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Главное в мире Linux

Не эмуляция 

Упьемся Wine 
» Запалим Steam — 
и ну играть под Windows  

Управление системой

Секреты сисадмина
» Вникнем в черную магию 
терминала и сервера

Безопасность серверов

Укрепим свой VPS
» Заведем себе виртуальный 
приватный сервер

ПЛЮС!
Отпуска отгремели —

разбираемся 

с фотками

с. 78

Также в номере...
Управление с Arduino

» Соорудим пульт управления игрой 
Kerbal, для космической миссии с. 82

Ваше 
дуракоупорное 
руководство 
по установке 
Linux
» Наслаждайтесь мощью и свободой
» Надежное резервное копирование
»  Двойная загрузка при сохранении 

всех файлов

Авто-автомобиль
Даже Google не ставит 
Android на беспилот-

ники; это все Ubuntu
Алисон Чейкен про автомобили на Linux с. 42

УЙТИ С WINDOWS
Сентябрь 2014 № 9 (187)

ТЕСТ: МЕДИА-ПЛЕЙЕРЫ HD БЕСПЛАТНЫЙ DVD

НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ: Ubuntu 14.04 LTS,

Mint 17, SystemRescueCD

Raspberry Pi:
Строим сервер wiki
» Развернем всемирно известный
движок wiki на собственном Pi
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> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112

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 что-то 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

 » О не ми нуе мом пе ре хо де с «Вин ды» на не что луч шее го во рят бо лее де
ся ти лет. На ре ка ний к «стан дарт ной для ин ду ст рии опе ра ци он ной сис
те ме», как при ня то пи сать при объ яв ле нии кон кур сов на за куп ку соф

та, мно же ст во. Ос ме люсь да же на звать Windows са мой кри ти куе мой ОС всех 
вре мен и на ро дов. Од на ко сло ва ми все и ог ра ни чи ва ет ся — плат фор ма WIntel 
(Windows на Intel x86) уве рен но ли ди ру ет на рын ке кор по ра тив ных и до маш них 
ра бо чих стан ций.

Но вре ме на ме ня ют ся. «Же ле зо» на ба зе про цес со ров ар хи тек ту ры ARM на
сту па ет на пят ки «классичеcкому» де ск то пу. О мо биль ных уст рой ст вах и го
во рить не че го. Сре ди опе ра ци он ных сис тем для ARM ли дер то же оче ви ден. 
Об ра ти те вни ма ние, плат фор ма LARM (Linux на ARM) ли ше на глав но го не до
стат ка WIntel — за ви си мо сти от «при ду ри» все го двух за оке ан ских кор по ра ций. 
И в «же ле зе», и в ПО су ще ст ву ет мно же ст во аль тер на тив.

Су дя по все му, мо мент для сме ны «стан дар та» на сту пил. Осо бен но здесь — 
в Рос сии, и сей час — ко гда тре бо ва ния тех но ло ги че  ской не за ви си мо сти стра ны 
вы хо дят на пер вый план.

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Сме на 
«стан дар та»

Джон ни Бид велл
Все гда охотно демонстрирую вы во  д ви део в цвет ном 
ASCIIфор ма те на MPlayer, с по мо щью биб лио те ки 
со смеш ным имен ем libcaca. За бав но вы гля дят пуль
си рую щие ок на в Compiz. А мо жет, по лез нее по ка зать 
новичкам в Linux ды ха тель ные уп раж не ния йо гов — 
утишить яро сть, в ко то рую они час тень ко впа да ют.

Нейл Бот вик
Вы дал бы им Liveдиск, же ла тель но один из LXFDVD. 
Я нау чил бы их пе ре про бо вать ку чу раз ных опе ра
ци он ных сис тем и по ка зал бы, что есть мно же ст во 
ва ри ан тов ди ст ри бу ти вов на вы бор — и да же не обя
за тель но их ус та нав ли вать, по ка вы не оп ре де ли те 
окон ча тель но, ка кой пред по чи тае те.

Дэ вид Хей вард
Па ру лет на зад это был бы вра щаю щий ся куб, 
эффек ты до ж дя и вы се ка ние ог ня из эк ра на. Ны не же 
это не ве ро ят ная ско рость за груз ки, ста биль ность, 
настраи вае мость ра бо че го сто ла и бо гат ст во про
грамм, по лу чае мых че рез Центр об нов ле ния или 
ме нед жер па ке тов. Мо жет, я ста рею?

Лес Па ун дер
Спер ва я познакомил бы их с изо би лием дос туп но го 
бес плат но го ПО. За тем по ра бо тал бы с ни ми, за ме щая 
ком мер че  ские при ло же ния бес плат ны ми аль тер на
ти ва ми. К аль тер на ти вам при шлось бы попри вы кать, 
но по пре одо ле нии на чаль ной кри вой обу че ния ста нет 
яс но, что они пре вос хо дят про прие тар ных  кузенов.

Ма янк Шар ма
Уни каль ное свойство Linux — это дух со об ще ст ва 
и доб ро же ла тель ность его чле нов. По ка з этого но  вым 
поль зо ва те лям на фо ру мах, бло гах, IRC, ви део и под
кас тах бы л бы мо им пер  вей шим при ори те том. По мо 
ему личному опы ту, имен но чув ст во со при ча ст но сти 
де ла ет лю дей при вер жен ца ми и эн ту зиа ста ми FLOSS.

Ва лен тин Си ни цын
Я бы cказал им, что Linux — это не Windows, а са мо
стоя тель ная сис те ма, и коечто в ней при дет ся де лать 
подру го му. А что по смот реть, они са ми раз бе рут ся.

В этом но ме ре мы по ощ ря ем лю дей пе ре хо дить с Windows 
на Linux. И мы спро си ли на ших ав то ров: что бы они в пер вую 
оче редь по ка за ли но вич кам?
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Raspberry Pi Compute  � � � � � � � � � � � �  16
Ес ли да же Raspberry Pi для вас че рес чур 
громоз док, не об ра тить ся ли к Compute 
Module? Он ухит рил ся ужать Pi до раз ме ров 
ли ней ки ОЗУ.

Red Star OS 3�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Мы ур ва ли кон тра банд ный то вар — офици
аль ный ди ст ри бу тив за сек ре чен но го го су
дар ст ва Се вер ная Ко рея. Итак, стои ло ли 
рис ко вать?

Linux Lite 2�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Имя это го ди ст ри бу ти ва про зрач но на ме ка ет 
на его род за ня тий и ка те го рию. Уга да ли? 
Но не дос та ток функ ций тут ни при чем.

Scribus 1�4�4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Обо зре ва ем све жую вер сию на столь ной про
грам мы для из да тель ской дея тель но сти.

Zbox EI730 Plus  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22
Zotac сно ва вы ка ти ла ком пакт ный ком пь ю тер, 
бит ком на би тый но вей ши ми тех но ло гия ми 
от Intel. Как же мы его по лю би ли!

Eschalon Book  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
Иг ра ста рой шко лы с мас сой уме ний и воз
мож но стью их как угод но ком би ни ро вать. 
Однако при дет ся под клю чать и свое во бра
же ние то же.

Мах нем Си ний эк ран смер ти на Па ни ку яд ра.

> Red Star OS 3�0: Су дя по все му, лю би мый 
ди ст ри бу тив на ше го Слав но го Ли де ра�

> Zbox EI730 Plus: ве ли кое в ма лом — 
от лич ная сис те ма для ПК в гос ти ной�

Люди говорят

Д-р Али сон Чей кен о Linux и ав то мо би лях-бес пи лот ни ках с� 42

Ез дить лю бят мно гие, 
а как на счет парал

лель ной пар ков ки?

На ше  
ру ко во дство  
по бег ст ву  
от Microsoft с. 34

Уй ти с Windows
Срав не ние:  
Ме диаплей е ры с. 28
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и инструменты, 
требуемые для перехода

Установочный + Live
64разрядная сборка
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ИДЕМ В LINUX

2014.08
Установочный + Live� 64разрядная сборка
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На ва шем бес плат ном DVD По ба луй те се бя и лю би мых  
под пис кой на LXF!

www.linuxformat.ru/subscribe

Доступно 

в AppStore!
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Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

 Академия кодинга

Тер ми нал

Эко но мим вре мя  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  66
Ос вой те тер ми нал — и бу де те бы ст рее ре шать 
все свои за да чи, ка ки ми бы они ни бы ли.

Си сад ми нуно вич ку

На чи наю щим  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
На ше ру ко во дство пре дос та вит вам все ос но
вы. Встань те на твер дую поч ву. 

Па ро ли

KeePassX  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Изо щряй те на вы ки ра бо ты с па ро ля ми, 
поль зу ясь этим удоб ным ин ст ру мен том 
управ ле ния.

MediaWiki

Со бе рем дви жок  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  74
Раз вер нем са мое по пу ляр ное в ми ре ПО для 
wiki на спе циа ли зи ро ван ном сер ве ре.

Об ра бот ка фо то

Qt-ин ст ру мен та рий  � � � � � � � � � � � � � � �  78
Пре вра тим бес по ря доч ную мас су сним ков 
в эле гант ный аль бом.

Arduino

Сде ла ем кон трол лер  � � � � � � � � � � � �  82
Со ору дим пульт управ ле ния для иг ры Kerbal 
Space Program — кос ми че  ской мис сии.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Live Knoppix жив, вы шла оче ред ная 
вер сия сво бод но го яд ра, гос струк ту
ры США ос ваи ва ют сво бод ные ли цен
зии и сни жа ют на ло ги раз ра бот чи кам 
СПО, Facebook на би ра ет спе циа ли
стовли нук сои дов, а СПО эко но мит 
мил лио ны и спа са ет спут ник.

Ре пор таж  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
В не бе ле та ют дро ны, в фут бол игра
ют ро бо ты, прин тер пе ча та ет одеж
ки... Апо ка лип сис? Нет, Geek Picnic!

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  26
Samsung пе ре стал пла тить Microsoft 
за Android, Google по бра тал ся с Mo
torola, най ден ный те ле фон те перь 
про ще вер нуть вла дель цу, а Google 
Start про ни ка ет на все уст рой ст ва.

Срав не ние  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  28
Меч тае те пре вра тить свой LinuxПК 
в до маш ний ки но те атр? То гда на ше 

Срав не ние бу дет кста ти. Clementine, 
Kaffeine, MPV, UMPlayer, VLC.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  42
Д-р Али сон Чей кен оце ни ва ет шан сы 
Linux разъ ез жать на ав то  мо би лях
бес пи лот ни ках.

Что за шту ка��� OIN  � � � � � � �  58
Уни каль ная фор ма со об ще ст ва, ко то
рое бо рет ся с па тент ны ми трол ля ми. 
Бу де те сме ять ся, при фи нан со вой 
под держ ке Google.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  60
Док тор пре воз но сит вы го ды от бой ко
ти ро ва ния мас те ров (они же ча ро деи) 
в поль зу со тво ре ния чу дес са мо стоя
тель но. Пря мо как Фро до.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ! Нейл Бот-
вик — про уда ле ние поль зо ва те лей 
в Mint, ис то рию ко манд, ус пеш ную 

за груз ку Linux, до бав ле ние ОЗУ для 
ус ко ре ния, права дос ту па USB, ус та
нов ку луч ше го ра бо че го сто ла.

HotPicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО: 
Codecrypt, Digikam, Fotoxx, GnuScreen, 
Instead, Kanboard, Light Table, Miniflux, 
XBMC, Xpdf, XSR1.

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
На ко пи те кол лек цию под ши вок Linux 
Format — по том про да ди те их нам 
втри до ро га.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � � �  112
Linux в об ра зо ва нии, луч шая про грам
ма рас по зна ва ния ре чи... и мно гое 
дру гое.

Wine  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  46
Офи ци ант! В мо ем Linux пла ва ет Windows!

На стро им на деж ный VPS  � � � � � � �  50
За щи ти те свой вир ту аль ный сер вер.

Ошиб ки не прой дут  � � � � � � � � � � � � � � � �  54
За гля нем на кух ню раз ра бот чи ков.

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

Linux Starter Toolkit
 » Все ин ст ру мен ты, не об хо ди мые но вич ку

Ме диа-про иг ры ва те ли
 » Су пер-софт для до маш не го ки но те ат ра

> KeePassX: па роль от ны не 
не за бы вае мый�

Django  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
WordPress — это уже не мод но; от кла ды ва ем его в сто рон ку 
и при ни ма ем ся стря пать сай ты ис клю чи тель но на Django 
CMS.

Oболочка  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
Не стра ши тесь про грам ми ро ва ния в обо лоч ке: бла го да ря 
на ше му ус по кои тель но му ру ко во дству вы по лу чи те пол ный 
кон троль над ра бо той сво его Linux.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

КЛАССИКА

Зна ме ни тый Live жив!

ЯДРЕН КОРЕНЬ

Тем, кто за пол ную сво бо ду

Вы шла оче ред ная вер сия Knoppix.

Опуб ли ко ва на оче ред ная вер сия сво бод но го яд ра.

В 
на стоя щее вре мя прак ти че  ски все 
ди ст ри бу ти вы сис те мы Linux мо гут 
за гру жать ся в ре жи ме LiveCD — 

поль зо ва тель спер ва мо жет по ра бо тать 
с сис те мой, не вно ся ни ка ких из ме не ний 
на жё ст кий диск. По доб ный ре жим фак
ти че  ски стал ва ри ан том по умол ча нию, 
и ни ко го это давно уже не удив ля ет. Од
на ко «ли нук сои ды со ста жем» пре крас но 
пом нят, как всё на чи на лось. 

Во вре ме на, ко гда лю ди не ред ко ис
пы ты ва ли пе ред Linux не кий страх, ди ст
ри бу тив Knoppix, ос но ван ный на Debian, 
стал бу к валь но па лоч койвы ру ча лоч кой, 
по зво ляю щей зна ко мить поль зо ва те лей 
со сво бод ным ПО. Мно гие из них, кста ти, 
затем вы би ра ли этот дистрибутив и как 
ос нов ную сис те му — бла го да ря прекрас
ному распознаванию обо ру до ва ния в нем.

Не дав но его ав тор Кла ус Кноп пер 
[Klaus Knopper] пред ста вил оче ред ную 
вер сию са мо го зна ме ни то го LiveCD в ми ре, 
за но мером 7.4.0. 

При соз да нии Knoppix 7.4.0 ис поль зо
ва лась ста биль ная вет ка Debian Wheezy 
для ос нов ных при ло же ний, а в ка че  ст ве 
ис точ ни ка для час ти поль зо ва тель ско го 
ПО бы ло ре ше но при ме нить не стабиль
ную Debian Jessie. Поль зо ва те лю пред
ла га ет ся два яд ра од ной вер сии 3.15.6 — 
32 и 64раз ряд ное. Гра фи че ская же 
под сис те ма — X.org 7.7. 

В со став но вой вер сии Knoppix во шла 
экс пе ри мен таль ная под держ ка окон но го 
ме нед же ра Compiz 0.9.11.1, по зво ляю ще го 

реа ли зо вать 3Dре жим под держ кой 3D 
на рабочем столе. И, ра зу ме ет ся, дань 
вре ме ни — реа ли за ция воз мож но сти за
груз ки на ком пь ю те рах с под держ кой 
UEFI, без ко то рой сис те ма не за гру жа
лась бы на зна чи тель ную часть со вре мен
ных но ут бу ков.

По клон ни кам systemd пред на зна че на 
час тич ная под держ ка но вой сис те мы ини
циа ли за ции. Од на ко о пол ном пе ре хо де 
речь по ка не идёт.

Ос нов ной ра бо чий стол сис те мы — 
LXDE. В DVDвер сии дос туп ны ещё KDE 
4.8.4 и Gnome 3.8.4. В об щем, на бор окон
ных ме нед же ров удов ле тво рит боль
шин ст во поль зо ва те лей.

На бор при клад но го ПО сле дую щий: 
LibreOffice 4.3.0, GIMP 2.8.10, Chromium 
36.0.1985.103 и Firefox/Iceweasel 31, Wine 
1.7, VirtualBox 4.3.14, Bitcoin Core 0.9.2.1. 
До пол ни тель но под дер жи ва ет ся воз мож
ность ра бо ты в се ти Tor, ис поль зо ва ние 
VNC и RDP и не ко то рые дру гие воз мож но
сти безо пас ной ра бо ты в Ин тер не те. С учё
том со вре мен ных реа лий это точ но не бу
дет лиш ним.

Та ким об ра зом, Knoppix сно ва су мел 
най ти «зо ло тую се ре ди ну» — его мож но 
при ме нять как для зна ком ст ва с Linux, так 
и для вы пол не ния за дач, тре бую щих осо
бо го от но ше ния к кон фи ден ци аль но сти. 

Н
е смот ря на ак тив ную ком мер циа
ли за цию Linux, жи вы ещё ро ман
ти ки Open Source. Free Software 

Foundation со об щи ла о за вер ше нии ра бот 
над но вой вер си ей пол но стью сво бод но го 
яд ра сис те мы — GNU Linux-libre 3.16-gnu.

В от ли чие от ядер, имею щих прак ти че
 ское зна че ние, эта сбор ка со вер шен но сво
бод на от про прие тар ных мо ду лей. Бо лее 
то го, ус та нов лен за прет на вы пол не ние 
та ких ком по нен тов по за про су, что бы 

поль зо ва те ли из бега ли их ис поль зо ва ть. 
Это пре крас но под хо дит для примене ния 
в сис те мах, ре ко мен до ван ных FSF. 

На се го дняш ний день спи сок этих ди
ст ри бу ти вов не ве лик:
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> Так выглядит 
оче ред ная вер сия 
са мо го по пу ляр-
ного LiveCD�

» BLAG;
» Dragora;
» Dynebolic;
» gNewSense;

» Musix GNU + Linux;
» Parabola GNU/Linux;
» Trisquel;
» Ututo XS.

Су дя по об зо рам, поль зо ва те лей эти 
сис те мы не особо прель ща ют и на прак
ти ке при ме ня ют ся редко. Ин те ресны они 
раз ве что эн ту зиа стам Open Source и ана
ли ти кам рын ка СПО, но ра бо то спо соб ны 
и в прин ци пе до ка зы ва ют воз мож ность по
строе ния го то вых ре ше ний на ба зе СПО. 

Клас си ка » Яд ро » Го су дар ст во » За бав ное » Биз нес » Ва кан сии 

» Вне дре ния » Кос мос

«Сборка совершенно 
свободна от проприе
тарных модулей.»
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С
та ли из вест ны ос нов ные на прав
ле ния но вой по ли ти ки США в об
лас ти ин фор ма ци он ных тех но

ло гий. Ин фор ма ция об этом поя ви лась 
в бло ге Управ ле ния служ ба ми об ще го на
зна че ния. Ра зу ме ет ся, по ка речь идёт 
ис клю чи тель но о на ме ре ни ях, а не о свер
шив шем ся фак те; тем не ме нее из ло жен
ная кон цеп ция за слу жи ва ет са мо го при
сталь но го вни ма ния.

Но вая по ли ти ка в сфе ре ин фор ма
ци он ных тех но ло гий бу дет ос но вы вать
ся на двух ос нов ных со став ляю щих — 
ин но ва ци он но сти и от кры то сти. По су ти, 
это оз на ча ет серь ёз ное об нов ле ние как 
тех ни че  ской, так и юри ди че  ской час тей 
ин фра струк ту ры.

Под ин но ва ци он но стью по ни ма ет ся 
пре ж де все го пе ре нос го су дар ст вен ной 
ин фра струк ту ры в об ла ка с еди ной точ кой 
вхо да. Обыч ная ра бо чая стан ция пе ре ста
нет быть цен тром сис те мы.

В Управ ле нии счи та ют, что по доб ные 
ме ры по зво лят сэ ко но мить зна чи тель ное 

по доб но го ре ше ния дол жен рас про стра
нять ся под от кры той ли цен зи ей, что бы 
дру гие то же мог ли из влечь из не го поль
зу. При соз да нии на ших ре ше ний мы бу дет 
от да вать пред поч те ния сво бод но му ПО».

Эти сло ва вряд ли ну ж да ют ся в ка ких
ли бо ком мен та ри ях. По доб ное ре ше ние 
бу дет не толь ко прак тич ным, но и спра вед
ли вым, по сколь ку соз дан ное на бюд жет
ные сред ст ва ПО долж но при над ле жать 
тем, чьи на ло ги на пол ня ют бюд жет.

В Рос сии по доб ные идеи офи ци аль но 
про дви га ют ся со об ще ст вом ещё с 2011 го
да — имен но они лег ли в ос но ву НПП. Од
на ко ра бо ты в этом на прав ле нии при ос
та нов ле ны, и на ша стра на сно ва мо жет 
ока зать ся в по ло же нии до го няю щей. 

К со жа ле нию, Мин ком свя зи Рос сии 
до сих пор не име ет внят ной и по сле до ва
тель ной по зи ции от но си тель но сво бод ных 
и оте че  ст вен ных про грамм ных ре ше ний. 
Это яв но не ска зы ва ет ся по ло жи тель но 
на раз ви тии всей рос сий ской от рас ли раз
ра бот ки ПО.

ГОСУДАРСТВО

Ин но ва ци он ность и от кры тость
США от да ёт пред поч те ние сво бод ным ли цен зи ям.

> Су дя по со б ран ной сум ме, шут ку оце ни ли не все�

ко ли че  ст во ре сур сов, тре буе мых для раз
вёр ты ва ния и об слу жи ва ния сер ви сов. 
К то му же сис те ма ста нет бо лее управ ляе
мой и мас шта би руе мой. Что, в свою оче
редь, так же по зи тив но от ра зит ся на эко
но ми че  ской эф фек тив но сти. 

О прин ци пе от кры то сти ди рек тор 
по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям Управ
ле ния Сон ни Хаш ми ска зал сле дую щее: 
«Вся кое ре ше ние, соз дан ное на сред ст ва 
на ло го пла тель щи ков, долж но и даль ше 
ос та вать ся их соб ст вен но стью. Управ ле
ние уве ре но, что лю бой про грамм ный код 

Н
а сай те BoomStarter со би ра ют ся 
сред ст ва на соз да ние рос сий ской 
опе ра ци он ной сис те мы «Пат ри

от». Ав то ру про ек та для ус пеш ной ра боты 
тре бу ет ся всегонавсего 38,5 мил лио нов 
руб лей. 

Сам ав тор ха рак те ри зу ет свой про
ект сле дую щим об ра зом (ор фо гра фия 
со хра не на): «Рос сий ская Опе ра ци он
ная сис те ма бу ду ще го по ко ле ния „Пат
ри от ОС“ — это уни каль ная в сво ем ро
де опе ра ци он ная сис те ма, ко то рая бу дет 
раз ра бо та на рус ски ми про грам ми ста ми 
для оте че  ст вен но го по треб ле ния и за щи
ты гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции от мо
но по лий Microsoft, Google, Apple и дру гих 
ано ло гич ных ком па ний. „Пат ри от ОС“ — 
это ре во лю ция в сфе ре Ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий».

Бо лее пол ное пред став ле ние о су ти 
про ек та мож но по лу чить по сле про чте ния 
та ких слов ав то ра: «…есть око ло двух ты
сяч раз лич ных ОС, но ни од на не под хо дит 
под на ше опи са ние. Де ло в том, что Пат
ри от ОС яв ля ет ся плат фор мой для всех 
воз мож ных уст ройств. Мы рас ска жем все 
под роб но сти при вы пус ке, я ду маю мно
гие бу дут в вос тор ге ибо это не про та тип 
су ще ст вую щих ОС, а но вый взгляд на раз
ви тие ИТ в це лом. В этом и есть уни каль
ность и ре во лю ция».

Впро чем, ме тать гро мы и мол нии 
по ад ресу яко бы мо шен ни ка яв но не сто
ит. Ве ро ят нее все го, это просто без обид
ная шут ка — плат фор ма BoomStarter по
зво ля ет вер нуть все вло жен ные день ги, 
да же ес ли вре мя ещё не ис тек ло. По это му 
по стра дав ших не бу дет.

ЗАБАВНОЕ

Пат рио ты, под дер жи те 
ма те ри аль но
Объ яв ле но о сбо ре средств на соз да ние ОС «Пат ри от».
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> Ди рек тор по ин-
фор ма ци он ным 
тех но ло ги ям  
Сон ни Хаш ми 
[Sonny Hashmi]�
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Н
е ис клю че но, что США ста нут 
ещё бо лее при вле ка тель ны ми 
для ком па ний, раз ра ба ты ваю щих 

сво бод ное про грамм ное обес пе че ние. Две 
об ще ст вен ные ор га ни за ции — Software 
Freedom Conservancy и Open Source 
Initiative — вы сту пи ли с ини циа ти вой 
пре дос тав ле ния им су ще ст вен ных льгот. 
По су ти, речь идёт о том, что бы пол но стью 
ос во бо дить их от уп ла ты на ло гов.

Для этой це ли соз да на спе ци аль ная ра
бо чая груп па. Она пред ло жит за ко но да те
лям не ко то рые ме ры, спо соб ные под дер
жать раз ра бот чи ков СПО. Тем бо лее, что 
осо бых мер и при ду мы вать не при дёт ся.

Де ло в том, что по след нее вре мя на
ло го вая служ ба по доз ри тель но час то от
ка зы ва ла в пре дос тав ле нии на ло го вых 
льгот не ком мер че  ским ор га ни за ци ям, 
за ня тым раз ви ти ем сво бод ных про ек
тов. Как впо след ст вии вы яс ни лось, это 
не бы ло слу чай но стью или ре зуль та том 
чьейто ошиб ки.

Ока зы ва ет ся, эти ор га ни за ции по па ли 
в спе ци аль ный пе ре чень BOLO (Be On 
the Look Out — Под кон тро лем), и за ни ми 
те перь ве дёт ся при сталь ный над зор. 

Кста ти, су ще ст во ва ние это го спи ска са
мо по се бе не вы зы ва ет ни ка кой не га тив
ной ре ак ции об ще ст вен но сти — в нём 
на хо дят ся дей ст ви тель но со мни тель ные 
про ек  ты. На при мер, за ни маю щие ся 
про па ган дой лёг ких нар ко ти ков. Од на ко 
со вер шен но не по нят но, при чём же тут 
про грам ми сты.

Ес ли придержи ваться фор маль ной 
ло ги ки, то раз ра бот чи ки СПО во об ще 
не долж ны бы пла тить ни ка ких на ло гов. 
Ре зуль та ты их тру да и так при над ле жат 
все му об ще ст ву. Да и у лю дей, обес по ко
ен ных со стоя ни ем со вре мен ной эко но ми
ки, к ним вряд ли мо гут быть ка кието пре
тен зии — они не за ни ма ют ся «тор гов лей 
бай та ми», что при во дит к не кон тро ли руе
мо му рос ту де неж ной мас сы. 

Бо лее то го, по сколь ку дея тель ность 
раз ра бот чи ков СПО це ли ком и пол но
стью на прав ле на на об ще ст вен ную поль зу, 

то лю бое фи нан со вое уча стие в них сле
ду ет рас смат ри вать как уп ла ту на ло гов. 
Впро чем, по ка Software Freedom Con ser
vancy и Open Source Initiative не так ра ди
каль ны, что бы пред ла гать за ко но да тель но 
реа ли зо вать по доб ную кон цеп цию.

Тем не ме нее, об ще ст вен но сти уда
лось до бить ся при ос та нов ле ния ис поль
зо ва ния спи ска BOLO для оп ре де ле ния 
на ло го во го ста ту са ком па нии или ор га ни
за ции. Од на ко ра бо чая груп па хо чет по лу
чить ка кието га ран тии от по вто ра по доб
ных си туа ций. 

F
acebook име ет все шан сы стать од
ним из за мет ных раз ра бот чи ков яд
ра Linux. Ком па ния про дол жа ет на

бор спе циа ли стов в со от вет ст вую щую 
ко ман ду, ос нов ной за да чей ко то рой яв
ля ет ся до ве де ние се те во го сте ка в Linux 
до уров ня FreeBSD или вы ше.

Сво его бу ду ще го со труд ни ка Facebook 
пред став ля ет се бе та ким:
» опыт ра бо ты с ядром Linux не ме нее 
5 лет;
» на ли чие в яд ре са мо стоя тель но раз ра
бо тан но го фраг мен та ко да;
» хо ро шее зна ние UDP и TCP;
» уме ние про грам ми ро вать на C;
» на ли чие опы та на пи са ния скрип тов 
на Python и Bash.

Пе ред со труд ни ком бу дут сто ять сле
дую щие за да чи:

» улуч ше ние под держ ки IPv6 в яд ре;
» уча стие в объ е ди не нии се те вых про то
ко лов;
» ре ше ние про блем про из во ди тель но сти 
и ста биль но сти се те во го сте ка.

Сам ра бо то да тель вы гля дит очень при
вле ка тель но — его ин те рес к Linuxраз ра
бот ке дос та точ но вы сок. В ча ст но сти, уже 
объ яв ле но о на ча ле ра бо ты над соз да ни ем 
пол ной спе ци фи ка ции язы ка PHP.

Итак, ещё од на круп ная за пад ная ком
па ния со бра лась при нять ак тив ное уча
стие в раз ра бот ке Linux. 

К со жа ле нию, оте че  ст вен ный ИТ
биз нес пред по чи та ет ос та вать ся в дан
ном про цес се сто рон ним на блю да те лем. 
Не смот ря на вроде бы оче вид ную поль зу 
от уча стия в круп ных ме ж ду на род ных 
про ек тах.

БИЗНЕС

Снять на ло го вое бре мя

ВАКАНСИИ

Facebook раз ви ва ет Linux

В США пред ла га ет ся ос во бо дить от на ло гов раз ра бот чи ков СПО.

...и при гла ша ет раз ра бот чи ковли нук сои дов.
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> С раз ра бот чи ков 
СПО нель зя брать 
на ло ги�

> Facebook пла ни ру ет раз ви вать се те вой стек Linux�

«Разработчики СПО 
вообще не должны бы 
платить налогов.»
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П
уб ли кация дан ных об ито гах вне
дре ния Linux в шко лах ав то ном
ной об лас ти Ва лен сия (Испания) 

постави ла оче ред ную за пя тую в дис кус
сии об эко но ми че  ской эф фек тив но сти 
вне дре ния СПО... Су хие циф ры та ко вы:
» про ект су ще ст ву ет уже 9 лет;
» Linuxди ст ри бу тив Lliurex, на базе Edu
buntu, стоит почти на 110 тыс. ПК в школах;
» эко но мия бюд жет ных средств со ста ви
ла при мер но € 36 млн. 

Кра си во?.. Но, с учё том вре ме ни су
ще ст во ва ния про ек та и на се ле ния об лас ти, 
сэко но мили око ло € 5 на че ло ве ка в год — 
по рос сий ским мер кам, увы, ничто ж но ма
ло. Пе ре не сем эти цифры на Мо ск ву, где 
на роду в 10 раз больше, чем в Ва лен сии: 
за 5 лет на эко но мится на 3 км МКАД. Яс но, 
что мо ти ва ции для чи нов ни ков ни ка кой — 
ре зуль тат не сто ит по тра чен но го тру да 
и взя той на се бя от вет ст вен но сти. Видимо, 
этим и объ яс ня ет ся по зи ция го су дар ст ва 
по поводу мас штаб ных вне дре ний Linux 
в сис те му об ра зо ва ния. Ожидае мый раз
мер эко но мии за про сто мо жет ока зать ся 

в пре де лах по греш но сти при пла ни ро ва
нии бюд жет ных за трат на дру гие про ек ты. 
От сю да сле ду ет важ ный вы вод: для ус пеш
ных вне дре ний СПО в гос сек то ре нужен 
пре ж де все го ра ди каль ный пе ре смотр от
но ше ния к эко но мии во об ще. А бе реж
ли вость по ка не на ша тра ди ци он ная доб
ро де те ль. Т. е. налицо слож ная сис тем ная 
про бле ма, не ре шаемая чисто тех ни че  ски 
ми сред ст ва ми. Изза вы ну ж ден ных из ме
не ний внеш ней по ли ти ки Рос сия может от
ка зать ся от по валь но го мо тов ст ва. И то гда 
эко но мия от вне дре ния Linux бу дет выгля
деть ощутимой. «Ко пей ка рубль бе ре жёт»!

П
о учи тель ная ис то рия про изош ла 
не дав но с кос ми че  ским ап па ра
том ISEE3, за пу щен ным в 1979 г. 

для изу че ния Солн ца и ко мет. В 1999 г. 
он был вы ве ден из экс плуа та ции и ос тав
лен на сол неч ной ор би те, не смот ря на то, 
что 12 из 30 ис сле до ва тель ских на уч ных 
при бо ров ос та ва лись ра бо то спо соб ны ми.

В 2008 г. вы яс ни лось, что спут ник всё 
ещё функ цио ни рует и по сы ла ет сиг на лы 
на Зем лю. Но у НАСА не бы ло не об хо ди мо
го для свя зи с ним обо ру до ва ния и фи нан
си ро ва ния для вос ста нов ле ния кон тро ля 
над ап па ра том. Бы ла соз да на спе ци аль ная 
груп па из учё ных и ин же не ров. В ре зуль
тате ме ро прия тий по сбо ру средств уда
лось по лу чить бо лее $ 150 тыс. на арен ду 
обо ру до ва ния в об сер ва то рии.

За ба зо вое ПО для ра бо ты ком му ни ка
ци он ной сис те мы вы брали сво бод ный па
кет GNU Radio. Он по зво ли л спе циа ли стам 

на ла дить ка нал свя зи и ус пеш но про вес ти 
экс пе ри мент по из ме не нию ско ро сти вра
ще ния ап па ра та и по пыт ки за пус ка дви
га те лей и кор рек ции ор би ты. Оче вид но, 
что со столь малым бюд же том эн ту зиа
сты не могли бы применить про прие тар
ное ПО. Сво бод ное ре ше ние бы ло по су ти 
един ст вен ным вы хо дом из си туа ции. При
чем вы хо дом весь ма ус пеш ным. |

ВНЕДРЕНИЯ

Мил лио ны для Ва лен сии

КОСМОС

СПО спа са ет спут ник

Эко но ми че  ский эф фект от СПО оче ви ден.

При ме не ние СПО по мог ло вос ста но вить связь с ISEE3.

Новости  
короткой строкой

» Па кет ная ба за Debian 8 пе ре ве де на 
на ста дию за мо роз ки — про цесс 

пе ре но са па ке тов из Unstable в Testing 
бу дет ос та нов лен, и нач нёт ся этап тес ти
ро ва ния и ис прав ле ния оши бок.
Ис точ ник: lists.debian.org

» Вы шла но вая вер сия спе ци фи ка
ции OpenGL 4.5, и на ча лась ра бо та 

над вы со ко эф фек тив ным API но во го 
по ко ле ния, для дос ту па к гра фи че  ским 
и вы чис ли тель ным воз мож но стям GPU.
Ис точ ник: www.khronos.org

» В рам ках про ек та Androidx86 
раз ра бо та на но вая сбор ка сис те мы 

на ба зе плат фор мы Android 4.4, для при
ме не ния на ус та рев ших но ут бу ках.
Ис точ ник: www.androidx86.org

» Пред став лен про ект Libreboot, 
в рам ках ко то ро го вы пус ка ет ся 

пол но стью сво бод ная за ме на про прие
тар ным про шив кам и BIOS.
Ис точ ник: www.fsf.org

» Раз ра бот чи ки ме диацен тра XBMC 
при ня ли ре ше ние пе ре име но вать 

про ект в Kodi, что по зво лит им за ре ги ст
ри ро вать свою тор го вую мар ку.
Ис точ ник: xbmc.org 

» Ор га ни за ция Document Foundation 
пред ста ви ла но вый вы пуск зна ме

ни то го офис но го па ке та — LibreOffice 4.3.
Ис точ ник: blog.documentfoundation.org

» Ком па ния Oracle со об щи ла о вы
хо де ОС Solaris 11.2, при чём для 

ар хи тек ту ры x86 дос туп на Liveсбор ка.
Ис точ ник: www.oracle.com

» Про ве де на де мон ст ра ция ата ки 
BadUSB, ис поль зу ющей USBуст

рой ст ва со спе ци аль но мо ди фи ци ро ван
ной про шив кой.
Ис точ ник: arstechnica.com

» Стар то вал про ект Gnome Builder, 
в рам ках ко то ро го бу дет раз ра ба

ты вать ся ин тег ри ро ван ная сре да раз ра
бот ки при ло же ний для Gnome. 
Ис точ ник: fedoramagazine.org

» Ли нус Тор вальдс анон си ро вал 
ре лиз яд ра Linux 3.16, в кото

ром око ло 11 910 ис прав ле ний 
от 1300 раз ра бот чи ков.
Ис точ ник: lkml.org

» Про ект openSUSE объ я вил о пре
об ра зо ва нии ре по зи то рия Factory, 

ко то рый ста нет ос но вой для ди ст ри бу
тива с еже днев ны ми об нов ле ния ми.
Ис точ ник: news.opensuse.org

> Сис те ма Lliurex 
сэ ко но ми ла для Ва-
лен сии € 36 млн�

> Без сво бод ного 
ПО вос ста но вить 
кон троль над 
спут ни ком ISEE-3 
вряд ли удалось бы�
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В 
эти дни Цен траль ный парк куль ту ры и от ды ха на жи во
пис ном Ела ги ном ост ро ве СанктПе тер бур га стал Пар ком 
нау ки и тех ни ки: здесь раз мес тил ся Geek Picnic, круп ней

ший в Рос сии фес ти валь тех но ло гии на от кры том воз ду хе. Все 
же лаю щие, при об щив шись к ме ж ду на род ной ком па нии эн ту зиа
стовин тел лек туа лов, мог ли оз на ко мить ся с су пер со вре мен ны ми 
вы со ки ми тех но ло гия ми, ко то рые еще не дав но ка за лись фан та
сти кой, а те перь стре ми тель но вры ва ют ся в ре аль ность, пре об
ра жая наш быт. 

В про стран ст ве ме ро прия тия ка ж дый по се ти тель во вле кал ся 
в ак тив ное уча стие в со бы тии. И по уча ст во вать бы ло в чем. Тер ри
то рия пик ни ка (ме ж ду про чим, 
20 тыс. кв. м), ук ра шен ная про
из ве де ния ми тех ноис кус ст ва 
[science art] — лю би мы ми на
ро дом ди но зав ра ми, мон ст
ра ми из ме тал ло кон ст рук ций, 
объ ек та ми, рас пе ча тан ны ми 
на 3Dприн те рах — раз де ля лась на те ма ти че  ские зо ны (зо на ро
бо тов, зо на 3Dпе ча ти, зо на ис кус ст ва и т. д.), где про хо ди ло в об
щей сум ме 60 лек ций и 30 мас терклас сов.

