
кто го во рил, что свой ст ва кон тей не ров сде ла ют 
их иде аль ным сред ст вом для реа ли за ции гря ду
щей об лач ной ре во лю ции. А сей час прак ти че  ски 
все (да же Red Hat) пры га ют в этот ло ко мо тив.

Я дол жен при знать ся: на ше мне ние на счет кон
тей не ров в об ла ках да же в на ча ле не бы ло сле
пой ве рой. Это бы ло ча стью на ших по пы ток объ
е ди нить кон тей нер ную тех но ло гию, на пи сан ную 
на Open Source, в яд ре Linux, и вы дать OpenVZ 
в upstream. Мы про ве ли мно го вре ме ни, об су ж дая 
на ши ам би ции в этом пла не и при ме ры ис поль
зо ва ния c за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. Од ной 
из та ких сто рон ока за лась ком па ния Google, ко
то рая по ка за ла нам, что вся их бо га тая кол лек ция 
сер ви сов, ори ен ти ро ван ная на поль зо ва те лей (по
иск, до ку мен ты, при ло же ния) ра бо та ет на тех но
ло гии с кон тей не ром внут ри. Мы коп ну ли глуб же, 
и они вы да ли нам со лид ное обос но ва ние, по че му 
у них ра бо та ют имен но кон тей не ры и по че му ни ко
гда не бу дут ра бо тать ги пер ви зо ры.

Хо ти те знать, по че му кон тей не ры мо гут быть 
са мой важ ной бу ду щей тех но ло ги ей для об ла ков? 
Про сто по смот ри те на Google и мас шта би руй те 
на весь ры нок. Ко то рый, кста ти, не сколь ко лет бе
жал по за ди это го ги ган та.

Так что те перь часть на шей мис сии — до
бить ся, что бы то, че го дос тиг Google бла го да
ря ис поль зо ва нию раз лич ных тех но ло гий, рас
про стра ни лось на весь ры нок. Важ ной ча стью 
это го ста нут имен но кон тей не ры. А по сколь ку 
у Parallels бо лее чем де ся ти лет ний опыт с кон тей
не ра ми в эко си сте ме сер виспро вай де ров, то у нас 
про сто иде аль ная по зи ция, что бы во пло тить это 
в ре аль ность.

LXF: По яв ле ние ка ких тех но ло гий, на ваш взгляд, 
мож но ожи дать в яд ре Linux в бли жай шем 
бу ду щем? 
ДБ: Вы имее те в ви ду сле дую щий ре лиз? То гда 
это лег ко: Джон Кор бет [Jonathan Corbet] уже про
де лал ра бо ту го раз до луч ше ме ня, опи сав их все 
на сво ем ре сур се lwn.net. А вот ес ли го во рить 
о ме нее близ ких пер спек ти вах, то пред ска зы вать 
по яв ле ние но вых тех но ло гий в яд ре прак ти че  ски 
бес смыс лен но, по то му что ни кто ни ко гда не зна ет, 

» Го род и год ро ж де ния Га ли факс, 1966.
» Вуз и год окон ча ния Кем бридж: ба ка лавр (1989), 
ма гистр ма те ма ти че  ских на ук (1990), кан ди дат 
тех ни че  ских на ук (1993).
» Ес ли есть на уч ная сте пень: год за щи ты, на прав-
ле ние обу че ния, на зва ние дис сер та ции
Да, ба ка лавр (ес те ст вен ные нау ки), ма гистр ма
те ма ти че  ских на ук и кан ди дат тех ни че  ских на ук 
в об лас ти кван то вой тео рии по ля.
» Где ра бо та ли (го ды ра бо ты, на зва ние ком па нии/
ор га ни за ции, долж ность)

> AT&T Bell Labs, с 1995.
> NCR, с 1996.
> Steel Eye Technology (соб ст вен ная ком па ния), 
с 2000.
> Novell, с 2008, ве ду щий тех ни че  ский спе циа
лист [distinguished engineer].
> Parallels, с 2011.

» Те ку щее ме сто ра бо ты, долж ность Тех ни че  ский 
ди рек тор про дук тов сер вер ной вир туа ли за ции 
Parallels, член со ве та Linux Foundation [Techni
cal Advisory Board Member of Linux Foundation].

Джеймс Бот том ли: Толь ко фак ты
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 Джеймс Бот том ли

ка кой патч поя вит ся сле дую щим. Я хо чу на пом
нить, что мейн тейн те не ры не яв ля ют ся ар хи тек то
ра ми яд ра: мы ин тег ри ру ем тех но ло гии, ко то рые 
лю ди для не го раз ра ба ты ва ют. Что прак ти че  ски 
оз на ча ет, что раз ви тие яд ра по хо же на про цесс 
эво лю ции.

Ду маю, что сле дую щим боль шим вы зо вом для 
нас ста нет новое по ко ле ние энер го эф фек тив ных 
но ут бу ков. В тео рии, ес ли мы все сде ла ем пра
виль но, поль зо ва те лю ни ко гда боль ше не при дет
ся ис поль зо вать оп цию SuspendtoRAM, но это 
тре бу ет большой ра бо ты во мно же ст ве под сис тем.

LXF: Ка кие ин те ре сы у Parallels в OpenStack 
Community?
ДБ: Во об ще Parallels раз ра ба ты ва ет тех но ло гии, 
ко то рые по мо га ют сер виспро вай де рам об слу жи
вать ком па нии ма ло го и сред не го биз не са. Так как 
ры нок дви жет ся от про сто го хос тин га к об лач ным 
сер ви сам, то нам на до обес пе чить им не об хо ди
мые ин ст ру мен ты, а OpenStack — это один из та
ких ин ст ру мен тов. Мы ви дим, что боль шин ст во 
на ших парт не ров — возь мем, на при мер, Топ10 
хос тингпро вай де ров — уже както про бу ют ра бо
тать в OpenStack, с на шей по мо щью или без нее. 
Но по ка что это тре бу ет от них серь ез ных тех ни
че  ских зна ний; кро ме то го, для них там нет не ко
то рых важ ных функ ций, а су ще ст вую щие не очень 
при вле ка тель ны имен но для этой ин ду ст рии.

Так что Parallels ста ла кор по ра тив ным спон
со ром OpenStack по двум при чи нам. Пер вая — 

обес пе чить ин те гра цию тех но ло гии кон тей нер
ной вир туа ли за ции в сер ви сы об ра бот ки дан ных 
OpenStack Nova (ос нов ной ком по нент плат
фор мы для управ ле ния вир ту аль ны ми ма ши
на ми). Вто рая — оп ти ми зи ро вать ме ха низ мы 
взаи мо дей ст вия OpenStack для ис поль зо ва ния 
плат фор мы в биз не се сер виспро вай де ров. Ес ли 
ра бо тать с плат фор мой им бу дет удоб но, то они 
нач нут соз да вать там сер ви сы IaaS, PaaS, SaaS 
са мо стоя тель но.

LXF: Есть ли ка кая-то раз ни ца в под держ ке Linux 
Foundation и OpenStack Community?
ДБ: Как я уже го во рил, при чи на, по ко то рой 
мы под дер жи ва ем оба со об ще ст ва, од на и та же. 
Раз ни ца, на вер ное, в са мих со об ще ст вах, в том, 
как они ис то ри че  ски сло жи лись. Open source — 
глав ное в обо их, но ес ли Linux Foundation из
на чаль но поя ви лось как со об ще ст во сво бод
ной со вме ст ной раз ра бот ки (и го раз до рань ше), 
то OpenStack не так дав но стал «сво бод ным» — 
плат фор ма ко гдато при над ле жа ла Rackspace. 
Вовто рых, в OpenStack ра ди об щей бла гой це ли 
вы ну ж де ны со труд ни чать кон ку рен ты. За то эта 
мо дель взаи мо дей ст вия там дей ст ви тель но ра бо
та ет, имен но по это му мы ви дим за ней боль шое 
бу ду щее.

LXF: От дель но хо те лось бы кос нуть ся во про-
са об обес пе че нии под держ ки UEFI в Linux, ко то-
рой вы про дук тив но за ни ма лись. Мож но уз нать 
об этом под роб нее? Ка кие про бле мы воз ник ли 
и как их уда лось ре шить?
ДБ: Од на из мо их ра бот — это ру ко во дство со ве
том тех ни че  ских кон суль тан тов Linux Foundation. 
Он состоит из десяти хорошо всем известных раз
работчиков Linux. Их за да ча — по мо гать сгла дить 
ком му ни ка ции с от рас ле вы ми иг ро ка ми, ко то
рые не очень ком форт но се бя чув ст ву ют с та ки ми 
веща ми, как Open Source. А еще — от ве чать на уг
ро зы (или воз мож но сти) эко си сте ме, ко то рые 
по не ко то рым при чи нам нель зя ре шить че рез пуб
лич ные до ме ны или спи ски рас сы лок. Изза это
го ра бо та со ве та по боль шей час ти ве дет ся ти хо 
и за ку ли са ми.

Ко гда лю ди из раз ных ком па ний уви де ли, ка
кие про бле мы UEFI Secure Boot по тен ци аль но 
мо жет не сти в Linux, они об ра ти лись в этот со
вет (кон фи ден ци аль но, по то му что про цесс UEFI 
кон фи ден циа лен). Мы на ча ли ра бо тать с фо ру
мом UEFI и раз ны ми людь ми, что бы га ран ти ро
вать: как бы ни фор ми ро вал ся Secure Boot, ва ли
ди ро ван ный Microsoft, он дол жен быть со вмес тим 
с GPL и его мож но бы ло бы адап ти ро вать под ну ж
ды поль зо ва те лей Linux. 

Глав ная пер во на чаль ная про бле ма бы ла в том, 
что бы про сто объ яс нить, ка кие тре бо ва ния есть 
у GPL и как их при ме нить для Secure Boot. Для это
го мы раз ра бо та ли меморандум, ко то рый по мог 

на чать под го то ви тель
ную ра бо ту с раз ны ми 
уча ст ни ка ми про цес са 
«за сце ной». На ко нец, 
мы уз на ли, что нам на
до раз ра бо тать де мон
ст ра ци он ную сис те му, 

ко то рая мог ла бы не толь ко за гру жать Linux, 
но и по зво лять лю дям пол но стью кон тро ли ро вать 
их UEFIсис те мы с по мо щью управ ле ния крип то
гра фи че  ски  ми клю ча ми, что мы, в ко неч ном ито
ге, и опуб ли ко ва ли.

Сей час все об сто ит так: у нас уже есть так на
зы вае мый пред ва ри тель ный за груз чик (PreLoader) 
с сер ти фи ка том Microsoft, но, что важ нее, у нас 
поя вил ся на бор ин ст ру мен тов для ра бо ты с Secure 
Boot, ко то рый по зво ля ет как уда лять сер ти фи
кат Microsoft, так и ис поль зо вать соб ст вен ный, 
и под пи сы вать им за груз чик; или да же от клю
чать Secure Boot в сис те ме. Что да ет воз мож ность 
ис клю чить эту про бле му из спи ска уг ро жаю щих 
эко си сте ме Open Source.

LXF: Ка кое про грамм ное обес пе че ние ис поль-
зуе те (ра бо чая сре да, поч то вый кли ент, брау зер, 
сред ст ва раз ра бот ки и т. д.)?
ДБ: Ис поль зую openSUSE (в настоящий момент — 
вер сию 12.3, хо тя и пла ни рую об но вить ся до 13.1, 
ко гда у ме ня бу дет вре мя), а так же Evolution и IMAP 
(вклю чая мет ки [labеls] IMAP и пап ки по ис ка для 
управ ле ния спи ска ми рас сы лок). 

Мой глав ный брау зер — Firefox. Для на пи са
ния ко да я по боль шей час ти ис поль зую редактор 
Emacs.

Ра бо тать пред по чи таю в ти ши не. Ко гда де
лаю ка куюни будь не тре бую щую осо бо го вклю
че ния моз гов ра бо ту (на при мер, применение git
пат чей), то мо гу по слу шать не ко то рые под кас ты 
ра дио BBC.

LXF: Есть ли пред поч те ния для ап па рат ной час ти?
ДБ: Для лич но го ис поль зо ва ния я пред по чи
таю чтото лег кое и ма лень кое, так как мно го пу
те ше ст вую. Рань ше у ме ня был один из ста рых 
Fujitsu с пас си вым ох ла ж де ни ем (чтото ти па нет
бу ка, сей час их уже не вы пус ка ют). Я про бо вал 
дру гой не тбук, но ме ня хва ти ло не на дол го. Бук   
валь но на днях у ме ня поя вил ся стан дарт ный 
Lenovo X220i.

LXF: Поль зуе тесь ли со ци аль ны ми се тя ми 
или дру ги ми web-сер ви са ми?
ДБ: Не осо бо. У ме ня есть учет ные за пи си 
на Google+, в Facebook и в Twitter, но ре гу ляр но 
я в них не бы ваю. Про бле ма с со ци аль ны ми ме диа 
в том, что ко гда ты ра бо та ешь с ядром, то ра бо та
ешь в замк ну той сре де (соз да ешь груп пы «дру
зей» и не стре мишь ся слы шать ко гото вне этих 
групп). 

Ин ст ру мен ты для от бо ра ап дей тов мож но 
срав нить с тем, как мы ра бо та ем с со дер жи мым 
элек трон но го поч то во го ящи ка, от сор ти ро вы вая 
бес по лез ные пись ма. В ито ге ты по лу ча ешь боль
шую груп пу, и она вы пус ка ет се рию ап дей тов, ко
то рую ты не мо жешь дос та точ но эф фек тив но 
фильт ро вать. Так что мож но ска зать, что я поч ти 
что иг но ри рую со ци аль ные се ти.

LXF: В ка ких ме ро прия ти ях при ни мае те уча стие? 
По се щае те ли ка кие-ли бо из них на ре гу ляр ной 
ос но ве?
ДБ: Обыч но я по се щаю боль шое ко ли че  ст во 
(да же очень боль шое, по мне нию мо ей же ны) кон
фе рен ций, сам ми тов и дру гих ме ро прия тий, по
свя щен ных Linux. Клю че вые из них для ме ня те, 
что по свя ще ны раз ра бот ке яд ра — Linux File sys
tem, Storage and Memory Summit и, ко неч но, Kernel 
Summit. Так как они со вме ще ны с ме ро прия тия ми 
Linux Foundation, я еще и вы сту паю на этих кон фе
рен ци ях. Плюс даю се ми на ры по Linux в Япо нии, 
Ав ст ра лии и Ев ро пе и вы сту паю для со труд ни ков 
Parallels. |

«Что важнее, у нас появил
ся набор инструментов 
для работы с Secure Boot.»

http://www.linuxfoundation.org/programs/advisory-councils/tab
http://www.linuxfoundation.org/programs/advisory-councils/tab
http://www.linuxfoundation.org/publications/making-uefi-secure-boot-work-with-open-platforms
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Рас ши ря ем  
Raspberry Pi

В
ы что-ни будь сумели сде ла ть со сво-
им Rasp berry Pi? В фев ра ле 2012 го да 
толь ко что поя вив ший ся Pi был на-

зван спа сителем вы чис ли тель ной тех ни ки, 
ко то рый воз ве ща ет но вую эру для про грам-
ми стов на ко лен ке. По сле до ва ла вол на по-
ку пок, и ко гда пер вые дра го цен ные Pi со шли 
с при лав ков CPC и RS Electronics, лю ди ка кое-
то вре мя по вос тор га лись но вы ми чу дес ны-
ми уст рой ст ва ми, а по том и за бы ли 
о них. Бо лее удач ли вые Pi ста ли 
кли ен та ми XBMC, ме нее удач ли-
вые на ве ки упо кои лись в ящи ках 
сто лов. За все ми рас хва ли вае мы ми 
на сай тах умель цев про ек та ми сто-
ит ре аль ность: что бы по лу чить мак-
си мум от Pi, у вас долж но быть не пре одо ли мое 
же ла ние па ять и во зить ся с же ле зом, а так же 
не об хо ди мые до пол ни тель ные ак сес суа ры.

За по след ние 18 ме ся цев расплоди лось 
мно же ст во плат и до пол не ний к Raspberry 
Pi: од ни от про мыш лен ных про из во ди те лей, 
не ма ло дру гих — от мел ких групп за ин те
ре со ван ных лю би те лей, взяв ших не до ро гой 

миникомпьютер за ос но ву для совершенно 
фан та сти че  ских про ек тов.

Итак, что же это за уст рой ст ва, и за чем 
во об ще Pi нуж ны до пол не ния? В прин ци
пе не нуж ны, но они да ют Pi пре крас ные до
ба воч ные воз мож но сти — на при мер, PiGlow 
[о ко то ром мы пи са ли в LXF178/179, стр. 19] 
по зво ля ет ве се ло вы во дить дан ные на на
бор очень яр ких све то дио дов. На дру гом кон

це спек тра — до пол не ние PiFace (см. «Учеб
ни ки», стр. 74), ко то рое да ет нам пол ный 
на бор вхо дов и вхо дов для про ек тов, свя зан
ных с «же ле зом».

Да, мож но под клю чать ся пря мо к разъ
е мам GPIO (General Purpose Input Output — 
вхо ды/вы хо ды об ще го на зна че ния), но здесь 
нуж но учи ты вать не сколь ко мо мен тов: вхо ды/

вы хо ды GPIO «хруп кие», и под клю чать к ним 
ком по нен ты при вклю чен ном Pi не ре ко мен ду
ет ся, так как мож но соз дать за мы ка ние, спо
соб ное вы звать пе ре за груз ку или по вреж 
де ние Pi. Не ко то рые до пол не ния со дер жат 
ин тер фей сы, ко то рых нет в GPIO, на при
мер, MotorPiTX с ин тер фей сом для дви га те
лей и сер во при во дов. Не под клю чай те дви га
тель на пря мую к GPIO — это мо жет при вес ти 

к серь ез ным по вре ж де ни ям.
В на шей ста тье мы рас смот

рим под бор ку плат — от про стых 
плат GPIO и плат рас ши ре ния с дат
чи ка ми и ин тер фей са ми до пол
но цен ных ин тег ри ро ван ных схем. 
Raspberry Pi — пре крас ная плат

фор ма для обу че ния, а эти пла ты мо гут воз
не сти ва ше удо воль ст вие на но вый уро вень. 
На при мер, Ин тер нет ве щей, в ко то ром все ми 
обыч ны ми при бо ра ми — пуль та ми управ ле
ния дверь ми, ко фе вар ка ми и «ум ны ми счет
чи ка ми» — удается управ лять че рез Ин тер
нет; те перь бла го да ря Raspberry Pi и не такое 
воз мож но!

«Что бы по лу чить мак си мум 
от Pi, долж но быть не пре
одо ли мое же ла ние па ять...»

Лес Па ун дер ис сле ду ет пла ты рас ши ре ния, с ко то ры ми 
вы смо же те вос поль зо вать ся Pi по мак си му му.



Февраль 2014 LXF180 | 45

 Raspberry Pi

В
ам ко гдани будь хо те лось по ко пать ся 
в элек трон ных схе мах? Кон так ты GPIO 
на Pi — пре крас ный спо соб по зна ния всех 

ра до стей и не дос тат ков это го ре мес ла, но, че ст но 
го во ря, для по все днев но го ис поль зо ва ния они 
слиш ком «хруп кие», ес ли толь ко вы не чрезмерно 
ос то рож ны, а это вряд ли. Вот бы раз мес тить эти 
кон так ты на ма кет ной пла те... И пла та TCobbler 
от Pimoroni создана как раз для это го. Она по ме
ща ет 26 кон так тов GPIO на ма ке те для безо пас
ных экс пе ри мен тов и обу че ния. С TCobbler очень 
удоб но соз да вать на ма ке те схе мы лю бо го раз
ме ра и ссы лать ся на кон так ты по спе ци фи ка ции 
Broadcom. Ес ли вы при вык ли к стан дарт но му обо
зна че нию кон так тов, то 3v3 — кон такт 1.

По тре бу ет ся коечто со брать и маленько по
паять, но это не труд но, и ес ли у вас есть хо тя бы 
уме рен ный опыт, это зай мет не бо лее 30 ми нут.

К сча стью, для TCobbler не нуж но ни ка ких спе
ци аль ных драй ве ров или на стро ек, но для ра бо ты 

с кон так та ми GPIO в Raspberry Pi по на до бит ся ус
та но вить до пол ни тель ные па ке ты pythondev 
и pythonrpi.gpio с по мо щью apt-get в тер ми на ле.

C TCobbler очень удоб но соз да вать про то
ти пы но вых про ек тов, так как на зва ния кон так
тов на пе ча та ны тут же на пла те (на при мер, GND, 
5V, I2C и SPI) и лег ко по нять на зна че ние ка ж до го 
кон так та.

Для про вер ки TCobbler мы на пи са ли эк ви ва
лент “Hello World” для GPIO, а имен но — за жи гали 
све то дио ды, под клю чая к ма ке ту ком по ненты 
и соз да вая элек три че скую цепь в TCobbler.

По ра бо тав с этой пла той, мы долж ны ска зать, 
что TCobbler — дей ст ви тель но от лич ная шту ка, 
удоб ная и для бы ст рой справ ки при по строе нии 
про ек тов на пла те. У Adafruit так же есть ва ри ант 
пла ты мень ше го раз ме ра, но на нем чуть слож нее 
раз гля деть обо зна че ния кон так тов.

Так и ви дим TCobbler во всех шко лах и ра дио
лю би тель ских круж ках по все му ми ру.

Р
о бо ты на вод ня ют пла не ту! В них вкла
ды ва ет день ги да же Google... Ну, мо жет, 
до Skynet нам еще да ле ко, но ро бо ты уже 

ак тив но ис поль зу ют ся до ма — на при мер, Roomba, 
от лич ный ро ботпы ле сос. Raspberry Pi мигом 
вклю чи лся во мно гие про ек ты, свя зан ные с ро бо
та ми, а не мно го уп ро стить соз да ние соб ст вен но го 
про ек та с ро бо та ми вам по мо жет MotorPiTX.

Соз дан ная Джей со ном Бар нет том [Jason Bar
nett] пла та рас ши ре ния MotorPiTX пре дос тав ля ет 
сред ст ва управ ле ния дву мя дви га те ля ми или сер
во при во да ми и име ет два до пол ни тель ных вхо да 
с пи та ни ем: microUSB и разъ ем для ште ке ра бло
ка пи та ния. Эти вхо ды сни жа ют на груз ку на Pi, ко
то рый мо жет стать не ста биль ным. Джей сон так же 
до ба вил на пла ту еще од ну нуж ную вещь, ко то
рой не хва та ет в Raspberry Pi — вы клю ча тель пи
та ния, внеш не на по ми наю щий вы клю ча тель пи
та ния в сис те мах ATX. С ним мож но вы пол нить 
«же ст кое» вы клю че ние, не вы дер ги вая разъ ем mi
croUSB, а так же «мяг кое» вклю че ние и вы клю че
ние, про стым на жа ти ем кноп ки.

Те перь, что бы сде лать ро бо та или под виж
ный ме ха низм управ ле ния ка ме рой, дос та точ но 

под клю чить MotorPiTX к Raspberry Pi и под клю
чить дви га те ли к пла те.

В ка че  ст ве ру ко во дства мы ис поль зо ва ли ин
фор ма цию о са мой пла те с сай та Бар нет та (www.
boeeerb.co.uk/motorpitx), а под роб ную ин фор
ма цию об ус та нов ке про грам мы мож но най ти 
на его стра ни це Github https://github.com/Boeeerb/
MotorPiTX. Мы ре ши ли вы пол нить ус та нов ку и за
гру зи ли два фай ла: servod и motorpitx.py; за тем 
под клю чи ли про стой сер во при вод и соз да ли тес
то вый скрипт, ко то рый им пор ти ро вал motorpitx 
и вы зы вал функ цию motorpitx.servo1() с па ра
мет ром, со от вет ст вую щим уг лу по во ро та на ше го 
сер во при во да.

По че му сто ит ис поль зо вать эту пла ту в сво
ем про ек те? Да про сто с ней очень лег ко ра бо тать 
с са мы ми раз ны ми дви га те ля ми и сер во при во да
ми, что по зво лит вам соз да вать пре крас ных ро
бо тов и плав ный ме ха низм управ ле ния ка ме ра ми 
или да же ла зе ра ми. 

Этот про ект на Kickstarter моментально со
брал нуж ные сред ст ва, и при чи на — в ка че  ст ве 
про  дукта и в под держ ке, ко то рую ему про дол жает 
ока зы вать Джей сон.

> T-Cobbler хо ро шо вы гля дит 
и очень удо бен для изу че ния GPIO.

> Те перь с Raspberry Pi лег ко соз да вать ро бо тов 
с ла зе ра ми.

Adafruit Pi T-Cobbler

MotorPiTX

Рас пре де ли те GPIO и соз да вай те про ек ты, 
рас ши ряю щие соз на ние.

Соз дай те соб ст вен но го ро бо та, что бы он испол нял 
ва ши при ка зы.

Adafruit Pi T-Cobbler
Раз ра бот чик: Adafruit
Сайт: http://shop.pimoroni.com (по став щик 
в Ве ли ко бри та нии)
Це на: Ј 7,50

» От лич ная це на для не за ме ни мо го до пол не
ния дра го цен но го Raspberry Pi.

★★★★★

MotorPiTX
Раз ра бот чик: Джей сон Бар нетт
Сайт: http://www.boeeerb.co.uk/motorpitx
Це на: Ј 25 (в сбор ке)

» Барь е ра, ко то рый ме шал вам соз дать 
соб ст вен но го ро бо та, бла го да ря этой пла те 
боль ше нет.

★★★★ ★

Вердикт

Вердикт
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С 
по мо щью вхо да GPIO мож но не толь ко 
за жи гать све то ди од или вклю чать зум
мер. А ес ли под клю чить к Pi иг ру шеч ное 

ору жие и дви га те ли Nerf?
Ну, с PiFace весь мир у ва ших ног. У этой пла ты 

8 циф ро вых вхо дов, 4 пе ре клю ча те ля и 8 вы хо
дов, с ко то ры ми мож но до бить ся ог ром ной гиб ко
сти, на при мер, управ лять бо лее вы со ко вольт ны ми 
уст рой ст ва ми с по мо щью двух пе ре клю чаю щих
ся 12В ре ле. Пла та бы ла соз да на ко манд ной раз
ра бот чи ков Уни вер си те та Ман че сте ра как го то вая 
аль тер на ти ва до ро гой Gertboard и бы ст ро за вое
ва ла при зна ние на рын ке. PiFace так же до бав ля
ет в ар се нал лю би те ля гра фи че  ский си му ля тор, 
с ко то рым мож но управ лять и па ять PiFace, не ка
са ясь ком по нен тов; и, что важ нее, PiFace пол но
стью со вмес ти ма со Scratch, а зна чит, де ти то же 
смо гут соз да вать схе мы и про грам ми ро вать в зна
ко мой сре де. Эта уни каль ная воз мож ность PiFace 
при вле чет юных про грам ми стов и самоделкиных.

В на шем об зо ре мы ре ши ли вос поль зо вать
ся Python для управ ле ния PiFace. Для ус та нов ки 

и на строй ки пла ты мы сле до ва ли ука за ни ям 
с http://piface.github.io. Со встро ен ными в мо дуль 
функ циями PiFace лег ко управ лять све то дио да ми 
и счи ты вать зна че ния вхо дов с кно пок. С по мо щью 
си му ля то ра мы еще пе ре клю ча ли вхо ды и за жгли 
не сколь ко вир ту аль ных све то дио дов.

Итак, чем нам при го дит ся PiFace? Ну, это очень 
не до ро гая пла та, ко то рая рас ши рит воз мож но сти 
про ек тов на Pi до та ких мас шта бов, ко гда вовле
каются ме ха низ мы и вы со ко вольт ные ком по нен
ты. Ис поль зо ва ние Python и про стых биб лио тек 
по зво ля ет от но си тель но лег ко и безо пас но ин тег
ри ро вать PiFace в су ще ст вую щий про ект.

Ес ли вам нуж на уни вер саль ная пла та для на уч
ных или про мыш лен ных про ек тов, PiFace на дан
ный мо мент — луч ший вы бор. Ее не вы со кая 
стои мость и про сто та ис поль зо ва ния сни жа ют 
барь е ры, ко то рые ме ша ют ра бо тать с GPIO. В ка
че  ст ве аль тер на ти вы мы уже на зы ва ли Gertboard; 
не дос та ток Gerboard толь ко в том, что она гро
мозд кая и пе ред ис поль зо ва ни ем ее нуж но со би
рать и па ять.

Р
а дио лю би те ли лю бят но вые пла ты, с ко то
ры ми мож но по во зить ся, и PiBorg про из во
дит мно же ст во пре крас ных плат с ин те рес

ным со дер жа ни ем. На при мер, с по мо щью пла ты 
PicoBorg мож но управ лять ма лень ки ми дви га те ля
ми, а LEDBorg обес пе чи ва ет об рат ную связь с по
мо щью очень яр ко го све то дио да. Из боль шо го ас
сор ти мен та плат для об зо ра мы вы бра ли XLoBorg, 
так как она пред став ля ла со бой не что уни каль
ное — пла ту с дат чи ка ми дви же ния и на прав ле
ния, с ко то ры ми лег ко взаи мо дей ст во вать че рез 
Python.

У XLoBorg есть трех ос ный ак се ле ро метр и маг
ни то метр, ко то рые мо гут узнавать са мые раз но об
раз ные движе ния, от не боль ших рывков до пе ре
ме ще ний боль шими кругами. Маг ни то метр так же 
мо жет из ме рять тем пе ра ту ру, что де ла ет эту пла
ту на удив ле ние гиб кой. Пла та XLoBorg — при вле
ка тель ный ва ри ант для ро бо то тех ни ки и да же для 
бо лее слож ных про ек тов с бес пи лот ны ми ле та
тель ны ми ап па ра та ми (БПЛА).

За по след ние 18 ме ся цев про ек ты с ро бо та ми 
по лу чи ли со лид ную поч ву бла го да ря вы пус ку Pi 
и мас сы ком по нен тов и плат для нее.

Что бы вос поль зо вать ся пла той XLoBorg, до
с та точно под клю чить ее к кон так там GPIO, зай ти 
на сайт www.piborg.com/xloborg и ус та но вить биб
лио те ки Python, не об хо ди мые для ее ра бо ты. Для 
свя зи с Pi XLoBorg ис поль зу ет ши ну I2C (Inter
Integrated Circuit), отчего вы сво бо ж да ется часть 
кон так тов, так что эту пла ту мож но при стро ить 
к ма кет ной для бо лее круп ных про ек тов. Пла та 
так же со вмес ти ма с пла той TriBorg от PiBorg, ко то
рая ут раи ва ет ко ли че  ст во кон так тов GPIO.

В на шем об зо ре мы по сле до ва ли ука за ни ям 
офи ци аль но го ру ко во дства, ко то рые вклю ча ли 
за груз ку ус та но воч но го скрип та на Pi. Скрипт ав
то ма ти че  ски на страи ва ет Pi на ис поль зо ва ние ши
ны I2C, по сле че го Pi нуж но пе ре за гру зить, что бы 
из ме не ния всту пи ли в си лу. Затем мы за пус ти ли 
файл XLoBorg.py, что бы про ве рить пра виль ность 
на стро ек, и уви де ли на эк ра не мас су пре крас ных 
дан ных. При пе ре ме ще нии Pi дан ные из ме ня лись, 
от ра жая ра бо ту дат чи ков.

Ес ли вы хо ти те до ба вить в свой про ект коечто 
но вое, XLoBorg — пре крас ный вы бор. С ее по мо
щью за счет про стой биб лио те ки на Python вы по
лу чае те мно же ст во ре аль ных дан ных с дат чи ков.

> С PiFace мож но соз да вать луч шие и бо лее круп-
ные про ек ты на Python.

> Снаб жен ная ак се ле ро мет ра ми и маг ни то мет ра ми, 
ко то рые обыч но ус та нав ли ва ют ся в смарт фо нах, 
эта пла та пре крас но под хо дит для соз да ния про то-
ти пов про ек тов с дат чи ка ми.

PiFace

XLoBorg

Соз дай те сенсацию Твиттера — а как же иначе! —  
и управ ляй те вы со ко вольт ны ми уст рой ст ва ми.

Со про тив ле ние бес по лез но, от PiBorg вам не уй ти!

PiFace
Раз ра бот чик: Element 14
Сайт: http://cpc.farnell.com
Це на: Ј 24

» Пре крас ное ре ше ние для бы ст рой сбор ки 
и соз да ния про то ти пов серь ез ных про ек тов.

★★★★ ★

XLoBorg
Раз ра бот чик: PiBorg
Сайт: http://www.piborg.com/xloborg
Це на: Ј 8,76

» Пер вый шаг к соз да нию соб ст вен но го 
Tricorder’а из «Звезд но го пу ти» на Pi.

★★★★ ★

Вердикт

Вердикт
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PiFace Control and Display — еще срав ни тель но 
но вый про ект, но у этой ко ман ды уже появился дру
гой, по ис ти не оше лом ляю щий. В кон це 1990х для 
филь мов Мат ри ца при ду ма ли спо соб сни мать дви
же ние ка ме ры по ду ге на 360° с по мо щью до ро гих 
циф ро вых ка мер. Пе ре бро сим ся в 2013 год, и то же 
са мое мож но сде лать с по мо щью на бо ра Raspberry 
Pi, Pi Cameras и PiFace Control and Display.

С по мо щью коль ца, на ко то ром на хо ди лось 
по 48 эк зем п ля ров ка ж до го уст рой ст ва, и по лу ки
ло мет ра се те вых ка бе лей ко ман да PiFace смог ла 
снять се рию фо то гра фий од но го и то го же мо мен та 

вре ме ни с 48 раз ных уг лов с не боль шой вре мен но,  й 
за держ кой. Код это го про ек та срав ни тель но прост, 
и что бы вол шеб ст во про изош ло, нуж но знать прин
ци пы ра бо ты се ти.

Ну вот, вы по ду ма ли: «Все го не напо ку паешься. 
А как соз дать свой про ект с по мо щью PiFace Control 
and Display?» Что ж, как на счет то го, что бы управ
лять с по мо щью Pi циф ро вой ка ме рой в са ду, ко то
рая де ла ла бы се рии сним ков? Или сде лать про стой 
фо то киоск для встре чи Груп пы поль зо ва те лей Linux 
или дру го го со бы тия? Код для управ ле ния PiFace 
Control and Display есть на их сай те, а биб лио те ка 

Python для ка ме ры Raspberry Pi вы шла со всем 
не дав но, и с ее по мо щью мож но бо лее тон ко управ
лять ка ме рой, на при мер, ме нять яр кость и поль зо
вать ся встро ен ны ми функ ция ми соз да ния сним ков 
с за держ кой. Код мож но най ти на https://pypi.
python.org/pypi/picamera.

Со че та ние раз лич ных ин тер фей сов вво да, та ких 
как кноп ки, пе ре клю ча те ли и ИКпри ем ник, пре
вра ща ет PiFace Control and Display в за ме ча тель ную 
шту ку, ко то рой мож но вос поль зо вать ся в сво ем 
про ек те. А ре зуль тат вы вес ти на ЖКэк ран, ес ли 
не охо та во зить ся с гро мозд ким мо ни то ром. |

Вой ди те в Мат ри цу

R
aspberry Pi ста л клю че вым уст рой ст вом 
для Ин тер не та ве щей, но про бле ма, с ко
то рой стал ки ва ет ся ка ж дый про ект — 

изо бре те ние удоб ных спо со бов вво да и вы во да 
дан ных (на обыч ных ком пь ю те рах для это го ис
поль зу ют ся кла виа ту ра, мышь и мо ни тор). А ес ли 
вы хо ти те сде лать ин тер нетра дио на кух ню или 
про стой ви део про иг ры ва тель для де тей? Здесь 
по мо жет PiFace Control and Display.

PiFace Control and Display — пла та рас ши ре
ния с не сколь ки ми мик ро пе ре клю ча те ля ми и ко
ле си ком в ка че  ст ве уст ройств вво да, а вы вод 
идет на ЖКэк ран. Еще од на ин те рес ная воз мож
ность — встро ен ный ИКпри ем ник, на стра и ва е
мый на ра бо ту с мно ги ми мо де ля ми пуль тов. 

PiFace Control and Display ак ку рат но под клю
ча ет ся к кон так там GPIO, а его фор ма и раз ме
ры очень близ ки к фор ме и раз ме рам Raspberry 
Pi. Про грам ма ус та нав ли ва ет ся про сто: для это
го дос та точ но об но вить ре по зи то рии и ус та но
вить python3pifacecad (python3 мож но за ме нить 
на python).

Для про вер ки пла ты мы за пус ти ли тес то
вую про грам му по умол ча нию, ко то рая вы во дит 
на ЖКэк ран IPад рес уст рой ст ва, его тем пе ра ту ру 
и за груз ку про цес со ра. Все это потребова ло не бо
лее 60 строк ко да на Python. Биб лио те ка об шир на 
и по кры ва ет мно гие ва ри ан ты примене ния — нам 
осо бен но по нра ви лись при ме ры скрип тов с рас
пи са ни ем по ез дов и ин тер нетра дио стан ци ей: они 
ил лю ст ри ру ют раз но об ра зие про ек тов, ко то рые 
под си лу это му ма лень ко му чу ду.

PiFace Control and Display — пре вос ход ная пла
та, по зво ляю щая реа ли зо вы вать ав то ном ные про
ек ты поно во му. Ин фра крас ный вход — при ят ное 
до пол не ние, и с его по мо щью мож но во пло тить 
в жизнь мас су идей но вых про ек тов, от муль ти
медиацен тров до рас тя жек.

Та кой функ цио наль но сти в столь ком пакт ном 
ви де нет ни где. С этой пла ты сто ит на чать сле
дую щий про ект, а так же бо лее слож ные про ек ты 
про мыш лен но го уров ня и ху до же ст вен ные ин
стал ля ции, для ко то рых эк ран мо жет не по дой ти. 
Вы слы ши те об этом пер вы ми.

> От ин тер нет-ра дио стан ций до под виж но го ме ха-
низ ма управ ле ния ка ме рой — эта пла та мо жет всё.

PiFace Control
Управ ляй те Raspberry Pi без мо ни то ра, кла виа ту ры 
и мы ши.

PiFace Control and Display
Раз ра бот чик: Element 14
Сайт: http://cpc.farnell.com
Це на: Ј 25,20

» Но ва тор ский и ве се лый спо соб управ ле
ния и об ме на дан ны ми с Raspberry Pi.

★★★★ ★

Вердикт

> У вас в про ек те один Pi?  
А у этих ре бят 41!
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Иде аль ная Linuxма ши на

Н
е важ но, яв ляе тесь ли вы умуд-
рен ным жиз нью бо ро да тым гу ру 
Linux или пыл ким ро зо во ли цым 
юн цом — цель у нас од на: иде аль-

ная Linux-ма ши на. За празд ни ки встре чи Но-
во го го да и Ро ж де ст ва про сто обя за ны были 
поя вить ся но вые уст рой ст ва, но ут бу ки, ПК 
и об нов лен ные же ст кие дис ки SSD, рас па ко-
ван ные и от кры тые на стежь.

Итак, са мое вре мя для све жей ус та нов ки 
ва ше го лю би мо го ди ст ри бу ти ва. И еще бо лее 
за хва ты ваю ще — ес ли у вас есть род ст вен ник 
или друг, от ли чаю щий ся ши ро той взгля дов, 
ко то рый не про тив экс пе ри мен тов; это от лич
ная воз мож ность по зна ко мить его с Linux.

Пре лесть Linux в его адап ти руе мо сти. В по
тре би тель ском ми ре, где пра вит Microsoft Win
dows и бли ста ет Apple OS X, Linux стал адап
ти руе мым пин гви ном. Он от лич но ужи вет ся 
с эти ми «кон ку ри рую щи ми» опе ра ци он ны ми 
сис те ма ми, бла го по луч но за гру  ж аясь на рав не 
с ни ми или пол но стью за няв их ме сто. 

При сво ей склон но сти к двой ной за груз ке, 
Linux имеет все шансы поль зо вать ся ус пе хом. 
Учи ты вая, сколь ко ди ст ри бу ти вов бла го по
лучно уме ща ет ся на раз де ле дис ка объемом 
10 ГБ, со вре мен ные дис ки долж ны спо кой но 
вы де лять ему дос та точ но мес та, да же дос туп
ные сей час SSDдис ки на 128 ГБ.

Кро ме то го, све жая ус та нов ка Linux ожи
вит ста рый но ут бук или де ск топ. По сколь ку 
Linux го раз до бы ст рее и ку да ме нее про жор лив 
по час ти ре сур сов, чем Windows или OS X, све
жая ус та нов ка Linux мо жет про сто спа сти ва
шего давнего соратника.

Наша ста тья по мо жет вам на чать работу 
в Linux, выбрав один из пя ти на столь ных ди ст
ри бу ти вов — Ubuntu 13.10, Linux Mint 15, Fedora 
19, Mageia 3 или openSUSE 13.1. Мы про ве дем 
вас по все му про цес су, от ус та нов ки дистрибу
тива и до детальней шей на строй ки Linux, до во
дя щей его до со вер шен ст ва.

За дай те го ду пра виль ный старт: Ма янк Шар ма 
(ну вы ли тый Сан та от кры то го ко да) по мо жет вам 
сде лать иде аль ную ус та нов ку ди ст ри бу ти ва.

Да же ес ли вы слабовато разбираетесь 
в Linux, ус та нов ка Linux во все не страш на. 
Ос нов ные настольные ди ст ри бу ти вы по тра  
тили не ма лые уси лия, что бы сде лать этот про
цесс как мож но без бо лез нен нее и ин туи тив но 
понятнее. 

Для тех, кто во об ще не зна ком ни с од ним 
ди ст ри бу ти вом Linux, мы нач нем ста тью с ноу
хау, не об хо ди мо го для ус та нов ки ди ст ри бу ти
ва Linux на ваш же ст кий диск. К сча стью, это 
бу дет про ще обычного, по сколь ку Ubuntu 13.10 
вы най де те на на шем дис ке. 

За тем мы рас смот рим ин ди ви ду аль ные 
оп ции на строй ки в раз ных ди ст ри бу ти вах 

и по ка жем вам, как ис поль зо вать их для ус
та нов ки до ба воч ных при ло же ний и по все
днев ной ра бо ты. В за вер ше ние ста тьи мы рас
смот рим ин ст ру мен ты и про грам мы для 
ин ди ви ду аль ной на строй ки в со от вет ст вии 
имен но с ва ши ми тре бо ва ния ми. 

И в кон це вы по лу чи те иде аль но на стро ен
ный ком пь ю тер, ко то рый бу дет с рав ным ус пе
хом за гру жать как ва шу су ще ст вую щую ОС, 
так и но вый ди ст ри бу тив Linux. Ну, а про во
дя все боль ше вре ме ни с ди ст ри бу ти вом Linux 
и изы ски вая спо со бы вы жать из сво ей сис те
мы все, что толь ко воз мож но, не за будь те под
пи сать ся на Linux Format.

Идеальная 
Linux-ма ши на
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У
с та нов ка Linux про шла дол гий путь. Вам боль ше не нуж но 
до ка пы вать ся до са мо го ос но ва ния и раз би рать свой же-
ст кий диск по ку соч кам, что бы от ко пать ме сто для Linux.

Се го дня про грам мы ус та нов ки боль шин ст ва ди ст ри бу ти
вов ра бо че го сто ла Linux сде ла ют всю чер ную ра бо ту за вас. Они 
про ска ни ру ют ваш диск и пред ло жат вам оп ти маль ную рас клад
ку фай ло вой сис те мы. Ес ли имею щая ся опе ра ци он ная сис те ма 
за ня ла весь диск це ли ком, про грам мы ус та нов ки пред ло жат вам 
под ви нуть раз де лы дис ка, соз дав раз де лы для Linux.

Но при этом все про грам мы ус та нов ки да ют вам оп цию вруч
ную ука зать раз дел для ус та нов ки Linux. Пре иму ще ст во раз де ле
ния дис ка на раз де лы вруч ную в том, что вы са ми ре шае те, сколь
ко мес та вам вы де лить под Linux.

Вы мо же те соз дать раз дел под Linux из Windows с по мо щью 
ин ст ру мен та Disk Management. Что бы вы сво бо дить ме сто для 
Linux, за пус ти те ин ст ру мент, щелк ни те пра вой кноп кой по дис ку, 
на ко то рый вы хо ти те ус та но вить Linux, и вы бе ри те оп цию Shrink 
Volume [Сжать том]. В поя вив шем ся диа ло го вом ок не про став ля
ет ся объ ем, до ко то ро го вы хо ти те со кра тить диск. Имею щийся 
раз дел со жмет ся, и вы сво бо дит ся ме сто на дис ке. За тем мо же те 
ука зать на это сво бод ное ме сто ус та нов щи ку ди ст ри бу ти ва Linux.

Под го тов ка к ус та нов ке
При ус та нов ке Linux сле ду ет по ни мать не ко то рые тех ни че  ские де
та ли. Ус та нов щик Linux по про сит вас вы брать фай ло вую сис те му 
для раз де ла Linux. В ши ро ком смыс ле, фай ло вая сис те ма кон тро
ли ру ет то, как хра нят ся и бе рут ся дан ные на дис ке. Windows ис
поль зу ет фай ло вую сис те му NTFS, а Linux — фай ло вую сис те му 
ext (на те ку щий мо мент — до ext4). Еще один тер мин, с ко то рым 
вы долж ны под ру жить ся — “bootloader”, за груз чик. Это не боль
шая про грам мка, ко то рая со об ща ет ком пь ю те ру, где на хо дят ся 
раз ные опе ра ци он ные сис те мы на дис ке. Боль шин ст во ди ст ри
бу ти вов Linux ис поль зу ют за груз чик Grub2. При ус та нов ке Linux 
на ком пь ю те ре с Windows 8 сле ду ет от клю чить FastStartup в Па
не ли управ ле ния Windows. Ес ли при за груз ке ISO вы по лу чае те 
ошиб ку под пи си, при дет ся от клю чить SecureBoot из BIOS.

Ди ст ри бу ти вы Linux рас про стра ня ют ся в ви де ISOоб ра зов. 
Это спе ци аль но соз дан ные ар хив ные фай лы оп ти че  ско  го дис ка, 
и они име ют рас ши ре ние .iso. Вы мо же те за пи сать их на CD или 
DVD, в за ви си мо сти от их раз ме ра, с по мо щью оп ции за пи си ISO
об ра зов. Бо лее эф фек тив ный и де ше вый спо соб ис поль зо ва ния 
ISOоб ра зов — пе ре не сти их на но си тель USB. Есть та кие ин ст ру
мен ты, как Unetbootin и YUMI, ко то рые соз да дут за гру жае мые но
си те ли USB с ISO ва ше го ди ст ри бу ти ва. Вы мо же те ис поль зо вать 

Все, что нуж но знать об ус та нов ке Linux на сво ем ком пь ю те ре.

Ус та нов ка

эти USBно си те ли для ус та нов ки ди ст ри бу ти ва Linux, а за тем пе
ре фор ма ти ро вать их для обыч но го при мене ния. Хо тя Unetbootin 
и YUMI под дер жи ва ют не ма ло ди ст ри бу ти вов, не ко то рые ди ст ри
бу ти вы мож но пе ре не сти толь ко с по мо щью их соб ст вен ных про
грамм ус та нов ки USB. На при мер, openSUSE пред ла га ет ис поль зо
вать его соб ст вен ную SUSE Image Writer, Fedora ре ко мен ду ет свое 
при ло же ние LiveUSB Creator, а для Mageia вам по на до бит ся Rufus. 
Хо тя боль шин ст во ин ст ру мен тов по зво ля ют пе ре не сти на USB
но си тель толь ко один об раз Linux, YUMI уме ет соз да вать дис ки, 
спо соб ные раз мес тить не сколь ко ди ст ри бу ти вов.

Соз дав за гру жае мый диск, пе ре за гру зи те ком пь ю тер, при со
е ди нив к не му уст рой ст во USB. Ес ли все идет по пла ну, то вас по
при вет ст ву ет про грам ма ус та нов ки ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux. 
Не ко то рые ди ст ри бу ти вы, та кие, как Ubuntu, мо гут так же дать 
вам оп цию за гру зить ся в сре ду live. Это по зво лит вам по зна ко
мить ся с ди ст ри бу ти вом, не пе ре но ся его на же ст кий диск. 

Точ ная про це ду ра ус та нов ки ди ст ри бу ти ва Linux своя у ка ж
до го ди ст ри бу ти ва, но со сто ит из од них и тех же ша гов. Вам пред
ло жат соз дать поль зо ва те ля, ука зать часовой по яс и язык и вы
брать раз дел дис ка для ус та нов ки. В не ко то рых ди ст ри бу ти вах 
бу дут до ба воч ные ша ги для на строй ки осо бых сер ви сов и за дач. 
Так, Ubuntu 13.10 пред ло жит на стро ить об лач ный сер вис Ubuntu 
One, а Fedora 19, Mageia 3 и openSUSE 13.1, ес ли вы ус та нав ли вае те 
эти ди ст ри бу ти вы с об раза DVD, по зво лят вы брать ра бо чий стол.

По за вер ше нии ко пи ро ва ния ус та нов щи ком фай лов на диск 
пе ре за гру зи те ком пь ю тер и от со еди ни те диск USB. Те перь вас 
бу дет при вет ст во вать Grub, за груз чик ус та нов лен но го ва ми ди ст
ри бу ти ва, ко то рый име ет оп ции за груз ки Windows или ди ст ри бу
тива Linux.

Не смот ря на то, что ус та нов ка и ис поль зо ва ние 
Linux не слиш ком от ли ча ет ся от ис поль зуе мой ва ми 
опе ра ци он ной сис те мы, пе рио ди че  ски вам все же 
по на до бит ся чьято под держ ка. Од на из пре лес тей 
Linux — его ин фра струк ту ра под держ ки и справ ки, 
ко то рая ра бо та ет бла го да ря ог ром но му со об ще ст ву 
поль зо ва те лей и раз ра бот чи ков. 

За по мо щью пер вым де лом сто ит об ра тить ся 
на офи ци аль ные фо ру мы ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
Мож но по пы тать ся по ис кать на фо ру мах уже 
имею щее ся ре ше ние или раз мес тить за прос. 
Или за гля ни те на не офи ци аль ные и са мо стоя
тель ные фо ру мы, на при мер, от Linux Format (www.
linuxformat.com/forums). Боль шин ст во настольных 

ди ст ри бу ти вов так же раз ме ща ют wiki и ба зы 
из по пу ляр ных во про сов и от ве тов, со мно же ст вом 
по лез ной до ку мен та ции спе ци аль но для но вич
ков в Linux. Ес ли вам тре бу ет ся сроч ная по мощь, 
подключитесь к IRCка на лу ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
Счи тай те IRCка нал ча том он лайн, где мож но об су
дить свои про бле мы с дру ги ми поль зо ва те ля ми. 

Как най ти по мощь

> Ряд ди ст ри бу-
ти вов, на при мер, 
Linux Mint, идут 
с Gparted, мощ-
ным ин ст ру мен том 
раз бие ния дис ка 
на раз де лы; с его 
по мо щью мож но 
из ме нить объ е мы 
раз де лов ва ше го 
дис ка.
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О
д на из пер вых ве щей, ко то рые сто ит сде лать по сле ус-
та нов ки ди ст ри бу ти ва Linux — изу чить па нель управ-
ле ния его на стро ек и вы яс нить, ка кие из них мож но 

из ме нить. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов, осо бен но пред на зна чен-
ных для по сто ян ной на столь ной ра бо ты, вло жи ли не ма ло уси лий 
в свою па нель ин ди ви ду аль ной на строй ки. 

Од ни ди ст ри бу ти вы име ют весь ма ши ро кий вы бор па ра
мет ров, по зво ляю щих из ме нить ди ст ри бу тив по сво ему вку су, 
а в дру гих ко ли че  ст во на стро ек ог ра ни чи ва ет ся толь ко са мы ми 
не об хо ди мы ми, что бы не обес ку ра жить поль зо ва те ля. 

Ubuntu 13.10
Ubuntu раз ме ща ет свои на строй ки в System Settings, и их мож но 
за пус тить с по мо щью знач ка с га еч ным клю чом и шес те рен кой 
в про грам ме за пус ка при ло же ний. На строй ки сгруп пи ро ва ны 
в три боль шие ка те го рии. 

Груп па Personal вклю ча ет на строй ки, по зво ляю щие ин ди ви
ду аль но на стро ить внеш ний вид и спо соб ра бо ты, из ме нив обои 
и по ве де ние про грам мы за пус ка при ло же ний. Две важ ных оп
ции здесь — Security и Privacy, они по зво ля ют от клю чать в Dash 

ре зуль та ты он лайнпо ис ка, и Online Accounts, ис поль зуя ко то
рые, вы мо же те под пи сать ся на ряд он лайнсер ви сов, на при мер, 
Facebook и Google Docs, и ин тег ри ро вать их со дер жи мое в ра бо
чий стол. Груп па Hardware вклю ча ет на строй ки раз ных уст ройств, 
на при мер, для мо ни то ра, тач па да, Bluetooth, се те вых адап те ров, 
прин те ров и т. д. На строй ки для поль зо ва те лей на хо дят ся в груп
пе System.