Ох ва т те ма ти ки поразил не обы чай ной ши ро той: ком пь ю тер
ные иг ры, соз да ние и ви зуа ли за ция му зы ки, краудфандинг, ан
д ро ид ные ро бо ты, ме та бо ли че  ский ин тер фейс, мик ро быма ни
пу ля то ры, элек трон ная ком мер ция, муль ти п ли ка ция, ча ст ная 
кос мо нав ти ка, мо биль ная связь, жи вот ныеизо бре та те ли, пу ти 
ре ше ния про блем эко ло гии, ур ба ни сти ка, тер мо ядер ный син тез, 
ге не ти ка и ан тро по ге нез, па лео нто ло гия... все го не пе ре честь. 

Од но из вы сту п ле ний по свя ща лась на уч но му объ яс не нию, по че
му лю бовь сле па! Спи ке ра ми вы сту пи ли при знан ные спе циа ли
сты в со от вет ст вую щих сфе рах: уни вер си тет ские про фес со ра, 
дея те ли нау ки, вид ные блог ге ры, гла вы пред при ятий, жур на ли
сты и да же кос мо навтис пы та тель. 

Не на до, од на ко, ду мать, что бал пра вил ис клю чи тель но су
хой лек ци он ный фор мат. На мас терклас сах вы по лу ча ли шан сы 
ос во ить ро бо п лат фор му, при ло жить ру ки к соз да нию ко мик сов, 
из го то вить кар тон но го ро бо та, «мас ку эмо ций» или скульп ту
ру из скот ча, вне сти свой вклад в «Тео рию Боль шо го взры ва» — 
то есть оз ву чить пер со на жей это го се риа ла — или за пус тить 

ввысь свой ло го тип из мыль
ной жид ко сти, вспе нен ной ге
ли ем. Кста ти, от час ти сим во
лич но, что в не бе так и ле та ли 
тут же вы ду вае мые об ла ка
сер деч ки — празд нич ная, дру
же люб ная ат мо сфе ра на них 

про во ци ро ва ла. Не бо же бы ло на ред кость яс ным (с по годой по
вез ло!) и... чуть не со рва лось «мно го люд ным», но на са мом де
ле — за по ло не но дро на ми, ле та тель ны ми ап па ра та ми имен но 
без лю дей. 

По том ки туль ско го Лев ши при вез ли 3Dпро то тип оч ковшле
ма и да ва ли лю бо пыт ст вую щим по ме рить. Ча ро дей ские опы ты 
с ог нем и жид ким азо том на глав ной сце не фес ти ва ля сме ня
ло шоу 3Dмо ды. Сре ди пуб ли ки по па да лись кос плей ные пер
со на жи — для них по том уст рои ли ве се лый кон курс. Де тиш
ки азарт но го ня ли дис тан ци он но управ ляе мых мел ких ро бо тов 

9 и 10 ав гу ста со сто ял ся Geek Picnic 2014 — чет вер тый по сче ту.

Ро бо ты на трав ке

«Спикерами высту
пали признанные 
специалисты.»
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по фут боль но му по лю; по хо жие ро бо ты вы би ра лись из ла би
рин та, ну, а ро бо ты по боль ше, в рост че ло ве ка, бок си ро ва ли друг 
с дру гом на спе ци аль ном рин ге. 

Ан д ро ид ные ро бо ты во об ще ста ли не со мнен ны ми звез да ми 
пик ни ка — они не при ну ж ден но здо ро ва лись с по се ти те ля ми 
за ру ку, де мон ст ри ро ва ли все воз мож ные дей ст вия; один та
кой да же ще го лял в джин сах, а же лез ная де вадид жей стоя ла 
за му зы каль ным пуль том. Но от че го дей ст ви тель но за хва ты ва ло 
дух — это от био ни че  ских ком би на ций ро бо та и че ло ве ка. Фран
цу зы Ни ко ля Юше [Nicolas Huchet] и Га эль Лан же вен [Gaёl Lan
gevin] раз ра бо та ли на ба зе InMoove, про ек та Open Source, про тез 
кис ти ру ки, управ ляе мый нерв ны ми им пуль са ми. Эта раз ра бот ка 
поч ти вде ся те ро де шев ле су ще ст вую щих ана ло гов, что по зво лит 
вернуть к полноценной жиз ни мно же ст во лю дей.

У LXF на пик ни ке был свой кра соч ный бан нер и по ло ви
на боль шо го па виль о на от ком па нии «Ме зон.Ру» (из да те ля жур
на ла). По вы ло жен ным на сто ле жур на лам бойко сно вал ро бот 
ScratchDuino — про дукт «Ме зо на», пред на зна чен ный для по пу
ля ри за ции лю би тель ской (и не толь ко) ро бо то тех ни ки. Это те леж
ка из орг стек ла с пла той Arduino, сер во мо тор чи ка ми и удоб ны ми 
маг нит ны ми разъ ё ма ми для дат чи ков. В ком плек те ро бо п лат
фор мы име ет ся не сколь ко дат чи ков (ос ве ще ния, ли нии, ка са ния 
и т. п.), ко то рые мож но ис поль зо вать как по от дель но сти, так и со
вме ст но. Ро бот под клю ча ет ся к ком пь ю те ру че рез обыч ный USB
ка бель, и даль ше ра бо та идёт уже в сре де язы ка Scratch, по нят
ной да же не спе циа ли сту, по сколь ку соз да ва лась она для де тей. 

Ро бо ты об ре ли та кую рас ко ван ность, что не воль но за кра ды
ва ет ся мысль: а не ожи да ет ли нас «бунт ма шин»? Но по се тив ший 

Пик ник зна ме ни тый гу ру Ана то лий Вас сер ман в сво ей ре чи о бу
ду щем на звал та кие стра хи не со стоя тель ны ми: у лю дей и ма шин 
раз ные ин те ре сы и нет ре сур сов, за ко то рые они мог ли бы кон
ку ри ро вать, нет по во да для ссо ры. За то, по его мне нию, лет че
рез 10 на ста нет со циа лизм — за этот срок че ло ве че  ст во об ре тет 
дос та точ ную вы чис ли тель ную мощь, что бы пре одо леть ог ра ни
че ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ко то рые и сгу би ли пла но
вое хо зяй ст во ва ние. Уже сей час, бла го да ря Ин тер не ту, об ла кам 
и со ци аль ным се тям, мож но уве рен но про гно зи ро вать спрос и на
прав ле ния раз ви тия про мыш лен но сти; так по че му бы ра зум но му 
че ло ве че  ст ву не объ е ди нить уси лия на пу ти к про грес су?

Что ж, по жи вем — уви дим. А по ка — до сви да ния, Geek Picnic! 
И до встре чи в но яб ре, на вы став ке ро бо то тех ни ки! |

> Чтобы пожать руку роботу, достаточно было сказать в микрофон 
“Shake hand” и подтвердить свое намерение (“Yes”)�

> Хозяева 3D-принтера с удовольствием отвечали на вопросы 
заинтересованных зрителей�

> Команда 
«красных» 
против команды 
«зеленых» — 
кто кого сборет?

> Эстафетная 
палочка пере дана 
Москве — праздник 
технологии ждет 
продолжение�
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Обзоры
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су�
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Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Ме диапро иг ры ва те ли с. 28

Pi Compute  ................  16
С ви ду — вы ли тая ли ней ка ОЗУ для 
но ут бу ка, но на са мом де ле мо дуль 
Compute для Raspberry Pi име ет го
раз до бо лее ши ро кий про филь.

Red Star OS 3.0  ..........  18
Лю бить ди ст ри бу тив, санк цио ни ро
ван ный уг не та тель ской ми ли та ри
ст ской дис та ту рой, обя зан ка ж дый. 
Ну, а хо ро шеето в нем чтони будь 
есть?

Linux Lite 2.0  ..............  19
Мы оп ро бо ва ли этот су перлег ко вес
ный ди ст ри бу тив на всех ал лю рах. 
По хо же, он спо со бента ки реа ни ми
ро вать ста рое «же ле зо».

Scribus 1.4.4  ................  20
Вот она, но вая вер сия ПО для из да
тель ской дея тель но сти на на столь
ном ПК.

Zbox EI730 Plus  .........  22
Бу ду чи дав ни ми по клон ни ка ми ком
пь ю те ров «ма лых форм» от Zotac, 
уже с ус та нов лен ным Linux, мы и этот 
эк зем п ляр весь ма по лю би ли. И есть 
за что.

Eschalon  .....................  24
Ста рая до б рая по ша го вая ро ле вая 
иг ра, дви жи мая впе рёд дос та точ но 
не три ви аль ной ис то ри ей, пре дос тав
ля ет лю би те лям мно же ст во спо со бов 
отыг ры ша вы бран ной ро ли. 

> Мы про тес ти ро ва ли Red Star OS, так что вы сво-
бод ны� Ес ли, ко неч но, жи ве те не в Се вер ной Ко рее� 

> Raspberry Pi Compute: Про фес-
сио наль ная аль тер на ти ва обыч-
но му Pi�

> Соз да вай те свои пла ка ты, бюл ле те ни и про чее, 
впол не про фес сио наль но го ви да�

Red Star OS 3.0Scribus 1.4.4

Clementine

UMPlayer

Kaffeine

VLC
Ес ли вы ис поль зуе те свой LinuxПК 
для про смот ра ви део или про слу
ши ва ния му зы ки, по ин те ре суй тесь 
на шим Срав не ни ем пя ти луч ших 
ме диапро иг ры ва те лей с от кры тым 
ко дом. Все для ва шей при ят но сти.

MPV

KDE 5 во очию

С
та рым при ме ни те лям KDE 
до сих пор па мя тен шок, ко
то рый они ис пы та ли, впер

вые уви дев пер вый ре лиз этой ра
бо чей сре ды. Ибо, с не тер пе ни ем 
ожи дая её в те че ние ря да лет, ре
гу ляр но зна ко ми лись с на по ле о
нов ски ми пла на ми раз ра бот чи ков, 
вклю чав ши ми по на ча лу чуть ли не 
за ме ну Xсер ве ра. Прав да, за этот 
пе риод ам би ции не сколь ко по уба ви
лись. И пред став шее пе ред на ми чу
до, по че муто на зван ное ре ли зом, 
вы з ва ло в па мя ти при сказ ку «Го ра 
ро ди ла мышь». И хо тя по сте пен но 
KDE 4 по ста биль но сти и функ цио
наль но сти срав ня лся с «трёш кой», 
а кое в чем и пре взошё л её, вре ме ни 
на это ушло поч ти столь ко же, сколь
ко и на раз ра бот ку пер во го из чет
вёр тых ре ли зов. И за это вре мя 
«хлоп цы ста ли раз бе гать ся в раз ные 
сто ро ны»: кто на Xfce, кто на Gnome.

При под го тов ке KDE 5 раз ра бот
чи ки уч ли ошиб ки про шло го: вопер
вых, от ка за лись от ре во лю ци он ных 
нов шеств, а вовто рых, нов ше ст ва 
эво лю ци он ные пре тво ря ли в жизнь 
по этап но. И в ин тег ри ро ван ном ви де, 
при год ном для оз на ком ле ния про
стым спо со бом, бу ду щий пя тый ре
лиз пред стал во вто рой по ло ви не 
ию ля. Сна ча ла, под име нем Neon, вы
шел про то тип от про ек та KDE, за
тем — Kubuntu 14.10 с KDE Plasma 5.

Для прак ти че  ской ра бо ты оба 
не при спо соб ле ны (да и не пред на
зна че ны), но да ют пред став ле ние 
о том, что день гря ду щий нам го то
вит. Так вот, по клон ни ки KDE мо гут 
не вол но вать ся: дей ст ви тель но 
внеш не ни че го ре во лю ци он но го. 
А внут рен ние улуч шения тща тель но 
скры ты от лю бо пыт ных глаз.
alv@posix.ru
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R
aspberry Pi — лю би мец от кры то
го со об ще ст  ва. Мно же ст  во изо
бре та те лей и умель цев соз да ют 

свои про ек ты с по мо щью это го ком пь ю
те ра раз ме ром с кре дит ную кар ту. За свою 
не дол гую жизнь Raspberry Pi уже стал ре
ше ни ем мно же ст  ва ком мер че   ских за
дач — на при мер, про из вод ст  вен ная ли
ния в Уэль се ис поль зу ет Raspberry Pi для 
тес ти ро ва ния дру гих плат. Для этих це лей 
Pi был адап ти ро ван к тре бо ва ни ям ком па
нии, но из ме не ние су ще ст  вую ще го про
ек та — не все гда са мое эле гант ное ре ше
ние. И здесь на аре не по яв ля ет ся Compute 
Module.

Compute Module вы гля дит как ти пич
ный мо дуль па мя ти для но ут бу ка SODIMM, 
но по су ти в этот фор мат уме стил ся пол
но цен ный Raspberry Pi модели A. Кон фи
гу ра ция SODIMM по зво ля ет ис поль зо
вать Compute в са мых раз ных про ек тах, 
по сколь ку к не му при ла га ет ся до пол ни
тель ная пла та рас ши ре ния: в ком плек те 
с Compute Module идёт ком му та ци он ная 
пла та, на зы вае мая Compute Module IO, или 
CMIO.

Пла та CMIO да ет дос туп к кон так там 
GPIO, рас по ло жен ным на чи пе BCM2835 — 
ко всем 120. Вы чис ли тель ный мо дуль 
так же со дер жит 4 ГБ флэшпа мя ти еMMC, 
ис поль зуе мой для хра не ния опе ра ци он ной 
сис те мы.

В от ли чие от обыч но го Raspberry Pi, 
Compute не при ме ня ет SDкар ту. Вме сто 
нее опе ра ци он ная сис те ма ус та нов ле на 
на eMMC че рез мик роUSB под клю че ние 
на пла те CMIO. Ос мат ри вая CMIO, вы уви
ди те зна ко мый разъ ём мик роUSB для пи
та ния и один обыч ный USB 2.0. Вы так же 
най дё те еще один мик росо кет USB, по
ме чен ный как USB OTG — это разъ ём USB 
On The Go, че рез не го CMIO под клю ча ет ся 
к ком пь ю те ру для ус та нов ки опе ра ци он
ной сис те мы. Мы ещё по го во рим об этом 
бо лее под роб но.

Пор ты в изо би лии
По пе ри мет ру CMIO рас по ло же но че ты
ре ши ро ких пор та, по ме чен ные как CAM0, 
CAM1, DISP0 и DISP1. Они пред на зна че ны 
для офи ци аль ной ка ме ры Raspberry Pi 
и обе щаю ще го вотвот поя вить ся дис
плея. Пор ты от ли ча ют ся от имею щих ся 
у стан дарт но го Raspberry Pi, и что бы ис
поль зо вать их с ка ме рой и дис пле ем, по
на до бит ся адап тер. Го ре вать изза это го 
не сто ит: та кие адап те ры бу дут ши ро ко 
дос туп ны в роз ни це, а так же по став лять
ся в ком плек те при при об ре те нии ка ме ры 
или дис плея.

Ра нее мы упо ми на ли об OTGпор те 
мик роUSB и о том, что он слу жит для 
под клю че ния мо ду ля Compute к ком пь
ю те ру. Де ла ет ся это с по мо щью спе ци
аль ной ути ли ты, ко то рую на до ска чать 

с офи ци аль но го сай та Raspberry Pi, а дос
туп к флэшпа мя ти еMMC осу ще ст    в    ля ет ся 
так же, как к обыч ной SDкар те или USB
брел ку. Для под клю че ния CMIO тре бу ют
ся оба пор та мик роUSB — USB OTG к ком
пь ю те ру, а дру гой — к ис точ ни ку пи та ния. 
Под клю чив CMIO, а так же на стро ив и за
пус тив ути ли ту, вы смо же те ус та но вить 
об раз сво его лю би мо го ди ст ри бу ти ва пря
мо на eMMC. Для на ше го об зо ра мы вы
бра ли стан дарт ный Raspbian, как са мый 
ста биль ный и хо ро шо под дер жи вае мый 
ди ст ри бу тив для Raspberry Pi. На мо мент 
на пи са ния ста тьи Compute ещё не под дер
жи ва ет ме тод ус та нов ки NOOBS, так что 
поль зо ва те лям по ка при дёт ся ис поль зо
вать dd. Но, с учё том це ле вой ау ди то рии, 
про бле мы это не со ста вит.

Ус та но вив Raspbian на Compute, 
мы под клю чи ли че рез USBхаб CMIO, кла
виа ту ру, мышь и эк ран, по сле че го про из
ве ли пер вую за груз ку. Бы ст ро та за пус  ка 
Compute Module нас при ят но уди ви ла. 
В ос нов ном это за слу га встро ен ной eMMC, 
дос туп к ко то рой осу ще ст  в  ля ет ся на пря
мую, а не че рез SDкар ту на ши не USB. 
По за вер ше нии за груз ки пе ред на ми пред
ста ло ме ню raspi-config, пред ла гаю щее 
на стро ить Compute на свой вкус. Мы так 
и сде ла ли, пе ре за гру зи ли Compute для со
хра не ния из ме не ний, и че рез не сколь ко 
се кунд уви де ли стан дарт ное ок но ав то ри
за ции и во шли в сис те му под те перь уже 

Raspberry Pi  
Compute Module

Вкратце

» Бо лее рас-
ши ряе мая и на-
дёж ная ос но ва 
для раз ра бот ки 
ком мер че ских 
и серь ёз ных про-
дук тов, и всё это 
на ба зе ста биль-
но го, но гиб ко го 
Raspberry Pi�

Все рь ёз взя лись за про ек ты Pi? Воз мож но, эта вер сия ми ниа тюр но го 
ком  пь  ю  те  ра — имен но то, что вам нуж но, счи та ет Лес Па ун дер�

> Compute Module — ма лень кая пла та, раз ме ром с SODIMM, пред на зна чен ная для ин ге гра-
ции в про мыш лен ные при ло же ния� 

Свойства навскидку

Щед рый GPIO
У RPi Compute Module рас

ши рен ный на бор кон так тов 

GPIO — их 120, хва тит да же 

для са мых мас штаб ных 

про ек тов.

Двой ной дис плей
Воз мож ность ис поль зо вать 

две ка ме ры и два дис плея 

безусловно сра зит тех, 

кто хорошо раз би ра ет ся 

в ме диа.
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хо ро шо всем из вест ным име нем и па ро
лем. По сколь ку ди ст ри бу тив Raspbian 
в Compute точ но та кой же, как и на стан
дарт ном Raspberry Pi, мы пе рей дём сра зу 
к глав ной осо бен но сти: к GPIO.

Кон так ты и Python
CMIO рас по ла га ет все кон так ты GPIO, 
имею щие ся в рас по ря же нии BCM2835, 
все 120, в два ря да по 60. 45 кон так тов 
управ ля ют ся про грамм но, че рез биб лио
те ку RPi.GPIO в Python. Ос таль ные пред
на зна че ны для пи та ния (1V8, 3v3 и 5v0), 
за зем ле ния (GND) и спе ци аль ных внеш
них уст ройств, та ких как ка ме ры, дис плеи 
и USB OTG. Сам Raspberry Pi ис поль зу
ет тот же чип BCM2835, но мо жет управ
лять толь ко не боль шим подмножеством 
кон так тов GPIO; на CMIO дос та точ но мес та, 
что бы ох ва тить GPIO це ли ком и от ва жить
ся на пона стоя ще му круп ные про ек ты. 
Для про вер ки GPIO мы ре ши ли ис поль зо
вать кон так ты, ко то рых нет на Raspberry 
Pi, что бы по смот реть, дей ст  ви тель но ли 
биб лио те ка Python RPi.GPIO ра бо та ет 
с CMIO. Мы на пи са ли не боль шой скрипт 
на Python с по мо щью IDLE — не за бы вая 
пе ред ко ман дой ста вить sudo, по сколь ку 
дос туп к GPIO раз ре шен толь ко root или 
че рез sudo — который цик ли че   ски про хо
дил че рез че ты ре све то дио да, по сле до ва
тель но под сое ди нен ных к кон так там. За
тем мы со бра ли ма кет про ек та и на жа ли 
[F5], что бы за пус тить скрипт. Тот за ра бо
тал с пер во го раза, и све то дио ды по оче
ре ди за го ре лись, до ка зав, что стан дарт ная 
биб лио те ка Python с Compute ра бо та ет. 

Рас по ло же ние кон так тов CMIO GPIO 
не та кое, как в Raspberry Pi. На са мом де
ле, на пря мую под клю чать лю бые до пол
ни тель ные пла ты для Raspberry Pi к CMIO 
нель зя. Мо же те, ес ли хо ти те, до ба вить 
кон так ты, нуж ные ва шей пла те, поль зу ясь 

ка бе ля мипе ре мыч ка ми ти па ма ма – па па, 
но офи ци аль но это не при вет ст  ву ет ся. 
CMIO ис поль зу ет ма кет Broadcom для ото
бра же ния кон так тов, и всё удоб но по ме
че но, так что вы мо же те най ти имен но тот 
кон такт, что вам ну жен. Же лая ис поль зо
вать это в Python, вве ди те
GPIO.setmode (GPIO.BCM)

вме сто обыч но го
GPIO.setmode (GPIO.BOARD)

Вро де бы ме лочь, но вы мо же те на ней 
пой мать ся, ес ли не знае те, что есть раз ные 
ти пы расположения кон так тов.

Compute Module — не для слу чай ных 
лю би те лей; соб ст  вен но го во ря, на чаль
ная це на око ло £ 140 уже де ла ет его вне 
до  сту па обыч ных поль зо ва те лей. Пер
вая пар тия плат ори ен ти ро ва на по це не 
на уже со сто яв ших ся раз ра бот чи ков, на
ме рен ных ис поль зо вать CMIO в оче ред
ном ком мер че   ском про ек те. 

В Фон де Raspberry Pi очень за ин те ре
со ва ны в серь ёз ных раз ра бот ках на ба зе 
их хо ро шо под дер жи вае мой и ста биль
ной плат фор мы. Они так же пла ни ру ют 
ис поль зо вать Compute Module в ка че   ст  ве 
ос но вы для пе чат ных плат, соз дан ных 
по спец за ка зу, что бы до бить ся но вых 
про ры вов в функ цио наль но сти, ка ким 
стал СMIO, но в прин ци пи аль но иных 
и ин те рес ных на прав ле ни ях. На при мер, 
на Kickstarter сей час есть ОTTO, про грам
ми руе мая ка ме ра на ба зе Compute. OTTO 
под клю ча ет ся к ва ше му смарт фо ну, по
зво ляя за ни мать ся ху до же ст  вен ной фо
то гра фи ей в ре жи мах TimeLapse и Photo 
Booth ре жи мах, и все это бла го да ря но во
му формфак то ру Compute Module. 

Ко гда ос нов ная раз ра бот ка бу дет за
вер ше на, Фонд на ме рен пе ре дать CMIO 
в мас со вое про из вод ст  во и сде лать его об
ще дос туп ным. Це лью попреж не му ос та
ет ся обу че ние про грам ми ро ва нию де тей, 

RPi Compute Module
Раз ра бот чик: RPi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Це на: Ј 142 / $ 239

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

» Че рез не сколь ко ме ся цев це на рез
ко упа дёт, но ес ли вам не тер пит ся 
взять ся за дей ст ви тель но серь ёз ный 
про ект — это для вас.

Рей тинг 9/10

> CMIO боль ше 
Raspberry Pi, и это 
уве ли че ние раз-
ме ра да ёт но вые 
воз мож но сти� 

Вердикт

и для её дос ти же ния до хо ды от про даж 
Compute Module бу дут на прав лять ся об
рат но в Фонд.

Compute Module и его пла та IO — ве ли
ко леп ные сред ст  ва раз ра бот ки для серь
ез ной ра бо ты: управ ле ния про из вод ст  вом 
или бы то вой ав то ма ти за ции .Хо тя для до
ма или для шко лы мы бы дер жа лись стан
дарт ных мо де лей Raspberry Pi. |

> Пла та рас ши ре ния CMIO� Хва тит на все кон так ты GPIO — все 120!
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О
С Red Star яв ля ет ся де ти щем Ко
рей ско го ком пь ю тер но го цен тра 
(КСС) и офи ци аль ной ОС го су

дар ст ва скрыт ной на ции. КСС раз ра ба ты
ва ет Red Star с 2002 го да, но ос таль но му 
ми ру сис те ма ос та ва лась не ве до мой 
вплоть до 2010 го да, ко гда ко пию вер сии 
2.0 за по лу чил рус ский сту дент. Ха рак тер
ной чер той той вер сии был в ос нов ном 
стан дарт ный ра бо чий стол KDE 3, ко то рый, 
за ис клю че ни ем кноп ки ме ню в ви де боль
шой крас ной звез ды, внеш не смут но на по
ми нал Windows XP (по край ней ме ре, так 
го во ри ли).

Эк ран ные сним ки, пред став лен ные 
в ян ва ре аме ри кан ским уче нымин фор
ма ти ком Уил лом Скот том [Will Scott], по
ка зы ва ют, что но вый вы пуск яв но вы гля
дит бо лее пло до твор но: управ ляю щие 
эле мен ты ок на, рас по ло жен ные сле ва, 
рас кра ше ны под све то фор, са ми ок на 
отли ва ют ме тал лом, и да же име ет ся док 
в сти ле ОС X. Скотт — стар ше курс ник 
Ва шинг тон ско го уни вер си те та, а про шлой 
осе нью был при гла шен ным пре по да ва
те лем Пхень ян ско го уни вер си те та нау ки 
и тех ни ки, где ему и уда лось до быть эк
зем п ляр но вой бле стя щей ОС от роз нич
но го про дав ца KCC. На https://wills.co.tt 
есть аль бо мы с мас сой скрин шо тов ОС, 
на ря ду с хо ро шим вы бо ром жи во пис ных 
фо нов ра бо че го сто ла. Та, что при ве де на 
здесь, при над ле жит се рии «Во семь жи
во пис ных пей за жей эры Сон гун [с 1960 г., 
ко гда при ори те том го су дар ст вен ной по
ли ти ки ста ла ми ли та ри за ция, — прим. 
ред.]». Да уж...

Го во ря щие име на
Пе ре де лан ная вер сия Firefox, под на зва ни
ем Naenara [Моя стра на], раз ре ша ет гра
ж да нам Северной Кореи дос туп к Kwang
myong [За пер тый сад] — внут рен ней се ти 
стра ны, что бы те по лу ча ли но во сти, про
па ган ду и про чую ин фор ма цию толь ко по
сле тща тель ной фильт ра ции кем следу
ет. Со об ща лось, что в вер сии 2.0 — так же 
дос туп ной в не ких сум рачных закоул ках 
Ин тер не та — тек сто вый ре дак тор имел 
при вет ли вое про зви ще «Мой то ва рищ», 
ан ти ви рус на зы ва ли «Дя тел», а бранд мау
эр — «Пхень ян ская кре пость». 

На халь но пре неб ре гая воз мож ны ми 
юри ди че  ски  ми по след ст вия ми, ваш бес
страш ный ав тор раз до был ISO, за яв лен
ный в ка че  ст ве ко пии ОС Red Star 3.0 для 

сер ве ра. Бо лее то го, по ка ни кто не ви дел, 
он ус та но вил ее на ПК, пре неб ре гая так же 
и гне вом ре дак то ра Ала на Дек сте ра [Al
an Dexter]. Пер вое, что сде лал ус та нов
щик — за тре бо вал ключ к CD, но в за гру
жае мой вер сии про вер ка бы ла за га доч ным 
об ра зом обой де на. Даль ней ший про цесс 
ус та нов ки вы гля дел су щим про хо ж де
нием ла би рин та, изза язы ко во го барь е ра; 
но со сто ял в ос нов ном из за да ния на деж
но го па ро ля ад ми ни ст ра то раroot и впол не 
стан дарт но го раз бие ния на раз де лы. Есть 
вы бор па ке тов для ус та нов ки — од ни по
ме че ны ие рог ли фа ми, дру гие нет. Пред
ла га ют ся три GUI: KDE, Qt3 и Qt4, но про ку 
от этих оп ций яв но ма ло. 

По верх но ст ный ана лиз на вевает мыс ли, 
что Red Star Server — про из вод ное от Red 
Hat Enterprise Linux 6; видимо, не кий му
тант CentOS. На дис ке не бы ло ни за го ло
воч ных фай лов яд ра, ни ис ход ных ко дов, 
но он за гру жа ет пе ре ла тан ное яд ро из се
рии 2.6.32, со б ран ное в мае 2013 го да, ес
ли но ме ру вер сии мож но ве рить. Не смот ря 
на раз оча ро вы ваю щее от сут ст вие при лич
но го за пус ка за дач и фай ло во го ме нед же
ра с по ис ком (мо жет, он не вхо дит в сер вер
ный ди ст ри бу тив или ему не по нра вил ся 
дви жок PCF), яв но при сут ст ву ют Macпо
доб ные эле мен ты, вклю чая аля по ва тый 
мя чиккур сор и вы ше упо мя ну тые эле мен
ты управ ле ния ок на ми. Webбрау зер по

стро ен на Firefox 10, а вот при ло же ния, по
хо же, взя ты из Gnome 2: здесь есть Evince, 
Nautilus и Gedit. Для вхо да в сис те му ис
поль зу ет ся GDM, име ет ся окон ный ме
нед жер Metacity, а во об ще весь опыт GUI 
ука зы ва ет на то, что в Ко рей ской На род но
Де мо кра ти че  ской Рес пуб ли ке Gnome 2 жив 
и здравствует. 

По след ние но во сти: не кие корей ские 
джент ль ме ны толь ко что заявились к нам 
без стука и за бра ли Ала на. Остается лишь 
на де ять ся, что трудовое пе ре вос пи та ние 
надежно из ле чит его от тле твор но го влия
ния За па да. |

ОС Red Star 3.0

Вкратце

» Об нов ле ние ОС 
для Се вер ной Ко-
реи, к сча стью, 
от нюдь не из ши-
ро ко дос туп ных�

Вы за гру жае те опе ра ци он ные сис те мы вто ро го сор та, то ва ри щи! 
Джон ни Бид велл тре бу ет не мед лен но об но вить ся до слав ной ОС Red Star 3.0.

ОС Red Star 3�0
Раз ра бот чик: KCC
Сайт: www.koreadpr.com
Ли цен зия: Че гоо?!

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

» На вер ное, не сто ит ста вить эту ОС 
на свой ра бо чий ком пь ю тер и уле
пе ты вать, ко гда в дверь по сту чат 
вла сти.

Рей тинг �/10

> Эле мен ты управ ле ния ок на ми Mac-по доб ные — на при мер, пляж ный мя чик� 

Вердикт

Обзоры  Ди ст ри бу тив Linux (ро ж ден ный не бе са ми)



  Ди ст ри бу тив Linux  Обзоры

Сентябрь 2014 LXF187 | 19www.linuxformat.ru/subscribe

Д
и ст ри бу тив Linux Lite нра вит ся 
всем, где его ни ус та но ви, но... 
по ка който не по нят ной при чи не 

все гда ос та ет ся в сто ро не, ко гда речь за
хо дит о све жих, лег ко вес ных и хо ро шо 
управ ляе мых на столь ных Linux. По че му — 
по ня тия не име ем, но дос та точ но ска зать, 
что но вая вер сия ди ст ри бу ти ва 2.0 — 
на ред кость удачный при мер то го, что до
с тиг ается пра виль ным со че та нием ра бо
чего сто ла, ути лит, про грамм и идей.

Ес ли ак цент — или ско рее ком мер че
 ский ар гу мент — ди ст ри бу ти вов Linux се
го дня ста вить на дру же люб ном от но ше нии 
к поль зо ва те лям и мяг кой кри вой обу че
ния, то гда Linux Lite дол жен бы воз глав
лять лист по ку пок. Ос но ван ный на Ubuntu 
14.04 LTS, этот ди ст ри бу тив с ус та нов лен
ным Xfce за гру жа ет ся со всем, че го мож но 
же лать от со вре мен но го ПК.

GIMP, Firefox, Thunderbird, Mumble (пре
восход ная про грам ма го ло со во го ча та), 
VLC — это стан дарт ный на бор. Libre Office 
име ет ся то же; но Lite — не про сто сум ма 
со дер жа щих ся в нем при ло же ний. 

Здесь есть го то вые и пред на стро ен
ные ути ли ты для ус та нов ки или уда ле ния 
до пол ни тель но го ПО с по мо щью функ ции 
Lite Software, ра бо таю щей че рез ряд от
лич но про ду ман ных скрип тов. Так же есть 
го то вый ме нед жер поль зо ва те лей — Linux 
Lite User Manager; бла го да ря ему управ ле
ние учет ны ми за пи ся ми не мно го уп ро ща
ет ся для по ни ма ния но вич ков в Linux.

Лег ко дос туп ны бо лее при выч ные ути
ли ты и про грам мы ад ми ни ст ри ро ва ния, 
а для матерых поль зо ва те лей все гда есть 
тер ми нал, в ще го ле ва том рет рости ле — 

зе ле ный текст на чер ном фо не; так что, 
при всем упо ре Linux Lite на но вых поль зо
ва те лей, старь ев щи кам он то же по нра вит
ся. Рас клад ка ме ню по нят на и ла ко нич на, 
так же как ра бо че го сто ла и ин тер фей са, 
что улуч ша ет и без то го ми ни ма ли стич ную 
при ро ду Linux Lite. Все тща тель но спла
ни ро ва но — от фор му ли ров ки про грамм 
и ути лит в ме ню до от лич но на пи сан ной 
до ку мен та ции и под держ ки.

У быв ших поль зо ва те лей Windows XP 
не бу дет про блем с ос вое ни ем Linux Lite, 
но ди ст ри бу тив пред на зна чен не толь ко 
для при вле че ния но вых поль зо ва те лей 
в со об ще ст во. Скажем, кон тек ст ное ме ню, 
вы зы вае мое пра вым щелч ком мы ши, 
со дер жит та кие до пол не ния, как Create 
Launcher и Task Manager, и да же оп цию для 
по лу че ния сним ков эк ра на. Это об ра зу ет 
от лич ную точ ку вво да в Linux, но не сколь
ко на стро ек там и сям пре вра тят Linux Lite 
в мощ ную на столь ную сис те му, спо соб ную 
ублажить и про дви ну тых поль зо ва те лей.

По ми мо внеш но сти, ум ная ком би на ция 
Хfce и ми ни ма ли ст ско го под хо да к сис те ме 
в це лом де ла ет Linux Lite ис клю чи тельно 
энер гич ным ра бо чим сто лом. Он за гру жа
ет ся за се кун ды, бы ст ро от кры ва ет про
грам мы, мигом пе ре клю ча ет ся ме ж ду ра
бо чи ми про стран ст ва ми и вно сит в про чих 
от но ше ни ях обыч ный лег ко вес ный ди
ст ри бу тив чув ст во сти ля. Так же он очень 
ста би лен и не дрог нул, ко гда мы ис поль зо
ва ли его для на пря жен ной иг ро вой сес сии 

Steam и для ре дак ти ро ва ния ви део. Он ра
бо тал бой ко на про тя же нии все го на ше го 
тес ти ро ва ния, что сви де тель ст ву ет о ка че
 ст ве его сбор ки и раз ра бот ки. 

Не так уж час то мы име ем де ло с ди
ст ри бу ти ва ми, от ко то рых за хва ты ва ет 
дух, но Linux Lite это го до бил ся бла го да
ря про сто те ис поль зо ва ния и стиль но му 
под хо ду.

Итак, ра бо та, про де лан ная по вы
пус ку Linux Lite 2.0, про из во дит пре крас
ное впе чат ле ние. Это от лич ная на столь ная 
сис те ма, обо га тив шая на шу кол лек цию 
дос той ных ди ст ри бу ти вов, за что мы и ап
ло ди ру ем ко ман де раз ра бот чи ков и со об
ще ст ву Linux Lite. |

Linux Lite 2.0

Вкратце

» Вос хи ти тель-
ный, со вку сом 
сде лан ный ди ст-
ри бу тив, пре вра-
щаю щий Linux 
в гло ток све же го 
воз ду ха� 

Дэ вид Хей вард изу ча ет све жий ди ст ри бу тив Linux в ве се пе ра.

Linux Lite 2�0
Раз ра бот чик: Ко ман да Linux Lite
Сайт: www.linuxliteos.com
Ли цен зия: GPL вер сии 2

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

» Один из луч ших ди ст ри бу ти вов 
Linux, ко то рый по па дал ся нам на тес
ти ро ва ние за дол гое вре мя. На стоя
тель но ре ко мен ду ем.

Рей тинг 9/10

> Linux Lite пред став ля ет по нят ную и упо ря до чен ную точ ку вво да в мир Linux�

ВердиктСвойства навскидку

Воз мож но сти мо ни то ра
Resource Usage Monitor осо

бен но хо рош. Все по сто ян

ные персонажи на мес те, 

на при мер, Firefox. 

ПО ин стал ля ции
Скрип ты Install Additional 

Software лег ко чи та ют ся 

и по нят ны. Это при ят ный 

штрих. 
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на бора цве тов NAA — не по вод для вос
тор гов. Им ку да важ нее то, что но вая вер
сия 1.4.4 — го раз до бо лее ста биль ная, по
сто ян но со вер шен ст вую щая ся про грам ма.

Бо лее дру же люб ный
При ят но ви деть, что эти до пол ни тель
ные эле мен ты — не про сто по пыт ка оше
ло мить но во го поль зо ва те ля; они хо ро шо 
реа ли зо ва ны, лег ко дос туп ны и пре крас
но де ла ют своё де ло. На при мер, па лит ра 
CMYK рас по ло же на в верх нем ме ню До
пол ни тель но [Extras], и при вы бо ре ото
бра жа ет ся мгно вен но.

Сто ит упо мя нуть и улуч ше ние до
ку мен та ции — в ча ст но сти, пе ре вод 
с и на са мые раз ные ми ро вые язы ки. 
Это де мон ст ри ру ет стрем ле ние сде лать 
Scribus бо лее дру же люб ным, и, воз мож но, 
имен но это го же ла ют мно гие но вич ки, пе
ре хо дя щие в Open Source с Windows XP. 
Что бы ни бы ло мо ти вом, та кое дос той но 
по хва лы.

Ра нее бы ва ли про бле мы с тем, что са
мые три ви аль ные дей ст вия вы зы ва ли час
тые сбои. Про вер ка ор фо гра фии, им порт 
XPS, им порт фай лов ODT и да же из ме не
ния на стро ек мог ли вы звать фа таль ную 
ошиб ку. К сча стью, в вер сии 1.4.4 данный 
не дос та ток уст ра нён, и, на сколь ко мы за
ме ти ли, так же улуч шилась про из во ди
тель ность. И за груз ка, и ин тер фейс ста ли 
про вор нее, чем в пре ды ду щей вер сии, 
и при пе ре дви же нии изо бра же ний не воз
ни ка ет чув ст ва, буд то ты увяз в па то ке или 

S
cribus уже дав нень ко яв ля ет ся 
стол пом на столь ноиз да тель ско
го ПО, да же не смот ря на по яв ле

ние бо лее но вых офис ных па ке тов вро
де LibreOffice. Но вей ший ре лиз, Scribus 
1.4.4, в об щем ори ен ти ро ван на ис прав ле
ние оши бок, но не сколь ко за мет ных но
вых функ ций ука зы ва ют на по тен ци аль
но по во рот ный мо мент для этой зре лой 
про грам мы. Ко ман да, от ве чаю щая за ис
прав ле ние оши бок, усерд но по ра бо та ла, 
за пол няя про бе лы, вы яв лен ные со об ще
 ст вом.  Ин тер фейс поль зо ва теля стал на
ряд нее, ис чез ли про бле мы при им пор те 
не сколь ких изо бра же ний, от ка те и по вто
ре и с ото бра же ни ем ра нее уда лён ных сло
ёв в ок не Схе ма [Outline]. Так же пе ре пи сан 
скрипт Autoquote, до бав ле но па ра мет ров 
и об нов лён пла гин штрихко да для луч шей 
под держ ки ряда функ ций, реа ли зо ван ных 
в об нов ле нии 1.4.3 в ию ле про шло го го да.

Экс порт PDF/X1a, раз лич ные скрип ты, 
но вая цве то вая па лит ра для про фес сио
наль ных гео гра фов и улуч шен ные гра ни
цы стра ниц, дей ст вую щие как на прав ляю
щие ли ней ки, да ют ощу ще ние плав но сти 
и ши ро ты воз мож но стей. Но од но из са
мых зна чи тель ных до пол не ний — реа
ли за ция по след ней вер сии цве то вой 
схе мы CMYK, соз дан ной и ре ко мен до
ван ной Аме ри кан ской га зет ной ас со циа
ци ей [Newspaper Association of America]. 
Scribus — един ст вен ное на столь ноиз да
тель ское при ло же ние с са мой свежей вер
си ей офи ци аль ной цве то вой схе мы NAА; 
и это су лит ему хо ро шие пер спек ти вы.

Прав да, для боль шин ст ва до маш них 
поль зо ва те лей присутствие офи ци аль ного 

Scribus 1.4.4

Вкратце

» Усо вершен ст-
во ван ный Scribus 
ста но вит ся всё 
бо лее по пу ляр-
ным и уве рен ным 
кон ку рен том про-
чих на столь но-
из да тель ских 
сис тем�

Как вы яс нил Дэ вид Хей вард, но вые функ ции и ис прав ле ния оши бок вы во дят 
мас ти тую про грам му на но вый уро вень на столь ноиз да тель ских при ло же ний.

Scribus 1�4�4
Раз ра бот чик: Ко ман да Scribus
Сайт: www.scribus.net/canvas/Scribus
Ли цен зия: GPL

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

» Scribus бы ст ро со вер шен ст ву ет ся, 
а но вые функ ции и ис прав ле ния оши
бок мо гут по мочь ему вско ре на чать 
но вую жизнь.

Рей тинг 7/10

Вердикт

ждешь, по ка по строч но за гру зит ся Хоб бит 
с гра фи кой вер сии ZX Spectrum.

Нам по нра ви лись но вые функ ции, 
и с ис прав ле ни ем оши бок ис поль зо вать 
про грам му ста ло при ят нее, чем рань ше. 
Но хватит ли это го, что бы Scribus опере
дил бо лее «офис ные» про граммы?

При знать ся, сами мы не ко то рое вре мя 
не поль зо ва лись Scribus, по сколь ку дру
гие на столь ноиз да тель ские при ло же
ния ста ли при выч нее для ре ше ния по все
днев ных за дач. Од на ко при его ны неш ней 
ста биль но сти, а так же улуч шен ной про
из во ди тель но сти и функ цио наль но сти, 
воз мож но, Scribus ждёт но вый ви ток ус пе
ха и сре ди до маш них, и сре ди про фес сио
наль ных поль зо ва те лей. |

> В Scribus 1.4.4 мно го ис прав ле ний, а так же сим па тич ных но вых функ ций�

Свойства навскидку

Соз да ние штрих-ко да
Про из во ди тель ность пла

ги на для соз да ния штрих

ко дов зна чи тель но улуч

ши лась по срав не нию 

с про шлой вер си ей.

Под держ ка CMYK
Под держ ка па лит ры CMYK 

по ко рит серд ца как про фес

сио наль ных из да те лей, так 

и лю би те лей на столь но 

из да тель ских сис тем.
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Обзоры  Ми ниа тюр ный ПК

Как и в пре ды ду щих Zboxes от Zotac, 
опе ра ци он ная сис те ма в EI730 отсутствует, 
и вы воль ны ус та но вить свой лю би мый ди
ст ри бу тив. Бла го да ря его ком пакт но сти, 
ему лег ко при ютить ся в ва шей гос ти ной, 
и это от лич ный ва ри ант для ди ст ри бу ти
ва на по до бие SteamOS или OpenELEC, ори
ен ти ро ван но го на ме диа или иг ры, с удоб
ным ин тер фей сом под клю че ния к ТВ.

Но звез дой се рии Е яв ля ет ся гра фи че
 ская под сис те ма. I54570R име ет встро ен
ный чип Intel Iris Pro 5200 (Haswell GT3e) 
с 128 МБ eDRAM. Ин тег ри ро ван ная гра
фи ка Intel дол гие го ды бы ла пред ме том 
на сме шек, но Iris Pro — де ло дру гое. По
ка что нам до ве лось ви деть его толь ко 
в до ро гом мо биль ном i7, и очень при ят но 
встре тить его в крем ние вом i5.

Та нец с вее ром
Од на ко по след ст вия за тал ки ва ния TDP
про цес со ра на 65 Вт, вме сте с дру ги ми 
вну ши тель ны ми ап па рат ны ми сред ст ва
ми, в кро шеч ную ко ро боч ку, об на ру жи
ва ют ся при вводе сис те мы в действие. 
Вен ти ля тор ох ла ж де ния, на чав с прак ти
че  ски бес шум ной ра бо ты, над ры ва ет ся 
как в борь бе за вы жи ва ние. При 66 °С Zbox 
не то что бы рас ка ля ет ся, но вен ти ля то ры 
поч ти ре вут, что бы под дер жи вать эту тем
пе ра ту ру при боль шой на груз ке.

Ос таль ные функ ции EI730 де мон ст ри
ру ют, сколь ко ап па рат ных средств мож но 
на ве сить на ми нипла ту. Двой ной Gigabit 
Ethernet, 802.11ac WiFi и Bluetooth 4.0, 
а так же двой ной DisplayPort, DVI и адап тер 

М
и ниа тюр ные ПК за по след ние 
па ру лет зна чи тель но про дви
ну лись — в ос нов ном бла го да

ря раз ви тию ма те рин ских плат ми ниITX. 
Ну и ктото до ду мал ся же ста вить на эти 
пла ты при лич ные, со вре мен ные на столь
ные или пор та тив ные ком по нен ты, вме
сто ста рых мо биль ных от хо дов, ко то рые 
на них наве шива ли рань ше. Zotac — од на 
из ком па ний, ко то рые про нес ла вер ность 
идее сквозь го да мо ды на со мни тель ную 
ком плек та цию, и их ли ней ка Zboxes ста но
ви лась всё мощ нее и богаче функ  цио наль
ностью с ка ж дым но вым об раз цом. По
след ним, что нам уда лось ис пы тать, стал 
Zbox Nano ID68 Plus [см. Об зо ры, LXF183, 
стр. 16], и на нас он произвел отличное 
впе чат ление. 

Не по чив на лав рах, в Zotac не дав но 
вы пус ти ли со вер шен но но вую се рию Zbox; 
так смо жет ли их но вое де ти ще по тя гать
ся с ID68?

В на стоя щее вре мя ли ней ка E пред
ла га ет два ва ри ан та про цес со ра Haswell. 
Имеется EI750 с про цес со ром Intel Core 
i74770R (3,2 ГГц до 3,9 ГГц с Turbo), а наш, 
EI730, на Intel Core i54570R (2,7 ГГц Turbo 
до 3,2 ГГц), оба на на чип се те Intel HM87. 

Обыч но Zbox по став ля ет ся в двух ком
плек та ци ях: ба зо вой вер сии и вер сии Plus, 
вклю чаю щей па мять и же ст кий диск. Наш 
вариант, EI730 Plus, укомплектован 8 ГБ 
DDR3L ОЗУ на 1600 MГц, с воз мож но стью 
рас ши ре ния до 16 ГБ за счёт па ры сло
тов SODIMM, и же ст ким диском на 1 TБ, 
5400 об./мин. Пла та H87M се рии Е под
дер жи ва ет 2,5дюй мо вые на ко пи те ли SSD, 
а так же дис ки mSATA — ком по нен ты бу дет 
лег ко об но вить.

Zbox EI730 Plus

Вкратце

» По след ний 
ми ни-ПК от Zotac 
по став ля ет ся 
без ОС, и мож но 
ус та но вить ту, 
что вам нра вит-
ся� См� так же об-
зор Zotac Zbox 
Nano ID68 Plus 
в LXF183�

Zotac вы пус тил об нов ле ние сво его мощ но го ми ниПК на но вой  
тех но ло гии от Intel. Ис пы ты ва ет Сай мон Крисп.

Zotac Zbox EI730 Plus
Раз ра бот чик: Zotac
Сайт: www.zotac.com
Це на: Ј 570

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

» Це на, ко неч но, ку са ет ся, и вен ти
ля тор шу мит при пол ной на груз
ке, но это од на из са мых впе чат ляю
щих ма лень ких ко ро бо чек из на ми 
ви ден ных.

Рей тинг 9/10

Вердикт

HDMI. Плюс к это му, че ты ре пор та USB 3.0, 
два ау дио пор та и кардри дер че ты рев
од ном до ку чи. Ес ли вы за хо ти те уб рать 
свой Zbox с глаз, то пре ду смот рен кре пеж 
VESA.

Но вая се рия E об го ня ет ID68 на мно
го све то вых лет, и про из во ди тель ность её 
гра фи че  ской под сис те мы, бла го да ря Iris 
Pro, про сто вы даю щая ся — к со жа ле нию, 
це ной очень сильного шума вен ти ля то ра 
при вы со кой на груз ке сис те мы. Кро ме то
го, с учё том добирания про чих ком по нен
тов, обойдется она в немалую сумму. Тем 
не ме нее, это всётаки од на из са мых впе
чат ляю щих ма шин, что нам до ве лось уви
деть, ко то рая иде аль но под хо дит для со
став ной Linuxсис те мы или для за пус ка 
SteamOS в гос ти ной. |

> Но вей ший ми ни-ПК от Zotac 
способен стать пре крас ным 
медиа-цен тром в ва шей 
гос ти ной�

Свойства навскидку

Под клю чае мость
Как ви ди те, в EI730 Plus нет 

не дос тат ка в пор тах, что 

пре вра ща ет его в иде аль

ный ме диацентр.

Мон таж VESA 
EI1730 Plus лег ко при кре пить 

к мо ни то ру или ТВ при по

мощи стандартных сред ст в 

VESA.
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Обзоры  Иг ра

З
а дол го до то го, как Steam/GOG сде
ла ли под держ ку GNU/Linux, за дол го 
до то го, как на чал ся бум Kickstarter, 

ко гда раз ра бот чи ки с удив ле ни ем об на ру
жи ли, что ли нук сои дов от нюдь не ма лый 
про цент от об ще го чис ла го то вых за пла
тить, ком мер че  ских игр со вме няе мой под
держ кой не ска зать что со всем уж не бы
ло, но бы ло их очень не мно го. В это дав нее 
вре мя, а имен но в 2007 г., не боль шая иг ро
вая сту дия Basilisk Games, имею щая в шта
те ров но од но го со труд ни ка и сво  его же 
ос но ва те ля, То ма са Риг зе ке ра [Thomas 
Riegsecker], вы пус ти ла ро ле вую иг ру 
Eschalon Book I (800 × 600)— поч ти сра зу 
(с ин тер ва лом мень ше ме ся ца) под все по
пу ляр ные (мы же зна ем, что GNU/Linux по
пу ля рен, толь ко тща тель но от би ра ет свою 
пуб ли ку) плат фор мы. На поль зо ва те лей 
GNU/Linux при шлось то гда при мер но 10 % 
про даж. Кни га II, уже 1024 × 800, вы шла 
в 2010 г., а за кон чи лась се рия Кни гой III 
в 2014м. Все три се рии Eschalon Book 
мож но ку пить на са мом сай те ком па нии 
в ви де DRMfree ди ст ри бу ти вов.

Это дол го иг раю щий се ри ал в клас си
че  ском ан ту ра же: при клю че ние, где глав
ный ге рой с ма ги ей или (на вы бор) с ку вал
дой на пе ре вес под чут ким ру ко во дством 
иг ро ка ис сле ду ет ок ру жаю щий мирла би
ринт; иг ра ста рой шко лы со мно же ст вом 
уме ний и воз мож но стью их как угод но 
ком би ни ро вать. Eschalon — до воль но ог
ра ни чен ный по раз ме ру и ре сур сам мир, 
без со вре мен ной яр кой и пе ре ли ваю щей ся 
гра фи ки. Во об ра же ние здесь обя за тель
ный эле мент для по лу че ния удо воль ст вия.  

Иг ро вая ме ха ни ка слегка ме ня ет ся от Кни
ги к Кни ге, так что опи са ние в об зо ре мо жет 
не мно го не сов па дать с те ку щей ре аль но
стью. Во всех се ри ях вы смот ри те на сво
его про та го ни ста свер ху в изо мет ри че  ской 
про ек ции. Раз ре ше ние иг ро вой кар тин ки 
по нынешним мер кам до воль но низ кое, 
но это отчасти ком пен си ру ет ся до воль но 
де таль но про пи сан ным сво бод ным ми ром 
и ог ром ным ко ли че  ст вом тек стов. Тек сты 
опи са ний объ ек тов и книг чи тать осо бой 
крайно сти нет (хо тя обя за тель но сле ду ет 
про лис ты вать кни ги до кон ца: неко то рые 
из них да ют оч ки уме ний), но они до бав ля
ют изряд ную часть ан ту ра жа в по ве ст во
ва ние. Рус ская ло ка ли за ция — не при ори
тет ав то ра иг ры, так что луч ше сми рить ся 
с чте ни ем на анг лий ском, но при не ко то
ром же ла нии мож но за нять ся пе ре во дом 
вы ло жен ных на сай те Basilisk Games ис
ход ных тек стов или вос поль зо вать ся од
ним из имею щих ся лю би тель ских пе ре во
дов (по ка для треть ей кни ги их нет). Для 
об рат ной свя зи и об ще ния фа на тов по ка
ж дой кни ге се рии есть свои фо ру мы.

Как и по ло же но в клас си че  ской ро
ле вой иг ре, Кни га на чи на ет ся с соз да ния 
пер со на жа. Пер со на жи ме ж ду час тя ми 
не пе ре но сят ся в си лу то го, что ме ж ду 
ни ми с про та го ни стом чтото слу ча ет ся, 
и он силь но «де гра ди ру ет». По это му, 
воору жив шись тер пе ни ем, ки да ем кос ти 
для па ра мет ров си лы (ближ ний бой, вес 

но си мых пред ме тов), лов ко сти (дис тан ци
он ный бой, за щи та), вы нос ли во сти (оч ки 
жиз ни, ско рость вос ста нов ле ния), ско ро
сти (ближ ний бой, за щи та), ин тел лек та 
(ма гия сти хий), муд ро сти (бо же ст вен ная 
ма гия), вос при ятия (оч ки ма гии, об на ру
же ние скры тых пред ме тов) и кон цен тра
ции (дис тан ци он ный бой, вес но си мых 
пред ме тов). Да лее сле ду ет вы брать ме
сто про ис хо ж де ния ге роя и его убе ж де ния. 
Кста ти, я по доз ре ваю, что ма ло есть игр, 
где мож но, не стес ня ясь сво их убе ж де ний, 
вы брать ате изм. На чи ная с Кни ги II, есть 
воз мож ность вы брать пол про та го ни ста. 
Муж чи на на од но оч ко силь нее, а жен щи на 
бы ст рее. Это не бе да, так как на вос ста
нов ле ние ра вен ст ва да ёт ся дос та точ ное 
ко ли че  ст во до бавочных оч ков па ра мет ров.

Ак ку рат но от неситесь к вы бо ру уме
ний, с ко то рым стар ту ет ваш пер со наж. 
На вы бор но во го уме ния нуж но по тра тить 
це лых три оч ка. При этом во вре мя иг ры 
вам бу дут встре чать ся пер со на жи, ко то
рые мо гут вас обу чить но во му уме нию 
за день ги, до оп ре де лён но го уров ня. При
чём пер вый уро вень сто ит 100 мо нет (от но
си тель но не до ро го), вто рой — 200, и т. д. 
Что до ро же — оч ки уме ний или «жи вые 
день ги», ре шать вам. При лю бом рас кла де 
сле ду ет вы брать дватри ос нов ных уме
ния, ко то рые нуж но раз ви вать без ог ляд
ки на обу че ние, по то му как до не го сна
ча ла нуж но до жить. Об ра ти те вни ма ние 

Три ло гия Eschalon Book

Вкратце

» По ша го вая 
ро ле вая иг ра� 
Ма лень кий че ло-
ве чек на эк ра не 
три раза спа са ет 
свой фан та зий-
ный мир, ка ж дый 
раз на чи ная раз-
ви тие поч ти 
с ну ля�

Че рез семь лет по сле на ча ла Ев ге ний Бал дин на ко нецто до ж дал ся треть ей час ти, 
в ко то рой да ют ся от ве ты на все во про сы. Или не да ют ся?

> Кни га III оп ре де лён но ко ро че Кни ги II, но есть в ней изю мин ки, ко то рые не по зво ля ют 
ска зать, что всё пло хо� Хо тя оп ре де лён но на до ид ти в че реп — воз мож но, там пло хо�

Свойства навскидку

Лю би и знай свой край
Да же по строе ние ми ни

кар ты — спе ци аль ное 

и до воль но важ ное уме ние. 

Не ко то рые ве щи в ми ре сто

ят про сто для кра со ты. Эта 

пред ска за тель ная ма ши на 

ни че го не де ла ет.

Вот та кой он, ко нец 
в чис лах
Поч ти все про бле мы ре ше

ны. Раз ве что не по нят но, 

по гиб нет ли мир в резуль

тате ва ших дей ст вий 

или ему предстоит ещё 

по му ча ть ся.
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  Иг ра  Обзоры

на уме ние кар то гра фии — без ми никар ты  
иг рать не очень удоб но. Далее, с рос том 
уров ней, иг ро ку добавлят ся чис ло оч ков 
уме ний и па ра мет ров для раз ви тия ге роя. 
Не ко то рые из но си мых пред ме тов по зво
ля ют уве ли чи вать уро вень уме ний.

В от ли чие от ми ро во го иг ро во го трен
да, «хард кор ность» с рос том но ме ра Кни
ги уве ли чи ва ет ся в том чис ле и изза доб
ро воль ных ог ра ни че ний, ко то рые мож но 
вы брать в са мом на ча ле до ге не ра ции пер
со на жа. На чи ная с Кни ги II, пер со наж по
сто ян но хо чет есть и пить. В на ча ле это яв
ля ет ся весь ма су ще ст вен ной про бле мой 
при пу те ше ст виях в ди кие мес та. Не мно го  
вло жившись  в ма ги че  ские ис кус ст ва, 
мож но дос та вать во ду и еду пря мо из воз
ду ха (уж не спра ши вай те, что это бу дет 
за еда), а аль тер на ти вой слу жит уме ние 
до бы вать пи щу [Foraging]. По треб ность 
в пи ще и во де мож но от клю чить — это 
ска жет ся толь ко на ре зуль ти рую щем ко
ли че  ст ве оч ков в кон це.

Иг ра ин те рес на имен но тем, что сле
пить из ге роя мож но поч ти что угод но, 
и от это го су ще ст вен но ме ня ет ся стиль 
про хо ж де ния. В Кни ге III поя ви лось дос ти
же ние Па ци фист, ко то рое фор му ли ру ет ся 
при мер но как «убил мень ше два дца ти га
дов». В сред нем же «га дов» при хо дит ся 
ис треб лять сот ня ми. При соз да нии но во
го пер со на жа нужна вдумчивость, так как 
до воль но лег ко по лу чить ком би на цию 
уме ний, не со вмес ти мую с жиз нью на кон
крет ном её эта пе. Без ус лов но, вол шеб ное 
за кли на ние Save/Load спа сёт поч ти из лю
бой си туа ции, но это уже не так ин те рес но.

На ка ж дое дей ст вие в иг ре тра тит ся 
один ход. То есть сле ду ет ре шить, пе ре
мес тить ся на од ну клет ку к спа си тель но
му вы хо ду или бро сить в су по ста та за
жи га тель ную гра на ту. Есть за кли на ние 
из об лас ти бо же ст вен ной ма гии — Ус ко
ре ние [Haste] и со от вет ст вую щий ему на
пи ток, ко то рые по зво ля ют ка което вре мя 
де лать по два дей ст вия за ход. Это весь ма 
силь но по мо га ет в бит ве или при по бе ге. 

Те же са мые пра ви ла рас про стра ня ют ся 
и на встре чае мых вам пер со на жей. Про
тив ни ки ин тел лек том не бле щут — про сто 
дви га ют ся к за ме чен но му ге рою по пря
мой, сбли жа ясь до дис тан ции по ра же ния, 
а по том боль но бьют. По это му ес ли по ду
мать, то сбе жать мож но все гда. При до
с ти же нии гра ни цы эк ра на про тив ни ки 
не пе ре хо дят на но вую ло ка цию. Раз ви тие 
кон крет ных уме ний или за кли на ния Не ви
ди мость или Ка муф ляж по зво ля ют прой ти 
ми мо вра гов, не рас тре во жив их.

За кли на ния изу ча ют ся по най ден ным 
или ку п лен ным свит кам. Чис ло изу чен ных 
за кли на ний ли ми ти ру ет ся со от вет ст вую
щим па ра мет ром (ин тел лект для сти хий
ной ма гии и муд рость для бо же ст вен ной), 
по это му вы би рать, что изу чить, а с чем по
го дить, сле ду ет ак ку рат но. Уро вень за
кли на ния ог ра ни чи ва ет ся уров нем со от
вет ст вую ще го уме ния и на ли чи ем оч ков 
ма ны. Аль тер на ти вой ма гии яв ля ет ся ал
хи мия, по зво ля ющая из под руч ных ин гре
ди ен тов на ва рить бое вых зе лий. Ну или 
всё это мож но ку пить; но в та ком слу чае 
нуж но рас ка чи вать уро вень тор гов ли.

Ес ли уж бы ло ре ше но пой ти по пу ти 
бой ца, то сле ду ет осоз на вать, что но сить 
дос пе хи — это то же со от вет ст вую щее 
уме ние. Для дис тан ци он но го боя нуж но 
но сить стре лы — и мно го; а это зна чит, что 
кро ме то го, что бы бес по ко ить ся о мет ко
сти, луч ни ку при хо дит ся тас кать на сво ём 
гор бу де сят ки ки ло грамм стрел. Кро ме 
все го про че го, аму ни ция со вре ме нем из
на ши ва ет ся, и по чин ка вле та ет в ко пе еч
ку; или опять же на это сле ду ет по ло жить 
со от вет ст вую щее уме ние. Аль тер на ти
вой мо жет стать борь ба без ору жия, осо
бен но ес ли на ру ку на деть кас тет (есть 

Eschalon Book
Раз ра бот чик: Basilisk Games
Сайт: basiliskgames.com
Це на: Кни га I — $ 5,99, Кни га II — $ 9,99, 
Кни га III — $ 14,99

Сю жет 7/10
Гра фи ка 5/10
Ув ле ка тель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Дол го иг раю щий се ри ал в клас си
ческом ро ле вом ан ту ра же.

Рей тинг  7/10

> Из се рии в се рию пе ре хо дят су ро вые хра ни ли ща [Vault] 
с не ме нее су ро вы ми ох ран ни ка ми� Вся ко го, кто при хо дит ту да, 
не за хва тив пра виль но го зна ка, ждёт не при ят ный сюр приз�

Вердикт

в Кни ге III) и раз вить на вы ки ук ло не ния. 
Но не об хо ди мо по ни мать, что от ма гии ук
ло нить ся нель зя.

Ка че  ст во ок ру жаю ще го ми ра с раз
ви ти ем се рии по нем но гу улуч ша лось. 
На при мер, во вто рой час ти поя ви лась 
сме на по го ды, и от это го за ви сят па ра
мет ры и со стоя ние пер со на жа. В ча ст но
сти, во вре мя до ж дя су ще ст вен но уве ли
чи ва ет ся урон от за кли на ния Ис кра [Spark] 
(ата кую щее за кли на ние пер во го уров ня 
в Кни ге III), что об лег ча ет жизнь мо ло до му 
ма гу. В Кни ге III оч ки мож но на би рать, по
се щая сек рет ные мес та. Ме лочь, но в ка ж
дую щель со вать ся при хо дит ся.

Ок ру жаю щий мир ис сле до вать край не 
ин те рес но. Он ре аль но от кры тый. Оп ре де
лён ные за го род ки (най ди че ты ре «фи го ви
ны», что бы прой ти под зе ме лье) поя ви лись 
толь ко в Кни ге III. А в це лом «гу ляй где хо
чешь и ко гда хо чешь», ес ли не бо ишь ся 
быть съе ден ным аг рес сив ны ми дву но ги ми 
яще ра ми. Луч шей по этой ха рак те ри сти ке 
ста ла Кни га II, осо бен но при до бав ле нии 
бес плат но го офи ци аль но го вы со ко уров
не во го под зе ме лья The Secret of Fathamurk. 
Кни га III ста ла на ряд нее, кра си вее, от ве ти
ла на все во про сы... но, к со жа ле нию, ко
ро че. По это му оце ни вать луч ше всю се рию 
це ли ком. |

> Кни га III, всё те же 
1024 × 800� Ин вен-
тарь, кук ла пер со-
на жа и ста ти сти ка� 
Стан дарт ные ре ше-
ния для клас си че-
 ской ро ле вой иг ры�

«Окружающий мир 
исследовать крайне 
интересно.»
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Android
НО ВО СТИ

С
бор па тент ных от чис ле ний — со
лид ная ста тья в до ход ной час ти 
бюд же та ком па нии Microsoft. На

при мер, свы ше двух мил ли ар дов дол ла ров 
в год им пла тят фир мы, вы пус каю щие уст
рой ст ва на ба зе сис те мы Android. Samsung, 
ра зу ме ет ся, не ис клю че ние — оче вид но, 
что льви ную до лю этой сум мы со став ля
ют пла те жи од но го из ос нов ных про из во
ди те лей план ше тов и смарт фо нов.

Од на ко кра си вая жизнь круп но го па
тен то дер жа те ля мо жет ско ро за кон чить ся. 
В бло гах Microsoft поя ви лось со об ще ние 
о том, что Samsung пре кра ти ла вы пла ту 
от чис ле ний за ис поль зо ва ние за па тен то
ван ных тех но ло гий, от но ся щих ся к сис те
ме Android. 

Microsoft от реа ги ро ва ла на это оче
ред ным су деб ным ис ком. Но на сей раз 
соф т вер ный ги гант мо жет и про иг рать, 
по сколь ку в дей ст ви тель но сти де ло об сто
ит весь ма не про сто. 

Ме ж ду Microsoft и Samsung в своё вре
мя бы ло за клю че но ин те рес ное со гла
ше ние. Оно пре ду смат ри ва ло не толь ко 

ли цен зи он ные от чис ле ния, но и от каз аме
ри кан ской ком па нии от про из вод ст ва мо
биль ных уст ройств.

Ины ми сло ва ми, ли цен зи он ные от
чис ле ния со сто ро ны Samsung — это ещё 
и га ран тия от по яв ле ния на рын ке до воль
но серь ёз но го кон ку рен та, мар ке тин го вая 
ма ши на ко то ро го спо соб на на очень мно
гое (объ ё мы про даж сис те мы Windows то
му хо ро шее до ка за тель ст во). Не ис клю
че но, что юж но ко рей ский про из во ди тель 
в ито ге да же ос тал ся в плю сах, как бы 
стран но это ни вы гля де ло.

Од на ко ком па ния Microsoft яв но на
ру ши ла до го во рён ность, ко гда по гло ти ла 
Nokia. При чём сде ла ла это со вер шен но яв
ным спо со бом.

Ин те рес но и то, что Samsung то же вла 
де ет боль шим па ке том па тен тов, относя
щих ся к мо биль ным уст рой ст вам. Оче
вид но, что Microsoft да же тео ре ти че  ски 
не мог ла на ру шить пра ва Samsung, 
по сколь ку не вы пус ка ла уст ройств это го 
клас са. Те перь же си туа ция из ме ни лась, 
и са ма Microsoft мо жет по пасть под удар.

П
оя ви лась ин фор ма ция о но вом 
флаг ман ском смарт фо не се рии 
Nexus. На мо мент пуб ли ка ции она 

ещё не по лу чи ла офи ци аль но го под твер
жде ние — дан ные ос но ва ны на пуб ли ка
ци ях в за пад ных СМИ.

Са мое глав ное за клю ча ет ся в том, что 
вы пуск но во го смарт фо на Google до ве рит 
ком па нии Motorola. А эта ком па ния счи та
ет ся пер вым про из во ди те лем те ле фо на
мо биль ника (точ нее, пре тен ду ет на пра во 
счи тать ся та ко вой, по сколь ку Nokia с этом 

не со глашается). Та ким об ра зом, об ре ме
нён ные из лиш ним сно биз мом поль зо ва
тели на вер ня ка уви дят в но вом ап па ра те 
хо тя бы од ну весь ма при вле ка тель ную для 
себя чер ту — основательно раскрученный 
бренд.

Схе ма ли цен зи он ных от чис ле ний за Android под уг ро зой.

Nexus 6 вы пус тит Motorola.

ДЕЛА ЛИЦЕНЗИОННЫЕ

Samsung взбун то вал ся

СЛУХИ

Google и Motorola 
объ е ди ня ют уси лия
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Что ка са ет ся тех ни че  ских па ра мет ров, 
то они так же дос той ны вни ма ния тех но
ги ков. Nexus 6 бу дет ос на щён дис пле ем 
с 5,2дюй мо вой диа го на лью. То есть — 
«ло па та», но чуть мень ше, чем у Samsung 
Galaxy S5. Мо жет быть, ма ят ник на ко нец 
кач нёт ся в дру гую сто ро ну, и раз ме ры те
ле фо нов хоть както бу дут со от вет ст во
вать раз ме рам кар ма нов.

Раз ре ше ние эк ра на — 2560 × 1440 пик
се лей. По доб ное ред ко встре тишь да же 
на план ше тах со зна чи тель но боль шей 
диа го на лью. То есть к чёт ко сти кар тин ки 
пре тен зий на вер ня ка не бу дет.

На чин ка со от вет ст вую щая — 4ядер
ный про цес сор Qualcomm с час то той 
2,65 ГГц, 3 ГБ опе ра тив ной па мя ти и на ко
пи те ль ем ко стью 32 ГБ. Смарт фон обо ру
до ван ос нов ной ка ме рой с раз ре ше ни ем 
12 ме га пик се лей и фрон таль ной на 2 ме
га пик се ля. Кро ме это го — ак се ле ро метр, 
ком пас, ги ро скоп, ша го мер и ба ро метр. 
Ра бо тать уст рой ст во бу дет под управ ле ни
ем Android L.

В об щем, си туа ция силь но за пу тан ная. 
И не про сто уга дать по бе ди те ля в па тент
ной вой не двух при мер но рав ных по си ле 
со пер ни ков. 

> Блог Microsoft 
со об щил о бун те 
Samsung�

«Motorola считается 
первым производите
лем мобильника.»

 Де ла ли цен зи он ные » Слу хи » Безо пас ность » Google
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У
т ра та мо биль но го уст рой ст ва — 
го лов ная боль поль зо ва те лей 
и лю би мая те ма спе циа ли стов 

по безо пас но сти. Су ще ст ву ет мас са при
ло же ний, по зво ляю щих дис тан ци он но 
уда лить кон фи ден ци аль ные дан ные с уте
рян ных план ше тов и смарт фо нов. И са мое 
по пу ляр ное — Android Device Manager.

Впро чем, прак ти ка все гда про за ич
ней тео рии. В по дав ляю щем боль шин ст ве 
слу ча ев уст рой ст во во ру ет ся не ра ди дан
ных, а что бы про дать его за не вы со кую це
ну на бли жай шем рын ке. А ча ще все го — 
ба наль но те ря ет ся. И уг ро за тут но сит 
ис клю чи тель но ма те ри аль ный ха рак тер.

Что бы както ми ни ми зи ро вать по те ри, 
опыт ные поль зо ва те ли час то пи шут на об
рат ной сто ро не уст рой ст ва но мер те ле фо
на, по ко то ро му на шед ший ап па рат че ло
век мо жет по зво нить, что бы вер нуть вещь 
за кон но му вла дель цу. В зна чи тель ной час
ти слу ча ев это ра бо та ет, и убыт ков уда ёт ся 
из бе жать.

Од на ко по ни ма ние не об хо ди мо
сти по доб ной ме ры при хо дит с опы том. 
А опыт — с по те ря ми. 

Раз ра бот чи ки Android Device Manager 
гу ман но от не слись к но вич кам, до пол нив 

функ цио наль ность при ло же ния воз мож
но стью об рат но го звон ка. Ес ли уст рой ст во 
уте ря но, то при его вклю че нии на эк ра не 
по яв ля ет ся боль шая зе лё ная кноп ка, на
жав на ко то рую, на шед ший мо жет свя зать
ся с вла дель цем и со об щить ему ра до ст
ную весть.

Оп ци он но мож но на пи сать со об ще ние, 
ко то рое так же бу дет вы во дить ся на эк ран. 
На при мер, ес ли план шет очень до ро гой, 

то его вла де лец мо жет сра зу ука зать раз
мер воз на гра ж де ния, что бы не вво дить на
шед ше го в со блазн.

Ра зу ме ет ся, это сде ла но не в ущерб 
уже при выч ным функ ци ям. При по мо щи 
Android Device Manager попреж не му 
мож но оп ре де лить ме сто на хо ж де ние ап
па ра та, сте реть все дан ные и т. д.

Ес те ст вен но, к на стоя щей безо пас
но сти эта функ ция не име ет ни ка ко го от
но ше ния. Она рас счи та на на че ст ных 

и за ко но пос луш ных лю дей, же лаю щих 
по бы ст рее вер нуть на ход ку её ис тин но му 
вла дель цу. Зло умыш лен ник это го де лать 
не станет.

О
б нов ле ние зна ме ни той обо лоч ки 
Google Start по зво ли ло ус та нав
ли вать её на лю бые уст рой ст ва, 

ра бо таю щие под управ ле ни ем сис те мы 
Android вер сии Jelly Bean или бо лее позд
ней. Это даст воз мож ность всем поль зо
ва те лям бы ст ро вы зы вать функ цию OK 
Google с ос нов но го эк ра на ап па ра та и за
пус кать по мощ ни ка Google Now сма хи ва
ни ем сле ва.

Впер вые зна ко мый всем до маш ний эк
ран сис те мы Android поя вил ся в про шлом 
го ду вме сте с плат фор мой Android 4.4. За
тем вы шло от дель ное при ло же ние Google 
Start, предназначенное для смарт фо нов 
Nexus.

Ос нов ная идея за клю ча лась в том, что 
от дель ная обо лоч ка по зво ля ет ком па нии 

Google вно сить из ме не ния в до маш ний эк
ран мо биль ных уст ройств без не об хо ди
мо сти об нов ле ния сис те мы до но вой вер
сии. Это ра зум ное ре ше ние, по сколь ку 
кос ме ти че  ские нов ше ст ва по яв ля ют ся 
зна чи тель но ча ще ра ди каль ных. К то му же 
но вые вер сии не це ле со об раз но вы пус кать 
слиш ком час то — это вряд ли по нра вит ся 
кор по ра тив но му поль зо ва те лю.

Сей час од ной из са мых по лез ных 
функ  ций Google Start яв ля ет ся под держ
ка сис те мы го ло со во го управ ле ния OK 
Google. Поль зо ва тель из бав лен от не об хо
ди мо сти по сто ян но дер гать зна чок ак ти ва
ции мик ро фо на, что бы на чать ввод го ло
со вых ко манд. Это на вер ня ка по нра вит ся 
лю дям, уже при вык шим имен но к та ко му 
спо со бу управ ле ния.

Android Device Manager со вер шен ст ву ет ся.

Google Start смо гут ус та но вить все поль зо ва те ли.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Об рат ная связь

GOOGLE

Обо лоч ка ста ла об ще дос туп ной
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> Но вая вер сия 
Android Device 
Manager мо жет зво-
нить вла дель цу�

> Обо лоч ка Google Start ста ла дос туп ной всем�

«Разработчики Device 
Manager гуманно от
неслись к новичкам.»
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

О
д на из са мых по пу ляр ных 
функ ций Linux, ко то рая при
влекает в со об ще ст во Linux 
наи боль шее количество но

вых поль зо ва те лей, это спо соб ность вос
про из во дить вы со ко ка че  ст вен ное ви део 
и про чие муль ти ме диа.

Ро ман ти че  ские от но ше ния Linux 
с муль ти ме диа не все гда бы ли та ки ми гар
мо нич ны ми, и до сих пор в ми ре есть ре
гио ны, где про бле мы с за ко ном оз на ча ют, 
что ди ст ри бу ти вы не мо гут вы пус кать ся 
с требуемы ми ко де ка ми. Од на ко со об
ще ст во, как и все гда, при ня ло вы зов и су
мело пред ло жи ть наи луч шие воз мож ные 
ре ше ния этой про бле мы. 

Ди ст ри бу ти вов Linux для це лей тес ти
ро ва ния пол но. На вер ня ка есть тол пы 
но вых поль зо ва те лей Linux, ко то рым 
яв но не по ме ша ет чуть боль ше ин фор
ма ции о ме диаплей е рах для их лю
би мо го ди ст ри бу ти ва. Но есть и поль
зо ва те ли по кру че, и про дви ну тые 
поль зо ва те ли в сти ле Arch, ко то рым 
то же не по ме ша ет крат кий об зор со
стоя ния ме диаплей е ров. 

В ко неч ном ито ге мы ре ши ли ос
та но вить ся на уме рен ной и ров ной 
ОС, на шем на деж ном и про ве рен ном 
Linux Mint 16 Cinnamon.

Мы со еди ни ли Mint с дос той ным 
обо ру до ва ни ем: AMD FX8350, с 8 ГБ 
ОЗУ и Radeon HD7870; все это под клю
че но к на ше му те ле ви зо ру с боль шим 
эк ра ном. Мы тес ти ро ва ли ряд файлов 
720p и 1080p HDмуль ти ме диа с DVD, 
AVI, MP4 и MKV, и му зы ку в фор ма тах 
MP3, Ogg и с CD.

Ме диа-плей е ры HD
Дэ вид Хей вард изу ча ет под бор ку ме диаплей е ров, что бы вы яс нить,  
ко то рый из них луч ше все го ра бо та ет в об лас ти со вре мен ных AV.