Глав ное в этом раз де ле — оп ция Universal Access, ко то рая об
лег ча ет ра бо ту на ком пь ю те ре для лю дей с ог ра ни чен ны ми фи зи
че  ски  ми воз мож но стя ми. За кон чив раз би рать ся с на строй ка ми, 
не за будь те на стро ить сис те му ре зерв но го ко пи ро ва ния Ubuntu 
с по мо щью на строй ки Backup.

Linux Mint 15
Са мый по пу ляр ный от прыск Ubuntu из вес тен свои ми ин ст ру мен
та ми ин ди ви ду аль ной на строй ки. Его са мо паль ный ра бо чий стол 
Cinnamon идет с соб ст вен ной па не лью управ ле ния System Set
tings. Вы мо жет про смат ри вать эту па нель или в ре жи ме Normal, 
ко то рый пред ла га ет 23 мо ду ля, или пе ре клю чить ся на ре жим Ad
vanced с 13 до ба воч ны ми мо ду ля ми.

Appearances раз ме ща ет на строй ки внеш не го ви да ра бо че го 
сто ла, та кие, как обои, шриф ты и те мы. В ре жи ме Advanced мож
но вклю чать или от клю чать эф фек ты на ло же ния изо бра же ний. 

Груп па Hardware бо лее или ме нее по хо жа на ту же груп пу 
Ubuntu. Од но из глав ных от ли чий — оп ция Device Drivers: она ис
поль зу ет на стро ен ный поль зо ва тель ский ин тер фейс, что бы по
зво лить поль зо ва те лям при нять взве шен ное ре ше ние по вы бо ру 
драй ве ра для уст ройств. Опыт ные поль зо ва те ли так же оце нят мо
дуль Keyboard, где за да ют ся со че та ния кла виш бы ст ро го за пус ка.

Мно же ст во на стро ек раз ме ща ют ся в раз де ле Preferences. 
На ра бо чем сто ле Cinnamon все — вклю чая ме ню, па нель, и да же 
са му па нель управ ле ния — яв ля ет ся ап пле том. Мож но их вклю
чать/от клю чать, или на рыть еще боль ше ап пле тов с по мо щью оп
ции Applets. Ана ло гич но, оп ция Desklet по зво ля ет на страи вать 
су ще ст вую щие вид же ты, та кие, как циф ро вые рам ки, и да же на
хо дить до пол ни тель ные в Се ти. 

Че рез спе ци аль ные оп ции мож но так же най ти функ ции для 
на строй ки рас клад ки па не ли и ин ди ви ду аль ной на строй ки оп ре
де лен ных час тей ме ню. Вид Advanced да ет оп ции для вклю че ния 

Пер вое, что вам на до сде лать, за гру зив шись в но
вень кую ус та нов ку Ubuntu (или лю бо го дру го го 
ди ст ри бу ти ва Linux), это на стро ить Сеть.

Вы со ка ве ро ят ность то го, что Ubuntu уже оп ре де
лил и на стро ил ва шу бес про вод ную кар ту. Вам ос та
ет ся лишь ис поль зо вать ме нед жер Се ти и вве сти 
ключ безо пас но сти для со еди не ния с бес про вод
ным ро уте ром. 

Со еди нив шись с Ин тер нет, вы долж ны ус та но
вить об нов ле ния па ке тов. Поч ти все на столь ные 
ди ст ри бу ти вы по ка жут вам на ра бо чем сто ле уве
дом ле ние, что на до ус та но вить об нов ле ния. Что бы 

пол ноцен но на сла дить ся ди ст ри бу ти вом, так же 
следует вклю чить па кет ubunturestrictedextras, 
вклю чаю щий по пу ляр ные про прие тар ные ко де ки 
и пла ги ны. Поч ти все ди ст ри бу ти вы пред ла га ют 
по хо жий ре по зи то рий па ке тов. 

Да лее про верь те на ли чие про прие тар но го драй
ве ра для ви део кар ты. Как ни при скорб но нам это 
го во рить, но, хо тя вер сия с от кры тым ко дом впол не 
справ ля ет ся с ра бо той, для мак си маль ной про из во
ди тель но сти по на до бит ся про прие тар ный драй вер. 
Упот ре би те ин ст ру мент Software & Updates, что бы 
ус та но вить и вклю чить лю бой драй ве р из спи ска 

про прие тар ных. За тем мо же те под клю чить ся к лю
бой из сво их учет ных за пи сей он лайн. Ubuntu (как 
и Gnome) под дер жи ва ет не сколь ко по пу ляр ных он
лайнсер ви сов, в том чис ле Facebook, Google Docs, 
Flickr и Twitter. Ес ли вас за бо тит ва ша кон фи ден ци
аль ность, сто ит взгля нуть на встро ен ные на строй ки 
Privacy, что бы скрыть при ло же ние от по яв ле ния 
в Dash и вы брать, ка кие дан ные о сбо ях сис те мы 
оно от прав ля ет в Canonical.

Ес ли вы со чте те, что но вые Smart Scopes в Ubuntu 
13.10 за гро мо ж да ют Dash, мо же те от клю чить не ко
то рые из них или всю функ цию це ли ком. 

Что де лать по сле ус та нов ки Ubuntu

Ис поль зуй те встро ен ную па нель управ ле ния ва шим ди ст ри бу ти вом 
для преобразова ния стан дарт ной ус та нов ки Linux.

На строй те свой ди ст ри бу тив

> Ес ли вы ис поль-
зуе те KDE-вер сию 
openSUSE, у вас 
так же есть дос туп 
к KDE Control Center.
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рас ши ре ний, та ких, как 3Dпро грам ма пе ре клю че ния при ло
же ний, про крут ка ра бо че го сто ла [scroller], пуль си рую щие ок на 
и т. д. И вы по лу чае те оп цию для на строй ки встро ен но го бранд
мау эра, ко то рая не такто про ста. 

Fedora 19
Флаг ман ди ст ри бу ти вов Gnome не име ет соб ст вен ной па не ли 
на стро ек: вме сто это го он поль зу ет ся та ко вой из ра бо че го сто
ла Gnome. Па нель Gnome Settings не очень от ли ча ет ся от па не ли 
Ubuntu в пла не пред ла гае мых оп ций на строй ки и то же де лит ся 
на три боль шие груп пы.

Раз дел Personal вме ща ет обыч ные на строй ки для сме ны обо ев 
и на строй ки уве дом ле ний. Обя за тель но уде ли те вре мя на строй ке 
под дер жи вае мых Online Accounts и изу чи те оп ции Privacy, что бы 
вклю чать и вы клю чать бло ки ров ку эк ра на, кон тро ли ро вать свое 
по яв ле ние на эк ра не и в Се ти, чис тить жур нал и очи щать кор зи ну 
и временные фай лы вруч ную или по рас пи са нию. 

Опыт ные поль зо ва те ли, уж ко неч но, за хо тят взгля нуть на оп
цию Sharing в раз де ле System, что бы вклю чать/от клю чать уда лен
ный вход в сис те му и от сле жи вать ис то рию вхо дов в сис те му. 

Mageia 3
Од на из силь ных сто рон пе ре до во го ди ст ри бу ти ва со об ще ст ва — 
Mageia Control Center, чью ро до слов ную мож но про сле дить 
до про шло го ве ка.

Двух па нель ный Mageia Control Center (MCC) пред ла га ет во
семь боль ших ка те го рий, и ка ж дая вклю ча ет на бор ин ст ру мен
тов. В от ли чие от дру гих ди ст ри бу ти вов, liveDVD ди ст ри бу ти ва 
пре ду смат ривает под роб ную до ку мен та цию по ис поль зо ва нию 
MCC.

Вы мо же те ис поль зо вать раз дел Hardware для на строй ки уст
ройств, на при мер, ви део кар ты. Так же он со дер жит Harddrake, ин
ди ви ду аль ный ин ст ру мент на строй ки обо ру до ва ния Mageia. Этот 
ин ст ру мент оп ре де лит са мые мел кие ком по нен ты обо ру до ва
ния на ва шей ма ши не, а так же по зво лит на стро ить их — или по
сред ст вом со от вет ст вую ще го ин ст ру мен та на строй ки, или, для 
бо лее опыт ных поль зо ва те лей, за дать па ра мет ры его мо ду лей.

Раз дел Network & Internet управ ля ет се те вы ми уст рой ст ва ми 
и да же да ет рас пре де лен ный дос туп к ин тер нетсо еди не нию. Раз
дел System по зво ля ет вам ру лить сер ви са ми и вклю ча ет не сколь
ко ин ст ру мен тов ад
ми ни ст ри ро ва ния. 
Один из са мых по
лез ных ин ст ру мен
тов — Им порт до
ку мен тов и на стро ек 
Windows, ко то рый 
мо жет или ско пи ро вать фай лы с раз де ла Windows, или соз дать 
к ним рас пре де лен ный дос туп с обе их ОС. Из это го раз де ла мож
но еще на стро ить ре зерв ное ко пи ро ва ние и управ лять мгно вен
ны ми сним ка ми ко пий. 

Один из са мых важ ных раз де лов MCC — Security [Безо пас
ность]. Здесь на страи ва ет ся бранд мау эр — дей ст ви тель но ин
туи тив но; а ес ли хо ти те, ус та но ви те ро ди тель ский кон троль. 
Име ет ся так же ин ст ру мент Mageia System Security and Audit, 
по зво ляю щий за дать уро вень безо пас но сти сис те мы на ос но ве 
ти па ее ис поль зо ва ния. 

openSUSE 13.1
Еще один ле ген дар ный ин ст ру мент на строй ки — YaST от Open
SUSE. Ин ст ру мент раз де лен на во семь раз де лов. С его по мо щью 
вы мо же те на стро ить все обыч ные ас пек ты ра бо че го сто ла, на
при мер, на стро ить за груз чик, бранд мау эр, управ лять поль зо ва те
ля ми, на страи вать обо ру до ва ние, сеть и сис тем ные сер ви сы, и от
ла дить на строй ки безо пас но сти.

YaST так же мо жет пре вра тить openSUSE в сер вер Samba, 
webсер вер Apache и мно гое дру гое. YaST — не про сто ин ст ру
мент на строй ки. В его обя зан но сти вхо дят и ус та нов ка ди
ст ри бу ти вов, и функ ции ме нед же ра па ке тов 
ди ст ри бу ти ва. 

Этот ин ст ру мент пред на зна чен 
как поль зо ва те лям ра бо че го сто
ла, так и ад ми ни ст ра то рам Linux. 
По ми мо гра фи че  ско  го ин тер фей
са, YaST име ет ин тер фейс на ба
зе ncurses, и им мож но управ лять 
из ко манд ной стро ки. 

> MCC мож но ис-
поль зо вать и в тек-
сто вом ре жи ме. 

> YaST при го ден для на строй ки аб со лют но всех ас пек тов ва шей ус-
та нов ки Linux.

> По доб но са мим при ло же ни ям, не ко то рые на строй ки Mint так же 
до мо ро щен ные.

«Mageia Control Center 
пред ла га ет во семь 
ши ро ких ка те го рий.»
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Ус та но ви те эти при ло же ния, что бы по лу чить мак си
мум от ва ше го ра бо че го сто ла. 
» Wine При ло же ние с от кры тым ко дом, бла го да
ря ко то ро му бо лее 20 000 при ло же ний Windows 
мож но за пус кать в Linux, с раз ной сте пе нью ус пе ха. 
Под дер жи вае мые при ло же ния де лят ся на три 
ка те го рии: при ло же ния Platinum ра бо та ют не мед
лен но и без про блем, при ло же ния Gold тре бу ют 
не боль шой на строй ки, а у при ло же ний Silver есть 
не которые про бле мы.

» Steam Ес ли вы — гей мер, у вас, ви ди мо, уже есть 
учет ная за пись на плат фор ме Steam. Плат фор ма 
Steam, раз ра бо тан ная Valve, рас про стра ня ет иг ры, 
соз дан ные ин дираз ра бот чи ка ми, а так же и круп
ны ми сту дия ми — соз да те ля ми игр.

Что бы иг рать че рез этот сер вис, вам по тре бу ется 
кли ент ское при ло же ние, ко то ро го до 2012 го да 
в Linux не существовало. Те перь его можно найти 
в ре по зи то риях боль шин ст ва на столь ных ди ст ри
бу ти вов.

» Skype Это од но знач но са мый по пу ляр ный ми ни
маль нобес плат ный сер вис Voice over IP. Skype ис
поль зу ет про прие тар ные од но ран го вые ал го рит мы, 
по зво ляя поль зо ва те лям об щать ся друг с дру гом 
че рез ми ни маль ную по ло су ве ща ния. 

По ми мо бес плат ных звон ков со Skype на Skype, 
вы так же мо же те ис поль зо вать сер вис для звон
ков поль зо ва те лям в обыч ных те ле фон ных се тях. 
Linuxкли ент это го сер ви са дос ту пен в боль шин ст ве 
на столь ных ди ст ри бу ти вов.

Три са мых не об хо ди мых при ло же ния

О
быч но ди ст ри бу тив Linux яв ля ет со бой про сто на бор 
при ло же ний. В не ко то рых ди ст ри бу ти вах при ло же ний 
боль ше. Ра но или позд но вам при дет ся при бег нуть к по-

мо щи сис те мы управ ле ния па ке та ми ва ше го ди ст ри бу ти ва, что бы 
обо га тить свой ди ст ри бу тив. 

Сис те ма управ ле ния па ке та ми — это на бор ин ст ру мен тов, 
с по мо щью ко то рых ус та нав ли ва ют ся, уда ля ют ся и об нов ля ют ся 
при ло же ния или из па ке тов, или из он лайнре по зи то ри ев. Обыч
ный ди ст ри бу тив ра бо че го сто ла раз ме ща ет в сво их ре по зи то
риях сот ни при ло же ний. 

По ми мо са мих при ло же ний, па ке ты со дер жат ме та дан
ные со спи ском за ви си мо стей, не об хо ди мых для нор маль но го 
функ цио ни ро ва ния при ло же ния. По сколь ку все ди ст ри бу тивы 
не сколь ко раз ли ча ют ся в пла не пу тей ус та нов ки, биб лио тек, 
скрип тов за пус ка и т. д., все гда на до ус та нав ли вать па ке ты, соз
дан ные для ва ше го ди ст ри бу ти ва. То гда вы мо же те быть уве ре ны, 
что пред ла гае мое в па ке те при ло же ние бу дет долж ным об ра зом 
ин тег ри ро ва но в ваш на столь ный ПК. 

Мир Linux по де лен на три фор ма та па ке тов. Ар хи вы ис ход
но го ко да дос туп ны в ви де фай лов .tar.gz. Из вест ные так же, как 
tarар хи вы или tarballs, эти па ке ты при дет ся ком пи ли ро вать, что
бы про грам ма за ра бо та ла, и для сред не го поль зо ва те ля на столь
но го Linux они не яв ля ют ся иде аль ным ис точ ни ком ус та нов ки 
при ло же ний. 

Про ще ис поль зо вать пре ком пи ли ро ван ные дво ич ные па кеты: 
они об лег ча ют ус та нов ку. Два са мых по пу ляр ных дво ич ных пре
ком пи ли ро ван ных фор ма та — RPM и Deb. RPM был соз дан Red 
Hat Linux, и ис поль зу ет ся ди ст ри бу ти ва ми Fedora, OpenSUSE 
и Mageia, а Deb при ме ня ют сис те мы на ба зе Debian, та кие как 
Ubuntu и Mint.

У ка ж до го ди ст ри бу ти ва есть раз ра бот чи ки и со об ще ст во 
доб ро воль цев, ко то рые бе рут tarар хи вы и пре ком пи ли ро ван ные 
би нар ни ки раз ных при ло же ний и упа ко вы ва ют их в ре по зи то рии 
ди ст ри бу ти ва. Они так же под дер жи ва ют мно же ст во гра фи че  ских 
ин ст ру мен тов, что бы дать воз мож ность поль зо ва те лям ра бо че
го сто ла ус та но вить, об но вить и уда лить при ло же ния без осо бых 
уси лий.

Ubuntu 13.10
Сис те ма управ ле ния па ке та ми это го ди ст ри бу ти ва име ну ет ся APT 
(Advanced Packaging Tool). Она пред ла га ет два спо со ба взаи мо

дей ст вия с ре по зи то рия ми — гра фи че  ский Ubuntu Software Cen
ter и ин ст ру мент ко манд ной стро ки apt-get.

Ubuntu Software Center — один из луч ших ин ст ру мен тов для 
этой за да чи. Он ин туи ти вен и уме ет ус та нав ли вать и уда лять па
ке ты. Этот ин ст ру мент так же ре ко мен ду ет про грам мы, ото бра
жает луч шие по рей тин гу при ло же ния и от сле жи ва ет все ва ши 
уста нов ки про грамм, об нов ле ния и уда ле ния. 

По умол ча нию Software Center пе ре чис ля ет толь ко па ке ты 
в офи ци аль ных ре по зи то ри ях. Вы мо же те до бав лять но вые ре
по зи то рии или уда лять су ще ст вую щие с по мо щью ин ст ру мен
та Software & Updates. Этот ин ст ру мент пе ре чис ля ет ре по зи то рии 
в че ты рех раз ных вклад ках. По умол ча нию че ты ре офи ци аль ных 
ре по зи то рия во вклад ке Ubuntu Software вклю че ны.

Сто рон ние ре по зи то рии в Ubuntu име ну ют ся Personal Package 
Archive (PPA). Эти ре по зи то рии име ют URL в фор ме ppa:example
ppa/example. Ес ли вы знае те URL PPA, мо же те до ба вить его в сис
те му управ ле ния па ке та ми, ис поль зуя вклад ку Other Software 

Все, что нуж но знать для по пол не ния сво его ди ст ри бу ти ва Linux.

Ус та нов ка про грамм

> Software Center 
Ubuntu — од но 
из луч ших хра-
ни лищ при ло же-
ний, и в нем так же 
име ют ся плат ные 
при ло же ния.

«Ubuntu Software Center 
ин туи ти вен и ус та нав
ли вает па ке ты.»
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в ин ст ру мен те Software & Updates. Вне ся из ме не ния в спи сок ре
по зи то ри ев, не за будь те об но вить ре по зи то рии.

Ис поль зуя вклад ку Updates, вы мо же те кон тро ли ро вать ра бо
ту ме нед же ра па ке тов с об нов ле ния ми: на при мер, на стро ить час
то ту, с ко то рой ин ст ру мент бу дет про ве рять на ли чие но вых па ке
тов, или да же раз ре шить ему ус та нав ли вать важ ные об нов ле ния 
по соб ст вен но му ус мот ре нию при их по яв ле нии, не до жи да ясь ва
ше го раз ре ше ния. 

Linux Mint 15
Управ ле ние про грам ма ми в Linux Mint 15 про из во дит ся че рез Soft
ware Manager. Хо тя ви зу аль но он от ли ча ет ся от Ubuntu Software 
Center, вер сия Mint пред ла га ет по хо жие оп ции. Най ди те же лае мое 
при ло же ние и щелк ни те по кноп ке, что бы до ба вить его к сво ей 
кол лек ции. Но вые поль зо ва те ли ра бо че го сто ла долж ны на чать 
со зна ком ст ва с про грам ма ми в ка те го рии Featured Applications.

На чи ная с дан но го ре ли за, ди ст ри бу тив пред ла га ет но вый ин
ст ру мент под на зва ни ем MintSources, раз ра бо тан ный с ну ля. Он за
ме ня ет со бой softwarepropertiesgtk и луч ше уме ет управ лять 
ис точ ни ка ми про грамм. С глав но го эк ра на вы мо же те лег ко вклю
чать или от клю чать оп цио наль ные эле мен ты и пре дос тав лять дос
туп к бэк пор там, не ста биль ным па ке там и ис ход но му ко ду. 

Этот ин ст ру мент пе ре клю чит вас на бо лее бы строе зер ка
ло по од но му щелч ку мы ши, про тес ти ро вав ско рость всех имею
щих ся зер кал. Так же он мо жет до бав лять сто рон ние PPA и управ
лять клю ча ми ау тен ти фи ка ции. Кро ме то го, в нем име ет ся раз дел 
Maintenance [Техобслуживание], с ре ше ния ми наи бо лее об щих 
про блем управ ле ния па ке та ми. 

Fedora 19
Мы в Баш нях LXF не осо бые фа на ты гра фи че  ских ин ст ру мен
тов управ ле ния па ке та ми Fedora. Ее сис те ма управ ле ния па ке та
ми Yum, раз ра бо тан ная для ис поль зо ва ния па ке тов RPM, яв ля ет
ся от лич ным ин ст ру мен том, и пред ла га ет чу дес ную ути ли ту CLI.

А вот гра фи че  ский ин тер фейс gpkapplication — су щее раз
оча ро ва ние, как мы по сто ян но твер дим в на ших об зо рах. Korora, 
бы то вое про из вод ное Fedora, ис поль зу ет ме нед жер па ке тов Yum 
Extender, ко то рый ра бо та ет луч ше.

Для об нов ле ния па ке тов Fedora при ме ня ет бо га тый функ ция
ми ин ст ру мент Software Updater. Ин ст ру мент де лит об нов ле ния 
на об нов ле ния сис те мы безо пас но сти, об нов ле ния от лад ки и про
чие, а так же от ме ча ет об нов ле ния, тре бую щие пе ре за груз ки. 

Не дав но ди ст ри бу тив ввел но вый ин ст ру мент под на зва ни ем 
FedUp, для об нов ле ния Fedora. Сна ча ла ин ст ру мент за гру зит па
ке ты и под го то вит сре ду для пре дус та нов ки, ко то рая и со вер ша
ет об нов ле ние. 

Mageia 3
Ди ст ри бу тив ис поль зу ет сис те му управ ле ния па ке та ми URPMI. 
Вы най де те три ин ст ру мен та, пред ла гае мых ди ст ри бу ти вом для 
управ ле ния про грам ма ми в раз де ле Software в MCC.

Дос туп к гра фи че  ско  му ин тер фей су URPMI вы по лу чи те че
рез оп цию Install and remove software [Установка/удаление 
программ], которая запускает инструмент Drakrpm. По
добно всем гра фи че  ским ме нед же рам па ке тов, он мо жет 
ус та нав ли вать, об нов лять и уда лять ва ши про грам мы. 

Этот ин ст ру мент не от ли ча ет ся та кой же при вле ка
тель но стью, как про грамм ные цен тры в Ubuntu и Mint, 
но он очень функ цио наль ный и дос та точ но ин туи ти вен, 
что бы вы пол нить ра бо ту. Вы мо же те от фильт ро вать его 
спи сок имею щих ся при ло же ний, что бы по ка зы вать толь ко па
ке ты с GUI, об нов ле ния безо пас но сти, от ла док, и т. д.

Mageia идет с тре мя офи ци аль ны ми ре по зи то рия ми: core, где 
со дер жат ся па ке ты с от кры тым ко дом; nonfree, с про прие тар
ны ми при ло же ния ми и драй ве ра ми; и tainted‚ ко то рый вклю ча ет 
при ло же ния, об ре ме нен ные па тен та ми. Ка ж дый из этих ре по зи
то ри ев име ет че ты ре под сре ды для от сле жи ва ния ре ли зов, об
нов ле ний, бэк пор тов и тес то вых ре ли зов.  Вы мо же те до бав лять 
и вклю чать ре по зи то рии, в том числе и сто рон ние, с по мо щью оп
ции Configure media sources for install and update [Настроить ме
диаисточники для установки/обновления] в MCC.

openSUSE 13.1
Ин ст ру мент управ ле ния па ке та ми в OpenSUSE на зы ва ет ся Zypper. 
Вы мо же те об ра щать ся к не му из ко манд ной стро ки или че
рез гра фи че  ский ин тер фейс в YaST. Раз дел Software в YaST 
вклю ча ет не сколь ко мо ду лей для управ ле ния про грам ма ми 
и он лайнре по зи то рия ми. 

Мо дуль Software Management за пус тит гра фи че  ский ин тер
фейс к Zypper, по зво ляю щий ус та нав ли вать, об нов лять и уда лять 
при ло же ния.

По умол ча нию ме нед жер па ке тов име ет дос туп толь ко к про
грам мам на оп ти че  ском но си те ле и в офи ци аль ных он лайнре
по зи то ри ях. С по мо щью мо ду ля Software Repositories в YaST 
вы мо же те вклю чать и от клю чать пред на стро ен ные ре по зи то рии 
и да же до бав лять до пол ни тель ные сто рон ние ре по зи то рии. 

Са мое луч шее в сис те ме управ ле ния па ке та ми openSUSE — 
подсис те ма One Click Install [Установка одним щелчком], ко то
рая за пус ка ет мас тер ус та нов ки па ке тов в openSUSE не за ви си мо 
от то го, где раз ме ща ет ся про грам ма.

> «Установка одним щелчком» ис поль зу ет спе ци аль ный фор мат фай лов под на зва ни ем 
YMP, содержащий всю ин фор ма цию, не об хо ди мую OpenSUSE для ус та нов ки при ло же ния.

> Ubuntu по зво ля ет без про блем об но вить ся до по след не го ре ли за 
од ним щелч ком.
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О
с во ив шись на ра бо чем сто ле, вы за хо ти те ин ди ви ду-
ально на стро ить его, что бы он боль ше со от вет ст во вал 
ва шим по треб но стям и за про сам. По боль шей час ти, ин-

ди ви ду аль ная на строй ка внеш не го ви да и ра бо ты ди ст ри бу ти ва 
за ви сит от его сре ды ра бо че го сто ла. 

Не ко то рые ра бо чие сто лы име ют ши ро кие воз мож но сти для 
ин ди ви ду аль ной на строй ки, а не ко то рые до пус ка ют толь ко ба
зо вую на строй ку: на при мер, сме нить обои, те мы и т. д. Для по
доб ных ра бо чих сто лов по на до бят ся внеш ние ин ст ру мен ты 
пер со на ли за ции. 

На строй ка Gnome 
Пе ре де лан ный ра бо чий стол Gnome 3 пре ду смат ри ва ет мень ше 
оп ций на строй ки, чем его пре ды ду щие ите ра ции. Но это не оз
на ча ет, что на стро ить его нель зя. Фак ти че  ски, Gnome 3 об ла да

ет од ной из са мых по нят ных и про стей ших в ис поль зо ва нии 
функ ций на строй ки. 

Вы мо же те до ба вить в Gnome 3 рас ши ре ния, до быв 
их с сай та Gnome Extensions (extensions.gnome.org) все

го за па ру щелч ков. Для ус та нов ки рас ши ре ния пе рей ди
те на его стра ни цу и ус та но ви те бе гу нок стра ни цы на On. Вам 
пред ло жат под твер дить ус та нов ку. Вы так же мо же те управ лять 
ус та нов лен ны ми рас ши ре ния ми с са мо го сай та, из вклад ки In
stalled Extensions.

На сай те име ют ся де сят ки рас ши ре ний. Не ко то рые из по
пу ляр ных рас ши ре ний по зво ля ют вер нуть эле мен ты ра бо че

го сто ла Gnome 2. На при мер, од но рас ши ре ние раз ме ща ет ме
ню Applications на верх ней па не ли; дру гое до бав ля ет ме ню Places 
для от кры тия раз ных па пок в ме нед жер фай лов, а третье до бав
ля ет па нель вни зу ра бо че го сто ла, до пол нен ную функ ци ей вы
бо ра ок на из спи ска и пе ре клю ча те лем ра бо чих об лас тей. Есть 

так же рас ши ре ние, ко то рое вы сво бо ж да ет докпа нель при ло же
ний из эк ра на Activities, раз ме щая ее на ра бо чем сто ле, во мно гом 
по доб но Ubuntu Unity Launcher. Еще од но рас ши ре ние по мо жет 
поль зо ва те лям не тбу ков мак си ми зи ро вать про стран ст во ра бо че
го сто ла, на стро ив верх нюю па нель так, что бы она ав то ма ти че  ски 
скры ва лась, или пе ре мес тив ее на дру гую сто ро ну эк ра на. 

Рас ши ре ния ми так же управ ля ет ин ст ру мент Gnome Tweak, ко
то рый обя за тель но дол жен у вас быть, ес ли вы на ме ре ны ин ди
ви ду аль но на стро ить Gnome 3. С по мо щью Gnome Tweak вы мо
же те на стро ить внеш ний вид ра бо че го сто ла, ото бра жать знач ки 
на ра бо чем сто ле, на стро ить верх нюю па нель, из ме нить по ве де
ние Windows и ра бо чих об лас тей, и сде лать мно гое дру гое.

На строй ка KDE
Ра бо чий стол KDE все гда стре мил ся к пер со на ли за ции. Глу бо кие 
воз мож но сти его на строй ки вы де ля ют его из ря да дру гих ра бо
чих сто лов. 

Од на из са мых по лез ных функ ций, поя вив ших ся в ре ли
зе KDE 4, из вест на как Activities. С ее по мо щью мож но соз да
вать са мо стоя тель ные ра бо чие сто лы с соб ст вен ны ми вид же та
ми и рас клад ка ми. 

Ра бо чий стол KDE по став ля ет ся с раз ны ми ви да ми. Вид 
по умол ча нию — Desktop, он по зво ля ет раз ме щать на ра бо чем 
сто ле вид же ты. Вид Folder по зво ля ет раз ме щать на ра бо чем сто
ле фай лы и пап ки. Вид Search and launch пред на зна чен для уст
ройств с не боль шим эк ра ном или сен сор ным эк ра ном. Ка ж дый 
вид пред ла га ет до пол ни тель ные на страи вае мые эле мен ты.

Так же ра бо чий стол идет с не сколь ки ми па не ля ми. Па нель 
по умол ча нию на хо дит ся вни зу ра бо че го сто ла KDE с не сколь
ки ми вид же та ми, на при мер, про грам мой за пус ка при ло же ний 
KickOff, ме нед же ром за дач, сис тем ным лот ком и т. д. Вы так же 
може те до ба вить пус тую па нель и до бав лять в нее вид же ты 
по сво ему ус мот ре нию. 

Ра бо чий стол KDE идет с де сят ка ми вид же тов, а в Ин тер нет 
мож но най ти и до пол ни тель ные. По ми мо это го, KDE по зво ля ет 
до бав лять вид же ты на ра бо чий стол. Поч ти все вид же ты пред ла
га ют не сколь ко оп ций на строй ки. 

Функ ция Desktop Activities — ис тин ная жем чу жи на воз мож
но стей на строй ки KDE. С ее по мо щью мож но соз дать Social Ac
tivity, ко то рая ав то ма ти че  ски за ре ги ст ри ру ет вас на Google Talk 
и сер ве ре Jabber и бу дет ото бра жать вид же ты с об нов ле ния ми 
ста ту сов в раз ных со ци аль ных се тях. Так же она по зво ля ет од
ним щелч ком из ме нять свое при сут ст вие во всех се тях. Мно гие 
ди ст ри бу ти вы KDE идут с Activity по умол ча нию под на зва ни ем 
Desktop Activity, но мож но най ти пре ком пи ли ро ван ные Activities 
в Ин тер не те и ис поль зо вать их как шаб ло ны для сво их ин ди ви
ду аль ных Activities.

Сле дую щая вер сия ди ст ри бу ти ва Mageia по лу чит спе ци аль ное 
при ло же ниеприветствие — greeter, ко то рое при пер вом вхо ж де
нии в KDE даст вам ин ди ви ду аль но на стро ить его эле мен ты, та
кие, как обои и тип ме ню KDE.

На строй ка Unity
Как и стан дарт ный ра бо чий стол Gnome, ра бо чий стол Unity пред
ла га ет весь ма ог ра ни чен ные воз мож но сти ин ди ви ду аль ной на
строй ки ра бо че го сто ла. Для бо лее рас ши рен ной на строй ки вам > Linux Mint идет со мно же ст вом ап пле тов, ко то рые не вклю че ны по умол ча нию.

На строй те свой ра бо чий стол и уст ра ни те все про бле мы.

Пер со на ли зи руй тесь
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по на до бят ся до пол ни тель ные ин ст ру мен ты — та кие, как Ubun
tu Tweak.

Этот ин ст ру мент по зво ля ет ин ди ви ду аль но на стро ить мно
же ст во по лез ных оп ций на строй ки ра бо че го сто ла и сис те мы. 
На при мер, мож но из ме нить внеш ний вид ра бо че го сто ла, что бы 
он ото бра жал на кла ды ваю щие ся по ло сы про крут ки, из ме нял ин
ди ви ду аль ные эле мен ты те мы, на страи вал зна чок ин ди ка то ра 
сес сии, и т. д. 

Вы так же мо же те при ме нять этот ин ст ру мент, вклю чая про
грамм ные ре по зи то рии и ус та нав ли вая про грам мы, и да же ос
во бо ж дая ме сто уда ле ни ем временных фай лов из сис те мы 
и при ло же ний. 

Есть так же мно го обе щаю щий ин ст ру мент Unity Tweak, пре
дос тав ляю щий воз мож ность со вер шать на строй ки спе ци аль но 
в Unity: на стро ить го ря чие уг лы, ра бо чие об лас ти, знач ки ра бо че
го сто ла, про грам му за пус ка при ло же ний па нель, и дру гие ос нов
ные ком по нен ты Unity.

На строй ки Cinnamon
Ра бо чий стол Cinnamon на страи ва ет ся от лич но. На при мер, мож но 
при кре пить лю би мые при ло же ния к па не ли, и да же вклю чить или 
от клю чить ап пле ты в па не ли. И так же, как вы до бав ляе те на па
нель ап пле ты, вы мо же те до ба вить деск лет на свой ра бо чий стол. 

Linux Mint 15 вклю ча ет не сколь ко деск ле тов, та ких, как про
грам ма за пус ка при ло же ний, ча сы и фо то рам ка, а из Ин тер нет 
мож но ска чать и дру гие. Вы так же мо же те ус та но вить до пол ни
тель ные ком по нен ты — ап пле ты, деск ле ты, те мы и рас ши ре ния 
из са мо го ра бо че го сто ла.

По след ний ре лиз ра бо че го сто ла Cinnamon вклю ча ет но вую 
вер сию Mint Display Manager (MDM), ко то рый на вхо де те перь под
дер жи ва ет три при вет ст вия, вклю чая HTMLgreeter с под держ кой 
ани ми ро ван ных и ин те рак тив ных тем. В ди ст ри бу ти ве есть те ма 
WebGL под на зва ни ем Clouds GL. Вы мо же те на стро ить MDM его 
ин туи тив ным ин ст ру мен том на строй ки.

На строй ки сис тем но го уров ня
По ми мо ин ст ру мен тов для на строй ки ра бо че го сто ла, есть ряд 
сис тем ных ин ст ру мен тов, ко то рые по мо гут ре шить не ко то рые 

наи бо лее час то встре чаю щие ся про бле мы, не
за ви си мо от то го, ка ким ди ст ри бу ти вом 

вы поль зуе тесь. 
Один из та ких ин ст ру мен тов — 

Preload. Ин ст ру мент бу дет при смат
ри вать за при ло же ния ми, ко то рые 
вы час то ис поль зуе те, и про гно зи ро

вать, ка кое при ло же ние вы, воз можно, 
ре ши те за пус тить; и за гру зит его в па

мять для бо лее бы ст ро го за пус ка. Вы най де те 
Preload в ре по зи то ри ях боль шин ст ва на столь ных ди ст ри бу ти вов. 

> Ин ст ру мент ау ди та безо пас но сти Mageia об лег ча ет вы бор пре дус та нов лен но го 
уров ня безо пас но сти.

> Ус та нов лен ные рас ши ре ния так же мож но на стро ить пря мо 
с их сай та.

«В ус та нов ке ди ст ри бу
ти ва Linux нет преж
них слож но стей.»

Не рас счи ты вай те по лу чить рез кий при рост про из во ди тель но сти 
пря мо сра зу: ему тре бу ет ся не ко то рое вре мя на изу че ние ва ших 
при вы чек. 

Еще од на по лез ная ути ли та — BleachBit. Она пред на зна че
надля вы сво бо ж де ния мес та на ва шем ком пь ю те ре по сред ст вом 
уда ле ния не же ла тель но го кон тен та и умеет очи щать кэш и уда
лять ку ки из при ло же ний вроде Firefox и LibreOffice, а так же очи
щать кор зи ну, уда лять вре мен ные фай лы, очи щать па мять под
кач ки [swap], уда лять не нуж ные фай лы ло ка ли за ции, ста рые 
сис тем ные жур на лы, и мно гое дру гое. Так же этот ин ст ру мент 
уме ет безо пас но унич то жать фай лы и пап ки, сти рая их с ли ца 
зем ли, что бы ис клю чить их во скреше ние ин ст ру мен тами вос ста
нов ле ния дан ных. 

И, на ко нец, BootRepair. Этот ин туи тив ный ин ст ру мент с про
стым ин тер фей сом поль зо ва теля ре ша ет са мые час тые про бле мы 
с за груз кой. Ин ст
ру мент будет осо
бен но удо бен, ес ли 
у вас двой ная за
груз ка Linux с Win
dows, и да же ес ли 
у вас ис поль зуе тся 
не сколь ко ди ст ри бу ти вов Linux. По ми мо ос нов ной спо соб но сти 
вос ста нав ли вать здо ро вый за груз чик Grub, ко гда вы не мо же те 
за гру зить ся в Windows по сле ус та нов ки ди ст ри бу ти ва Linux, этот 
ин ст ру мент так же име ет рас ши рен ные оп ции для ре зерв но го ко
пи ро ва ния таб лиц раз де лов и сек то ров за груз ки, и да же по зво
ля ет из ме нять па ра мет ры вос ста нов ле ния. BootRepair спо со бен 
вос ста но вить дос туп к лю бо му ди ст ри бу ти ву Linux, ко то рый ис
поль зу ет Grub2, вклю чая Ubuntu, Mint, Fedora и openSUSE. И хо тя 
вы мо же те ус та но вить этот ин ст ру мент в лю бом ди ст ри бу тиве 
на ба зе Deb, ти па Ubuntu или Mint, луч ше все го ис поль зо вать 
BootRepair с его соб ст вен но го дис ка live.

Итак, за чем мед лить? Как вы уже убе ди лись, чи тая эту ста тью, 
в ус та нов ке ди ст ри бу ти ва Linux нет преж них слож но стей. Кро ме 
то го, ра бо чие сто лы про шли дол гий путь — они пред ла га ют боль
ше оп ций на строй ки и вы гля дят кру че, чем ко гда бы то ни бы ло 
рань ше. 

К на стоя ще му мо мен ту вы уже долж ны пре ис пол нить ся уве
рен но сти и рве ния и со зреть для про бы че гото но вень ко го, дав 
шанс ди ст ри бу ти ву Linux. |
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С
о об ще ст во от кры то го ко да все-
гда не сло в мас сы фа кел «от-
кры то сти» и «дос туп но сти» . 
Ни дня ее про хо ди ло без вос тор-

гов о дру же лю бии на ше го со об ще ст ва и по-
вто ре ния ман тры, что ка ж дый мо жет по мочь 
даль ней ше му рас про стра не-
нию от кры то го ко да. Вро де 
так про сто: при сое ди няй тесь 
к про ек ту и сде лай те этот 
мир луч ше. Од на ко кое для 
ко го на ше со об ще ст во, воз-
мож но, не так уж дос тупно, 
как мо жет по ка зать ся. 

По след ние не сколь ко лет в не ко то рых 
час тях со об ще ст ва вы ска зы ва лись рас ту щие 

Джо но Бэ кон вы яс ня ет, до ка кой сте пе ни пол 
и про чие от ли чия яв ля ют ся про бле мой в на шем 
со об ще ст ве. 

опа се ния на счет мень шей дос туп но сти, а ино
гда и аг рес сив но сти на ше го со об ще ст ва к не
ко то рым груп пам. 

Са мые час тые при ме ры — про жен щин, 
встре чаю щих ся с шо ви ни сти че  ским и сек си
ст ским от но ше ни ем, од на ко есть и иные, свя

зан ные с ра сой, воз рас том, куль тур ны ми нор
ма ми, фи зи че  ски  ми ог ра ни че ния ми и мно гим 
дру гим. 

И что же вы хо дит? На ше со об ще ст во — 
рас сор ти ро ван ная свал ка, или ктото здесь че
рес чур тре пет ный? На сле дую щих стра ни цах 
мы раз бе рем ся с этой те мой, по де лим ся не ко
то ры ми ис то рия ми и опы том и сде ла ем вы во
ды. При не ко то ром ве зе нии это даст пи щу для 
раз мыш ле ний для всех ли нук сои дов, не за ви
си мо от то го, со глас ны ли вы с на ши ми вы во
да ми или нет. 

Сча ст ли вые 1,5 %
Без ус лов но, глав ное опа се ние вы зы ва ет 
дис кри ми на ция по ген дер но му при зна ку. Хо

тя кор ни он лайнба та лий по
лов — да ле ко в про шлом, 
к лю че вое ис  сле  до ва  ние 
под на зва ни ем FLOSSpols 
чет ко сфор му ли ро ва ло про
бле му групп со об ще ст ва от
кры то го ко да.

В 2005 го ду груп па уче ных про ве ла в ЕС 
ис сле до ва ние, вы явив шее со лид ную дис
про пор цию муж чин и жен щин в со об ще ст ве 

«На ше со об ще ст во — рас сор
ти ро ван ная свал ка, или ктото 
здесь че рес чур тре пет ный?»

Ра вен ст во
и со об ще ст во с от кры тым ко дом 

Рав ны все,  

но кое-кто  

рав нее дру гих
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от кры то го ко да. Ока за лось, что толь ко 1,5 % 
чле нов со об ще ст ва на тот мо мент со став ляли 
жен щи ны, про тив 28 % в про прие тар ном ПО. 
Эта со лид ная раз ни ца ме ж ду дву мя ми ра
ми ПО за став ля ла пред по ло жить, что со об
ще ст во от кры то го ко да про сто не ин те рес но 
жен щи нам. Од на ко этот от чет пред ска зуе мо 
вы звал вол ну ин те ре са во мно гих час тях со об
ще ст ва, при вед шую с од ной сто ро ны, к весь
ма по лез ным об су ж де ни ям, но с дру гой сто
ро ны, к край не не ве же ст вен ным вы па дам ти па 
«им это не по уму». 

Ос но вы ва ясь на этом ис сле до ва нии, про
ект за пус тил дру гое, в по пыт ке по нять при чи ну 
по доб ной ген дер ной раз ни цы ме ж ду ми рами 
от кры то го ко да и про прие тар но го ПО. Це лью 
FLOSSpols бы ло «об на ру жить при чи ны раз
ры ва и вы ра бо тать ре ко мен да ции по улуч ше
нию чис лен но го со от но ше ния муж чин и жен
щин». Они да же пред по ло жи ли, 
что «по сколь ку FLOSS пред став
ля ет зна чи мую об ласть тех но ло
ги че  ских дос ти же ний и эко но
ми че  ско  го рос та, это ста но вит ся 
важ ным во про сом об ще ст вен ной 
по ли ти ки». 

Дан ная ра бо та вы пол ня лась че рез эт но гра
фи че  ское ис сле до ва ние, со стоя щее из эм пи
ри че  ских изы ска ний, на блю де ний уча ст ни ков 
и оп ре де ляю щих ин тер вью. Це лью ко ман ды 
бы ло про вес ти пер вое в ми ре все сто рон не глу
бо кое ис сле до ва ние ген дер но го уча стия в от
кры том ко де и раз ра бо тать по ли ти ку под дер
жа ния ро ли ЕС в этой об лас ти. 

Ис сле до ва ние по ка за ло, что ма ло кто в со
об ще ст ве счи та ет ген дер ную дис про пор цию 
же ла тель ной. 66 % муж чин и 85 % жен щин со
глас ны: чем боль ше бу дет жен щинуча ст ниц, 
тем луч ше для со об ще ст ва. Это при ве ло ко
ман ду к не об хо ди мо сти об ра тить осо бое вни
ма ние на со ци аль ную ди на ми ку внут ри со
об ще ст ва от кры то го ко да, где со хра ня ет ся 
муж ское до ми ни ро ва ние, хо тя боль шин ст во 
уча ст ни ков вы ра зи ли же ла ние ви деть бо лее 
урав но ве шен ное со об ще ст во.

Ре зуль та том от че та стал ряд вы во дов 
из на блю де ний.

» Жен щи ны ско рее ак тив но (хо тя и не осоз
нан но) ис клю ча ют ся из рас смот ре ния, не же ли 
пас сив но иг но ри ру ют ся. Этот эф фект ухо дит 
кор ня ми в куль тур ный и со ци аль ный фон 
FLOSS. Не рас смот ре ние час то прак ти ку ют те, 
кто отнюдь не под ра зу ме ва ет вра ж деб но го 
от но ше ния к жен щи нам и не трак ту ет свои 
дей ст вия как вра ж деб ные. Эф фект возникает 
в ре зуль тате при да ния важ но сти от дель ным 
лич но стям как но си те лям идеи. 

» Со об ще ст ва FLOSS ак тив но ис по ве ду ют эти
ку «ха кер ст ва», ко то рая ста вит се бя вне со
об ще ст ва «мейн ст ри ма», но при рав ни ва ет 
к это му мейн ст ри му жен щин. Жен щи ны ли бо 
рас смат ри ва ют ся как со вер шен ные чу жа ки, 

ли бо (в он лайнкон тек сте) счи та ют ся осо бя
ми муж ско го ро да, и по то му как бы не ви ди
мы. Счи та ет ся, что у жен щин луч ше вро ж ден
ные спо соб но сти к ор га ни за тор ст ву, а так же 
к об ще нию и пе ре го во рам — как в про ек тах 
FLOSS, так и во внеш нем ми ре. По этой при чи
не их счи та ют но си те ля ми со ци аль ных идей, 
в про ти во вес иде ям «тех ни че  ским», ко то рые 
яко бы пре ро га ти ва муж чин. Кро ме то го, жен
щи нам FLOSS уде ля ет ся по вы шен ное вни ма
ние, что сни жа ет их ощу ще ние се бя равно
правными чле на ми со об ще ст ва и же ла ние 
тес нее с ним взаи мо дей ст во вать. 

» FLOSS боль ше це нит соз да ние ко да, чем вы
пуск про грамм. По этой при чи не боль шее вни
ма ние уде ля ет ся дан ным уме ни ям и на вы кам. 
Дру гие ви ды дея тель но сти, на при мер, ди
зайн ин тер фей са или соз да ние до ку мен та ции, 

счи та ют ся ме нее «тех ни че  ски  ми» и по то му ме
нее пре стиж ны ми. Как след ст вие, та дея тель
ность, в ко то рой уча ст ву ют жен щи ны FLOSS, 
це нит ся на мно го ни же, и это влия ет на са мо 
ПО, ко то рое за час тую ори ен ти ру ет ся ско рее 
на раз ра бот чи ка, чем на поль зо ва те ля. 

» Про из вод ст во и ин фра струк ту ра FLOSS 
раз ра бо та на и соз да на на ос но ва нии пред по
сыл ки, что его уча ст ни ки име ют дли тель ный 
опыт ра бо ты с ком пь ю те ром, од на ко у жен
щин этот опыт не столь ве лик. Что бы при сое
ди нить ся к со об ще ст ву, жен щи нам при хо дит
ся мно гое на вер сты вать, де лая это в сре де, где 
поч ти ис клю чи тель но це нят ся не за ви си мые 
от кры тия. 

» За паль чи вые об су ж де ния и аг рес сив ные по
сты, к со жа ле нию, час то вос при ни ма ют ся как 
ос нов ной спо соб соз да ния ре пу та ции во мно
гих про ек тах FLOSS. Бо лее со лид ные, зре лые 
чле ны FLOSS яв но не при ни ма ют уча стия в го
ря чих де ба тах, но лю ди, соз даю щие свою ре
пу та цию, час то пы та ют ся ис поль зо вать их для 
при вле че ния к се бе вни ма ния. Это нередко от
пу ги ва ет но вич ков и ме нее опыт ных чле нов со
об ще ст ва, ко то рые по ка что не зна ко мы с со об
ще ст вом, его нор ма ми или ие рар хи ей. Данный 
эф фект осо бен но яр ко про яв ля ет ся в от но
ше нии жен щин, у ко то рых во мно гих слу ча ях 
мень ший опыт ра бо ты с ком пь ю те ром (как уже 
бы ло ска за но вы ше), и они ме нее уве рен но от
стаи ва ют тех ни че  ские ас пек ты. Та ким об ра зом, 
«вой нуш ки» от тал ки ва ют пра виль но на стро ен
ных лю дей обое го по ла и под ры ва ют ве ру в се
бя у ме нее опыт ных чле нов со об ще ст ва. 

» Не об хо ди мость для на пи са ния удач но го 
ко да тра тить дол гие ча сы на ин тен сив ное 

взаимодействие с ком пь ю те ром 
пред по ла га ет, что муж чи нам, ко
то рые в своей массе счи та ют сво
бод ное от ос нов ной ра бо ты вре
мя «лич ным», про ще это сде лать, 
чем жен щи нам, на ко то рых по
преж не му ле жит бо’льшая часть 

до маш них обя зан но стей. Од на ко жен щи нам — 
уча ст ни цам FLOSS, по хоже, уда ет ся уде лять 
бо’льшую часть сво его сво бод но го вре ме ни ра
бо те во FLOSS. И это до ка зы ва ет, что жен щи
ны, ко то рым не уде лить дос та точ но вре ме ни 
на сво и доб ро воль ные обя зан но сти, стал ки ва
ют ся с труд но стя ми в при ня тии в со об ще ст во. 

Эти вы во ды край не важ ны в на шем об су
ж де нии, но их мож но ин тер пре ти ро вать очень 
пораз но му. 

С то чки зре ния чле на со об ще ст ва От кры
то го Ко да с 15лет ним ста жем ос нов ная пред
по сыл ка этих вы во дов зву чит весь ма прав до
по доб но: во мно гих слу ча ях жен щин как бы 
ис клю ча ют из со об ще ст ва, пусть да же непред
на ме рен но, и оп ре де лен но су ще ст ву ет «ха
кер ская» куль ту ра, ко то рая нередко пе ре пол
не на муж ским шо ви низ мом и ощу ще ни ем 

> Эли за бет Крум бах — 
ак ти вист со об ществ 
Ubuntu и Partimus.

«66 % муж чин и 85 % жен
щин со глас ны: долж но быть 
боль ше жен щинуча ст ниц.»
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Око ло трех лет на зад мне, в ро ли ме нед же ра 
Со об ще ст ва Ubuntu [Ubuntu Community Manager], 
при шлось пе ре жить не что весь ма ин те рес ное. 
При мер но то гда же Марк Шатт л ворт [Mark Shuttle
worth], ос но ва тель Canonical и Ubuntu, вы сту пал 
на LinuxCon в Поль ше и во вре мя сво ей пре зен та ции 
про шел ся на счет «объ яс не ния на шим под ру гам, 
чем мы за ни ма ем ся». И я ока зал ся под жут ким 
дав ле ни ем, ко то рое вы ну ж да ло ме ня, как об
ще ст вен но го пред ста ви те ля Canonical и Ubuntu, 
пре дать Мар ка ана фе ме за его вы ска зы ва ние. 
В гла зах разъ ярен  ных слу ша те лей Марк был 
жут ким шо ви ни стом, а те, кто от ка зы вал ся его 
по ри цать — его со общ ни ка ми. 

Я не со гла сил ся. Я знал Мар ка с 2005 го да, и от
лич но по ни мал, что он во все не сек сист. И не толь
ко по то му что при нял на ра бо ту ру ко во ди те ля
жен щи ну, а так же жен щин на по сты на чаль ни ков 
от де лов ди зай на и кад ров и на мно гие дру гие 
долж но сти, но и по его об ра ще нию с жен щи на ми. 
Я не со би рал ся ид ти на по во ду у об ще ст вен но сти 
и «клей мить» его как сек си ста: мне по ка за лось, 

что он про сто сболт нул глу пость на пре зен та ции... 
и по верь те, мы все этим вре мя от вре ме ни гре шим. 

Хо тя я не со гла сен со все ми под ряд об ви не ния
ми в сек сиз ме, с сек сиз мом я бо рол ся. Я все гда 
ста рал ся при дер жи вать ся це ло ст ной точ ки зре ния 
на со об ще ст во от кры то го ко да, а кон фликт, не за ви
си мо от то го, ка кой про ект он за тро нул, от вле ка ет 
нас от кар ти ны в це лом, от че го стра да ет все со об
ще ст во. И по это му я все гда ста рал ся от гра ни чить 

то, что ка за лось не в ме ру бо лез нен ной ре ак ци ей, 
от слу ча ев, под твер ждаю щих на ли чие сек сиз ма 
в на шем со об ще ст ве. 

Эли за бет Крум бах го во рит мне, что про бле мы 
бы ли и ос та ют ся ши ро ко рас про стра нен ны ми: 
«В со об ще ст вах эта ра бо та ве дет ся гдето луч ше, 
гдето ху же. Я всту пи ла в со об ще ст во Ubuntu как 
раз по то му, что здесь при сталь ное вни ма ние уде ля
ет ся нор мам по ве де ния, и сча ст ли ва ви деть, что это 
рас про стра ня ет ся и на дру гие про ек ты». 