На ша 
под бор ка

» Clementine
» Kaffeine
» MPV
» UMPlayer
» VLC

Про наш тест…

По пыт ки ра зо брать ся с юри ди че  ски  ми 
тре бо ва ния ми к ко де кам при ве ли к то му, 
что у нас раз бо ле лись го ло вы, так что 
да вай те удов ле тво рим ся имею щи ми ся 
ме диаплей е ра ми и столк нем их ме ж ду 
со бой, что бы опре делить, кто же окажется 
пер вым. 

Ес те ст вен но, вы бор и ис поль зо ва ние 
плей е ра — де ло су гу бо лич ное, как и вы
бор своего ди ст ри бу ти ва. У нас у всех есть 

свои фа во ри ты — точ но так же, как и есть 
и те, ко то рые мы буквально тер петь не мо
жем. VLC, Kaffeine, Clementine — на что бы 
вы ни под се ли, ко гда речь за хо дит о зву ке 
или ви део, плей ер мо жет объ е ди нить со
об ще ст во, одновре менно соз да вая пи щу 
для трол лей. Итак, про сто при ми те на ши 
от кры тия к све де нию, и ес ли ва ши пред
поч те ния иные, про сто рас ска жи те нам, 
ка кой плей ер им со от вет ст ву ет. 

«Вы бор плей е ра — де ло сугубо 
лич ное, как и вы бор своего 
ди ст ри бу ти ва.»
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У
с та нов ка ме диаплей е ра не очень 
на пря га ет, а в по след ние го ды 
ста ло зна чи тель но про ще най ти 

и ус та но вить но вый ме диаплей ер. Чаще 
всего по пу ляр ные ме диаплей е ры постав
ляются с оп ре де лен ной ОС; глав ный при
мер то му — VLC. В ре зуль та те они под дер
жи ва ют ся и об нов ля ют ся че рез ос нов ные 
ре по зи то рии са мо го ди ст ри бу ти ва. 

С VLC вы, ес те ст вен но, мо же те вы брать 
бо лее спе циа ли зи ро ван ные ре по зи то рии, 
что бы най ти бе тавер сии, од на ко по боль
шей час ти он за ра бо та ет сра зу. Ес ли вы за
хо ти те ус та но вить VLC не в ка че  ст ве час ти 
све жей сбор ки ОС, это не бу дет слож но 
бла го да ря его по пу ляр но сти. На офи ци
аль ном сай те VLC (www.videolan.org/vlc) 
есть масса оп ций для ди ст ри бу ти вов на ба
зе Debian, OpenSUSE, Arch и Red Hat. Про
сто сле дуй те ссыл кам и ин ст рук ци ям 
в раз  де ле Downloads и оп ци ям по ком пи
ля ции из ис ход ни ка.

Сле дую щий в на шей под бор ке, Kaf-
feine, мо жет с ус пе хом быть ме диаплей
е ром по умол ча нию для ос но ван ных 
на KDE ди ст ри бу ти вов, од на ко это во все 

не оз на ча ет, что поль зо ва
те ли Gnome или че гото еще 
не смо гут на сла дить ся его 
пре лес тя ми. Ус та нов ка, воз
мож но, не так про ста, как 
у дру гих ме диаплей е ров — 
че рез сайт и с по мо щью 
ссы лок; но тем не ме нее, ус
та нов ка че рез про грам мы 
и ме нед же ры па ке тов име ет
ся в 99 % ди ст ри бу ти вов.

По срав не нию с ним, MPV 
чуть слож нее в ус та нов ке. 
Ком пи ля ция па ке тов из ис ход ни ка — наи
луч ший ме тод, но есть па ке ты для раз ных 
ди ст ри бу ти вов; вам про сто нуж но сна ча
ла убе дит ся в на ли чии всех за ви си мо стей. 
Воз мож но, для бо лее опыт ных поль зо ва
те лей оно и не слож но, но для но вич ка это 
не что уг не таю щее. Что бы за ста вить MPV 
ра бо тать, при дет ся по по теть, хо тя, сле
дуя ин ст рук ци ям Git и со про во ди тель но
му фай лу Readme, мож но до бить ся ус пе ха.

Clementine, с дру гой сто ро ны, очень 
прост в ус та нов ке — че рез сайт с по мо
щью преком пи ли ро ван ных па ке тов, че рез 

терминал или центр про грамм/ме нед жер 
па ке тов. Ко неч но, все гда мож но ском пи
ли ро вать его из ис ход ни ка, и на сай те есть 
удоб ный спи сок ин ст рук ций и за ви си мо
стей, а так же ссыл ки на со об ще ст во раз ра
бот ки и са мые све жие па ке ты. 

Ус та нов ка UMPlayer то же не отличается 
сложностью. На сай те есть и RPM, и Deb
па ке ты, а за од но и tarар хив ис ход ни ка; 
или добудьте исходник че рез Subversion. 
Од на ко с точ ки зре ния про стоты ис поль
зо ва ния, Deb и RPMпа ке ты — наи луч ший 
под ход, и ра бо та ют на редкость хо ро шо. 

В 
со вре мен ном ме диаплей е ре дол
ж но быть не что боль шее, чем спо
соб ность под нес ти вам на блю деч

ке свежую се рию Иг ры Пре сто лов или дать 
по слу шать тан це валь ную му зы ку. 

VLC де ла ет прак ти че  ски все мыс ли
мые ве щи, и да же не мно го боль ше. Вос
про из ве де ние муль ти ме диа, зву ко во го 

или ви зу аль но го, от ли ча ет ся пре вос ход
ным ка че  ст вом как с оп ти че  ско  го дис ка, 
так и из хра ни ли ща дан ных, но вы так же 
по лу чае те воз мож ность по то ко во го ве ща
ния, рас пре де лен но го дос ту па, кон вер ти
ро ва ния и т. д. 

Kaffeine то же име ет от лич ную под держ
ку циф ро во го ТВсиг на ла и по то ко во го 

ве ща ния. А вот MPV, хоть и яв ля ет ся 
пре вос ход ным плей е ром с вы со ким раз ре
ше ни ем, не пред ла га ет ни че го осо бо зре
лищ но го или пе ре до во го по срав не нию 
с ос таль ны ми. Од на ко он ис клю чи тель но 
ра цио на лен и пред ла га ет боль ший кон
троль че рез оп ции ко манд ной стро ки. 

У Clementine не ма ло за ме ча тель ных 
функ ций, в том чис ле воз мож ность по ис ка 
по сер ви сам об лач но го хра не ния для за
гру жен но го кон тен та, пе ре ко ди ров ку, ска
чи ва ние об ло жек и под держ ку MP3 и iDe
vice. Кро ме то го, мож но ска чи вать сло ва 
пе сен, био гра фии и фо то ис пол ни те лей, 
и плюс к то му, име ет ся мно же ст во тол ко
вых и ди на мич ных плейлис тов, с ко то ры
ми при ят но по во зить ся.

И, на ко нец, UMPlayer пред ла га ет по
иск по YouTube, по иск суб тит ров, по иск 
SHOUTcast и дос та точ ную под держ ку 
для то го, что бы за ста вить да же VLC при
знать свое по ра же ние. Мно же ст во оп
ций и фильт ров AV вы во дят его в ли де ры, 
вме сте с его ульт ралег ким ин тер фей сом 
и дру же лю би ем.

> Из-за сво ей 
слож но сти MPV 
не годит ся 
для но вич ков�

Ус та нов ка

На строй ки по умол ча нию

Лег ко ли до ба вить их к сво ему ди ст ри бу ти ву?

Что за ра бо та ет по умол ча нию?

Clementine
 ★★★★★
UMPlayer
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Kaffeine
 ★★★★★
MPV
 ★★★★★

» Яв но го по бе ди
те ля здесь нет, 
но ус та нов ка 
MPV са мая за пу
тан ная.

Clementine
 ★★★★★
Kaffeine
 ★★★★★
UMPlayer
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
MPV
 ★★★★★

» Все весь
ма спо соб ны, 
но по бе ж да ет 
UMPlayer бла го
да ря ог ром но му 
спи ску функ ций.

Вердикт

Вердикт

> Впе чат ляю щие функ ции UMPlayer вме сте с ог ром ным объ е мом под держ ки вы во дят его 
в ли де ры это го ра ун да�
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В 
VLC куча функ ций, чего и ждешь 
от плей е ра, су ще ст вую ще го уже 
не пер вый год. Воз мож ность по то

ко во го ве ща ния с и на дру гие кли ен ты VLC, 
кон вер ти ро ва ние муль ти ме диа и да же 
ски ны — все вме сте соз да ет весь ма впе
чат ляю щую про грам му. Коп ни те глуб же — 
и вы бу де те еще бо лее по ра же ны. 

Функ ции DVB в Kaffeine пре вос ход
ны и, как ре зуль тат, его под держ ка уда
лен но го кон тро ля, ска ни ро ва ние ка на лов, 
за пись и т. д. не име ют рав ных. До бавь те 
к это му мо дуль опи са ния те ле про грамм, 

и вы по лу чи те хо ро ший PVR. Од на ко, ес ли 
не ис поль зо вать его для DVB, он не слиш
ком ори ен ти ро ван на функ ции.

MPV пред ла га ет мно же ст во слож ных 
про фес сио наль ных функ ций. Уг лу бив
шись в де та ли, вы най де те со вер шен но 
не ве ро ят ные оп ции — к при ме ру, спо соб
ность сва ли вать об ра бот ку на GPU в про
цент ном со от но ше нии. Но все это не мно го 
чересчур тех нар ское и для боль шин ст ва 
поль зо ва те лей яв ля ет ся уз ко спе циа ли
зи ро ван ным. А в ос таль ном его функ ции 
маловы ра зи тель ны. 

В Clementine то же есть своя до ля функ
ций. Но во всем бле ске он яв ля ет ся в он
лайн и об лач ном хра не нии, под кас тах 
и таб ли цах CUE. Вир туа ли за ция, плейлис
ты со вклад ка ми и ин тер нетра дио — все 
они есть у это го да ро ви то го ма лы ша.

Спи сок функ ций UMPlayer впе чат ляет. 
Про дви ну тое кэ ши ро ва ние, под держ ка 
IPv6, вос про из ве де ние прак ти че  ски всех 
ви део и ау дио фор ма тов, це ле вая рас
сыл ка TCP, под держ ка Closed Caption и ре
гу ли ров ка за держ ки зву ка — вот лишь 
не сколь ко при ме ров.

Ски ны и про сто та
Мож но ли при ук ра сить свой ме диаплей ер? И прост ли он в ра бо те?

Функ ции
Со вре мен ные ме диаплей е ры име ют их во мно же ст ве. 

Clementine ★★★★★
В Clementine есть чтото при ят ное и цель ное. Про грам ма на ба зе Qt ис поль зу
ет при су щую Qt те му, ко то рая под строе на под ва шу сис те му, так что она с са
мо го на ча ла уже ра ду ет глаз; од на ко в даль ней шем те му мож но из ме нить, 
ко ман дой qtconfig. Кро ме то го, мож но из ме нить и внеш ний вид, че рез Prefer
ences [Па ра мет ры], и вы брать фон в ви де об лож ки аль бо ма, ин ди ви ду аль ную 
цве то вую схе му и Moodbars, опятьта ки на страи вае мые по ва ше му же ла нию. 
В об щем и це лом, здесь есть дос та точ но, что бы не по сра мить са мую эф фект
ную по внеш не му ви ду сис те му.

Clementine про ст на столь ко, на сколь ко на это мож но на де ять ся. Ин тер
фейс по ня тен, несложен в на ви га ции и дру же лю бен в ис поль зо ва нии. На
ви га ция по фай лам и про чие до пол ни тель ные эле мен ты то же ра бо та ют 
отлично, пре вра щая его в очень при вле ка тель ный плей ер.

Kaffeine ★★★ ★★
На ли чие ски нов не под дер жи ва ет ся в Kaffeine; по су ти, их по про сту нет — нам 
так и не уда лось за ста вить хоть чтото ра бо тать, как мы ни ста ра лись. Точ но 
так же, его ин тер фейс поль зо ва те ля до не кой сте пе ни от ра жа ет сре ду ра бо
че го сто ла и те му, и по ка вы не вклю чи те его на очень хо ро шем ра бо чем сто ле 
plasma, он бу дет вы гля деть до воль но блек ло — являя собой хре сто ма тий ный 
при мер пре вос ход ст ва функ ции над фор мой. 

Од на ко по час ти про сто ты в ис поль зо ва нии Kaffeine пред ла га ет ис клю
чи тель но удоб ный GUI, пре доставляя иде аль ный вариант плей ера для на чи
наю щих. К со жа ле нию, в кон тек сте собравшейся ком па нии он, ве ро ят но, про
сто ват и не пред ла га ет дос та точ ной де та ли за ции па ра мет ров, имею щей ся 
в дру гих ме диаплей е рах, и в этом от но ше нии особо не впе чат ля ет. Но в прин
ципе, ес ли вам требуется не что незатейливое, Kaffeine бу дет превосход ным 
вы бо ром.

Ч
е го мы хо тим от сво его ме диаплей е ра? 
Дос та точ но ли то го, что он вос про из ве дет 
все, что ему ни под сунь? Или он дол жен 

впи сы вать ся в наш ра бо чий стол и иде аль но с ним 
со че тать ся? Го то вы ли мы при нес ти внеш ний вид 
в жерт ву функ цио наль но сти и про сто те в ис поль
зо ва нии? Вол ну ет ли ко гони будь в на ше вре мя 

внеш ний вид, ес ли все ра бо та ет вполне достой
ным образом? 

Это не из беж ный во прос; внеш ний вид и про
сто та име ют ог ром ное зна че ние для лю бой про
грам мы. Со глас ны мы с этим или нет, но эсте ти
ка является важ ным фак тором при ня тия ре ше ния 
о по куп ке. В кон це кон цов, у со об ще ст ва, которое 

соз давало ски ны для улуч ше ния внеш не го ви да 
ме диаплей е ров, так же, как и до пол не ния к ин
тер фей су поль зо ва те ля, что бы сде лать его дру же
люб нее, дол гая ис то рия. 

Который же из на шей под бор ки медиапроиг
рывателей луч ше все го отвечает критериям дан
ного раунда?

UMPlayer
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Clementine
 ★★★★★
Kaffeine
 ★★★★★
MPV
 ★★★★★

» VLC вы де ля
ет ся спи ском 
функ ций и до
пол ни тель ны ми 
воз мож но стя ми.

Вердикт
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Б
оль шин ст во из нас ис поль зу
ет ме диаплей е ры для вос про из
ве де ния сво ей циф ро вой кол лек

ции му зы ки и ви део — то есть с же ст ко го 
дис ка или он лайнхра ни ли ща. В на ши дни 
мы ред ко при бе га ем к ус лу гам оп ти че  ских 
но си те лей, но не сто ит за бы вать о вла
дель цах боль ших кол лек ций DVD и CD — 
ну не про па дать же им! Так как же по ка
жут се бя на ши плей е ры, если предложить 
им поработать с дис ком? 

VLC, не смот ря на в ос таль ном от лич
ные по ка за те ли, столк нул ся с серь ез ны ми 

про бле ма ми, ко гда мы взя лись за наш 
DVD: все ме ню ока за лись по вре ж де ны, 
и мы не смог ли вы брать ни од но го пунк
та. Во вре мя вос про из ве де ния бы ли за мет
ные за держ ки и ис ка же ния эк ра на — че го 
ни ко гда не про ис хо ди ло с AVI или MKV. 
Од на ко с CD все бы ло за ме ча тель но.

В Kaffeine наш DVD да же до это го уров
ня не до шел — его во об ще не воз мож но 
бы ло смот реть: он тор мо зил, ме ню не ра
бо та ли, и без ви ди мых при чин воз ни ка ли 
очень дол гие пау зы. Од на ко CD, опять же, 
ра бо та ли от лич но.

К со жа ле нию, MPV от ка зал ся ра бо тать 
как с DVD, так и с CD. Что бы мы ни де ла ли, 
за ста вить их ра бо тать не получилось.

Clementine и UMPlayer по ка за ли се бя 
на мно го луч ше. Вос про из ве де ние DVD 
в Clementine бы ло в це лом нор маль ным, 
но ме ню ра бо та ли не слиш ком хо ро шо. 
За то UMPlayer сра зу же от лич но вос про из
вел DVD, без вся ких за дер жек, по те ри кар
тин ки или еще че гото — без еди ной за
пин ки. И что вообще не ве ро ят но — ме ню 
то же ра бо та ли! И CD здесь опять же ра бо
та ли иде аль но.

Под держ ка оп ти че  ских но си те лей
Как на счет CD и DVD? Ка кой плей ер луч ше все го ра бо та ет здесь?

MPV Player ★★★★ ★
MPV — не тот плей ер, ко то рый мож но ук ра сить ски ном, по сколь ку это про
грам ма, ис пол няе мая из ко манд ной стро ки; и по том, про ект по ка что от но си
тель но нов (по срав не нию с дру ги ми уча ст ни ка ми). Мы уве ре ны, что в прин
ци пе скин по ста вить мож но, но нам так и не уда лось най ти для это го спо соб. 
И все же по сле ус та нов ки это очень ра цио наль ный и удоб ный в ра бо те плей ер. 

Что ка са ет ся про сто ты в ис поль зо ва нии, MPV пред ла га ет не сколь ко за
во ра жи ваю щих и мощ ных оп ций че рез клю чи ко манд ной стро ки. Их до
воль но про сто ото бра зить че рез ко ман ду --list-options, од на ко в идеа ле 
не по ме шал бы гра фи че  ский ин тер фейс, что бы по за бо тить ся о но вых поль
зо ва те лях — или о тех, кто бо ит ся тер ми на ла.

Од на ко в це лом, сто ит вам ос во ить ся с ко ман да ми, он бу дет до воль но 
прост в ис поль зо ва нии.

VLC ★★★★★
VLC, ве ро ят но, са мый по пу ляр ный ме диаплей ер в этом Срав не нии, по это
му вряд ли ко гото уди вит боль шое ко ли че  ст во про ек тов, пред ла гаю щих ски
ны для его ин тер фей са, ес ли они вам по на до бят ся. В ос нов ном пред ла га ет ся 
сме на цве то вой гам мы, но не ко то рые, на при мер, скин Sony PSP, пред ла га ют 
не что со вер шен но эк зо ти че  ское. 

Ус та нов ка но вых ски нов для плей е ра не ве ро ят но про ста: все, что вам 
требуется — это по мес тить ска чан ный кон тент в пап ку ~/�local/share/vlc/
skins2, или все гонавсего ука зать оп ции Custom Skins соответствующую 
ди рек то рию.

По про сто те в ис поль зо ва нии VLC ли ди ру ет: два ж ды щелк ни те по муль
ти ме диа, и все де ла. Про сто. Но для по то ко во го ве ща ния и про чих функ
ций вам при дет ся вре ме на ми коп нуть чуть глуб же. А вот там уже лег ко бу
дет и заблу дить ся. 

UMPlayer ★★★★★
UMPlayer име ет ряд ски нов, дос туп ных для его UI без необходимости в осо
бен ных зна ни ях и уме ни ях, но вы мо же те так же соз дать свои лич ные ски
ны, сле дуя удоб ным — и несложным — ин ст рук ци ям по ссыл кам с сай та 
UMPlayer. 

Вам сто ит по любопытствовать, что уже ус пе ли соз дать дру гие для сво их 
плей е ров: не ко то рые из соз дан ных со об ще ст вом ски нов очень тща тель но 
про ра бо та ны и вы гля дят бле стя ще да же при ус та нов ке в сис те ме с пол ным 
на бо ром тем.

UMPlayer — один из про стей ших в ис поль зо ва нии плей е ров данно го 
Срав не ния, и как та ко вой, на би ра ет боль шое ко ли че  ст во оч ков. Он ра бо та ет 
по прин ци пу на ве диищелк ни, ка ко вой мо жет ис поль зо вать по сво ему вку су 
лю бой маломальски ком пе тент ный поль зо ва тель, вне за ви си мо сти от его 
пре ды ду ще го опы та ра бо ты с опе ра ци он ны ми сис те ма ми. 

UMPlayer
 ★★★★★
Clementine
 ★★★★★
Kaffeine
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
MPV
 ★★★★★

» По бе ди тель — 
UMPlayer, с иде
аль ным вос
про из ве де ни ем 
и DVD, и CD.

Вердикт
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Т
ес ти ро ва ние — это од но, но важ на 
ре аль ная жизнь. По сле ус та нов ки 
вам за хо че тся, что бы ваш плей ер 

без про блем справ лял ся со все ми ви да
ми муль ти ме диа, де лая то, что вы хо ти те, 
именно то гда, ко гда вы это го хо ти те. Смо
жет ли VLC удер жать ся на пла ву, ес ли 
пользоваться все вре мя только им? За сия
ют ли MPV или UMPlayer, ес ли ис поль зо
вать их постоянно?

VLC в ка че  ст ве еже днев но го плей е ра 
весь ма реа ли сти чен. Воз мож но, он уже 

есть у вас в ви де стан дарт ной ус та нов ки, 
од на ко, как мы ви де ли, он да лек от идеа
ла. Да, муль ти ме диа, хра ни мые в циф
ро вом ви де, вос про из во дят ся от лич но, 
но вот со дер жи мое оп ти че  ских дис ков 
в на ших тес тах — нет. 

Kaffeine от лич но под хо дит для му
зы каль ной кол лек ции, и хо тя ви део пе
рио ди че  ски спо ты ка ет ся — час то да же 
до не воз мож но сти про смот ра — есть спо
собы и сред ст ва сде лать его ва шим плей е
ром по умол ча нию. Но при дол го сроч ном 

ис поль зо ва нии вы скорее всего со чте те, 
что в нем слиш ком мно го ог ра ни че ний. 

MPV очень бы ст ро вы ле тел за борт. 
Хо тя муль ти ме диа с же ст ко го дис ка он 
вос про из во дил очень даже достойно, 
отсут ст вие вос про из ве де ния все го дру
го го вряд ли спо соб ст во ва ло его ус пе ху 
в дан ной но ми на ции. Кро ме то го, сред ний 
поль зо ва тель ско рее все го со чтет плей
ер на ос но ве ко манд ной стро ки слиш
ком уж хло пот ным, что бы применять его 
еже днев но. 

В ка че  ст ве про сто го по все днев но го 
ме диаплей е ра на удив ле ние хо ро шо ра
бо та ет Clementine, рас прав ля ясь с му зы
каль ным кон тен том как ни кто дру гой, од
на ко ви део за ста вит вас пе рей ти к дру го му 
плей е ру, осо бен но учи ты вая, что оп ти че
 ские дис ки не бес про блем ны (по край ней 
ме ре, в на шем слу чае). Од на ко по боль
шей час ти, по край ней ме ре, при мер но 
для 75 про цен тов ва ше го по все днев но
го ис поль зо ва ния, он оп ре де лен но сто ит 
рас смот ре ния. 

UMPlayer, хо тя по об ще му мне нию, 
ме нее мощ ный, чем VLC, все же пред ла
га ет луч шие воз мож но сти уни вер саль
ной ра бо ты, чем все ос таль ные плей е ры, 
вме сте взя тые. По на ше му мне нию, это 
звез да, и мы по ла га ем, что он за про сто 
мо жет стать ме диаплей е ром «сред не го» 
поль зо ва те ля. 

О
це ни вать бу ду щее ме диаплей
е ров не мно го слож но. В кон це 
кон цов, ес ли они вос про из во

дят муль ти ме диа, то по ми мо ко де ка для 
вос про из ве де ния че гото но во го, в них 
вряд ли мно го до ба вишь, так? 

Не обя за тель но. Все вре мя по яв ля
ют ся но вые тех но ло гии муль ти ме диа — 
в том чис ле Bluray, UHD и 3D (ну лад но, эта 
на арене уже не  первый день). Плюс к то му, 
из ме ня ют ся плат фор мы, а в ре зуль та те 
из ме ня ют ся и тре бо ва ния к муль ти ме диа. 

VLC не про тив ис поль зо вать со вре мен
ные тен ден ции муль ти ме диа. Од на ко, хо тя, 
на при мер, у не го и есть под держ ка Bluray, 
она под ра зу ме ва ет тан цы с буб ном, что бы 
за ста вить его ра бо тать. 

Kaffeine про грес си ру ет вме сте со всей 
про грам мой раз ви тия KDE. И хо тя он 

не все гда са мый пе ре до вой, но за то 
ста би лен и ра бо та ет. 

MPV мо жет за си деть ся в уз кой ни ше, 
ес ли не ста нет хоть чутьчуть дру же люб
нее и бо га че функ ция ми. 
Да же вер сия Windows тре
бу ет ис поль зо ва ния ко
манд ной стро ки.

Clementine раз ви ва
ет ся се ми миль ны ми ша
га ми, при том со хра няя 
проч ность. Бла го да ря его 
пе ре до во му уда лен но му 
управ ле нию и под держ ке 
он лайнхра не ния, его бу ду
щее, по хо же, обес пе че но. 

На дан ный мо мент са
мое по след нее об нов ле ние 
UMPlayer вы шло бо лее го да 

на зад. В ми ре, где ни что не сто ит на мес
те, год мо жет сой ти за де сять, так что сто
ит за дать ся во про сом, светит ли UMPlayer 
столь же бли стательное бу ду щее.

> В на шем тес те UMPlayer пред ла га ет луч шее взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем� 

По все днев ное ис поль зо ва ние

Про дол жаю щая ся раз ра бот ка

Ра бо та ют ли они в ре аль ной, по все днев ной жиз ни сред не го поль зо ва те ля?

Что день гря ду щий го то вит для этих ме диаплей е ров?

Clementine
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Kaffeine
 ★★★★★
UMPlayer
 ★★★★★
MPV
 ★★★★★

» VLC име ет 
тех но ло ги че
ское пре иму
ще ст во пе ред 
Clementine, но 
отрыв не ве лик.

UMPlayer
 ★★★★★
Clementine
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Kaffeine
 ★★★★★
MPV
 ★★★★★

» Еще од на 
зо ло тая ме даль 
UMPlayer. От лич
ный по все днев
ный плей ер.

Вердикт

Вердикт

> VLC охот но вос при ни ма ет тех но ло гии бу ду ще го�
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> UMPlayer на этот раз стал по бе ди те лем LXF trophy�

В 
са мом на ча ле мы от ме ти ли, что ме
диаплей ер — вещь су гу бо лич ная, 
как и ди ст ри бу тив. Так что ре зуль

та ты тес тов, по ко то рым мы и вы но сим 
здесь свое ре ше ние, мо гут для вас иметь 
иное зна че ние. Поч ти у ка ж до го есть 
соб ст вен ный опыт ра бо ты с оп ре де лен
ным ме диаплей е ром, за ви ся щий от его 
сис те мы и по треб но стей. Там, где у нас 
бы ли про бле мы — на при мер, при вос про
из ве де нии DVD на VLC — у дру гих поль
зо ва те лей все в по ряд ке. В ос нов ном все 
за ви сит от то го, ка кие имен но функ ции 
и не дос тат ки име ют зна че ние кон крет но 
для вас.

Вы бор LXF
Так как же рас пре де ли лись оч ки? Весь ма 
ин те рес но, что из всех про тес ти ро ван ных 
ме диаплей е ров луч шим для об ще го на
зна че ния вы шел UMPlayer. Ес ли вам нужен 
плей ер на все слу чаи жиз ни, то, по ре  зуль

та там на ших тес тов, UMPlayer за ста вит вас 
гор дить ся со бой.

VLC, ве ро ят но, са мый по пу ляр ный 
плей ер, на брав ший мас су оч ков и за няв
ший вто рое ме сто с от ры вом в од но оч ко. 
В VLC есть все, однако в про цес се тес ти ро
ва ния мы под ме ти ли, что он не так идеа
лен и мо щен, как привычно бы ло  ду мать. 

Clementine, как ни уди ви тель но, за нял 
третье ме сто, и, в свою оче редь, ус ту пил 
VLC все го од но оч ко. Нам нра вит ся Clem-
entine — он прост в ис поль зо ва нии и очень 
хо ро шо умеет ра бо тать с боль шей ча стью 
муль ти ме диа. Ес ли вам ну жен ре зерв ный 
плей ер, то Clementine по дой дет иде аль но.

На сле дую щем мес те — Kaffeine. Хо тя 
он в чемто и хо рош, ему, к со
жа ле нию, не хва та ет не ких тон
ко стей, при су щих тем ме диа
плей е рам, ко то рые за ня ли 
в на шем Срав не нии бо лее вы
со кие мес та.

На по след нем мес те бед ня га MPV. 
Мы назвали его «бед ня гой», по то му 
что у не го ог ром ный по тен ци ал, ко то
рый со вер шен но не ис поль зу ет ся. Од 
нако ес ли про ек ту уда ст ся мо би ли зо вать 
свои си лы, то за ним оп ре де лен но сто ит 
при гля ды вать.

Вер дикт

I

II

III

UMPLayer ★★★★★
Сайт: www.umplayer.com Ли цен зия: GPL Вер сия: 0.95

» Мно гое го во рит в поль зу UMPlayer, но на дол го ли он ос та нет ся 
ли де ром?

VLC ★★★★ ★
Сайт: www.videolan.org/vlc/ Ли цен зия: GPL Вер сия: 2.1.4

» VLC ус пе шен, так как сле дит за бу ду щим 
муль ти ме диатех но ло гий.

Clementine ★★★ ★★
Сайт: www.clementineplayer.org Ли цен зия: GPL 3 Вер сия: 1.2

» При срав ни тель но не боль шой до ра бот ке Clementine об го нит 
всех ос таль ных.

Kaffeine ★ ★★★★
Сайт: http://bit.ly/KaffeinePlayer Ли цен зия: GPL 2 Вер сия: 1.2.2

» Стать луч ше для об ще го на зна че ния Kaffeine смо жет, ук ре пив 
ос но ва тель ность.

MPV ★★ ★★★
Сайт: http://mpv.io Ли цен зия: GPL 2 Вер сия: v2

» У MPV есть по тен ци ал: ему лег ко стать од ним из луч ших 
плей е ров.

IV

V

М
е диаплей е ров мно го, и вы брать тот, 
что спо со бен де лать аб со лют но все 
вам необходимое, мо жет быть не лег

ко. Мно гие устанавливают не сколь ко плей е ров, 
что бы пе ре крыть все свои за про сы: один для ви
део, дру гой для вос про из ве де ния с оп ти че  ских 
дис ков, тре тий для му зы ки. 

Но есть еще один ме диаплей ер, о ко то ром 
мы здесь не упо ми на ли и ко то рый мо жет ра бо тать 

со всем, что вы ему ни предложи те, и это — Miro 
(воз мож но, вы запом ни ли его как Democracy Play-
er). Вы мо же те ус та но вить Miro (ес ли ваш дистри
бутив — Ubuntu или Mint) обычной командой apt-
get install miro, или зай дя на www.getmiro.com 
и сле дуя ин ст рук ци ям, со от вет ст вую щим ва шей 
сис те ме.

На пи сан ный в ос нов ном на Python, Miro — 
весь ма уме лый плей ер, с немалым количеством 

по клон ни ков, что со вер шен но за слу жен но. Он по
зво ля ет вос про из во дить лю бые ви ды муль ти ме
диа (под дер жи вая QuickTime, WMV, MPEG, AVI 
и XVID), кон вер ти ро вать му зы ку и ви део, де лить
ся муль ти ме диа, при об ре тать му зы ку че рез встро
ен ный ма га зин Amazon, ска чи вать че рез встро ен
ный Torrent (ко неч но, толь ко за кон ным об ра зом), 
и вдо ба вок име ет от лич ный эле мент управ ле ния 
муль ти ме диа. |

А вы что ду мае те? Пред по чи тае те плей ер, ко то ро го нет в на шем спи ске? 
Рас ска жи те нам о сво ем вы бо ре: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Если нужен плейер на все 
случаи жизни, UMPlayer за
ставит вас гордиться собой.»

Ме диапро иг ры ва те ли
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Уй ти с Windows
Пусть ко ман дир эс кад ри льи Ник Пирс по ка жет вам, как  
ус кольз нуть от Windows, сде лав став ку на Linux и сво бо ду�

Е
с ли, ку пив но вый ПК с пре дус та нов лен-
ным Windows, вы при шли к вы во ду, что 
Microsoft окон ча тель но свих нул ся — 
по ра пе рей ти на луч шую ОС� Ком пь ю-

теры Mac от ли ча ют ся лос ком и до ро го-
виз ной, но за чем они вам, ес ли, пе рей дя 
на Linux, мож но со хра нить свой же ПК? 
Не бой тесь: дни, ко гда Linux вы ну ж дал 
по гру жать ся в хит ро спле те ния ко манд-
ной стро ки, дав но ми но ва ли — в этой 
ста тье мы по ка жем вам, как ус та но вить 
дру же люб ную к поль зо ва те лю раз но вид ность 
Linux ря дом с ва шей ус та нов кой Windows без по-
те ри дан ных, что бы вы мог ли сту пить в сво бод-
ные и от кры тые во ды Linux�

Что бы смяг чить этот пе ре ход, мы вы бра ли 
в ка че  ст ве на шей вер сии Linux ди ст ри бу тив 

Ubuntu 14.04 LTS (на дис ке). Ubuntu — один из са
мых дру же люб ных к поль зо ва те лю ди ст ри бу ти вов 
Linux, и как раз вы шел но вый 14.04 LTS. LTS [Long 
Term Support] оз на ча ет Дол го сроч ная Под держ ка, 

то есть на ли чие под держ ки и об нов ле ний в теч е
ние пя ти лет.

И вот что мы со би ра ем ся сде лать. Вопер
вых, с на шей сто ро ны бы ло бы упу ще ни ем не нау
чить вас сде лать ре зерв ную ко пию ва ше го ПК. 
Здесь у вас есть две ос нов ные воз мож но сти: 

ин ст ру мен ты ре зерв но го ко пи ро ва ния, встро
ен ные в Windows, или SystemRescueCD, ко то рый 
вы най де те на на шем дис ке. Да лее мы объ яс ним, 
что та кое UEFI — но вая сис те ма, ус та нов лен ная 

на со вре мен ных ПК, изза ко то рой мо
гут воз ни кать не ко то рые мел кие про
бле мы. И, на ко нец, мы про ве дем вас 
по са мо му про цес су ус та нов ки, ко то
рый лег че лег ко го. Но мы не бро сим 
вас и по том — ко гда вы впер вые за
гру зи те Ubuntu, мы уст ро им вам тур 

по но во му ра бо че му сто лу, объ яс няя, как по лу
чить дос туп к су ще ст вую щим до ку мен там и дру
гим фай лам, и по ка жем, как ос во ить но вую опе ра
ци он ную сис те му. Сей час са мое вре мя ре шить ся 
на важ ный шаг и пе рей ти на Linux, так что бе рем ся 
за ру ки — и впе ред. 

«Microsoft окон ча тель но 
свих нул ся, по ра пе рей ти 
на луч шую ОС.»



Сентябрь 2014 LXF187 | 35www.linuxformat.ru/subscribe

 Уй ти с Windows

Вос ста но ви те свою из на чаль ную на строй ку

1 Вы бе ри те ре зерв ное 
ко пи ро ва ние
За гру зи тесь в SystemRescueCD, как рань ше. Сле дуй те 
ин ст рук ци ям в ос нов ном тек сте (см. вы ше) до мо мен та 
оп ре де ле ния раз де лов. Да лее, смон ти руй те раз дел 
ко пи ро ва ния в пап ке /mnt/backup. Сде лав это, от 
крой те PartImage. Ос тавь те sda1 вы де лен ным, вве
ди те в ок но фай ла Image путь ре зерв но го ко пи ро ва ния 
и имя файла, как вы его задали (см. вверху).

2 Вос ста но ви те раз дел за груз ки
Два ж ды на жми те на Tab, что бы вы де лить звез доч ку 
ря дом с раз де лом Save, за тем на жми те на стрел ку 
вниз, и за тем на про бел, что бы вы де лить Restore partit
ion [Вос ста но вить раз дел] в фай ле об раза. На жми те 
F5. Про смо ри те опи са ние и сно ва на жми те Enter. 
На жми те F5, что бы вос ста но вить раз дел, про би ра
ясь че рез все пре ду пре ж де ния, по ка не ско пи ру ют ся 
фай лы. 

3 Вос ста но ви те ос нов ной 
раз дел
Ко гда раз дел бу дет вос ста нов лен, PartImage за кро
ет ся, так что за пус ти те его сно ва, но те перь вы бе
ри те ос нов ной раз дел Windows (обыч но sda2). За тем 
вам при дет ся по вто рять все вы ше при ве ден ные ша ги, 
толь ко на сей раз ис поль зуя пер вый файл ре зерв но го 
ко пи ро ва ния. Уч ти те: при вос ста нов ле нии счи та ет ся, 
что раз мер ва ше го раз де ла Windows не из ме нил ся.

Пре ж де чем пе ре хо дить на Linux, по за боть тесь о ре зерв ной ко пии.

Ко пи ру ем все!

П
ро стей ший спо соб ре зерв но го ко пи ро ва ния сис те мы 
в Windows 7 или бо лее позд них вер си ях — ин ст ру ментом 
Windows Backup: вы бе ри те System Image Backup и сле-

дуй те ука за ни ям� Это не очень-то увлекательно, да и страш но-
вато, но важ но� Ес ли вам нуж но ре ше ние чис то в Linux, ис поль-
зуйте SystemRescueCD с на ше го дис ка� И вот как это де ла ет ся���

Вс та вив диск в при вод, пе ре за гру зи те свой ПК; при не об хо ди
мо сти вой ди те в ме ню за груз ки (обыч но по F11) и вы бе ри те свой 
DVDпри вод, а за тем — SystemRescueCD. Про бле мы при за груз ке 
мо гут быть вы зва ны UEFI (на стр. 36 чи тай те, как их уст ра нить). 
Ес ли все хорошо, вы бе ри те оп цию за груз ки по умол ча нию. Вве ди
те uk [в Рос сии — ru; или us, при желании сохранить язык системы 
английским] на во прос о рас клад ке кла виа ту ры, а в по явившейся 
ко манд ной стро ке  — startx, для до ступа к гра фи че  ской сре де.

Все за гру зив, на жми те на кноп ку ме ню в ле вом ниж нем уг лу 
и вы бе ри те System > Show Filesystems [Сис те ма > По ка зать фай
ло вые сис те мы], что бы оп ре де лить ка ж дый раз дел. Пунк ты Disk 
оп ре де ля ют все фи зи че  ские дис ки (sda, sdb и т. д.), а Device — 
раз де лы. Как правило, ва шим дис ком Windows бу дет sda, так что 
сде лайте ре зерв ную ко пию sda1 (не боль шо го раз де ла за груз ки) 
и sda2 (соб ст вен но Windows). Убе ди тесь так же, что в раз деле, 
ку да вы хотите ко пи ро вать, хва та ет мес та.