Ка рен Санд лер [Karen Sandler], ис пол ни тель ный 
ди рек тор Gnome Foundation, по мог ла мне луч ше 
ощу тить эту грань. Ка рен объ яс ни ла, что по нять, 
ка ко во это — ис пы ты вать на се бе дис кри ми на
цию по ка ко мули бо при зна ку, я, как здо ро вый 
бе лый муж чи на, ни ко гда не смо гу, как я ни пы
тайся. Са мое близ кое к это му ощу ще ние изо ля ции 
бы ло у ме ня, ко гда я от пра вил ся привести руки 
в порядок к свадь бе и ока зал ся един ст вен ным 
пар нем в ма ни кюрном са ло не; это бы ло н еобычно, 
но угнетенности я не чув ст во вал, так что, ве ро ят но, 
мое срав не ние не слиш ком точ ное... 

Ис то рия от Джо но Бэ ко на

тех ни че  ской эли тар но сти, и ут вер жда ет, что 
жен щи ны «сла бы в тех ни ке». И это еще по до
г ре ва ет ся по вы шен ным вни ма ни ем к тех ни че
 ским ре зуль та там и на ли чи ем сре ды с силь
ным муж ским до ми ни ро ва ни ем, ку да слож но 
по пасть тем, кто по ви ду и по ве де нию от ли ча
ет ся от всех ос таль ных. 

Но не ко то рые дан ные ка жут ся ус та рев ши
ми и ото рван ны ми от ре аль но сти. Вспыль чи
вость яв ля ет ся пре ро га ти вой не толь ко ме нее 
опыт ных чле нов — идио ты встре ча ют ся по все
ме ст но; да и ме нее тех ни че  ские во про сы, та
кие, как ди зайн и до ку мен та ция, на чи на ют ста
но вить ся бо лее пре стиж ны ми в со об ще ст вах 
от кры то го ко да, хо тя в про шлом, ко гда от чет 
был опуб ли ко ван, т. е. в 2006 го ду, тех ни че
 ские ра бо ты на са мом де ле счи та лись наи бо
лее важ ным спо со бом уча стия в ра бо те со об
ще ст ва. К сча стью, вре ме на из ме ни лись. 

Впро чем, не за ви си мо от вос при ятия дан
ных, пред став ля ет ся оче вид ным, что на ше со
об ще ст во име ет про бле му ген дер ной дис кри
ми на ции. Циф ра 1,5 % уд ру ча ет, и суть дан ных 
в от че те FLOSSpols ука зы ва ет на обос но ван
ные об лас ти ис сле до ва ния. 

Часть про бле мы здесь в том, что вся эта 
те ма оп ре де ля ет ся лич ны ми убе ж де ния ми 
и субъ ек тив ны ми мне ния ми о том, где сле
довало бы про вес ти чер ту ме ж ду до пус ти мым 
и не до пус ти мым. 

Эли за бет Крум бах [Elizabeth Krumbach], ко
то рая ра бо та ет над OpenStack и яв ля ет ся ак
тив ным чле ном со об ществ Ubuntu, Partimus 
и про чих, то же счи та ет, что про бле мы с ген
дер ной дис кри ми на ци ей весь ма ре аль ны, и ут
вер жда ет: «В са мых серь ез ных слу ча ях в со об
ще ст вах от кры то го ко да попреж не му бы ва ют 
ин ци ден ты с яв ны ми сек су аль ны ми при тес не
ния ми жен щин. Это мо гут быть ком мен та рии 
он лайн по по во ду их ве са и внеш но сти, а мо гут 
быть и уг ро зы, и слу чаи сек су аль но го при тес
не ния и ос корб ле ний на кон фе рен ци ях». 

Од на ко, по мне нию Крум бах, ку да ча ще 
жен щи нам при хо дит ся вы слу ши вать шквал 
пред по ло же ний по по во ду их мес та в со об
ще ст ве и тех ни че  ских на вы ков. «Оз ву чи ва ют
ся мне ния, что на ме ро прия ти ях жен щи ны при
сут ст ву ют не ра ди тех ни ки, а ис клю чи тель но 
что бы при влечь к се бе вни ма ние („лже ум ни
цы“) или про сто в ка че  ст ве же ны или под ру ги 
чле на со об ще ст ва. Со об ще ст ва от кры то го ПО 
час то счи та ют ис клю чи тель но муж ски ми, и та
ко вы ми их рас смат ри ва ют все — от тех, кто 
нуж дается в по мощи он лайн до про из во ди
те лей, ко то рые у сво их стен дов раз да ют бок
сер ки и про дви га ют ме ро прия тия, на це лен ные 
толь ко на уча ст ни ковмуж чин. Ко гда по доб
ное про ис хо дит ре гу ляр но, это бестактно 

на по ми на ет нам, что мы „осо бая ста тья“, и для 
жен щинуча ст ниц это ста но вит ся силь ным де
мо ти ви рую щим фак то ром». 

Один из клю че вых мо мен тов, под черк ну
тый в от че те FLOSSpols и, су дя по все му, по
ка не ре шен ный, за клю ча ет ся в том, что са ма 
тех но ло гия в це лом име ет про бле му с раз ра
бот кой. Крум бах то же оп ре де ля ет это как про
бле му: «Ин те рес мо ло дых де ву шек к за ня ти
ям тех ни кой не по ощ ря ет ся, и по это му, да же 
ес ли, по взрос лев, они про явят этот ин те рес, 
им труд но срав нять ся с муж чи на ми, ко то
рые за ни ма ют ся про грам ми ро ва ни ем с юных 
лет. В кол лед же это мо жет при вес ти к вы бо ру 
нетех ни че  ско  го пу ти, так как им ка жет ся, что 
они от ста ют; од на ко дан ные по ка зы ва ют, что 
жен щи ны от лич но справ ля ют ся, не смот ря 
на бо лее позд нее на ча ло». 

Улуч ше ния
К сча стью, по хо же, коечто улуч ша ет ся, и, как 
счи та ет Крум бах, на то есть це лый ряд при чин. 
Вопер вых, сей час ку да бо лее от кры то об су ж
да ет ся про бле ма сек сиз ма в тех но ло гии и сво
бод ной куль ту ре: «Мы ра бо та ем с про бле мой, 
и у нас становится боль ше со юз ни ков, групп 
под держ ки и кон фе рен ций, по свя щен ных дан
ной те матике. На ши со юз ни ки нам очень по мо
га ют — од ни мы, жен щи ны, не спра ви лись бы: 
мы бы про сто вы дох лись, по сто ян но реа ги руя 
на сек си ст ское по ве де ние и бу ду чи изза это
го не в со стоя нии скон цен три ро вать ся на тех
ни че  ской ра бо те». 

Од на из та ких групп под держ ки — Ubuntu 
Women, с ко то рой Крум бах ак тив но ра бо та
ет мно го лет. На ли чие та кой груп пы име ет ряд 
яв ных пре иму ществ. «Мно гие жен щи ны, уз нав 
о на шем про ек те, по ни ма ют, что они не оди
ноки. По ка что весь ма обыч ное де ло ока зать ся 

> Джейн Сил бер 
[Jane Silber] — си ла, 

с ко то рой при хо дится 
счи тать ся в ми ре 
откры то го ко да.
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на кон фе рен ции или встре че все го лишь од
ной из край не не боль шо го ко ли че  ст ва жен
щин и чув ст во вать се бя изо ли ро ван но. Ко гда 
су ще ст ву ет та кая груп па, как Ubuntu Women, 
ко то рая вас во вле ка ет и зна ко мит с дру ги
ми жен щи на ми в со об ще ст ве, это очень по
мо га ет; мы час то про во дим встре чи Ubuntu 
Women на кон фе рен ци ях». Од на ко под держ
ка — не един ст вен ное пре иму ще ст во; Ubuntu 
Women весь ма ак тив но во вле ка ет жен щин 
в бо лее ши ро кий про ект: «Мы хо тим, что бы 
жен щи ны ра бо та ли не по сред ст вен но над про
ек та ми Ubuntu (и upstream), и от ме ча ем ра бо ту, 
ко то рая уже де ла ет ся жен щи на ми в на шем со
об ще ст ве, — про дол жа ет Крум бах. — В си лу 
ка кихто при чин жен щи нам ку да ре же пред ла
га ет ся дать ин тер вью во мно гих со об ще ст вах 
от кры то го ко да, и мы спе ци аль но ста ра ем ся, 
что бы на ши жен щи ныли де ры и на став ни цы 
бы ли на ви ду». 

В по ряд ке от вет ной ре ак ции на вы де лен
ные здесь про бле мы, раз ные про ек ты пы та
ют ся вы ра бо тать чет кие пра ви ла по ве де ния 
в сво их со об ще ст вах — на при мер, создав до
ку мен ты, рег ла мен ти рую щие Ко декс по ве де
ния. Ко декс по ве де ния Ubuntu мно ги ми был 
взят за ос но ву, и клю че вые те мы в нем про сты: 
» Будь те так тич ны.
» Про яв ляй те ува же ние.
» При ни май те от вет ст вен ность за на ши сло
ва и дей ст вия.
» Со труд ни чай те.
» Це ни те ре ши тель ность, яс ность и консенсус. 
» Ес ли не уве рен ны, про си те по мо щи.
» Об ду ман но ус ту пай те.

Пол ная вер сия Ко дек са по ве де ния 
Ubuntu предо став ля ет бо лее под роб ный 
кон тент по этим пунк там, но все же 
у вас долж но со зда сться пред став ле ние 
о су ти это го до ку мен та, ко то рая, ес ли 
мы возь мем фра зу из «Не ве ро ят
ных при клю че ний Бил ла и Те да» [Bill & Ted’s 
Excellent Adventure — аме ри кан ская на уч но
фан та сти че  ская ко ме дия, — прим. пер.], сво
дит ся к то му, что бы «хо ро шо от но сить ся друг 
к дру гу».

Дру гие груп пы, в осо бен но сти те, что за
ни ма ют ся ор га ни за ци ей ме ро прия тий, соз
да ли так же ан тидис кри ми на ци он ную по ли
ти ку, что бы выс ветить нор мы по ве де ния. Вот 
об ра зец ан тидис кри ми на ци он ной по ли ти ки, 
ко то рая мож ет применяться на не ко то рых 
ме ро прия ти ях:

«<НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ > при зван 
про вес ти ме ро прия тие, от ра жаю щее мно го об
ра зие его со об ще ст ва и обес пе чи ва ет про ве де
ние мероприятия, сво бод ного от про яв ле ний 
дис кри ми на ции, вне за ви си мо сти от на цио
наль но сти, ре ли ги оз ных убе ж де ний, ин ва лид
но сти, внеш не го ви да или по ло вой при над
леж но сти. Не об хо ди мо все гда пом нить, что 
со об ще ст во, где лю ди ощу ща ют се бя не ком
форт но или под вер га ют ся уг ро зам, не мо жет 

быть про дук тив ным. Мы рас счи ты ва ем на ува
жи тель ное от но ше ние чле нов со об ще ст ва 
к уча ст ни кам ме ро прия тия. 

Не при ем ле ма ни ка кая фор ма дис кри ми на
ции уча ст ни ков <НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ >. 
Дис кри ми на цией с чита ются ос кор би тель ные 
сло вес ные ком мен та рии, от но ся щие ся к на
цио наль но сти, ре ли ги оз ным убе ж де ни ям, ин
ва лид но сти, внеш не му ви ду или по ло вой при
над леж но сти, сек су аль ные изо бра же ния 
в об ще ст вен ных мес тах, соз на тель ное за пу
ги ва ние, вы сле жи ва ние, пре сле до ва ние, на
стой чи вое фо то гра фи ро ва ние или за пись, по

сто ян ное пре ры ва ние вы сту п ле ний или иных 
дей ст вий, не уме ст ный фи зи че  ский кон такт 
и не же ла тель ное вни ма ние. Уча ст ни ки, ко то
рым пред ло же но пре кра тить дис кри ми на ци
он ное по ве де ние, долж ны не мед лен но по ви
но вать ся это му тре бо ва нию. Ес ли уча ст ник или 
экс по нент ока жут ся ули чен ны ми в дис кри ми
на ци он ном по ве де нии, ор га ни за то рам меро
приятия раз ре ше но применить лю бые санк
ции, ко то рые они со чтут со от вет ст вую щи ми, 
от про сто го пре ду пре ж де ния до ис клю че
ния из уча стия в мероприятии. Ес ли вы под
верг лись дис кри ми на ции или за ме ти ли, что 
дис кри ми на ции под верг ся ктоли бо еще, или 
у вас воз ник ли иные опа се ния, про сим не мед
лен но свя зать ся с чле ном орг ко ми те та. Чле
нов орг ко ми те та мероприятия мож но уз нать 
по фор мен ным фут бол кам. 

Ор га ни за то ры мероприятия по мо гут уча
ст ни кам свя зать ся с ох ра ной оте ля или мес та 
про ве де ния мероприятия, или ме ст ны ми орга
на ми ох ра ны пра во по ряд ка, или ины ми спо
со ба ми по мочь лицам, под вер гающим ся  дис

кри ми на ции, чув ст во вать се бя в безо пас но сти 
на про тя же нии все го пе рио да про ве де ния 
<НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ >». 

И хо тя эти чет ко сфор му ли ро ван ные нор мы 
яв ля ют ся от лич ным спо со бом про яс нить ожи
дае мые нор мы по ве де ния, у них есть два фун
да мен таль ных не дос тат ка. Вопер вых, то, что 
пра ви ла по ве де ния за пи са ны, еще не оз на ча ет, 
что их ктото про чи та ет или возь мет в го ло ву. 
Вовто рых, лю бая вы ра бо тан ная по ли ти ка все
гда ра бо та ет, как гро мо от вод, по зво ляю щий 
су дить дру гих. К со жа ле нию, это не яв ля ет ся 

це лью по доб ных до ку мен тов; они при
зва ны не су дить, а на прав лять. 

Клю че вой мо мент здесь в том, 
что ка ж дая часть со об ще ст ва мо жет 
на прак ти ке силь но от ли чать ся друг 
от дру га; един ст вен ный спо соб из ме
нить со об ще ст во — это за ста вить бо

лее ши ро кую груп пу по нять, что при ем ле мо, 
а что — нет. Мы спро си ли Крум бах, что, по ее 
мне нию, мо жет сде лать ка ж дый про чи тав ший 
нашу ста тью, что бы по мочь в этой си туа ции. 
И вот что она посо ве товала: 
» Не су ди те о чьем бы то ни бы ло уров не зна
ний по внеш но сти (по лу, ра се, воз рас ту и т. д.). 
» Де мон ст ри руй те не при ем ле мость дур но го 
по ве де ния и по ощ ряй те дру же люб ное ко всем 
со об ще ст во, где ни ко го не осу ж да ют. 
» Будь те со юз ни ком, не мол чи те, столк нув
шись с про яв ле ния ми дискриминации.

Пред при ни мать практические дей ст вия 
по про паганде нетер пимости к гру бости, по мо
гать при бли зить ся к об щей це ли обес пе че ния 
ра вен ст ва и не пи тать пре ду бе ж де ний к че ло
ве ку с дру гой сто ро ны IRCка на ла или спи ска 
рас сыл ки бу дет очень важно. Мы бу дем ра ды, 
ес ли вы все по сле дуе те со ве там Эли за бет. 

Ес ли ка ж дый из нас сыг ра ет свою роль, 
у нас есть со лид ный шанс до бить ся боль ших 
пе ре мен. |

«Не су ди те о чьем бы 
то ни бы ло уров не зна
ний по внеш но сти.»

> Ка рен Санд лер,  
ис пол ни тель ный 

ди рек тор про ек та 
Gnome.
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Ис то рия ус пе ха

Алек сей Но си ков про ви дит пе чаль ное бу ду щее тол стых кли ен тов  
и эксплуатиру ет не тра ди ци он ную ори ен та цию webбрау зе ров.

Т
ол стый и бо га тый кли ент [thick heavy 
fat rich client] [2] все гда вы зы ва ет боль
шее ува же ние, чем тон кий и бед ный [thin 

lean, zero slim client] [3]. Ар хи тек ту ра кли ент–сер
вер — часть на шей жиз ни, и бы ло бы стран но, 
ес ли бы силь но му пред по чли сла бо го. По смот ри те 
на функ цио нал тол стых: они мо гут сфор ми ро вать 
та кой за прос к ба зе, ко то рый тон ким и не снил ся, 
мо гут взять на се бя об ра бот ку дан ных, при же ла
нии про ве дут ау тен ти фи ка цию без уча стия сер ве
ра, а глав ное, обес пе чат поль зо ва те ля про блем но
ори ен ти ро ван ным ин тер фей сом, ко то рый да же 
срав ни вать смеш но с те ми убо ги ми webфор ма ми, 
ко то рые все ви де ли при ре ги ст ра ции на сай тах.

Од на ко вре мя идет; сер вер ные тех но ло гии, ус
лож ня ясь, уп ро ща ют про грам ми ро ва ние сер ве
ров при ло же ний. Тех но ло гия «кли ент–SQLсер
вер» вы тес ня ет ся тех но ло ги ей «кли ент–сер вер 
при ло же ний–SQLNoSQLсер ве ры». Си ла тол стых 
пре вра ща ет ся в бес по лез ный жи рок: на строй ки 
и об нов ле ния про ще де лать на сер ве ре, ту да же 
пе ре те ка ют за про сы к ба зе и об ра бот ка дан ных. 
В то же вре мя тон кий и бед ный по сте пен но пре
вра ща ет ся в строй но го и бо га то го. От се го дняш не
го ява ск рип то ло га очень труд но до бить ся фра зы 
«Да, это не воз мож но сде лать на JavaScript». 

И есть еще один важ ный мо мент. Тон кий кли
ент — эко ном ный кли ент [lean client] [3]. Раз ра
бот ка тол сто го кли ен та — де ло затратное: язы
ки бо лее до ро гие, ин ст ру мен ты не де ше вые, 
спе циа ли стов най ти слож нее. Для тон ко го кли
ен та, в свою оче редь, ус лож ня ет ся сер вер ное 
про грам ми ро ва ние.

Скеп ти ки го во рят: «Зву чит кра си во. А вы сде
лай те и по ка жи те».

Сде ла ли, по ка зы ва ем
В ка че  ст ве при ме ра мы по ка жем, как с по мо щью 
сер ве ра при ло же ний на Python 3.3 и тон ко го кли
ен та мож но кра си во и удоб но реа ли зо вать сис те
му все мир но го до ку мен то обо ро та в об ла ке.

По ста нов ка за да чи:
1 Есть мно го уров не вые гос струк ту ры, и в ка ж дой 
есть мно го раз ных жур на лов с до ку мен та ми.
2 С до ку мен том чтото де ла ет ся, это долж но со
хра нять ся в жур на ле.
3 На ос но ва нии од но го до ку мен та мо гут соз да
вать ся но вые до ку мен ты. Та кие до ку мен ты долж
ны быть свя за ны.

4 Ес ли до ку мент от прав ля ют в дру гое под раз де
ле ние (в дру гую ор га ни за цию), он дол жен ко пи ро
вать ся в жур нал под раз де ле ния (ор га ни за ции). 
5 Еще 228 тре бо ва ний по ме ло чи.

Про ек ти ру ем сис те му
Бе рем за ос но ву до мен ную струк ту ру (у ка ж дой 
ор га ни за ции и у ка ж до го под раз де ле ния свое 
до мен ное имя), до бав ля ем к до ме ну али ас жур
на ла — по лу ча ем дос туп к жур на лу. До бав ля ем 
GUID (uuid) до ку мен та, — по лу ча ем дос туп к до ку
менту. До мен пи шем сле ва на пра во, что бы не пу
тать с Ин тер не том.

При мер:
» RF.TVR.MF/DP_2013 — жур нал «Вхо дя щие 
2013» Ми ни стер ст ва фи нан сов Твер ской об лас ти.
» RF.TVR.MF/DP_2013&BABAD9A62B0B5A1016627
D7FC005F176 — до ку мент в этом жур на ле.

Тон ко му кли ен ту в боль шин ст ве слу ча ев это
го впол не дос та точ но: он мо жет от крыть жур
нал http://applicationserver.ru/dbopen?RF.TVR.MF/
DP_2013 или до ку мент http://applicationserver.ru/
docopen?RF.TVR/DP_2013&BABAD9A62B0B5A1016
627D7FC005F176.

Про ек ти ру ем ба зу дан ных
В круп ном ми ни стер ст ве ре ги ст ри ру ют бо лее 
1000 раз ных до ку мен тов день. Об щее ко ли че  ст во 
до ку мен тов за не сколь ко лет из ме ря ет ся мил лио
на ми, плюс ка ж дый до ку мент име ет собственную 
ис то рию (кто был его ис пол ни те лем, свя зи с дру
ги ми до ку мен та ми и т. д.). Об щее ко ли че  ст во за пи
сей в ба зе, следовательно, при бли жа ет ся к сот не 
мил лио нов. 

Ну и что? Де ла ем рас пре де лен ную ба зу, в ос
но ва ние ба зы кла дем жур нал до ку мен тов, рас пре
де ля ем жур на лы по SQLсер ве рам — и по лу ча ем 
бы строе и со вре мен ное ре ше ние.

Жур нал — это име но ван ная сущ ность (SQL 
или NoSQLтаб ли ца). Мно го жур на лов — зна
чит, мно го таб лиц. В жур на ле до ку мен ты — это 
глав ные за пи си жур на ла, в ка ж дой за пи си мно
го по лей (ре к ви зи ты до ку мен та и вло же ния). До
бав ля ем к до ку мен ту под чи нен ные за пи си (весь 
жиз нен ный цикл до ку мен та вплоть до веч ной 
жиз ни в оциф ро ван ном ар хи ве или до бес слав ной 
смер ти в бу ма го ру бя щем чу до ви ще) и по лу ча ем 
то, что про си ли в пп. 1, 2, 3 ТЗ.

Про ек ти ру ем 
до ку мен то обо рот
В ГОС Те на де ло про из вод ст во есть очень важ ное 
по ня тие: «От мет ка о пе ре да че» (ино гда ее на зы ва
ют «Пе ре мет ка»). От пра вил до ку мент на рас смот
ре ние ше фу — сде лай в жур на ле от мет ку; шеф 
рас пи сал до ку мент тро им ис пол ни те лям — сде
лай три от мет ки; от пра вил про ект на со гла со ва ние 
(не важ но, элек трон но или на бу ма ге), — от мет ка 
о пе ре да че долж на быть.

Та кой под ход по ня тен и лю дям, и сер ве ру. Че
ло век за пол ня ет в пе ре мет ке по ле Ко му на прав
ле но и на жи ма ет кноп ку Cо хра нить. Сер вер, со
хра нив пе ре мет ку, ищет в спра воч ни ке, ко му это 
на прав ле но, на хо дит и про ве ря ет до мен по лу ча те
ля. Ес ли до мен тот же, что и до мен жур на ла, в ко
то ром все про ис хо дит, от прав лять не на до. Ес ли 
в до ме не по лу ча те ля свои жур на лы не ве дут ся, 
от прав лять не на до. А ес ли всета ки на до, сер вер 
вы би ра ет в до ме не по лу ча те ля наи бо лее под хо дя
щий жур нал и ак ку рат но ко пи ру ет в не го до ку мент 
вме сте с от мет кой пе ре да че.

Ес ли у по лу ча те ля ука зан email, сер вер от прав
ля ет до ку мент вме сте с пе ре мет кой по элек трон
ной поч те. Вопер вых, это мод но; вовто рых, есть 
в ре ко мен да ци ях MoReq2010 (ев ро пей ские тре
бо ва ния к СЭД). Ко гда кол ле ги воз му тят ся: «Убе
рите же на ко нец этот спам», мож но бу дет от ме
нить от прав ку.

Кро ме от ме ток о пе ре да че, до ба вим в до ку мен
то обо рот об мен ссыл ка ми на до ку мен ты. Ко гда 
соз да ет ся свя зан ный до ку мент (п. 3 ТЗ), у до ку
мен таос но ва ния по яв ля ет ся ссыл ка. Она долж на 
ко пи ро вать ся во все жур на лы, ку да/от ку да ра нее 
от сылал ся до ку мент. Та кую ссыл ку поль зо ва тель 
не смо жет от крыть без прав на жур нал, где на хо
дит ся до ку мент; но пусть уж хотя бы ви дит.

До ку мен то обо рот про ст и кра си в, но не все
мир ен. Что бы его таким сде лать, не об хо ди мо и до
с та точ но нау чить сер вер при ло же ний об ме ни
вать ся со свои ми со брать я ми в се ти. Т. е. сде лать 
ана лог DNS для раз ре ше ния (в смыс ле resolving) 
внеш них до ку мен тодо мен ных имен. Ес ли до
мен по лу ча те ля в зо не от вет ст вен но сти сер ве ра, 
он сам фор ми ру ет за прос к ба зе; ес ли нет, пусть 
най дет в таб ли це до ку мен тодо ме нов ад рес со
бра та и от пра вит ему до ку мент с пе ре мет кой (или 
ссыл ку). Для та ких це лей в Python есть се те вой 
фрейм ворк Twisted, а мож но са мим на пи сать.

Кли ен ты тол стый 
и тон кий: Кто ко го
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Про ек ти ру ем тон ко го кли ен та

Не боль шое от сту п ле ние о всплы ваю щих ок нах 
при ра бо те с кла виа ту рой. JS [5] — со бы тий но
ори ен ти ро ван ный язык: про изош ло со бы тие — 
вы пол ни лась функ ция. Ес ли со бы тие ини ции ро
ва но поль зо ва те лем (мышь, па лец, кла виа ту ра), 
то об ра бот чик со бы тия мо жет от крыть но вое ок но, 
и оно не бу дет счи тать ся всплы ваю щим. Ес ли ок но 
от кры ва ет ся по тай ме ру или по окон ча нию се те
вой опе ра ции — оно всплы ваю щее, и его сле ду ет 
за бло ки ро вать. С мы шью (паль цем) так и про ис
хо дит; с кла виа ту рой все слож нее. Mozilla Firefox 
(МФ) и Google Chrome (ГХ) ве дут се бя пораз но
му, объ е ди ня ет их од но: раз w3c не про пи сал, ко
гда на до бло ки ро вать всплы ваю щие ок на, зна чит, 
все на на ше ус мот ре ние (по keyDown — бло ки рую, 
по keyPress — не бло ки рую, но Alt + циф ра — все 
рав но бло ки рую, и т. д.). Раз ра бот чи ки МФ и ГХ 
са ми оту чи ли нас от тан цев с буб на ми: мы де ла ем 
так, как про пи са но в ре ко мен да ци ях, и, как пра ви
ло, в обо их брау зе рах все ра бо та ет. В дан ном слу
чае мы про сто со ве ту ем раз ре шить всплы ваю щие 
ок на для кон крет но го сер ве ра.

К че му это от сту п ле ние? К то му, что брау зе
ры по ка что ори ен ти ро ва ны ис клю чи тель но на ра
бо ту с Ин тер не том. Ис поль зо ва ние их в ка че  ст ве 
ра бо че го мес та для ра бо ты с ба зой дан ных тре
бу ет от про грам ми стов оп ре де лен но го на пря же
ния. Мы на де ем ся, что со вре ме нем раз ра бот чи
ки брау зе ров и w3c раз бе рут ся со всплы ваю щи ми 
ок на ми и да дут на этот счет чет кие ре ко мен да
ции. По ка что мож но на пи сать свой брау зер, что 
мы и сде ла ли, но это уже дру гая ис то рия.

Все, что мы хо тим по ка зать, ра бо та ет толь ко 
на МФ и ГХ. Это не ог ра ни че ние — это ра зум ная 
дос та точ ность. Де ло в том, что на ви га ция в Ин тер
не те и про фес сио наль ная ра бо та с ба зой прин ци
пи аль но от ли ча ют ся, и луч ше, ес ли для это го бу
дут ис поль зо вать ся раз ные при ло же ния. Ес ли 
вы ли со по клон ник, для ра бо ты с ба зой ис поль
зуй те ГХ. Ес ли вы хо ди те в Сеть с Хро мом — ска
чай те МФ. Ес ли у вас IE или Opera, зна чит, вам по
вез ло и у вас есть вы бор.

Еще од но от сту п ле ние. Мы (как и все) ви
дели мно же ст во ин тер фей сов и, без ус лов но, ис
поль зо ва ли удач ные ре ше ния. Ес ли ка кието эле
мен ты ди зай на за щи ще ны ав тор ски ми пра ва ми, 
а мы, не спро сив раз ре ше ния, сде ла ли свой ди
зайн по хо жим, зна чит, мы не пра вы, го то вы из ви
нит ся, об су дить и т. д. В свою оче редь, мы го то вы 
де лить ся свои ми ре ше ния ми. Ес ли ктото за хо
чет ис поль зо вать на ши на ра бот ки, — ра ди Бо га, 
а ес ли этот ктото еще и со шлет ся на нас, мы бу
дем бла го дар ны.

Ин те рак тив ная ра бо та 
с жур на лом
Из мно же ст ва ва ри ан тов пред став ле ния до ку мен
тов в ви де спи ска нам при гля нул ся Lotus Notes. 
Поч то ви ки и по ис ко ви ки по ка зы ва ют спи сок 
с раз бив кой на стра ни цы. Это удоб но, ес ли вас ин
те ре су ют пер вые в спи ске до ку мен ты. При ра боте 
с ба зой дол жен быть бы ст рый дос туп к лю бо му 
до ку мен ту, по это му мы вы во дим сра зу весь спи
сок, точ нее, сколь зя щее ок но с ди на ми че  ской под
кач кой в бу фер (ни че го но во го). Вы гля дит это как 
на рисунке внизу справа.

Для поль зо ва те ля — пол ный сер вис: вы брал 
нуж ную ка те го рию (Ива нов Иван Ива но вич) — 
в спи ске от фильт ро ва лись толь ко нуж ные до ку
мен ты, до ку мен ты мож но вы би рать мы шью или 
с кла виа ту ры, бы ст рый по иск по пер вым бу к вам, 
слож ный по иск то же есть, для кно пок на зна че ны 
со че та ния кла виш. Ред кий тол стяк столь удо бен.

Од на ко не все так про сто. 
» Бы ст ро дей ст вие пред став ле ния Раз ра бот чи
ки Lotus Notes до би лись уди ви тель ных ре зуль
та тов. Спи сок из мил лио на до ку мен тов ра бо та
ет поч ти мгно вен но. Что бы при бли зить ся к ним 
по ско ро сти, нам при шлось сде лать до пол ни
тель ные ин дек сы и зна чи тель но ус лож нить ба зу. 
Со от вет ст вен но уве ли чи лись за держ ки при со
хра не нии до ку мен та, но это про бле ма не тон ко го 
кли ен та.
» Слож но сти со скролл-ба ром По сколь ку в пред
став ле нии за ме ша ны до ку мен ты и ис то рия, сде
лать точ ный скрол линг мы шью очень не про сто.
» Мно го ба зо вый по иск Я го во рю — мно го ба зо вый, 
по то му что жур на лы 
мо гут на хо дить ся в раз
ных ба зах на раз ных 
SQL и да же NoSQLсер
ве рах. Ес ли поль зо ва
тель при по ис ке по ат
ри бу там ука зал «ис кать 
во всех жур на лах», сер
ве ру пред сто ит вы пол
нить не сколь ко за про
сов, сфор ми ро вать 
по ре зуль та там свод ку 
и вер нуть ее кли ен ту 
в ви де ми нижур на ла. 
Это не про сто, но, ес ли 
сде лать кра си во, поль
зо ва те лю по нра вит ся.
» Всплы ваю щие ок-
на Ес ли мне потребу
ется соз дать от мет ку 

о пе ре да че в но вом ок не, я встаю на нуж ный до
ку мент и на жи маю Alt + 2 (кноп ка Пе рем). По лу чаю 
всплы ваю щее ок но, по то му что та кой по ка брау
зер. Я об этом уже пи сал, и, на де юсь, со вре ме нем 
про бле ма ре шит ся.
» Функ цио наль ность При раз ра бот ке тон ко го кли
ен та хо чет ся по боль ше функ цио наль но сти воз ло
жить на сер вер. Это не все гда уда ет ся, и у тон ко го 
кли ен та на чи на ет рас ти ява ск рип то вый жи во тик. 

Пред по ло жим, я хо чу соз дать свя зан ный до ку
мент (п. 3 ТЗ) и на жи маю Alt + 3 (кноп ка СД). Ес ли 
для дан но го до ку мен та про пи са но не сколь ко шаб
ло нов, я дол жен уви деть диа лог с пред ло же ни ем 
вы брать шаб лон. Тут все про сто: вы брал шаб лон, 
на жал Enter — от кры лось ок но с но вым до ку мен
том, и ни ка ко го всплы тия. А ес ли шаб лон один? 
В этом слу чае диа лог не ну жен, нуж но сра зу от
крыть но вое ок но. Вот здесь и про бле ма. Кли ент 
от прав ля ет XHR [4] на сер вер, что бы сер вер вер
нул спи сок шаб ло нов. Сер вер воз вра ща ет один 
шаб лон, кли ент оп ре де ля ет, что диа лог не ну жен, 
от кры ва ет но вое ок но и по лу ча ет от брау зе ра со
вер шен но за кон ную бло ки ров ку всплы ваю ще го 
ок на (от кры тие ок на при за вер ше нии се те вой опе
ра ции). Не кра си во. 

Вы ход про стой: по ру чить раз би рать ся с шаб
ло на ми кли ен ту. За гру  жа ем в JSпе ре мен
ную спра воч ник шаб ло нов и хра ним ее в ок не. 
На не сколь ко ки ло байт боль ше, на не сколь ко 
XHR мень ше — ме лочь, но та кой ме ло чи на бе
гает до воль но мно го, и раз ра бот чи кам на до быть 
го то вым к то му, что ка ж дое ок но бу дет на би то 
JSпе ре мен ны ми.

Про грам ми ро ва ние эк ран ных форм

> Жур нал име ет не сколь ко пред став ле ний: по но ме ру, по зая ви те лю, по ис пол-
ни те лю и т. д. В при ме рах нет ре аль ных пер со наль ных дан ных. Лю бые сов па-
де ния слу чай ны.

Ввод тек ста
Поль зо ва те лю при вво де тек ста впол не дос та точ
но, что бы об ласть вво да ав то ма ти че  ски рас ши ря
лась вниз. Сде лать это мож но пораз но му:

» Ис поль зо вать мо но ши рин ный шрифт, вы чис
лять при вво де дли ну тек ста и ме нять вы со ту 
TextArea. Про сто; однако мо но ши рин ный шрифт 
не кра сив. Вы чер ки ва ем.

» Ис поль зо вать для вво да <td> с ат ри бу том 
contenteditable. Про сто и кра си во — прав да, 
со свои ми фо ку са ми: поль зо ва тель мо жет вво
дить лю бой текст, в том чис ле HTMLтэ ги. Что бы 
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все ра бо та ло кор рект но, по тре бу ет ся JS. Мы ре ко
мен ду ем этот ме тод, хо тя са ми его не ис поль зу ем.
» При вво де в TextArea срав ни вать scrollHeight 
и clientHeight и ме нять вы со ту об лас ти вво да. 
Мы ис поль зу ем этот спо соб уже дав но (еще ко
гда contenteditable не бы ло): он хо ро шо под хо дит 
для не боль ших по лей. Ес ли по ле со дер жит сот ни 
строк, брау зе ры на чи на ют тор мо зить.

Ра бо та со спра воч ни ка ми
Спи ско вые по ля по ме че ны сим во лом ▼ (спра ва 
от об лас ти вво да). При на бо ре тек ста на кла виа
ту ре по на чаль ным бу к вам ав то ма ти че  ски по яв ля
ют ся зна че ния из спра воч ни ка. Для вы зо ва спра
воч ни ка на жи ма ем Enter, на хо дясь в по ле вво да. 
От кры ва ет ся ок но, где по ка за ны спи сок и еще од на 
об ласть вво да. Ес ли на брать на кла виа ту ре текст, 
про изой дет фильт ра ция спи ска по пер вым бу к вам, 
во всех словах. На ри сун ке вверху видно, как от
фильт ро вал ся спи сок по сле вво да букв «фи».

Ес ли по ле до пус ка ет мно же ст во зна че ний (как 
на кар тин ке), при вво де с кла виа ту ры раз де ли те
ля ми зна че ний слу жат за пя тая или Shift + Enter. 
При вы бо ре зна че ний из спи ска про грам ма за по
ми на ет, что вы бра но пер вым, и за но сит зна че ния 
в по ле не по ал фа ви ту, а по оче ред но сти вы бо ра.

Ввод да ты
20 лет на зад в Clipper’е и FoxPro да ту бы ло удоб
нее вво дить, чем в со вре мен ных брау зе рах. Че ло
век час то ра бо та ет с ба зой в кон вей ер ном ре жи ме. 
Ему не до выбора мы шью дня и ме сяца, он вво дит 
да ту с кла виа ту ры и без раз де ли те лей. А ес ли ну
жен ка лен дарь, он дол жен от кры вать его Enter’ом 
и Enter’ом за кры вать. Тре бо ва ния оче вид ные, но, 
про смот рев мно же ст во ка лен да рей мы не наш ли 
желаемого. Самое удоб ное по ле «Да та» в ГХ 
(<input type=“date”>), но: в МФ оно не та кое; ка лен
дарь нель зя вы звать про грамм но; тай ма ут на кла
виа ту ре очень ма л — ес ли вво дить да ту не спе ша, 
брау зер сбро сит на бор и нач нет ввод сна ча ла.

Мы взя ли за об ра зец ка лен дарь ГХ (тай м
аут уве ли чи ли до 0,5 с) и на пи са ли свой. HTML 
из 10 стро чек и 700 строк JS. За то по лу чи ли удоб
ное и кра си вое по ле с ка лен да рем, в ко то ром 

обес пе че ны про вер ка да ты, зна че ния по умол
ча нию и пр. Пик то грам ма спра ва от по ля — это 
не ри су нок, а те ку щая да та. При вводе не дей ст ви
тель ной да ты скрипт не да ет вый ти из по ля, ми га ет 
крас ным и ти хонь ко хрю ка ет в ди на мик. Хрю кать 
ГХ дол го не хо тел, но на чи ная с ка който вер сии 
оду мал ся и сей час ве дет се бя пра виль но.

Вло же ния
Де ла ем скры тый эле мент для за груз ки фай лов 
(<input type=“file” multiple id=“fi le” sty le=“dis play: 
none”/>) и в нуж ный мо мент от кры ва ем файлдиа
лог: document.getElementById('file').click();. Для пе
ре тас ки ва ния фай лов мы шью на до до ба вить об
ра бот чи ки на со бы тия window ‘dragover’ (return 
false) и на ‘drop’ (по лу чить ин фор ма цию о фай лах 
из event.dataTransfer.files). Ин фор ма цию на до ото
бра зить в фор ме. По че муто в свой ст вах фай ла 
(объ ект File) нет да ты соз да ния. Стран но, но факт.

За груз ка фай лов на сер вер де ла ет ся пе ред со
хра не ни ем до ку мен та с ис поль зо ва ни ем объ ек та 
FormData ме то дом XHR — POST. Для ото бра же ния 
про грессба ра у XHR име ет ся со бы тие 'progress', 
пе ре даю щее об ра бот чи ку об щее ко ли че  ст во байт 
(event.total) и сколь ко за гру же но (event.loaded).

На сер ве ре вло же ния мо гут за пи сы вать ся в ба
зу в ви де бло бов или на диск в ви де фай лов. Тес ты 
с MySQL и PostgreSQL по ка за ли: с фай ла ми сер вер 
ра бо та ет бы ст рее. Воз мож но, это свой ст во имен
но на шей сис те мы (мы ра бо та ем с ба зой че рез 
Python DB API 2.0). При по пыт ке за гру зить на сер
вер 8 ГБ МФ за ви с еще до на ча ла за груз ки.

Про ек ти руя ко ман ды сер ве ра, на до пом нить, 
что при ска чи ва нии фай ла брау зер оп ре де ляет 
имя фай ла из URL ме ж ду слэ шем ('/') и зна ком ?.
» ...mmm.ru/download/myScript.txt?RF/
OG_2013&3510A... — имя фай ла myScript.txt
» ...mmm.ru/download?myScript.txt?RF/
OG_2013&3510A... — не пра виль но

При мер слож ной фор мы
Са мой слож ной фор мой в сис те ме ока зал ся диа
лог для свя зы ва ния до ку мен тов. Поль зо ва тель 
соз да ет но вый до ку мент, на жи ма ет в фор ме кноп
ку СД и вы би ра ет сна ча ла жур нал, за тем до ку мент 
в жур на ле. Кноп ка СД в фор ме ра бо та ет бо лее 
гиб ко, чем кноп ка СД в пред став ле нии — мож
но вы брать жур нал для ос но ва ния и про смот реть 
ос но ва ние, не вы хо дя из фор мы. В од них слу ча ях 
удоб ней поль зо вать ся кноп кой СД в пред став ле
нии, в дру гих удоб ней из фор мы.

Фор ма со сто ит из четырех фрей мов [iframe] 
и не сколь ких кно пок. Под кноп ка ми рас по ло жен 
фрейм с таб ли цей, в таб ли це — спи сок вы бран
ных ос но ва ний. Ес ли вы брать мы шью ос но ва ние, 
у глав но го фрей ма ме ня ет ся URL, и вме сто спи ска 
до ку мен тов в нем ото бра жа ет ся до ку ментос но
ва ние. Поль зо ва тель мо жет убе дить ся в том, что 
это нуж ный до ку мент, про смот рев его ре к ви зи ты 
или от крыв вло же ния.

Фрей мы и кноп ки взаи мо за ви си мы, об ра бот ка 
со бы тий дос та точ но слож ная, но мо гу твердо за
явить, что раз ра бот ка та кой фор мы в тол стом кли
ен те про ще не бу дет. Кро ме то го, имея в сво ем рас
по ря же нии HTML, Javascript и CSS, мы, воз мож но, 
име ем боль ше сво бо ды в вы бо ре эле мен тов ин
тер фей са, чем про грам мист тол сто го кли ен та.

Ау тен ти фи ка ция  
и стар то вая стра ни ца
Мы ис поль зу ем для вво да па ро ля стан дарт
ный ме ха низм брау зе ра с Digestау тен ти фи ка ци
ей (в спра воч ни ке поль зо ва те лей хра нят ся MD5 
хэшсум мы па ро лей). Ре ше ние про стое, но не иде
аль ное. Па роль из 6 сим во лов ло ма ет ся ме то дом 
пе ре бо ра [brute force] за не сколь ко ча сов. Кро
ме то го, и МФ, и ГХ при ау тен ти фи ка ции не при
зна ют ки рил ли цу, что край не не удоб но, т. к. нель
зя ис пол ни те ля про сто сде лать поль зо ва те лем. 

> При вы бо ре из спи ска глав ное — не за быть по ста вить га лоч ку на про тив 
фа ми лии, кла ви шей про бе ла или мы шью.

> От ли чие про фес сио наль ной сис те мы от по лу про фес сио наль ной — в ме ло чах, 
да толь ко ме ло чей та ких мно го. Ка лен дарь — од на из них.

> Пер вое, что ска зал поль зо ва тель, по смот рев на спи сок фай лов: «А по че му нет всплы ваю щих эс ки зов 
стра ниц?» Кра со та без гра нич на...
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Бо лее пер спек тив но будет взять го то вое ре ше ние 
(Tor nado или чтото дру гое).

При ра бо те че рез https мы столк ну лись со сле
дую щим:
» со еди не ние че рез https вы зы ва ет ощу ти мые за
держ ки, не за ви си мо от дли ны клю ча;
» бди тель ные брау зе ры с боль шим по доз ре ни
ем от но сят ся к са мо под пи сан ным сер ти фи ка там 
и нер ви ру ют поль зо ва те ля со об ще ния ми о том, 
что сер ве ру нель зя до ве рять;
» нам не уда лось ус та но вить со еди не ние с па ра
мет ра ми «GOST *» (Russian cryptography standard), 
хо тя в OpenSSL они есть.

По сле то го, как про шла ау тен ти фи ка ция, вы
пол ня ет ся ав то ри за ция. Сер вер оп ре де ля ет, к ка
кой груп пе при над ле жит поль зо ва тель, и от кры
ва ет со от вет ст вую щую стар то вую HTMLстра ни цу. 
Для са мо го глав но го поль зо ва те ля она мо жет вы
гля деть так, как на рисунке внизу.

Дру гие поль зо ва те ли уви дят толь ко те жур на
лы, ко то рые им нуж ны для ра бо ты и на ко то рые 
у них есть пра ва дос ту па.

Ос нов ные со бы тия
Ос нов ные со бы тия при ра бо те с фор ма ми и по ля
ми, опять же, не яв ля ют ни че го но во го.
» beforeOpen — скрипт вы пол ня ет ся на сер ве ре. 
Для но во го до ку мен та за пол не ние по лей по умол
ча нию, для лю бо го до ку мен та за пол не ние вы чис
ляе мых по лей.
» postOpenDoc — вы пол ня ет ся на кли ен те. Все 
фор мы раз ные, у не ко то рых своя спе ци фи ка — 
без сво его скрип та не обой тись. Сна ча ла мы на
зва ли функ цию postOpen; она по ра бо та ла и пе
ре ста ла. Ока за лось, что в МФ поя ви лась своя 
функ ция postOpen. Чем луч ше вы знае те анг
лий ский и чем пра виль ней на зо ве те функ цию 
(пе ре мен ную), тем боль ше ве ро ят ность всту пить 
в кон фликт с JSиме на ми брау зе ра.
» setAndVerify(true) — вы пол ня ет ся на кли ен те. 
За пол ня ет вы чис ляе мые по ля в фор ме.
» setAndVerify(false) — вы пол ня ет ся на кли ен те. 
Про ве ря ет зна че ния по лей в фор ме.
» beforeSave — вы пол ня ет ся на сер ве ре. Об ра бот
ка до ку мен та пе ред со хра не ни ем.

» afterSave — вы пол ня ет ся на сер ве ре. Дей ст вия 
с ба зой по сле со хра не ния до ку мен та.
» recalc — пе ре счет по лей. Это со бы тие по ля, оно 
воз ни ка ет, ко гда по ле ме ня ет зна че ние. При мер: 
в фор ме есть по ле Под раз де ле ние, а под ним  — 
по ле Ис пол ни тель. Оба по ля спи ско вые. Ко гда 
вы би ра ем под раз де ле ние, спра воч ник ис пол ни
те лей дол жен об но вить ся, что бы в нем бы ли ис
пол ни те ли вы бран но го под раз де ле ния. Ис пол ни
те лей ты ся чи, всех в фор му не за гру зишь; без XHR 
не обой тись.

За клю че ние
При ве ден ный при мер сис те мы — это не кар тин
ки с вы став ки. Это ре аль но ра бо таю щая сис те ма, 
ко то рую мож но по смот реть и по тро гать на сай те 
http://resultsystems.ru (Python 3.3.1, яд ро Linux 
2.6.32042stab079.6). В сис те ме да же есть гра фи
че  ская кап ча, ко то рая стро ит ся по точ кам.

Во об щето мы ри со ва ли с по мо щью <canvas> 
поч то вый ин декс на кон вер те, а по лу чи лась кап ча. 
Ин декс то же по лу чил ся, но ко му это ин те рес но?

Все, что де ла ет на ша сис те ма, мо жет сде лать 
лю бой тол стый кли ент. Или не лю бой. Или не все. 
Или не мо жет. |

> Ра бо ту с ос но ва ния ми про ек ти ро ва ли Енае ва С. Х. (Мо ск ва, по чет ный член 
гиль дии ДОУ), Се ме но ва Е. В. (Тверь) и мы то же.

> Ор га ны вла сти не про ек ти ру ют спут ни ки и не вы плав ля ют ме талл. Они го то вят до ку мен ты. От то го, 
на сколь ко гра мот но и в срок это де ла ет ся, за ви сит ка че ст во управ ле ния.

> Ум ный ро бот ска ни ру ет ви део па мять и, на вер ное, 
за скри пит от сме ха. Нам же до са ж да ли только ту-
пые ро бо ты: про стая и кра си вая кап ча их на пу га ла.

> При про смот ре ос но ва ния мы ис поль зу ем мас шта би ро ва ние (CSS3 transform). 
И МФ, и ГХ от ра ба ты ва ют иде аль но.

1 http://resultsystems.ru
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Fat_client
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Thin_client
4 http://ru.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
5 http://ru.wikipedia.org/wiki/JS

Ссыл ки
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Что за штука  OpenStreetMap

В Да вай те без долгих предисловий: что та кое 
OpenStreetMap?

О Дос той ная ува же ния мис сия OpenStreet
Map — соз дать бес плат ную и ре дак ти руе

мую кар ту все го ми ра, ко то рую ка ж дый смо жет 
ска чать и ис поль зо вать, а так же по спо соб ст во
вать ее раз ви тию. Про ект воз ник как от вет про
прие тар ным кар там, ко то рые не толь ко ог ра ни
чива ют нам воз мож но сти их ис поль зо ва ния, 
но по рой и ис ка жа ют пред став ле ние о не ко то рых 
час тях све та, под дав ле ни ем по ли ти че  ских сил.

В О, так мы, на ко нец, уз на ем, где на хо дит ся 
Зо на 51 и смо жем за гля нуть на зад ний двор 

Ди ка Чей ни [Dick Cheney]?

О И это то же, на ра дость лю би те лям за го во ров 
и слеж ки за ста рич ка ми пра вых взгля дов; 

но OpenStreetMap спо соб на на гораздо боль шее. 
К при ме ру, раз карта соз да ет ся об щи ми уси лия ми, 
то ак ту аль ность дан ных под дер жи ва ет ся бла го
даря по мощ ни кам на мес тах, а зна чит, не нуж но 
дожидаться, по ка Google или Garmin за приме тят, 

что на та който до ро ге поя ви лась но вая коль це вая 
раз вяз ка. Плюс, ес ли вы за ме ти ли ошиб ку или ус
та рев шую ин фор ма цию, вы все гда мо же те са ми 
это ис пра вить!

В Не пло хо. Ну, а как пре вра тить мой те ле фон 
в Satnav [Satellite navigation system — Сис те-

ма спут ни ко вой на ви га ции, — прим. пер.]?

О Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов за ста вить 
ва ши уст рой ст ва GPS ис поль зо вать Open

StreetMap для на ви га ции ва ших ав то мо биль ных 
по ез док, пе ших или транс порт ных мар шру тов. 
В ча ст но сти, Mkgmap — ути ли та ко манд ной стро
ки, пре об ра зую щая дан ные OpenStreetMap в век
тор ные кар ты, за гру жае мые в уст рой ст во GPS Gar
min. Про це ду ра эта до воль но про стая, и по ми мо 
то го, что вы по лу чае те до пол ни тель ные кар ты 
бес плат но — то гда как Garmin и дру гие про из во
ди те ли GPS но ро вят из ряд но за вы сить це ны на 
них — вы мо же те еще и кон тро ли ро вать то, как 
имен но ото бра жа ют ся на ва шем уст рой ст ве объ
ек ты, дос то при ме ча тель но сти и на зва ния улиц. 

Так же под дер жи ва ет ся ад рес ный по иск и про кла
ды ва ние мар шру тов ме ж ду пунк та ми.

Freemap (www.freemap.org.uk) имеет соб ст вен
ное при ло же ние для Android, которое пре обра зует 
теле фо ны в сред ст ва на ви га ции, а RMP Creator по
зво лит им пор ти ро вать OpenStreetMap на GPSуст
рой ст ва Magellan Trion и eXplorist. 

В До то го хо ро шо, что и не ве рит ся. 
Ну не бы ва ют же та кие кар ты точ ны ми! 

Не бось, в дет ской рас крас ке и то луч ше?

О На са мом де ле, вы жес то ко за блу ж дае тесь. 
Все мир ное при сут ст вие OpenStreetMap по

зво ля ет поль зо ва те лям поде лить ся дан ны ми 
обо всех угол ках Зем ли, в том чис ле и не толь ко 
обыч ны ми кар та ми улиц. У про ек та есть не сколько 
от ветв ле ний, ка саю щих ся спе циа ли зи ро ван ных 
карт. На при мер, 4UMaps (www.4umaps.eu) на ос
нове дан ных OpenStreetMap пре дос тав ля ет то по
гра фи че  ские кар ты ме ст но сти для пе ших по хо дов 
и за ня тий гор ным ве ло спор том, а OpenCycleMap 
(www.opencyclemap.org) — ме ж ду на род ные кар ты 

OpenStreetMap?
Что за штука...

Мэтт Хэн сон от та чи ва ет свои то по гра фи че  ские на вы ки с по мо щью  
от кры то го про ек та со вме ст но соз да вае мых карт.
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ве ло мар шру тов и дос то при ме ча тель но стей. Open
PisteMap (http://openpistemap.org) де ла ет упор 
на луч шие гор но лыж ные трас сы и ку рор ты, 
а OpenSeaMap (http://openseamap.org) спе циа ли зи
ру ет ся на мор ских кар тах. Есть и бо лее при чуд ли
вые ре ше ния — на при мер, 3Dкар та Че хии (http://
osm.kyblsoft.cz/3dmapa).