Те перь пе рей ди те в ок но тер ми на ла. Что бы смон ти ро вать 
раз дел ре зерв ных ко пий, вве ди те сле дую щую ко ман ду, из ме нив 
NTFS на FAT, ес ли ваш диск ре зерв ных ко пий — FAT32, и за ме нив 
sdc2 на на стоя щее имя раз де ла:
mount t ntfs /dev/sdc2 /mnt/backup

За тем сно ва от крой те ме ню и вы бе ри те System > Partimage 
[Сис те ма > Об раз раз де ла]. Этот ин ст ру мент по зво ля ет де лать 
ре зерв ные ко пии раз де лов; нач ни те с /dev/sda1, за тем на жми те 
на Tab. Да лее, вве ди те /mnt/backup/sda1-backup�gz в файл Im
age, что бы соз дать/ис поль зо вать ок но. Ос тавь те вы де лен ным 
Save partition into a new image file [Со хра нить раз дел в но вом фай
ле об раза] и на жми те F5. Про верь те, что Gzip вы бран на уров не 
Compression, и сно ва на жми те F5. При желании вве ди те крат кое 

опи са ние, за тем на жми те на Tab, вы де лив кноп ку OK, и на жми те 
на Enter. Сде лай те от мет ку об экс пе ри мен таль ной под держ ке 
NTFS, за тем два ж ды на жми те на OK, об ра щая так же вни ма ние 
на ста ти сти ку дис ка. При ус пеш ном за вер ше нии — по вто ри те, 
что бы ско пи ро вать раз дел Windows, на звав его sda2-backup�gz.

Что бы ско пи ро вать Master Boot Record (MBR) сво его ком пь ю
те ра, от крой те тер ми нал и вве ди те сле дую щие ко ман ды:
cd mnt/backup
mkdir partitionbackup
cd partitionbackup
dd if=/dev/sda of=backupsda.mbr count=1 bs=512

Те перь ско пи руй те таб ли цу раз де ла, ко ман дой
sfdisk d /dev/sda > backupsda.sf

Ес ли воз ник нет пре ду пре ж де ние, что sfdisk не под дер жи вает 
раз де лы GPT, вве ди те вме сто это го sgdisk --backup=backup-sda�sg 
/dev/sda. В слу чае бе ды за гру зи тесь или со спа са тель ного дис ка 
Windows и сле дуй те под сказ кам, или с SystemRescueCD. Ес ли 
вы дош ли до ша га, ко гда Ubuntu на чал ме нять раз мер ва ше го раз
де ла Windows, сна ча ла нуж но бу дет за пус тить ин ст ру мент GParted 
че рез знач ок на Па не ли за дач. Дол жен ото бра зиться ваш ос нов
ной же ст кий диск (/dev/sda), так что оп ре де ли те рас ши рен ный 
раз дел. Щелк ни те пра вой кноп кой по ка ж до му то му внут ри не го 
и вы бе ри те Delete [Уда лить], за тем сделай те то же для рас ши рен
но го раз де ла. Далее щелк ни те пра вой кноп кой по раз де лу Win
dows и вы бе ри те Resize/Move [Из ме нить раз мер/Пе ре мес тить]. 
От ве дите под не го все наличное ме сто и щелк ни те Resize/Move, 
а за тем Apply [При ме нить]. За вер шите вос ста нов ле ние раз де ла, 
как в по ша го во м ру ко во дстве вни зу. По след ний шаг — вос ста
нов ле ние ва шей MBR. От крой те дру гое ок но тер ми на ла и вве ди те
cd /mnt/backup/partitionbackup
dd if=backupsda.mbr of=/dev/sda

Ес ли вы ко пи ро ва ли свой раз дел с по мо щью sfdisk, вве ди те 
в ко манд ную стро ку sfdisk /dev/sda < backup-sda�sf; ес ли с sgdisk, 
для за вер ше ния вос ста нов ле ния вве ди те вме сто это го sgdisk 
--load-backup=backup-sda�sg /dev/sda.
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Уй ти с Windows

С
о вре мен ные ПК, осо бен но с пре дус та нов лен ным Win-
dows 8, за ме ни ли тра ди ци он ный BIOS но вой сис те мой 
под на зва ни ем UEFI� Обе де ла ют од но и то же, оп ре де-

ляя и ини циа ли зи руя ва ше обо ру до ва ние, пре ж де чем пе ре дать 
све де ния о нем ва шей ОС, но UEFI — это пря мо-та ки кван то вый 
ска чок впе ред от в чем-то при ми тив ных воз мож но стей тра ди-
ци он но го BIOS� Вы бор функ ций в UEFI гораздо ши ре, чем в BIOS, 
и все они пред став ле ны в на мно го бо лее дру же люб ном к поль зо-
ва те лю, ви зу аль но при ят ном гра фи че  ском ин тер фей се� 

Од на ко при дет ся ис кать об ход по тен ци аль ных про блем. Во
пер вых, по сколь ку UEFI — стан дарт бо лее но вый, он не со вмес
тим с унас ле до ван ным обо ру до ва ни ем. Здесь по мо жет спе ци
аль ный модуль поддержки Compatibility Support Module (CSM), 
ко то рый по зво ля ет эму ли ро вать BIOS, что бы ра бо тать с бо лее 
ста рым обо ру до ва ни ем и ОС.

Бо лее спор ный мо мент, что UEFI по став ля ет ся так же с ре жи
мом Secure Boot, ко то рый, хоть и де ла ет ПК ме нее уяз ви мы ми 
к вре до нос но му ПО, при ме нен для то го, что бы при ко вать поль зо
ва те лей к Windows 8. И опять же — в боль шин ст ве слу ча ев — эту 
функ цию мож но от клю чить; но хо ро шая но вость в том, что Ubuntu 

14.04 LTS пол но стью под дер жи ва ет но вое обо ру до ва ние и Secure 
Boot, и вам не нуж но бу дет от клю чать его для ус та нов ки вме сте 
с Windows. Но од ну функ цию UEFI вам точ но на до бу дет от клю
чить, и это — FastBoot (она же — QuickBoot или FastStartup).

На стро им UEFI
Дос туп к UEFI — то же са мое, что и ути ли та вхо да в на строй ки BI
OS. Вклю чи те свой ПК и при по яв ле нии на эк ра не кноп ки вхо да 
в на строй ки (обыч но это F2 или Del) на жми те ее. Сна ча ла удо сто
верь тесь, что FastBoot от клю чен, по ис кав раз дел под на зва ни ем 
Windows 8 Configuration, или — ес ли та ко го нет — Boot. Най дя 
его, убе ди тесь, что он от клю чен или вы клю чен.

Ес ли вы на ме ре ны де лать ре зерв ные ко пии сво ей сис те мы 
с по мо щью SystemRescueCD с на ше го дис ка, вам, воз мож но, 
при дет ся на стро ить CSM и Secure Boot. Опятьтаки, за гля ни те 
в Windows 8 Configuration, ес ли он у вас есть, в по ис ках Secure 

Boot, ко то рый мо жет на зы вать ся Windows 8 Logo Requirement. 
В лю бом слу чае, от клю чи те его, ина че у вас бу дут про бле мы с за
груз кой SystemRescueCD. Ес ли та ко го раз де ла нет, за гля ни те в Se
curity. Мо дуль CSM мо жет быть ча стью эк ра на Windows 8 Logo 
Requirement, или про сто пря тать ся (мы, на при мер, на шли его в са
мом ни зу ме ню Boot на шей ма те рин ской пла ты ASRock). Щелк
ни те по не му, что бы вы вес ти ряд раз ных оп ций, ка саю щих ся обо
ру до ва ния — ищи те ссыл ки на PXE (сре да пред за груз ки), GOP 
(гра фи ка) и Storage (или SATA), а так же USB и PS2, в слу чае не об
хо ди мо сти. Это по зво лит вам вы бо роч но вклю чать и вы клю чать 
CSM для конкрет ных уст ройств.

Не ко то рые ма те рин ские пла ты — вклю чая на шу ASRock — по
зво ля ют при не об хо ди мо сти ис поль зо вать оба ре жи ма. (В слу чае 
ASRock, мы на строи ли ка ж дый на Do not launch [Не запускать], 
что бы сде лать эту на строй ку нор мой). Ес ли у вас нет яв ной оп
ции ре дак ти ро ва ния на стро ек Secure Boot или CSM, свя жи тесь 
с про из во ди те лем сво его ПК, что бы вы яс нить, мож но ее от клю
чить или нет. В боль шин ст ве слу ча ев в ПК, со б ран ных на го то вых 
ма те рин ских пла тах, тре буе мые оп ции долж ны быть не тро ну ты
ми, од на ко из вест но, что не ко то рые про из во ди те ли пре дос тав ля
ют кри вые пла ты. 

Как мы уже упо ми на ли, мо дер ни за ция ви део кар ты ПК час то 
тре бу ет вклю че ния под держ ки CSM, так что да же ес ли управ ле
ние по ка не под дер жи ва ет ся, не исключено, что про из во ди тель 
сдал ся под дав ле ни ем ко неч ных поль зо ва те лей и пре дос та вил 

На строй те свою сис те му пра виль но, да же сис те мы по сле Windows 8.

Ра бо та с UEFI и Ubuntu

Мно гие со вре мен ные ПК да ют воз мож ность за гру
зить ся или в UEFI, или в ре жи ме Legacy BIOS, при чем 
по след ний по зво ля ет ус та но вить бо лее ста рые 
опе ра ци он ные сис те мы. Ubuntu от лич но ра бо та ет 
и с UEFI, и с Legacy, но дру гие сре ды — вклю чая Sys
temRescueCD — тре бу ют за груз ки из оп ции legacy.

Есть ПК с под дер жкой да же сме шан ного ре жима 
за груз ки — с вы бо ром legacy и UEFI пря мо из ме ню 
за груз ки, так что не нуж но вле зать в обо лоч ку UEFI, 
что бы пе ре клю чить ся с од но го на дру гой. Ес ли 

кому ин те рес но, по че му не ко то рые оп ции за груз ки 
ото бра жа ют ся в ме ню за груз ки два ж ды, вот вам 
от вет: при смот рев шись пов ни ма тель нее, вы уви
дите, что у од ной оп ции есть пре фикс UEFI. Это да ет 
воз мож ность вы брать, в ка ком ре жи ме за гру зить 
этот диск — и не пло хой спо соб про ве рить, ра бо
та ет ли оп ре де лен ная ОС или за гру жае мый диск 
с UEFI. Ес ли вам пред ло жен толь ко один на бор 
оп ций за груз ки, то ва ша обо лоч ка UEFI по зво лит 
вам за гру зить ся или в ре жи ме UEFI, или legacy. 

По след ний тре бу ет вклю че ния CSM, но сде лав это, 
вы долж ны су меть из ме нить на строй ки за груз ки — 
вклю чая при ори тет ность уст ройств — из раз де ла 
Boot обо лоч ки UEFI. Ес ли ваш ПК не под дер жи ва ет 
сме шан но го ре жи ма за груз ки, при дет ся, воз мож но, 
на стро ить раз ные уст рой ст ва за груз ки по умол ча
нию; в этом слу чае будьте вни ма тель ны, вы би рая 
пра виль ный ре жим при на зна че нии уст рой ст ва за
груз ки по умол ча нию (обыч но это оп ти че  ский диск 
или за гру зоч ный же ст кий диск). 

Вы би ра ем пра виль ную оп цию за груз ки

> Пе ред по пыт кой ус та но вить Ubuntu убе ди тесь, что от клю чи ли 
на строй ки FastBoot�

«UEFI — стан дарт бо лее но вый, 
он не со вмес тим с унас ле до ван
ным обо ру до ва ни ем.»
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об нов ле ние UEFI на сво ем сай те, что бы обес пе чить нуж ные оп
ции — при ме ром мо жет слу жить Advent DT2410 PC.

Сде лав ре зерв ную ко пию сво ей сис те мы Windows и пра вильно 
на стро ив UEFI, жми те кноп ку ус та нов ки Ubuntu рядом с имею
щей ся сис те мой. Од на из при чин вы бо ра на ми Ubuntu — та, что 
дру же лю бие этой ОС к поль зо ва те лю про яв ля ет ся с са мой пер
вой ми ну ты по сле ус та нов ки. Сам про цесс на строй ки без бо лез
нен и от но си тель но прост: вставь те диск в дис ко вод, за пус ти те ПК 
и при не об хо ди мо сти вы бе ри те оп ти че  ский диск в ме ню за груз ки. 
Ко гда поя вит ся ме ню оп ти че  ско  го дис ка, ука жите оп цию Ubuntu.

По до ж ди те па ру ми нут, и по сле не боль шой пау зы, ко гда эк
ран по се ре ет, а по том по крас не ет, поя вит ся эк ран Welcome. Вам 
пред ло жат по зна ко мить ся с Ubuntu ли бо ус та но вить его — вы бе
ри те оп цию Install [Установить]. Да лее, от меть те два ок на: Down
load updates while installing [Загружать обновления при ус та нов
ке] и Install this thirdparty software [Устанавливать стороннее ПО]. 
Щелк ни те Continue [Продолжить], за тем по до ж ди те, по ка в фо
но вом ре жи ме за гру зят ся об нов ле ния. 

Ус та нав ли ва ем Ubuntu 14�04 LTS
Тут дол жен поя вить ся эк ран Installation Type [Тип установки]. 
В боль шин ст ве слу ча ев он без про блем оп ре де лит ва шу сис те му 
Windows — ос тавь те Install Ubuntu alongside... [Установить Ubuntu 
рядом с...] и жми те Continue.

Ес ли Windows не пред ло же на в ка че  ст ве оп ции, зна чит, Ubuntu 
его не рас по знал. Ес ли у вас но вый ПК с UEFI вме сто тра ди ци он
но го BIOS, нуж но бу дет убе дить ся, что вы за гру жае тесь с оп ти че
 ско  го дис ка с той же оп ци ей, с ко то рой был ус та нов лен Windows. 
Пе ре за гру зи те свой ком пь ю тер, за тем вы бе ри те в ме ню за груз ки 
аль тер на тив ный оп ти че  ский диск, что бы про ве рить, оп ре де лит ли 
Ubuntu ва шу сис те му Window на сей раз. Ес ли оп ция не по яв ля ет
ся, вы би рае те ли вы UEFI или legacy, то де ло, воз мож но, в ва шей 
таб ли це раз де лов, со дер жа щей за пи си MBR и GPT (см. по ша го вое 
ру ко во дство по ре ше нию этой про бле мы вни зу). 

На сле дую щем эк ра не вы уви ди те, как Ubuntu ав то ма ти че  ски 
на хо дит для се бя сво бод ное ме сто — или под рав ни вая ваш раз
дел Windows, или от во дя боль ше мес та на дру гом при кре п лен ном 
дис ке и пе ре раз би вая на раз де лы его. Ес ли вы не хо ти те, что бы 
Ubuntu ус та но вил ся на диск USB, вы клю чи те ком пь ю тер, от клю
чи те не нуж ный диск и нач ни те сно ва.

Ubuntu нуж но не ме нее 6,4 ГБ на дис ке, но ес ли дать ему во лю, 
то зай мет и бо лее 40 ГБ. Вы мо же те из ме нить эту циф ру, на жи мая 

и пе ре тас ки вая се рый про бел ме ж ду обо и ми пред ло жен ны ми 
раз де ла ми. Ubuntu дос та точ но умен, что бы не по зво лить вам уду
шить свой раз дел Windows, но ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать 
его и даль ше, по ста рай тесь ос та вить сво бод ными не ме нее 10 ГБ, 
ес ли по лу чит ся, а же ла тель но и боль ше. В боль шин ст ве слу ча
ев ра зум но при нять вы бор по умол ча нию, так что на жми те Install 
Now [Установить сейчас]. Удели те вни ма ние ком мен та рию об из
ме не нии раз ме ра раз де ла (мало ли что), и на жми те Continue.

Да лее вам пред ло жат ука зать свой ре ги он — про грам ма ус
та нов ки ав то ма ти че  ски его оп ре де ля ет; за тем на жми те Contin
ue, что бы вы брать рас клад ку кла виа ту ры. В боль шин ст ве слу
ча ев вы би ра ет ся рас клад ка кла виа ту ры по умол ча нию, так что 
сно ва на жми те Continue. За тем вам пред ло жат вве сти свое имя. 
По сле это го Ubuntu за пол нит по ля с име нем ком пь ю те ра и име
нем поль зо ва те ля со глас но ва ше му указанию — при же ла нии оба 
име ни мож но от ре дак ти ро вать. По след ний ваш вы бор — па роль. 
На значь те лег ко за по ми нае мый, по сколь ку он вам по на до бит ся 
не толь ко для вхо да в Ubuntu, но и для вы пол не ния за дач уров
ня ад ми ни ст ра то ра. Сно ва на жми те Continue, и те перь мо же те от
ки нуть ся на спин ку крес ла и по до ж дать, по ка Ubuntu ус та но вит ся 
на ваш ком пь ю тер — вот так все про сто. Есть смысл быть по бли
зо сти от ком пь ю те ра, по сколь ку про грам ма ус та нов ки ото бра жа
ет по лез ные под сказ ки по ра бо те в Ubuntu. Од на ко на сле дую щей 
стра ни це мы уст ро им вам пер со наль ный тур по ва ше му но во му 
бле стя ще му ра бо че му сто лу и но вой опе ра ци он ной сис те ме. 

> За гля ни те в на-
строй ки за груз ки 
ва шей обо лоч ки 
UEFI и про ве рьте, 
что вы бра но — 
Legacy, UEFI или 
сме шан ный ре жим�

Ис прав ля ем про бле мы с рас по зна ва ни ем Windows

1 За пус ка ем Ubuntu Live
Ес ли ва ша сис те ма Windows не оп ре де ли лась, на жи
май те на Back, по ка не вер не тесь на эк ран Welcome. 
На жми те Try Ubuntu [Опробовать Ubuntu], что бы за гру
зить live CD. Ко гда он за гру зит ся, на жми те Ctrl + Alt + T, 
что бы от крыть ок но тер ми на ла. Вве ди те сле дую щую 
ко ман ду и на жми те Enter:
sudo gdisk dev/sda

2 Про верь те и ис правь те
Ес ли gdisk го во рит, что об на ру жил и MBR, и GPT, то гда 
про бле ма в при сут ст вии GPT; ее уст ра не ние по зво лит 
Ubuntu уви деть ваш раз дел Windows. Сна ча ла вы де
ли те пункт GPT, вве дя 2 и на жав Enter. После этого 
вам будет пред ло жено выбрать режим — вве ди те x 
и на жми те Enter, что бы попасть в ко манд ный ре жим 
Expert.

3 При ме нить и пе ре за гру зить
Вве ди те z и на жми те Enter. В от вет на во прос, уда
лить ли GPT на /dev/sda, вве ди те y и на жми те Enter. 
Ко гда у вас спро сят, хо ти те ли вы сте реть MBR, обяза
тельно на жми те n, потом Enter, и за крой те тер ми нал; 
за тем пе ре за гру зи тесь и еще раз по про буй те ус та но
вить Ubuntu. Те перь вы уви ди те оп цию его ус та нов ки 
вме сте с Windows.
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Н
у вот, вы ус та но ви ли Ubuntu, из влек ли диск и пе ре за гру-
зи ли ПК� Пер вое из ме не ние, ко то рое вы уви ди те — на ли-
чие но во го ме ню за груз ки при за пус ке, ко то рое на зы ва-

ет ся GNU Grub (см� «Все о Grub», стр� 41)� В нем вы би ра ет ся, ка кую 
ОС за гру жать, плюс да ет ся дос туп к ути ли те тес ти ро ва ния па мя-
ти� Вы бор по умол ча нию — Ubuntu, но пе ред пер вой его за груз-
кой ре ко мен ду ем вы брать пункт Windows� Это по зво лит Windows 
под го то вить ся, по сколь ку про грам ма ус та нов ки Ubuntu из ме ни ла 
раз мер ва ших раз де лов — вы уви ди те, что не мед лен но за пус тит-
ся ин ст ру мент про вер ки дис ка, что бы про ве рить и об но вить за пи-
си сво его раз де ла� Дай те ему это сде ла ть, и по за вер ше нии он пе-
ре за гру зит ваш ком пь ю тер� Сно ва вы бе ри те Windows из ме ню 
за груз ки Grub, с це лью убе дить ся, что все в по ряд ке� Ес ли это так, 
сно ва пе ре за гру зи те ком пь ю тер� 

На сей раз ос тавь те вы де лен ным Ubuntu и на жми те Enter, 
что бы впер вые за гру зить свою но вую ОС. Ко гда вклю чит ся эк ран 
за груз ки, вам пред ло жат вве сти па роль, за дан ный во вре мя ус та
нов ки. Вве ди те его, на жми те Enter, и пе ред ва ми ока жет ся ра бо
чий стол Ubuntu, ко то рый на зы ва ет ся Unity.

У ра бо че го сто ла Unity есть не что об щее с Windows — на при
мер, на ли чие знач ков на ра бо чем сто ле сле ва; но вы так же за ме
ти те и важ ные от ли чия, ко то рые по ка жут ся бо лее при выч ны ми 

поль зо ва те лям Mac. Вопер вых, Menu Bar верх ней час ти эк ра на 
ра бо та ет так же, как об ласть уве дом ле ний па не ли за дач Windows, 
где ряд знач ков пре дос тав ля ют дос туп к ос нов ным ин ст ру мен
там. Вы сра зу уви ди те — сле ва на пра во — сеть, кла виа ту ру, гром
кость, да ту/вре мя и на строй ки. Боль шин ст во из них го во рят са
ми за се бя — щелк ни те по лю бо му знач ку, что бы по смот реть его 
ме ню Options.

Са мая ин те рес ная из них — кноп ка Settings [Настройки]: она 
не толь ко да ет дос туп к оп ци ям энер го снаб же ния и по зво ля ет бы
ст ро пе ре клю чать поль зо ва те лей, вы хо дить из сис те мы или бло
ки ро вать ком пь ю тер, но и да ет удоб ный знач ок Ubuntu System 
Settings, о ко то рых мы че рез ми ну ту рас ска жем бо лее под роб но.

При от кры тии при ло же ния его на зва ние заодно по яв ля ет ся 
в Menu Bar — на ве ди те мышь на Menu Bar, и поя вят ся его пунк ты; 
по щелч ку на пунк те от кры ва ет ся его ме ню. 

За пуск при ло же ний 
Знач ки бы ст ро го за пус ка в ле вой час ти эк ра на яв ля ют ся ча стью 
про грам мы за пус ка Unity App Launcher. Не за гро мо ж дая ваш ра
бо чий стол знач ка ми, они раз ме ща ют ся в од ном столб це — 
про сто про кру чи вай те мышь вверх или вниз Launcher’а, что бы 
уви деть боль ше знач ков. В App Launcher име ют ся знач ки для при
ло же ний, ра бо чих об лас тей, съем ных дис ков и Rubbish Bin [кор
зи ны], од на ко два знач ка на вер ху пред став ля ют осо бый ин те рес: 
по верх не му осу ще ст в ля ет ся бы ст рый по иск в ва шем ком пь ю те ре 
и Ин тер не те из од но го ок на, а знач ок Files да ет дос туп к ме нед же
ру фай лов, что об лег ча ет про смотр, дос туп и управ ле ние ва ши ми 
фай ла ми; и снова — бо лее под роб но чуть позд нее. 

Что бы боль ше уз нать о знач ке, про сто на ве ди те на не го 
мышь, и поя вит ся его на зва ние. На жми те на не го, что бы от крыть. 
Со вре ме нем вы за хо ти те уз нать, как до бав лять и уда лять знач
ки из App Launcher — что бы уда лить зна чок, про сто щелк ни те 
по знач ку пра вой кноп кой и вы бе ри те Unlock from Launcher. Про
стей ший спо соб до ба вить зна чокяр лык — ис поль зо вать ин ст ру
мент по ис ка для оп ре де ле ния нуж но го при ло же ния, по том щелк
нуть и пе ре та щить его зна чок в долж ное ме сто Launcher’а. Так же 
мож но по ме нять по ря док рас по ло же ния знач ков в Launcher, про
сто щелк нув и пе ре та щив их в но вое ме сто.

Сам по се бе ра бо чий стол ра бо та ет так же, как в Windows, 
и на нем мож но раз ме щать фай лы, пап ки и знач  ки, ес ли хо ти те 
за гро моз дить его — и опять же, вы найдете зна ко мое кон тек ст ное 

Сде лай те свои пер вые ша ги на ра бо чем сто ле Unity.

На чи на ем ра бо ту с Ubuntu

> Ос нов ным от ли чи ем для быв ших поль зо ва те лей Windows, ос ваи ваю щих ра бо чий стол 
Unity, бу дет по ло же ние па не ли за пус ка�

Ubuntu 14.04 LTS идет с не сколь ки ми пре дус та нов
лен ны ми при ло же ния ми — осо бо сто ит вы де лить 
LibreOffice и брау зер Firefox. Что бы уви деть пол
ный спи сок ус та нов лен ных при ло же ний, от крой те 
Ubuntu Software Center и вы бе ри те кноп ку Installed. 
Рас крой те ка куюни будь ка те го рию, что бы уви деть, 
ка кие там есть при ло же ния, на при мер, Rhythmbox. 
Ис поль зуй те ок но по ис ка для оп ре де ле ния их рас
по ло же ния, и за тем или от крой те их пря мо от ту да, 
или пе ре та щи те зна чок в App Launcher. Имеется 
мно го дру гих при ло же ний, ко то рые вы мо же те 
до ба вить в свою сис те му Ubuntu, и по дав ляю щее 

боль шин ст во из них сво бод ные. До ба вить их мож но 
раз ны ми спо со ба ми: как вы ви де ли в Ubuntu Tweak, 
(см. «Дос туп к ва шим до ку мен там», стр. 39), вы мо
же те за гру зить при ло же ния пря мо из Се ти или 
ус та но вить их с на ше го дис ка. Ес ли они идут в ви де 
фай лов Deb, мо же те два ж ды щелк нуть по ним 
и по зво лить Ubuntu Software Center по за бо тить ся 
об ус та нов ке.

В Software Center вы так же мо же те по ис кать 
при ло же ния — про сто ис поль зуй те ок но по ис ка. 
Од на ко Ubuntu Software Center не яв ля ет ся оп ти
маль ным ис точ ни ком при ло же ний: при ло же ния 

Linux раз ме ща ют ся в спе ци аль ных под бор ках, 
име нуе мых «ре по зи то рия ми», и, как вы уви ди те 
на сле дую щей стра ни це, мож но ус та но вить при ло
же ния и че рез тер ми нал.

И еще од но вам понадобится сде лать: по лу чить 
дос туп к при ло же ни ям для открытия оп ре де лен ных 
ти пов фай лов, на при мер, изо бра же ний. Ес ли вам 
не най ти при ло же ние, по про буй те два ж ды щелк
нуть по фай лу, ко то рый вы хо ти те от крыть — по
лу чив со об ще ние об ошиб ке «Не воз мож но ото бра
зить [Could not display]», щелк ни те Yes [Да], что бы 
по ис кать в ре по зи то ри ях при ло же ний Ubuntu.

До бавь те при ло же ний
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ме ню для пре дос тав ле ния оп ций соз да ния па пок, управ ле ния 
имею щи ми ся знач ка ми и из ме не ния фо на ра бо че го сто ла.

Ubuntu рас по зна ёт раз де лы FAT32 и NTFS, так что дос туп 
к ва шим ста рым дан ным не дол жен стать боль шой про бле мой. 
Вы долж ны уви деть эти дис ки в App Launcher — щел чок по ним 
от кро ет со дер жи мое для про смот ра. Ес ли вы ище те свои лич
ные дан ные, то, ес ли в Windows вы свои пап ки не пе ре ме ща ли, 
вы долж ны най ти все свои до ку мен ты в пап ке Users под сво им 
име нем поль зо ва те ля.

Дос туп к сво им дан ным
Вы так же по лу чи те дос туп к гра фи че  ско  му ме нед же ру фай лов 
Nautilus, про сто щелк нув по знач ку Files в Launcher. Он от кро ет 
зна ко мое ок но с дву мя па не ля ми с ря дом знач  ков сле ва и со дер
жи мым вы де лен ной пап ки или дис ка спра ва. По умол ча нию пунк
ты пе ре чис ля ют ся в ви де сет ки, но мо жно пе рей ти к ви ду Спи
сок по кноп кам вве рху спра ва в ок не. Вы так же уви ди те кноп ку 
Search — это по ис к в вы де лен ной пап ке (и лю бых под пап ках). 

Же лая ско пи ро вать дан ные со сво его раз де ла Windows в свои 
поль зо ва тель ские пап ки в Ubuntu, про сто пе рей ди те в од ну из ва
ших поль зо ва тель ских па пок — на при мер, в Documents; за тем 
щелк ни те и пе ре та щи те все ее со дер жи мое на знач ок Documents 
в ле вой па не ли. Не мешает про ве рить, дос та точ но ли у вас сво бод
но го мес та на дис ке. Ес ли вы пла ни руе те вме сте с Ubuntu ис поль
зо вать Windows, луч шим ре ше ни ем бу дет спе ци аль но от вес ти за
пас ной диск или раз дел под дан ные, раз ре шив Ubuntu и Windows 
дос туп к од ним и тем же фай лам. Это дол жен быть раз дел FAT32 
или NTFS, что бы и Windows, и Ubuntu име ли к не му дос туп.

Ес ли та кой раз дел есть, на строй те его при пер вой за груз
ке в Windows. Те перь соз дай те спе ци аль ные пап ки для Docu-
ments, Pictures, Music и Videos в сво ем раз де ле дан ных. Да лее 
от крой те пап ку Windows User, щелк ни те пра вой кноп кой по пап
ке Documents и вы бе ри те вклад ку Properties > Location [Свойства > 
Расположение]. На жми те Move и вы бе ри те пап ку Documents в сво
ем раз де ле дан ных. На жми те OK и за тем ак ти ви руй те ее, что бы 
пе ре ме щать все ва ши су ще ст вую щие дан ные по раз де лу дан ных. 
По вто ри те для дру гих па пок. 

По сле это го сно ва за гру зи тесь в Ubuntu. Те перь ва ши фай лы 
долж ны быть лег ко дос туп ны в раз де ле дан ных, что по зво ля ет 
вно сить в них из ме не ния че рез про грам мы Windows и Ubuntu. 
Что бы за вер шить из ме не ния, сле дуй те по ша го вой ин ст рук ции 

и на правь те свои поль зо ва тель ские пап ки Ubuntu в то же ме сто. 
Ре ко мен ду ем по сле до вать на ше му со ве ту и ос та вить в по кое 
пап ку ра бо че го сто ла Ubuntu. За тем про верь те, как ра бо та ют на
строй ки, от крыв Nautilus и щелк нув по знач ку Documents в ле вой 
па не ли, ко то рый те перь дол жен при вес ти в ваш раз дел дан ных.

Что бы по лу чить дос туп к сво ей се ти, от крой те ок но пап ки: 
вы уви ди те се те вые оп ции в ле вой час ти эк ра на. На жми те Browse 
Network [Просмотр сети], что бы най ти дру гие ком пь ю те ры — 
есть удоб ный значо к Windows Network для дос ту па к ПК с Win
dows. Аль тер на ти ва — ес ли вы знаете имя ком пь ю те ра, на жми те 
Connect to server, вве ди те smb://comp-name и на жми те Connect 
[Соединение]. Дер жи те на го то ве имя поль зо ва те ля и па роль.

Ubuntu дол жен ав то ма ти че  ски ра бо тать со всем обо ру до ва
ни ем ва ше го ком пь ю те ра, ис поль зуя при не об хо ди мо сти ос нов
ные драй ве ры, но вы мо же те про смот реть, что бы ло ус та нов ле но, 

и по ис кать другие драй ве ры (спе ци аль но для игр, WiFi или пе
ча ти) с по мо щью при ло же ния Software & Updates. От кройте ок но 
Search, вве ди те Software и щелк ни те по знач ку Additional Driv
ers [До пол ни тель ные драй ве ры]. Нач нет ся по иск все воз мож ных 
об нов ле ний драй ве ров, и вас уве до мят обо всех про прие тар ных 
драй ве рах, ко то рые вы, воз мож но, ус та но ви ли. 

Ес ли вы хра ни те дан ные в об ла ке, хо ро шая но вость в том, что 
Ubuntu под дер жи вают многие про вай де ры об лач ных ус луг — 
и это радует, поскольку он не дав но прикрыл соб ст вен ный сер ви с 
об лач но го хра не ния, Ubuntu One. Не ко то рые про вай де ры офи ци
аль но под дер жи ва ют ся в Linux, на при мер, Dropbox (www.dropbox.
com/install).

Ес ли вам ну жен боль шой объ ем бес плат но го хра ни ли ща, 
то Google Drive пред ла га ет 15 ГБ, но по ка там не т офи ци аль
ной под держ ки Ubuntu. Имеется ряд сто рон них пред ло же ний, 
и ес ли вы не против пла тить $ 15, InSync (http://insynchq.com) бу
дет не пло хим ин ст ру мен том. Ес те ст вен но, мож но у потребить 
OwnCloud для на строй ки соб ст вен но го хра ни ли ща [см. LXF180, 
Учеб ни ки, стр. 72].

«Ubuntu распознает раз де лы 
FAT32 и NTFS, дос туп к ста рым 
дан ным не станет про бле мой.»

Дос туп к ва шим до ку мен там

1 Оп ре де ли те точ ку 
мон ти ро ва ния
На жми те на кноп ку Search в App Launcher, вве
ди те disks и щелк ни те по знач  ку Disks в Applica
tions [Приложения]. Ес ли вы пе ре мес ти ли ва ши 
дан ные на но вый диск, вы де ли те этот диск в ле вой 
па не ли. Те перь вы де ли те раз дел, в котором хра
нят ся ва ши дан ные, в Volumes [Тома] и от меть те, 
где он мон ти ро ван.

2 На строй те Ubuntu Tweak
От крой те брау зер Firefox и пе рей ди те на сайт http://
ubuntutweak.com‚ проиг но ри руй те уве дом ле ние 
Launchpad, за тем щелк ни те по предлагаемой ссыл ке 
на са мый све жий Debпа кет (на мо мент на пи са ния 
статьи это был 0.8.7). На жми те OK, что бы за пус тить 
его че рез Ubuntu Software Center, и про смот ри те опи
сание па ке та, после чего можете на жимать на кноп ку 
Install.

3 Пе ре ме щай те пап ки 
поль зо ва те лей
На жми те на кноп ку Search, вве ди те Ubuntu и вы бе ри те 
Ubuntu Tweak в Applications. Вы бе ри те Admins > User 
Folder. Бу дут пе ре чис ле ны все пап ки — вы бе ри те од ну 
и щелк ни те Change. Про смот ри те свой раз дел дан ных 
на пред мет на ли чия со от вет ст вую щей пап ки, вы де
ли те ее и щелк ни те Open. По вто ри те для ос таль ных 
поль зо ва тель ских па пок.
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От крой те для се бя ин ст ру мен ты и тех ни ки, ко то рые сле ду ет знать.

Глав ное в Linux

Ubuntu успешно ус та но вил ся на ва шем ком пь ю те ре, 
и по ра по ду мать о све жей ко пии ва ше го же ст ко го 
дис ка. Вы, ко неч но, мо жете ис поль зо вать для 
этой це ли SystemRescueCD (сле дуя ин ст рук ци ям 
на стр. 35). Ес ли вам это ка жет ся слиш ком боль шой 
мо ро кой, мо же те вза мен по про бо вать Redo Backup 
and Recovery. Ска чай те файл ISO с Sourceforge (http://
bit.ly/Redobackup) и за пи ши те его на диск — в Ubuntu 
ус та но ви те пус той CD и на жми те Cancel [Отмена], 
ко гда поя вит ся ок но Choose application to Launch 

[Выбор приложений для запуска]. Най яс ни те, где 
по ме щен файл ISO (обыч но в пап ке Downloads), 
щелк ни те по не му пра вой кноп кой, вы бе ри те Write 
to Disc [Запись на диск] и на жми те Burn [Прожечь].

Ко гда диск соз да ст ся, пе ре за гру зи те ПК и вы
бе ри те за груз ку с дис ка — воз мож но, при дет ся 
на  стра и вать UEFI, что бы он за ра бо тал; воз мож но, 
дос та точ но бу дет ак ти ви ро вать CSM для хра не ния. 
Вы бе ри те Start Redo Backup (ес ли не cра бо та ет, вы
бе ри те оп цию Safe Mode) и на жми те Backup, ко гда 

поя вит ся ос нов ной эк ран. Вы бе ри те диск, за тем 
вы бе ри те, ка кие раз де лы ко пи ро вать. По том нуж но 
вы брать диск для ко пи ро ва ния и соз дать пап ку, где 
бу дет хра нить ся ко пия. Дай те ко пии имя, а об ос
таль ном по за бо тит ся Redo Backup.

Слу чись худ шее, все вос ста нов ле ние све дет ся 
к про сто му на жа тию на Restore вме сто Backup и сле
до ва нию ин ст рук ци ям. Вы так же уви ди те в ниж нем 
ле вом уг лу кноп ку на стро ек — имен но там раз ме
ща ет ся ряд по лез ных ин ст ру мен тов для дис ка. 

Сде лай те еще од ну ко пию

В
ы уже не мно го оз на ко ми лись с ра бо чим сто лом Unity, 
и по ра ныр нуть глуб же в оке ан Linux, что бы воо ру жить ся 
важ ны ми зна ния ми, ко то рые по на до бят ся вам на прак-

тике, ко гда вы пой де те даль ше� Од на ко пре ж де чем по гру жать ся 
в эти во ды, не пло хо сде лать ре зерв ную ко пию сис те мы: по ме ре 
ос вое ния Ubuntu вы мо же те на де лать оши бок, спо соб ных за бло-
ки ро вать для вас ва шу сис те му (см� «Еще од но ре зерв ное ко пи ро-
ва ние», вни зу)� 

Сна ча ла рас смот рим фай ло вую сис те му Linux и то, как она 
ор га ни зо ва на по пап кам. Вопер вых, Linux ис поль зу ет не та кую 
фай ло вую сис те му, как Windows (NTFS или FAT32): она на зы ва ет
ся ext4. И это де ла ет ва ши пап ки Linux не ви ди мы ми для Windows, 
ко то рый не уме ет чи тать ос но ван ные на ext дис ки. Ну и лад но — 
мы пе ре мес тим ва ши дан ные на раз дел с рас пре де лен ным дос
ту пом, ви ди мый обеи ми ОС, и это луч ше, чем слу чай но по те рять 
дос туп к сво им раз де лам Ubuntu.

Те перь от крой те Nautilus, где вы по па де те в свою пап ку Home. 
Она ра бо та ет так же, как ва ши поль зо ва тель ские пап ки Win
dows, и обыч но со дер жит все ва ши лич ные фай лы, хо тя мы пе
ре мес тили ос нов ные пап ки в ваш раз дел дан ных, что бы вы мог ли 

де лить дос туп к фай лам с Windows. Яр лы ки этих ос нов ных па пок 
рас по ло же ны в ле вой па не ли. 