В Ми ло. То есть те перь ка ж дый сам се бе 
Це зарь-Фран суа Кас си ни де Тю ри 

[Ce’sar-Francois Cassini de Thury]?

О Хм, бо юсь, на это мне не че го ска зать. Он что, 
име ет ка което от но ше ние к кар там?

В Да — это фран цуз ский кар то граф XVIII ве ка. 
Э, а раз ве здесь не я за даю во про сы?

О Ой, вер но. Ну, под клю чить ся к OpenStreetMap 
и уча ст во вать в соз да нии и об нов ле нии карт 

лег ко. Нуж но толь ко бес плат но за ре ги ст ри ро вать
ся на www.openstreetmap.org/user/new. Вы долж ны 
со гла сить ся де лить ся ин фор ма ци ей. Сде лать это 
мож но по сред ст вом уст ройств GPS, по лич но му 
опы ту или пе ре дав сним ки ме ст но сти с воз ду ха. 
Для по след не го у поль зо ва те лей OpenStreetMap 
есть раз ре ше ние от не сколь ких сер ви сов. За бав
но, что са мым по пу ляр ным яв ля ет ся Bing.

В По жа луй, я впер вые слы шу сло во ‘Bing’ 
в со че та нии с «по пу ляр ный». Вы хо дит, 

и OpenStreetMap весь ма по пу ля рен?

О Уж не со мне вай тесь. Он про цве та ет бла го
даря ин фор ма ции, по сту паю щей от поль зо

ва те лей со все го ми ра. Про ект ос но вал Сти в Кос т 
[Steve Coast] в 2004 го ду; пер вая кон фе рен ция 
State of Map про шла в 2007м. Уже к 2008 го ду 
в про ек те бы ло за ре ги ст ри ро ван о 50 000 уча ст ни
ков; к 2009му их чис ло уд вои лось, в ап ре ле 2012 
дос тиг ло 600 000, а сей час — свы ше 1 400 000. 

В Ух ты, это же ку ча на ро ду. А кар та не трес нет 
от та ко го ко ли че  ст ва об нов ле ний?

О Как и с боль шин ст вом со вме ст ных про ек тов, 
наи боль ший вклад вно сит ма лое ко ли че  ст во 

поль зо ва те лей. Ко ли че  ст во важ но, что бы кар та 
не пус то ва ла, а что бы лю ди мог ли ей до ве рять, 
нуж но ка че  ст во. Мы по ла га ем, что при мер но 30 % 
поль зо ва те лей по пол ни ли ба зу дан ных хо тя бы 
один раз. Соз дан также рад со об ществ, кон цен т
ри рую щих ся на от дель ных сфе рах и функ ци ях.

В И за ка ки ми сфе ра ми эти со об ще ст ва 
при смат ри ва ют?

О Они за ни ма ют ся, на при мер, дос туп но стью, 
по зво ляя фи зи че  ски не дее спо соб ным лю

дям, в том чис ле сла бо ви дя щим и ин ва ли дамко
ля соч ни кам, так же ис поль зо вать OpenStreetMap 
для пла ни ро ва ния мар шру тов. Есть со об ще ст ва, 
по свя щен ные при ро де, при род ным пар кам и ох
ране ок ру жаю щей сре ды, а так же оп ре де лен ным 
ти пам ин фра струк тур, та ким как до рож ные се ти 
или се ти пе ре воз ки гру зов — про ект OpenSeaMap, 
на при мер, до бав ля ет све де ния по мор ской на ви га
ции — рас по ло же ние мая ков и га ва ней, а так же 
свод ки по го ды и дру гую не об хо ди мую ин фор ма
цию, де лая OpenStreetMap на деж ным ис точ ни ком 

све де ний для мо ре пла ва те лей. Wikiпро ект Latter
day Saints соз да ет кар ты для па лом ни ков по свя
тым мес там, а ана ло гич ное со об ще ст во White
water Maps со сре до то че но на мар шру тах для 
ак тив но го от ды ха (водного слалома).

В Спи сок серь ез ный! И эти со об ще ст ва 
за ни ма ют ся в ос нов ном тем, что де ла ют 

кар ты удоб нее для ря до вых поль зо ва те лей, 
как мы с ва ми?

О Для мно гих со об ществ цель имен но в этом, 
но не ко то рые груп пы вно сят по ра зи тель ный 

вклад в гу ма ни тар ную дея тель ность. Бла го да ря 
чле нам со об ще ст ва, OpenStreetMap об ла да ет са
мым пол ным ка та ло гом ис точ ни ков пить е вой во
ды. Па рал лель но, Гу ма ни тар ное со об ще ст во Open
StreetMap уча ст ву ет в ли к ви да ции по след ст вий 
ка та ст роф по все му ми ру, пре дос тав ляя кар ты 
и дру гие ре сур сы. Оби та те лям зон, под вер жен ных 
при род ным ка так лиз мам, по мо га ют под го то вить
ся и спра вить ся с ни ми та кие про ек ты, как Wiki

Project Haiti, Зем ле тря се ние и цу на ми на ост ро ве 
Сен дай в 2011 и дру гие ло каль ные про грам мы. 
Их не оце ни мая по мощь спас ла бес чис лен ное ко
ли че  ст во жиз ней.

В Да, впе чат ля ет. В чем еще кру тиз на 
OpenStreetMap?

О Ну, из вест но ли вам, на при мер, что тол ко вые 
ре бя та на www.mapbox.com смог ли с по мо

щью бес пи лот ни ка Sensefly eBee по лу чить с воз
ду ха сним ки 100 ак ров зем ли с раз ре ше ни ем 
4 см? За 40 ми нут по ле та бес пи лот ник сде лал 
225 сним ков. По сле его по сад ки сним ки им пор ти
ро ва ли в TileMill, ди зайнсту дию для соз да ния 
ин тер ак тив ных карт. Для Ubuntu она дос туп на 
на сайте www.mapboc.com/tilemill. Не мно го в ней, 
извините за выражение, «по ко ря чив шись», вы 
сможете сра зу до бав ить по лу чен ный об раз как 
стан дарт ный слой в iD, ре дак тор OpenStreetMap, 
для трас си ров ки. Весь про цесс мо жно про наб лю
дать на http://bit.ly/lxfmapbox.

В Есть ли ка кие-то из вест ные мне сер ви сы, 
ис поль зую щие OpenStreetMap?

О Да их про рва. Пер вой ста тус ной ор га ни за ци
ей, вы ра зив шей до ве рие дан ным OpenStreet

Map, стал Окс форд ский уни вер си тет. За тем их 
ста ли ис поль зо вать Foursquare, Craigslist и Wikipe
dia. Ко гда Apple в iOS 6 от ка за лась от карт Google, 
сервис OpenStreetMap был включен в их соб ст вен
ное при ло же ние Maps.

В По тря саю ще. Кто за ни ма ет ся 
OpenStreetMap?

О OpenStreetMap ос но вал Стив Кост, в ка че  ст ве 
аль тер на ти вы бри тан ско му Ordnance Survey, 

пра ви тель ст вен но му про ек ту по соз да нию карт, 
ко то рый хоть и со би рал ог ром ное ко ли че  ст во дан
ных, но весь ма не охот но пре дос тав лял свои ба зы 
в от кры тый дос туп, а то и во об ще от ка зы вал. 
Неком мер че  ский фонд OpenStreetMap Foundation 
был соз дан в ав гу сте 2006 для реа ли за ции и под
держ ки сво бод но го об ме на про стран ст вен ны ми 
дан ны ми. Он тес но свя зан с OpenStreetMap, 
но ока зы ва ет под держ ку и дру гим бес плат ным 
и от кры тым про ек там по соз да нию карт.

В Мо гу ли я как-то со дей ст во вать раз ви тию 
про ек та?

О Ко неч но, мо же те. На чи ная с 2007 го да, про
во дит ся еже год ная кон фе рен ция, ор га ни зуе

мая OpenStreetMap Foundation, под на зва ни ем 
State of Map. Про во дит ся она по все му ми ру, со
стоялась в Ам стер даме (2009), Ден вере (2011) 
и То кио (2012). В про шлом го ду ее при ни мал Бир
мин гем; пла ни ро ва ние оче ред ной кон фе рен ции, 
бли же к се ре ди не или кон цу 2014, сей час на ран

ней ста дии. По ка еще не оп ре де лено, в ка кой 
имен но стра не и где она бу дет про хо дить.

В Ка ко ва примерная те ма ти ка кон фе рен ций 
State of Map?

О Те мы раз ные, но обыч но об су ж да ют ся на
сущ ные про бле мы раз ви тия про ек та и кар то

гра фи че  ских сер ви сов в це лом. В том чис ле 
ука зания ру ко во дства OpenStreetMap, док ла ды 
о важ но сти гео фи зи че  ских дан ных, а так же мас
терклас сы для но вич ков и про фес сио на лов 
по применению дан ных OpenStreetMap. Ино гда 
роль в вы бо ре тем иг ра ет ме сто про ве де ния. Ска
жем, в То кио, в кон тек сте силь но го зем ле тря се
ния, про шед ше го в Япо нии го дом ра нее, глав ной 
те мой ста ло зна че ние карт в си туа ции ка та ст роф.

Ви део и ау дио ма те риа лы про шлой кон фе рен
ции раз ме ще ны на http://2013.stateofthemap.org. 
Еще один важ ней ший ре сурс, www.maptember.
org, по свя щен трем гео гра фи че  ским и кар то гра
фи че  ским встре чам, про шед шим в Ве ли ко бри та
нии в сен тяб ре 2013, а так же кон фе рен ци ям AGI 
GeoCommunity ’13 и FOSS4G (Free and OpenSource 
Software for Geospatia) 2013, бла го да ря ко то рым 
этот сен тябрь и ок ре сти ли ‘Maptember’.

В По хо же, это и в самом деле по разительно 
аль труи стич ный со вме ст ный про ект.

О Так и есть: про ект бли стательный. По се ти те 
http://blogs.openstreetmap.org, что бы быть 

в кур се по след них но во стей, или сле ди те за на ми 
на https://plus.google.com/+openstreetmap. Вне сти 
сред ст ва для под держ ки столь цен ной ра бо ты 
мож но через сайт http://donate.openstreetmap.org. 
А на стр. 80 вас научат ре дак ти ро вать соб ст вен
ные кар ты. |

«Про ект ос но ван в 2004м,  
к 2008му бы ло 50 000 уча ст ни
ков, а сей час свы ше 1 400 000.»
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В
се мы зна ем, что до ля Linux на рын ке рас
тет, но сколь ко там сис тем на са мом де ле 
и ка ко ва от но си тель ная по пу ляр ность от

дель ных ди ст ри бу ти вов? Из ме рить это слож но. 
Нель зя под счи тать, сколь ко че ло век их ку пи ло, 
по то му что обыч но их не по ку па ют. Один раз за
гру зив (на при мер) CentOS, мож но ус та но вить его 
на сот ни ком пь ю те ров, а мож но во об ще не ус та
нав ли вать. Уз нать об этом нель зя. Сайт distrowatch.
com, хорошо из вест ный пуб ли кацией рей тин гов 

Е
с ли ве рить Ars Technica (http://bit.
ly/1brzSG5), то на но вей шем во ен ном 
ко раб ле ВМФ США USS Zumwalt уста

новили уве си стый ком пь ю тер на ба зе Red 
Hat Linux. Ну, сла ва те бе, Гос по ди!..
Ка пи тан: Стар пом, ря дом ко раб ли не при яте
ля. Вклю чи те сис те му на ве де ния ору дий.
Стар пом: Есть, сэр! [Пау за] Ммм, сэр...
Ка пи тан: Что?
Стар пом: Не хо ти те ли про честь ли цен зион
ное со гла ше ние? Оно, правда, до воль но 
длин ное...
Ка пи тан: Спя ти ли?! Кто их чи та ет? Жми 
«При нять».
Стар пом: Есть, сэр! [Сно ва пау за] Сэр?
Ка пи тан: Что еще?
Стар пом: Об нов ле ния про ве рять на до?
Ка пи тан: Нет!!! Не на до. Не на до уча ст во вать 
в оп ро се кли ен тов и уж точ но не за чем под
пи сы вать ся на рас сыл ку по на ше му со вер
шенно сек рет но му ад ре су. Давай за пус кай!
Стар пом: Уже луч ше, сэр. Ус та нав ли ва ют ся 
драй ве ры. Это не дол го.
Ка пи тан: Хо ро шо, стар пом, за гру зи те кла
стер так ти че  ской раз вед ки.
Стар пом: Нуж на кре дит ка, сэр!
Ка пи тан: Кре дит ка?!
Стар пом: Да, сэр. Ес ли вы пом ни те, у нас 
толь ко 60днев ная проб ная вер сия, а этот 
срок уже ис тек.
Ка пи тан: Слу шай, они там пар ни су ро вые. 
Они не бе рут плен ных, и у них стоит Linux. 
Про сто на жми на боль шую крас ную кноп ку 
«ПЛИ». По том на жми «Да», ко гда поя вит ся 
«Вы уве ре ны?»
Стар пом: Есть, ка пи тан. Мы зададим им 
жару! Огонь!... Упс, си ний эк ран...

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

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

По пу ляр ность Linux из ме рить поч ти не воз мож но. 
Но по пыт ки про дол жа ют ся...

Ложь и ста ти сти ка

Нам всем ха на!

Про Netcraft

У Netcraft (www.netcraft.com) дол гая ис то рия 
в ис сле до ва нии Ин тер не та и оп ре де ле нии раз
лич ной ста ти сти ки и трен дов сре ди хос тингпро
вай де ров и по пу ляр но сти webсер ве ров. Бо,ль шая 

часть под роб ной ин фор ма ции дос туп на толь ко 
на коммерческой основе, но ре зуль та ты оп ро сов 
по webсер ве рам являются от кры тыми (см. http://
bit.ly/1bI55jf).

chris.linuxformat@gmail.com
> Ubuntu и Debian (крас ная и зе ле ная ли нии) 
обгоняют RedHat и CentOS, ес ли речь идет 
о хос тин ге сай тов.

ди ст ри бу ти вов, ос но вы ва ет свои оцен ки толь ко 
на ко ли че  ст ве про смот ров стра ниц для ка ж до го 
ди ст ри бу ти ва и от ме ча ет, что «эти оцен ки не свя
за ны ни с по пу ляр но стью, ни с ка че  ст вом ди ст ри
бу ти ва, и их не сле ду ет ис поль зо вать для оп ре де
ле ния до ли ди ст ри бу ти вов на рын ке».

Кро ме то го, есть мно го оп ро сов с дан ны ми 
об ис поль зо ва нии тех или иных ди ст ри бу ти вов, 
по лу чен ные от вы бороч ных групп лю дей (на
при мер, на Constantmayhem.com, ht tp://bit.
ly/17Zgako), но от ве ты силь но за ви сят от то го, ко
го спра ши вать.

Я хо тел бы по де лить ся с ва ми све жи ми ре
зуль та та ми от w3techs (про сле дуй те по ссыл кам 
на http://w3techs.com/blog). Они пы та лись оп ре
де лить, на ка ких ОС ра бо та ют ми ро вые сай ты. 
Это до воль но спе ци фи че  ская шту ка, но она объ
ек тив на — ну, ти па то го. Ре зуль та ты ин те рес ны: 
Debian и его дру зья пла но мер но об хо дят Red Hat 
и ком па нию. Ци ти руя этот сайт, «Ubuntu — ме
теор, и сей час от би ра ет око ло 500 из 10 мил лио
нов сай тов в день». Впе чат ля ет, ес ли пред ста вить 
500 сис тем ных ад ми ни ст ра то ров, ко то рые что 
ни день пе ре но сят свои сай ты на Ubuntu, но да
леко не столь грандиозно, ес ли проде лать рас
четы: рост все го лишь на 1,8 % в год.

Еще один во прос: что имен но под счи ты вают 
эти webоп ро сы? IPад ре са? Сай ты? Фи зи че
 ские ком пь ю те ры? Все это раз ные ве щи. Ком пь ю
тер с Linux мо жет слу шать не сколь ко IPад ре сов, 
и на нем од ном мо жет раз ме щать ся не сколь ко ты
сяч сай тов. По это му... сколь ко сей час ком пь ю те
ров с Linux? А не зна ем.
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Этот ус та нов щик мож но за пус тить и че рез ка което вре мя по
сле пер вич ной ус та нов ки, для до бав ле ния (или уда ле ния) от дель
ных ком по нен тов. Его так же нуж но пе ре за пус тить для ус та нов
ки об нов ле ний. Ме ха низ ма ав то ма ти че  ской про вер ки об нов ле ний 
не имеется.

Ко ли че  ст во ути лит в Cygwin впе чат ля ет. Вот не боль шая вы
бор ка: к ос нов ным па ке там от но сят ся bash, все ос нов ные ути ли
ты GNU, file, gawk, Grep, gzip, man, sed, tar и не ко то рые дру гие. Ре
дак то ры вклю ча ют Emacs, Gvim, Joe, Nano, ted и vi. В ка те го рию 
Interpreters [Ин тер пре та то ры] вхо дят Emacs, Gawk, python, Ru
by, Perl, Tcl. Ка те го рия Net [Сеть] вклю ча ет bind, curl, OpenSSH 
(вклю чая край не не об хо ди мый кли ент SSH), webсер ве ры Apache 
и Lighttpd и Squid. Спи сок мож но про дол жать и про дол жать, 
но на де юсь, вы по ня ли ме ня: хо ро ше го здесь очень мно го. Есть 
и manстра ни цы!

Ска зать, что ок ру же ние Cygwin не от ли чи мо от Linux, бы ло бы 
не прав дой. В Windows у вас нет POSIXсо вмес ти мой фай ло вой 
сис те мы, нет яд ра, и эти раз ли чия про яв ля ют ся в ко манд ной 
стро ке Cygwin. На при мер, пра ва дос ту па ско рее все го не бу дут ра
бо тать так, как вы ожи да ли. Пра ва дос ту па, ко то рые мож но про
смот реть ко ман дой ls -l — это по пыт ка Cygwin ин тер пре ти ро вать 
спи ски управ ле ния дос ту пом Windows в Linuxсти ле ‘rw-r--r--’. 
И, вни ма тель но по смот рев на скрин шот, вы уви ди те, что ис пол
няе мый файл на зы ва ет ся hello.exe — с го ло вой вы да вая то, что 
он ском пи ли ро ван на ком пь ю те ре с Windows. Но в це лом ил лю зия 
то го, что вы на хо ди тесь в ко манд ной стро ке Linux, очень силь на.

Я 
дол жен вам кое в чем соз нать ся. Я... поль зу юсь Windows. 
Все, я это ска зал. Мо жет, по сле это го вы пе ре ста не те чи
тать мою руб ри ку. В свое оп рав да ние ска жу, что поль

зу юсь Windows не по сво ему вы бо ру, а по то му, что у ме ня есть 
кли ен ты, ко то рым нуж ны фай лы в фор ма тах, под дер жи вае мых 
толь ко в Windows, та ких как PowerPoint и Camtasia.

Ин те рес но, что мно гие про грам мы, ко то рые я все гда знал 
и лю бил в Linux, есть и в Windows, так что там мож но соз дать се бе 
ра бо чее ок ру же ние, пу гаю ще по хо жее на Linux. В обеих ОС будут 
работать Chrome, OpenOffice, GIMP и т. д. (Я еще в LXF163 за да
вал ся во про сом: «В чем суть Linux?»).

Но са мый важ ный па кет, воз вра щаю щий ме ня в зо ну ком
фор та в Windows — это Cygwin (www.cygwin.com). Cygwin со дер
жит со лид ный на бор при ло же ний, ко то рые пред став ля ют со бой 
пор ти ро ван ные в Windows вер сии на ших лю би мых ути лит GNU. 
В серд це Cygwin — биб лио те ка cygwin.dll, ко то рая фор ми ру ет 
(по боль шей час ти) POSIXсо вмес ти мый слой по верх Windows. 
Дру ги ми сло ва ми, она пре дос тав ля ет API вре ме ни вы пол не ния, 
очень по хо жий на Linux, и ста но вит ся от но си тель но лег ко за пус
тить эти при ло же ния GNU.

Для ус та нов ки Cygwin зай ди те на офи ци аль ный сайт http://
cygwin.com и за гру зи те 32 или 64бит ную вер сию ус та нов щика 
(на ПК с Windows, пом ни те?). За пус ти те ус та нов щик, не сколько 
раз на жми те Next [Да лее], и поя вит ся не мно го сби ваю щее с тол
ку ок но, где мож но вы брать ком по нен ты для ус та нов ки. Они 
раз би ты на 32 ка те го рии (Admin [Ад ми ни ст ри ро ва ние], Editors 
[Ре дак то ры], Interpreters [Ин тер пре та то ры], Python, Shells [Обо
лоч ки] и т. д.). Как управ лять этим ус та нов щи ком, яс но не сра зу. 
Щелк ни те по ма лень кой икон ке с «круг лой стрел кой», и она 
поз во лит вам вы брать ме ж ду ва ри ан та ми Default [По умол ча
нию], Install [Ус та но вить], Reinstall [Пе ре ус та но вить] и Uninstall 
[Уда лить].

Данный вы бор мож ет про из во диться на уров не ка те го рий, 
на уровне от дель ных па ке тов или на гло баль ном уров не [All]. Про
ще все го вы брать уро вень All (в пер вой стро ке) и за тем Default 
(ва ри ант для тех, ко му лень ду мать) или, ес ли у вас мно го мес та 
на дис ке, Install — в этом слу чае бу дет ус та нов ле но все. Но го раз
до ин те рес нее рас крыть спи сок ка те го рий, пе рей ти на уро вень от
дель ных па ке тов и сде лать вы бор там. Ка ж дый па кет мож но ус
та но вить или про пус тить, и для ка ж до го па ке та мож но вы брать 
ус та нов ку дво ич но го фай ла и/или ис ход но го ко да па ке та. На это 
по тре бу ет ся вре мя, но вы по край ней ме ре пой ме те, что у вас есть. 
Для по ис ка кон крет но го па ке та есть стро ка по ис ка.

> Linux в Windows. 
Bash, cat, GCC, ls — 
ну что еще вам 
нуж но?

Ес ли вам ни как не обой тись без Windows, ус та но ви те Cygwin и сно ва об ре ти те 
всю мощь ко манд ной стро ки.

Побеждаем с Cygwin

Cygwin и Wine

Да вай те чет ко про яс ним, что Cygwin — это не Wine на обо рот. 
Wine пре дос тав ля ет со вмес ти мость ис пол няе мых фай лов, 
что по зво ля ет за пус кать ском пи ли ро ван ные ис пол няе мые 
фай лы Windows (т. е. EXEфай лы) в Linux. Cygwin не по зво
ля ет за пус кать ском пи ли ро ван ные фай лы Linux (фай лы ELF) 
в Windows. Вме сто это го он пре дос тав ля ет со вмес ти мость 
на уров не ис ход ни ков, и при ло же ния нуж но пе ре ком пи ли ро вать 
из ис ход ни ков.
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Дру гие ути ли ты ска ни ро ва ния

Xprobe2 — еще од на ути ли та ска ни ро ва ния ОС. 
С ней я осо бо го ус пе ха не до бил ся. Я по про бо вал 
про ска ни ро вать ею свой ADSLмаршрутизатор, 
и два луч ших пред по ло же ния, ко то рые я по лу чил — 
‘FreeBSD’ и ‘HP JetDirect ROM R.22.01 EEPROM 
L.24.08’.

pOf (Passive OS Fingerprinting — пас сив ное 
ска ни ро ва ние ОС) — со всем дру гое соз да ние. 
Вме сто то го что бы про во ци ро вать сай ты, ты ча 
в них пал кой, она пас сив но за хва ты ва ет вхо дя щий 
тра фик, и луч ше все го рассматривать ее как спе
циа ли зи ро ван ную вер си ю tcpdump. Дей ст ви тель но, 

она то же уме ет ана ли зи ро вать файл с дан ны ми 
тра фи ка PCAP, и в ней так же присутствуют «фильт
ры» для вы бо ра не об хо ди мо го тра фи ка. Пас сив ный 
ана лиз обыч но за ни ма ет боль ше вре ме ни, но зато 
ком пь ю тер, ко то рый вы ана ли зи руе те, о нем даже 
не за по доз рит.

> Netcraft.org ис поль зу ет пас сив ные DNS-за про сы и ак тив ное ис сле до ва ние для по лу че ния 
пол ной кар ти ны то го ком пь ю те ра, на ко то ром за пу щен сайт.

К
о гда я окон чил уни вер си тет и на чал ис кать те му для ма
ги стер ской дис сер та ции, ме ня очень при вле ка ла ас тро
но мия. Ме ня вос хи ща ло, как мно го мож но уз нать об уда

лен ных объ ек тах, про сто гля дя на них. Дис сер та ции это в итоге 
не по мог ло, но вос хи ще ние ос та лось. Сей час я ис пы ты ваю по хо
жее вос хи ще ние — мно го ли мож но уз нать об уда лен ном сай те, 
си дя пе ред мо ни то ром сво его ком пь ю те ра? Ока зы ва ет ся, до
вольно мно го. Бро сим на это бег лый взгляд...

Что нам ска жет DNS?
На чать не пло хо с про сто го DNSза про са. Здесь в ка че  ст ве сво ей 
це ли я вы брал сайт linuxformat.co.uk:
$ dig +short linuxformat.co.uk
80.244.178.150

Этот за прос воз вра ща ет IPад рес сай та. За про сив у DNS за пи си 
NS, мож но уз нать, где на хо дят ся сер ве ры имен сай та:
$ dig +short linuxformat.co.uk ns
ns0.future.net.uk.
ns1.future.net.uk.

Оба сер ве ра на хо дят ся в до ме не future.net — оно и по нят но, раз 
Linux Format из да ет ся ком па ни ей Future Publishing.

Об рат ный DNSза прос то же мо жет ока зать ся ин те рес ным:
$ dig +short x 80.244.178.150
www.tuxradar.com.

Стоп! Ес ли сде лать пря мой за прос, а по том об рат ный, не ока
жем ся ли мы там, где бы ли сна ча ла? Не все гда. Очень час то на од
ном IPад ре се на хо дит ся не сколь ко до мен ных имен, а об рат ный 
за прос воз вра ща ет нам так на зы вае мое «ка но ни че  ское» имя. 
TuxRadar — это, по су ти, webвер сия Linux Format, и вовсе не уди
ви тельно, что оба сай та на хо дят ся на од ном ком пь ю те ре.

За пи си MX (Mail Exchanger — об мен по чтой) для до ме на мо гут 
рас ска зать, кто об слу жи ва ет его поч ту. Так на при мер, из за пи сей
$ dig +short sheffield.ac.uk mx
20 alt1.aspmx.l.google.com.
20 alt2.aspmx.l.google.com.
30 aspmx2.googlemail.com.
30 aspmx3.googlemail.com.
10 aspmx.l.google.com.

сле ду ет, что Уни вер си тет Шеф фил да поль зу ет ся Google. Пре ж
де чем по ки нуть мир пас сив ных DNSза про сов, так же сто ит по
про бо вать это:
$ whois linuxformat.co.uk

Вы вод я здесь при во дить не бу ду. Дос та точ но ска зать, что 
так вы уз нае те имя ре ги ст ра то ра (в дан ном слу чае, Future Pub
lishing), его поч то вый ад рес и да ту окон ча ния сро ка ре ги ст ра ции 
до ме на.

Про яв ля ем на стой чи вость
Воз вра тим ся к срав не нию с ас тро но ми ей: про смотр ин фор ма ции 
в DNS по хож на про стой про смотр ка та ло га звезд. Что бы сде лать 
но вые от кры тия, нуж но вы удить те ле скоп и ку дани будь его на це
лить. Один из луч ших «те ле ско пов» для Ин тер не та — ути ли та для 
ис сле до ва ния се ти Nmap, о ко то рой я под роб но пи сал в LXF173.

Про стое ска ни ро ва ние Nmap по ка зы ва ет от кры тые пор ты 
на це ле вом ком пь ю те ре:
$ nmap linuxformat.co.uk
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org )
Nmap scan report for linuxformat.co.uk (80.244.178.150)
Host is up (0.034s latency).
rDNS record for 80.244.178.150: www.tuxradar.com
Not shown: 987 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
23/tcp filtered telnet
80/tcp open http
139/tcp filtered netbiosssn
445/tcp filtered microsoftds
1433/tcp filtered mssqls
2020/tcp open xinupageserver
2967/tcp filtered symantecav
2968/tcp filtered enpp
4899/tcp filtered radmin
5900/tcp filtered vnc
6667/tcp filtered irc
6668/tcp filtered irc

При сое ди няй тесь ко мне, ко гда я ткну в Ин тер нет тро стью, с целью по смот реть, 
что там есть.

Вид на Ин тер нет из крес ла
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От сле жи ва ние мар шру та

Су ще ст ву ет ори ги наль ная ути ли та 
под на зва ни ем Traceroute, ко то рая пы
та ет ся оп ре де лить путь, про хо ди мый 
да та грам мой IP для дос ти же ния ука зан
ной це ли. Обыч но Traceroute по ка зы ва ет, 
как па кет вы хо дит из се ти про вай де ра 
и как за хо дит об рат но в сеть на зна че
ния. Traceroute ис поль зу ет хит рый при ем 
ус та нов ки «вре ме ни жиз ни (TTL)» ис хо
дя щих па ке тов.

На чи ная со зна че ния 1, Traceroute из вле
ка ет от вет ICMP «вре мя пре вы ше но [Time 
Exceeded]» из пер во го ро уте ра на пу ти 
сле до ва ния па ке та. Сле ду ю ще му па ке ту 
за да ет ся зна че ние TTL, рав ное 2, и пер вый 
ро утер про пус ка ет па кет, а вто рой от верга
ет его c от ве том ICMP. Еди ни цу за еди ни
цей уве ли чи вая по ле TTL, Trace route копит 
спи сок ро уте ров, ко то рые па ке ты пре одо
ле ва ют на пу ти до мес та на зна че ния.

> Nmap с ее впе чат ляю щим на бо ром прие мов и тех но ло гий 
ос та ет ся луч шей ути ли той для ис сле до ва ния се ти.

Здесь мы ви дим, что на ком пь ю те ре за пу ще ны дос туп ные сна
ру жи сер ве ра FTP и HTTP и чтото еще на пор ту 2020 (хо тя вряд ли 
xinupageserver: Nmap ду ма ет, что это имя сер ви са, ас со ции ро ван
но го с пор том).

Ана ло гию с ас тро но ми ей не сто ит за во дить слиш ком да ле ко... 
как бы ас тро но мы ни ме чтали, им не по шу ро вать пал кой в Ри геле 
или Бе тель гей зе, что бы по смот реть, как те от реа ги ру ют. При хо
дит ся ог ра ни чи вать ся пас сив ным на блю де ни ем.

Для бо лее под роб но го ска ни ро ва ния с Nmap ука жи те па ра
метр -A, ко то рый вклю ча ет до пол ни тель ное, про дви ну тое и «аг
рес сив ное» ска ни ро ва ние, в том чис ле оп ре де ле ние вер сии фай
ло вой сис те мы, ска ни ро ва ние вер сии и трас си ров ку мар шру та.
# nmap A linuxformat.co.uk

Уч ти те, что эта ко ман да за пус ка ет ся от име ни су пер поль зо
ва те ляroot, по сколь ку для ска ни ро ва ния Nmap нуж но соз да вать 
соб ст вен ные IPпа ке ты — а это раз ре ше но толь ко про цес су с пра
ва ми root. Вы вод ко ман ды до воль но боль шой, и я не бу ду вос про
из во дить его здесь (вы все гда мо же те за пус тить ко ман ду са ми). 
По его «луч шей до гад ке», сайт ра бо та ет на Linux 2.6.18. (Ре бя та 
в Linux Format ска за ли мне, что на са мом де ле на 2.6.15.)

Все по куп ки за один за ход
Боль шин ст во оз на чен ной ин фор ма ции мож но сра зу по лу чить 
с по мо щью Netcraft. На его до маш ней стра ни це (www.netcraft.
com) най ди те по ле What’s that site running [На чем ра бо та ет сайт] 
и вве ди те URL. В от че те есть вся ин фор ма ция DNS, ко то рую 
мы по лу чи ли, а так же оп ре де ле на ОС и брау зер. Поскольку Net
craft вы пол ня ет это ис сле до ва ние на ре гу ляр ной ос но ве, в ок не 
с ре зуль та та ми так же есть ис то рия хос тин га, ко то рая бы ва ет до
воль но ин те рес на. На при мер, сайт www.royal.gov.uk (офи ци аль
ный сайт Бри тан ской мо нар хии), ви ди мо, в 2011 го ду пе ре шел 
с webсер ве ра Microsoft IIS на Nginx. Ко па ние в ре зуль та тах Net
craft под бро си ло не сколь ко за га док: на при мер, для сай та http://
download.microsoft.com в ка че  ст ве ОС ука зан Linux, а в ка че  ст ве 
webсер ве ра — IIS 8 от Microsoft, что не сколь ко под ры ва ет до
ве рие к ре зуль та там. (На са мом де ле, ком пь ю тер, ко то рый мы 

ис сле ду ем, ско рее яв ля ет ся ча стью се ти дос тав ки кон тен та Aka
mai, а не ком пь ю те ром в да тацен тре Microsoft.)

Как же имен но вы пол ня ет ся ис сле до ва ние ком пь ю те ра? Ну, 
ос нов ная идея в том, что раз ные ОС де мон ст ри ру ют не мно го 
несходное по ве де ние в сте ке TCP, осо бен но на ис ка жен ных или 
не обыч ных по сле до ва тель но стях па ке тов. Про стой при мер: ОС 
лег ко оп ре де лить по отправ лен но му ма ши ной пер во на чаль но му 
раз ме ру ок на TCP, так как в раз ных ОС эти зна че ния отличаются. 
Еще один по лез ный ин ди ка тор — по ря док по яв ле ния па ра мет ров 
TCP в за го лов ке. В стан дар те TCP по ря док яв но не ука зан, и каж
дая ОС де ла ет это посво ему. Ни од но из ис сле до ва ний не оп ре
де ля ет ОС одно знач но, но по ре ак ции сис те мы на ак ку рат но по
доб ран ную се рию ис сле до ва ний мож но оп ре де лить «под пись», 
срав нить ее с ба зой дан ных из вест ных «под пи сей» и по лу чить ре
зуль тат (в хо ро шем слу чае) вы со кой точ но сти. В ба зе дан ных бо
лее 3500 за пи сей, до воль но при чуд ли во за шиф ро ван ных.

Эти тех но ло гии чре ва ты труд но стя ми изза пре пят ст вий, по
па даю щих ся на пу ти — бранд мау эров, шлю зов NAT, об рат ных 
про кси, ба лан си ров щи ков на груз ки и т. д. Лю бое из них мо жет из
ме нить тес то вые па ке ты (или от ве ты) в со от вет ст вии со свои ми 
осо бен но стя ми сте ка TCP/IP вме сто осо бен но стей сте ка то го ком
пь ю те ра, ко то рый вы ис сле дуе те. Как и в ас тро но мии, чем бли же 
вы к не бес но му объ ек ту, тем яс нее его ви ди те.

Объ ем ин фор ма ции, ко то рую сис те ма «сли ва ет», в не ко то рой 
сте пе ни го во рит о том, хо ро шо ли на строе ны ком пь ю тер и бранд
мау эр. У сай тов, ко то рые не оза бо ти лись соз да ни ем соб ст вен ной 
стра ни цы 404, мож но оп ре де лить webсер вер, на ко то ром они ра
бо та ют. Обыч но вер сию webсер ве ра по лу чить не труд но. С дру
гой сто ро ны, вер сия сер вер ной БД не долж на быть ви ди ма внеш
не му ми ру, ес ли толь ко у вас нет серь ез ных оши бок в на строй ках. 
По мо ему опы ту, на сай тах ве ро ят нее встре тить сер вер ный скрипт 
на PHP, ко то рый со дер жит син так си че скую ошиб ку или ге не ри ру
ет не пра виль ный SQLза прос. Ко гда ин тер пре та тор PHP или ба за 
дан ных со об ща ют об ошиб ке, скрипт — ес ли вы не ос то рож ны — 
со об щит ре зуль тат об рат но брау зе ру.

Я на шел вас по IP...
Еще один спо соб влезть в чу жие де ла — вос поль зо вать ся гео ло
ка ци ей IP, ко то рая пред став ля ет со бой про цесс пре об ра зо ва ния 
IPад ре са в гео гра фи че скую точ ку. Обыч но мож но пра вильно оп
ре де лить стра ну, по смот рев ад рес ре ги ст ра то ра в дан ных Whois. 
Но да же здесь мож но оши бить ся. Не дав но у ме ня на учеб ных кур
сах был сту дент, ко то рый ра бо тал на не мец кую ком па нию (в Ве ли
ко бри та нии). Он жа ло вал ся, что на ка кой он сайт ни зай ди, тот ду
ма ет, что он в Дюс сель дор фе. Есть не сколь ко ком мер че  ских баз 
дан ных и не сколь ко бес плат ных (см. на при мер, http://freegeoip.
net), ко то рые оп ре де ля ют по IPад ре су го род. По мо ему опы ту, 
это все гда не мно го паль цем в не бо. На при мер, freegeoip по ла га
ет, что я живу в НьюаркенаТрен те, а www.ip2location.com счел, 
что я в Лид се. Оба оши ба ют ся (прав да, ес ли вы ре ши те сбро сить 
на ме ня атом ную бом бу, лю бая из этих то чек при чинит мне не ко
то рые не удоб ст ва). Но ес ли вы пред ла гае те на ба зе гео ло ка ции 
рек ла му, ме ня вряд ли за ин те ре су ет рыб ный ма га зин в по лу то ра 
ча сах ез ды от до ма.

За чем все это мо жет вам по на до бить ся? Ну, не счи тая про
сто го лю бо пыт ст ва, на это есть бо лее кон крет ные при чи ны. Во
пер вых, ска ни ро ва ние се ти мо жет по мочь оп ре де лить, под
клю чен ли к ней ктото, о ком вы не знае те. Не ав то ри зо ван ные 
уст рой ст ва мо гут вне дрять в сеть ви ру сы и соз да вать ды ры 
в безо пас но сти. Вовто рых, с по мо щью мас штаб но го ска ни ро ва
ния мож но по лу чить ин те рес ные по ка за те ли ис поль зо ва ния се ти 
(этим ак тив но за ни ма ет ся Netcraft!). Третье и бо лее зло ве щее — 
зная ОС на ком пь ю те ре, по тен ци аль ным взлом щи кам час то про
ще на нес ти удар по кон крет ной уяз ви мо сти. Но вы ведь не из та
ковских, прав да? |
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Мел кий Linux

Ми ло сти про сим в наш  
изы скан ный мир, го лыть ба!
Ouran High School Host Club

G
NU/Linux все еще штур му ет 
ру беж на столь ных ком пь ю
те ров в 2 %, по край ней ме

ре, в го ло вах ана ли ти ков, но да вай те 
гля нем по сто ро нам. Да же ес ли ваш 
ле ни во ска ни рую щий близ ле жа щую 
зону взор не засечет бес про вод ной 
мар шру ти за тор или про стень кий 
до маш ний (или не со всем) NAS, где 
кру тит ся GNU/Linux, вы явно за ме
тите те ле фон/план шет/не что про ме
жу точ ное, на ко то ром с боль шой ве
ро ят но стью г нез дит ся Android. 

Хо ро шо, убе рем Android из рас
смот ре ния: это всетаки не GNU/
Linux, хоть и про ект со сво бод ны м 
кодом. Но в ок ру жаю щую дей ст ви
тель ность GNU/Linux так или ина че 
про би ра ет ся, и кон цен тра ция пол но
цен ных ком пь ю те ров ма ло го раз
ме ра на од но го сфе ри че  ско  го в ва
куу ме по тре би те ля бу дет расти 
экс по нен ци аль но. 

Да, есть на деж ные встраи вае мые 
ком мер че  ские сис те мы, но ни од на 
не штур му ет двух про цент ный ру беж 
де ск то пов, а раз мер и стои мость 
пол но цен ных ком пь ю те ров по нем
нож ку па да ет. За ко но да те ль тут 
без ус лов но Raspberry Pi раз ме ром 
с кре дит ную кар точ ку, и да же Intel 
вы ка ти ла свой ми ником пь ю тер Edi
son, раз ме ром с SDкар ту. GNU/Linux 
вы гля дит там очень ор га нич но, а на
ли чие ОС по зво ля ет при сое ди нить 
к это му празд ни ку жиз ни не толь
ко су ро вых спе цов«эм бед щи ков», 
но и ка зу аль ных лю би те лей, по ко ря
ющих мир чис лом и ши ро ким кру гом 
ин те ре сов. 
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший  
свою квалификацию 
физик.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Со труд ни чать  
в об ла ке  ..............................  72

Нейл Бот вик про во дит экс кур сию 
по OwnCloud 6, пояс няя, как вместе 
ра  бо тать над До ку мен та ми OwnCloud.

Об ду вать с PiFace  ...........  74

Лес Па ун дер нау чит ваш Raspberry 
Pi управ лять вен ти ля то ром при по
сред ст ве пла ты рас ши ре ния PiFace 
и па ры ре ле. 

Дер жать webсер вер  ....  76

Ус та но ви те webсер вер Apache 
под ру ко во дством Ма ян ка Шар мы, 
что бы за вес ти се бе сайт на Word
Press. Его по тя нет да же Raspberry Pi!

На но сить мир  
на кар ту  .............................  80

Хо ти те уча ст во вать в круп ней шем от
кры том кар то гра фи че  ском про ек те? 
Бе ри те ком пас, и Мар ко Фио рет ти 
ука жет вам путь.

Де лать сай ты  
в ста ти ке  ............................  84

Мар ко Фио рет ти рас ска зы ва ет, по
че му ста рый конь (ста ти че  ский сайт) 
бо роз ды не пор тит, и учит соз да вать 
та кой са мим.

Про яв лять  
фот ографии  ......................  88

Да не про сто про яв лять, а в циф ро
вом ви де: Сер гей Ярем чук пуб лич но 
из вле ка ет из фо то ка ме ры скры тые 
воз мож но сти.

Иг рать в WoT  ....................  92

Се ме ну Еси лев ско му уда лось так 
вы дрес си ро вать зна ме ни тую иг ру 
World of Tanks, что она за ра бо тала 
под Linux.

Стро ки ис ход но го ко да по ме ща ют
ся в цвет ные плаш ки. Ес ли стро ка 
ко да не уме ща ет ся в ко лон ке, 
ее ос та ток пе ре хо дит на сле дую
щую стро ку, в той же плаш ке:

procedure TfrmTextEditor. 
mniWordWrapClick

А плаш ки раз де ле ны за зо ра ми:
begin
mniWordWrap.Checked := false

Код в учеб ни ках
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тив нее, син хро ни зи руясь с коллега ми
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Н
е сколь ко ме ся цев на зад мы уз на ли, как вы пол нять об
лач ные вы чис ле ния без по мо щи ин тер нетги ган
тов вро де Google и Facebook. Од ним из ва ри ан тов на

строй ки соб ст вен но го об ла ка, о ко то рых мы го во ри ли, бы ла 
про грам ма с уме ст ным на зва ни ем OwnCloud [LXF173 и «Срав не
ние» на стр. 22]. Мы уз на ли, как ус та но вить, на стро ить и поль зо
вать ся OwnCloud на сво ем ком пь ю те ре или на хос тин ге, но на го
ри зон те но вый боль шой ре лиз про грам мы. На хо дя щая ся сей час 
на бе татес ти ро ва нии OwnCloud 6, воз мож но, уже вый дет, ко гда 
вы бу де те чи тать эту ста тью.

Но вая вер сия OwnCloud, как обыч но, со дер жит ис прав ле ния 
оши бок и улуч ше ния ин тер фей са, но на ря ду с этим в ней есть 
коека кие серь ез ные ре фор мы. В пре ды ду щей ста тье мы пи са ли: 
«Ком мер че  ские про грам мы опе ре жа ют свои аль тер на ти вы с от
кры тым ко дом толь ко в од ной важ ной об лас ти, и это — офис ные 
про грам мы». Те перь, с по яв ле ни ем OwnCloud Documents в Own
Cloud 6, все из ме ни лось.

В пре ды ду щих вер си ях OwnCloud был про стой тек сто вый ре
дак тор, а те перь это пол но цен ный тек сто вый про цес сор, ко то
рый фор ма ти ру ет и со хра ня ет фай лы в фор ма те ODT. Еще важ
нее то, что тек сто вый ре дак тор под дер жи ва ет со вме ст ную ра бо ту, 
то есть над до ку мен том мо гут од но вре мен но ра бо тать не сколь
ко поль зо ва те лей. По ка под дер жи ва ют ся толь ко до ку мен ты фор
ма та ODT.

Об нов ле ние
Про грам ма все еще в бе тавер сии, по это му у нее нет про сто го 
webус та нов щи ка и ее нель зя най ти в ре по зи то ри ях сво его ди ст
ри бу ти ва; ее при дет ся ус та но вить из ар хи ва. Ес ли у вас уже ус
та нов ле на вер сия 5, мож но ус та но вить и шес тую вер сию и поль
зо вать ся обеи ми. Для это го пе ре име нуй те ка та лог OwnCloud 
в OwnCloud5 — этот ка та лог на хо дит ся в кор не вом ка та ло ге до ку
мен та (DocumentRoot), обыч но с именем вроде /var/www.

Те перь пе рей ди те в ка та лог до ку мен та (cd) и рас па куй те ар хив 
OwnCloud 6 — он рас па ку ет ся в от дель ный ка та лог. За тем нуж но 
выдать пол ный дос туп к это му ка та ло гу поль зо ва те лю, от име ни 
ко то ро го (обыч но apache или wwwdata) за пу щен webсер вер. Со
от вет ст вую щие ко ман ды вы гля дят так:
cd /var/www
mv OwnCloud OwnCloud5
tar xf OwnCloud6.0.0beta5.tar.bz2
chown R apache: OwnCloud

Ес ли вы ус та нав ли вае те про грам му в ка та лог по умол ча нию, 
нуж но бу дет пе ре мес тить или ско пи ро вать ка та лог с дан ны ми 
из OwnCloud5 в OwnCloud. Ес ли вы по сле до ва ли со ве ту и хра ните 
свои дан ные в ка та ло ге, не дос туп ном webсер ве ру — на при мер, 
/var/OwnCloud, то дан ный шаг не ну жен (это еще од на при чи на, 
по ко то рой луч ше хра нить дан ные вне кор не во го ка та ло га до ку
мен та webсер ве ра: то гда они ос та нут ся не тро ну ты ми при об нов
ле нии). В этом слу чае нуж но сде лать ре зерв ную ко пию; ба за дан
ных OwnCloud ис поль зу ет sqlite. Это файл с име нем OwnCloud.db 
в ка та ло ге с дан ны ми, на при мер:
cp /var/OwnCloud/OwnCloud.db /var/OwnCloud.OwnCloud. 
db.oc5

Нейл Бот вик рассмат ривает OwnCloud 6 и по ка зы ва ет, как со трудничать в об ла ке 
через до ку мен ты OwnCloudDocuments.

OwnCloud: Ра бо та 

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 нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится цен траль
ный сер вер.

На бе ри те в ад рес ной стро ке брау зе ра ад рес сер ве ра Own
Cloud, на при мер, http://localhost/OwnCloud, и пе ред ва ми поя вит
ся стра ни ца на строй ки учет ной за пи си ад ми ни ст ра то ра [‘Set up 
an admin account’], по то му что вы пе ре мес ти ли ус та нов лен ную 
про грам му в дру гой ка та лог и на чи нае те все сна ча ла. Ес ли у вас 
от дель ный ка та лог с дан ны ми, не за будь те ука зать его ме сто по
ло же ние на этой стра ни це — на строй ки поя вят ся по сле на жа тия 
на кноп ку Advanced [До пол ни тель но].

Мож но по про бо вать рас па ко вать ар хив с OwnCloud 6 по верх 
су ще ст вую щих фай лов OwnCloud 5, но это мо жет вы звать про
бле мы (какни как, вер сия еще толь ко бе та); со ве ту ем соз дать ре
зерв ную ко пию ус та нов лен ной про грам мы и ус та но вить но вую 
в чис тый ка та лог. Ко гда шес тая вер сия бу дет го то ва, эта про бле ма 
долж на ис чез нуть. Ес ли вы еще не про бо ва ли OwnCloud, то про
це ду ра точ но та  же, кро ме ша гов, свя зан ных с ре зерв ным ко пи ро
ва ни ем и пе ре име но ва ни ем ка та ло гов OwnCloud 5. Рас па куй те ар
хив, за дай те пра ва дос ту па и вой ди те в сис те му.

Об ра бо та ем не сколь ко слов
Вой дя в сис те му, вы уви ди те обыч ную стра ни цу с со дер жи мым 
об ла ка; здесь нет ни че го не обыч но го, не счи тая ико нок сле
ва, осо бен но той, ко то рая на зы ва ет ся Documents [До ку мен ты]. 
Щелк ни те по ней, и вы уви ди те спи сок всех до ку мен тов ODT, по
ме щен ных на сер ве ре, а так же кноп ки для за груз ки и соз да ния 
но вых до ку мен тов. От крой те до ку мент, и за пус тит ся ре дак тор, 
в ко то ром мож но на би рать и из ме нять текст.

Ес ли у вас на ком пь ю те ре за пу щен кли ент син хро ни за ции 
OwnCloud, то все ва ши из ме не ния бу дут син хро ни зи ро вать ся 
с ком пь ю те ром, и на обо рот. Спра ва вы уви ди те свое имя поль зо
ва те ля — та ко вы на стоя щие воз мож но сти до ку мен тов OwnCloud. 
На жми те кноп ку Share [По де лить ся], и вы смо же те ука зать поль
зо ва те лей и груп пы, ко то рым то же разрешено ре дак ти ро вать до
ку мент. По про буй те соз дать еще од но го поль зо ва те ля и от крыть 
дру гое ок но брау зе ра (или за пус тить дру гой брау зер или вос
поль зо вать ся ре жи мом ин ког ни то, что бы ку ки не пе ре бра сы ва
лись от од но го поль зо ва те ля к дру го му), вой ди те от име ни но во го 
поль зо ва те ля и от крой те до ку мент. На па не ли бу дет по ка за но, что 
с до ку мен том ра бо та ет дру гой поль зо ва тель, и лю бые из ме не ния, 
про из во ди мые од ним поль зо ва те лем, об нов ля ют ся и вы де ля ют ся 
у дру го го поль зо ва те ля прак ти че  ски в ре аль ном вре ме ни.

Что про изой дет, ес ли два поль зо ва те ля по пы та ют ся из ме
нить один и тот же фраг мент тек ста од но вре мен но? К со жа ле
нию, в бе тавер сии это об ра ба ты ва ет ся не очень хо ро шо, и дру гой 
поль зо ва тель про сто вы бра сы ва ет ся из сис те мы; хо тя по на жа
тию кноп ки Об но вить вы вер не тесь ту да, где бы ли. Кноп ку Save 
[Со хра нить] мо же те не ис кать. Из ме не ния со хра ня ют ся ав то ма
ти че  ски — что бы уж точ но со хра нить все из ме не ния, по окон ча
нии ра бо ты с до ку мен том на жи май те кноп ку Close [За крыть]. Для 
про смот ра из ме не ний вос поль зуй тесь кноп кой Activity [Дей ст вия] 
в ле вой час ти глав но го ок на. Бу дут по ка за ны все дей ст вия ва шего 
поль зо ва те ля.

Со вме ст ное ре дак ти ро ва ние до ку мен тов — са мое за мет ное 
нов ше ст во в OwnCloud 6, но да ле ко не един ст вен ное. Ес ли вы раз
ме щае те OwnCloud на сво ем сер ве ре, то объ ем сво бод но го мес та 
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Ус та нов ка и на строй ка OwnCloud

1 За да ем пра ва дос ту па >
Ес ли поя ви лось такое пре ду пре ж де ние, это оз на ча ет, 
что вла де лец ка та ло га OwnCloud все еще не за дан — 
что мож но из ме нить ко ман дой chown.

2 По втор но соз да ем на строй ки >
При об нов ле нии при хо дит ся на чи нать с на чаль ной 
кон фи гу ра ции; вам нуж но пе ре соз дать поль зо ва те ля
ад ми ни ст ра то ра и ука зать путь к ка та ло гу с дан ны ми. 
Ос таль ные на строй ки ос тавь те без из ме не ний.

3 Де лим ся до ку мен том >
Кноп ка Share [По де лить ся] рас кры ва ет воз мож но сти 
со вме ст но го ре дак ти ро ва ния до ку мен тов в OwnCloud. 
Вы бе ри те поль зо ва те лей или груп пы, ко то рым так же 
по зво ле но ре дак ти ро вать этот до ку мент.

4 Два поль зо ва те ля,  
один до ку мент >
Здесь по ка за но, как два поль зо ва те ля ре дак ти ру ют 
один и тот же до ку мент, и из ме не ния од но го поль зо ва
те ля под цве чи ва ют ся в брау зе ре дру го го.