Щелк нув по ссыл ке Computer [Компьютер] в Devices [Уст
рой ства], вы уви ди те мно же ст во дру гих па пок. На боль шин ст во 
из них в по все днев ной жиз ни мож но про сто не об ра щать вни ма
ния — в пап ке bin, на при мер, хра нят ся ва ши про грам мы; од на ко 
сто ит об ра тить вни ма ние на media и mnt. Имен но здесь на хо дят ся 
яр лы ки всех ва ших внеш них дис ков и се те вых па пок, с ко то ры ми 
вы со еди ня лись. Ос нов ное раз ли чие ме ж ду эти ми дву мя пап ка ми 
в том, что дис ки в пап ке /media мон ти ру ют ся по ка ж до му поль зо
ва те лю и не тре бу ют по вы ше ния прав дос ту па пе ред мон ти ро ва
ни ем. А зна чит, они не дос туп ны сис те ме до то го, как вы вой де те 
в свою учет ную за пись, что мо жет при вес ти к про бле мам с за
пус ком про грамм. Бо лее под роб ную ин фор ма цию см. на http://bit.
ly/MountWinParts — пе рей ди те в раз дел Configuring /etc/fstab, где 
вы най де те ру ко вод ство по мон ти ро ва нию раз де лов, рань ше, чем 
ло гин спро во ци ру ет эту про бле му. 

Ос нов ные сис тем ные ин ст ру мен ты
Хо тя Ubuntu тре бу ет, что бы для вы пол не ния ряда слож ных за
дач вы об ра ща лись к ко манд ной стро ке, мно гое мож но сде лать 
и без нее. Мы уже по зна ко ми ли вас с ути ли той Disks в по ша го
вом ру ко во дстве (см. стр. 39). Disks по зво ля ет про смат ри вать 
дис ки и их раз де лы и управ лять ими — вы брав один из них щелч
ком по кноп ке Settings и вы брав Edit Mount Options [Правка опций 
монтирования], мож но из ме нить спо соб мон ти ро ва ния раз де лов, 
не ре дак ти руя сам файл fstab; но поль зуй тесь этим ос то рож но — 
ес ли дис ки по ве дут се бя не ожи дан но, вер ни те пе ре клю ча тель Au
tomatic Mount Options сно ва на On, что бы восстановить ста тускво.

Дос туп ко мно гим сис тем ным на строй кам да ет ин ст ру мент 
System Settings — щелк ни те по кноп ке Settings в Menu Bar, что бы 
най ти его. Вы уви ди те три кноп ки раз де лов: Personal, Hardware 
и System. От сю да вы по лу чите дос туп к спе цин ст ру мен ту на стро
ек. Вы бе ри те, скажем, Appearances, что бы из ме нить не ко то рые 
на строй ки ра бо че го сто ла, на при мер, ав то ма ти че  ски скры вать 
App Launcher, ко гда он не ну жен, и пе ре ме щать ме ню при ло же ний 
в их соб ст вен ное ок но вме сто па не ли ос нов но го ме ню. 

Вы так же мо же те ус та но вить спе ци аль ный ин ст ру мент на
строй ки. Мы уже ви де ли, как мож но ис поль зо вать Ubuntu Tweak 
Tool для пе ре ме ще ния ва ших до маш них па пок на дру гой диск 
(стр. 39). Ин ст ру мент так же со дер жит удоб ную вклад ку Apps, ко
то рая об лег ча ет оп ре де ле ние ме сто на хо ж де ния и ус та нов ку но
вых про грамм. Уде ли те так же вре мя изу че нию раз де ла Tweaks 

> Сде лай те ре зерв ную ко пию ва шей сис те мы с двой ной за груз кой, для стра хов ки 
ис поль зуя Redo�
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и — в ча ст но сти — ком по нен та Unity, в ко то ром вы мо же те со
вер шать та кие дей ст вия, как, на при мер, из ме не ние раз ме ра знач
ков Launcher.

Еще два дос той ных вни ма ния ин ст ру мен та на строй ки — Unity 
Tweak Tool, ко то рый да ет вам еще бо лее тон кий кон троль за ра бо
чим сто лом, и Tweak Tool. Оба мож но най ти че рез Software Center 
в Ubuntu — для Unity Tweak Tool вы би рай те вер сию trusty-back-
ports. Оба ин ст ру мен та пред ла га ют по хо жий дос туп на ве дии
щелк ни к скры тым сис тем ным на строй кам.

Ре по зи то рии
Хо тя про грам мы мож но ска чи вать и пря мо с сай тов, на мно го про
ще ис поль зо вать цен тра ли зо ван ный Software Center. Ubuntu пред
ла га ет соб ст вен ный про грамм ный ре по зи то рий — это сер вер, со
дер жа щий сот ни про грамм Linux, спе ци аль но ском пи ли ро ван ных 
для ра бо ты с Ubuntu. То есть лю бая про грам ма, най ден ная че рез 
Software Center, долж на ра бо тать безо вся ких про блем, и это пре
вра ща ет Center в сво его ро да не боль шой ма га зин при ло же ний 
Linux. Center так же ищет об нов ле ния про грамм, пре ду пре ж дая 
вас о том, что они дос туп ны, и ус та нав ли вая их для вас.

Впро чем, вы не ог ра ни че ны од ним ма га зи ном при ло же ний — 
из ви ни те, ре по зи то ри ем: ус та но ви те, на при мер, про грам му вро де 
Dropbox с ее соб ст вен но го сай та, и она до ба вит свой ре по зи то рий 
в Center, по зво лив ему пре ду пре ж дать вас о на ли чии об нов ле ний.

Что бы управ лять эти ми ре по зи то рия ми, от крой те Software 
Center и вы бе ри те Edit > Software Sources. Спи сок вы най дете 
во вклад ке Other Software, где вруч ную мож но до ба вить свой.

До сих пор мы не име ли де ла с терминалом, Linuxэк ви ва лен
том ко манд ной стро ки Windows. Тех ни че  ски это го мож но из бе
жать, но же лая вы жать мак си мум из сво ей но вой ОС, при дет ся его 
ос ва ивать. 

От крыть терминал до воль но про сто — на жа ти ем Ctrl + Alt + T. 
Поя вит ся но вое ок но, и на пер вый взгляд оно вы гля дит так же, 
как ко манд ная стро ка в Windows. В Ubuntu вы на чи нае те в пап
ке ~, что обыч но оз на ча ет ва шу пер со наль ную пап ку. Вве ди те 
dir, и вы уви ди те спи сок па пок, под твер ждаю щий это. Что бы из
ме нить пап ку, ис поль зуй те ко ман ду cd — для пе ре хо да на уро
вень вверх вве ди те cd ��; или вве ди те cd home/nick/Pictures, что бы 
сра зу по пасть в дру гую пап ку (пом ни те, что пу ти к пап ке учи ты
ва ют ре гистр). К сво ей до маш ней пап ке вы мо же те в лю бое вре
мя вер нуть ся по ко ман де cd ~. Сре ди дру гих ко манд для управ ле
ния фай ла ми — cp (ко пи ро вать), mv (пе ре мес тить), mkdir (соз дать 
пап ку) и rm (уда лить файл).

Важ ная ко ман да, ко то рую сле ду ет вы учить — это sudo. Linux 
очень при дир чив к безо пас но сти, и в нор маль ной по все днев ной 
ра бо те ваш дос туп до воль но ог ра ни чен. На при мер, вам нель зя 
из ме нять фай лы на сво ем раз де ле Linux вне сво ей пап ки home. 

sudo даст вам по вы шен ные права на дос туп, по зво лив ра бо тать 
с фай ла ми и вы пол нять ко ман ды — рас смат ри вай те эту ко ман ду 
как щел чок пра вой кноп кой по про грам ме в Windows и вы бо р Run 
as administrator. Вы мо же те вводить sudo перед  лю бой ко ман дой, 
что бы по лу чить этот дос туп, но при дет ся ука зать свой па роль.

Мож но так же ус та нав ли вать про грам мы не по сред ст вен но 
из ко манд ной стро ки ко ман дой apt-get. На при мер, что бы ус та но
вить GIMP пря мо из терминала, вве ди те sudo apt-get install gimp. 
Ко ман да apt-get так же ис поль зу ет ся для об нов ле ния всех имею
щих ся про грамм (apt-get upgrade), про вер ки на на ли чие би тых за
ви си мо стей (apt-get check) и уст ра не ния про блем с от сут ст вую
щи ми за ви си мо стя ми (apt-get –f install). Со вре ме нем вы смо же те 
ис поль зо вать ее для вы сво бо ж де ния мес та на дис ке, уда ляя де
ин стал ли ро ван ные Debпа ке ты (apt-get autoclean).

Мож но да же ска чи вать фай лы с по мо щью wget: про сто вве
ди те wget вме сте с пол ным URL фай ла, ко то рый хо ти те ска чать, 
и тот бу дет ав то ма ти че  ски со хра нен в ва шей пер со наль ной пап
ке за ка чек. Что бы боль ше уз нать об этом, а также о дру гих ко ман
дах, за гля ни те в на шу се рию об ос нов ных уме ни ях в тер ми на ле 
от Ней ла Бот ви ка (см. Учеб ни ки, стр. 66).

Итак, вы ус пеш но ус та но ви ли Ubuntu вме сте с Windows и по
зна ко ми лись с ос но ва ми ра бо ты в Linux, так что об рат но го пу ти 
нет — мы по доз ре ва ем, что вас уже му ча ет во прос, по че му вы 
не сде ла ли это го рань ше. |

> На строй те Grub, что бы вы брать, ка кую ОС за гру жать 
по умол ча нию�

При ус та нов ке Ubuntu вме сте с Windows, Ubuntu 
до бав ля ет в ва шу сис те му спе ци аль ный за груз чик, 
пре дос тав ляю щий ме ню для вы бо ра ме ж ду Ubuntu 
и Windows при за пус ке ком пь ю те ра. Этот за груз чик 
на зы ва ет ся Grub 2, и, как вы уви ди те, он раз ра бо тан 
так, что бы не мно го по до ж дать пе ред тем, как ав
то ма ти че  ски за гру зить ОС по умол ча нию Ubuntu. 
По ве де ние Grub мож но на стра ивать — вы бе ри те 
вре мя ожи да ния по ко ро че или под лин нее, и да же 
мож но из ме нить ОС, ре дак ти руя файл на строй ки 
Grub и об нов ляя Grub че рез терминал. Пре ж де чем 
при сту пить к это му, не за будь те сде лать ре зерв ную 
ко пию сис те мы.

За тем от крой те Terminal, вве ди те sudo apt-get 
install gksu, и сле дом — gksu edit/etc/default/grub &. 
От кро ет ся файл на строй ки Grub в ок не Gedit. Здесь 
на до бу дет от ре дак ти ро вать су ще ст вую щий файл 
с уче том лю бых из ме не ний, ко то рые вы хо ти те 
вне сти. 

Для на ча ла, стро ка GRUB_DEFAULT=0 де ла ет 
Ubuntu ОС по умол ча нию при за груз ке. Что бы 
сис те мой по умол ча нию ста ла Windows, и пред
по ла гая, что в ме ню за груз ки пять пунк тов 
(Ubu ntu, Ubuntu advanced options, две оп ции 
тес та па мя ти и, на ко нец, Windows), за ме ни те 
ее на GRUB_DEFAULT=4. Аль тер на ти ва — сде лать 

сис те мой по умол ча нию ОС, вы бран ную в про
шлом се ан се ра бо ты: из ме ни те GRUB_DEFAULT=0 
на GRUB_DEFAULT=saved, сра зу под ней вста вив 
но вую стро ку: GRUB_SAVEDEFAULT=true.

Вы так же мо же те из ме нить вре мя — в се кун
дах — ко то рое Grub от во дит на ожи да ние пе ред 
тем, как за гру зит сис те му по мол ча нию. Про сто 
со от вет ст вую щим об ра зом из ме ни те строку 
GRUB_TIMEOUT=10.

За кон чив, на жми те на кноп ку Save и за крой те 
ок но Gedit. Пре ду пре ж де ние про иг но ри руй те, 
и вве ди те sudo update-grub, что бы об но вить за
груз чик.

Все о Grub

«Же лая вы жать мак си мум 
из сво ей но вой ОС, при дет ся 
ос ва ивать тер ми нал.»
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За го лов ки в ду хе: «В Google 
Car Сер гея Бри на [Sergey 
Brin] нет ни ру ля, ни тор мо-
зов» за став ля ют лю дей счи-
тать ав то мо би ли-бес пи лот-
ни ки не да лё ким бу ду щим, 

но не мно гие зна ют, что они уже раз ре ше ны на до-
ро гах — как минимум, в трёх шта тах США� 

Ма ши ныав то ма ты мог ли бы еже год но ис клю
чать ты ся чи смер тей на до ро гах, из ме нить жизнь 
тех, кто не в со стоя нии сесть за руль, умень шить 
по треб ле ние то п ли ва и из ба вить от про бок — 
не ко то рые функ ции, не об хо ди мые ав то мо би лям
бес пи лот ни кам, уже пред став ле ны на рын ке.

Скажем, оп ция са мо пар ков ки, имею щая ся 
в скром ных се мей ных ав то мо би лях, на до ро гах 
ста но вит ся ин фор ма ци он ным сред ст вом для ав
то ном но го пе ре дви же ния. По сле мно гих лет ра
боты над сис те ма ми спут ни ко вой на ви га ции 
с од но сто рон ней свя зью про из во ди те ли и за коно
да тели сей час тру дят ся над на ла дкой взаи мо
дей ст вия транс порт ных средств ме ж ду со бой 
(vehicletovehicle, V2V), а так же с ин фра струк ту
рой до рож но го дви же ния (vehicletoinfrastructure, 
V2I), что бы ваш ав то мо биль мог «пред ви деть» до
рож ные ус ло вия и да же по тен ци аль ные ава рии. 
В сис те мах тор мо же ния так же видна тен ден ция 
к ав то ма ти за ции, но пер вые об раз цы тре бу ют до
ра бот ки средств пе ре да чи дан ных во ди те лю, и хо
ро шо бы это бы ло бес плат ное и от кры тое ПО. 

Ин фор ма ци он нораз вле ка тель ные ав то мо
биль ные сис те мы (IVI) иг ра ют клю че вую роль 
в та ком взаи мо дей ст вии, по сколь ку ши ны дан
ных, пе ре даю щие ин фор ма цию о со стоя нии дви
га те ля, де лят ре сур сы про цес со ра с ви део плей е ра
ми и сис те ма ми спут ни ко вой на ви га ции. За до лю 
на этом рын ке сей час идёт ак тив ная борь ба ме ж ду 
Linux и его за кры ты ми про тив ни ка ми, ведь от это го 
за ви сит, в ча ст но сти, ка кие плат фор мы ста нут ос
но вой функ цио наль но сти ав то мо би лей бу ду ще го.

Клю че вые иг ро ки Linux, от про из во ди те лей 
ав то мо би лей до штат ных раз ра бот чи ков, объ 
 е ди ни лись под дву мя зна ме на ми. Од но из них — 
не ком мер че  ский кон сор ци ум GENIVI, соз да тель 
«ОС на ба зе Linux, кон ку рен то спо соб ной на ми
ро вом рын ке, вы сту паю щей как в ро ли плат фор
мы, так и меж плат фор мен но го ПО для ин фор ма
ци он нораз вле ка тель ных ав то мо биль ных сис тем 
(IVI)», уже при ме няе мой в ря де но вых ав то мо би
лей; дру гое — Automotive Grade Linux (AGL), ко то
рое, под эги дой Linux Foundation, ра бо та ет над эта
лон ной плат фор мой AGL на ба зе Tizen.

В про шлом го ду мно гие эн ту зиа сты FOSS уз
на вали о про грес се ав то мо биль но го Linux от док
то ра Али сон Чей кен [Alison Chaiken] — на Ogg
Camp в Ли вер пу ле и на конференции Embedded 
Linux во вре мя LinuxCon в Эдин бур ге. Док тор Чей
кен — ин же нер встро ен ных сис тем Linux и ярый 
сто рон ник Open Source. Кро ме то го, она — ос
но ва тель Silicon Valley Automotive Open Source 
Group, объ е ди няю щей ты ся чи про фес сио на лов — 
от про из во ди те лей OEM, Tier 1 и ав то кон цер нов, 
до ин же не ров, ав то лю би те лей и IPад во ка тов — 
ин те ре сую щих ся Open Source «во всех ви дах ин
тел лек ту аль ных транс порт ных сис тем».

LXF: Чем вы за ни мае тесь в Гер ма нии [на мо мент 
ин тер вью, Чей кен че ты ре ме ся ца про ве ла в ком па
нии по раз ра бот ке ав то мо биль но го ПО]?
AЧ [по яс ня ет]: ...Наи бо лее точ ное оп ре де ле
ние то го, над чем сей час ра бо та ют ав то про из во
ди те ли — «спе циа ли зи ро ван ный ди ст ри бу тив», 
адап ти ро ван ный для раз лич ных транс порт ных 
средств, с учё том ло ка ли за ции и па ра мет ров ка ж
дой то вар ной по зи ции (SKU). Они ис поль зу ют но
вые вер сии па ке тов ба зо вых ди ст ри бу ти вов, объ
е ди няя их в ре ли зы, ана ло гич но дру гим про ек там 
Linux. Не ко то рые вер сии па ке тов до воль но ак ту
аль ны: так, мно гие ком па нии уже пе ре шли на Qt5.

Дру гие па ке ты по стар ше, осо бен но яд ра, час то 
с боль шим ко ли че  ст вом пор ти ро ван ных за плат. 
Яд ра стар ше по то му, что адап та ция ап па ра ту
ры — это слож ный про цесс, 
а уро вень тес ти ро ва ния в ав
то мо биль ной сфе ре (со от
вет ст вен но) очень и очень 
вы сок. На столь ный ди ст ри
бу тив мо жет спо кой но иг но
ри ро вать ку чу оши бок в яд
ре, про дол жая ра бо тать, по ка 
мы их не ис пра вим.

Мне до ве лось по ра бо тать в раз ных ка че
 ст вах — и над ядром ав то мо биль но го Linux, 
и над соз да ни ем сис тем. Всё прак ти че  ски так же, 
как и в дру гих ди ст ри бу ти вах: чи та ешь от че ты 
об ошиб ках, ис прав ля ешь, про ве ря ешь и пе ре
про ве ря ешь, бол та ешь на IRC, изу ча ешь до ку мен
та цию, про во дишь те ле фон ные встре чи... Ино
гда мы ра бо та ем на лег ко дос туп ных эта лон ных 
пла тах, ко то рые мо жет ку пить лю бой, а ино гда 
на обо ру до ва нии соб ст вен но го про из вод ст ва. Это 
ув ле ка тель но, но за час тую при но сит мно го мо ро
ки, в пла не тес ти ро ва ния и об нов ле ния.

LXF: Лю дям нра вит ся сам про цесс во ж де ния — 
не бу дут ли они со про тив лять ся бес пи лот ным 
ав то мо би лям?
АЧ: Ез дить лю бят мно гие, а как на счёт па рал
лель ной пар ков ки или стоя ния в проб ке в час 
пик? Для этих це лей по яв ля ют ся всё бо лее ав
то ма ти зи ро ван ные ре ше ния. Я не ви жу ни ка ких 
стимулов к при ну ж де нию при ме нять ав то ма ти
за цию, но в пер спек ти ве, воз мож но, те, кто это 
де ла ет, впра ве рас счи ты вать на получение скид ки 
от стра хо вых ком па ний.

LXF: На бу ду щий год в Мил тон-Кейнс в Ве ли ко-
бри та нии поя вят ся спе ци аль ные по ло сы под ма-
шины-бес пи лот ни ки — мо жет быть, для лю дей 
это шанс при вык нуть к дан ной кон цеп ции?
АЧ: В бли жай шее вре мя кон ца «эры во ж де ния» 
не ожи да ет ся. Лет че рез 50 лет мы попреж не му 
бу дем ви деть спор тив ные ав то мо би ли, как в клас
си че  ском Бе зум ном Мак се. Не со мнен но, юри ди
че  ские и стра хо вые фак то ры со вре ме нем за
ста вят всё боль ше и боль ше во ди те лей сдать 
по зи ции, но я со мне ва юсь, что ктони будь изза 
это го по ло жит клю чи на пол ку. Го раз до важ нее, 
что в бли жай шем бу ду щем, по ме ре упро щения 
экс плуа та ции ав то мо би лей, боль шее количество 
пре ста ре лых лю дей и ин ва ли дов по лу чит возмож
ность са мо стоя тель но пе ре дви гать ся. Ме ня очень 

вдох но ви ли сло ва Кар ло са Го на [Carlos Ghosn] 
из Nissan: «Nissan рас счи ты ва ет на рост чис ла по
тре би те лей, ко то рым за 80. Ста ре ние на се ле ния 
Япо нии — од ин из ос нов ных сти му лов раз ви тия 
ав то ма ти за ции транс порт ных средств». Гон — на
стоя щий про ви дец, я им вос хи ща юсь. Да же чи та
ла его ме муа ры.

LXF: Бес пи лот ные транс порт ные сред ст ва 
уже раз ре ше ны на до ро гах Фло ри ды, Не ва ды 
и Ка ли фор нии — сме лые там, должно быть, 
за ко но да те ли?
АЧ: Во Фло ри де бо лее все го по жи лых во ди те
лей, не ко то рые из них не безо пас ны, и для мно
гих бы ло бы об лег че ни ем на сла ж дать ся сво бо
дой пе ре дви же ния, не об ре ме няя се бя во ж де ни ем. 
Не ва да — ма ло на се лён ный штат, в по ис ках раз
ви тия не иг ро во го биз не са. Ка ли фор ния хо чет 
быть ли де ром в об лас ти всех но вых тех но ло гий, 
а ба зи рую щий ся там Google име ет боль шой вес 
в по ли ти ке.

LXF: Бу дут ли у нас лет че рез 30 бес пи лот ные 
вер сии те ку щих ав то мо би лей (с гиб рид ным 

ОБ АВТОМОБИЛЯХ-БЕСПИЛОТНИКАХ

«Ез дить лю бят мно гие,  
а как на счёт па рал лель
ной пар ков ки?»

> Toyota Lexus IS — вто рой серь ёз ный ав то мо биль с ин фор ма ци он но-раз вле ка тель ной сис те мой (IVI) 
на ба зе Linux�
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дви га те лем, ана ло гич ной фор мы), или они бу дут 
ра ди каль но от ли чать ся по мно гим ас пек там?
АЧ: Да. У нас бу дут бес пи лот ные ав то бу сы, по хо
жие на те, на ко то рых мы ез дим сей час. У нас бу
дут бес пи лот ные ав то мо би ли, как те, что не дав но 
пред ста ви ли Google, на по ми наю щие ско рее мо но
рель со вые ма шин ки из пар ка ат трак цио нов, чем 
то, что ез дит по до ро гам те перь. Бу дет и не что вро
де управ ляе мых джи поввне до рож ни ков, с воз
мож но стью ав то ма ти за ции в ус ло ви ях го ро да.

LXF: Linux бли зит ся ко 2- му мес ту, и хо тя до ля его 
примене ния бы ст ро рас тет, до ли де ра, QNX, ему 
да ле ко� В ав то мо биль ном ми ре всё ме ня ет ся мед-
лен но — какой вы види те до лю Linux че рез 10 лет?
АЧ: Я не зна ко ма с QNX в де та лях, но ува жае мые 
мною кол ле ги из сфе ры ав то мо биль но го ПО го во
рят, что QNX ста биль нее, чем Linux, и его микро
ядер ная ар хи тек ту ра по зво ля ет осу ще ст в лять 
меж про цесс ный об мен дан ны ми по сред ст вом 
оче ре ди со об ще ний луч ше, чем в Linux. На де
юсь, ге рои че  ские уси лия Гре га КроаХарт ма на 
[Greg KroahHartman] по до бав ле нию ме ха низ
ма kdbus к яд ру Linux сде ла ет DBus бо лее кон
ку рен то спо соб ным. Хо тя в Linux функ цио наль
ность ши ре и он раз ви ва ет ся бы ст рее, чем QNX, 

для соз да те лей встраи вае мых сис тем эти фак то
ры не са мые при вле ка тель ные. С дру гой сто ро
ны, у QNX мень ше по став щи ков и не ве лик штат 
раз ра бот чи ков, что, как я по доз ре ваю, де ла ет его 
до ро же, чем Linux. В Linux пуб ли ка не ред ко са
мо до вольно по ла га ет, что Linux в ко неч ном ито
ге вос торже ст ву ет вез де, но по бе дить Microsoft 
в да тацен трах — не то же, что по бе дить QNX в ав
то мо би лях. Я ожи даю, что Linux уда ст ся пе ре тя
нуть ры ноч ную до лю у QNX, но, воз мож но, не на
столь ко, как кажется моим кол ле гам из Linux.

LXF: Ду мае те, это бо лее круп ные про из во ди те ли 
не хо тят свя зы вать ся с FOSS, или де ло в из на-
чаль ном пре иму ще ст ве и опыт но сти QNX?
АЧ: Ес те ст вен но, я не мо гу го во рить от ли ца ав то
про из во ди те лей, но, помо ему, к FOSS они от но
сят ся с не ма лым эн ту зи аз мом. Как и про чие по
став щи ки уст ройств, они уже хо ро шо ус вои ли, что 
примене ние FOSS, в дол го сроч ной пер спек ти ве, 
по мо жет сни зить за тра ты и по вы сить на деж ность 
про дук ции. С дру гой сто ро ны, у них есть же ст
кие сро ки. Ко гда ав то мо би ли схо дят с кон вей е ра, 
луч ше, что бы в них бы ло ра бо чее ПО, и то, ка ким 
оно долж но быть, оп ре де ля ет сис те ма по ста вок, 
а не сис те ма от сле жи ва ния оши бок. Ог ром ное 
дав ле ние, свя зан ное с та ким рас пи са ни ем без пра-
ва на ошиб ку, при ве ло к не ко то ро му кон сер ва
тиз му. По сколь ку QNX — ли цо из вест ное, он по
преж не му счи та ет ся безо пас нее, чем Linux. Так же, 

на сколь ко я знаю, QNX всёта ки превосходит Linux 
по про из во ди тель но сти или безо пас но сти. QNX 
стал за кры тым, когда Harman ку пил его не сколь ко 
лет на зад, и труд но ска зать, что там сей час про ис
хо дит. Ко неч но, меж про цесс ное взаи мо дей ст вие 
в ав то мо би ле бы ло сла бым ме стом Linux, но, на

де юсь, [ра бо та] kdbus 
Гре га КроаХарт ма на ста
нет ре ше ни ем.

LXF: Вы сту п ая на Ogg-
Camp, вы упо мя ну ли 
об ан ти па тии ав то мо-
биль ных ком па ний к GPL 
v3 — что их бес по ко ит?

АЧ: То, что ка са ет ся «ан тити вои за ции». Я под дер
жи ваю GPL v3 и ис поль зую её в ра бо те, но их бес
по кой ст во мне то же по нят но. Ав то про из во ди те ли 
бо ят ся, что на род ные умель цы тут же нач нут ус
та нав ли вать свое ПО для управ ле ния ав то мо би
лем. Те перь, ра бо тая с ре аль ным обо ру до ва ни ем, 
я по ни маю, на сколь ко на стоя щая ав то мо биль ная 
элек тро ни ка слож нее, чем эта лон ные ап па ра ты, 
обыч но ис поль зуе мые в раз ра бот ке. Тех, у ко го нет 
ог ром но го опы та ра бо ты со сто ро же вы ми тай ме
ра ми, нель зя и близ ко под пус кать к ав то мо биль
но му обо ру до ва нию!

LXF: А в GENIVI про из во ди те ли объ е ди ни лись, 
что бы про ти во сто ять QNX?
АЧ: Ду маю, про из во ди те ли ожи да ют, что бла го
да ря мно го чис лен ным по став щи кам, Linux, в ко
неч ном ито ге, обой дёт ся де шев ле, и на де ют ся 
со кра тить рас хо ды и по вы сить гиб кость за счёт 
«не диф фе рен ци ро ван ных» ком по нен тов.

LXF: AGL са ми име ют вну ши тель ный спи сок ком-
па ний на бор ту — на при мер, Jaguar Land Rover — 
а так же плат фор му с боль шим по тен циа лом 
за счёт опор но го ди ст ри бу ти ва, Tizen� И всё же 
чле ны GENIVI вы пус ка ют ав то мо би ли на ос но ве 
дру гих плат форм — де ло в мед лен ных цик лах 
ре ли зов в дан ной сфе ре?
АЧ: Не ко то рые всту па ют в GENIVI исключительно 
за тем, что бы быть в кур се там про ис хо дя ще го, 

а не по то му, что на ме ре ваются ра бо тать с Linux. 
Не ко то рые бу дут ста вить Linux толь ко на оп ре де
лен ные мо де ли ав то мо би лей; ве ро ят но, бо лее вы
со ко го клас са. И вы вер но от ме ти ли — не все мо
де ли об нов ля ют ся ка ж дый год. Я по доз ре ваю, что 
Tizen уже ис поль зу ет ся, но это лишь до мы сел.

LXF: Име ет ли сва ли ва ние в од ну ку чу те ле мет-
ри ки и чис то раз вле ка тель ных ком по нен тов IVI 
бо лее слож ную по до п лё ку с точ ки зре ния вы бо ра 
и раз ра бот ки ПО транс порт ных средств?
АЧ: В СМИ — име ет. Взять хо тя бы ос ве ще ние за
яв ле ния Audi – Google на вы став ке CES. Речь шла 
о соз да нии API для план ше тов, по зво ляю ще го 
взаи мо дей ст во вать с ав то мо биль ной сте рео сис те
мой и управ лять ею... При ме ча тель но, что во всех 
ма те риа лах по это му по во ду, ко то рые я чи та ла, ут
вер жда лось, что те перь Android смо жет управ лять 
ав то мо би лем, Android бу дет кон тро ли ро вать тор
мо за и впрыск то п ли ва. Да Android да же не бу дет 
ус та нов лен в ма ши не, толь ко в план ше те! И Google 
во об ще не ис поль зу ет Android в ав то мо би ляхбес
пи лот ни ках; это Ubuntu.

LXF: По хо же, но вый W3C HTML5 Vehicle 
Information API (и уси лия Tizen) как раз кста ти���
АЧ: От HTML5 мно гие в по след нее вре мя ста ли от
ка зы вать ся. Моя дея тель ность почти с ним не свя
за на, но та кое впе чат ле ние, что его вре мя дей ст ви
тель но ещё не при шло. Что ха рак тер но, TizenIVI 
весь ма от ли ча ет ся от соб ст вен но Tizen, и бу дет 
так же под дер жи вать ин ст ру мен та рий Qt. Я ду маю, 
что ав то мо биль ные ком па нии пе ре оце ни ва ют эн
ту зи азм раз ра бот чи ков от но си тель но HTML5.

LXF: А как на счет от кры то го обо ру до ва ния — 
его труд нее про дать?
АЧ: На от кры тое ап па рат ное обес пе че ние ав то
про из во ди те ли в бли жай шее вре мя не пе ребе
рутся. Поль зо ва те ли, ко неч но, мо гут сво бод но 
за ме нять элек тро ни ку в ав то мо би лях, ес ли они 
то го по же ла ют, в со от вет ст вии с ме ст ны ми за ко
на ми. Ве ро ят но, поя вит ся и воз мож ность пере
про шив ки ав то мо биль ных сис тем, учи ты вая, 
что про из во ди те ли ос та ви ли их от кры ты ми для 

О ДОЛЕ LINUX НА АВТОРЫНКЕ

«По бе дить Microsoft в да та
цен трах — не то же,  
что QNX в ав то мо би лях.»

> Д-р Али сон Чей кен ря дом со сте ной Ро бер та Ной са [Robert Noyce] в Intel — или, как она го во рит, 
«рядом с Боб-Кон гом»�
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 Др Али сон Чей кен

об нов ле ний. Прав да, за ста вить их ра бо тать бу дет 
не про сто, так как они долж ны взаи мо дей ст во вать 
со все ми уст рой ст ва ми внут рен них ав то мо биль
ных се тей, бу ду чи за ме ной, а не до пол не ни ем.

LXF: Ка кие дан ные спо соб ны пе ре да вать ны неш-
ние ав то мо би ли? И что смо гут в бу ду щем?
АЧ: Пока в пла нах толь ко «ре ги ст ра тор дан ных со
бы тий (event data recorder, EDR)» — сво его ро да 
ав то мо биль ный «чер ный ящик», как у са мо ле тов, 
для вос ста нов ле ния кар ти ны ава рий. На те Кардоcо 
[Nate Cardozo] из Electronic Frontier Foundation про
шлой вес ной опуб ли ко вал ком мен та рий об EDR, 
по про сив NHTSA [Управ ле ние до рож ным дви
же ни ем США] рас смот реть во прос об ог ра ни че
нии на объ ем дан ных об ава ри ях, так как сей час 
про из во ди те ли мо гут за пи сы вать все, что хо тят. 
На прак ти ке, EDR се го дня поч ти в ка ж дом ав то
мо би ле, и ма хать ку ла ка ми уже позд но. Есть, ко

неч но, ум ное стра хо ва ние, ко гда во ди тель пла
тит за стра хов ку мень ше, ес ли де лит ся дан ны ми 
с про вай де ром, транс пон де ра ми RFID для элек
трон ной оп ла ты про езда и от кры ты ми на ви га ци он
ны ми при ло же ния ми вро де Waze (www.waze.com).

Не ко то рые ав то про из во ди те ли за пи сы ва ют 
мно жество дан ных, которые показательно счи
ты ва ются из EDR, ко гда кли ен ты по се ща ют ди ле
ров. Лич но ме ня на пря га ет, что при этом кли ен там 
не выда ют ин тер фейса для чте ния их же собствен
ных дан ных.

LXF: Про бле ма с безо пас но стью так же ак ту аль на� 
С раз ви ти ем свя зи V2V, уго ны с по мо щью 
хакер ско го взло ма мо гут стать ре аль но стью�
АЧ: Это уже ре аль но — за гля ни те на autosec.org.

LXF: ���да же ес ли в ма ши не ус та нов лен Linux?
АЧ: Мно го про блем за ло же но на ап па рат ном 
уров не и не за ви сит от вы бо ра ОС. Хо ро шо из
вест ны не дос тат ки за щи ты в се мей ст ве про то
ко лов CAN, и ими лег ко смо жет ма ни пу ли ро вать 
лю бой, у ко го есть фи зи че  ский дос туп к транс
порт но му сред ст ву. CANком му ни ка ция ис поль зу
ет ся в боль шин ст ве ав то мо биль ных про цес со ров, 
а Ethernet AVB поя вит ся ещё не ско ро. В бли жай
шей пер спек ти ве, безо пас ность CAN мож но улуч
шить пу тем ин кап су ля ции бранд мау эра или 
шлю за безо пас но сти. Су ще ст вую щие же ав то мо
би ли не безо пас ны, и ос та нут ся та ко вы ми, по ка 
не вы ра бо та ют свой ре сурс.

LXF: Я слу шал Майк ла Уор ри [Michael Worry] (ге-
не раль ный ди рек тор Nuvation и соз да тель Disco 
Fish, ав то ном но го ав то бу са для ве че ри нок для 
фес ти ва ля Burning Man) на под кас те Em bed ded — 
по хо же, это ре аль ная ни ша для не боль ших, 

ди на мич ных ком па ний; мо жем ли мы 
рас счи ты вать на воз ро ж де ние ма лых 
ав то про из во ди те лей?
АЧ: Tesla — то му под твер жде ние, и с рос том по
пу ляр но сти но вых транс порт ных средств, вклю
чая и го род ские ав то мо би либес пи лот ни ки, будет 
и боль ше воз мож но стей для мелких ком па ний. 
Дру гой фе но мен в том, что круп ней шим в ми ре ав
то мо биль ным рын ком яв ля ет ся Ки тай. Не за го
ра ми мас со вая про да жа ки тай ских и ин дий ских 
ав то мо би лей на За па де. Пер вые мо де ли уже 
появились.

LXF: И для ма лых, и для боль ших ком па ний это 
ис точ ник рос та — лег ко ли по пасть в эту от расль? 
Ка кие ша ги вы бы ре ко мен до ва ли сде лать тем, 
кто за ду мы ва ет ся о сме не карь е ры?
АЧ: Ав то мо биль ное ПО развивается и всё бо лее 
раз но об разится. Эта от рас ль рас тет не по дням, 

а по ча сам, и уже есть мас са 
пред ло же ний для раз ра бот
чи ков ПО и элек тро ин же не
ров из дру гих сфер. Очень 
вос тре бо ва ны ин же не ры 
по под го тов ке ре ли зов, 
ди зай не ры ин тер фей сов, 
несмет ное чис ло спе циа
ли стов по Linux и про грам

ми стов яд ра. Мно гие тра ди ци он ные ав то мо биль
ные по став щи ки, ни ко гда не за ни мав шие ся ПО, 
на чи на ют про бо вать се бя в нем. Вен чур ные ги
ган ты из Си ли ко но вой до ли ны то же ув ле клись 
ав то мо би ля ми и вкла ды ва ются в стар та пы, свя
зан ные с со вме ст ным ис поль зо ва нием транс порт
ных средств, ав то мо биль ны ми при ло же ния ми ти
па ‘quantified self’ [по сто ян ный сбор ста ти сти ки 
о соб ст вен ной жиз ни, — прим. пер.], тон кой на
строй кой мо биль ных ме диа... Ап па рат ные по треб
но сти так же рас тут — в свя зи с V2V и V2I: но вые 
эле мен ты управ ле ния драй ве ров, но вые ви ды дис
пле ев... это про сто не па ха ное по ле.

LXF: Об раз цы-про то ти пы V2V-ав то мо би лей 
умеют тор мо зить, а ино гда и объ ез жать опас-
но сти — яв ля ют ся ли они эф фек тив ным мос том 
на пу ти к ав то мо би лям-бес пи лот ни кам?

АЧ: Мно гие зна чи мые фи гу ры в этой от рас ли, в ча
ст но сти, Google и их кон суль тант Брэд Темпл тон 
[Brad Templeton], счи та ют, что V2V — чрез мер но 
до ро гая и раз ду тая тех но ло гия. Я с этим не со гла
ша юсь, ино гда и пуб лич но, по сколь ку ду маю, что 
мы смо жем ус та нав ли вать V2Х [V2V и V2I] рань ше, 
чем ав то ма ти ку. V2X мо жет быть во всех ав то мо
би лях, а ав то ма ти ка ещё дол го не по па дет на ма
ши ны эко номклас са. При этом, меня удиви ло, что 
в Golf, ко то рый аб со лют но не при над ле жит к клас
су люкс, уже есть вспо мо га тель ная функ ция са мо
пар ков ки. Я склон на по ла гать, что Ев ро па по сту пи
ла бо лее ра зум но, сде лав ак цент на V2I, чем США, 
по ста вив шие, с по да чи NHTSA, на V2V.