5 Внеш нее хра ни ли ще, шаг 1 >
Пе ред мон ти ро ва ни ем ка та ло га Dropbox или Google 
Drive в OwnCloud нуж но соз дать клю чи для ау тен ти
фи ка ции на со от вет ст вую щем сай те.

6 Внеш нее хра ни ли ще, шаг 2
По лу чив клю чи, мож но за дать точ ку мон ти ро ва ния 
в OwnCloud. Все из ме не ния бу дут ав то ма ти че  ски син
хро ни зи ро вать ся с внеш ней учет ной за пи сью.

у вас не ог ра ни чен — для вир ту аль ных ча ст ных сер ве ров или дру го го хос тин
га это от нюдь не ти пич но.

Но на вер ня ка у вас мно го мес та на та ких сер ви сах, как Dropbox и Google 
Drive. По это му цен ные дан ные, для ко то рых важ ны при ват ность и кон троль, 
мож но хра нить на OwnCloud, а все ос таль ное — на этих сер ви сах. Или про
дол жать хра нить дан ные на сер ви сах и об ра щать ся к ним из OwnCloud, так 
как в про грам ме мож но под клю чать внеш ние сер ви сы хра не ния дан ных. Эта 
воз мож ность бы ла еще в OwnCloud 5, но для шес той вер сии бы ла пе ре пи са на 
и те перь ра бо та ет го раз до луч ше.

Вопер вых, нуж но вклю чить внеш ние хра ни ли ща, на жав кноп ку +Apps 
в ниж ней час ти ме ню сле ва и до ба вив под держ ку внеш них хра ни лищ. Те перь 
на стра ни цах пер со наль ных и ад ми ни ст ра тив ных на стро ек поя ви лась оп ция 
External Storage [Внеш нее хра ни ли ще], и она за да ет ся гло баль но ли бо для 
от дель но го поль зо ва те ля; при чем на стра ни це ад ми ни ст ри ро ва ния можно 
за пре тить от дель ным поль зо ва те лям ме нять эту на строй ку. Ука жи те имя 

ка та ло га и точ ку мон ти ро ва ния для внеш не го сай та и вы бе ри те тип сай та. 
Для боль шин ст ва сай тов по на до бит ся не кая ау тен ти фи ка ция: на при мер, имя 
поль зо ва те ля и па роль. Ино гда на сай тах ис поль зу ет ся OAuth, и тут вам по на
до бит ся ключ с это го сай та. На при мер, что бы под мон ти ро вать ка та лог Drop
box, зай ди те на https://www.dropbox.com/developers и на кон со ли API соз дай те 
но вое при ло же ние API. От веть те на во прос и на жми те кноп ку Create [Соз
дать]. У вас поя вят ся ключ при ло же ния [App Key] и сек рет ный ключ [App Se
cret] — вставь те их в на строй ки OwnCloud, за дай те поль зо ва те лей, ко то рые 
мо гут этим поль зо вать ся (толь ко для гло баль ных на стро ек) и на жми те кноп
ку Grant Access [Пре дос та вить дос туп], по сле че го от кро ет ся стра ни ца Drop
box, где бу дет нуж но вой ти на сайт и раз ре шить это му эк зем п ля ру про грам мы 
OwnCloud дос туп к дан ным Dropbox.

Для дру гих сер ви сов про це ду ра при мер но та кая же, хо тя ино гда и ме нее 
слож ная. Вы мо же те да же свя зать вме сте два сер ве ра OwnCloud. Это хо ро шая 
воз мож ность раз ме щать свои фай лы об ла ка на хос тин ге. |

вме сте в Се ти
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Для дан но го уро ка нам по на до бят ся, кро ме Pi, Raspbian OS, 
пла та PiFace, кор пус ной вен ти ля тор с на пря же ни ем 12 В, ба та рей
ка на 9 В (PP3), шесть со еди ни тель ных ка бе лей «па па–па па», че
ты ре за жи ма «кро ко дил» и ма кет ная пла та.

Пре ж де все го нуж но под клю чить PiFace к Raspberry Pi. PiFace 
име ет тот же формфак тор, что и Raspberry Pi, и ак ку рат но на
де нет ся на Pi свер ху — толь ко вы ров няй те кон так ты, пре ж де чем 
на дав ли вать на пла ту. Под клю чив пла ту, убе ди тесь, что ОС Rasp
bian об нов ле на; для это го от кро ем LXTerminal, два ж ды щелк нув 
по со от вет ст вую щей икон ке на ра бо чем сто ле. В появив шем ся 
ок не на бе ри те сле дую щие ко ман ды:
sudo aptget update
sudo aptget install python{,3}pifacedigitalio

В по след ней ко ман де вы ви ди те кон ст рук цию python{,3}-
pifacedigitalio. Эта ко ман да ус та но вит биб лио те ки для Python 2.x 
и 3 од но вре мен но. PiFace лег ко поль зо вать ся с лю бой вер си ей 
Python, но в этой ста тье мы ос та но вим ся на Python 2.7.

Про вер ка PiFace
По сле окон ча ния об нов ле ния нуж но про ве рить пла ту и PiFace, 
и это про ще все го сде лать с по мо щью све то дио дов, имею щих ся 
на PiFace. На пла те есть во семь встро ен ных све то дио дов, и для 
ра бо ты с ни ми ис поль зу ет ся кон ст рук ция pfd.leds[x].toggle, где 
x — чис ло от 0 до 7. От крой те тек сто вый ре дак тор и вве ди те сле
дую щий код:
import pifacedigitalio
import time
pfd = pifacedigitalio.PiFaceDigital()
pifacedigitalio.init()
while True:
   for i in range(0,7):
      pfd.leds[i].toggle()
      time.sleep(0.1)

Пом ни те, что Python чув ст ви те лен к про бе лам, а от ступ в нем 
эк ви ва лен тен че ты рем про бе лам. В сре дах раз ра бот ки Python, та
ких как IDLE, от сту пы до бав ля ют ся ав то ма ти че  ски, но в тек сто вых 
ре дак то рах ста вить их при дет ся вруч ную.

Со хра ни те файл с ко дом под име нем sweep.py, вер ни тесь 
в тер ми нал (или от крой те но вый) и пе рей ди те в ка та лог, в ко то ром 
со хра ни ли файл. В тер ми на ле на бе ри те
python sweep.py

Те перь вы долж ны уви деть, как один из све то дио дов на до лю 
се кун ды за го рит ся, по том на до лю се кун ды по гас нет; за тем то же 
про изой дет со сле дую щим, и т. д., соз да вая эф фект «бе гу ще го 
све та» на всех вось ми све то дио дах. Убе див шись, что все ра бо та
ет, на жми те Ctrl + C, что бы пре рвать ра бо ту про грам мы.

Ну вот, мы зна ем, что пла та ра бо та ет пра виль но; соз да дим 
еще один про ект, и на сей раз бу дем управ лять кор пус ным вен
ти ля то ром с по мо щью ре ле. Для это го про ек та нуж но соз дать 
цепь как на при ве ден ной схе ме. Но для на ча ла да вай те раз бе рем
ся в том, что про ис хо дит.

У элек трон ных ком по нен тов обыч но есть два элек три че
 ских про во да — крас ный с обо зна че ни ем “+” и чер ный или си ний 

К
о гда Raspberry Pi поя вил ся на свет в фев ра ле 2012 го
да, не мно гие мог ли пред ста вить, на сколь ко по пу ляр ным 
ста нет это кро шеч ное уст рой ст во. Сей час Raspberry Pi 

про ник в на ши до ма, офи сы и да же в тех но ло ги че  ские про цес сы. 
И, как мне не дав но со об щи ла Лиз Ап тон [Liz Upton, суп ру га и со
ратница изо бре та те ля], го то вые Pi на фаб ри ке про ве ря ет то же Pi.

В пер вые дни ма ло ко му при хо ди ло в го ло ву под клю чить к Pi 
дру гие элек трон ные ком по нен ты, но спус тя 18 ме ся цев Ин тер нет 
по лон схем про ек тов на Pi, од на слож нее дру гой; ча ще все го для 
управ ле ния ро бо та ми и дви га те ля ми (см. «Рас ши ря ем Raspberry 
Pi», стр. 44).

Это му рос ту по мог ло ог ром ное ко ли че  ст во спе циа ли зи ро
ван ных плат, раз ра бо тан ных для удов ле тво ре ния рас ту щих ап
пе ти тов поль зо ва те лей Raspberry Pi. Од на из са мых уни вер саль
ных плат — PiFace от Element 14. У нее мно го циф ро вых вхо дов 
и вы хо дов, а так же два ре ле с на пря же ни ем 12 В, че рез ко то рые 
мож но ра бо тать с вы со ко вольт ны ми уст рой ст ва ми, изо ли ро ван
ны ми от Pi — без риска его спалить.

На на шем уро ке мы соз да дим про стой тест, ко то рый по мо жет 
убе дить ся, что пла та PiFace ра бо та ет пра виль но, а по том уз на ем, 
как управ лять кор пус ным вен ти ля то ром с на пря же ни ем 12 В, ис
поль зуя кноп ку на PiFace в ка че  ст ве уст рой ст ва вво да. Нау чив
шись де лать это с вен ти ля то ром, вы смо же те спо кой но за ме нить 
его лю бым дру гим уст рой ст вом с на пря же ни ем пи та ния 12 В, на
при мер, лам поч кой или да же ружь ем Nerf.

Лес Па ун дер объ яс ня ет, как соз да вать бо лее масштаб ные про ек ты на Pi с PiFace.

PiFace: Поиг раем 

Наш 
эксперт

Лес Па ун дер обо
жа ет во зить ся 
с но вы ми язы ка
ми и гад же та ми 
и по лу ча ет ог ром
ное удо воль ст вие 
от jQuery.
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с обо зна че ни ем “–“ или “GND”. При ра бо те с бо лее вы со ки ми на
пря же ния ми нуж но при ме нять ре ле, так как оно изо ли ру ет бо
лее вы со кое на пря же ние от чув ст ви тель ных це пей Pi. Ре ле — это 
ключ с элек три че  ским управ ле ни ем, ко то рый со сто ит из силь
ного элек тро маг ни та, при во ди мо го в дей ст вие ма лень ким то ком 
с Raspberry Pi. По сле ак ти ва ции маг ни та он пе ре во дит ключ в по
ло же ние «за кры то» (в на шем про ек те), что по зво ля ет замк нуть 
цепь 12 В, ко то рая ос та ет ся пол но стью от де лен ной от Pi. Мы вос
поль зу ем ся ре ле для под клю че ния кор пус но го вен ти ля то ра к ис
точ ни ку пи та ния 9 В, ко то рый замк нет уча сток це пи 9 В — «зем
ля», ко гда PiFace от пра вит на ре ле 5 В. Мы бу дем ис поль зо вать 
кон фи гу ра цию «нор маль но ра зомк ну то», при ко то рой цепь бу дет 
ра зомк ну та, по ка мы не при ме ним на пря же ние 5 В с Raspberry Pi. 
Оно вклю чит элек тро маг нит, и ключ внут ри втя нет ре ле в по ло
же ние, ко то рое за тем по зво лит пи та нию от ба та рей ки по сту пить 
на вен ти ля тор.

Про грам ми ро ва ние ре ле
Наш код прост и по ка зы ва ет, как бла го да ря фан та сти че  ским биб
лио те кам PiFace мож но управ лять лю бым уст рой ст вом с на пря
же ни ем 12 В:
import pifacedigitalio
pfd = pifacedigitalio.PiFaceDigital()
pifacedigitalio.init()
while True:
   if pfd.switches[0].value == 1:
      pfd.relays[1].value = 1
   elif pfd.switches[1].value == 1:
      pfd.relays[1].value = 0

Рас смот рим код чуть под роб нее. Сна ча ла им пор ти ру ет ся 
мо дуль pifacedigitalio. Это биб лио те ка, обес пе чи ваю щая ра
боту с PiFace. За тем мы со кра ща ем pifacedigitalio.PiFaceDigital() 
до пе ре мен ной pfd — это уп ро ща ет ра бо ту с функ ци ей. Пе ред на
ча лом ра бо ты нуж но ини циа ли зи ро вать биб лио те ку, функ ци ей 
pifacedigital.io.init(): она со об щит про грам ме, что мы хо тели бы 
вос поль зо вать ся ко дом PiFace в сво ем скрип те. Про ини циа ли зи
ро вав PiFace, мы соз да ем цикл while True, ко то рый бу дет про дол
жать ся до тех пор, по ка мы не пре рвем ра бо ту про грам мы или 

не вы клю чим Pi. В на шем цик ле два опе ра то ра ус ло вия: if pfd.
switches[0].value == 1, ко то рый оз на ча ет про сто «ес ли на жа та 
пер вая кноп ка», и elif pfd.switches[1].value == 1, ко то рый оз на ча
ет «ес ли на жа та вто рая кноп ка». Эти две кноп ки вклю ча ют и вы
клю ча ют вен ти ля тор. Вклю че ние вы пол ня ет ся опе ра то ром pfd.
relays[1].value = 1, зна че ние [1] оз на ча ет, что мы ис поль зу ем вто
рое ре ле на пла те; ес ли вы за хо ти те взять пер вое, из ме ни те [1] 
на [0].

При ме ры это го уро ка долж ны дать вам ос но ву для ис поль
зо ва ния PiFace, но про дол жай те экс пе ри мен ти ро вать с пла
той и уз на вать боль ше о ее вхо дах и вы хо дах. PiFace — не ве
ро ят но гиб кая пла та, и с ее по мо щью лю бой мо жет соз да вать 
бо лее слож ные про ек ты на Python или Scratch, что де ла ет эту 
пла ту не за ме ни мой в шко ле и в соответствующих круж ках 
по интересам.

Ко ман да раз ра бот чи ков PiFace вы ло жи ла свой при мер 
ко да на Github (https://github.com/piface); там же на Github есть 
и не сколь ко пре крас ных ру ко водств (http://bit.ly/PiFaceDocs). |

с ре ле

> Два ре ле с на пря же ни ем 12 В ис поль зу ют ся в PiFace для управ ле ния  
бо лее вы со ко  вольтны ми це пя ми.

Raspberry Pi мо жет безо пас но ра бо тать с на пря
же ния ми око ло 3,3 В (мак си мум — 5 В) и с то ка ми 
око ло 0,5 А. При ме не ние на пря мую к Pi лю бых на
пря же ний бо лее 5 В мо жет при вес ти к по вре ж де нию 
и в худ шем слу чае к гибели ва ше го Pi.

PiFace пре дос тав ля ет для GPIO бу фе ри зи ро
ван ный ин тер фейс, но вам нуж но быть не ме нее 
ос то рож ны ми, чем без PiFace. Един ст вен ное ис клю
че ние — ис поль зо ва ние ре ле, так как они мо гут 
безо пас но ра бо тать с на пря же ни ем 12 В и в тео рии 

да же 240 В; но мы не со ве то ва ли бы ра бо тать с на
пря же ни ем, боль шим 12 В, так как мож но по лу чить 
серь ез ные трав мы.

Для ра бо ты с на пря же ни ем 240 В нуж ны хо ро
шие зна ния элек три че  ст ва и элек тро ни ки, ина че 
мо жет воз ни кать воль то ва ду га, т. е. элек три че  ский 
раз ряд ме ж ду про во да ми, спо соб ный вы звать 
трав мы. В этом ру ко во дстве мы бу дем ис поль зо
вать ба та рей ку PP3 с на пря же ни ем 9 В для пи та ния 
кор пус но го вен ти ля то ра, и хо тя это мень ше, чем 

не об хо ди мые ему 12 В, для вра ще ния вен ти ля то ра 
это го дос та точ но.

Итак, ра бо тай те, по жа луй ста, ак ку рат но и по
лу чай те удо воль ст вие от изу че ния схем и ре ле. 
Не пре неб ре гай те здра вым смыс лом и про ве ряй те 
все це пи пе ред по да чей на пря же ния. Ес ли вы ни ко
гда не ра бо та ли с вы со ким на пря же ни ем, об ра ти
тесь за по мо щью к ме ст ной Груп пе поль зо ва те лей 
Linux или в какойнибудь элек тро или радио тех ни
че  ский кру жок.

Тех ни ка безо пас но сти — что на до знать о на пря же нии



На чи на ем  За пус ка ем лег кий webсер вер 
и сайт на Wordpress
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‘It works! [Ра бо та ет!]’. Но мы пла ни ру ем раз ме щать мощ ные ди на
ми че  ские сай ты, так что нам по на до бят ся до пол ни тель ные ком по
нен ты: ба за дан ных и скрип то вый язык.

Са мый по пу ляр ный скрип то вый язык для этой це ли — PHP. 
Он за гру жа ет дан ные из ба зы дан ных и вы во дит их на webстра
ни це. Ряд по пу ляр ней ших сис тем управ ле ния кон тен том, та ких 
как WordPress, Joomla, Drupal, MediaWiki и дру гие, на пи сан на PHP.

Для ус та нов ки PHP5 вве ди те в ок но тер ми на ла сле дую щую 
ко ман ду:
sudo aptget install php5 libapache2modphp5

ко то рая так же свя зы ва ет этот мо дуль с webсер ве ром.
За тем нуж но ус та но вить па кет APC (Alternative PHP Cache — 

аль тер на тив ный кэш PHP). APC — рас ши ре ние PHP, пред на зна
чен ное для улуч ше ния про из во ди тель но сти при ло же ний, на пи
сан ных на PHP. В тер ми на ле на бе ри те ко ман ду sudo apt-get install 
php-apc. Она ус та но вит и на стро ит рас ши ре ние.

Те перь пе ре за пус ти те сер вер ко ман дой sudo service apache2 
restart. Что бы про ве рить кэш PHP, ско пи руй те файл apc.php в кор
не вой ка та лог сер ве ра —
sudo cp /usr/share/doc/phpapc/apc.php /var/www

и от крой те его в брау зе ре: http://localhost/apc.php. Поя вит ся ин
фор ма ция о том, что ке ши ру ет ся в дан ный мо мент, и вы ве дет ся 
ста ти сти ка ис поль зо ва ния па мя ти и пр. Те перь под клю чим к на
ше му сер ве ру ба зу дан ных. Са мая по пу ляр ная от кры тая ба за 
дан ных, ко то рая ра бо та ет поч ти со все ми су ще ст вую щи ми сис
те ма ми управ ле ния кон тен том — MySQL. От крой те тер ми нал 
и на бе ри те:

Н
ет кон ца де ба там о том, сто ит ли раз ме щать сайт 
на соб ст вен ном сер ве ре. Но луч ше го спо со ба до ка зать 
свои ха кер ские спо соб но сти точ но не при ду мать. Соз

дать ин фра струк ту ру для раз ме ще ния сай та мож но на обыч ном 
ком пь ю те ре или на ста ром не нуж ном. Пре ж де все го убе ди тесь, 
что у ком пь ю те ра, ко то рый бу дет сер ве ром, ста ти че  ский IPад рес. 
Са мый про стой спо соб это сде лать — на стро ить в ро уте ре (он же 
маршру ти за то р) вы де ле ние IPад ре са сер ве ру. Точ ная по сле до ва
тель ность дей ст вий от ли ча ет ся у раз ных ро уте ров.

Что бы ро утер оп ре де лил сер вер, ему ну жен MACад рес его 
се те во го адап те ра. Что бы най ти этот адрес, про смот ри те вы вод 
ко ман ды ifconfig — она со об щит вам се те вые ин тер фей сы ком пь
ю те ра и их MACадреса. У ак тив но го ин тер фей са бу дет IPад рес, 
вы дан ный ему по DHCP.

На на шем сер ве ре ска ни ро ва ние по ка за ло, что ак тив ный 
се те вой ин тер фейс — wlan0, а его MACад рес — 0c:ee:e6:bc:33:f6. 
У не го так же есть ста ти че  ский IPад рес 192.161.2.111, за дан ный 
мною.

Соз да ем ин фра струк ту ру
Те перь ус та но вим раз лич ные ком по нен ты, из ко то рых со сто ит 
webсер вер. Нач нем с ус та нов ки webсер ве ра Apache. От крой те 
тер ми нал и на бе ри те sudo apt-get install apache2. Эта ко ман да 
вдо бавок за гру зит и ус та но вит все не об хо ди мые за ви си мо сти.

Для боль шин ст ва про стых сай тов оно и дос та точ но. Вве ди те 
ста ти че  ский IPад рес в ад рес ную стро ку брау зе ра на лю бом 
ком пь ю те ре се ти, и от кро ет ся стра ни ца Apache по умол ча нию 

Ма янк Шар ма по мо га ет вам за пус тить соб ст вен ный сайт на WordPress на сер ве ре 
Apache. Сер вер бу дет ра бо тать да же на Raspberry Pi!

Apache: Создаем 

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма лю
бит Raspberry Pi, 
был ре дак то ром 
Linux.com и пи
сал для LinuxToday 
и Digg (во вре ме на 
его по пу ляр но сти).

> Не за будь те из ме нить па роль ад ми ни ст ра то ра ‘pi’ 
по умол ча нию.

Ес ли у вас есть миникомпьютер Raspberry Pi, мо же те 
по сле до вать ин ст рук ци ям наше го урока и на стро ить 
свой webсер вер на Pi.

Пе ред на строй кой за пи ши те на SDкар ту ди ст ри бу
тив Raspbian — это вер сия Debian, пред на зна чен ная 
спе ци аль но для Raspberry Pi. За гру зив шись с об раза, 
пер вым де лом за пус ти те его кон фи гу ра ци он ный 
скрипт ко ман дой sudo raspi-config и из ме ни те рас пре
де ле ние па мя ти Pi.

По умол ча нию 512 МБ опе ра тив ной па мя ти Pi де лят
ся ме ж ду про цес со ром ARM и гра фи че  ским про цес со
ром VideoCore. Так как Pi бу дет глав ным об ра зом ис
поль зо вать ся как webсер вер, вы де ли те гра фи че  ско  му 
про цес со ру ми ни маль ный объ ем па мя ти — это все го 
16 МБ.

По сле это го нуж но так же вклю чить SSHсер вер, 
что бы под клю чать ся к Pi уда лен но с лю бо го ком пь ю те
ра се ти. По сле пе ре за груз ки Pi об но ви те Raspbian, по
сле до ва тель но вы пол нив ко ман ды sudo apt-get update 
и sudo apt-get upgrade.

Сде лай те это на Raspberry Pi
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sudo aptget install mysqlserver mysqlclient php5mysql
В про цес се ус та нов ки па ке тов MySQL у вас спро сят па роль 

поль зо ва те ля ад ми ни ст ра то ра MySQL, root.
Для про вер ки ус та нов ки MySQL мож но вой ти в MySQL, на брав 

mysql -u root -p в тер ми на ле. У вас спро сят па роль поль зо ва те ля 
root MySQL, по сле че го вы вой де те в кли ент MySQL со стро кой 
при гла ше ния mysql>. Для вы хо да из MySQL и воз вра ще ния в тер
ми нал на бе ри те quit.

Ус та но вив все ком по нен ты, пе ре за пус ти те Apache ко ман дой 
sudo service apache2 restart.

В по след нее вре мя на би ра ет по пу ляр ность MariaDB, ба за дан
ных, ко то рая один к од но му за ме ня ет MySQL. У нее есть те же 
ути ли ты, что и MySQL, и боль шин ст во по пу ляр ных при ло же ний, 
рас счи тан ных на MySQL, бу дут ра бо тать с MariaDB безо вся ких 
про блем. Но в офи ци аль ных ре по зи то ри ях по пу ляр ных ди ст ри
бу ти вов MariaDB нет. Что бы ее ус та но вить, вос поль зуй тесь ин
ст рук ция ми на стра ни це https://downloads.mariadb.org/mariadb/
repositories/.

Ад ми ни ст ри ро ва ние ба зы дан ных
Един ст вен ный ком по нент webсер ве ра, взаи мо дей ст во вать с ко
то рым при хо дит ся ре гу ляр но — как для соз да ния поль зо ва те лей 
БД, так и для соз да ния и управ ле ния ба за ми дан ных и их таб ли
ца ми — это сер вер ба зы дан ных. Ути ли та phpMyAdmin с гра фи че
 ским webин тер фей сом по зво ля ет уп ро стить ра бо ту с сер ве ром 
баз дан ных MySQL/MariaDB.

Для ус та нов ки ути ли ты вве ди те сле дую щую ко ман ду:

sudo aptget install phpmyadmin
Вас по про сят вы брать webсер вер, ко то рый затем бу дет ав тома
ти че  ски на стро ен на ра бо ту с phpMyAdmin. Вы бе ри те сер вер 
apache2.

При на строй ке этой ути ли ты вас по про сят свя зать ее с ба зой 
дан ных. Для это го ути ли та по тре бу ет у вас па роль ад ми ни ст ра
тив но го поль зо ва те ля БД, ко то рый вы за да ли ра нее при ус та нов
ке сер ве ра ба зы дан ных. По сле ау тен ти фи ка ции на сер ве ре БД 
вам бу дет пред ло же но соз дать и под твер дить па роль для са мой 
phpMyAdmin.

По сле это го про грам ма ус та нов ки до ба вит в ка та лог /etc/
apache2/conf-enabled файл phpmyadmin.conf, ко то рый бу дет ука
зы вать на ус та нов ку phpMyAdmin в ка та ло ге /usr/share/phpmy-
admin. Что бы вос поль зо вать ся ути ли той, на бе ри те в ад рес ной 
стро ке брау зе ра http://localhost/phpmyadmin. Зай ди те в ути ли ту 
от име ни поль зо ва те ля phpmyadmin с па ро лем, за дан ным во вре
мя ус та нов ки.

Ес ли в ниж ней час ти стра ни цы phpMyAdmin есть со об ще ние 
об ошиб ке, ис правь те ее, прой дя по сле дую щей ссыл ке Launch
pad: http://bit.ly/1f4MmSw.

На этом все — от клю чай те мо ни тор. По ка ком пь ю тер под сое
ди нен к се ти, вы смо же те уда лен но за хо дить на не го че рез SSH 
и ко пи ро вать фай лы по FTP. Вос поль зуй тесь после дую щи ми ру
ко во дства ми для рас ши ре ния сер ве ра до пол ни тель ны ми ком
по нен та ми, а так же для ус та нов ки сис те мы управ ле ния кон тен
том WordPress и раз ме ще ния слож ных сай тов на соб ст вен ном 
сер ве ре. |

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ус та нов ка до пол ни тель ных ком по нен тов

1 ProFTPD >
Это при ло же ние по мо жет вам пе ре сы лать фай лы 
на webсер вер. Для его ус та нов ки зай ди те на web
сер вер и вве ди те ко ман ду sudo apt-get install proftpd 
в тер ми на ле. Те перь мож но за пус тить FTPсер вер 
в ре жи ме inetd, ко то рый иде аль но под хо дит для сис
тем с не боль шим тра фи ком, или как от дель ный сер
вер. Кон фи гу ра ция сер ве ра за да ет ся в фай ле /etc/
proftpd/proftpd.conf.

2 Webmin >
Ес ли вам нра вит ся phpMyAdmin, то по нра вит ся и Web
min. С по мо щью этой ути ли ты мож но на страи вать 
раз лич ные па ра мет ры сер ве ра че рез брау зер. Мож но 
до бав лять поль зо ва те лей, из ме нять кон фи гу ра ци
он ные фай лы и мо ди фи ци ро вать раз лич ные ком по
нен ты webсер ве ра. Для ус та нов ки ути ли ты вос поль
зуй тесь ука за ния ми на стра ни це http://www.webmin.
com/deb.html.

3 Webalizer
Webсер вер Apache от сле жи ва ет мно же ст во па ра мет
ров сер ве ра, на при мер, да ту и вре мя дос ту па к web
стра ни це, IPад рес поль зо ва те ля, ко то рый про смат
ри ва ет стра ни цу, и др. Webalizer пред став ля ет всю 
эту ин фор ма цию в удоб ном для ус вое ния гра фи
че  ском ви де. Ус та но ви те его ко ман дой sudo apt-get 
install webalizer и соз да вай те от че ты ко ман дой sudo 
webalizer.

лич ный сайт
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Ус та нов ка WordPress на свой сер вер

1 За груз ка WordPress
Пер вый шаг — за гру зить фай лы WordPress на свой сер вер. Зай ди те на сер вер 
и пе рей ди те в кор не вой ка та лог сер ве ра (cd /var/www). За гру зи те по след ний ре лиз 
WordPress ко ман дой wget http://wordpress.org/latest.tar.gz и рас па куй те его ко ман
дой sudo tar zxvf latest.tar.gz, ко то рая из вле чет все фай лы ар хи ва в ка та лог word-
press. Ес ли хо ти те, пе ре име нуй те этот ка та лог.

2 Соз да ние ба зы дан ных
Те перь зай ди те в phpMyAdmin и пе ре клю чи тесь на вклад ку Users. На жми те Add user 
[До ба вить поль зо ва те ля], что бы до ба вить но во го поль зо ва те ля. Вве ди те в тек сто
вых по лях имя поль зо ва те ля и па роль. Так же вы бе ри те ва ри ант, при ко то ром имя 
ба зы дан ных сов па да ет с име нем поль зо ва те ля, на при мер, Wordpress или Blog. 
На ко нец, по ставь те га лоч ку Check All [Про ве рять все] в раз де ле Global privileges 
[Гло баль ные при ви ле гии] и на жми те кноп ку Go [Впе ред].

3 Нас трой ка WordPress
Что бы пе ре дать на строй ки ба зы дан ных в WordPress, за пус ти те брау зер и пе рей
ди те на стра ни цу на стро ек WordPress в ка та ло ге для ус та нов ки, на при мер, http://
localhost/wordpress/wp-admin/setup-config.php. На этой стра ни це вве ди те имя ба зы 
дан ных, соз дан ной на пре ды ду щем эта пе, а так же имя поль зо ва те ля и па роль 
MySQL.

4 На строй ка вруч ную
На пре ды ду щем ша ге в ус та но воч ном ка та ло ге WordPress бу дет соз дан файл 
wp-config.php. Ес ли соз дать его ав то ма ти че  ски не по лу чит ся, сде лай те это вруч ную. 
Про грам ма ус та нов ки WordPress вы ве дет на эк ран его со дер жи мое, ко то рое мож но 
ско пи ро вать и вста вить в файл wp-config.php, соз дав его в сво ем лю би мом тек сто
вом ре дак то ре.

5 Ус та нов ка WordPress
По сле соз да ния это го фай ла про сто от крой те про грам му ус та нов ки WordPress 
в ус та но воч ном ка та ло ге, на при мер, http://localhost/wp-admin/install.php. Вас по про
сят вве сти ин фор ма цию о сай те: имя и па роль ад ми ни ст ра то ра и ваш email. Ко гда 
за кон чи те, на жми те кноп ку Install WordPress [Ус та но вить Wordpress].

6 Ра бо та с па не лью управ ле ния
Это все, что нуж но для ус та нов ки WordPress. Про грам ма ус та нов ки под клю чит ся 
к сер ве ру ба зы дан ных и соз даст не об хо ди мые таб ли цы в ба зе дан ных Wordpress, 
ис поль зуя ука зан ные ра нее па ра мет ры ба зы. За тем от кро ет ся стра ни ца вхо да 
на сайт, на ко то рой мож но вве сти имя и па роль, по сле че го от кро ет ся па нель управ
ле ния, на ко то рой вы нач не те за пол нять сайт.
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Webсер вер — слож ная про грам ма. Не сто ит 
не до оце ни вать Apache толь ко по то му, что вы 
ус та но вили ее од ной ко ман дой. 

В Ubuntu Apache ус та нав ли ва ет ся в ка та лог /etc/
apache2. В нем рас по ло жен глав ный кон фи гу ра
ци он ный файл сер ве ра apache2.conf. При за пус ке 
сер вер счи ты ва ет на строй ки из это го фай ла. 
Он так же счи ты ва ет файл ports.conf, где ука за
ны пор ты, ко то рые нуж но слу шать на вхо дя щие 
под клю че ния.

Так же есть ка та ло ги conf-enabled, mods-enabled 
и sites-enabled, где рас по ло же ны раз лич ные 
на строй ки для управ ле ния мо ду ля ми и дру гие 
на строй ки, обыч но на строй ки до пол ни тель ных 
ком по нен тов, та ких как phpMyAdmin. При на строй
ке webсер ве ра луч ше до бав лять за пись в файл 

в со от вет ст вую щем ка та ло ге, а не в глав ный файл 
apache2.conf.

На при мер, ес ли при за пус ке сер ве ра вы ви ди те 
ошиб ку в пол ном име ни до ме на, ее мож но ис пра
вить, за дав па ра метр ServerName. Ко ман да
echo “ServerName localhost” | sudo tee /etc/apache2/
confenabled/servername.conf

соз даст файл servername.conf в ка та ло ге conf-
enabled, и там мож но за дать под хо дя щее имя 
сер ве ра.

Ка та лог sites-enabled свя зан с воз мож но стью 
Apache раз ме щать не сколь ко сай тов в од ной ус та
нов ке Apache. Это вир ту аль ные хос ты [VirtualHost]. 
По умол ча нию ак ти вен толь ко сайт под на зва ни ем 
default, ко то рый вы ви ди те, на брав в ад рес ной стро
ке http://localhost.

Раз лич ные эле мен ты кон фи гу ра ции и мо ду ли 
мож но вклю чить ко ман да ми a2enconf и a2enmod.

Экономтур по Apache

> Apache мож но рас ши рить, за гру зив по лез ные 
мо ду ли с сай та http://modules.apache.org.

Дос туп к сай ту из Ин тер не та

1 Ре ги ст ра ция
Сна ча ла нуж но соз дать учет ную за пись на сай те ди на ми че  ских DNS, на при мер, 
на http://noip.com, ко то рый свя жет сайт с до мен ным име нем и бу дет от сле жи вать 
из ме не ния в на строй ках DNS. Вам нуж но вы брать до мен ное имя для сай та и соз
дать учет ную за пись на та ком сай те. На раз ных сай тах пред ла га ют ся раз ные до мен
ные име на, но есть и бес плат ные ва ри ан ты, на при мер, на http://noip.biz.

2 На строй ка ро уте ра
Соз дав учет ную за пись, вой ди те в ад ми ни ст ра тив ный ин тер фейс ро уте ра и пе рей
ди те в раз дел Dynamic DNS [Ди на ми че  ские DNS]. Точ ное ме сто по ло же ние это го 
раз де ла от ли ча ет ся у раз ных ро уте ров. В этом раз де ле вы бе ри те про вай де ра DDNS 
и вве ди те имя поль зо ва те ля и па роль учет ной за пи си, а так же за ре ги ст ри ро ван
ное до мен ное имя. Ко гда ро утер ус пеш но под клю чит ся к сер ви су DDNS, со хра ни те 
кон фи гу ра цию.

3 От кры ва ем пор ты
По сле это го нуж но пе ре на пра вить пор ты, что бы ро утер раз ре шал про хо ж де ние 
вхо дя ще го тра фи ка со сво его бранд мау эра. Точ ные дей ст вия опять же за ви сят 
от кон крет но го ро уте ра. На счет сво его по про буй те спра вить ся на http://portforward.
com. Обыч но нуж но вве сти но мер пор та, с ко то ро го нуж но раз ре шить тра фик (80), 
и ло каль ный IPад рес webсер ве ра, на ко то рый этот тра фик нуж но на пра вить.

4 На строй ка Apache
По след ний этап — из ме нить кон фи гу ра цию Apache в ка та ло ге sitesenabled и соз
дать за пись ServerAlias в кон фи гу ра ции по умол ча нию <VirtualHost *:80>. За пись 
долж на вы гля деть при мер но так: ServerAlias l33tbodhi.no-ip.biz. Пе ре за пус ти те web
сер вер Apache, и те перь ваш сайт дол жен быть дос ту пен ото всю ду.
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ин те рес но убе дить дру гих по мочь вам. Ра бо тать с OSM — очень 
ве се ло, не го во ря уж о пре крас ном и са мо от вер жен ном вы пол не
нии сво его гра ж дан ско го дол га.

Все циф ро вые кар ты, по доб ные OSM, со сто ят из от дель ных 
сло ев, обыч но по од но му слою на ка ж дый тип дан ных. На од ном 
слое мо гут быть ука за ны фор мы и ме сто по ло же ние всех до мов, 
по стро ен ных в ва шем го ро де ме ж ду 1990 и 2000 го да ми, на дру
гом — все ре ки Ве ли ко бри та нии. Ре дак то ры карт мо гут ре дак ти
ро вать слои (по од но му), а про грам ма ото бра же ния кар ты — ком
би ни ро вать эти слои са мы ми раз ны ми спо со ба ми. От ли чи тель ная 
чер та OSM в том, что мож но не толь ко ре дак ти ро вать ба зу дан
ных ис ход ных сло ев (она на зы ва ет ся OSM Data Layer), но и (как 
с тех ни че  ской, так и с юри ди че  ской точ ки зре ния) брать эти слои 
и на кла ды вать на них лю бые дру гие; и все это го раз до про ще, чем 
ка жет ся.

Что бы по мочь вам в этом, мы рас ска жем об ос нов ных функ
ци ях не ко то рых по пу ляр ных ре дак то ров OSM, а за тем по ка жем, 
как про сто и притом эф фек тив но со би рать дан ные на ме ст но сти. 
На ко нец, мы по ка жем, как на ба зе OSM соз да вать соб ст вен ные 
кар ты, ко то рые да же мож но встро ить в свой сайт.

Прин ци пы ре дак ти ро ва ния OSM
Ка ким бы ре дак то ром вы ни вос поль зо ва лись, из ме не ние карт 
в OSM все гда со сто ит из трех сле дую щих ша гов:
» За груз ка из ло каль но го фай ла OSM — или пря мо с сай та — 
то го фраг мен та кар ты, с ко то рым вы со би рае тесь ра бо тать.
» Ре дак ти ро ва ние фраг мен та кар ты с ис поль зо ва ни ем спут ни
ко вых сним ков, дан ных, по лу чен ных на ме ст но сти, и ва шей па
мяти — в лю бых со че та ни ях.
» За груз ка и объ е ди не ние ва ших из ме не ний с информацией ос
нов ной ба зы дан ных OSM, что бы их мог уви деть весь мир.

Для это го (и для соз да ния встраи вае мых карт) вам по на до бит
ся учет ная за пись на сай те OSM. Для ре дак ти ро ва ния карт про
ще и бы ст рее все го вос поль зо вать ся webре дак то ра ми, вро де iD 
или Potlatch. Они от кры ва ют ся пря мо в брау зе ре, ко гда вы за хо
ди те на сайт OSM и на жи мае те на ссыл ку Edit [Из ме нить] над кар
той. На рис. 1 по ка за на часть ин тер фей са iD: здесь есть кноп ки 
для до бав ле ния то чек, ли ний и об лас тей, ин ст ру мен ты для из
ме не ния су ще ст вую щих ком по нен тов, и фор мы, в ко то рых мож
но за дать все тэ ги этих ком по нен тов. Так же мож но под пи сать ся 
на RSSпо ток, ко то рый опо вес тит вас обо всех из ме не ни ях в ка
койли бо об лас ти.

От кры тый ре дак тор JOSM (http://josm.openstreetmap.de) на пи
сан на Java, и его мож но най ти в ви де дво ич но го па ке та в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux. Он сле ду ет тем же прин ци пам ре
дак ти ро ва ния, но име ет го раз до боль ше функ ций.

Не пу гай тесь гус то на се лен но го ин тер фей са JOSM! Для на ча
ла вам по на до бят ся толь ко ба зо вые опе ра ции. Для пе ре ме ще ния 
по кар те она пе ре тас ки ва ет ся с на жа той пра вой кноп кой мы ши, 
а из ме нить мас штаб мож но ко ле си ком мы ши или кноп ка ми + и .

Кноп ки (часть их по ка за на на рис. 2) де лят ся на две ос нов ные 
груп пы: верх ние со от вет ст ву ют ос нов ным опе ра ци ям, на при мер, 
Select [Вы брать], Delete [Уда лить], Draw [На ри со вать]. Ниж ние 

В 
ру ко во дствах по кар то гра фии мож но най ти два ут вер
жде ния: «Сде лай те кар ту са ми, или вас на не сут на кар
ту» и «Кто соз да ет кар ту, управ ля ет тем, как дру гие ви

дят мир». Онито и под стрек ну ли нас на пи сать про OpenStreetMap 
(OSM, http://openstreetmap.org). Ес ли вам ин те ре сен мир во круг, 
вам бу дет ин те рес но стать ре дак то ром он лайнкар ты, в ко то рой 
смо гут участво вать все же лаю щие. Воз мож но, вам да же бу дет 

Мар ко Фио рет ти объ яс ня ет, как ра бо тать с крупнейшей в ми ре от кры той кар  той 
и сде лать ее ос но вой для соб ст вен ных карт. 

OpenStreetMap: 

Наш 
эксперт

Мар ко Фио рет ти 
лю бит сво бод
ное ПО. Он изу ча ет 
влия ние от кры тых 
циф ро вых тех но
ло гий на об ще ст во 
и пре по да ет его.

> Рис. 1. На чать 
улуч шать кар ту 
мож но в web-интер-
фей се ре дак то ра 
iD, по сле соз да-
ния учет ной за пи си 
на сай те OSM.
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от кры ва ют па не ли с раз но об раз ной ин фор ма ци ей, фильт ра ми 
и ин ст ру мен та ми для кло ни ро ва ния мар шру тов. На па не лях спра
ва от кар ты ото бра жа ет ся ин фор ма ция об объ ек тах, с ко то ры ми 
вы ра бо тае те. Там есть па нель, на ко то рой мож но из ме нить по ря
док сло ев или вре мен но скрыть их, и па нель, на ко то рой по ка зы
ва ют ся все тэ ги объ ек та, и их мож но ре дак ти ро вать и до бав лять 
но вые. Еще важ нее па нель Selection [Вы бор], где ото бра жа ет ся, 
что имен но вы бра но в дан ный мо мент: на при мер, вся ули ца или 
толь ко од на из ее то чек. По на жа тию кноп ки на той же па нели от
кры ва ет ся по иск JOSM, умеющий ра бо тать по де сят кам раз лич
ных кри те ри ев. На при мер, если вы на берете highway=* type:way, 
то в той об лас ти кар ты, ко то рую вы за гру зи ли для ре дак ти ро ва
ния, най дут ся все до ро ги.

За груз ка дан ных OSM
Ра зу ме ет ся, что бы из ме нить кар ту, сна ча ла нуж но ее за гру зить. 
На прак ти ке нуж но за гру жать толь ко не боль шой фраг мент кар ты, 
под ле жа щий из ме не нию. Вы брать фраг мент кар ты для за груз ки 
мож но пя тью спо со ба ми. Сна ча ла вы бе ри те File > Download from 
OSM [Файл > За гру зить из OSM]. По сле это го мож но вве сти на
зва ние мес та (на при мер, «стадион Уэмбли»), ука зать гео гра фи
че  ски ко ор ди на ты пря мо уголь ни ка или по ис кать плит ки [tile] — 
ма лень кие квад ра ти ки, ко то рые со став ля ют слой кар ты дан но го 
мас шта ба.

Но са мый про стой спо соб — кар та Slippy: для это го вы де лите 
нуж ную об ласть кар ты в ок не про смот ра ле вой кноп кой мыши 
(но не хва тай те слиш ком мно го, ина че сер ве ры OSM от ка жут ся 
вы пол нить ваш за прос). Так же мож но по ста вить за клад ки на те 
об лас ти кар ты, ко то рые вы ре дак ти руе те ре гу ляр но.

Те перь мож но при сту пить к ре дак ти ро ва нию или про сто со
хра нить за гру жен ный фраг мент для по сле дую ще го ре дак ти ро
ва ния (воз мож но, без под клю че ния к Ин тер не ту). Для это го сде
лай те фраг мент ак тив ным сло ем и вы бе ри те File > Save [Файл > 
Со хра нить]. В лю бом слу чае об ласть кар ты за пре де ла ми вы бран
но го фраг мен та ста нет се рой, на по ми ная вам, что ре дак ти ро вать 
ее нель зя (по край ней ме ре, не в этот раз). Ес ли для ори ен ти ра 
вам нуж ны спут ни ко вые сним ки, вы бе ри те и за гру зи те их в ме ню 
Imagery [Изо бра же ния]. Пер вый ва ри ант в этом ме ню — спут ни
ко вые сним ки от Bing, при над ле жа щие Microsoft.

Два дей ст вия, ко то рые вы бу де те вы пол нять ча ще все го — вы
бор и ри со ва ние. Вы би рать объ ек ты нуж но для их пе ре ме ще ния 
или уда ле ния, или соз да ния луч ше го опи са ния объ ек тов. Что бы 
чтони будь вы брать, на жми те кноп ку Select [Вы брать] и щелк ни те 

Мир на кар те

Как весь слой дан ных OSM, так и раз де лы, 
от но ся щие ся к от дель ным го ро дам или 
ули цам, дос туп ны в не сколь ких от кры тых 
фор ма тах. Ос нов ной фор мат с рас ши ре ни
ем OSM пред став ля ет со бой диа лект XML. 
Существуют так же гиб рид ные фор ма ты 
(PBF, O5M и т. д.), ко то рые оп ти ми зи ро ва
ны для по то ко вых про грамм или ин кре
мен таль ных об нов ле ний ба зы дан ных. 

Не за ви си мо от фор ма тов, все, что вы уви
ди те в OSM, будет пред став ля ть со бой со че
та ние эле мен тов трех раз лич ных ти пов.

От дель ные точечные объекты, на
при мер, ко лод цы или цен тры го ро дов, 
пред став ле ны уз ла ми. Упо ря до чен ные 
спи ски уз лов, на зы вае мые мар шру та ми, 
за да ют объ ек ты, ко то рые со сто ят из ли ний 
или ог ра ни чи ва ют ся ими: от рек и до рог 

до зда ний и на цио наль ных пар ков. Свя зи 
ме ж ду объ ек та ми внут ри струк тур дан ных 
на зы ва ют ся от но ше ния ми: скажем, от но
ше ние Route свя зы ва ет все уча ст ки од но го 
шос се. 

Кро ме от но ше ний, у ка ж до го объ ек та 
OSM мо жет быть мно же ст во тэ гов — это 
па ры «ключ/зна че ние», ко то рые опи сы ва ют 
свойства объ екта.

Эле мен ты OSM

> Рис. 2. Ин тер фейс JOSM по бо га че, чем у iD, но сде лать очень мно гое мож но все го 
не сколь ки ми кноп ка ми.

Зо ло тые пра ви ла 
OpenStreetMap: 
Не ко пи руй те объ
ек ты с дру гих 
карт и по лу чай те 
удо воль ст вие!

Скорая 
помощь

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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на объ ек те ле вой кноп кой мы ши. По сле это го на па не ли Proper
ties [Свой ст ва] поя вят ся все тэ ги это го объ ек та. Их мож но до бав
лять, из ме нять и уда лять пря мо в этой па не ли или из ме ню Presets 
[Пре се ты] JOSM. Пе ред из ме не ни ем свойств объ ек та убе ди тесь, 
что вы вы бра ли то, что нуж но. Час тая ошиб ка но вич ков JOSM — 
в при ме не нии ка кихто дей ст вий к це лой ули це, а не к от дель ным 
точ кам, и на обо рот, по то му что они ду ма ли, что вы бра ли пер вое 
вме сто вто ро го.

Пре ж де чем на чать ри со вать, убе ди тесь, что ни че го не вы
брано; за тем щелк ни те на ин ст ру мен те Draw [Ри со вать]. Что бы 
на ри со вать ли нию, два ж ды щелк ни те в на чаль ной точ ке и за тем 
щел кай те по од но му ра зу в ка ж дой сле дую щей точ ке. Два ж ды 
щелк ни те в ко неч ной точ ке ли нии.

По окон ча нии ре дак ти ро ва ния вы бе ри те File > Upload Data 
[Файл > Вы гру зить дан ные], что бы объ е ди нить свою ра бо ту 
с глав ной ба зой дан ных OSM; не за будь те ука зать опи са ние объ
ек тов в фор ме за груз ки.

До ба вим свой сни мок ми ра в OSM
Ис прав лять ошиб ки или до бав лять объ ек ты в OSM пре крас но 
мож но с по мо щью спут ни ко вых сним ков. Од на ко у них есть не ко
то рые ог ра ни че ния, ко то рые труд но, ес ли во об ще воз мож но, иг
но ри ро вать. На при мер, фо то гра фии раз ных мест дос туп ны в раз
ных раз ре ше ни ях, и они ско рее все го бу дут ме нее све жи ми, чем 
ва ши соб ст вен ные сним ки. Что бы пре одо леть эти ог ра ни че ния, 
со бе ри те дан ные са ми пря мо на мес те. Это, по жа луй, са мое важ
ное (и са мое ве се лое) за ня тие, свя зан ное с OSM, и от не го есть 
поль за всем уча ст ни кам.

Ис сле до ва ния для OSM мож но вы пол нять дву мя спо со ба ми, 
ка ж дый из ко то рых да ет бо лее точ ные и про дук тив ные ре зуль та
ты, чем мож но бы ло бы до бить ся толь ко свои ми си ла ми. В пер
вом ва ри ан те нам ну жен GPSна ви га тор, а во вто ром — вер ная 
руч ка, не сколь ко лис тов бу ма ги и но ги! Оба спо со ба пре крас но 
под хо дят для со вме ст ной ра бо ты; нет при чин, по ко то рым со
став лять кар ту или вы пол нять из ме ре ния с GPS и до бав лять со
от вет ст вую щие объ ек ты в OSM дол жен один и тот же че ло век. 
Дру зья и род ст вен ни ки, ко то рые лю бят, на при мер, ту ризм, мо гут 
стать от лич ным ис точ ни ком до пол ни тель ных дан ных для OSM.

OSM род нит ся с GPS
Все уст рой ст ва, снаб жен ные GPS, от смарт фо нов до ав то мо биль
ных на ви га ци он ных сис тем, мо гут со хра нять ши ро ту и дол го ту 
сво его те ку ще го ме сто по ло же ния. Не сколь ко ко ор ди нат, до пол
нен ные вре мен но, й от мет кой, об ра зу ют точ ку GPS. В этих уст
рой ст вах так же мо гут хра нить ся це лые тре ки — се рии то чек, сни
мае мых с ре гу ляр ным ин тер ва лом по хо ду дви же ния. Пе ре не сти 
эти тре ки в ком пь ю тер лег че лег ко го; де та ли дан но го про цес са 
зави сят от ис поль зуе мо го уст рой ст ва и ди ст ри бу ти ва Linux.

По раз мыс лив, вы с легкостью со об ра зи те, что точ ки и треки 
GPS — не что иное, как уз лы и мар шру ты OSM. Бы ло бы здо ро
во по про сить ре дак то ра OSM за гру зить и ото бра зить эти дан
ные в нуж ном мес те под сло ем кар ты OSM, не прав да ли? То гда 
вам ос та лось бы толь ко два ж ды щелк нуть на ка ж дой точ ке GPS, 
что бы соз дать со от вет ст вую щий узел OSM, вер но? От вет, ра зу
ме ет ся, да — это уже воз мож но и во все не слож но. На при мер, 
в JOSM вы бе ри те File > Open [Файл > От крыть], ука жи те файл 
тре ка, и поя вит ся но вый не ре дак ти руе мый слой дан ных GPS. Эти 
дан ные го раз до точ нее, чем спут ни ко вые сним ки, и к то му же 
ак ту аль нее.

Нет GPS? Не про бле ма!
В прин ци пе, ни что не ме ша ет вам на пе ча тать фраг мент кар ты 
OSM, по се тить со от вет ст вую щие мес та и пря мо на бу ма ге от ме
тить раз ли чия или от сут ст вую щие ком по нен ты. Оче вид ный не до
с та ток в том, что в от ли чие от тре ков GPS эти дан ные нель зя бу дет 
за гру зить в ре дак тор OSM и рас по ло жить на кар те с дос та точ ной 
точ но стью...

...ес ли вы не вос поль зо ва лись за го тов кой с http://fieldpapers.
org! Это сайт, на ко то ром мож но за гру зить PDFвер сии об лас тей 
кар ты OSM с QRко дом, пред на зна чен ные спе ци аль но для ри со
ва ния кар ты вруч ную.

Бла го да ря QRко ду на ри со ван ную на лис те бу ма ги схе му 
мож но от ска ни ро вать и за гру зить ре зуль тат на fieldpapers.org. 
Сер вис смо жет сде лать две ве щи: точ но рас по знать часть кар ты 
OSM и пре об ра зо вать ее в фор мат, под хо дя щий для фо но во го 
слоя, как и со спут ни ко вы ми сним ка ми или тре ка ми GPS.

Про це ду ра соз да ния за го тов ки очень про ста и на по ми на ет 
эти ‘slippy maps’ в JOSM: из ме няя мас штаб кар ты и пе ре ме щая ее, 
най ди те не об хо ди мую об ласть, за тем вы де ли те ее кон ту ры мы
шью. До пол ни тель но мож но вы брать стиль фо на, за дать за го ло
вок и сет ку.