LXF: По хо же, что тех ни че  ские про бле мы сво дят ся, 
в ос нов ном, к ком му ни ка ции — что с ОС (DBUS), 
что с на дёж ной V2V���
АЧ: C ком му ни ка ци ей внут ри ав то мо би ля всё об
сто ит очень слож но. Не ко то рые име ют по 200 про
цес со ров, ко то рые час то слу жат для от прав ки 
сроч ных со об ще ний по унас ле до ван ным ши нам 
дан ных. Боль шин ст во ин же не ров сей час по ла га
ют, что Ethernet AVB ре шит эту про бле му, до ба вив 
при ори тет раз лич ных ви дов со об ще ний, на ос но
ве ре зер ви ро ва ния вре мен ных ин тер ва лов. Пред
ста вьте, что при ка ж дом по во ро те клю ча за жи
га ния за гру жа ет ся ло каль ная сеть на 200 уз лов, 
и сразу по ймете важ ность эф фек тив ного взаи
мо дей ст вия про цес сов! Про блем во круг V2X мас
са, и Google и Со пра вы: стои мость то же про бле ма.

LXF: Для боль шин ст ва лю дей ма ши ны-бес пи лот-
ни ки ста нут пер вым и са мым зна чи мым взаи мо-
дей ст ви ем с ав то ном ны ми ро бо та ми�
АЧ: Со мне ва юсь, что в бли жай шие 20 лет на обыч
ных до ро гах поя вят ся пол но стью бес пи лот ные ав
то мо би ли. Функ ции ав то ма ти за ции до бав ля ют ся 
по сте пен но. Сна ча ла был АБС, по том кру изкон
троль. Но вая сис те ма пре ду пре ж де ния за сы па ния 
за ру лём, но вая сис те ма кон тро ля «мерт вых зон», 
ав то кор рек ция мар шру та, рас по зна ва ние до рож
ных зна ков, адап тив ный кру изкон троль и т. д. уже 
су ще ст ву ют. И все ча ще та кие функ ции ста но вят
ся дос туп ны в ав то мо би лях вро де Golf, ко то рые 
по сред ст вам обыч ным лю дям. |

О ЗАПИСИ ДАННЫХ

«Ав то про из во ди те ли 
не выдают ин тер фей са 
для счи ты ва ния дан ных.»

> Тех ни че ская ко ман да Jaguar ак тив но под дер жи ва ет уси лия Linux Foundation в AGL�
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К
о гда Омар Хай ям объ я вил: 
«О муд рец! Ес ли бог те бе дал на про кат
Му зы кант шу и Wine, ру че ек и за кат —

Не вы ра щи вай в серд це бе зум ных же ла ний:
Ес ли все это есть — ты без мер но бо гат»,

вряд ли он ду мал о вся ких вы ход ках па рал лель
ной опе ра ци он ной сис те мы. Но так или ина че, жи
ви он в на ши дни, он бы на хо дил уте ше ние в этих 
стро ках. Вы то же мо же те из бе жать до сад ной 

не об хо ди мо сти вы би рать ту са мую Дру гую ОС 
из ме ню за груз ки сво его ком пь ю те ра, и да же, воз
мож но — кто зна ет! — да же ис пы тать хоть и не
боль шое, но про свет ле ние, уда лив ее. 

Wine (Wine Isn’t An Emulator) обес пе чи ва ет уро
вень со вмес ти мо сти, на ко то ром вы зо вы функ
ций и API Windows пе ре во дят ся в Linux. Этот 
про цесс не на зо вешь иде аль ным или да же за
вер шен ным, и при та ком оби лии за ме ча тель ных 

про ек тов от кры то го ко да труд но пе ре оце нить 
пре иму ще ст ва род ной аль тер на ти вы. Но, не смот
ря на это, все же бы ва ют си туа ции, ко гда без при
ло же ний Windows не обой тись, и очень хо ро шо, 
ес ли мож но их ис поль зо вать, не пе ре за гру жа ясь 
и не ис поль зуя вир ту аль ную ма ши ну.

Wine поч ти на вер ня ка есть в ре по зи то ри
ях ва ше го ди ст ри бу ти ва. Ес ли вам нуж на са мая 
све жая вер сия, все гда мож но взять ис ход ник 

У Джон ни Бид вел ла на чи на ет дво ить ся в гла зах, 
ко гда он ис поль зу ет не обуз дан ную мощь Wine  
для под клю че ния к про грам мам Windows.

Как Windows  
жи вет в Linux
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на http://winehq.org и ском пи ли ро вать его са мим, 
или ис поль зо вать PPA Ubuntu. Ве ро ят но, пер вым 
де лом вы за ме ти те, что Wine раз ру ша ет все ва ши 
пред став ле ния о фай лах: изо бра же ния и фай лы 
HTML за хо тят от кры вать ся в Wine Internet Explorer, 
а тек сто вые до ку мен ты — в Wine Notepad. Ес ли 
вы тут же и бро си те чте ние, оно бу дет про сти
тельно; но, не счи тая этой мел кой бес такт но сти, 
Wine ве дет се бя впол не при лич но. FAQ Wine лю
без но пред ла га ет сле дую щие ко ман ды, во ис прав
ле ние упо мя ну тых не при ят но стей:
$ rm f ~/.local/share/mime/packages/xwine*
$ rm f ~/.local/share/applications/wineextension*
$ rm f ~/.local/share/icons/hicolor/*/*/
applicationxwineextension*
$ rm f ~/.local/share/mime/
application/xwineextension*

Сhroot’ы, schroot’ы���
Ес ли у вас 64бит ная ОС, па кет Wine ус та но
вит ряд 32бит ных биб лио тек, что бы ра бо тать 
с 32бит ны ми про грам ма ми Windows (в Arch Linux 
это по тре бу ет вклю че ния ре по зи то рия multilib, 
а в Debian — dpkg --addarchitecture i386). Не ко то
рые пред по чи та ют не свя зы вать ся с сис те мой mul
tilib/multiarch (а есть и про сто лю би те ли ус лож нять 
се бе жизнь); для них аль тер на тив ным ре ше ни ем 
бу дет на стро ить 32бит ную сре ду chroot и ус та
но вить там Wine. Сре да chroot — это встро ен ная 
Linux ОС (или ее часть), раз ме щен ная в ди рек то
рии во внеш нем Linux. chroot ис поль зу ет яд ро раз
ме щаю щей сис те мы, псев дофай ло вые сис те мы 
(/dev, /proc, /sys) и все нуж ные для ра бо ты фай лы 
на строй ки из /etc. Как толь ко эта сре да бу дет на
строе на, вы из ме няе те со от вет ст вую щую ди рек
то рию root (/) на со от вет ст вую щую ди рек то рию 
chroot, от сю да и на зва ние.

Про це ду ра на строй ки chroot во мно гом за ви
сит от то го, ка кой ди ст ри бу тив или ка кую про
грам му вы хо ти те ус та но вить: для chroot Debian 
(или на ба зе Debian) всю на груз ку бе рет на се бя 
ути ли та debootstrap, а для Fedora есть febootstrap. 
Для дру гих ди ст ри бу ти вов про це ду ры раз ные. 
Важ но от ме тить, что вы в об щем не обя за ны со
че тать сре ду chroot с хос том; но не сде лав это го, 
вы столк не тесь с мас сой труд но стей изза раз ли
чия струк тур ОС и вер сий биб лио тек драй ве ров. 
Для на шей ста тьи ус ло вим ся, что вы ра бо тае те 
на Ubuntu 14.04 и хо ти те на стро ить 32бит ную 
chroot в /opt/ubuntu32:

# debootstrap arch=i386 –variant=buildd trusty 
/opt/ubuntu32/ http://uk.archive.ubuntu.com/
ubuntu/

Про грам ма schroot пред  ла га ет удоб ные 
сред ст ва управ ле ния сре да ми chroot; она име ет
ся во всех хо ро ших ре по зи то ри ях. Schroot, ес ли 
вы на строи те type=directory, свя
жет поль зо ва те лей хос та и груп пы, 
а так же упо мя ну тые ра нее фай ло
вые сис те мы. Бо лее то го, эта оп ция 
так же мон ти ру ет ди рек то рию home 
ва ше го поль зо ва те ля внут ри chroot, 
что в прин ци пе сби ва ет с тол ку. По
сле ус та нов ки до бавь те про филь в /etc/schroot/
schroot�conf, за ме нив myuser сво им име нем 
поль зо ва те ля:
[trusty32]
description=Ubuntu Trusty
location=/opt/ubuntu32
users=myuser
personality=linux32
type=directory

Те перь на бе ри те chroot для вхо да в ва шу но вую 
сре ду, про верь те на ли чие в ней нуж но го вам ко ли
че  ст ва эле мен тов и об но ви те спи ски об нов ле ния 
па ке тов с по мо щью
$ schroot p c trusty32
$ uname m

i686
$ sudo aptget update

Оп ция -p им пор ти ру ет все ва ши пе ре мен ные 
сре ды, на при мер, $DISPLAY, ко то рая по мо жет ра
бо тать гра фи че  ским про грам мам. Ес ли вто рая 
ко ман да вер нет x86_64, то чтото не в по ряд ке.

Но во мод ная аль тер на ти ва сре дам chroot — 
кон тей не ры LXC, и они пред ла га ют боль шую 
сте пень изо ли ро ван но сти бла го да ря но вым 
функ ци ям яд ра, та ким, как cgroups [соз да ние 
изо ли ро ван ных ие рар хи че  ских групп про цес сов] 
и namespaces [про стран ст ва имен]. Имен но эти 
зве рю ги и соз да ют ос но ву но вой по тря саю щей 
вир туа ли за ции Docker, так что на них дей ст ви
тельно сто ит взгля нуть (хо тя, как ни пе чаль но, это 
вы хо дит за рам ки дан ной ста тьи). 

Бу тыл ки с Wine
Wine соз даст вир ту аль ную ди рек то рию windows 
(она же Wine Prefix или Wine Bottle) в ~/�wine. 
Внут ри вы най де те пап ку drive_c/ со зна ко мой (?) 

> Wine со дер жит соб ст вен ные вер сии не ко то рых стан дарт ных про грамм Windows�

«Бы ва ют си туа ции, 
когда без при ло же ний 
Windows не обой тись.»

Ес ли (ко гда!) у вас воз ник нут труд но сти с оп ре де
лен ным при ло же ни ем, най ди те его на http://appdb.
winehq.org — и, воз мож но, вам по мо гут. Ра но или 
позд но вы на ткне тесь на упо ми на ние о Winetricks, 
скрип тепо мощ ни ке, ко то рый ав то ма ти зи ру ет 
ус та нов ку ря да не об хо ди мых ме ло чей: при ло же
ний, биб лио тек вре ме ни вы пол не ния (вклю чая 
вся кие раз но вид но сти DirectX) и шриф тов (брр, 
Comic Sans). Не ко то рые ди ст ри бу ти вы вклю ча ют 
скрипт winetricks в па кет Wine, но ес ли его там нет, 

вы мож ете ска чать его и сде лать ис пол няе мым 
следующим об ра зом:
wget http://winetricks.org/winetricks
chmod +x winetricks

Winetricks про изведет все не об хо ди мые з аме ны 
dll и в рее ст ре, но учти те: он мо жет на ру шить то, что 
бу дет ус та нов ле но впо след ст вии в тот же пре фикс. 
По это му бу дет ра зум нее по воз мож но сти за пус кать 
все внут ри чис то го пре фик са Wine. И на обо рот, 
мо жно так же вы пол нять вся кие трю ки winetricks 

в не об нов лен ном пре фик се, скажем, что бы ус та но
вить DirectX 9 (вам это вряд ли по на до бится, но ведь 
бы ва ют и ис клю че ния):
$ WINEPREFIX=~/.winedirty winetricks d3dx9

Мно гие при ло же ния тре бу ют ус та нов ки ос нов
ных шриф тов Microsoft [corefonts], что де ла ет ся так:
$ winetricks corefonts

хо тя вам по на до бит ся про грам ма cabextract для 
из вле че ния из Microsoft’овского ка би нет но го 
фор ма та.

Winetricks
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струк ту рой Program Files и рас клад кой па пок 
Windows. Кро ме то го, вы уви ди те сим во ли че скую 
ссыл ку, ко то рая по зво лит вам по лу чить дос туп 
из ва ших при ло же ний Windows к ва шей фай ло
вой сис те ме root как к дис ку z:. 

Об щее мне ние та ко во, что сей час реа ли за ция 
Wine WoW64 (под сис те мы, по зво ляю щей 32бит
ным би нар ни кам ра бо тать на 64бит ной сис те ме) 
пол но стью ра бо чая, но ес ли у вас поя вят ся про
бле мы на 64бит ной сис те ме, мож но на стро ить 
32бит ный пре фикс: 
$ WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine32 
winecfg

и за тем за пус тить лю бые про блем ные про грам мы 
(до пус тим, prog.exe) ко ман дой
WINEPREFIX=~/.wine32 wine prog.exe

Пер вич ную на строй ку мож но сде лать ути
ли той winecfg, в том чис ле вы брать свою лю би
мую (?) вер сию Windows, ото бра зить дру гие пу ти 
к дис кам Windows и ак ти ви ро вать вир ту аль ный 
ра бо чий стол. Воз мож но, са мая важ ная вклад
ка здесь — Libraries, здесь вы мо же те вы брать 
воз мож ность ис поль зо ва ния род ных биб лио тек 
Windows DLL вме сто их встро ен ных в Wine экви 
ва лен тов. Очень удоб но бы ва ет ис поль зо вать 
winecfg для про дол же ния на строй ки по ка ж до му 
при ло же нию. 

Спор ный мо мент за клю ча ет ся в том, что Wine 
хра нит все свои на строй ки в клю че рее ст ра (до
с туп к ко то ро му вы мо же те по лу чить че рез wine 
regedit) HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine. 
Здесь на страи ва ет ся мно гое, но ско рее все го, ва
ших про блем это не ре шит. На при мер, мож но от
клю чить GLSL, до ба вив стро ку
HKCU\Software\Wine\Direct3D\UseGLSL

и ус та но вив ее в disabled. Мо же те хи хик нуть 
над пре ду пре ж де ни ем, ко то рое поя вит ся, ко гда 

вы по пы тае тесь чтони будь за пус тить при этой на
строй ке. Ве ро ят нее все го, про грам мы Windows по
тре бу ют на строй ки в соб ст вен ных клю чах рее ст
ра. На при мер, час то ока зы ва ет ся, что при за пус ке 
кли ен та Steam не ото бра жа ет ся текст. Од ним 
из ре ше ний бу дет за ра нее ис клю чить ис поль зо
ва ние DirectWrite в Steam, до ба вив пе ре клю ча
тель DWORD DWriteEnable с ве ли чи ной 0 к HKCU\
Software\Valve\Steam. Это мож но сде лать из ко
манд ной стро ки, ес ли вам пре тит regedit:

$ wine reg add ‘HKCU\Software\Valve\Steam’ /v 
DWriteEnable /t REG_DWORD /d
00000000

И здесь мы плав но пе ре хо дим к сле дую ще му 
раз де лу.

Steam’овый Windows
Точ нее бы ло бы ска зать, Windows’овский Steam, 
од на ко та кой пес ни у Ти ны Тер нер ни ко гда не бы
ло. Вы мо же те ус та но вить Steam по ссыл ке на ус

та нов ку на http://store.steampowered.com и вы
брать оп цию Windows, а за тем за пус тить файл 
SteamSetup�exe с по мо щью
$ wine SteamSetup.exe

В ме ню поя вит ся зна чок для кли ен та Steam. Воз
мож но, вы задумае те ус та но вить шриф ты и от
клю чить DWrite для вы ше опи сан ных про це дур. 
Не ко то рые иг ры бу дут по зор но от клю чать ся 
при ка ж дом вво де с кла виа ту ры. Эту до сад ную 
ошиб ку вы зы ва ют про бле мы Wine с InGame 
Overlay, при ме няе мым для об ще ния с ва ши ми 
друзь я ми в Steam, по это му ре ше ни ем бу дет от
клю чить его в Steam Settings > InGame. Мо же те 
от клю чать его в ка ж дой иг ре, щелк нув пра вой 
кноп кой по про блем ной иг ре во вклад ке Library 
и вы брав Properties.

Дру гая не при ят ность, с ко то рой вы мо же те 
столк нуть ся — жа ло бы игр на от сут ст вие под
держ ки сжа тия тек стур. При чи на в том, что ус та
нов ка по умол ча нию Mesa (реа ли за ции OpenGL 
с от кры тым ко дом) не пол но стью под дер жи вает 
за па тен то ван ное се мей ст во ал го рит мов сжа тия 
тек стур S3TC. Вы мо же те обой ти эту про бле му, на
стро ив пе ре мен ную сре ды force_s3tc_enable=1; 
она пред ла га ет час тич но реа ли зо ван ное, вполне 
за кон ное рас ши ре ние, хо тя и спо соб ное да вать 
сбои. В ка че  ст ве аль тер на ти вы мо же те ус та но вить 
юри ди че  ски со мни тель ную libtxc_dxtn с от кры тым 
ко дом, это даст вам пол ную реа ли за цию.

Еще од на мис ти че  ская ошиб ка — со об ще ние 
“Failed to start game (missing executable) [Не уда
лось за пус тить иг ру (от сут ст ву ет ис пол няе мый 
файл)]”. По доб ные про блем ные иг ры мож но за
пус кать на пря мую (по смот ри те, как я это сде лал 
здесь), пе рей дя в под пап ку SteamApps/common 
ус та нов лен но го у вас Steam и най дя нуж ные вам 
пунк ты. На фо ру мах пред ла га ют ся раз ные (не от
но ся щие ся к Wine) ре ше ния, и все они, по хо же, 
свя за ны с об ра бот кой фай лов �acf (application 
cache — кэш при ло же ния), од на ко смахи вает 
на то, что в Wine на ли цо не раз бе ри ха с иг ра ми, 
упот реб ляю щи ми спец сим во лы (обыч но про бе лы) 
в ука за нии пу ти. 

На мо мент на пи са ния соз да лось впе чат ле ние, 
что драй вер Nvidia с за кры тым ко дом на мно го 
боль ше под хо дит для игр, чем Nouveau, его от кры
тый ана лог. Ос нов ное пре пят ст вие здесь — от
сут ст вие под держ ки из ме не ния так то вых час тот 

> Транс ли руй те иг ры и про во ди те «слу чай ный» по иск�

«По пу ляр ное при ме не ние Wine — 
для про смот ра Netflix или ино го 
по то ко во го кон тен та.»

Хо тя кон цеп ция все уп ро щать вго ня ет нас в дрожь, 
все же улу чим мо мент, что бы упо мя нуть ин
ст ру мент, ко то рый имен но этим и за ни ма ет ся. 
Не бой тесь, мы сде ла ем все, что бы это ос та
лось ис клю чи тель но в рам ках дан ной врез ки. 
PlayOnLinux — это ин тер фейс для Wine, обес
пе чи ваю щий ка те го ри зи ро ван ный ре по зи то рий 
па ке тов, ко то рые пред ла га ют ус та нов ку всех 
при ло же ний с по мо щью скрип тов. Скрипт при ло
же ния по за бо тит ся обо всем, что тре бу ет ся для 

Wine, при чем на пи сать и пред ло жить соб ст вен ный 
не со ста вит тру да. Ка ж дое при ло же ние ус та нав ли
ва ет ся в соб ст вен ном пре фик се, и вы да же мо же те 
ука зать для ка ж до го свою вер сию Wine.

Из на чаль ная на строй ка PoL тре бу ет сна ча ла 
ус та но вить шриф ты Microsoft, но ес ли вы не про
тив них, все ос таль ное (в тео рии) ока жет ся 
все го в па ре щелч ков от вас. Бо лее под роб но 
см. об этом на www.playonlinux.com — а нам по ра 
воз вра щать ся к бо лее слож ным во про сам.

PlayOnLinux
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гра фи че  ско  го про цес со ра и па мя ти. Бу дем на де
ять ся, эта си туа ция из ме нит ся в бу ду щем: Nvidia 
вы пус ти ла ряд спе ци фи ка ций для раз ных чи пов 
(са мый по след ний — Tegra K1 SoC) и да же по лу
чила за это по хва лу от Тор вальд са. Так что есть 
шан сы за быть ру га нь и не хо ро шие жес ты ми нув
ших дней... В ла ге ре AMD раз де ле ние не столь яв
ное: драй вер с от кры тым ко дом поч ти не ху же 
род но го Catalyst.

Мож но да же за ста вить Valve InHome Streaming 
[внут рен нюю пе ре сыл ку] ра бо тать в Wine, пе ре да
вая иг ры, ра бо таю щие в Wine, по се ти на бо лее 
сла бые ма ши ны, где ус та нов лен кли ент Steam для 
Linux. Это оз на ча ет, что ва ши за бо ты ог ра ни чи ва
ют ся все го од ной ус та нов кой Wine, и вы смо же те 
хра нить все свои иг ры на мощ ной шум ной ма шине 
гдени будь под ле ст ни цей. Эта ма ши на (обыч но 
име нуе мая Steambox) не по тре бу ет та кой рос ко
ши, как пе ри фе рий ные уст рой ст ва и мо ни тор, по
это му (пред по ло жим, что на ней ра бо та ет ssh):
$ ssh X steambox
$ winecfg # Set windows version to 7
$ cd ~/.wine/drive_c/Program\ Files\ \(x86\)/Steam
$ LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1 wine Steam.exe

Бла го да ря это му вы по лу чи те очень мед лен ный 
кли ент Steam (он пе ре да ет все ко ман ды OpenGL 
че рез SSH), ра бо таю щий че рез сеть, и с не го вы 
мо же те пе рей ти на Steam > Settings > InHome
Streaming и от ме тить ‘Enable streaming’.

Вы брав его, да лее за пус кай те его та ким об ра
зом (вам ведь не нуж но, что бы он за со рял ва ши 
ка на лы дан ны ми сво его ок на):
$ ssh steambox
$ cd ~/.wine/drive_c/Program\ Files\ \(x86\)/Steam
$ DISPLAY=:0.0 wine Steam.exe

Linuxкли ен ты Steam ав то ма ти че  ски уви
дят Steambox и его биб лио те ку, а вы уви ди те оп
цию ‘Stream’, ко то рая и вы пол нит всю ра бо ту. Воз
мож но, вам при дет ся при вес ти на строй ки по то ка 
в со от вет ст вие со сво ей се тью, од на ко со еди не
ния Powerline или Ethernet долж ны уметь брать это 
на се бя.

По ми мо игр, весь ма по пу ляр ное при ме не
ние Wine — для про смот ра Netflix или лю бой дру
гой фор мы по то ко во го кон тен та с ог ра ни че ни ем 
DRM. Об этом рас ска зы вал очень до тош ный Нейл 
Бот вик (см. «Пла гин Pipelight», LXF182, стр. 62), 
но здесь мы крат ко по вто рим все, на слу чай, ес ли 
вы чтото про пус ти ли. Netflix и то му по доб ные 
сер ви сы ис поль зу ют пла гин Silverlight от Microsoft 
для ото бра же ния и за щи ты сво его кон тен та, 
а Silverlight дос ту пен ис клю чи тель но для Windows 
и Mac. Мы же вос поль зу ем ся пла ги ном Pipelight, 
что бы обой ти это тре бо ва ние. Pipelight ис поль зу ет 
ис прав лен ную вер сию Wine, что бы за пус кать пла
ги ны Windows в ва шем webбрау зе ре Linux. Ес ли 
вы ра бо тае те в Gentoo, то для ус та нов ки Pipelight 
мо же те (в вер си ях Wine с 1.7.19) про сто до ба вить 
USEфлаг pipelight в app-emulation/wine; для дру
гих ди ст ри бу ти вов сто ит за гля нуть в весь ма об
шир ное ру ко во дство на сай те FDSTeam: http://bit.
ly/1lg4XC3. По сле ус та нов ки вы смо же те вклю
чить пла ги ны Silverlight (и, оп цио наль но, flash) 
по сред ст вом
$ pipelightplugin enable silverlight

Вам пред ло жат при нять две ли цен зии, на жав на Y, 
и оп цио наль но — при нять ус ло вия от ла доч ной 
вер сии wininet.dll, соз дав сле дую щим об ра зом 
файл:
touch $HOME/.config/winewininetinstaller.
acceptlicense

Есть со об ще ния, что более ста рый Silverlight 
5.0 в не ко то рых сер ви сах ра бо тал луч ше. Вы мо
же те ак ти ви ро вать его так:
$ pipelightplugin –disable silverlight5.1
$ pipelightplugin enable silverlight5.0

Од на ко пом ни те, что в «воз растной» вер сии (воз
мож но) бу дет боль ше про блем с безо пас но стью. 

В до пол не ние к Pipelight вам, ве ро ят но, по тре
бу ет ся пе ре клю ча тель аген та поль зо ва те ля для 
ва ше го webбрау зе ра, по сколь ку Silverlight и мно
гие сай ты, ко то рые его ис поль зу ют, не ра бо та ют 
с брау зе ра ми, че ст но зая вив ши ми о сво ей при над
леж но сти к Linux.

По ми мо этих до су жих за ня тий, есть еще 
один сце на рий, пред ла гаю щий ис поль зо ва ние 

Wine: это ра бо та с биз неспри ло же ния ми вро де 
Microsoft Office или Adobe Creative Suite. К со жа
ле нию, они не оченьто дру же люб ны к Wine: со
гласно Wine Application Database, 32бит ная вер
сия Microsoft Office 2010 ра бо та ет, а вот Office 
2013 — нет. По доб ным же об ра зом, бо лее ста рые 
вер сии Photoshop (CS4) и InDesign (CS2) ра бо та ют, 
од на ко но вый Creative Cloud от ли ча ет ся ку да мень
шей со вмес ти мо стью. 

Си туа ция с ком мер че  ским па ке том CrossOver 
Linux (на основе Wine) не намно го луч ше, хо тя 
он и обес пе чи ва ет под держ ку ря да про грамм, 
по ка не ра бо таю щих в Wine. Мож но бес плат но 
ис поль зо вать webпри ло же ния Microsoft, что 
вполне себе не пло хо, ес ли вам при хо дит ся во
зиться со стран ным, ус лож нен ным фор ма том 
фай лов �docx, но ко ли че  ст во бес плат ных за пус ков 
ог ра ни че но. Ко ро че, ес ли вам дей ст ви тель но 
нуж но, что бы эти при ло же ниямас то дон ты зара
бо та ли в Linux, при дет ся ус та но вить вир ту аль ную 
ма ши ну. |

> Бес плат ный Archeblade по тре бо вал �NET 4�0 и луч ше все го ра бо тал на вир ту аль ном ком пь ю те ре�

> Все ста рые иг ры Monkey Island те перь за пус ка ют ся в Linux�
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В
ир ту аль ные сер ве ры не до ро ги. На са
мом де ле, вы элементарно мо же те — 
с не ко то ры ми ого вор ка ми по ис поль
зо ва нию — по лу чить та кой сер вер 

на Amazon во об ще бес плат но, а на
ли чие сво его вир ту аль но го сер ве
ра (VPS) — от лич ный спо соб уз нать 
обо всех обя зан но стях, под вод ных 
кам нях и пре лес тях уда лен но го ад
ми ни ст ри ро ва ния соб ст вен но го 
ком пь ю те ра с вы хо дом в Ин тер нет 
без опа се ний на счет от ка за обо ру до ва ния и длин
ных сче тов за поль зо ва ние сер ве ром. 

По ми мо уров ня бес плат но го ис поль зо ва
ния Amazon, есть еще са мые де ше вые вир ту аль
ные ма ши ны (ВМ), ра бо таю щие на т. н. тех но ло гии 

вир туа ли за ции уров ня опе ра ци он ной сис те мы. 
Са мым час тым при ме ром яв ля ет ся OpenVZ (Open 
Virtuozzo), ра бо таю щий на мо ди фи ци ро ван ном 
яд ре Linux, раз де ляе мым ме ж ду все ми гос те вы

ми ОС (OpenVZ под дер жи ва ет толь ко гос тей Linux, 
но за чем вам чтото дру гое?)

OpenVZ бли же к при ме ру раз ме щен но го ги пер
ви зо ра (Тип 2), по сколь ку ра бо та ет внут ри обыч
ной ОС. Пу ри сты мо гут зая вить, что на са мом 

де ле он обес пе чи ва ет не на стоя щую вир туа ли за
цию, а ско рее кон тей не ри за цию — уде ляя боль
шее вни ма ние над зо ру за сре да ми chroot вме
сто на стоя щих ОС. Кста ти, про ис хо ж де ние сло ва 

«ги пер ви зор» свя за но с тем 
фак том, что опе ра ци он ные 
сис те мы не ко гда на зы ва лись 
«су пер ви зо ра ми». Сле до ва
тель но, ги пер ви зор — это су
пер ви зор су пер ви зо ров. 

Ес ли ну жен бо лее силь
ный уро вень изо ля ции гос тя, сто ит об ра тить 
вни ма ние на ги пер ви зор, ус та нав ли вае мый на сер
вер без опе ра ци он ной сис те мы (или Тип 1), на
при мер, VMWare или Xen. Эта мо дель по зво ля
ет гос те вым ОС ра бо тать на соб ст вен ных яд рах, 

За дер жи те на па ру ми нут свою за ня тую ус та нов кой LAMP ру ку, 
по ка Джон ни Бид велл объ яс нит вам ос но вы безо пас но сти VPS.

«Сло во „ги пер ви зор“ свя за но 
с тем, что ОС не ко гда на зы ва
лись „су пер ви зо ра ми“.»

На стро им 
безо пас ный VPS
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и вы смо же те за пус кать что душе угодно. Сам 
по се бе ги пер ви зор весь ма сжат и справ ля ет ся 
со все ми низ ко уров не вы ми вы ход ка ми обо ру до
ва ния. Что бы он при но сил хоть ка куюто поль зу 
гос те вым ОС, управ ляю щий до мен (dom0) надо за
пус кать по верх ги пер ви зо ра. Это при ви ле ги ро ван
ная ВМ с ядром на Xen, ко то рая управ ля ет все ми 
мень ши ми гос тя ми (не при ви ле ги ро ван ны ми до
ме на ми) и пре дос тав ля ет им ин тер фейс для взаи
мо дей ст вия с обо ру до ва ни ем. Яд ро Linux под дер
жи ва ет Xen, но в ка че  ст ве управ ляю щей мож но 
так же применить NetBSD или OpenSolaris. Здесь 
сле ду ет упо мя нуть еще и KVM, ко то рая весь ма 
пре ус пе ла в сти ра нии гра ни ме ж ду Ти пом 1 и Ти
пом 2. По сле за груз ки мо ду ля KVM ОСхост ста но
вит ся ги пер ви зо ром; вир туа ли за тор вро де Qemu 
мо жет за тем его ис поль зо вать для за пус ка лю
бой ОС, со вмес ти мой с ар хи тек ту рой CPU хос та. 
По су ти, Qemu мо жет вир туа ли зо вать гос тей x86, 
PowerPC и S/390, хо тя и пла тя про из во ди тель но
стью за эму ля цию чу жой ар хи тек ту ры. Гос ти де
лят ся на две груп пы:
» Па ра вир туа ли за ция (PV) Тре бу ет рас по знаю ще
го PV яд ра, что бы гость знал, что ра бо та ет на во
об ра жае мом обо ру до ва нии. 
» Под дер жи вае мая обо ру до ва ни ем вир туа ли за-
ция (Hardwareassisted Virtualisation, HVM) Ана лог 
па ра вир туа ли за ции, HVM, или пол ная вир туа ли за
ция, тре бу ет на ли чия CPU с рас ши ре ния ми вир туа
ли за ции, смяг чаю щи ми па де ние про из во ди тель
но сти изза не об хо ди мо сти об ма нуть гос те вую 
ОС, эму ли руя BIOS и про чее обо ру до ва ние. Что бы 
еще силь нее ус лож нить де ло, пол но стью вир туа
ли зо ван ные гос ти мо гут под верг нуть ся час тич ной 
па ра вир туа ли за ции че рез т. н. драй ве ры PVon
HVM, что бы ус ко рить ввод/вы вод и вве сти се рые 
зо ны.

Ка ким бы пу тем вы ни по шли, по сле бы ст ро го 
и про сто го пла те жа че рез кре дит ную кар ту вас 
снаб дят име нем хос та, IPад ре сом и па ро лем. По
сле че го вы смо же те ssh в свое но вое уст рой ст во 
с пол ным дос ту пом root:
$ ssh root@host

Кое о чем сле ду ет по за бо тить ся с са мо
го на ча ла, как ес ли бы вы ус та нав ли ва ли но
вую ОС на на стоя щем ком пь ю те ре. Не ко то рые 
из них, воз мож но, уже сде ла ны — все за ви сит 
от то го, сколь ко уси лий бы ло вло же но в соз да
ние вы бран но го ва ми об раза. Итак, на до за гля нуть 
в /etc/hostname, /etc/locale�gen, /etc/hosts (и т. п.) 

и ука зать свой ча со вой по яс. Ино гда луч ше бу дет 
ус та но вить его в UTC, в со от вет ст вии с вир ту аль
ной при ро дой: 
$ ln sf /usr/share/zoneinfo/UTC /etc/Localtime

За тем на до на стро ить обыч но го поль зо ва те ля, 
ибо все вре мя быть root — не са мая удач ная идея.
$ useradd m G wheel user

За ме ни те user на вы бран ное имя. Итак, мы до
ба ви лись в груп пу wheel; это по зво ля ет нам стать 
root, ис поль зуя su. Ес ли вы пред по чи тае те sudo, 
то часть -G wheel вам не нуж на — вме сто это го ис
поль зуй те visudo.

Обезо па сим 
безо пас ную 
обо лоч ку
Хо тя у вас мо жет быть 
от лич ная па мять и на
деж ный па роль, же ла тель но все же пой ти на шаг 
даль ше и соз дать па ру клю чей для ау тен ти фи ка
ции с ssh, во об ще от клю чив ло гин и па роль. Пуб
лич ный ключ хра нит ся на сер ве ре, а вы долж ны 
хра нить свой при ват ный ключ в на деж ном мес те 
и в идеа ле не ко пи ро вать его. Ес ли вы его по те
ряе те, боль шин ст во VPS раз ре шат вам вой ти че
рез се рий ную кон соль и ис пра вить си туа цию. Па ру 
клю чей мож но соз дать на сво ей ло каль ной ма
шине, за пус тив
$ sshkeygen

У вас спро сят имя фай ла для при ват но го клю
ча, а за тем сно ва па роль. Ес ли вы пла ни руе те 

иметь не сколь ко раз ных сер ве ров и клю чей для 
них, не пло хо бу дет из ме нить имя фай ла по умол
ча нию, вклю чив в не го со от вет ст вую щее имя 
хос та. Ес ли это не ва ша си туа ция, то сго дит ся 
и пред ло жен ное по умол ча нию ~/�ssh/id_rsa. 
Пуб лич ный ключ соз да ст ся там же, с суф фик
сом �pub. Об ра ти те вни ма ние на слу чай ным об ра
зом вы бран ную кар тин ку, свя зан ную с клю чом: 
она мо жет быть по лез на, ес ли в ка който мо
мент вам при дет ся срав нивать клю чи. По умол
ча нию ssh-keygen соз да ет 2048бит ную па ру клю

чей RSA, и это не уст ро ит раз ве что зло ст ных 
па ра нои ков. Но есть и мас са иных воз мож но стей: 
впол не мож но, на при мер, соз дать 521бит ную па
ру Elliptic Curve, ко ман дой
$ sshkeygen t ecdsa b 521

За тем вы ко пи руе те ключ на свой сер вер с по мо щью
$ sshcopyid user@host

За ме ни те поль зо ва те ля и хост на на стро ен
ного ва ми поль зо ва те ля и ад рес ва ше го VPS. Ваш 
об ще ст вен ный ключ бу дет при сое ди нен к фай лу 
~/�ssh/authorized_keys на уда лен ном хос те. Ес ли 
вам по за рез на до ско пи ро вать свой ча ст ный ключ, 
убе ди тесь, что со хра не ны его раз ре ше ния (600), 

> Elliptic Curve Crypto — на столь ко пе ре до вой ме тод, что мож но обой тись клю ча ми на мно го ко ро че  
(256, 384 и 521 бит про тив 1024, 2048, 3072 или 4096 для RSA) �

Де ше вые сер ве ры VPS оп ре де лен но не сто ит ис
поль зо вать для осо бо важ ных дей ст вий или для 
хра не ния важ ных дан ных, ис клю чаю щих уда лен ный 
дос туп. На на шем уро ке мы пред при ни ма ем не кие 
ру ди мен тар ные ме ры ук ре п ле ния за щи ты, но это 
не сде ла ет вас не уяз ви мы ми. Здра вым со ве том 
бу дет не за пус кать не нуж ных или не по нят ных вам 
сер ви сов, и ре гу ляр но все об нов лять. Уяз ви мость 
чуть ли не за ло же на в са му струк ту ру. Су ще ст ву ют 
век то ры ата ки за пре де ла ми са мой ВМ: экс плой ты 

уров ня яд ра че рез OpenVZ мо гут ском про ме ти
ро вать лю бую за пу щен ную в нем ма ши ну, да еще 
мо жет быть уяз ви мость внут ри па не ли управ ле ния 
ва ше го хос тингпро вай де ра — или в лю бой час ти 
его ин фра струк ту ры. 

Пом ни те так же, что в этом бюд жет ном сек то ре 
есть не доб ро со ве ст ные ти пы, час то рас про даю
щие уст рой ст ва че рез не сколь ких по сред ни ков. 
У не ко то рых из них ин те рес ные сай ты, но не дай те 
се бя об ма нуть. Луч ше по ищи те от зы вы, и пом ни те 

ста рую ис ти ну: ес ли чтото с виду слиш ком хо ро шо, 
что бы быть прав дой, ско рее все го, это неправда. 

И не рас счи ты вай те на осо бую по мощь. Пе ре ус
та нов ки и пе ре за груз ки че рез cPanel или (для тех, 
кто по бед нее) SolusVM при дет ся де лать са мим. Хо тя 
у боль шин ст ва про вай де ров есть плат ная сис те ма 
тех под держ ки, обыч но они ока зы ва ют по мощь 
на уров не обо ру до ва ния и об раза ОС. Не жди те 
объ яс не ний, по че му тор мо зит ваш PHPскрипт 
или как на стро ить Apache.

Пре ду пре ж де ние

«Qemu вир туа ли зует x86, 
PowerPC и S/390, пла тя 
про из во ди тель но стью.»
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ина че есть риск нар вать ся на не при ят но сти из
за не безо пас ной ра бо ты. 