Един ст вен ное, что тре бу ет не ко то рой прак ти ки — угадывание 
точ ных гра ни ц и мас штаба об лас ти кар ты OSM, ко то рую нуж но 

> Рис. 3. Спра ва на хо дит ся на бор па не лей, на ко то рых ото бра жа ют ся все дан ные 
о вы бран ных объ ек тах.

> Рис. 4. Бла го да ря QR-ко дам ре дак то ры рас по зна ют на ри со ван-
ные от ру ки сним ки и за гру жа ют их в со от вет ст вую щую об ласть 
OpenStreetMap.

Объ ем дан ных 
для OSM, ко то рые 
мож но по лу чить 
от род ст вен ников 
и дру зей, ог ра
ни чен лишь тем, 
как силь но вы им 
нра ви тесь!

Скорая 
помощь
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на пе ча тать. Ес ли сде лать ее слиш ком боль шой — это лишь на
прас ная тра та бу ма ги, а ес ли сде лать мас штаб слиш ком круп ным, 
то на кар те не по лу чит ся ри со вать с дос та точ ной точ но стью. За го
тов ка с за дан ны ми гра ни ца ми и ос таль ны ми па ра мет ра ми, о ко
то рых мы рас ска за ли, на зы ва ет ся ат ла сом, и ее мож но за гру зить 
и в дру гих фор ма тах на ря ду с PDF. На пе ча тав ат лас, про гу ляй
тесь по со от вет ст вую щей об лас ти и ри суй те то, что ви ди те, пря мо 
на кар те, как мож но точ нее. Вер нув шись до мой, про ска ни руй те 
за го тов ку с раз ре ше ни ем не ме нее 200 dpi; со хра ни те ее в фор ма
те JPG, PNG, TIF или GIF (не PDF!). Те перь у вас есть го то вый сни
мок для fieldpapers.org; за гру зи те его и за пи ши те URL и иден ти
фи ка тор, ко то рые ему на зна чит сер вер.

Свою ра бо ту мож но со хра нить при ват ной, объ я вить пуб лич
ной или по де лить ся ею с кон крет ны ми людь ми, от пра вив им ад
ре са ка ж до го сним ка на fieldpapers.org. Го то вые сним ки Field Pa
per мож но за гру зить пря мо в он лайнре дак то ры OSM, та кие как 
iD, щелк нув по со от вет ст вую щим ссыл кам над ни ми. Для за груз
ки в JOSM по на до бит ся пла гин. В JOSM вы бе ри те Edit > Prefe
rences [Прав ка > На строй ки], от крой те вклад ку Plugins [Пла ги ны] 
и вы бе ри те Field Papers [За го тов ки] (но не Walking Papers: это по
хо жий сер вис, но сей час он, судя по всему, уже не ра бо та ет).

Те перь на жми те OK и пе ре за пус ти те про грам му; в ее верх нем 
ме ню поя вит ся но вый пункт ме ню Field Papers [За го тов ки]. Что бы 
вос поль зо вать ся сним ком, вы бе ри те этот пункт ме ню и вве дите 
пол ный URL сним ка с сай та fieldpapers.org в от крыв шем ся ок не. 
За тем, ра зу ме ет ся, нуж но за гру зить со от вет ст вую щую часть 
кар ты. Это не про бле ма: сно ва вы бе ри те File > Download from OSM 
> Slippy Map [Файл > За гру зить из OSM > Slippy Map], и вы уви ди те 
тот раз дел кар ты, ко то рый точ но со от вет ст ву ет ука зан но му ва ми 
сним ку. Здо ро во, прав да?

По мес тим кар ты на свой сайт
Те перь вы знае те, как за гру зить дан ные в OSM не сколь ки ми спо
со ба ми. Но раз вы по лю би ли карты OSM, то ра но или позд но за
хо ти те ис поль зо вать их в ка че  ст ве ос но вы для соб ст вен ных карт, 
ко то рые, на при мер, мож но встро ить в свой лич ный сайт. Это де
ла ет ся раз ны ми спо со ба ми, но са мые про стые — MapBox (www.
mapbox.com) и Umap (http://umap.openstreetmap.fr/en).

В обо их сер ви сах лег ко соз дать слои, ото бра жае мые по верх 
стан дарт ной кар ты OSM. В MapBox так же есть плат ные учет ные 
за пи си с раз ным объ е мом дос туп но го мес та и ва ри ан тов карт. 
Я ос та нов люсь на Umap, по то му что он сво бо ден пол но стью, 
и в нем мож но вы пол нить боль ше раз ных дей ст вий с дан ны ми, 
но MapBox уст ро ен бо лее или ме нее ана ло гич но.

Для ис поль зо ва ния Umap у вас долж на быть учет ная за пись 
OSM. Он лайнре дак тор Umap очень на по ми на ет уп ро щен ную вер
сию iD. Един ст вен ное раз ли чие в том, что в нем мож но ре дак ти ро
вать толь ко до пол ни тель ные слои, а не са ми OSM. Ко ман ды очень 
про стые, по это му я лишь по ка жу вам ре зуль тат на рис. 5 и опи шу 
ос нов ные воз мож но сти Umap.

В нем мож но вы брать стиль; при гла сить дру гих поль зо ва те
лей для со вме ст ной ра бо ты над кар той; за гру зить на сайт или 
с сай та свои слои в фор ма те GeoJson; по де лить ся всей кар той, 
ука зав ее URL или встро ив ее на лю бую webстра ни цу. Для трех 
по след них дей ст вий ис поль зу ет ся кноп ка Embed and share this 
map [Встро ить кар ту и по де лить ся ею] в ле вой час ти ок на Umap. 

Что бы встро ить кар ту, на жми те эту кноп ку, ско пи руй те весь код 
iframe из по ля Embed the map [Встро ить кар ту] и вставь те его в ис
ход ный код сво ей стра ни цы. Уч ти те, что в CMS, та ких как Drupal 
или WordPress, HTMLкод по умол ча нию бу дет об ре зан по со об ра
же ни ям безо пас но сти. Что бы код мож но бы ло встро ить, при дет ся 
ус та но вить пла ги ны, под дер жи ваю щие iframe.

По след ние со ве ты и ре ко мен да ции
К этому моменту вы долж ны бы уже осоз нать: что бы стать хо ро
шим уча ст ни ком OSM, нуж но не толь ко уметь ра бо тать с ком пь ю
те ром — это тре бу ет мас сы тер пе ния и са мо дис ци п ли ны.
» Вопер вых, все гда соз да вай те хо ро шие ме та дан ные: как мож но 
ча ще поль зуй тесь тэ га ми и все гда до бав ляй те под роб ное опи са
ние сво их из ме не ний при за груз ке.
» Вовто рых, не пе ре би рай те с креа тив но стью: изу чи те при ня тые 
пра ви ла име но ва ния и обо зна че ния тэ гов и сле дуй те им.
» Втреть их, нач ни те с ма ло го — с од ной или двух ма лень ких 
пра вок за раз, и де лай те это толь ко то гда, ко гда уве ре ны, что та
кие из ме не ния не об хо ди мы. Не мно го по го дя зай ди те и по смот
рите, не бы ли ли ва ши из ме не ния от ме не ны или мо ди фи ци ро ва
ны экс пер та ми.

Еще один важ ный со вет — все гда ра бо тай те с ко рот ки ми се ан
са ми, за гру жая свои из ме не ния сра зу же по ме ре их го тов но сти. 
То гда вы все гда бу де те ра бо тать с са мой све жей вер си ей OSM. 
Это так же умень шит шан сы на кон флик ты в прав ках, ко то рые мо
гут при вес ти к ут ра те ва шей ра бо ты. По след нее, но не по зна че
нию — не за бы вай те о зо ло том пра ви ле OpenStreetMap: не ко пи
руй те ни че го с дру гих карт. |

> Рис. 5. Из учебника на стр. 14 мож но уз нать, как встро ить кар ту OSM в свой ста ти че ский 
сайт с по мо щью сер ви са Umap.

Что бы уз нать о JOSM боль ше, чем мож но уме стить 
на че ты рех стра ни цах, за гру зи те ру ко во дство 
в фор ма те PDF с сай та Mapkirbera.org (http://bit.

ly/1himAhB). Ес ли вас ин те ре су ют ос но вы OSM, 
зай ди те на сайт http://learnosm.org. Что бы по
нять бо га тую сис те му тэ гов OSM, важ но про честь 

ма те риа лы о воз мож но стях карт и тэ гов по ссыл кам 
со от вет ст вен но http://wiki.openstreetmap.org/wiki/
Map_Features и http://taginfo.openstreetmap.org.

Что чи тать даль ше

Что бы стать хо
ро шим уча ст ни
ком OSM, нуж но 
не толь ко уметь 
ра бо тать с ком пь ю
те ром — это тре бу
ет мас сы тер пе ния 
и са мо дис ци п ли ны.

Скорая 
помощь
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З
на емзна ем, что, вы по ду ма ли: «Во вре ме на Web 2.0, мо
биль ных те ле фо нов и со труд ни че  ст ва в ре аль ном вре
ме ни — LXF учит ме ня соз да вать ста ти че  ский сайт?! 

Да это ж 1995 год!» По ни ма ем. Са мое труд ное в ста ти че  ском 
сай те — не его соз да ние и управ ле ние им, а осоз на ние то го, ко гда 
и за чем он мо жет быть по ле зен се го дня. 

По это му мы нач нем с под роб но го объ яс не ния то го, чем на са
мом де ле яв ля ют ся ста ти че  ские сай ты, как они ра бо та ют и по
че му имен но они попреж не му ак ту аль ны. А за тем мы по ка жем 
вам, шаг за ша гом, как соз дать та кой сайт с по мо щью од но го 

из мно же ст ва ин ст ру мен тов сво бод но го ПО, раз ра бо тан ных спе
ци аль но для этой це ли. И, на ко нец, мы вкрат це опи шем не ко то
рые дру гие па ке ты сво бод но го ПО, при год ные для той же ра бо ты. 

Как вид но на рис. 1, наш брау зер по ка зы ва ет стра ни цы HTML 
(HyperText Markup Language — язык раз мет ки ги пер тек ста), ко то
рые он от на ше го име ни за пра ши ва ет на сай те, ис поль зуя про то
кол HyperText Transfer Protocol (HTTP). Ко гда вы за хо ди те на ди на
ми че  ский сайт, та кой, как www.linuxformat.co.uk, его сер вер HTTP 
по лу ча ет стра ни цы от Content Management System (CMS, сис те ма 
управ ле ния кон тен том). Эта CMS вся кий раз опе ра тив но соз да ет 
как ми ни мум часть ка ж до го до ку мен та. Имен но так ка ж дый поль
зо ва тель по лу ча ет об нов лен ные ме ню, или об нов лен ный кон тент, 
в за ви си мо сти от его при ви ле гий дос ту па или дру гих дей ст вий 
в ре аль ном вре ме ни. 

А ста ти че  ские сай ты вме сто это го за ме ня ют верх нюю по ло
винку рис. 1 пре ком пи ли ро ван ны ми фай ла ми, ко то рые HTTPсер
вер бе рет из стан дарт ных па пок и от прав ля ет в том ви де, как они 
есть, то му, кто их за пра ши ва ет. 

По зволь те мне еще раз по вто рить очень важ ную вещь: то, что 
яв ля ет ся здесь ди на ми че  ским или ста ти че  ским, это толь ко фай
лы HTML в ви де, в ко то ром их ви дит и пе ре да ет HTTPсер вер. Ста
ти че  ским сай там не  обя за тель но быть урод ли вы ми, пол но стью 
за стыв ши ми и пас сив ны ми. Они без ус лов но мо гут ис поль зо вать 
со вре мен ные сти ли CSS. Они так же мо гут встраи вать пре зен та
ции Slideshare, ви део с YouTube, вы па даю щие ме ню, ди на ми че
 ские таб ли цы и все ос таль ное, что со вре мен ный брау зер уме ет 
об ра ба ты вать и за пус кать ло каль но. 

При чи ны для ра до сти
Для webмас те ра пер вое пре иму ще ст во ста ти че  ско  го сай та — 
мир и спо кой ст вие, про ис те каю щие от ку да мень шей не об хо ди мо
сти в ад ми ни ст ри ро ва нии и ку да боль шей сте пе ни безо пас но сти. 
CMS долж на по сто ян но об нов лять ся: ведь вве ден ные зло умыш
лен ни ком дан ные мо гут при вес ти к рас кры тию или унич то же нию 
лич ных дан ных. А ста ти че  ские стра ни цы соз да ют ся про грам ма
ми, к ко то рым у ха ке ров нет дос ту па, и внут ри них нет ни че го, что 
мож но «сло мать». Един ст вен ная «под виж ная часть» ста ти че  ско
го сай та — HTTPсер вер, а это ку да бо лее ста биль ная про грам
ма, чем боль шин ст во CMS, и обыч но управ ля ет ся кемто дру гим.

Дру гие пре иму ще ст ва — бо,ль шая ско рость и мень шие рас хо
ды. Соз да ние стра ни цы поч ти с ну ля по ка ж до му за про су тре бу ет 
ку да боль ше вре ме ни и ре сур сов, чем от прав ка ста ти че  ских фай
лов. По ми мо это го, про стые пап ки на ин тер нетсер ве рах на мно го 
де шев ле (если они не раз да ют ся бес плат но), чем на стоя щие учет
ные за пи си хос тин га с «ди на ми че  ски  ми» функ ция ми. 

Но, при всех сво их дос то ин ст вах, ста ти че  ские сай ты — не для 
каждого. Для на ча ла, вам при дет ся пи сать кон тент в ви де про с то
го тек ста (бо лее под роб но мы рас ска жем об этом ни же), а за тем 
за гру жать его вруч ную, или на страи вать скрипт, ко то рый сде лает 
это за вас. Мно гие счи та ют этот спо соб луч шим, чем ис поль зо
ва ние GUI, по то му что он по зво ля ет соз дать скрипт для боль ше
го ко ли че  ст ва опе ра ций и пи сать, не от вле ка ясь ни на что, в сво ем 
лю би мом ре дак то ре. С дру гой сто ро ны, по доб ный спо соб ра бо ты 

Мар ко Фио рет ти учит соз да вать сай ты спо со бом два дца ти лет ней дав но сти 
и по яс ня ет, по че му это до сих пор ак ту аль но для не ко то рых ви дов кон тен та.

Как соз дать  

Наш 
эксперт

Мар ко Фио рет ти 
лю бит сво бод ное 
ПО. Он ис сле ду ет, 
как от кры тые циф
ро вые тех но ло гии 
влия ют на об ще
ст во, и  учит это му 
дру гих. 

> Рис. 1. Ко гда вы за хо ди те на ди на ми че ский сайт, в фо не мно го че го про ис хо дит.

Ба за(ы) дан ных

За прос на web-стра ни цу

ВАШ БРАУЗЕР

HTML-стра ни ца
HTTP-сер вер

Ста ти че  ские фай лы  
(шаб ло ны, изо бра же ния...)

Сис те ма (ди на ми че  ско  го) управ ле ния кон тен том
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ста ти че ский сайт

при ем лем лишь то гда, ко гда все ав то ры сай та со глас ны его ис
пользовать и име ют дос та точ ные на вы ки для по доб ной ра бо ты. 

Дру гая боль шая про бле ма в том, сколь ко по се ти те лей долж ны 
пре дос та вить дан ные или на пря мую взаи мо дей ст во вать ме ж ду 
со бой. Сай ту, на ко то ром мно го форм, нуж но неста ти че  ское ПО 
на сер ве ре, что бы об ра ба ты вать его дан ные. Это так же не об хо ди
мо, ес ли на до ге не ри ро вать раз ный кон тент для ка ж дого по се ти
те ля. До бав ле ние воз мож но сти ос та вить ком мен та рий и об су дить 
пост — очень про стая за да ча при на ли чии сто рон них сис тем вро
де Disqus, но толь ко ес ли вас не бес по ко ят во про сы кон фи ден ци
аль но сти и вла де нии дан ны ми, ко то рые при этом вста ют. 

Соз дай те ста ти че  ский сайт
Еще од ним кам нем пре ткно ве ния мо жет стать ло каль ный по иск, 
ес ли вы ре ши те вклю чить его в ка че  ст ве оп ции. Ес ли вы не хо тите 
пред ла гать сво им по се ти те лям про гу лять ся в Google, при дет ся
та ки об ра тить ся к CMS, ко то рые так же пред ла га ют эту функ цию, 
или на стро ить от дель ное (неста ти че  ское) ПО для по ис ко вой ма
ши ны са мо стоя тель но. 

Mynt иде аль но под хо дит для соз да ния ру ко во дства, 
но он не един ст вен ный, да и не са мый бо га тый 
функ ция ми. Ес ли вам не нра вит ся Mynt, по про буй те 
дру гие: Bashblog, Blogofile, Jekyll, Nikola и Pelican. 
Со глас но http://staticsitegenerators.net, есть бо лее 
200 при ло же ний это го ти па. На прак ти ке, ес ли 
не брать в рас чет та кие ве щи, как ли цен зии на ПО, 

раз ни ца ме ж ду тем или дру гим ге не ра то ра ми 
за клю ча ет ся в язы ке и под держ ке со об ще ст ва. 
Я го во рю о язы ках, по то му что вы долж ны учи ты
вать и язык про грам ми ро ва ния, на ко то ром на пи сан 
па кет, и язык(и) раз мет ки, при ни мае мые в ка че  ст ве 
ис точ ни ков. По хо же, боль шин ст во ге не ра то ров 
сай тов на пи са но на Python или Ruby, а по за ди 

пле тут ся те, что на пи са ны на JavaScript, PHP, Perl 
и да же Bash. Что ка са ет ся ис ход ни ков — поч ти 
все ге не ра то ры от сво бод но го ПО под дер жи ва ют 
Markdown. Мно гие их них так же при ни ма ют дан
ные, от фор ма ти ро ван ные с по мо щью аль тер на тив 
Markdown, та ких, как Textile, Liquid, а то и ста рый 
до б рый HTML.

Дру гие ста ти че  ские ге не ра то ры

Ис поль зо ва ние ста ти че  ско  го сай та под хо дит для раз ных об
стоя тельств. На при мер, ко гда про ект за вер шен и вам про сто надо 
вы ве сить его он лайн в том ви де, как он есть, вы мо же те один раз 
сде лать пол ный ста ти че  ский сни мок с по мо щью ути ли ты зер ка ла. 
В Linux, ис поль зуй те од ну ко манд ную стро ку, вот так:
wget mk w 50 http://www.mywebsite.com/

Она соз даст пол но стью пе ре ме щае мую ко пию www.mywebsite.
com в пап ке на ва шем ком пь ю те ре, ко то рую вы за тем мо же те за
гру зить на свой сер вер. 

Ста ти че  ский сайт live ра бо та ет не мно го ина че. Он бу дет бо лее 
или ме нее ре гу ляр но об нов лять ся, что выглядит при мер но так:
» Под го товь те шаб ло ны и об щие дан ные на строй ки (это од но ра
зо вая за да ча).
» На пи ши те свои стра ни цы в тек сто вом ре дак то ре с по мо щью 
язы ка раз мет ки, на при мер, Markdown.
» Пе ре дай те стра ни цы в при ло же ние об ра бот ки ста ти че  ско  го 
сай та, ко то рое про дол жит ра бо ту и соз даст HTMLвер сии ва ших 
по стов и всех вспо мо га тель ных стра ниц, от ка те го рий и еже ме
сяч ных ин дек сов до лент RSS.

Ста ти че ские сай ты 
не обя за ны быть 
урод ли вы ми и пас
сив ны ми. Они мо
гут при ме нять ху
до же ст вен ные 
сти ли и все ос таль
ное, что уме ет об
ра ба ты вать со вре
мен ный брау зер. 

Скорая 
помощь

> Рис. 2. Ну да, 
по умол ча нию вид 
у сай та Mynt до-
воль но уны лый; 
за то он шустр, 
и вы ми гом на-
строи те его так, 
как вам нра вит ся. 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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» За гру зи те все на сер вер (это мож но сде лать с по мо щью са мого 
про цес со ра сай та). 
» Пе ре за пус кай те про цес сор сай та по сле ка ж до го до бав ле ния 
или об нов ле ния ис ход ных до ку мен тов. 

Опи сан ный мною про цесс пред по ла га ет на ли чие у вас на ком
пь ю те ре про цес со ра сай та. Од на ко при на ли чии нуж но го дос ту па 
и сре де на сер ве ре HTTP вам ни что не по ме ша ет ус та но вить про
цес сор на сам сер вер в ка че  ст ве ре гу ляр ной про це ду ры Cron. По
сле это го вы мо же те пи сать кон тент с лю бо го ком пь ю те ра или 
смарт фо на, за гру жать его и бу к валь но че рез па ру ми нут ви деть 
вер сию HTML он лайн.

Ваш при ятель Mynt
Сей час я по ка жу вам, как ра бо тать с Mynt (http://mynt.mirrored
white.com), ге не ра то ром ста ти че  ских сай тов, на пи сан ным на Py
thon, чей ло зунг гла сит: «Де ла ем ста ти ку про стой». Ус та нов ка 
Mynt не долж ны вы звать про блем на лю бом из со вре мен ных ди
ст ри бу ти вов Linux: вве ди те pip install mynt от име ни root в стро
ке при гла ше ния, и ва ша сре да Python за гру зит и на стро ит па кет 
и все его за ви си мо сти. Или — 
[marco@polaris]$ mynt init mynt_demo
>> Initializing
Completed in 0.011s

ве ли те Mynt (от име ни обыч но го поль зо ва те ля!) соз дать на чаль
ную сре ду для оп ре де лен но го сай та, ко то рая со сто ит из сле дую
щих фай лов и па пок: 
[marco@polaris]$ ls mynt_demo/
index.html _assets
feed.xml _posts
config.yml _templates
archives

Index.html и feed.xml — пус тые стра ни цы: до маш няя и лен та 
RSS ва ше го сай та, со от вет ст вен но. Ес ли по сле ини циа ли за ции 
вы ре ши те за пус тить Mynt (как объ яс не но в раз де ле Соз дай те свой 
сайт на стр. 87), вы по лу чи те то, что на рис. 2: аб со лют но не вы
ра зи тель ную рас клад ку, где вся площадь за нята тек стом. Что бы 
на стро ить текст и про чие функ ции ва ше го сай та, нуж но от ре дак
ти ро вать файл config.yml. На при мер, рис. 3 по ка зы ва ет, как из ме
ни лась бо ко вая па нель, когда я на стро ил эти пе ре мен ные: 
base_url: http://zonam.net/marco/mynt
subtitle: simple, but really fast
title: Static Blog Demo
author: Marco for LXF

И до ба вил пункт “this is a static blog [это ста ти че  ский блог]” к ос
нов но му фай лу рас клад ки (см. ни же) под на зва ни ем layout.html. 
Есть мно же ст во дру гих на стро ек, с ко то ры ми вы мо же те (и долж
ны!) по тру дить ся внут ри config.yml. На при мер, эти две на строй ки:
date_format: “%B %d, %Y”
posts_url: /articles/<title>/

Они ве лят Mynt ото бра жать да ту в ви де 16, но ябрь, 2013, 
и по ме щать по сты в под пап ку articles, в фай лы, на зван ные 
по их за го лов кам.

Сле дую щая важ ная функ ция Mynt, с ко то рой сто ит по во зить ся 
пе ред пуб ли ка ци ей — это фай лы в пап ке _templates. Как и index.
html, ка ж дый из них оп ре де ля ет рас клад ку не ко то рых ти пов стра
ниц: от ар хи вов в хро но ло ги че  ском по ряд ке до ин дек сов тэ гов, от
дель ных по стов и за го лов ков сай та. Шаб ло ны яв ля ют ся фай ла ми 
HTML с ко дом внут ри. Вот очень не боль шой фраг мент это го ко да, 
даю щий пред став ле ние о его ра бо те:
   <ul id=”navigation”>
   {% for item in navigation %}
      <li><a href=”{{ item.href }}”>{{ item.caption }}</a></li>{% endfor 
%}
   </ul>
<h1>Who am I?</h1>
   {{ my_name }}

Пер вая часть вы ше при ве ден но го ко да оз на ча ет бо лее или ме
нее сле дую щее: «вве ди те сю да спи сок ссы лок, по од ной на ка ж
дый пункт в пе ре мен ной на ви га ции». По след няя стро ка про сто 
по ме ща ет на стоя щее зна че ние пе ре мен ной my_name под за го
лов ком Who am I?.

В об щем, стро ко вые пе ре мен ные внут ри ог ра ни чи те лей 
{ %  %} яв ля ют ся еди нич ны ми ко ман да ми или по сле до ва тель но
стя ми управ ле ния вы пол не ни ем. Двой ные фи гур ные скоб ки со
дер жат пе ре мен ные, и их ре аль ное зна че ние долж но ис поль зо
вать ся при ка ж дом рен де рин ге шаб ло на. Зна че ния пе ре мен ных 
мо гут об ра ба ты вать ся фильт ра ми, со еди нен ны ми сим во лом кон
вей е ри за ции; по доб ным же об ра зом это про ис хо дит в скрип тах 
обо лоч ки. Так,
{{ company_name|striptags }}

уда ля ет лю бую мар ки ров ку HTML, ко то рая, ве ро ят но, за вер ши
лась внут ри company_name. Весь этот код не был соз дан для 
Mynt, но яв ля ет ся ядром об ще го движ ка шаб ло нов под на зва ни
ем Jinja (http://jinja.pocoo.org/docs/templates/). Jinja ус та нав ли ва
ет ся вме сте с Mynt. Вам нуж но знать об этом толь ко на тот слу чай, 
ес ли вам ко гдани будь при дет ся ис кать для нее до ку мен та цию. 
Mynt тре бу ет, что бы вы по ме ща ли все, что не яв ля ет ся тек сто вым 
кон тен том, от изо бра же ний до JavaScript и таб лиц сти лей, в пап ку 
_assets. Рис. 4 ил лю ст ри ру ет, как мы пол но стью из ме ни ли внеш
ний вид де мосай та, про сто за ме нив файл по умол ча нию style.css 
дру гим внут ри _assets/css.

Да вай те пи сать
По сле на строй ки и шаб ло нов мож но по ду мать и о кон тен те. Все 
ва ши тек сты долж ны от пра вить ся в _posts directory, один ис ход
ный файл на ста тью. Ис ход ни ки Mynt — это про стые тек сто вые 
фай лы с име на ми, ко то рые по умол ча нию на чи на ют ся с да ты пуб
ли ка ции: на при мер, 2010-11-14-Conference-Report.md. При под го
тов ке по стов для Mynt вы мо же те ис поль зо вать лю бой тек сто вый 
ре дак тор, ес ли бу де те со хра нять для них сле дую щую струк ту ру 
из двух час тей. Пер вая часть, ко то рая на чи на ет ся и за кан чи ва ет
ся тре мя штри ха ми, име ну ет ся frontmatter [пред ва ри лов ка]. Она 
со дер жит все ме та дан ные ста тьи, от фор ма ти ро ван ные как YAML 
(Yet Another Markup Language, http://yaml.org). Frontmatter для 
Mynt мо жет вы гля деть так:

> Рис. 3. Не мно го 
ре дак ти ро ва ния 
фай ла на строй ки, 
и наш ста ти че ский 
сайт об ре та ет ин ди-
ви ду аль ность.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Еще од на при чи на 
ис поль зо вать ста
ти че ский сайт 
в том, что един ст
вен ный «поль зо
ва тель ский ин тер
фейс», с ко то рым 
вам нуж но по
зна ко мить ся, это 
ваш тек сто вый 
ре дак тор. 

Скорая 
помощь
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layout: post.html
title: Report from the FOSSa 2010 Conference
tags: [Free Software, Open Source, France]
 

Пер вая стро ка ве лит Mynt вста вить эту ста тью в файл шаб ло
на _templates/post.html. Под пи си на зва ний и тэ гов долж ны быть 
по яс няю щи ми. Не за бы вай те, что в тэ гах ва жен ре гистр, и за пись 
внут ри квад рат ных ско бок долж на быть точ но та кая, как по ка за но 
вы ше, ина че Mynt вы бро сит дан ные, со про во див из ряд но за шиф
ро ван ны ми со об ще ния ми об ошиб ках!

Сам текст по ста, ко то рый идет пря мо под frontmatter, дол
жен сле до вать син так си су фор ма ти ро ва ния Markdown. По доб но 
YAML, вы учить это на мно го про ще, чем мо жет по ка зать ся по на
зва нию. В ка че  ст ве при ме ра, вот фор ма ти ро ван ный ис ход ник 
Markdown час ти HTML стра ни цы, соз дан ной Mynt и по ка зан ной 
на рис. 5:
Кон фе рен ция [fOSSa 2010](http://fossa2010.inrialpes.fr) 
в Гре ноб ле смог ла до ка зать (по сколь ку это попреж не му край не 
нуж но, см. вы во ды ни же), что Free/Open Source Software (FOSS) 
во все не яв ля ет ся эта кой не на деж ной иг руш кой для лю би те лей.
# FOSS для ПО и webин ду ст рии #
Я уже опи сы вал в дру гих стать ях [уро ки, ко то рые ВСЕ ме
нед же ры мог ли бы из влечь из  fOSSa](http://stop.zonam.
net/2010/11/whatcanallmanagers)

По ня ли сис те му? Тэ ги, оп ре де лен ные в frontmatter, по яв
ля ют ся сра зу по сле да ты по ста, а пе ре мен ные внут ри пар ных 
квад рат ных и круг лых ско бок ста но вят ся ги пер ссыл ка ми. За го
лов ки за клю ча ют ся в хэшсим во лы. Что бы по зна ко мить ся с син
так си сом Markdown, за гля ни те в про стой офи ци аль ный спра воч
ник на http://daringfireball.net/projects/markdown/basics.

Соз дай те свой сайт
К на стоя ще му мо мен ту у нас долж на быть ра бо чая кон фи гу ра ция, 
со от вет ст вую щие шаб ло ны и таб ли цы сти лей CSS, и не сколь ко 
за го то вок ста тей в ди рек то рии _posts. По ра уже известить Mynt 
о не об хо ди мо сти соз дать пол ный ста ти че  ский сайт со всем этим, 
так что да вай те вве дем: 
[marco@polaris]$ mynt gen mynt_demo mysite
>> Parsing
>> Processing
>> Rendering
>> Generating
Completed in 0.659s

Ес ли пап ка mysite уже су ще ст ву ет, до бавь те фла ги -c или -f, 
что бы уда лить или очи стить ее, вот и все! Те перь mysite со дер жит 

до маш нюю стра ни цу, лен ту RSS и не сколь ко па пок, а имен но: од
ну для ак ти вов, од ну для спи сков ар хи вов и од ну на ка ж дый год:
[marco@polaris]$ ls mysite
2010
2011
2012
2013
archives
assets
feed.xml
index.html

На чи ная с это го пунк та, все, что нам ос та ет ся, что бы сде лать 
ста ти че  ский сайт дос туп ным в Ин тер не те, это за гру зить весь кон
тент mysite в долж ную пап ку на ва шем HTTPсер ве ре. На прак ти
ке этот шаг обыч но вы пол ня ет ся с по мо щью rsync или по доб ных 
ей ути лит ав то ма ти че  ской син хро ни за ции.

Бо ну сы Mynt
То го, что вы про чи та ли, бу дет вам дос та точ но, что бы раз мес тить 
сайт он лайн, и он бу дет хо ро шо вы гля деть и бы ст ро ра бо тать, 
плюс бу дет луч ше за щи щен от взло ма, чем лю бой дру гой, ра бо
таю щий на про грам мах CMS. Од на ко хо те лось бы ос та но вить ся 
еще на па ре мо мен тов, ко то рые по зво лят сде лать ва ши webпуб
ли ка ции еще бо лее про дук тив ны ми.

По ми мо init и gen, Mynt име ет еще два ре жи ма ра бо ты, на зы
вае мых Serve и Watch. Пер вый за пус ка ет ло каль ный HTTP, ко то
рый по зво ля ет тес ти ро вать HTMLстра ни цы пе ред их за груз кой, 
на пра вив брау зер на http://localhost:8080. Во втором ре жи ме, сле
же ния, Mynt бу дет ра бо тать в фо не и об нов лять кон тент mysite, 
ко гда вы из ме ни те чтото в mynt_demo.

Еще нуж но знать, что в пап ки Mynt вы мо же те по мес тить лю
бое ко ли че  ст во за го то вок; по ка их на зва ния на чи на ют ся с под чер
ки ва ния или за пя той, Mynt бу дет их иг но ри ро вать.

По след нее, о чем мы упо мя нем — но от нюдь не по след нее 
по зна чи мо сти — это внут рен ние ссыл ки. Ес ли вы по ста ви те 
в сво ем по сте стро ко вую пе ре мен ную вот так —
{{ get_asset(‘my_portrait.png’) }}

то она вста вит пра виль ный, аб со лют ный URL ва ше го порт ре та, 
ко то рый вы по мес ти ли в ди рек то рию _assets, в HTMLвер сию 
это го по ста. get_url() де ла ет то же са мое для URL дру гих по стов.

Как ви ди те, ис поль зо ва ние Mynt — или лю бо го дру го го ге не
ра то ра ста ти че  ских сай тов — оз на ча ет ра бо ту с про сты ми тек сто
вы ми фай ла ми. Здесь нет жут ких на стро ек, про блем с оп ти ми за
ци ей баз дан ных и про чих про блем. По это му не бой тесь иг рать 
с шаб ло на ми и на строй ка ми! Пе ред тем, как про из ве сти ка кието 
важ ные реформы, де лай те ре зерв ные ко пии сво их фай лов, и вам 
бу дет очень лег ко ис пра вить лю бую ошиб ку или слу чай но вы пол
нен ное не же ла тель ное из ме не ние. |

> Рис. 5. Вот что соз да ет Mynt, ко гда ему да ют про стые дан ные 
Markdown, как опи са но на на ших стра ни цах: чис тые, стан дарт ные 
стра ни цы HTML.

За пус ти те Mynt 
в ре жи ме Serve, 
что бы на ва шем 
ком пь ю те ре поя
ви лась пол ная ко
пия ва ше го сай та 
для тес ти ро ва ния.

Скорая 
помощь

> Рис. 4. За ме ни те таб ли цы сти лей CSS по умол ча нию од ной 
из мно же ст ва таб лиц он лайн, или соз дай те соб ст вен ную: это все, 
что вам нуж но для из ме не ния внеш не го ви да ва ше го сай та! 



Об ра бот ка изо бра же ний  Из вле ка ем  
мак си мум ин фор ма ции из фо то ка ме ры

88 | LXF180 Февраль 2014

C 
рас про стра не ни ем фо то ка мер, умею щих сни мать 
в RAWфор ма те, этот фор мат ста но вит ся все бо лее по
пу ляр ным у эн ту зиа стов. Зер каль ные ка ме ры уже на

чаль но го уров ня по зво ля ют со хра нить изо бра же ние в RAW, 
но боль шин ст во циф ро вых фо то гра фов, рань ше поль зо вав ших
ся «мыль ни ца ми», обыч но не об ра ща ют вни ма ния на эту воз
мож ность. За чем? Ведь и так хо ро шо сни ма ет? В прин ци пе, 
в этом есть до ля прав ды. Сним ки в RAW за ни ма ют боль ше мес
та (от 2 – 5 раз), их ис поль зо ва ние умень ша ет ско рость за пи си 
на флэш ку се рии сним ков (что кри тич но при ре пор таж ной съем
ке), их нель зя про сто так про смот реть и нуж но еще и об ра ба ты
вать до пол ни тель но. Для фо то бы то во го уров ня, ко то рые так 
и ос та нут ся на же ст ком дис ке, в RAW час то нет не об хо ди мо сти, 
а раз ни ца ме ж ду JPEG и RAW не все гда за мет на не воо ру жен ным 
взгля дом или не кри тич на. 

За чем ну жен RAW?
Но ино гда стал ки ва ешь ся с си туа ци ей, ко гда важ ный сни мок 
не уда ет ся вы тя нуть при по мо щи гра фи че  ско  го ре дак то ра, или 
об ра бот ка вно сит до пол ни тель ные ис ка же ния. Вот так и при хо
дит по ни ма ние не об хо ди мо сти ис поль зо ва ния RAW в не ко то
рых сце на ри ях: пе ре из бы ток или не дос та ток ос ве ще ния, об ра
бот ка фай лов с боль шей точ но стью. Ко неч но, мож но наснимать 

не сколь ко проб ных кадров, с раз ным цве то ба лан сом и экс по зи
ци ей, но не ка ж дая си туа ция это по зво ля ет.

RAWфор мат [raw — англ. сы рой] пред став ля ет со бой не об
ра бо тан ные дан ные, по лу чен ные пря мо с мат ри цы фо то ка ме ры. 
Та кой «сни мок», в от ли чие от 8бит но го JPEG, име ет бо,ль шую 
глу би ну цве та на ка нал — в 12 – 16 бит. При за пи си в JPEG ка ме
ра сжи ма ет сни мок, об ре зая лиш ние раз ря ды и при ме няя к не
му мно же ст во кор рек ций па ра мет ров (яр кость, ба ланс бе ло го, 
шу мо по ни же ние, по вы ше ние рез ко сти и пр.). Сам фор мат JPEG 
да же в са мом луч шем ка че  ст ве все рав но вно сит не по пра ви мые 
ис ка же ния, ко то рые при по сле дую щей об ра бот ке толь ко усу губ
ля ют ся. Ис поль зуя фор мат RAW, мы со хра ня ем мак си мально 
воз мож ную ин фор ма цию, без ка кихли бо по терь в ка че  ст ве, 
с луч шей чет ко стью и кон тра ст но стью, пе ре но ся про цесс об ра
бот ки на ком пь ю тер, где мо жем из ме нить ба ланс бе ло го, скор
рек ти ро вать экс по зи цию, вы брать цве то вой про филь и по сле это
го со хра нить в лю бой фор мат или им пор ти ро вать в гра фи че  ский 
ре дак тор. 

В за ви си мо сти от на ко п лен но го опы та и при вы чек мож но 
пой ти од ним из двух пу тей: кон вер ти ро вать RAW в фор мат без по
терь вро де TIFF и об ра ба ты вать в при выч ном ре дак то ре рас тро
вых изо бра же ний, либо сра зу вос поль зо вать ся спе ци аль ным ин
ст ру мен том. Хо тя и здесь есть ва ри ан ты.

Но для дос ту па и об ра бот ки RAW ну жен спе ци аль ный ин ст  ру
мент (про смотр щик, кон вер тор, ре дак тор); это мо жет быть од на 
ути ли та или не сколь ко. Вы бор под хо дя ще го ин ст ру мен та осо
бенно ак туа лен еще с уче том то го, что фор мат RAWфай ла у каж 
до го про из во ди те ля ка мер свой, хо тя про блем со счи ты ва ни ем 
наи бо лее по пу ляр ных нет. Ре дак тор, ра бо таю щий с RAW, ис ход ный 
файл не тро га ет, вся ин фор ма ция со хра ня ет ся в от дель ный файл. 
Про грамм для ра бо ты с RAW для Linux, раз ли чаю щих ся функ цио
наль но стью, удоб ст вом и ли цен зи ей, мож но най ти не один де ся
ток. Обыч но ка ж дый фо то граф под би ра ет се бе одиндва наи бо лее 
удоб ных и по нят ных, ко то ры ми и поль зу ет ся в даль ней шем.

Все опи сан ные да лее про грам мы для ра бо ты с RAW ис поль
зу ют ути ли ту Dcraw (cybercom.net/~dcoffin/dcraw) или биб лио те
ку LibRaw (libraw.su), ко то рая, впро чем, то же ос но ва на на Dcraw — 
но име ет не ко то рые улуч ше ния. 

Про смотр фай лов
Пер вый этап по сле ка ж дой съем ки — сор ти ров ка сним

ков: нуж но бы ст ро ото брать наи бо лее удач ные. При зна юсь, 
для удоб ст ва ино гда ис поль зую в фо то ап па ра те на строй ку 
JPEG + RAW — мес та два фай ла за ни ма ют уже боль ше (хо тя это 
не так уж страш но), но вот силь но тор мо зит ся се рия сним ков: 
да же флэш ка 10го клас са не ус пе ва ет бы ст ро все со хра нить, 
а бу фер фо то ап па ра та бы ст ро за би ва ет ся.

Фай ло вый ме нед жер Nautilus по ка зы ва ет пре вью; по это
му, что бы бы ст ро рас ки дать по пап кам сним ки, спе ци фи че  ско  го 
ПО обыч но не тре бу ет ся. Ес ли ус та но вить про грам му dngconverter 
(вхо дит в па кет kipiplugins), то мож но бу к валь но од ним щелч ком 
кон вер ти ро вать нуж ный сни мок в JPEG. Но мы ведь не ра ди это
го фо то гра фи ро ва ли в RAW, да и, ес ли че ст но, JPEG, соз дан ный 

Сер гей Ярем чук пе ре би ра ет ин ст ру мен ты об ра бот ки, при по мо щи ко то рых  
мож но до би вать ся в Linux вы со ко ка че ст вен ных фо то изо бра же ний.

RAWфор ма ты: 
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фо то ап па ра том, вы хо дит луч ше, чем соз
дан ный Нау ти лу сом.

Не ко то рые лег ко вес ные про смотр щи
ки вро де Ristretto во об ще не ви дят RAW
сним ков. Гно мий EOG рас по зна ет RAW 
как изо бра же ние 160 × 120, что по зво ля ет 
лишь уга дать его сю жет и рас сор ти ро вать 
сним ки по пап кам или от пра вить до ку
мент на об ра бот ку в гра фи че  ский ре дак
тор. Кон вер ти ро вать их в дру гой фор мат 
при по мо щи EOG да же не сто ит про бо вать. 
С RAW ра бо та ет про грам ма для соз да ния 
HDR и LDRсним ков Qtpfsgui (qtpfsgui.
sf.net).

C про смот ром пре крас но справ ля ют
ся мно гие про грам мыка та ло ги за то ры —
на при мер, gThumb, ко то рый обыч но ус та
нав ли ва ет ся по умол ча нию в боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов с ра бо чим сто лом Gnome 
и по зво ля ет про смот реть, пре об ра зо
вать файл, из ме нить раз мер изо бра же ния 
и про чее. Един ст вен ное, уж очень он лю
бит «па дать» при от кры тии RAW (ино
гда дос та точ но лишь вы брать та кое изо бра же ние), а по это му ре
ко мен до вать его для ра бо ты я бы не стал. Ме нед же ры Shotwell 
и FSpot рас по зна ют RAW, по зво ляя про смот реть и рас сор ти ро
вать сним ки (в т. ч. рас ста вив мет ки). В FSpot дос ту пен про стой 
ре дак тор по зво ляю щий (об ре зать, от кор рек ти ро вать цвет, обес
цве тить фо то), но все это толь ко по сле пре об ра зо ва ния RAW 
в JPEG. А по это му ва ри ант толь ко один.

Ме нед жер фо то гра фий digiKam
Ме нед жер фо то гра фий digiKam — уни вер саль ный ин ст ру мент 
для сис те ма ти за ции сним ков, ис поль зую щий биб лио те ку dcraw, 
что обес пе чи ва ет пол ную со вмес ти мость с боль шин ст вом со
вре мен ных ка мер. Под од ной 
обо лоч кой дос туп но все не
об хо ди мое — хо тя, ве ро ят но, 
и не са мое луч шее в клас се, 
но тем не ме нее. С его по мо
щью мож но на пря мую им пор
ти ро вать фай лы с фо то ап па
ра та (воз мож но за ра нее на стро ить фильт ры), име ет ся встро ен ный 
RAWкон вер тор, под дер жи ваю щий па кет ный ре жим об ра бот ки, 
дос туп ны ин ст ру мен ты кор рек ции сним ков. Еще в про цес се ус
та нов ки при дет ся оп ре де лить ся, как от кры вать RAW: на пря мую 
с ав то кор рек ци ей па ра мет ров (по умол ча нию) или ис поль зо вать 
ин ст ру мент им пор та с руч ной кор рек ци ей. Вто рой ва ри ант ори
ен ти ро ван на опыт ных поль зо ва те лей и да ет боль ший кон троль, 
но по тре бу ет боль ше вре ме ни на об ра бот ку, а но ви чок за про сто 

мо жет все ис пор тить. Щел чок по пре вью пе ре клю ча ет его в ре
жим про смот ра; для срав не ния двух фо то ис поль зу ет ся «све то
вой стол». Что бы вы звать ре дак тор, дос та точ но на жать F4. 

При ра бо те с RAW во встро ен ном ре дак то ре сни мок не об хо
ди мо вна ча ле «про явить», но пе ред этим мы по лу ча ем воз мож
ность скор рек ти ро вать ба ланс бе ло го, цвет (вруч ную или при по
мо щи про фи лей), шу мы. Управ ле ние уров ня ми ре гу ли ру ет ся для 
яр ко сти и для ка ж до го цве то во го ка на ла. Что бы про смот реть ре
зуль тат, сле ду ет на жать Об но вить. Учи ты вая, что ис ход ный сни
мок не тро га ем, мож но экс пе ри мен ти ро вать сколь ко ду ше угод но. 
Сле дую щее ме ню по стоб ра бот ки по зво ля ет вы ста вить экс по зи
цию и скор рек ти ро вать яр кость. Здесь уже ре зуль тат по ка зы ва

ет ся в ре аль ном вре ме ни, по
это му со ри ен ти ро вать ся очень 
лег ко. Не ко то рые па ра мет ры 
ин тер фей са не пе ре ве де ны, 
а их на зна че ние не сра зу по
нят но при экс пе ри мен тах. 

По на жа тию кноп ки Им
порт от кры ва ют ся пунк ты верх не го ме ню, со дер жа щие тра
ди ци он ные для про грамм фо то об ра бот ки опе ра ции, ко то рые 
не тре бу ют от поль зо ва те ля осо бой под го тов ки и ис поль зо ва
ния тя же ло го гра фи че  ско  го ре дак то ра. С точ ки зре ния RAW они 
не осо бен но ин те рес ны. Но с их по мо щью мы им пор ти ру ем файл 
в один из фор ма тов, про из во дим кор рек цию яр ко сти и цве та 
по пред ус та нов кам, или из ме ня ем яр кость, тон, эф фек ты, кад ри
ро ва ние, из ме не ние раз ме ров и мно гое дру гое. В ме ню Улуч шить 

Оп ции для Linux

> Рис. 1. DigiKam — уни вер саль ный и удоб ный ин ст ру мент для ба зо вых опе ра ций с RAW-фор ма та ми.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«При работе с RAW 
снимок необходимо 
вначале „проявить“.»



Учебник RAWфор ма ты

90 | LXF180 Февраль 2014

на хо дит ся не сколь ко па ра мет ров, по зво ляю щих по вы сить рез
кость, умень шить шу мы, уб рать эф фект крас ных глаз. На строй
ки фильт ров мож но со хра нить для по сле дую ще го ис поль зо ва
ния. Дос туп ны и не ко то рые эф фек ты — зер ни сто сти, мас ля ных 
кра сок и т. п.; с их по мо щью 
мож но сде лать цве та бо лее 
яр ки ми. 

Ин ст ру мен тов мно го, и все 
они раз бро са ны по ме ню, так 
что не ко то рое вре мя при дет
ся упо требить на зна ком ст во 
с ни ми. В digiKam не очень мно го пре дус та но вок, по зво ляю
щих не столь ко уп ро стить про цесс, сколь ко со ри ен ти ро вать
ся. Плю сом для но вич ка, на вер ное, яв ля ет ся то, что в digiKam 
все на строй ки (кро ме спе ци фи че  ских: уст ра не ние крас ных глаз, 
на ло же ние тек ста) при ме ня ют ся ко все му до ку мен ту, то есть об
ра ба ты вать фо то по час тям нель зя. Но это го с лих вой хва та ет для 
боль шин ст ва лю би тель ских за дач.

Ути ли та UFRaw 
Ути ли та UFRaw (Unidentified Flying Raw, ufraw.sf.net) для чте ния 
и ма ни пу ли ро ва ния RAWдан ны ми ис поль зу ет Dcraw и бла го да ря 
это му под дер жи ва ет боль шое ко ли че  ст во фор ма тов. Мо жет за
пус кать ся са мо стоя тель но (па кет ufraw) или в ка че  ст ве пла ги на 
к GIMP/Cinepaint (gimpufraw). Воз мож но стей по RAWоб ра бот ке 
у про грам мы мно го, их час то хва та ет, что бы вер нуть жизнь сним
ку, не при бе гая к GIMP. 

Программа под дер жи ва ет за во дские пре дус та нов ки ба лан са 
бе ло го и ав то ма ти че  ский ба ланс бе ло го, экс по кор рек цию и ав
то кор рек цию, кор рек цию ис ка же ний, вно си мых оп ти кой фо то
ап па ра та (хро ма ти че  ские абер ра ции, гео мет ри че  ские ис ка же ния 
и пр.), воз мож ность кад ри ро ва ния. Воз мож но стей очень мно го. 
Для управ ле ния цве том ис поль зу ет ся три про фи ля (про филь ка
ме ры, сис тем ный про филь, про филь мо ни то ра). Это важ ный мо
мент, без ко то ро го не воз мож на нор маль ная ра бо та с UFRaw. 

Цве то вые про фи ли International Color Consortium standard 
(ICC) пре дос тав ля ют ся биб лио те кой LittleCMS (littlecms.com). 
Ис поль зуе мая при съем ках мо дель оп ре де ля ет ся ав то ма ти че
 ски по дан ным EXIF и ус та нав ли ва ет ся в UFRaw ав то ма ти че  ски, 
но вот в па ке ты про фи ли обыч но не вклю ча ют. Про грам ма по
сле за пус ка со об ща ет, что дан ный фо то ап па рат не под дер жи ва
ет ся, а поль зо ва тель по лу ча ет пре ду пре ж де ние в ви де вос кли ца
тель но го зна ка на крас ном фо не. То гда о под клю че нии про фи лей 
при дет ся по за бо тить ся са мо му. На сай те про ек та мож но най

ти не ко то рое ко ли че  ст во цве
то вых про фи лей, в ос нов
ном под фо то ап па ра ты Nikon. 
Мож но по доб рать наи бо лее 
под хо дя щий из имею щих ся, 
а ес ли ни один вам не под хо
дит, взять про филь, по ставля

е мый про из во ди те лем фо то ап па ра та (для Nikon — на хо дит
ся в C:\Program Files (x16)\Common Files\Nikon\Profiles). Так же 
мож но ис поль зо вать про фи ли LittleCMS или соз дать свой на ос
но ве наи бо лее близ ко го. В па ке те iccprofilesfree по став ля ет ся 
ряд сво бод ных цве то вых про фи лей (/usr/share/color/icc), в ос
нов ном для вы во да. 

Да лее про сто пе ре хо дим во вклад ку Управ ле ние цве том и за
гру жа ем при по мо щи трех кно пок от дель но про фи ли для ка ме ры, 
мо ни то ра и сис те мы (их луч ше хра нить в спе ци аль ном ка та ло ге). 
Им пор ти ро ван ные про фи ли до бав ля ют ся в ме ню, и впо след ст вии 
про сто вы би ра ем нуж ный. Лиш ние уда ля ют ся в Па ра мет ры. 

Ре зуль тат со хра ня ет ся в фай ле фор ма та PPM, PNG, TIFF, JPEG 
или экс пор ти ру ет ся в GIMP. 

Ре дак тор RAW Therapee
Бес плат ное ре ше ние RAW Therapee (rawtherapee.com) — про
грам ма, ко то рая обя за тель но долж на быть в ва шей кол лек ции: 
она соз да на спе ци аль но для ра бо ты с RAWфай ла ми и мак си
маль но оп ти ми зи ро ва на для та ко го ро да ра бо ты. Дви жок обес
пе чи ва ет 32раз ряд ную об ра бот ку изо бра же ний с пла ваю щей за
пя той, что по вы ша ет точ ность и по зво ля ет вос ста но вить боль ше 
ин фор ма ции, до бить ся бо лее плав ных пе ре хо дов. Мно го по точ
ный ал го ритм ус ко ря ет об ра бот ку, и лю бые из ме не ния в на строй
ках сра зу же ото бра жа ют ся в ок не пред ва ри тель но го про смот ра, 
по ка зы вая изо бра же ние До и По сле. Это очень удоб но, но тре бу
ет до пол ни тель ных ре сур сов, по это му ре ко мен ду ют ся 64бит ные 
вер сии про грам мы. 

Дос туп ны все функ ции ре дак ти ро ва ния изо бра же ния: экс по
зи ция (ре гу ли ров ка зна че ния яр ко сти/кон тра ста/на сы щен но сти, 
уро вень чер но го, те ни, яр кость, кон траст, ре дак ти ро вать сни мок > Рис. 3. RAW Therapee — мощ ный ре дак тор, бо га тый функ ция ми.

> Рис. 2. Воз мож но-
стей по об ра бот ке 
RAW в UFRaw бо лее 
чем дос та точ но.
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с по мо щью кри вых...), де та ли (на строй ка рез ко сти изо бра же
ния, кон траст, по дав ле ние шу мов), цвет (ба ланс бе ло го, зна че ния 
по цве то вым ка на лам, от тен ки и на сы щен ность), пре об ра зо ва ние 
(кад ри ро ва ние, об рез ка, из ме не ние раз ме ров и мно го вся ких ин
ст ру мен тов по из ме не нию гео мет рии), RAW (про це ду ра вос ста
нов ле ния пол но цвет но го изо бра же ния, кор рек ция хро ма ти че  ских 
абер ра ций, вы рав ни ва ние зна че ния зе ле но го и пр.) и ре дак ти ро
ва ние ме та дан ных дан ных из EXIF. Все разнесено по ме ню, ра
зо брать ся лег ко. Ин тер фейс тра ди цио нен, и его лег ко на стро ить 
под свои пред поч те ния, скрыв не нуж ные на строй ки или рас ши
рив на бор ин ст ру мен тов. Да и во об ще, субь ек тив но RAW Therapee 
от но си тель но про ста в ос вое нии. 

При ус та нов ке цве то во го про фи ля (вход ной, ра бо чий и вы ход
ной) мож но им пор ти ро вать ICC фай лы (по дой дут те же, что и для 
UFRaw) и со хра нить те ку щие ус та нов ки в но вый про филь. Дос
туп но не сколь ко про фи лей по стоб ра бот ки; поль зо ва тель мо жет 
до бав лять свои. Мож но от ме тить удоб ный фай ло вый ме нед жер, 
ко то рый по зво ля ет бы ст ро на хо дить нуж ный файл и вес ти рей
тинг сним ков. Ре зуль тат об ра бот ки со хра ня ет ся в JPEG (8 бит), 
PNG (8 или 16 бит) или TIFF (8 или 16 бит); вме сте с фай лом со
хра ня ет ся и XMLфайл с дан ны ми об ра бот ки, ко то рый мож но 
ис поль зо вать по втор но. Воз мож на па кет ная об ра бот ка фай лов. 
Очень мощ ная и од но вре мен но про стая про грам ма, по мо гаю щая 
уви деть все дос то ин ст ва RAW.

Ре дак тор Darktable
Ре дак тор Darktable (darktable.org) — очень ин те рес ная, мощ ная 
и ло гич ная в ра бо те про грам ма, под дер жи ваю щая об ра бот ку 
в 32 би та на цве то вой ка нал. Поль зу юсь ма ло, но есть в ней не со
мнен ный плюс. В ком плект вклю че на боль шая под бор ка мо ду лей 
для вы пол не ния все воз мож ных опе ра ций по об ра бот ке фо то гра
фий (цве то кор рек ция, ху до же ст вен ные эф фек ты, тон, транс фор
ма ция и цве то кор рек ция), пред на строй ки ба лан са бе ло го и мас ки 
по зво ляю щие при ме нять фильт ры к вы де лен ной об лас ти изо бра
же ния. Реа ли зо ва но че ты ре ос нов ных ре жи ма ра бо ты (ка ж дый 
со от вет ст ву ет от дель но му пунк ту): про смотр (управ ле ние кол лек
ци ей, ме та дан ны ми, мет ка ми, гео тар ге тинг, мар ки ров ка сним ков), 
об ра бот ка (ба ланс бе ло го, экс по зи ция, управ ле ние све том и цве
том, транс фор ма ция), управ ле ние ка ме рой и кар та для вне се ния 
геоме та дан ных. На стро ек очень мно го, по это му не ко то рое вре мя 
при дет ся ос ваи вать ся с ал го рит мом ра бо ты. Вна ча ле вы би ра ем 
тип мо ду лей, за тем сам мо дуль, за тем ста но вят ся дос туп ны ус
та нов ки. В от дель ное ме ню со б ра ны все ос нов ные мо ду ли об ра
бот ки; поль зо ва тель мо жет сам сфор ми ро вать спи сок мо ду лей, 
ко то рые бу дут дос туп ны в спе ци аль ном ме ню. Ис ход ный сни мок 
не ме ня ет ся, все на строй ки и ис то рия хра нят ся в от дель ном фай
ле. Па ра мет ры ре дак ти ро ва ния мо гут быть ис поль зо ва ны для об
ра бот ки дру гих фай лов.

Управ ле ние про из во дит ся при по мо щи кла виа тур ных ком би
на ций; спи сок пре дус та но вок весь ма ве лик, но уж очень этот ре
жим удо бен — при дет ся за по ми нать. Под дер жи ва ют ся и скрип
ты на язы ке Lua, ко то рые мо гут быть при вя за ны к кла ви шам или 
со бы ти ям. 

В офи ци аль ном ре по зи то рии вер сия обыч но за паз ды ва ет, 
по это му для ус та нов ки Darktable в Ubuntu луч ше ис поль зо вать 
PPA — 
sudo addaptrepository ppa:pmjdebruijn/darktablerelease

Ин тер фейс не все гда ав то ма ти че  ски под го ня ет ся по ши ри не 
эк ра на, но его мож но на страи вать, в т. ч. из ме нять ши ри ну па не
лей. Са ми бо ко вые па не ли уби ра ют ся. 

А на пос ле док я ска жу...
Вот и весь мой на бор. Так же мож но от ме тить та кую про грам му, 
как Darkroom, по зво ляю щую кон вер ти ро вать RAW в JPEG или 
PNG, от ре гу ли ро вать ба ланс бе ло го, цвет и свет и по да вить шу
мы. На стро ек не мно го, ра бо та ет Darkroom мед лен но и ус ту па ет 
по воз мож но стям RAW Therapee, но, ве ро ят но, при дет ся по вку
су в тех слу ча ях, ко гда не нуж но осо бых ма ни пу ля ций. Про грам
ма Rawstudio (rawstudio.org) об ла да ет дос та точ но про стым ин
тер фей сом, оп ти ми зи ро ва на для па кет ной об ра бот ки фай лов, 
по зво ля ет на стро ить ос нов ные па ра мет ры (ба ланс бе ло го, цвет, 
экс по зи ция), про из ве сти кад ри ро ва ние, экс порт. Толь ко вот про
грам ма уже бо лее двух лет не об нов ля лась, да и с мо им фо то ап
па ра том както сра зу не сдру жи лась, и па ра мет ры сним ков при хо
дит ся дол го под го нять. |

> Рис. 4. Darktable 
со дер жит боль-
шое ко ли че ст во 
мо ду лей.

При по пыт ке от крыть изо бра же ние в GIMP с боль шей, чем 8 бит, 
глу би ной цве та, мо жет под сте ре гать не боль шой сюр приз: про
грам ма со об щит, что его нуж но пе ре ко ди ро вать в 8бит ный цвет, 
и часть ин фор ма ции бу дет уте ря на. Пла гин gimpufraw по зво ля
ет от кры вать в GIMP изо бра же ние с боль шей глу би ной, но ес ли 
пе рей ти на вклад ку ра бо ты с цве том, то об на ру жит ся, что чу да 
не про изош ло: мы ис поль зу ем попреж не му 8бит ный цвет. GIMP 
окон ча тель но бу дет под дер жи вать 16 и да же 32бит ный цвет толь
ко с вер сии 2.10. В те ку щих ре ли зах (2.8.х) эта функ ция реа ли зо
ва на, но час тич но. На при мер, для TIFF при по пыт ке им пор ти ро вать 
16бит ный цвет по лу чим ошиб ку. Но, ска жем, в офи ци аль ном 
ре по зи то рии LTSре ли за Ubuntu по след ней дос туп ной вер си ей яв
ля ет ся 2.6.12, вер сию 2.8 мож но ус та но вить из сто рон не го PPA:

sudo addaptrepository ppa:ottokesselgulasch/gimp
sudo aptget update
sudo aptget install gimp

Аль тер на ти вой GIMP яв ля ет ся CinePaint — это от ветв ле ние GIMP 
1.0.4 из на чаль но уме ет ра бо тать с 16 и 32раз ряд ной глу би ной 
цве та и спо соб но обес пе чить вы со ко ка че  ст вен ную пе чать. Про
грам ма оп ти ми зи ро ва на для прав ки от дель ных изо бра же ний и по
сле до ва тель но го из ме не ния групп кад ров из ви део за пи си. Имен но 
по это му ее час то ис поль зу ют в ки но сту ди ях. Един ст вен ный 
ми нус — ин тер фейс так и ос тал ся с про шлых лет, раз ви тие про
грам мы идет от но си тель но мед лен но. А го то вые па ке ты и пла гин 
ufrawcinepaint дос туп ны для ди ст ри бу ти вов Linux толь ко на ба зе 
RPM. Ос таль ным при дет ся со би рать CinePaint са мо стоя тель но.

Под держ ка 16/32бит но го цве та
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М
но го поль зо ва тель ская он лайниг ра World of Tanks 
от ком па нии Wargaming.net не ну ж да ет ся в пред став
ле нии. В по след ние го ды она ста ла не толь ко од ним 

из наи бо лее ус пеш ных иг ро вых про ек тов в ми ре, но и на стоя щим 
куль тур ным фе но ме ном. Мил лио ны поль зо ва те лей по все му ми
ру ув ле чен но уча ст ву ют в ко манд ных тан ко вых ба та ли ях, а иг ро
вая суб куль ту ра объ е ди ня ет са мых раз ных лю дей, от школь ни ков 
до пен сио не ров. 

Кли ент World of Tanks на пи сан для сис те мы Windows, и ни ка
ких пла нов по его пор ти ро ва нию на Linux нет. Тем не ме нее, при ло
жив оп ре де лен ные уси лия, по уча ст во вать в «бо дром тан ко вом ру
би ло ве» мо гут и поль зо ва те ли со вре мен ных ди ст ри бу ти вов Linux. 
За пус тить кли ент WoT мож но в по след них вер си ях Wine, но что бы 
до бить ся хо ро шей про из во ди тель но сти иг ры, мо жет по на до бить
ся не толь ко ра бо та с ко манд ной стро кой, но и руч ная сбор ка Wine 
из ис ход ных ко дов. В этой ста тье мы пой дем от про сто го к слож
но му и раз бе рем ся, как за пус тить иг ру с мак си маль ной про из
во ди тель но стью. Все ин ст рук ции бу дут да ны для Ubuntu Linux, 
но их лег ко мо ди фи ци ро вать под лю бой дру гой ди ст ри бу тив.

Го то вим поч ву
В пер вую оче редь следует убе ди ться, что ваш ком пь ю тер со ответ
 ст  вует ре ко мен дуе мым сис тем ным тре бо ва ни ям иг ры (http://
world oftanks.ru/ru/content/docs/update/). При иг ре че рез Wine уз
ким ме стом час то ока зы ва ет ся про цес сор, поэтому чем он мощ
нее, тем луч ше.

Се мен Еси лев ский дав но стра дал от за си лья рэн дом ных оле ней и от сут ст вия 
Linuxкли ен та для World of Tanks. И су мелта ки вы учить Тук са на тан ки ста.

World of Tanks: 

Наш 
эксперт

Се мен Еси лев ский
На уч ный ра бот ник 
и вы чис ли тель ный 
про грам мист, 
энтузиаст Linux 
и Open Source.

Обя за тель но ус та но ви те све жие про прие тар ные драй ве
ра ви део кар ты. Сво бод ные драй ве ра мо гут от лич но справ лять
ся с офис ны ми за да ча ми, но для иг ры их про из во ди тель но сти 
бу дет не хва тать. Осо бен но это ак ту аль но для ви део карт Nvidia. 
В Ubuntu для ус та нов ки драй ве ров дос та точ но за пус тить ути ли ту 
jockeygtk из ко манд ной стро ки.

От дель ной го лов ной бо лью мо гут стать ви део кар ты Nvidia для 
но ут бу ков с тех но ло ги ей Optimus, ко то рая по зво ля ет пе ре клю
чать ся с ос нов ной мощ ной ви део кар ты на вспо мо га тель ную для 
эко но мии энер гии. В Linux пол но цен ной под держ ки этой тех но
ло гии по ка нет, и при хо дит ся ис поль зо вать «кос тыль» — ути ли ту 
Bumblebee (https://wiki.ubuntu.com/Bumblebee). Вла дель цам иг ро
вых но ут бу ков при дет ся ее ус та но вить и вни ма тель но про чи тать 
до ку мен та цию.

Ва ри ант для ле ни вых
Са мый про стой путь ус та нов ки кли ен та WoT, ко то рый тре бу
ет ми ни му ма тех ни че  ских зна ний, это ис поль зо вать про грам му 
PlayOnLinux (http://www.playonlinux.com/ru/) — дру же люб ную гра
фи че скую обо лоч ку для Wine. Эта про грам ма есть в стан дарт ных 
ре по зи то ри ях, но я ре ко мен дую ус та но вить по след нюю вер сию 
с офи ци аль но го сай та.

За пус ка ем PlayOnLinux, щел ка ем по кноп ке Install и в по ле по
ис ка на би ра ем “world of tanks” (рис. 1). Опять щел ка ем на Install 
и на блю да ем за ус та нов кой. PlayOnLinux про из ве дет все не об хо
ди мые (по его мне нию) на строй ки. Бу дет за дан во прос об объ е
ме па мя ти ви део кар ты и ряд за про сов на ус та нов ку ком по нен тов 
Windows (их нуж но про сто «про щел кать», на жи мая Next и при ни
мая ли цен зи он ные со гла ше ния). 

> Рис. 1. Ус та нов ка иг ры че рез PlayOnLinux.
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Пин гвин ру лит!
Как толь ко за пус тит ся ин стал ля тор иг ры и нач нет ся дол гий 

про цесс ска чи ва ния, нуж но сра зу же (!) щелк нуть по икон ке га
еч но го клю ча в за го лов ке ок на. В поя вив шем ся ок не На строй ка 
за груз ки об нов ле ний нуж но от клю чить пункт Раз ре шить ис поль
зо вать тор рент и щелк нуть по OK (рис. 2). Без этих ма ни пу ля ций 
ин стал ля тор вы ле тит с ошиб кой, и иг ра не ус та но вит ся.

Ес ли все прой дет ус пеш но, то в PlayOnLinux поя вит ся но вая 
икон ка World of Tanks и иг ра сра зу же за ра бо та ет; од на ко про из
во ди тель ность мо жет вас силь но раз оча ро вать. Де ло в том, что 
по умол ча нию PlayOnLinux ис поль зу ет до воль но ста рую вер сию 
Wine — 1.5.24. Это лег ко по пра вить. В ме ню PlayOnLinux вы би ра ем 
Tools > Manage Wine versions [Ин ст ру мен ты > Уп рав ле ние вер сия
ми Wine]. Вы би ра ем из спи ска са мую но вую вер сию Wine и ус та
нав ли ва ем ее. За тем вхо дим в на строй ки (кноп ка Configure [На
строй ка]), вы би ра ем про грам му WorldOfTanks и ме ня ем вер сию 
Wine на но вую.

К со жа ле нию, PlayOnLinux не так «ин тел лек туа лен», как хо те
лось бы, и ино гда иг ра не ус та нав ли ва ет ся или от ка зы ва ет ся ра
бо тать; а воз мож но, вы про сто не хо ти те ис поль зо вать лиш нюю 
про слой ку в ви де PlayOnLinux. В та ком слу чае мож но вы пол нить 
ус та нов ку вруч ную.

Ва ри ант сред ней тя же сти
Для на ча ла ус та нав ли ва ем Wine. Для этого в консоли вводим
sudo aptget install wine winetricks

Кли ент WoT — 32бит ное при ло же ние, и ес ли у вас 64бит ная 
сис те ма, то нуж но яв но ука зать, что мы бу дем на страи вать Wine 
для 32бит ных про грамм:
export WINEARCH=win32

Кли ент WoT тре бу ет ря да ком по нен тов Windows, ко то рых 
в «го лом» Wine нет. Ус та но вим их:
winetricks d3dx9_36 vcrun2008 corefonts ie8 msxml6 wininet 

За тем ука жем, сколь ко у на шей ви део кар ты ви део па мя ти 
(чис ло, ес те ст вен но, нуж но за ме нить на нуж ное вам):
winetricks videomemorysize=1024

Да лее ска чи ва ем ин стал ля тор иг ры с офи ци аль но го сай та 
и за пус ка ем его че рез Wine. Луч ше все го сра зу ска чать пол
ную вер сию кли ен та, а не стан дарт ный запус ка тель [launcher], 
по сколь ку ина че в Wine тор рентре жим при во дит к вы ле там (см. 
вы ше — как его от клю чить), а без не го ска чи ва ние зай мет очень 

Тех но ло гия ра бо ты Wine за клю ча ет ся, гру бо го во ря, 
в том, что сис тем ные вы зо вы Windows пе ре хва ты
ва ют ся и за ме ня ют ся со от вет ст вую щи ми вы зо
ва ми Linux: так, вы зо вы функ ций DirectX долж ны 
транс ли ро вать ся в вы зо вы OpenGL. Поскольку иг ра 
ге не ри ру ет ог ром ное ко ли че  ст во та ких вы зо вов для 
от ри сов ки ка ж до го кад ра, транс ля ция до воль но 
за трат на. Стра да ет тут не ви део кар та, а про цес сор. 
Увы, кли ент WoT не ис поль зу ет мно го ядер ность про
цес со ров — и от ри сов ка, и рас чет фи зи ки, и об ра
бот ка эф фек тов (взры вов, пы ли, пла ме ни) идут 

на од ном и том же яд ре. В Linux сюда до бав ля ет ся 
еще и транс ля ция DirectX — и мощ но сти од но го, 
да же са мо го бы ст ро го, яд ра на чи на ет не хва тать. 

В по след них вер си ях Wine поя вил ся т. н. патч 
CSMT — он вы но сит транс ля цию вы зо вов DirectX 
в от дель ный по ток, вы пол няю щий ся на дру гом 
яд ре про цес со ра. Во мно гих иг рах, как и в WoT, 
это мо жет под нять про из во ди тель ность в пол то
радва раза. Патч CSMT по ка экс пе ри мен таль ный, 
в офи ци аль ных сбор ках Wine в ре по зи то ри ях его 
нет. Что бы оп ро бо вать его в де ле, есть три пу ти:

1 Ес ли вы ус та но ви ли иг ру че рез PlayOnLinux, 
мож но ус та но вить про пат чен ную вер сию Wine че рез 
Tools > Manage Wine versions. На мо мент на пи са ния 
ста тьи это бы ла вер сия 1.7.10CSMT.
2 Ес ли вы ус та нав ли ва ли Wine в Ubuntu вруч ную, 
мож но по про бо вать най ти под хо дя щую сбор ку 
в PPAре по зи то ри ях. К со жа ле нию, най ти ра бо таю
щий ва ри ант мне так и не уда лось.
3 На ко нец, мож но встать на путь на стоя ще го 
ли нук сои да и со брать Wine с нуж ны ми пат ча ми 
из ис ход ных ко дов.

Что та кое CSMT и чем он нам по мо жет?

мно го вре ме ни. По сле ус та нов ки иг ра долж на сра зу же за пус тит
ся, но мак си маль ной про из во ди тель но сти вы опять же мо же те 
не уви деть. Что бы до бить ся мак си маль но воз мож но го ко ли че  ст ва 
кад ров в се кун ду, не об хо ди мо ус та но вить Wine вручную с пат ча
ми под держ ки экс пе ри мен таль ной тех но ло гии CSMT.

Ва ри ант для силь ных ду хом
Итак, вы от ва жи лись со би рать Wine с пат ча ми CSMT вруч ную. 
В этом нет ни че го за пре дель но слож но го, но все ша ги нуж но вы
пол нять вни ма тель но и сле дить за от сут ст ви ем оши бок. Эта ин
ст рук ция бы ла оп ро бо ва на в 64бит ной Ubuntu 12.04. Для дру гих 
сис тем об щий ал го ритм тот же, но де та ли вам при дет ся уточ нять 
са мо стоя тель но. 

Вопер вых, нам по на до бят ся ис ход ные ко ды «ва ниль но го» 
Wine и пат чи CSMT для дан ной кон крет ной вер сии Wine. Най ти 
пат чи не так про сто, как хо те лось бы, по сколь ку их «вы ко вы ри ва
ют» из ис ход но го ко да экс пе ри мен таль ных вер сий Wine. Для вер
сии 1.7.4 пат чи дос туп ны на https://github.com/PlayOnLinux/wine
patches/tree/master/custom/CSMT. Сам ис ход ный код Wine 1.7.4 
мож но взять с офи ци аль но го сай та про ек та — http://sourceforge.
net/projects/wine/files/Source/.

По ме ща ем пат чи в кор не вую ди рек то рию ис ход ни ков Wine 
и вы пол ня ем 

> Рис. 2. От клю-
че ние ска чи ва-
ния че рез тор рент 
для пре дот вра ще-
ния «вы ле та».
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patch p1 < filename.patch
за ме няя filename на имя фай ла для ка ж до го пат ча.

Те перь нам нуж но со брать 32бит ную вер сию Wine, а сис те ма 
у нас 64бит ная. Для это го при дет ся ис поль зо вать изо ли ро ван
ную 32бит ную сре ду chroot — свое об раз ную «сис те му в сис те
ме», жи ву щую в от дель ной ди рек то рии.
sudo aptget install debootstrap dchroot
sudo mkdir /var/chroot 

Скон фи гу ри ру ем на шу изо ли ро ван ную сис те му: в файл /etc/
schroot/schroot.conf за пи сы ва ем
[precise]
description=Ubuntu
directory=/var/chroot
users=username
groups=sbuild
rootgroups=root 

Вме сто precise впи сы вае те ко до вое имя ва шей вер сии Ubuntu, 
а вме сто username — имя поль зо ва те ля. 

Ус та нав ли ва ем в изо ли ро ван ное ок ру же ние ба зо вую 32бит
ную сис те му:
sudo debootstrap variant=buildd arch i386 precise /var/chroot/ 
http://ubuntu.cs.utah.edu/ubuntu/

Вме сто precise опять впи сы ва ем ко до вое имя ва шей вер сии. 
Мож но так же по ме нять ад рес зер ка ла на бо лее близ кий к вам 
гео гра фи че  ски. Эта ко ман да ска чи ва ет око ло 300 МБ дан ных 
и вы пол ня ет ся до воль но дол го. 

За тем на страи ва ем ре по зи то рии. Про ще все го про сто ско пи
ро вать кон фи гу ра цию ва шей ос нов ной сис те мы:
sudo cp /etc/apt/sources.list /var/chroot/etc/apt/ 

На ко нец, пе ре хо дим в изо ли ро ван ную сис те му:
sudo chroot /var/chroot 

Ска чи ва ем все, что нуж но для сбор ки Wine:
aptget update 
aptget builddep wine
aptget install checkinstall

Ко пи ру ем про пат чен ные ис ход ни ки Wine в лю бую ди рек то рию 
внут ри /var/chroot, пе ре хо дим в нее и ком пи ли ру ем:
autoconf 
./configure prefix=путь для установки в основной системе
make 
checkinstall D install=no 

В ре зуль та те у нас по лу ча ет ся Debпа кет, ко то рый мож но ско
пи ро вать об рат но в ос нов ную сис те му и ус та но вить там обыч
ным об ра зом с по мо щью ко ман ды dpkg -i. Ес ли при ком пи ля ции 
вы ука за ли путь к сво ей до маш ней ди рек то рии, то этот но вый 
Wine ни как не бу дет кон флик то вать с сис тем ным.

По след нее, что нуж но сде лать — это за пус тить ре дак тор рее
ст ра wine regedit, най ти пап ку HKEY_CURRENT_USER\Software\
Wine\Direct3D и соз дать в ней ключ с име нем CSMT и зна че ни ем 
“enabled” (рис. 3).

Фи наль ные штри хи
Не за ви си мо от то го, ка ким об ра зом ус та нов ле на иг ра, за пус кать 
ее луч ше все го в ре жи ме эму ля ции ра бо че го сто ла Wine. Для это
го за пус ка ем из ко манд ной стро ки winecfg ли бо в диа ло ге кон фи
гу ра ции PlayOnLinux вы би ра ем Wine > Configure Wine. На вклад ке 
Graphics вклю ча ем эму ля цию ра бо че го сто ла и за да ем ему раз ре
ше ние, рав ное фи зи че  ско  му раз ре ше нию мо ни то ра (рис. 4).

На не ко то рых сис те мах по сле пе ре клю че ния ме ж ду иг рой 
и дру ги ми при ло же ния ми по Alt + Tab в иг ре «за ли па ют» кноп ки 
Alt и Ctrl, а Enter вме сто вы зо ва ча та на чи на ет сво ра чи вать иг ру 
в окон ный ре жим. Это край не не удоб но и мо жет сто ить вам жиз ни 
в бою. Ра ди каль ный спо соб из ба вить ся от этой про бле мы — за
пус кать иг ру в от дель ном Xсер ве ре:
xinit /путь/runwot  :1

Сам скрипт runwot мо жет быть та ким:
#!/bin/bash 
WINEDEBUG=all /путь/bin/wine ~/.wine/drive_c/Games/World_
of_Tanks/WorldOfTanks.exe

Пе ре клю чить ся на иг ру те перь мож но ком би на ци ей Ctrl +  
Alt + F8, а на ос нов ной ра бо чий стол — Ctrl + Alt + F7. До пол ни тель
ным плю сом мо жет стать не боль шое уве ли че ние про из во ди тель
но сти иг ры.

Для ви део карт Nvidia при от клю чен ном CSMT мо жно по лу чить 
боль шой при рост про из во ди тель но сти, вве дя ко ман ду 
winetricks glsl=disable

На ко нец, нуж но от ме тить, что за пуск иг ры че рез Wine все
та ки от но сит ся к раз ря ду ха ков, и вам мо гут встре тить ся со вер
шенно не ожи дан ные и не три ви аль ные про бле мы. По про сить по
мо щи и по де лить ся сво им опы том вы мо же те в со от вет ст ву щей 
те ме фо ру ма World of Tanks.

Желаю вам побед на по лях тан ко вых сра же ний! |

» Офи ци аль ный фо рум WoT под Linux 
http://forum.worldoftanks.ru/ 
index.php?/topic/985067wot
%D0%BF%D0%BE%D0%B4linux

» Ин ст рук ция по сбор ке Wine в изо ли ро
ван ном ок ру же нии http://ubuntuwine.ru/ 
publ/sborka_32_bit_wine_na_64_bit_
sisteme_ubuntu_12_04/11013

Ис точ ни ки

> Рис. 4. На строй ка эму ля ции ра бо че го сто ла в Wine.

> Рис. 3. Вклю че-
ние ре жи ма CSMT 
в рее ст ре Wine.
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1 Ubuntu 1, поль зо ва тель 0

В 
При ка ж дой за груз ке сис те мы по лу чаю 
всплы ваю щее ок но, ко то рое пы та ет ся со-
блаз нить ме ня на «ре ги ст ра цию» в Ubuntu 

One. Сна ча ла я иг но ри ро вал его, но те перь ста ло 
на дое дать. Не под ска же те, как от не го из ба вить ся?
catgate, с фо ру мов

О 
Ес ли Вы хо ти те пол но стью уда лить Ubun
tu One из своей сис те мы, вос поль зуй тесь 
сле дую щи ми ко ман да ми. Пер вая —

killall ubuntuonelogin ubuntuonepreferences 
ubuntuonesyncdaemon

за вер шит все про цес сы Ubuntu One; по сле чего 
мож но бу дет уда лить ее фай лы (ес ли про цес сы 
не за вер шать, то они мо гут вос соз дать уда лен ные 
фай лы при вы хо де):
sudo rm rf ~/.local/share/ubuntuone
rm rf ~/.cache/ubuntuone
rm rf ~/.config/ubuntuone
mv ~/Ubuntu\ One/ ~/UbuntuOne_old/

По след няя стро ка пе ре ме ща ет пап ку Ubun
tu One, но ес ли там ни че го нет, ее мож но про сто 
уда лить. На ко нец, уда ли те все па ке ты Ubuntu One 
и их на строй ки ко ман дой
sudo aptget remove purge ubuntuone*

В за ви си мо сти от обо лоч ки и ее на стро ек звез
доч ку, воз мож но, при дет ся эк ра ни ро вать. В обыч
ном Bash все долж но быть от лич но, но ес ли сре
ди строк “could not find ubuntuone*” в тер ми на ле 
есть со об ще ние об ошиб ке, по ставь те пе ред звез
доч кой об рат ный слэш, что бы обо лоч ка боль ше 
не пы та лась его ин тер пре ти ро вать.
sudo aptget remove purge ubuntuone\*

2 По иск дуб ли ка тов

В 
Мне нуж на ути ли та для по ис ка и уда ле ния 
дуб ли ка тов фай лов.
Alex01UK, с фо ру мов

О 
Тре буе мая Вам про грам ма на зы ва ет ся 
fdupes (http://netdial.caribe.net/~adrian2/
fdupes.html). Эта ко ман да срав ни ва ет все 

фай лы в ука зан ных ей ка та ло гах и вы во дит спи сок 
фай лов, ко то рые яв ля ют ся дуб ли ка та ми друг дру
га. Сна ча ла она про ве ря ет раз ме ры фай лов, и ес ли 
раз ме ры сов па да ют, срав ни ва ет кон троль ные сум
мы фай лов. По лу чить раз мер фай ла мож но мгно
вен но, а по счи тать его кон троль ную сум му — нет, 
по это му про грам ме по на до бит ся боль ше вре ме
ни, ес ли у Вас мно го боль ших фай лов оди на ко во го 
раз ме ра. Име на фай лов не учи ты ва ют ся — учи ты
ва ет ся толь ко раз мер, по это му ре зуль та там ска
ни ро ва ния мож но пол но стью до ве рять. Обыч ный 
фор мат вы зо ва ко ман ды та ков:
fdupes r directory1 directory2 ...

Ко ман да вы во дит име на фай лов по од но му 
в ка ж дой стро ке, раз де ляя груп пы дуб ли ка тов 
пус той стро кой, на по до бие
fileX1
fileX2
fileY1
fileY2
fileY3

Ес ли дуб ли ка тов не най де но, ко ман да за вер
ша ет ся, не вы во дя ни ка ких со об ще ний. Ука зав па
ра метр -1 или --sameline, мож но вы во дить дуб ли
ка ты в од ной стро ке.
fileX1 fileX2
fileY1 fileY2 fileY3

Уда лять фай лы то же мож но, но не сле ду ет 
ждать, что про грам ма са ма ре шит, ка кую вер сию 
фай ла со хра нить. Ес ли до ба вить ключ --delete или 
-d, то про грам ма бу дет спра ши вать, ка кую вер сию 
фай ла со хра нить; а ес ли до пол нить его па ра мет
ром --noprompt, то бу дет со хра нен пер вый файл 
в ка ж дом на бо ре дуб ли ка тов, а ос таль ные бу дут 

уда ле ны. Ре зуль та ты мо гут оказаться не ожи дан
ны ми, так как fdupes об ра ба ты ва ет фай лы не в ал
фа вит ном, а в так на зы вае мом «ес те ст вен ном» по
ряд ке, в ко то ром они рас по ло же ны на дис ке, что 
го раз до бо лее эф фек тив но, но ин туи тив но не по
нят но. Дру гой ва ри ант — пе ре на пра вить вы вод 
в файл и за тем по сле про вер ки спи ска со ста вить 
спи сок уда ляе мых фай лов ути ли той вро де awk.

3 На прин тер на шел стих

В 
Не ма ло я был огор чен, что Canonical в па-
ре с Canon за труд ни ли нам, лю дям, хо тя бы 
и нуд ным, со вме ст ную ра бо ту 12.04 LTS 

и Pixma 2550...
Том Хи ли [Tom Healy]

О 
Спа си бо за столь по этич ное и под лин но 
про чув ст во ван ное во про ше ние. Я по пы
тал ся от ве тить в риф му, но, как и у Ва

ше го уст рой ст ва «все в од ном», у ме ня ни че го 
не вы шло!

В лю бом слу чае, что бы за ста вить этот прин тер 
ра бо тать как прин тер, нуж но ус та но вить драй ве
ры с сай та Canon по ад ре су http://bit.ly/19gO7Yv.

На этой стра ни це вы бе ри те Software [Про грам
мы], за тем Linux в ка че  ст ве ОС и на жми те Search 
[По иск]. Поя вит ся не сколь ко ва ри ан тов, из ко то
рых нам нуж ны два па ке та для Debian — “MG2500 
series IJ Printer Driver” и “MG2500 series ScanGe
ar MP”. Со хра ни те их в ка та ло ге Downloads, за
тем от крой те тер ми нал (Ctrl + Alt + T) и вы пол ни те 
ко ман ды
cd Downloads
tar xf cnijfiltermg2500series4.001deb.tar.gz

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 До са ду 
от Ubuntu One

2 Уда ле ние 
фай ловдуб ли ка тов

3 Про бле мы с прин
те ром Canon

4 Про бле мы 
с PinguyOS

5 Ошиб ки мо ду ля 
MEI

6 По иск ISOоб раза 
дис ка для вос ста
нов ле ния стертых 
фай лов

7 Драй ве ры 
для прин те ра

> Ubuntu очень хо чет, что бы вы за ре ги ст ри ро ва лись в Ubuntu One, но мож но по про сить ее пе ре стать.
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tar xf scangearmpmg2500series2.201deb.tar.gz
для рас па ков ки ар хи вов. По сле рас па ков ки каж
до го па ке та поя вит ся ка та лог с па ке та ми про
грамм и ус та но воч ным скрип том внут ри. Ус та но
ви те ка ж дый на бор драй ве ров ко ман да ми
cd cnijfiltermg2500series4.001deb
./install
cd ../scangearmpmg2500series2.201deb
./install

Для ко пи ро ва ния фай лов в сис тем ные ка та
ло ги ус та но воч ный скрипт ис поль зу ет sudo, так 
что Вас по про сят вве сти свой па роль. Про кру
чи вать длин ное ли цен зи он ное со гла ше ние и ус
та нав ли вать кучу Debпа ке тов толь ко для то го, 
что бы прин тер, за ко то рый Вы не ма ло за пла тили, 
про сто ра бо тал, и вправ ду нуд но. Canon — од на 
из тех ком па ний, которые не на ме ре ны от кры вать 
ис ход ные ко ды драй ве ров, и упор ст ву ет в причи
не нии не удобств и Вам, и са мим се бе — ра бо тая 
про тив сис те мы вме сто то го, что бы ра бо татьс ней, 
раз уж так все уст рое но в Windows.

Ус та но вив драй ве ры, мож но на стро ить прин
тер обыч ным спо со бом, зай дя в раз дел Printers 
[Прин те ры] на стро ек сис те мы (System Settings). 
Ска нер дол жен оп ре де лить ся ав то ма ти че  ски 
при сле дую щем за пус ке про грам мы ска ни ро ва ния 
Simple Scan или на стро ек ска ни ро ва ния в GIMP. 
Так как драй ве ры не ус та нав ли ва ют ся из ре по зи
то рия, ме нед жер па ке тов не бу дет ими за ни мать
ся, по это му до бавь те стра ни цу за груз ки драй ве
ров в за клад ки и про ве ряй те ее вре мя от вре ме ни.

4 Ошиб ка-мол чу нья

В 
Что де лать, ес ли ре ко мен до ван ный для ус-
та нов ки ди ст ри бу тив PinguyOS с дис ка жур-
на ла «па да ет» в кон це чис той ус та нов ки 

на Lenovo X61 и не со об ща ет о том, что про изо-
шло? И как ус та но вить birdfont («Об зо ры», LXF175) 
из фай лов, за гру жен ных в Xubuntu (ко то ры ми я на-
де ял ся вос поль зо вать ся в PinguyOS)? Ес ли про сто 
от крыть за гру жен ные фай лы, то их 21 (birdfont, 

birdfont/export, icons и т. д.). Файл README не по-
лон, луч ше по до шли бы ука за ния «ско ман дуй те 
то-то и то-то».
D Heckle [Д. Хекл]

О 
«Па дать», не со об щая об ошиб ке, пло хо, 
но эта ошиб ка поч ти на вер ня ка от ра же на 
в логфай ле од но го из сис тем ных жур

на лов. На жав Ctrl + Alt + F1 на ра бо чем сто ле Pinguy
OS, Вы пе ре клю чи тесь в вир ту аль ную кон соль, где 
уже во шел в сис те му поль зо ва тельгость. Из нее 
мож но про смот реть логфай лы сис те мы. Ошиб ка 
ско рее все го по па ла в файл /var/log/syslog, по это
му на бе ри те
less /var/log/syslog

и на жми те Shift + g для пе ре хо да в ко нец фай
ла. Там Вы долж ны уви деть ошиб ку, а тогда уже 
мож но по ис кать и ее ре ше ние. Ес ли ошиб ки нет 
в этом фай ле, по про буй те вы пол нить ко ман ду
ls lrt /var/log

что бы про смот реть все фай лы в /var/log, отсор ти
ро ван ные по вре ме ни из ме не ния. По след ний файл 
был из ме нен поз же ос таль ных; в нем и долж но 
находиться ис ко мое. Ес ли Вы ви ди те со об ще ние 
об ошиб ке “too many open files [слиш ком мно го от
кры тых фай лов], то о та кой ошиб ке не ко то рые со
об ща ли, но она ма ло на что влия ет. Ее мож но ис
пра вить, и со от вет ст вую щий скрипт есть на DVD 
это го но ме ра. За пус ти те скрипт с DVD в сво ем 
Liveди ст ри бу ти ве (ско пи руй те его на флэш ку, 
ес ли у Вас один DVDпри вод) ко ман дой
sudo bash /path/to/dvd/Answers/ubiquity_aptcache_
autogc.sh

Файл birdfont на LXFDVD175 со дер жит ис ход
ный код про грам мы, и его нуж но ском пи ли ро вать. 
От крой те тер ми нал и на бе ри те
tar xf birdfont0.21.tar.gz
cd birdfont0.21.tar.gz
./configure

Эти ко ман ды рас па ку ют ар хив и за пус тят 
скрипт configure, ко то рый про ве рит на ли чие всех 

не об хо ди мых за ви си мо стей. Ес ли скрипт по жа лу
ет ся на от сут ст вие ка ко гото па ке та, ус та но ви те 
его че рез свой ме нед жер па ке тов. Ес ли па кет уже 
ус та нов лен, а скрипт все рав но ворчит, ус та но
вите со от вет ст вую щий па кет dev. На при мер, ес ли 
он жа лу ет ся на от сут ст вие libvala, а libvala уже ус
та нов лен, ус та но ви те так же libvaladev. Раз ли
чие в том, что пер вый па кет со дер жит биб лио те ки 

Б
езо пас ность в Linux час тич но ос но ва на 
на ра бо те от име ни обыч но го поль зо ва-
те ля без ад ми ни ст ра тив ных при ви ле гий. 

Но ино гда эти при ви ле гии нуж ны, и при хо дит ся 
пе ре клю чать ся на су пер поль зо ва те ля (или root), 
ис поль зу я ко ман ду su (switch user — сме нить 
поль зо ва те ля). Но su да ет поль зо ва те лю пол-
ный дос туп root, по зво ляя ему де лать все, что 
мо жет де лать root, по ка поль зо ва тель не вый-
дет из сис те мы. Для это го поль зо ва те лю так же 
не об хо дим па роль root. Не бы ло бы безо пас нее, 
ес ли бы поль зо ва те лям раз ре ша лось вы пол-
нять с при ви ле гия ми ад ми ни ст ра то ра толь ко 
те ко ман ды, ко то рые им нуж ны?

Для это го применяет ся ко ман да sudo. Ее кон
фи гу ра ци он ный файл /etc/sudoers со дер жит 
спи сок ко манд, ко то рые ка ж дый поль зо ва тель 
мо жет вы пол нять с при ви ле гия ми root. При за
пус ке ка койли бо ко ман ды с sudo
sudo ко ман да

у поль зо ва те ля за пра ши ва ет ся па роль, и коман
да за пус ка ет ся. При этом ко ман де sudo ну жен 
па роль поль зо ва те ля, а не па роль root. Это, в со
че та нии с тем фак том, что мож но за пус кать 
толь ко оп ре де лен ные ко ман ды, зна чи тель но по
вы ша ет безо пас ность. Так ра бо та ет Ubuntu, по
это му при ра бо те в ней не ну жен па роль root; 
но sudo сто ит поль зо вать ся и во всех ос таль ных 
ди ст ри бу ти вах.

Ти по вая за пись в /etc/sudoers мо жет вы гля
деть примерно так:
nelz ALL = PASSWD: /bin/mount,/bin/umount

Она по зво ля ет поль зо ва те лю nelz вы пол нять 
ко ман ды mount и umount на всех ком пь ю те рах. 
Не об хо ди мость вво да па ро ля мож но от ме нить 
сле дую щим об ра зом:
nelz ALL = NOPASSWD: /bin/mount,/bin/umount

Поль зуй тесь этим ос то рож но! Что бы уп ро
стить ад ми ни ст ри ро ва ние слож ной сис те мы, 
мож но за дать алиа сы для групп поль зо ва те лей 
или ко манд. Файл /etc/sudoers не сле ду ет ре
дак ти ро вать вруч ную — поль зуй тесь ко ман дой 
visudo, за пу щен ной от име ни root. Она не обя за
тель но бу дет ис поль зо вать Vi в ка че  ст ве ре дак
то ра, а вос поль зу ет ся тем ре дак то ром, ко то рый 
за дан в пе ре мен ной ок ру же ния $EDITOR. Пе
ред за пи сью в файл /etc/sudoers, visudo про ве
рит син так сис ва ших из ме не ний, и вы не угодите 
в си туа цию, ко гда не смо же те вой ти в сис те му 
изза опе чат ки в этом фай ле.

sudo

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
теля, 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 коман
да 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.
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Есть и другие ва ри ан ты решения; в не ко то рых 
сис те мах мож но от клю чить Management Engine 
Interface в BIOS. Он бы ва ет хо ро шо спря тан — воз
мож но, сна ча ла по тре бу ет ся от клю чить Manage
ment Extensions. В не ко то рых сис те мах при на жа
тии Ctrl + P при за груз ке стан дарт ный эк ран BIOS 
про пус ка ет ся, и Вы сра зу пе ре хо ди те в управ ле
ние Management Extensions.

Эту ко ман ду мож но вы пол нять при ка ж дой за
груз ке, но cron для это го не под хо дит. Cron вы пол
ня ет за да ния в за дан ное вре мя, а Вы хо ти те де
лать это один раз при за груз ке. Это ра бо та для 
сис те мы ини циа ли за ции. В Sabayon в ее ро ли ис
поль зу ет ся OpenRC, и при за груз ке за пус ка ются 
все скрип ты в ка та ло ге /etc/local.d со  .start в кон
це имен (а при вы клю че нии сис те мы — скрип ты 
со .stop). До бавь те стро ку в файл в этом ка та ло ге, 
на при мер, /etc/local.d/mei.start, и сде лай те его ис
пол няе мым, что бы он за пус кался при каж дой за
груз ке. В том же ка та ло ге есть файл README с не
об хо ди мы ми по яс не ния ми.

6 В по ис ках extundelete

В 
Итак, это, на ко нец, слу чи лось. Я на ло мал 
дров и слу чай но уда лил не сколь ко фай лов 
из до маш не го ка та ло га, рас по ло жен но го 

на от дель ном дис ке с ext3. По ка я не ко пи ро вал 
ту да но вых фай лов.

Я знаю, что существует ути ли та под на зва-
ни ем extundelete, с по мо щью ко то рой мож но вос-
ста но вить (не ко то рые) фай лы с раз де ла ext3. 
Но я по ка не смог най ти ка ко го-то ава рий но го об-
раза с этой и дру ги ми ути ли та ми, ко то рый мож но 
за пи сать на CD/DVD. Не под ска же те, есть ли та кой 
об раз и от ку да его мож но за гру зить?
Стю арт [Stuart]

О 
Сна ча ла пло хие но во сти: Вы поч ти на
вер ня ка уже за пи са ли коечто в свой 
до маш ний ка та лог. Фай лы за пи сы ва ют

ся или об нов ля ют ся про сто при вхо де от сво его 
име ни, а при за пус ке ра бо че го сто ла — и то го пу
ще. Но ес ли у Вас мно го сво бод но го мес та, то Вы, 
воз мож но, еще смо же те вос ста но вить боль
шин ст во, ес ли не все, фай лы. 

Мой лю би мый ава рий ный диск — System Res
cue CD, с ко то ро го я сра зу же за гру жа юсь пря мо 
на ком пь ю те ре с по вре ж ден ным же ст ким дис ком. 
На нем имеется extundelete, а об раз мож но ска
чать с www.sysresccd.org. Ес ли у Вас есть LXF178, 
то и этот диск уже есть — его об раз за пи сан 
на DVD данного но ме ра.

На нашем дис ке так же присутствуют ути ли та 
ext3grep, ко то рая ре ша ет по хо жую за да чу, и ути
лита photorec, ко то рая вхо дит в на бор testdisk 
(www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk). Не смот ря 
на на зва ние (ко то рое вы да ет про шлый опыт ра
боты photorec с фотографиями), ути ли та умеет 
вос ста нав ли вать фай лы всех ти пов.

Эти про грам мы смо гут ра бо тать с раз мон ти ро
ван ным раз де лом или ре зерв ной ко пи ей. По след
ний ва ри ант безо пас нее, ес ли на дру гом раз де ле 
или дис ке есть дос та точ ное ме сто для хра не ния 
фай ла раз ме ром с раз дел /home. Име ет ся в ви
ду объ ем са мо го раз де ла, а не толь ко тех фай лов, 
ко то рые на нем на хо дят ся. Убе ди тесь, что раз дел 
/home раз мон ти ро ван, и соз дай те его ре зерв ную 
ко пию ко ман дой dd:

или про грам мы, не об хо ди мые при ис поль зо ва
нии этой про грам мы, а па кет dev — до пол ни тель
ные фай лы, не об хо ди мые толь ко при ком пи ля ции 
про грам мы, по это му па ке ты dev по умол ча нию 
не ус та нав ли ва ют ся. Про цесс, воз мож но, при дет
ся по вто рить не сколь ко раз, так как configure со
об ща ет толь ко о пер вом от сут ст вую щем па ке те; 
по сле его ус та нов ки она на хо дит сле дую щий, 
и т. д. Это са мый на деж ный, хо тя и са мый не удоб
ный для поль зо ва те ля спо соб. Ко гда configure за
вер шит свою ра бо ту, вы пол ни те ко ман ды
doit
sudo ./install

Пер вая ском пи ли ру ет про грам му, вто рая — 
ус та но вит ее (по это му пе ред ней сто ит sudo).

5 Спам от яд ра

В 
Не дав но я пе ре клю чил ся на Sabayon с Fe-
dora, ко то рой поль зо вал ся до воль но дол го. 
По сле это го поя ви лась про бле ма, ко то рая 

все гда бы ла в Fedora — dmesg по сто ян но вы да вал 
сле дую щее со об ще ние об ошиб ке мо ду ля MEI:
[ 4948.024031] mei_me 0000:00:03.0: reset: 
connect/disconnect timeout.
[ 4948.024036] mei_me 0000:00:03.0: unexpected 
reset: dev_state = RESETTING

В Fedora это бы ло несложно ис пра вить: до ста-
точно бы ло до ба вить мо дуль MEI в чер ный спи-
сок. В Sabayon это чуть слож нее, так как ком по-
нент MEI вком пи ли ро ван в яд ро. Мож но бы ло бы 
пе ре ком пи ли ро вать яд ро, но это при дет ся де лать 
по сле ка ж до го об нов ле ния, че го с те ку щей час то-
той об нов ле ния раз в че ты ре не де ли мне бы не хо-
те лось. Я на шел ко ман ды, ко то рые на хо дят со от-
вет ст вую щий ком по нент яд ра и от клю ча ют его 
от яд ра:
echo $(find /sys/bus/pci/drivers/mei_me/ type l|sed 
‘s#^.*/##’) >/sys/bus/pci/drivers/mei_me/unbind

Мне по на до би лось не ко то рое вре мя, что бы 
най ти эти ко ман ды и за ста вить их ра бо тать — все 
ра бо та ет от лич но, но я не мо гу сде лать так, что бы 
ко ман ды за пус ка лись во вре мя за груз ки Sabayon. 
При ятель рас ска зал мне о Cron, с по мо щью ко то-
ро го мож но за пус кать ко ман ды во вре мя за груз-
ки. Ес ли бы мне уда лось ис пра вить ошиб ку, по-
пра вив на строй ки BIOS или что-то еще, бы ло бы 
го раз до луч ше. У ме ня ком пь ю тер Dell Optiplex 
755 с по след ней вер си ей BIOS.
Нейл Уиль ямс [Neil Williams]

О 
Это из вест ная про бле ма; ее обычно об
хо дили до бав ле ни ем мо ду ля в чер ный 
спи сок. Од на ко в не кий мо мент этот мо

дуль стал встро ен ным в яд ро по умол ча нию. Как 
Вы об на ру жи ли, это сво дит до бав ле ние в чер ный 
спи сок на нет. Как Вы и го во ри те, мож но пе ре ком
пи ли ро вать яд ро; в этом слу чае нуж но пол но стью 
от клю чить мо дуль, что бы не при шлось до бав лять 
его в чер ный спи сок. Но де лать это при дет ся, воз
мож но, при ка ж дом об нов ле нии — по край ней 
ме ре, по ка в на строй ках яд ра этот мо дуль сно ва 
не ста нет за гру жае мым. Воз мож но, в сле дую щем 
об нов ле нии яд ра эта на строй ка бу дет из ме не на 
или да же бу дет уст ра не на са ма при чи на, вы зы ваю
щая со об ще ния об ошиб ках.

> За ра бо чим сто лом PinguyOS есть кон соль, и с нее 
мож но про смот реть, что про ис хо дит на са мом де ле.

> Extundelete де ла ет, что обе ща но, ес ли вы не за пи сы ва ли на диск но вых фай лов.
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dd if=/dev/sdaN of=/media/external/home.img 
bs=4M

где sdaN — раз дел с /home. Те перь мож но смон
ти ро вать /home и про дол жить поль зо вать ся сис
те мой, за пус тив extundelete на ре зерв ной ко пии 
ко ман дой:
extundelete /media/external/home.img

7 Уп ря мый прин тер

В 
Я поль зу юсь Mint 13 и хо чу об но вить его 
до вер сии 15. У ме ня про бле ма с на строй-
кой но во го прин те ра, Samsung CPL-360. 

Я ку пил его по то му, что на сай те Samsung бы-
ло на пи са но, что у них есть драй ве ра. Ин ст рук-
ция по ус та нов ке не по мог ла, по это му я за гля нул 
в Ин тер нет и на шел ин ст рук ции по на строй ке CUPS 
на фо ру ме Mint. По сле до вав этим ин ст рук ци ям, 
я по лу чил со об ще ние о том, что от сут ст ву ет /usr/
lib/cups/filter/rastertospl, на шел ее на сай те Sam-
sung и ус та но вил. Ко гда я про бую что-то рас пе ча-
тать, ни че го не про ис хо дит, и со об ще ний об ошиб-
ках нет. Я при ло жил текст ошиб ки — у вас есть 
ка кие-то пред по ло же ния о том, что это и как это 
ис пра вить?
Джеймс Месс [James Mess]

О 
Су дя по ус та но воч но му скрип ту прин те
ров Samsung, он вро де дол жен ус та но
вить rastertospl в нуж ный ка та лог. Вы за

пус ка ли этот скрипт от име ни root или с sudo? Ес ли 
нет, он не смо жет ус та но вить фай лы, по то му что 

у обыч но го поль зо ва те ля нет прав на за пись в /usr/
lib. Ху же то го, ес ли Вы за пус ка ли скрипт с по мо
щью икон ки, он не смо жет Вам об этом ска зать. 
Это один из не дос тат ков про прие тар ных драй ве
ров — при хо дит ся по ла гать ся на их сис те му ус та
нов ки, ко то рая в дан ном слу чае не про ве ря ет, за
пу щен ли скрипт с дос та точ ны ми при ви ле гия ми. 
Для ус та нов ки с пра ва ми root от крой те тер ми нал 
и вы пол ни те ко ман ды
tar xf ULD_Linux_V1.00.06.tar.gz
cd uld
sudo ./install.sh

Дру гой ва ри ант — по про бо вать взять драй
веры из Splix, на бора сто рон них от кры тых драй
ве ров для прин те ров Samsung. Ва шей мо де ли 
в спи ске нет, но дру гие мо де ли из се рии CPL300 
под дер жи ва ют ся. SPL (Samsung Printer Lan
guage — язык прин те ров Samsung) — об щий язык 
прин те ров Samsung, и ес ли все ра бо та ет для од
но го прин те ра, то долж но ра бо тать и для дру гих. 
Splix есть в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу
ти вов, по это му ус та но вить его мож но как обыч но, 
че рез гра фи че  ский ме нед жер па ке тов или из тер
ми на ла ко ман дой
sudo aptget install splix

Иметь два на бо ра драй ве ров для од но го и то
го же прин те ра — пло хая идея, и ес ли splix не ра
бо та ет, уда ли те его пе ред ус та нов кой дру гих 
драй ве ров Samsung. Кста ти, CUPS от прав ля ет 
свои со об ще ния об ошиб ках в /var/log/cups/error_
log, и при про бле мах за гля ни те ту да. |

> Яд ро у ме ня есть, за чем ком пи ли-
ро вать но вое?
Яд ра, по став ляе мые с ди ст ри бу ти
ва ми, под дер жи ва ют боль шой на
бор уст ройств, но не все. У вас мо
жет поя вить ся не об хо ди мость 
до ба вить под держ ку сво его уст
рой ст ва. Кро ме то го, при ком пи ля
ции ис ход ни ков с kernel.org вы, как 
пра ви ло, по лу чае те бо лее свежую 
вер сию яд ра.

> А где на хо дят ся ис ход ни ки яд ра?
Стан дарт ные ис ход ни ки яд ра мож
но за гру зить с www.kernel.org или 
най ти на лю бом из дис ке ме ся ца. 
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов ис
поль зу ют ся мо ди фи ци ро ван ные ис
ход ни ки, и не ко то рые из их ути лит 
ос но ва ны на этих за плат ках. Па кет 
ис ход но го ко да, со от вет ст вую щий 
те ку ще му яд ру, мож но най ти и за
гру зить с по мо щью ути лит управ ле
ния па ке та ми ди ст ри бу ти ва. Ищи те 
па кет с име нем вро де kernelsource 

или linuxsources. Со вмес ти мые вер
сии обыч но мож но най ти в тес то вом 
ре по зи то рии ди ст ри бу ти ва.

> Ка ки ми лучше вос поль зо вать ся?
Обыч но луч ший вы бор — ис ход ни
ки, про пат чен ные для ва ше го ди
ст ри бу ти ва. Ес ли вы пла ни руе те 
при ме нять соб ст вен ные за плат ки, 
воз мож но, луч ше взять ис ход ни ки 
с kernel.org.

> Как ском пи ли ро вать и ус та но-
вить яд ро?
Что бы ус та но вить яд ро из ар хи ва 
kernel.org, за гру зи те его и вы пол
ни те сле дую щие ко ман ды от име ни 
суперпользователяroot:
cd /usr/src
tar xjf /path/to/downloaded/linuxx
yz.bz2
rm f linux
ln s linuxx.y.z linux

Здесь x.y.z — вер сия яд ра; ска
жем, 2.6.28. При ус та нов ке из па ке та 

ди ст ри бу ти ва эти ша ги сде ла ют 
за вас. За тем вы пол ни те ко ман ды
cd /usr/src/linux
make menuconfig

для от кры тия ме ню кон фи гу ра ции. 
У боль шин ст ва па ра мет ров есть 
ра зум ные зна че ния по умол ча нию, 
но желая ос таться с ни ми, вы бы 
не за пус ка ли ме ню на строй ки. 
Прой ди тесь по па ра мет рам и ус та
но ви те их в нуж ные зна че ния. Для 
по ис ка кон крет но го па ра мет ра вос
поль зуй тесь по ис ком в ме ню ядер 
се рии 2.6. На жми те / и на бе рите по
ис ко вое сло во. Бу дут по ка за ны со
от вет ст вую щие па ра мет ры и спо соб 
их ус та нов ки. Ес ли вы пред по чи
тае те гра фи че  ский ин тер фейс, вос
поль зуй тесь ко ман дой make xconfig. 
За кон чив, вый дите из ме ню и со хра
ни те на строй ки. Теперь по ра ском
пи ли ро вать и ус та но вить яд ро.

> Как это сде лать?
Для на ча ла, ес ли у вас есть от дель
ный раз дел /boot, убе ди тесь, что 
он смон ти ро ван. За тем вы пол ни те 
ко ман ды

make
make modules_install
make install

или объ е ди ни те их в од ну:
make modules_install install

Пер вая ко ман да ком пи ли ру ет 
яд ро и мо ду ли, вто рая ус та нав ли
ва ет мо ду ли, тре тья ус та нав ли ва ет 
са мо яд ро в /boot. Яд ро так же свя
зы ва ет ся сим во ли че  ской ссыл кой 
с /boot/vmlinuz, а пре ды ду щее яд
ро — с /boot/vmlinuz.old. Ес ли в ме
ню за груз чи ка есть два этих пунк та, 
вы все гда смо же те вы брать ме ж ду 
но вым и ста рым ядром, и это жиз
нен но не об хо ди мо, ес ли но вое яд ро 
не за гру зит ся. Ко ман да install так же 
де ла ет ре зерв ную ко пию кон фи гу
ра ции яд ра в /boot.

> И на этом все?
Ес ли у вас за груз чик Grub, то да. Ес
ли LILO, нуж но за пус тить /sbin/lilo, 
да же не смот ря на то, что вы не ме
ня ли на зва ние яд ра, по то му что 
LILO за гру жа ет яд ро не по име ни, 
а по сме ще нию на дис ке, и все рав
но за гру зит пре ды ду щее яд ро.

Ком пи ля ция яд ра

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/Hardware
LiSter). 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
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Джо Джор дон
Джо Джор дон — раз ра бот чик про грамм. 
На от ды хе от по и сков в Се ти жем чу жин 
от кры то го ко да реа ни ми ру ет ста рое 
железо но выми ре ли зами Linux.

Сре да раз ра бот ки Python

PyCharm CE

О
т дель ные раз ра бот чи ки счи та ют, 
что из ин ст ру мен тов вам ну жен 
толь ко Emacs (ну, или Vim) — 

они яв но не про бо ва ли IDE от JetBrains. 
Ваш те пе реш ний обо зре ва тель HotPicks 
в этом ме ся це впер вые по встре чал один 
из их сверхъ ес те ст вен ных про дук тов — 
в его слу чае это был ReSharper — ра бо тая 
над не сколь ки ми при ло же ния ми C#.

Онто бу к валь но го да ми ба ра ба нил 
по кла виа ту ре свою пур гу, а дан ный ин
ст ру мент про мыл ему мозг за счи тан ные 
ча сы!

Как тут не по ра до
вать ся, что вы шед шая 
под ли цен зи ей Apache 
“Community Edition [Ре
дак ция Со об ще ст ва]” 

IDE PyCharm те перь дос туп на всем. Jet
Brains, ко неч но, но ро вит всу чить вам вер
сию Pro, но ес ли вам не нуж ны про дви ну
тые функ ции ти па Cython (рас ши ре ния для 
C) или спе ци аль но раз ра бо тан ной функ
ции Django, пред ло же ние с от кры тым ко
дом по ра ду ет вас не ме нее, чем ав то
ра (ко то рый ко ди ру ет на Python сут ка ми 
на про лет).

Вы по лу чае те все пре лес ти, пред по ла
гае мые в ин тег ри ро ван ной сре де раз ра
бот ки: фай ло вую и сим воль ную раз бив ку 

ва ше го про ек та; вы де ле ние син так си са; 
за пуск и от лад ку ва ше го ко да из ин тер
фей са поль зо ва те ля; мар ке ры кон тро ля 
вер сий; и т. д. Но во ис ти ну PyCharm вос
сия ет, ко гда вы при ме тесь пе ча тать.

Вот есть у вас пе ре мен ная с воз вы шен
ным име нем — на при мер, elf_in_tamriel; 
и она встре ча ет ся че ты репять раз по хо
ду ва ше го ко да. В боль шин ст ве IDE вам 
при дет ся вся кий раз на би рать имя це ли
ком, или, в луч шем слу чае, выделять и ко
пировать по вто ряю щие ся сим волы про ек
та. В PyCharm дос та точ но вве сти elf, что бы 
IDE под су ну ла вам толь ко пе ре мен ные, на
чи наю щие ся с elf, а кла ви ша ми стре лок 
и Tab мож но бу дет вы брать и при нять ту, 
ко то рая нуж на. Ес ли до гад ка сре ды вер на 
(а это бы ва ет на удив ле ние час то), мо же те 
про сто на жать на Tab и пе ча тать даль ше.

По сколь ку и этот, и дру гие по мощ ни ки, 
раз би раю щие ся в син так си се, по сте пен но 
раз гру жа ют ваш мозг, вы на чи нае те пе ча
тать со ско ро стью мыс ли, а не мо то ри ки 
паль цев. И вы уже ни ко гда не вер не тесь 
к ту по му преж не му ре дак то ру. 

> PyCharm зна ет син так сис Python, и функ ция ав то до пол не ния 
пред ви дит, что вы имее те в ви ду. 

Вер сия: 3.0.1 Сайт: www.jetbrains.com/pycharm

Управ ле ние
Бы ст ро про бе ги тесь по сво ей Edit 
History, за пус ти те и от ладь те код, 
и мно гое дру гое.

Про смотр сим во лов
Файл мож но раз вер нуть, что бы 
уви деть клас сы и функ ции 
внут ри не го и пе рей ти к ним. 

Ав то до пол не ние
Про сто нач ни те пе ча тать имя 
пе ре мен ной, и PyCharm уга да ет, 
что вы хо те ли ска зать. На жми те 
на Tab, что бы это при нять.

По ло са про крут ки
Мар ке ры пред про смот ра по  ка зы
ва ют из ме не ния вер сий, ошиб ки 
и пре ду пре ж де ния. Для про смот ра 
про бле мы щел кай те по ним. 

«PyCharm: вы начи
нае те пе ча тать 
со ско ро стью мыс ли.»

Управ ле ние вер сия ми
Ес ли код раз ме ща ет ся в ре по
зи то рии управ ле ния вер сия ми, 
ин тер фейс поль зо ва те ля вы де ля ет 
но вые и из ме нен ные стро ки. 

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс PyCharm
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Кон вер сия до ку мен тов в CLI

Pandoc

М
ы, ли нук сои ды, под на то ре ли 
в тек сто вых фай лах — не важ
но, про грам ми сты мы или гу ру 

фай лов на строй ки. Markdown, по пу ляр ный 
он лай но вый язык вво да дан ных с сай тов 
StackExchange и Github, яв ля ет ся от лич
ным спо со бом со хра не ния фор ма ти ро ва
ния в обыч ном тек сто вом фай ле, не тра
тя столь ко мес та на дис ке, сколь ко фай лы 
DOCX или ODT. Уче ные очень лю бят так же 
LaTeX, за его уме ние встраи вать в до ку
мен ты ма те ма ти че  ские фор му лы. 

Увы, ос таль ной мир по ка что за на ми 
не по спе ва ет — по всю ду одни сплош ные 
фор ма ты DOCX и RTF! Убе ж дать эти бед
ные за блуд шие ду ши в доб ро де те ли на
шего пу ти — да лег че бро дить по мин но му 
по лю; и ведь имен но нас вся род ня мо
лит о спа се нии, ес ли сбой в какомнибудь 
MS Word уг ро бил жиз нен но важ ный от
чет/до маш нее за да ние! А мы уже крепко 
ус во и ли, что го во рить в подобном слу чае 
«Вы бы про сто пе ре шли на LaTeX» в корне 
не вер но.

Здесьто Pandoc и пытается сократить 
разрыв. Это про ект, ко то рый раз би ра ет 
че ло ве кочи тае мый язык раз мет ки, на при
мер, HTML, LaTeX или Markdown, и встраи
ва ет его в еди ную уни фи ци ро ван ную 
струк ту ру дан ных, а за тем со хра ня ет в лю
бом из ог ром но го чис ла фор ма тов — PDF, 
DOCX, ODT, да же в фор ма те элек трон ных 
книг EPUB, а так же и всех язы ков вво да ис
ход ной ин фор ма ции.

А зна чит, кро пай те се бе спо кой но до ку
мен ты на лю би мом язы ке раз мет ки, а за
тем экс пор ти руй те их в DOCX для от прав
ки за нуд ным со труд ни кам; или на строй те 
до маш ний ком пь ю тер так, что бы де ти пи
са ли свои со чи не ния в Markdown, а за тем 
кон вер ти ро ва ли их в DOCX или PDF, что бы 
сдать или рас пе ча тать.

В ди ст ри бу ти вах на ба зе Debian Pan
doc ус та нав ли ва ет ся про сто вво дом apt-
get install pandoc. Для ра бо ты на до про
сто пе ре чис лить ва ши ти пы до ку мен тов 
«от и до», а за тем дать имя фай ла или 
взять его из дру го го про цес са: 
pandoc f markdown t docx o my_work.
docx my_work.md
cat my_work.md | pandoc f markdown t 
docx o my_work.docx

Ес те ст вен но, мы так же ре ко мен ду ем 
за гля нуть на стра ни цу спра воч ни ка с по
мо щью man pandoc, что бы уви деть пол ный 
спи сок фор ма тов вво да и вы во да, а так же 
про чие дос туп ные оп ции. Воз мож но стей 
мо ре! 

Му зы каль ный плей ер и биб лио те ка

Nightingale

> Pandoc очень по ле зен для всех фор ма тов, от тек сто вых фай лов 
Markdown и LaTeX и до PDF и DOC.

У 
Songbird бы ла бла гая цель — 
стать кроссплат фор мен ным при
ло же ни ем с от кры тым ко дом для 

му зы каль ной биб лио те ки, по стро ен ным 
на XULRunner от Mozilla (биб лио те ках яд ра, 
на ко то рых ра бо та ют Firefox и Thunderbird). 
Од на ко в 2010 го ду в Songbird пе ре ста ли 
под дер жи вать Linux, и в ию ле про шло го 
го да при ло же ние окон ча тель но за кры ло 
свой сайт, по сколь ку ком па ния не до бы ла 
фи нан си ро ва ния. 

Nightingale, от ветв ле ние, раз ра бо тан
ное со об ще ст вом, поя ви лось, ко гда Song
bird пре кра тил под держ ку Linux. С тех пор 
со об ще ст во по уда ля ло не сво бод ные изо
бра же ния, при бра лось в кло не ста рой ба
зы дан ных, и в ре зуль та те мы по лу чи ли 
сво бод ную ра бо ту с му зы кой — с под
держ кой всех пла ги нов Songbird, ко то рые 
попреж не му жи вы!

Ин тер фейс на по ми на ет о слав ных день
ках, ко гда iTunes боль ше за бо тил ся о том, 
как ор га ни зо вать ва шу му зы ку, а не о том, 

что бы чтото вам про дать. У вас есть спи
сок пе сен, до пол нен ный ав то ма ти че  ски оп
ре де лен ны ми ме та дан ны ми из MP3, и поч
ти мгно вен ный фильтр с функ ци ей по ис ка. 
Ин тер фейс мож но ужать до ми ниплей е ра, 
мож но ус та но вить те мы Songbird и да же 
ин ди ви ду аль но на стро ить внеш ний вид 
Nightingale с по мо щью CSS.

При пер вом за пус ке вам пре до ставля
ет ся воз мож ность ус та но вить раз ных про
вай де ров ин тер нетра дио, по иска тек стов 
пе сен и скробб линга Last.fm. Это по хо же 
на вол шеб ст во, и очень плав но ин тег ри
ру ет ся в ин тер фейс поль зо ва те ля. Вы
брав Tools > AddOns [Ин ст ру мен ты > До
бав ле ния] и в па не ли ус та но вок щелк нув 
по Get Extensions [По лу чить рас ши ре ния], 

вы по па де те на пол ную ими стра ни цу внут
ри при ло же ния: там есть все, что угод но, 
от ги тар ной та бу ла ту ры до де ду п ли ка ции 
биб лио те ки.

И, ко неч но, в Nightingale есть важ ней
шая функ ция лю бо го му зы каль но го при
ло же ния: син хро ни за ция ука зан ной час
ти ва шей биб лио те ки с ва шим те ле фо ном. 
Мож но ука зать лю бую пап ку — при сое ди
ни те свое уст рой ст во, под мон ти руй те хра
ни ли ще, а за тем зай ди те на вклад ку Syn
chronization в ле вой час ти ин тер фей са 
и вы бе ри те ту пап ку и плейлис ты. Под пи
сав шись на под кас ты MP3 (это то же мож
но), вы бу де те по сто ян но по лу чать на свое 
уст рой ст во све жие об нов ле ния.

«Раз би ра ет язык раз
мет ки и со хра ня ет во 
мно же ст ве фор ма тов.»

«Есть син хро ни за ция 
ука зан ной час ти биб
лио те ки с те ле фо ном.»

> Nightingale по зво ля ет управ лять боль шой, слож ной му зы-
каль ной биб лио те кой, а так же на хо дить тек сты пе сен, об лож ки 
и плей-лис ты.

Вер сия: 1.12.1 Сайт: http://johnmacfarlane.net/pandoc

Вер сия: 1.12 Сайт: http://getnightingale.com
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Ме нед жер шиф ро ва ния то ма

Truecrypt

не пред на зна че но для за ме та ния сле
дов убий ст ва; его цель — не дать пра ви
тель ст ву дер жать вас под кол па ком, уз на
вая всю ва шу под но гот ную.

На ко нец, соз дав том, мо же те про дол
жать и мон ти ро вать его, вы брав файл или 
диск и вве дя па роль (что бы мон ти ро вать 
том, воз мож но, по на до бит ся вве сти па
роль root). За тем соз да вай те фай лы внут
ри это го но во го то ма, ко то рый на деж но 
со хра нит ва ши тай ны — не за будь те раз
мон ти ро вать его по за вер ше нии ра бо ты. 

Циф ро вой шред дер

Bleachbit

> Truecrypt по зво ля ет управ лять за шиф ро ван ны ми кон тей не ра ми 
фай лов как фай ла ми на ва шем ком пь ю те ре или как USB-брел ка-
ми и дис ка ми.

З
а ка ж дым из нас тя нет ся весь ма от
чет ли вый циф ро вой след — жур
нал по ис ка, ку ки со ци аль ных се тей 

и про чее. Уже и дан ные, ко то рые мы ос
тав ля ем на сер ве рах ком па ний, весь ма 
по ка за тель ны; а те перь пред ставь те се
бе, сколь ко мож но на рыть в кэ ше ва ше го 
брау зе ра — ведь у вас на же ст ком дис ке 
си дит вся ис то рия он лайндея тель но сти, 
есть да же стра ни цы он лайнбан ка, ес ли 
вы рис ко ва ли ту да со вать ся. 

Ну, жа ли вы на кноп ку очи ст ки кэ ша; 
а из вест но ли вам, что кри ми на ли сти че
 ский ана лиз дис ка мо жет вос ста но вить 
боль шин ст во уда лен ных фай лов? Де ло 
в том, что фай ло вые сис те мы ле ни вы — 
они уда ля ют ссыл ку на файл, но не са ми 
дан ные, ко то рые ос та ют ся на дис ке, по ка 
не по на до бит ся ме сто для че гото дру го го. 

Ес ли Truecrypt пред на зна чен для хра
не ния ва ших сек ре тов, то цель Bleachbit 
со сто ит в из мель че нии ва ших кви тан ций 

и бан ков ских до ку мен тов до то го, как 
вы зашвырне те их в кор зи ну. Bleachbit 
не толь ко от сле жи ва ет и унич то жа ет вре,
менные фай лы и ука зан ные ва ми спи ски 
об ра ще ний к фай лам, но так же за тап ты
ва ет слу чай ны ми дан ны ми «пус тые» мес та 
ва ше го же ст ко го дис ка, обес пе чи вая пол
ную ли к ви да цию уда лен ных фай лов. 

Ин тер фейс Bleachbit по зво ля ет на стра
ивать, ка кие фай лы от сле жи вать и уда
лять, а ка кие ос та вить в по кое — там есть 
удоб ные опи са ния всех фай лов, ко то рые 
он уме ет отыс кивать в ва шей опе ра ци он
ной сис те ме. Вы мо же те за пус тить пред
про смотр из ме не ний, ко то рые он сде ла
ет, на жав на кноп ку пред про смотр/лу па 

[preview/magnifying glass], а на стоя щие 
из ме не ния обес пе чит на жа тие на кноп
ку delete/red. Ес те ст вен но, эту за да чу на до 
вы пол нять ре гу ляр но, по это му есть и ин
тер фейс ко манд ной стро ки, по зво ляю щий 
до бав лять спе ци фи че  ские за да чи по очи
ст ке в за да ния Cron. Вы мо же те по мес тить 
их в скрипт, или про сто за пус тить мно го 
за да ний Cron. Важ но вы брать для этой за
да чи та кое вре мя, ко гда ва ши при ло же ния 
не ис поль зу ют дан ных — на при мер, пе ред 
тем, как очи щать кэш Firefox и деф раг мен
ти ро вать ба зу дан ных, вы долж ны их за
крыть! Ес ли же вы ра бо тае те с фай ла ми 
Apt или Yum, или с жур на лом от лад ки X11, 
это нуж но бу дет де лать от име ни root. Он
лайндо ку мен та ция рас по ла га ет при ме ра
ми ко манд и за да ний Cron.

> Bleachbit уме ет 
безо пас но сти рать 
сис тем ные жур на-
лы, та кие, как кэш 
Firefox и спи ски 
не дав но ис поль зо-
ван ных фай лов.

Вер сия: 7.1a Сайт: www.truecrypt.org

Вер сия: 1.0 Сайт: http://bleachbit.sourceforge.net

П
о сле от кро ве ний в прес се про
шлым ле том, что АНБ и ШПС чи
та ют приватные со об ще ния элек

трон ной поч ты, во зоб но вил ся ин те рес 
к про грам мам, ко то рые под чи ща ют на ши 
циф ро вые от пе чат ки паль цев. К Truecrypt 
в кру гах от кры то го ко да от но сят ся не од
но знач но, по то му что у не го до мо ро щен
ная ли цен зия и ни кто тол ком не зна ет, 
кем он раз ра бо тан. Од на ко ис ход ник су
ще ст ву ет, и Truecrypt ос та ет ся про стейшим 
спо со бом за шиф ро вать ва ши важ ные дан
ные — по то му он и по пал в HotPicks.

Ус та но вив Truecrypt с сай та (не од но
знач ное от но ше ние, к со жа ле нию, оз на
ча ет его от сут ст вие в боль шин ст ве ре
по зи то ри ев) и за пус тив его в пер вый раз, 
вы уви ди те ок но с кноп ка ми. На жми те 
на Create Volume [Соз дать том] для соз да
ния сво его сек рет но го кон тей не ра, и сле
дуй те ин ст рук ци ям мас те ра — или для 
соз да ния за шиф ро ван но го фай ла, или 
для пе ре ме ши ва ния все го дис ка, на при
мер, кар ты USB или под ди рек то рии ва шей 
пап ки home.

Ве хи это го про цес са — вы бор ко ли че
 ст ва ал го рит мов шиф ро ва ния и оче ред
но сти их за пус ка для ва ших дан ных; соз
да ние слож но го и сто хас тич но го па ро ля 
(я бы со ве то вал сле пить в гир лян ду уже 
па мят ные вам слу чай ные па ро ли, что бы 
вы шло дос та точ но длин но); а за тем — ак
тив ное шар ка ние мы шью для соз да ния на
деж но го ис точ ни ка эн тро пии!

Еще од на дос туп ная вам оп ция — вы
бор типа за шиф ро ван но го то ма: Standard 
[Обыч ный] или Hidden [Скры тый]. Hidden 
об ма нет толь ко очень ту пых ган г сте ров, 
ко то рые не зна ют, что вы пря че те. По край
ней ме ре, в Ве ли ко бри та нии со кры тие 
шиф ро ван ных дан ных от по ли ции, имею
щей ос но ва ния вас в чемто по доз ре вать, 
счи та ет ся не ува же ни ем к су ду, а за это 
мож но и в тюрь му уго дить. Шиф ро ва ние 

«Truecrypt ос та ет ся 
про стейшим спо со бом 
за шиф ро вать дан ные.»

«Настраивать, ка кие 
фай лы уда лять, а ка
кие ос та вить в по кое.»
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Ре дак тор пар ти ту ры

MuseScore

им порт боль шо го чис ла дру гих фор ма тов 
пар ти ту ры, и воз мо жен экс порт в об щий 
фор мат MusicXML. И, ра зу ме ет ся, мас со
вый экс порт пар тий в PDF для пе ча ти.

Раз ные му зы каль ные пар тии идут 
по отдель ным му зы каль ным ка на лам, 
и вы мо же те от клю чить звук у не ко то
рых пар тий при вос про из ве де нии; а если 
вы указывае те ди на ми че скую ин фор
ма цию, на при мер, PPP или rallentando, 
функ ция вос про из ве де ния реа ги ру ет 
соот вет ст вен но — пря мо как му зыкаль
ный «пред про смотр». Что здо ро во об
лег чает розыски оши бок — и уж во обще 
замечатель но в тех случаях, когда вы со
чи няете му зы ку без ор ке ст ра под ру кой. 
Так же мож но экс пор ти ро вать син те зи ро
ван ный звук в сво бод ные фор ма ты FLAC 
и OGG и в бо лее из вест ные WAV и MP3. Но, 
са моето глав ное, MuseScore — пре вос
ход ный ре дак тор пар ти ту ры.

Ре дак тор ин тел лекткар ты

FreeMind

> MuseScore сни-
мает все проблемы 
при ре дак ти рова-
нии, соз да нии, 
вос про из ве дении 
и раздаче ва шей 
пар ти ту ры. 

М
но гие ис поль зу ют тех но ло
гию ин тел лекткарт (или, как 
мы их на зы ва ли в шко ле, «па

учь их схем»), что бы ор га ни зо вать слож
ный на бор идей, ко то рые не со че та ют ся 
ина че. FreeMind — это при ло же ние Java 
для то го, что бы де лать их на ком пь ю те ре, 
и оно как раз вы пус ти ло с вежую вер сию 
с от лич ны ми но вы ми функ ция ми. 

Вопер вых, для на чи наю щих поль зо ва
те лей FreeMind: вам нуж но бу дет соз дать 
но вые уз лы, ко то рые яв ля ют ся ос нов ны ми 
строи тель ны ми бло ка ми ин тел лекткар ты. 
Вы мо же те вы де лить узел, щелк нув по не
му, и ва ша ин тел лекткар та нач нет ся с од
но го уз ла в цен тре. Карту мо жно ре дак ти
ро вать по двой ному щелч ку: текст ста нет 
ак тив ным для вво да, и вы смо же те дать 
имя объ ек там выс ше го уров ня.

Для соз да ния но во го до чер не го уз ла 
щелк ни те по знач ку с лам поч кой на вер
ху или вос поль зуй тесь го ря чей кла ви шей 

Insert, и за дай те уз лу имя. Те перь (и эта 
часть не слиш ком ин туи тив на — ра дуй
тесь, что вы на па ли на на шу ста тью) на
ве ди те мышь на со еди не ние ме ж ду этим 
уз лом и ро ди тель ским, там, где ли ния 
ис крив ля ет ся, по ка не по яви тся вы со кий 
тон кий овал — это «ру ко ят ка», применяе
мая, что бы пе ре тас ки вать свой узел и раз
ме щать до чер ние уз лы в том по ряд ке, 
в ко то ром вы хо ти те их ви деть. По ка узел 
вы де лен, его так же мо жно уве ли чить или 
умень шить, на жав на Ctrl + + и Ctrl + .

Со сво его по след не го ре ли за, два го да 
на зад, FreeMind до ба вил мно жество функ
ций, среди которых — под держ ка гео гра
фи че  ских карт с OpenStreetMap (см. Что 

за шту ка... OpenStreetMap, стр. 64, и учеб
ник на стр. 80). С имею щей ся на кар тах 
ин фор ма ци ей вы мо же те соз дать де ре во 
ме ст ных рес то ра нов, достопримечатель
ностей, заслуживающих визита во вре мя 
от пус ка, и все го проче го, что мож но най ти 
на этой пла не те. А еще мо жно учреждать 
со вме ст ные сес сии ин тел лекткарт — од
ного из вас надо сделать «мас те ром» ин
тел лекткар ты, а ва ши дру зья будут со
еди нять ся с ва ми че рез свои FreeMind 
по ва ше му IPад ре су и вы бран но му ва ми 
пор ту (не за будь те от крыть свой бранд
мау эр для это го пор та, ес ли у вас воз ник
нут с этим про бле мы). Что бы най ти но вую 
вер сию Free Mind, по се ти те сайт Source
forge, так как на мо мент на пи са ния ста тьи 
ди ст ри бу тивы не ус пе ли об но вить свои па
ке ты до све же го ре ли за.

«До ба вил под держ ку 
гео гра фи че ских карт 
с OpenStreetMap.»

> Ин тел лект-кар та 
фраг мен та ро до-
слов но го дре ва 
Linux. Ес ли в не го 
не по пал ваш лю-
би мый ди ст ри-
бу тив, про сти те 
ве ли ко душ но!

Вер сия: 1.3 Сайт: http://musescore.org

Вер сия: 1.0 Сайт: http://freemind.sourceforge.net

Т
ем, ко му слу ча лось ре дак ти ро
вать пар ти ту ру про грам мой MIDI, 
извест но, что это бы ва ет су щим 

ге мор ро ем. Для на ча ла вы об на ру жи ва
ете, что боль шин ст во при ло же ний — MIDI 
и мик шер, а ото бра же ние пар ти ту ры боль
шин ст во раз ра бот чи ков счи та ют де лом 
вто ро сте пен ным — вот и пе ре води те по
сле этого пар тию сак со фо на в мибе моль, 
что бы син те за тор MIDI про дол жал иг рать 
пра виль но! Это край не му чи тель ный опыт, 
ко то рый мы ни за какие коврижки не хо
тели бы по вто рять. 

MuseScore пре вра ща ет ре дак ти ро ва
ние пар ти ту ры в ис тин ное на сла ж де ние, 
по сколь ку ос нов ное вни ма ние уде ля ет 
имен но пар ти ту ре. При мно же ст ве оп ций 
для до бав ле ния нот, рит ми че  ских фи гур 
(трио лей и т. п.), тре лей и ме лиз мов, для 
из ме не ния раз ряд ки и мар ки ров ки, что бы 
на стра ни це все кра со ва лось имен но так, 
как вам хо чет ся, этот ре дак тор очень уп ро
ща ет ва ши за да чи. 

Вы де лен ные но ты, так ты и про чие объ
ек ты ок ра ши ва ют ся в го лу бой цвет или 

ок ру жа ют ся го лу бым пря мо уголь ни ком, 
и щел чок по ним пра вой кноп кой пре до
с та вит дос туп к спе ци аль ным оп ци ям — 
у по мет ки пар тии вы мо же те ус та но вить 
не ви ди мый ре жим, или ко пи ро вать и вста
вить, но в це лом так те у вас есть оп ции 
сжа тия по го ри зон та ли. Функ ции пар тии 
[File > Parts] силь но уп ро ща ют за да чу экс
пор та ка ж до го ин ст ру мен та в от дель ную 
пар ти ту ру; при этом со хра ня ет ся мас тер
ко пия для ди ри же ра. 

Пред поч ти тель ный фор мат фай ла оп
ти ми зи ро ван для ком пакт но го хра не ния 
все го, что мо жет по на до бить ся MuseScore, 
что бы мож но бы ло пре дос та вить рас пре
де лен ный дос туп к это му в Ин тер не те — 
и функ ции MuseScore Connect и Save Online 
об лег ча ют за да чу по ис ка му зы ки и вы
да чи ее в дос туп. Так же под дер жи ва ет ся 

«Превращает ре дак
ти ро ва ние пар ти ту ры 
в на сла ж де ние.»
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Авиа тре на жер

FlightGear

Стре лял ка от пер во го ли ца

Alien Arena

> Alien Arena пред-
ла га ет клас си че-
скую смер тель-
ную схват ку на по-
мой ке в от кры том 
кос мо се!

Б
оль шин ст во игр вру ча ют вам 
слож ное уст рой ст во — вин тов ку 
там, или го ноч ный ав то мо биль — 

при дав к не му уп ро щен ный ин тер фейс 
поль зо ва те ля, ко то рый об лег ча ет при
ме не ние уст рой ст ва в иг ре. На при мер, 
в гон ках обыч но есть кноп ка по во ро та 
вле во, дру гая — впра во, не ве ро ят но важ
ная кноп ка «Бы ст рее!» и, воз мож но, ес ли 
вы иг рае те в слож ном ре жи ме, пе даль 
тор мо за. В су перреа ли стич ной Flight
Gear все это со вер шен но не так.

Это иг ра, где на чаль ное ру ко во дство 
вы гля дит, как ти пич ный пер вый урок 
на ме ст ном лет ном по ле, вклю чая про
вер ку от сут ст вия лю дей вбли зи про пел
ле ров. По пыт ка взле теть да ет ся толь ко 
на шес том уро ке (на рис.), и на то есть 
при чи ны: мы раньше и не подозревали, 
как лег ко расшибить са мо лет, вы ру ли
вая на взлет ную по ло су! В кон це ка ж дой 

по пыт ки вам со об ща ют число «от кло не
ний» от долж но го спо со ба. Ес ли на бе
рете мень ше 26, то нас вы по бе ди ли... 

От иг ры не воз мож но уй ти — она за
са сы ва ет. По сколь ку пом нить на до ты
ся чи ве щей, и ка ж дая при вя за на к сво
ей кла ви ше, вы бу де те чув ст во вать се бя 
са лагой, по ка не на ле тае те 1000 ча сов. 
На вер ное, с джой сти ком иг рать бу дет 
про ще: бо,ль шая часть на ших бед при
ключи лась отто го, что было не ус ле дить 
за зло дея ния ми мы ши со штур ва лом — 
это у них на зва ние ру ля, во как! 

Не пой ми те нас не пра виль но: си деть 
и смот реть на чтото вро де FlightGear 

и ос тать ся рав но душ ным не воз мож но. 
В этой иг ре есть за гру жае мый кон тент 
для 450 са мо ле тов и два пла ги на раз ных 
по год ных сис тем. Это 16 лет раз ра бот ки 
с от кры тым ко дом плюс уча стие эн ту зиа
стов авиа ции со все го ми ра — и в ито ге 
у нас есть точ ней ший авиа тре на жер, ко
то рый за ста вит вас ощу тить не ве ро ят
ное удов ле тво ре ние, ко гда вы на ко нец
то взле ти те без по ло мок.

Э
та ан то ло гия смер тель ных схва
ток во бра ла все ос на ще ние со
вре мен ных стре ля лок — эф

фек ты ос ве ще ния, ти пы ору жия, жут кие 
го ло са при шель цев — при ма не ре бес
печ ной шут ли во сти: ско рее как в филь
ме «Марс ата ку ет!», чем в «Вой не ми ров». 
И это при да ет бо лее дру же ст вен ный вид 
иг ре, ко то рая мог ла бы по ка зать ся че ло
ве ку, не зна ко мо му с жан ром, слиш ком 
жес то кой.

Для тех, кто не иг рал в FPS с Doom 
и Quake, эта иг ра про ис хо дит в тра ди ци
он ном ны не мес те — на замк ну той аре
не, где на сей раз пол но вра ж деб ных при
шель цев — и вы ря дом с ни ми. Бо ну сы, 
аму ни ция, луч шее ору жие и бро ня — 
все это нуж но на хо дить в про цес се ис
сле до ва ния, од на ко вам не уда ст ся да
ле ко уй ти, не встре тив вра га. Да же ес ли 
вы умер ли, иг ра про дол жа ет ся: ва ши оч
ки — это фра ги (убий ст ва) ми нус смер ти. 

Ко гда вре мя ис те ка ет, по бе ди те лем счи
та ет ся иг рок (или бот с ИИ), ко то рый на
брал наи боль шее ко ли че  ст во оч ков.

Уров ни слож но сти до воль но уни зи
тель ны — да же на “Easy — You Will Win 
[Лег ко — вы вы иг рае те]” мы вы би ва лись 
из сил, что бы на брать чуть боль ше оч ков, 
чем жал кий ноль. Ле де не ем при мыс ли, 
на сколь ко молниеносны ми бу дут бо ты 
на уров не “Ultra — Only The Best Will Win 
[Ульт ра — вы иг ра ет луч ший]”.

По ду мы вае те о ве че рин ке с кол ле
га ми по LAN? Тогда это, воз мож но, иг
ра для вас, по то му что код ПО сер ве ра 
для мно го поль зо ва тель ской иг ры от
крыт, как и ос нов ная ко до вая ба за, и ес ли 

у вас Ubuntu, то весь ком плект — иг ра 
и сер вер — дос туп ны для бы ст рой ус та
нов ки че рез Software Centre. На Windows 
она то же ра бо та ет — так что мо же те при
гла сить сво их не столь про све щен ных 
приятелей. 

Ес ли у вас не Ubuntu, ис ход ник ве
сит 620 MБ, и ком пи ля ция про грамм от
но си тель но про ста — на са мом де ле, 
все го лишь ./configure; make; sudo make 
install; но вам нуж но бу дет ска чать длин
ный спи сок биб лио тек, требуемых иг ре. 
Но не так уж все пло хо: скрипт со об щит 
вам, че го не хва та ет. Уда чи, сол дат! 

«Бу де те чув ст во вать 
се бя салагой, по ка не 
на ле тае те 1000 ча сов.»

«По ду мы вае те о ве че
рин ке с кол ле га ми? 
Это иг ра для вас.»

> Ими та тор по ле та, дос тав ляю щий та кое удо воль ст вие, ря дом 
с ко то рым ни од на стре лял ка и ря дом не стоя ла. 

Вер сия: 2.12 Сайт: www.flightgear.org

Вер сия: 7.66 Сайт: http://red.planetarena.org
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 �  Clonezilla 2.2.0-16
Про грам ма соз да ния об ра зов дис ка 
для ре зерв но го ко пи ро ва ния и вос ста
нов ле ния сис те мы. В этом ме ся це она 
есть на LXFDVD.
http://clonezilla.org

 �  GIMP 2.1.10
От вет Photoshop’у от со об ще ст ва от 
крыто го ко да по лу чил об нов ле ние.
www.gimp.org

 �  LiVES 2.2.0
Мощ ная сис те ма ви део эф фек тов, 
ре дак ти ро ва ния, кон вер ти ро ва ния 
и вос про из ве де ния.
http://bit.ly/1gVrG0n

 �  RTextDoc 1.7
Тек сто вый ре дак тор с воз мож но стя ми 
кор рек ту ры для ти по граф ских ис сле до
ва тель ских ра бот и ис поль зо ва ния по до
бий LaTeX.
http://jwork.org/rtextdoc

 �  Sage v5.12
Ма те ма ти че  ская про грам ма — ре ша ет 
урав не ния и де ла ет вы чис ле ния.
www.sagemath.org

 �  Vdrift
Раскрепостите сво его внут рен не го 
Шу махе ра при по средстве это го 
ими тато ра го нок.
http://vdrift.net

 �  XRoar 0.31.1
Эму ля тор Dragon до бав ля ет под держ ку 
для Dragon 200E.
www.6809.org.uk/xroar

Управ ле ние за мет ка ми и кли ент Evernote

NixNote

> NixNote при но сит 
под держ ку Evernote 
оф флайн, на ПК 
с Linux.

> Моя жал кая по-
пыт ка ани ми ро-
вать не под виж ную 
фи гу ру и TARDIS. 
Не су ди те стро го.

Е
с ли ваш ра бо чий стол похож на наш 
в LXF, то он, скорее всего, за ва лен 
ку соч ка ми бу ма ги, за га доч ны ми 

диа грам ма ми, идея ми и ка ра ку ля ми. Ре
ше ни ем этой про бле мы бу дет NixNote — 
ко пия хо да ва ших мыс лей с тэ га ми и ин
дек са ми, а вдобавок с фор ма ти ро ва нием 
и встро ен ны ми изо бра же ния ми.

NixNote — луч ший клиен т Evernote для 
ПК с Linux: мо жно син хро ни зи ро вать свои 
раз ду мья со сво им те ле фо ном на Android 
и по лу чить к ним дос туп от ку да угод но че
рез Ин тер нет. Ко неч но, бу ду чи на столь ным 
при ло же ни ем, NixNote так же по зво ля ет 
вес ти за пи си для се бя — ес ли вы на сто
ро жен но от но си тесь к идее пе ре да вать 
все свои дан ные ка ж до му на чи наю ще
му про ек ту, мо жно хра нить все в ло каль
ной ба зе дан ных и не син хро ни зи ро вать 
ни че го ни ко гда. Очень про сто так же заве
сти «блок нот» Evernote и ло каль ный/ча ст
ный блок нот, что бы хра нить важ ные дан
ные от дель но от ту ман ных раз мышлений. 

Ус та нов ка NixNote — про цесс срав ни
тель но про стой, ес ли у вас Ubuntu: вы до
ба вляете ис точ никPPA с по мо щью add-
aptrepository ppa:vincent-c/nevernote 
(видимо, при дет ся это де лать че рез sudo) 
а по сле об нов ле ния он дос ту пен для ус та
нов ки из па ке та nixnote. На сай те Source
forge есть так же 32бит ные и 64бит ные 
па ке ты Deb и RPM для дру гих ди ст ри бу
ти вов. На стро ив все, при сту пай те к за
мет кам. На жми те на зна чок с боль шим 
зе ле ным плю сом на па не ли в вер ху — и на
би райте текст в WYSIWYGре дак то ре. |

Век тор ная сту дия 2Dани ма ции

Tupi

В
оображае те се бя но вым Уол том 
Дис не ем [Walt Disney] или Ха яо 
Ми яд за ки [Hayao Miyazaki]? Tu

pi — это но вая про грам ма для соз да ния 
ани ма ции в ста ром сти ле! Бла го да ря все
воз мож ным функ ци ям, вклю чая слои
стость (на ло же ние про зрач ной вер сии 
сле дую ще го кад ра, что бы ви деть по ло
же ние объ ек тов друг от но си тель но дру га), 
ин ст ру мен ты ри со ва ния, гео мет ри че  ские 
фи гу ре и т. д., вы очень ско ро по на де ла ете 
соб ст вен ных 2Dше дев ров. 

Tupi мыс лит век то рны ми, а не рас тро
вы ми изо бра же ния ми, и ко гда вы ри суе те 
ли нию, он кра си во изо гнет ее для вас. Ва
ши квад ра ты и кру ги так же мож но вы де
лять и ме нять их раз мер и цве та. За кон чив 
пер вый ри су нок, про сто вы де ли те сле дую
щий ряд ни же в об зо ре фрей мов спра
ва. Един ст вен ная про бле ма, ко то рая нам 
встре ти лась в Tupi — ино гда труд но ко пи
ро вать и встав лять изо бра же ния из раз
ных фрей мов; но про ект по ка на хо дит
ся на аль фаста дии, и раз ра бот ка ве дет ся 

очень ак тив но, так что мож но рас счи ты
вать на скорое ис прав ле ние. 

Пред про смотр на хо дит ся в дру гой 
вклад ке, и мож но на стро ить ско рость вос
про из ве де ния, что бы не ри со вать слиш
ком мно го кад ров. Под сказ ка: про фес
сио наль ные ани ма то ры нередко ри су ют 
«по пар но», так что на строй ка 12 кад ров 
в се кун ду будет впол не дос той ной. За
вер шив свой ше девр, вы смо же те од ним 
щелч ком за гру зить его на YouTube или экс
пор ти ро вать в ви део файл. Да не за будь те 
упо мя нуть Tupi в тит рах!

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия: 0.2 Сайт: www.maefloresta.com

Вер сия: 1.5 Сайт: http://nevernote.sourceforge.net

> В LiVES улуч ше на под держ ка ра бо ты 
с боль ши ми кли па ми.

> Со ве ты по ус та нов ке XRoar найдутся 
в HotPicks LXF178/179.
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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 тив Linux 

openSUSE 13.1

М
ы долж ны быть бла го дар ны до б рым лю
дям из openSUSE за то, что они под га
да ли свой ре лиз как раз ме ж ду Ubuntu 

13.10 в про шлом ме ся це и Fedora 20 в сле дую щем ме
ся це. Это оз на ча ет, что мы мо жем ка ж дый ме сяц по
став лять вам ос нов ной ди ст ри бу тив, и им не при дет
ся кон ку ри ро вать за ме сто на дис ке. Этот но вый ре лиз, 

13.1, идет в ви де двух ва ри ан тов дис ков live: один ис
поль зу ет KDE 4.11, а дру гой — Gnome 3.10. openSUSE — 
один из не мно гих ди ст ри бу ти вов, про дол жаю щих ис
поль зо вать KDE как ос нов ной ра бо чий стол. Бы ло бы 
не че ст но, ес ли бы мы со ве то ва ли вам, ка кой из них вы
брать, так что мы пре дос та ви ли оба; вы би рай те тот, 
что вам при гля нул ся, из ме ню за груз ки.

» 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  перебор ли у нас ди ст ри бу-
ти вов? Так ли нуж ны все «дети 
Ubuntu»? Взять ди ст ри бу тив, 

с ме нить ра бо чий стол и пе ре  упа ко вать 
ISO вообще-то не означает «новый ди-
ст ри бу тив». Уж лучше вы пус тить те му 
или ме та па кет, ко то рый мож но ус та но-
вить на ба зо вый ди ст ри бу тив, что бы 
он вы гля дел иначе. Но вый ди ст ри бу тив 
обя зан со дер жать не что но вое, будь то 
ме нед жер па ке тов, на бор ин ст ру мен тов 
на строй ки или фи ло со фия, от лич ная 
от ро ди тель ско го ди ст ри бу ти ва. 

Не то что быть про из вод ным от дру-
го го ди ст ри бу ти ва — пло хо: Ubuntu про-
шел дол гий путь от пе ре упа ко ван но го 
Debian Testing, SUSE ушел еще даль ше 
с мо мен та сво его от ветв ле ния от Slack-
ware. Но вое — это здо ро во, ес ли дей ст-
ви тель но пред ла га ет ся вы бор или воз-
мож ность, и не так уж хо ро шо, ес ли это 
все го лишь косметические из ме не ния. 

Раз ве не удобнее о про бо вать рас ши-
ре ние сво его лю би мо го ди ст ри бу ти ва, 
ес ли оно пред став ле но в ви де па ке та, 
ко то рый на до ус та но вить, а не пе ре ус-
та нав ли вать? Ко неч но, по доб ное рас-
ши ре ние, воз мож но, не по па дет в Distro-
watch или на стра ни цы но во стей, 
но за чем нам эта по ка зу ха —  
distro-look.org? 
Или вас уст ра  и-
вает ны неш нее 
по ло же ние дел? О

д но вре мя ка за лось, что ка ж дый но вый ди
ст ри бу тив про ис хо дит от Ubuntu или Debian, 
но си туа ция на чи на ет ме нять ся. Рас тет чис

ло ди ст ри бу ти вов на ба зе Arch Linux, и один из них — 
Manjaro. Этот но вый ди ст ри бу тив дос ту пен с раз ны ми 
ра бо чи ми сто ла ми, но мы вклю чи ли вер сию с OpenBox 
(по клон ни ки ра бо чих сто лов KDE и Gnome уже по лу
чи ли в этом ме ся це свое, бла го да ря openSUSE).

OpenBox — не за слу жен но обой ден ная вни ма ни ем 
аль тер на ти ва: ме нед жер окон, ко то рый пре дос тав ляет 
ра бо чий стол, бо лее шу ст рый, чем Xfce. В со че та нии 
с бы ст рой за груз кой Systemd, пре дос тав лен ной Arch, 
этот ди ст ри бу тив за гру зит ся за счи тан ные се кун ды, 
и такой же скоростной он в повседнев ной работе.

В жиз ни не все идет по пла ну, и все гда бу дет хо ро
шим пла ном соз да ние ре зерв ных ко пий. Clonezilla — 

од на из луч ших аль тер на тив соз да ния пол ной ре
зерв ной ко пии дис ка, и ее мож но за пус тить пря мо 
с LXFDVD это го ме ся ца. Не те ряй те вре ме ни, срочно 
ступайте соз да вать ре зерв ную ко пию сво ей сис те мы 
и фай лов! 

Ди ст ри бу тив Linux 

Manjaro 0.8.8

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: PyCharm CE 3.0.1, Truecrypt 7.1a, 10 книг о Linux и многое другое

Clonezilla 2.2.1
Live CD

Manjaro 0.1.1

А ТАКЖЕ: MDM 1.4, USB Image Writer, USB formatter и другие обновления

Ядро 3.11 » Cinnamon 2.0 » Mate 1.6 » Xfce 4.10
Linux Mint 16
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Го ря чие до бав ки
Вы зы вай те Top Guns — по лу чи те 20 но вых са мо ле тов во FlightGear.

Ко ды учеб ни ков
Раз бе ри те по кос точ кам код и про грам мы.

Срав не ние
Мы их оце ни ли — на строй те свой сер вис уда лен но го хра не ния.

FlightGear
От кры тый и очень слож ный трена
жер по ле тов с но вы ми са мо ле та ми. 

AlienArena
Коечто луч шее из то го, что вам 
так нра ви лось в Quake 3 Arena (еще 
од но Нечто).

BleachBit
Чис ти те кэ ши, хра ня свою кон фи
ден ци аль ность — это де шев ле, чем 
по ход в Rekall или би лет на Марс 
[ал лю зии на фильм «Вспом нить 
все», — прим. пер.].

FreeMind
По пу ляр ный па кет ин тел лекткарт, 
на пи сан ный на Java.

MuseScore
Дай те во лю Ба ху внут ри се бя: соз
да вай те, вос про из во ди те и пе ча
тай те пре крас ные му зы каль ные 
пар ти ту ры.

Nightingale
Этот муль ти п лат фор мен ный гра фи
че  ский ау дио плей ер под дер жи ва ет 
ши ро кий вы бор ау дио фор ма тов. 

Pandoc
Са мо назван ный швей цар ский нож 
сре ди кон вер то ров раз мет ки до ку
мен тов: из EPUB в XML.

PyCharm
Python IDE для ум но го про грам ме ра 
с уни каль ной по мо щью по ко ду.

TrueCrypt
Ис поль зуй те воз мож но сти хра
не ния за шиф ро ван ных на ле ту 
дан ных (толь ко не спра ши вай те, 
кто ее раз ра бо тал). 

Tupi
Ин ст ру мент 2Dани ма ции для циф
ро вых ху дож ни ков всех воз рас тов. 

NixNote
Linuxклиент для Evernote.

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 приводятся в Index.html на дис ке.

LXFHotPicks

И еще!

TuxRadar

Не от клю чай тесь... Ско ро 6-й се зон

Но вая ко ман да, но вый под каст На но су — но вый се зон 
под кас та TuxRadar. Вновь соз дан ная ко ман да перехва
тит браз ды прав ле ния, по доб но По ве ли те лям Вре
ме ни, и дви нет ся с ва ми в увлекательное пу те ше ст вие 
по GNU/Linux и ПО с от кры тым исходным ко дом. Ос та ет ся 
лишь немного подождать.

Вы обнаружи те сво их ста рых фа во ри тов, но вые функ
ции и мно же ст во сюр при зов, ко гда вер нет ся под каст 
TuxRadar. Жди те но во стей о по яв ле нии но вой се рии 
на www.tuxradar.com.

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обязан
ные 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. 

Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.

Memtest16+ Про верь те свое ОЗУ на сбои 
и ошиб ки.

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 нетом че рез 
телефонный 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. 

Intro to Linux Ру ко во дство для но вич ков.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ма
ги ст ром ха ке ров 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 Приступай те 
к изучению искусства 
написания скрип тов 
обо лоч ки.



LXFDVD: Fedora 20 (64раз ряд ная сбор ка), 
Elementary OS Luna, PinguyOS, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: ROSA Fresh R1 (64раз ряд ная сбор ка 
c KDE), Peppermint 4, Sonar 13.10, Ubuntu 13.10, 
10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

LXFDVD: openSUSE 13.1 (64раз ряд ная сбор ка), 
Grml 2013.09, LXLE, OS/4 OpenLinux, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через «ГНУ/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! 

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe/

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF177
Де кабрь 2013

» Дро жи, Android Кон
ку рен ты дав но уж 
под пи ра ют

» Дер жи те в кур се Со би
ра ем сплет ни чи тал ка
ми но во стей

» Rust Язык от взлом щи ков за щи тит
» Кста ти о взлом щи ках LMD на cтраже сис темы

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_177/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_177/

LXF178/179
Ян варь 2014

» Навалимся тол пой Ре во
лю ция в эко но ми ке?

» Начинающим Взлет ная 
по ло са в небо Linux

» Qt5 Зна ме ни тая плат
фор ма раз ра бот ки

» Штам пу ем сай ты Да, это реально лег ко —  
ес ли с Drupal

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_178179/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_178179/

LXF176
Ноябрь 2013

» Стро им свой ди ст ри-
бу тив Да же со сво им 
ло го ти пом

» Ску пым ры ца рям Кол
лек ция под кон тро лем

» Open vSwitch Вир ту аль ным 
сер ве рам — еди но на ча лие

» Я туч ка, туч ка, туч ка... Об ла ка нын че в мо де

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_176/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_176

250 руб. 250 руб.250 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 вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во 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.i316.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i316.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.i316.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.i316.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, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует 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 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте 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 монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся — вдруг мы ув ле чем ся сбор кой ба шен ных пу шек на Raspberry Pi... 

Из вле ки те мак си мум из сво его Raspberry Pi. 
На ши бли ста тель ные со ве ты и учеб ни ки от экс пер тов 
сде ла ют вас Piпро фи. 

Ос во бо дим Android от Google
Вы тво ряй те с ва шим уст рой ст вом на Android все, что угод но 
вам, а не то, что раз ре шил или хо чет Google.

Луч шие ин ст ру мен ты VoIP
Про ве ре но: 5 луч ших про грамм для раз го во ров че рез Сеть 
с друзь я ми и род ст вен ни ка ми, рас ки дан ны ми по гло бу су.

Ис сле ду ем GCC
На сле дие и бу дущ ность GCC: Че го нам ждать 
от GNU Compiler Collection?
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Ос во им  
Raspberry Pi
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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.
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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