Те перь ис пы тай те свой све же ис пе чен ный 
ключ. Ес ли вы со хра ни ли имя по умол ча нию, 
то вам не ну жен ни ка кой спе ци аль ный син так
сис; в ином слу чае при дет ся ис поль зо вать оп цию 
-i (identity file):
$ ssh i ~/.ssh/private_key user@host

Ес ли все про шло по пла ну, вам долж ны пред
ло жить вве сти па роль для ва ше го при ват но го 
клю ча и раз ре шить вой ти. Сде лав это, мы мо жем 

из ме нить сле дую щие стро ки в sshd_config на на
шем сер ве ре, что бы от клю чить ау тен ти фи ка

цию па ро ля, унас ле до ван
ный про то кол v1 и за пре тить 
вход всем, кро ме поль зо ва
те ля user, и оп цио наль но из
ме нить порт вместо пор та 
по умол ча нию 22:
 Port 2022

Protocol 2
PasswordAuthentication no
AllowUsers user

За тем пе ре за пус тим сер вер SSH. Ес ли вы ис
поль зуе те доверен ные скрип ты Sysvinit, то все, 
что вам нуж но — это пе рей ти в root и за пус тить 
ко ман ду
$ /etc/init.d/sshd restart

или, для Systemd,

$ systemctl restart sshd
Те перь вой ти смо гут толь ко об ла да те ли на ше

го фай ла клю ча. Вдо ба вок сер вер те перь ра бо та
ет на дру гом пор те, что мо жет от пуг нуть часть ху
ли га новскрип то пис цев, но так же оз на ча ет, что 
вам при дет ся долж ным об ра зом на пра вить свой 
SSHкли ент:
$ ssh user@host:2022

Мож но ис поль зо вать агент ssh, что бы ваш 
ключ ос та вал ся раз бло ки ро ван ным на вре мя ва
шей ло каль ной сес сии, и это удоб ный при ем, эко
но мя щий уси лия, хо тя и це ной не ко то рой сла би ны 
в безо пас но сти. Это де ла ет ся так:
$ sshadd ~/.ssh/private_key

Ес ли вы ра бо тае те с ка кимни будь Пра
виль ным Ра бо чим Сто лом или на шли иной спо
соб впих нуть в свою сис те му Gnome Keyring 
или не что по доб ное, то мо же те да же ав то ма ти
че  ски раз бло ки ро вать и за гру зить свой ключ 
в па мять по сле вхо да. Опять же, это удоб но, 
но не безо пас но. 

Сто ит так же пре ду смот реть тун не ли ро ва ние 
всех сер ви сов, за пус кае мых для вас или ва ших ав
то ри зо ван ных поль зо ва те лей че рез SSHсо еди не
ние. На при мер, при ра бо те с сер ве ром VNC, вме сто 
то го, что бы де мон ст ри ро вать его ми ру, на строй те 
его так, что бы он слу шал толь ко ад рес ло каль ной 
об рат ной свя зи. Порт по умол ча нию VNC — 5900, 
по это му ко гда мы де ла ем ssh с на шей ло каль ной 
ма ши ны, мы пе ре на прав ля ем этот порт на 5901 та
ким об ра зом:
$ ssh L 5901:localhost:5900 user@host:2022

Часть по сле пер во го двое то чия от но сит ся 
к уда лен ной ма ши не — мы на прав ля ем ее порт 
5900 на наш 5901. Ес ли али ас ло каль но го хос та 
в фай ле хос тов ва ше го сер ве ра на стро ен пра
вильно, вы те перь мо же те дать ко ман ду кли ен ту 
VNC со еди нить ся с ва шей ло каль ной ма ши ной че
рез порт 5901 (или ото бра зить :1, на язы ке VNC). 
Ес ли все идет хо ро шо, у вас долж на быть ра бо чая 
сес сия VNC и грею щее ду шу чув ст во, что все ва ши 
щелч ки мы шью и уда ры по кла ви шам пе ре сы ла
ют ся по за шиф ро ван но му ка на лу.

По жар или бранд мау эр
На ша сле дую щая за да ча — на строй ка бранд мау
эра на ба зе iptables. Про грам ма iptables фильт
ру ет па ке ты со глас но пра ви лам, со б ран ным 
в таб ли цу, на зы вае мую фильт ром, и сгруп пи ро
ван ным в три це поч ки: INPUT для вхо дя щих па ке
тов, OUTPUT для ис хо дя щих па ке тов и FORWARD 
для бо лее слож ной мар шру ти за ции, ко то рой 
мы сей час за ни мать ся не бу дем. По доб ным же 
об ра зом дру гие таб ли цы кор рек ти ру ют и пре
об ра зу ют се те вые ад ре са. Ка ж дая це поч ка име
ет свою по ли ти ку по умол ча нию, ко то рая обыч но 
за клю ча ет ся в том, что бы при ни мать вообще все 
па ке ты подряд. По ми мо это го, у нас еще есть 
цель REJECT, что бы гро мо глас но ра зо рвать со
еди не ние, и DROP, что бы мол ча про иг но ри ро вать 
па ке ты. По след нее хо ро шо, что бы из бе жать об
на ру же ния, но не удоб но для ди аг но сти ки. Вы мо
же те изу чить ва ши те ку щие пра ви ла iptables, за
пус тив от име ни root
$ iptables –L

«Пре ду смот рите тун не
лиро ва ние сер ви сов, 
за пус кае мых че рез SSH.»

> Вот та кая AWStats� Мно го гра фи ков� Все объ ем лю ще� Ух ты�

Фильт ро ва ние ис хо дя щих па ке тов на са мом де ле нуж но толь ко па ра нои кам, но ес ли с вас та кое тре бу ют, 
вот вам крат кий об зор тра фи ка, ко то рый вы, воз мож но, за хо ти те раз ре шить, пре ж де чем при бег нуть 
к ве ли ко му пра ви лу REJECT.

Ес ли вы все рь ез хо ти те во пло тить со бой сте рео тип по ме шан но го на тотальном кон тро ле си сад ми на, 
фик си руй те все па ке ты, от вер гае мые iptables; од на ко логфай лы очень бы ст ро дос тиг нут кри ти че  ско  го 
раз ме ра и за пол нят диск, и это ока жет ся ку да боль шей про бле мой для вас, чем об ша ри ва ние кемто 
ва ше го ком пь ю те ра на пред мет на ли чия не су ще ст вую щих об щих об лас тей SMB.

Пол ная бло ки ров ка

Об рат ный тра фик По доб но вхо дя щим пра ви лам, ис поль зуй те -o lo -j ACCEPT

DNS TCP и UDP на пор те 53

NTP UDP порт 123

HTTP(S) TCP на пор тах 80 & 443

FTP
TCP на пор те 21 (Ак тив ный FTP ини ции ру ет вхо дя щее со еди не ние с пор та 
20 сер ве ра, но на ше ус та нов лен ное/от но ся щее ся пра ви ло по по то ку INPUT 
долж но об этом по за бо тить ся)

git TCP 9418

ping ICMP ис поль зуй те icmptype 8 (echo) как во вхо дя щих пра ви лах
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Да вай те нач нем с чис то го лис та, уст ра нив все 
имею щие ся пра ви ла (да же ес ли их и нет) и все 
лиш ние це поч ки: 
$ iptables F
$ iptables X

Со блаз ни тель но, ко неч но, за бло ки ро вать 
здесь все — все про пус каю щий бранд мау эр 
и впрямь не на зо вешь хо ро шей иде ей; но сто ит 
при знать, что ус та нов ка со еди не ния и фильт ра
ция па ке тов на мно го слож нее, чем вы мог ли пред
по ло жить. В кон це кон цов, за бло ки ро вать са
мим се бя на сво ей собственной ма ши не до воль но 
по зор но.

Два на ших пер вых удоб ных пра ви ла ра бо та ют 
с тра фи ком в ло каль ном ин тер фей се. Мно же ст во 
про грамм об ща ют ся друг с дру гом имен но та
ким об ра зом, но мы не по зво ля ем тра фи ку по лу
чить дос туп к lo из внеш не го ми ра. Третье пра ви ло 
очень удоб но раз ре ша ет все уже ус та нов лен ные 
со еди не ния и все даль ней шие со еди не ния, ко то
рые они соз да дут. Это из ба вит вас от не ко то рых 
про блем — обыч но вам нуж но по лу чать па кеты 
от сер ви сов, с ко то ры ми вы со еди не ны. 
$ iptables A INPUT i lo j ACCEPT
$ iptables A INPUT ! i lo d 127.0.0.0/8 j REJECT
$ iptables A INPUT m state state ESTABLISHED, 
RELATED j ACCEPT

А те перь сде ла ем так, что бы не ва лить вхо дя
щие SSHсо еди не ния в од ну ку чу:
$ iptables A INPUT p tcp dport 2022 j ACCEPT

Оп ция -A ука зы ва ет, что мы при ме ня ем это 
пра ви ло к вхо дя ще му по то ку, что бы оно об ра ба
ты вал ся по сле всех ос таль ных пра вил. Мы так же 
мо жем ис поль зо вать -I INPUT 1 для встав ки это го 
пра ви ла в на ча ло всей це поч ки. 

Бы ло бы так же не пло хо вклю чить ваш сер вер, 
что бы он при ни мал — и за тем от ве чал на — за
про сы ping:

$ iptables A INPUT p icmp m icmp icmptype 8 
j ACCEPT

И ес ли вы ра бо тае те на webсер ве ре, нуж но 
раз ре шить тра фик http и https:
$ iptables A INPUT p tcp dport 80 j ACCEPT
$ iptables A INPUT 
p tcp dport 443 j 
ACCEPT

Вот те перь бу дет 
впол не безо пас но от ка
зать ся от всех про чих 
вхо дя щих па ке тов:
$ iptables A INPUT j REJECT

Пра ви ла для ка ж дой це поч ки об ра ба ты ва ют ся 
по сле до ва тель но, что бы лю бой вхо дя щий па кет, 

не со от вет ст вую щий ка ко мули бо из бо лее ран них 
пра вил, был от верг нут. 

Мы долж ны со хра нить на ши пра ви ла iptables 
и обес пе чить их вос ста нов ле ние в слу чае пе ре
за груз ки. Спо соб это сде лать за ви сит от ва ше го 

ди ст ри бу ти ва/сис те мы ини циа ли за ции. Для не
ко то рых, ко ман да iptablessave вы во дит те ку щие 
пра ви ла в stdout, а для Systemd пра ви ла из /etc/
iptables/iptables�rules за гру жа ет iptables�service, 
так что дос та точ но бу дет
$ iptablessave > /etc/iptables/iptables.rules
$ systemd enable iptables

В Debian стан дарт ным ме то дом бу дет со
хра нить пра ви ла, как из лагалось вы ше, и за тем 
соз дать файл /etc/network/if-pre-up�d/iptables, 
ско ман до вав
#! /bin/sh
/sbin/iptablesrestore < /etc/iptables/iptables.rules

И это за вер ша ет се го дняш ний урок. Бу дем на
де ять ся, что ве ро ят ность взло ма для вас зна чи
тель но сни зи лась. Все, что вы от ны не со тво ри те — 
де ло ва ше: не де лать ни че го — бес смыс лен но, 
хо тя ваш про вай дер VPS, ве ро ят но, это одоб рит. 
Как на счет на строй ки про стень кого webсер ве ра 
Nginx (см. LXF188) или Lighttpd? И при ме не ния 
его для об слу жи ва ния ста ти сти ки ис поль зо ва ния 
с по мо щью ве ли ких AWStats? На строй те там, на
при мер, не что вро де бло га с по мо щью Ghost (см. 
Учеб ни ки, LXF183, стр. 70). Ино гда очень удоб но 
иметь дос туп к сво ей пап ке Dropbox на сво ем сер
ве ре; од на ко с дру гой сто ро ны, мо гут быть сомне
ния по части проприетарности. Что бы вы ни зате
ва ли, никогда не за бы вай те о безо пас но сти; а ес ли 
вас взло ма ют, то на чать сна ча ла не со ста вит 
тру да. |

«DROP: хо ро шо, что бы из
бе жать об на ру же ния, но 
не удоб но для ди аг но сти ки.»

> Вклю чив сбор дан ных, мож но на блю дать все эти рас сыл ки во круг нас, ко то рые мы иг но ри ру ем�

> Же лая со хра нить здра вый рас су док, не пы тай тесь по нять струк ту ру це но об ра зо ва ния 
эк зем п ля ров EC2�
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К
ак гла сит од на из вест ная про грам ми стам ис ти на, 
«в лю бой про грам ме есть ошиб ки»� Со вре мен ный ди-
ст ри бу тив Linux со дер жит ты ся чи, а то и де сят ки ты-
сяч раз лич ных про грамм — от не слож ных ути лит 

до мон ст ров на по до бие LibreOffice� Не труд но сде лать вы вод, что 
ко ли че  ст во оши бок в лю бом ди ст ри бу ти ве, мяг ко го во ря, ве ли-
ко� И раз ра бот ка Linux — это не толь ко до бав ле ние че го-то но во-
го, но и по сто ян ная борь ба с про бле ма ми в су ще ст вую щих при ло-
же ни ях и биб лио те ках�

Для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов со об ще ния об ошиб ках по
сту па ют по сто ян но — от поль зо ва те лей, тес ти ров щи ков, раз ра
бот чи ков и про чих лю дей, так или ина че при кос нув ших ся к сис
те ме и не по ле нив ших ся на пи сать раз ра бот чи кам о воз ник ших 
про бле мах. Боль шое ко ли че  ст во со об ще ний тре бу ет ор га ни
зо ван но го и сис те ма ти зи ро ван но го под хо да к их об ра бот ке, 
и обыч но для уче та оши бок и от сле жи ва ния их ста ту са ис поль зу
ют ся спе циа ли зи ро ван ные сис те мы. Наи бо лее по пу ляр ным про
дук том сре ди сво бод ных про
ек тов уже мно го лет яв ля ет ся 
Bugzilla, но есть и дос той ные 
аль тер на ти вы — на при мер, 
Mantis, Trac или сис те ма от сле
жи ва ния оши бок на Launchpad.

Все про бле мы, об на ру жи
вае мые в ди ст ри бу ти ве, за но сят ся в его сис те му уче та оши бок. 
Да же ес ли поль зо ва тель при об на ру же нии про бле мы об ра ща ет
ся в тех ни че скую под держ ку ли бо ис поль зу ет ка куюни будь про
грам му ав то ма ти че  ской от прав ки со об ще ний на по до бие ABRT 
(Automatic Bug Reporting Tool), за пись о про бле ме в кон це кон цов 
бу дет за не се на в эту сис те му, и имен но в ней мож но бу дет от сле
жи вать ста тус ра бот по уст ра не нию не по ла док.

Да вай те за гля нем на внут рен нюю кух ню раз ра бот чи ков и по
смот рим, что же имен но про ис хо дит с со об ще ни ем об ошиб ке по
сле его по яв ле ния. Воз мож но, это по мо жет вам по нять, по че му 
не ко то рые из со об ще ний об ра ба ты ва ют ся слиш ком дол го и как 
вы мо же те по вли ять на си туа цию и по мочь раз ра бот чи кам.

Ошиб ка или нет?
Пер вый во прос, на ко то рый не об хо ди мо най ти от вет раз ра бот чи
кам ди ст ри бу ти ва — дей ст ви тель но ли про бле ма вы зва на ошиб
кой в ка комли бо про грамм ном ком по нен те. Воз мож но, поль зо ва
тель про сто не вер но на стро ил при ло же ние ли бо хо чет вы пол нить 
не кую за да чу, для ко то рой это при ло же ние не пред на зна че но.

Во мно гих сис те мах уче та оши бок пре ду смот рен фор маль ный 
при знак, по ко то ро му мож но от ли чить под твер жден ную ошиб ку 
от не под твер жден ной. Обыч но в ро ли та ко го при зна ка вы сту па ет 
ста тус со об ще ния — по ка факт ошиб ки не под твер жден, со об ще
ние име ет ста тус “Unconfirmed [не под твер жден ное]”.

Ес ли есть по доз ре ние, что ошиб ка всета ки при сут ст ву ет, 
то не об хо ди мо оп ре де лить, ка кой имен но ком по нент яв ля ет ся 

Ска жем  
ошиб кам 

кор нем про бле мы. Ведь ди ст ри бу тив со сто ит из ты сяч про грамм 
и биб лио тек, слож но пе ре пле тен ных ме ж ду со бой, и вы явить пер
во ис точ ник про бле мы не все гда про сто.

В за ви си мо сти от то го, в ка ком ком по нен те об на ру жи лась 
ошиб ка, на зна ча ет ся от вет ст вен ный за ее ис прав ле ние — как пра
ви ло, им яв ля ет ся че ло век или ко ман да, от вет ст вен ные за под
держ ку это го ком по нен та в сис те ме.

Для по доб ной пред ва ри тель ной об ра бот ки со об ще ний 
об ошиб ках в ди ст ри бу ти вах вы де ля ет ся от дель ная ко ман да — 
“Triage Team”, ко ман да сор ти ров ки оши бок. Она от сеи ва ет зер на 
от пле вел и на зна ча ет от вет ст вен ных за ис прав ле ние про блем. 
Так же в обя зан но сти ко ман ды мо жет вхо дить вы став ле ние при
ори те та ошиб ки, речь о ко то ром пой дет ни же.

Мо жет по ка зать ся, что все это — фор маль ные и буд нич ные 
за да чи, не от ни маю щие мно го вре ме ни. Воз мож но, это дей ст ви
тель но так при не боль шом по то ке ин фор ма ции, но ко гда речь 
идет о ты ся чах со об ще ний, важ ность их пер вич ной сор ти ров

ки труд но пе ре оце нить. Ведь 
ес ли не пра виль но оп ре де лить 
ис точ ник про бле мы, то на
зна чен ный от вет ст вен ным 
за ее ис прав ле ние че ло век 
мо жет по тра тить мно го вре
ме ни толь ко лишь для то го, 

что бы вы яс нить, что ошиб ка про ис хо дит по ви не со всем дру гих 
ком по нен тов.

К то му же сор ти ров ка оши бок и их пер вич ный ана лиз — до
воль но ру тин ное за ня тие, и да ле ко не ка ж дый раз ра бот чик го тов 
за ни мать ся им на ре гу ляр ной ос но ве.

Кри тич ность и при ори те ты
В ак тив но раз ви ваю щих ся про ек тах со об ще ния об ошиб ках по
сту па ют по сто ян но, и раз ра бот чи ки обыч но про сто фи зи че  ски 
не ус пе ва ют ис прав лять их по ме ре по сту п ле ния. Бо лее то го: 
на ис прав ле ние всех оши бок у них во об ще мо жет не хва тить вре
ме ни. По это му для ка ж дой ошиб ки важ но оп ре де лить при ори тет 
ее ис прав ле ния. В про тив ном слу чае мо жет воз ник нуть си туа ция, 
когда, уго див од но му поль зо ва те лю, раз ра бот чи ки про иг но ри ро
ва ли про бле мы, бес по коя щие го раз до боль шее чис ло лю дей.

Во мно гих сис те мах уче та оши бок серь ез ность про бле мы 
[severity] мо жет вы ста вить сам поль зо ва тель при за ве де нии от че
та, на ос но ве сво их ощу ще ний. Эта оцен ка бу дет уч те на при оп ре
де ле нии при ори те та ис прав ле ния, од на ко не обя за тель но пря мо
ли ней ным об ра зом — да же са мой серь ез ной ошиб ке мо жет быть 
при сво ен не вы со кий при ори тет, ес ли она очень ред кая и про яв ля
ет ся толь ко у од но го че ло ве ка из де ся ти ты сяч.

Не на до оби жать ся, ес ли «ва шу» ошиб ку не спе шат ис прав
лять. Ес те ст вен но, что для поль зо ва те ля наи бо лее важ ны те 
ошиб ки, ко то рые про яв ля ют ся в его сис те ме, од на ко на вер ня ка 
ря дом есть еще мно же ст во про блем, ак ту аль ных для го раз до 

Де нис Си ла ков рас ска зы ва ет про учет и от сле жи ва ние оши бок  
при раз ра бот ке ди ст ри бу ти вов Linux.

«НЕТ»!

«Разработка Linux — 
это постоянная борьба 
с проблемами.»
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боль ше го чис ла лю дей. Ком мен та рии на по до бие «по жа луй ста, 
ис правь те по ско рее» вряд ли по мо гут, за то мож но по про бо вать 
по мочь де лом, пре дос та вив раз ра бот чи кам как мож но бо лее пол
ные све де ния о сво ей сис те ме и воз ник ших труд но стях. 

На при мер, мно гие труд но вос про из во ди мые ошиб ки про яв ля
ют ся толь ко на спе ци фи че  ской кон фи гу ра ции ап па ра ту ры. Ес ли 
вам «по вез ло» с та кой уни каль ной кон фи гу ра ци ей, то вы мо же те 
по мочь в тес ти ро ва нии и от лад ке ис прав ле ний.

На ко нец, ес ли у вас есть опыт про грам ми ро ва ния, то по че
му бы не по про бо вать ис пра вить про бле му са мо стоя тель но?

Срок жиз ни со об ще ний об ошиб ках
Ка ж дое со об ще ние об ошиб ке от но сит ся к ка който кон крет ной 
вер сии ди ст ри бу ти ва. В по сле дую щих вер си ях она мо жет ис чез
нуть в ре зуль та те об нов ле ния сбой ной про грам мы, да же ес ли 
ни кто из раз ра бот чи ков ди ст
ри бу ти ва не пы тал ся ис пра вить 
про бле му це ле на прав лен но. Од
на ко вста ет во прос: а на до ли 
пе ре но сить ис прав ле ния в бо
лее ран ние ре ли зы сис те мы (ко
неч но, ес ли ди ст ри бу тив вы пус ка ет ре гу ляр ные ре ли зы, а не ис
поль зу ет об нов ляе мую [rolling] мо дель, как Arch или Gentoo)? 
Ведь да же пе ре нос три ви аль но го из ме не ния по тре бу ет не ко то ро
го вре ме ни — что уж го во рить о серь ез ных мо ди фи ка ци ях, за тра
ги ваю щих це лые под сис те мы.

У ос нов ных ди ст ри бу ти вов ка ж дая вы пу щен ная вер сия име
ет оп ре де лен ный срок под держ ки, в те че ние ко то ро го для нее ис
прав ля ют ся ошиб ки. В ди ст ри бу ти вах для со об ще ст ва этот срок, 
как пра ви ло, не ве лик — на при мер, по сле вы пус ка но во го ре ли
за Fedora пре ды ду щий под дер жи ва ет ся толь ко 1 ме сяц, а ре ли
зы openSUSE под дер жи ва ют ся в те че ние двух по сле дую щих вы
пус ков + два ме ся ца. Для кор по ра тив но го сек то ра вы пус ка ют ся 
сис те мы с уве ли чен ным сро ком под держ ки — на при мер, ди ст ри
бу ти вы ли ней ки ROSA Enterprise и вер сии Ubuntu, по ме чен ные как 
LTS (LongTerm support), под дер жи ва ют ся в те че ние 5 лет.

По ис те че ние сро ка под держ ки все от но ся щие ся к дан ной вер
сии сис те мы со об ще ния об ошиб ках за кры ва ют ся как ус та рев
шие. За не ко то рое вре мя до это го сро ка в ка ж дое со об ще ние, 

ко то рое бу дет за кры то, по ме ща ет ся ком мен та рий ви да «эта 
ошиб ка от но сит ся к вер сии ди ст ри бу ти ва, срок ко то рой ско ро ис
те чет; ес ли ошиб ка все еще про яв ля ет ся в бо лее но вых вер си ях, 
со об щи те об этом».

Кто и как ис прав ля ет ошиб ку
Итак, в ка ж дой из ты сяч про грамм, вхо дя щих в ди ст ри бу тив, вре
мя от вре ме ни об на ру жи ва ют ся ошиб ки, ко то рые долж ны ис
прав лять ся раз ра бот чи ка ми и мейн тей не ра ми, от вет ст вен ны ми 
за под держ ку этих про грамм в сис те ме. Но мейн тей не ры обыч но 
не ра бо та ют не по сред ст вен но над ко дом при ло же ний: их ос нов
ная за да ча за клю ча ет ся в адап та ции этих при ло же ний под сис
те му. По это му при об на ру же нии про бле мы мейн тей нер дол жен 
в пер вую оче редь по нять, вы зва на ли она ошиб кой в ко де про
грам мы или яв ля ет ся след ст ви ем при чин, спе ци фи че  ских для ди

ст ри бу ти ва (на при мер, оп ция ми 
ком пи ля то ра, с ко то ры ми бы
ла со б ра на про грам ма, или вер
сия ми сто рон них биб лио тек, ко
то рые она ис поль зу ет).

Ес ли ошиб ка на хо дит ся в ко
де при ло же ния, то мейн тей нер свя зы ва ет ся с его раз ра бот чи ка
ми и вы яс ня ет, зна ют ли они о про бле ме и есть ли у них го то вое 
ре ше ние. Ведь од ни и те же при ло же ния ис поль зу ют ся во мно
гих ди ст ри бу ти вах, и впол не воз мож но, что сиг нал об ошиб ке 
уже по сту пал от поль зо ва те лей дру гих сис тем. Ес ли ре ше ния 
от раз ра бот чи ков при ло же ния еще нет, то мейн тей нер мо жет по
мочь им с его по ис ком. Бо лее то го, над ре ше ни ем од ной про
блемы мо гут со вме ст но ра бо тать мейн тей не ры и раз ра бот чи ки 
сра зу не сколь ких ди ст ри бу ти вов — и это од на из силь ных сто
рон сво бод но го ПО.

Ес ли же про бле ма яв ля ет ся спе ци фич ной для ди ст ри бу ти
ва, то по мо щи мейн тей не ру ждать осо бо не от ку да — раз ве что 
от мейн тей не ров близ ких по струк ту ре сис тем, у ко то рых мо гут 
быть схо жие не по лад ки. И су ще ст вен ная до ля вре ме ни у мейн
тей не ров ухо дит имен но на ре ше ние по доб ных ди ст ри бу ти воспе
ци фич ных во про сов.

Тот факт, что ошиб ка про ис хо дит из ко да ори ги наль но го 
при ло же ния, все гда от ра жа ет ся в сис те ме уче та оши бок. 

> Жиз нен ный 
цикл со об ще ния 
об ошиб ке в Fedora 
(в жел тых бло ках — 
ста тус ошиб ки)�

«Вы можете помочь 
в тестировании и от
ладке исправлений.»
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Как ми ни мум, мейн тей нер ос тав ля ет со от вет ст вую щий ком
мента рий, но мо гут ис поль зо вать ся и бо лее фор маль ные при зна
ки — во мно гих сис те мах “upstream” мож но до ба вить в пе ре чень 
ат ри бу тов или клю че вых слов, от но ся щих ся к со об ще нию. На при
мер, ис поль зуе мая в РОСЕ мо ди фи ци ро ван ная вер сия Bugzilla по
зво ля ет вы ста вить спе ци аль ный флаг “upstream” и ука зать, зна
ют ли раз ра бот чи ки об ошиб ке и со би ра ют ся ли ее ис прав лять.

Од на ко да же ес ли ошиб ка ис прав ле на раз ра бот чи ка ми при ло
же ния, то это еще не ре ша ет всех за дач мейн тей не ра. Де ло в том, 
что ис прав ле ния оши бок вклю ча ют ся в но вые вер сии при ло же
ний; код уже вы пу щен ных вер сий раз ра бот чи ки не тро га ют. Од на
ко в но вые вер сии при ло же ний вме сте с ис прав ле ния ми оши бок 
по па да ют и дру гие из ме не ния, в ча ст но сти — раз лич ные нов
ше ст ва. А эти нов ше ст ва мо гут не толь ко дать до пол ни тель ные 
воз мож но сти, но и прив не сти но вые ошиб ки, по тре бо вать об нов
ле ния свя зан ных с при ло же ни ем ком по нент и в ито ге вы лить ся 
в не три ви аль ное за ня тие, срав ни мое с под го тов кой но вой вер сии 
ди ст ри бу ти ва. В ре зуль та те пе ред мейн тей не ром вста ет вы бор: 
сто ит ли об нов лять при ло же ние до но вой вер сии или луч ше пе ре
не сти ис прав ляю щие ошиб ку из ме не ния в ту вер сию при ло же ния, 
что ис поль зу ет ся в ди ст ри бу ти ве.

Чем стар ше вер сия ди ст ри бу ти ва, тем слож нее об нов лять 
в ней про грам мы — ведь все боль ше шан сов, что но вая вер сия 
по тре бу ет об нов ле ния еще мно же ст ва ком по нен тов. К то му же 
с ус та ре ва ни ем ди ст ри бу ти ва об нов ле ния про грамм до но вых 
вер сий ста но вят ся все рис ко ван нее в пла не ве ро ят но сти при вне
сти но вые ошиб ки. По это му для от но си тель но ста рых вер сий, 
с мо мен та вы пус ка ко то рых уже про шло не сколь ко лет, осу ще ст в
ля ет ся в ос нов ном пе ре нос ис прав ле ний, но не об нов ле ния про
грамм. Ес те ст вен но, пе ре нос ис прав ле ний — то же не про стое за
ня тие, тре бую щее хо ро ше го зна ком ст ва с ко дом при ло же ний. Как 
ре зуль тат — для под держ ки вы пу щен ных вер сий соз да ют ся от
дель ные ко ман ды раз ра бот чи ков.

По доб ные фак то ры и обу слав ли ва ют от но си тель но ма
лый срок под держ ки ре ли зов для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. 
В ус ло ви ях ог ра ни чен но го ко ли че  ст ва раз ра бот чи ков ос нов ные 

уси лия на прав ля ют ся на соз да ние но вых вер сий, а в уже вы шед
ших ре ли зах ис прав ля ют ся толь ко серь ез ные ошиб ки, на ру шаю
щие функ цио наль ность сис те мы ли бо уг ро жаю щие по те рей дан
ных поль зо ва те ля.

Ес ли не хо чет ся лезть в сис те му 
уче та оши бок���
Ра бо та с сис те ма ми от сле жи ва ния оши бок (в ча ст но сти, за ве де
ние но во го со об ще ния) тре бу ет вы пол не ния ря да фор маль ных 
пра вил, при зван ных уп ро стить ана лиз со об ще ний раз ра бот чи
ками. Мно гих поль зо ва те лей опи са ние этих пра вил мо жет от пуг
нуть. Что бы со ста вить об щее впе чат ле ния о пра ви лах, мо же те 
прой тись по ссыл кам, ука зан ным в кон це ста тьи. Часть этих пра
вил пред на зна че на для раз ра бот чи ков (по смот ри те на жиз нен
ный цикл со об ще ния об ошиб ке в Fedora: по сту п ле ние со об ще ния 
от поль зо ва те ля — это все го лишь вер ши на айс бер га), но и на до
лю поль зо ва те ля ос та ет ся не ма ло.

Так, при за ве де нии но во го со об ще ния об ошиб ках вам пред ло
жат по смот реть, нет ли уже схо жих со об ще ний, ука зать, в ка кой 
имен но про грам ме про изош ла ошиб ка, и за пол нить ряд дру гих 
не об хо ди мых по лей. Еще один не ма ло важ ный ас пект — во мно
гих про ек тах (осо бен но ме ж ду на род ных) со об ще ния об ошиб ках 
при ня то пи сать на анг лий ском язы ке. В прин ци пе, все эти тре бо
ва ния не так уж и слож ны или кри тич ны — да же ес ли вы не пра
вильно за пол ни те те или иные по ля, ва ше со об ще ние все рав но 
бу дет рас смот ре но, и ско рее все го уча ст ни ки ко ман ды сор ти ров
ки оши бок ис пра вят не до че ты; од на ко та кая дея тель ность зай мет 
не ко то рое вре мя и яв но не ус ко рит ис прав ле ние про бле мы.

Впро чем, ес ли у вас все же нет же ла ния свя зы вать ся со слож
ны ми сис те ма ми, мно гие ди ст ри бу ти вы пре дос тав ля ют го раз до 
бо лее про стые спо со бы от пра вить со об ще ние об ошиб ке. На при
мер, в Ubuntu мож но вос поль зо вать ся про грам мой ubuntu-bug, 
в Fedora — ABRT, в ROSA дол гое вре мя ис пользо вал ся sphere-client.

Ошиб ки, свя зан ные с безо пас но стью
Как пра ви ло, все со об ще ния об ошиб ках в ди ст ри бу ти ве яв ля ют
ся об ще дос туп ны ми и да же ин дек си ру ют ся по ис ко вы ми ма ши на
ми (что удоб но не толь ко для поль зо ва те лей, но и для раз ра бот чи
ков, ко то рые мо гут по смот реть, как ре ша ют ся схо жие про бле мы 
в дру гих ди ст ри бу ти вах). Особ ня ком сто ят ошиб ки, на ли чие ко то
рых в сис те ме мо жет быть ис поль зо ва но для атак на нее и утеч ке 
дан ных поль зо ва те лей — на при мер, к та ким ошиб кам от но сят ся 
уяз ви мо сти в раз лич ных про грам мах, от webсер ве ра до тек сто
во го ре дак то ра и брау зе ра. 

Со об ще ния о та ких ошиб ках обыч но не дос туп ны для пуб
лич но го про смот ра — по край ней ме ре, до тех пор, по ка не бу дет 

> Ав то ма ти че ский 
ре ги ст ра тор оши-
бок ABRT по зво-
ляет на стро ить от-
прав ку раз ра бот-
чи кам раз лич ной 
вспо мо га тель ной 
ин фор ма ции�

> Ути ли та sphereclient от ROSA по зво ля ет от прав лять со об ще ния 
об ошиб ке без ре ги ст ра ции�
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мо жет по ка зать ся слож ной и за пу тан ной, но не бой тесь со вер
шить ошиб ку, не вер но за пол нив то или иное по ле: ведь глав ное — 
до не сти до раз ра бот чи ков суть про бле мы, а вспо мо га тель ные по
ля мо гут быть за пол не ны и раз ра бот чи ка ми. Ес ли по на до бят ся 
до пол ни тель ные де та ли, вас об этом спро сят. Но ес ли вы всета ки 
не чув ст вуе те пред рас по ло жен но сти к слож ным сис те мам уче та 
и их фор маль ным про це ду рам, то мно гие ди ст ри бу ти вы пре
дос тав ля ют воз мож ность от пра вить «ди ле тант ское» со об ще ние 
об ошиб ке.

И пом ни те — си ла со об ще ст ва в един ст ве и со вме ст ной ра
боте над улуч ше ни ем ка че  ст ва сво бод но го програмного обеспе
чения. |

» http://en.opensuse.org/openSUSE:Bug_reporting_FAQ
» https://fedoraproject.org/wiki/Bugs_and_feature_requests
» https://help.ubuntu.com/community/ReportingBugs
» http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Using_ROSA_Bugzilla

По лез ные ссыл ки

вы пу ще но со от вет ст вую щее об нов ле ние. Та кая скрыт ность обу
слов ле на за бо той о поль зо ва те лях: ведь ес ли зло умыш лен ни ки 
уз на ют, что оп ре де лен ная про грам ма в сис те ме со дер жит уяз ви
мость, для ко то рой нет ис прав ле ния, то поль зо ва те ли этой про
грам мы под вер га ют ся серь ез но му рис ку.

В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов для от сле жи ва ния и свое вре
мен но го ис прав ле ния оши бок, свя зан ных с безо пас но стью сис
темы, вы де ля ет ся от дель ная ко ман да, ра бо таю щая в тес ной связ
ке с раз ра бот чи ка ми и мейн тей не ра ми.

Ин ди ка тор ак тив но сти раз ра бот ки
В лю бом про ек те сис те ма уче та оши бок яв ля ет ся од ним из ком
по нен тов ин фра струк ту ры, по ко то ро му мож но су дить о том, 
на сколь ко ак тив но идет раз ра бот ка и на сколь ко вос тре бо ван 
ди ст ри бу тив. Ведь, как мы от ме ти ли в са мом на ча ле, ошиб ки есть 
в лю бой про грам ме. И ес ли их не на хо дят, то ско рее все го про
дук том не оченьто и поль зу ют ся. Так что боль шое ко ли че  ст во со
об ще ний в сис те ме уче та оши бок — это еще и по ка за тель на ли
чия боль шо го ко ли че  ст ва поль зо ва те лей, не ле ня щих ся со об щить 
о сво их про бле мах.

Су дить же о ка че  ст ве раз ра бот ки мож но по то му, на сколь ко 
бы ст ро ошиб ки ис прав ля ют ся — или, по край ней ме ре, на сколь ко 
бы ст ро поль зо ва те лю от ве ча ют на его со об ще ния. Все сис те мы 
от сле жи ва ния оши бок пре дос тав ля ют бо га тый на бор воз мож
но стей по по строе нию раз лич ных ста ти сти че  ских от че тов — на
при мер, мож но по смот реть, сколь ко со об ще ний по сту пи ло за по
след ний ме сяц, а сколь ко оши бок бы ло ис прав ле но.

Не ред ко сис те ма уче та оши бок свя за на с сис те мой кон тро
ля вер сий (в ко то рой хра нит ся код всех про грамм, при сут ст вую
щих в ди ст ри бу ти ве) и сис те мой сбор ки (в ко то рой осу ще ст в ля
ет ся ком пи ля ция про грамм и фор ми ро ва ние па ке тов — ко неч но, 
ес ли речь идет не о ди ст ри бу ти ве на ба зе ис ход ных ко дов на по до
бие Gentoo). Так что ес ли раз ра бот чик вно сит в код из ме не ния, ис
прав ляю щие ту или иную ошиб ку, он мо жет в ком мен та рии к из
ме не ни ям ука зать иден ти фи ка тор ошиб ки, и то гда к со об ще нию 
об ошиб ке ав то ма ти че  ски до ба вит ся ком мен та рий о том, что код 
про грам мы был из ме нен для уст ра не ния про бле мы. 

В сис те ме сбор ки па ке тов раз ра бот чик так же мо жет ука зать, 
что об нов ле ние па ке та при зва но ре шить оп ре де лен ную про бле
му, или да же дать крат кое опи са ние ре шае мой про бле мы. В ре
зуль та те в сис те ме сбор ки мож но уви деть не про сто по ток пе ре
со би рае мых па ке тов, но и пе ре чень оши бок, ис прав ляе мых эти ми 
пе ре сбор ка ми.

На шел ошиб ку — со об щи 
раз ра бот чи кам!
Не оши ба ет ся тот, кто ни че го не де ла ет. Раз ра бот чи ков сво бод
ного ПО в без дей ст вии об ви нить труд но: мно гие про ек ты раз ви ва
ют ся се ми миль ны ми ша га ми. Не уди ви тель но, что и ошиб ки в них 
по яв ля ют ся до воль но час то — осо бен но в са мых све жих и еще 
не  об ка тан ных вер си ях.

Поль зо ва те ли Linux иг ра ют су ще ст вен ную роль в по вы ше нии 
ка че  ст ва как ди ст ри бу ти вов в це лом, так и от дель ных ис поль
зуе мых в них про дук тов. Со об ще ние раз ра бот чи кам о най ден
ной в их про грам ме ошиб ке — это за да ча, по силь ная прак ти че
 ски ка ж до му, не тре бую щая ка кихто тех ни че  ских на вы ков или 
по зна ний в уст рой ст ве сис те мы. И ес ли вы хо ти те по мочь ка ко
муто от кры то му при ло же нию и не знае те, с че го на чать, про сто 
по тес ти руй те при ло же ние и рас ска жи те ав то рам о най ден ных 
ог ре хах.

Впро чем, ес ли вы не уве ре ны, яв ля ет ся ли ва ша про бле ма 
след ст ви ем ошиб ки в ди ст ри бу ти ве или она вы зва на не дос тат
ком у вас на вы ков ра бо ты с про грам мой — луч ше сна ча ла по
со ве щать ся на фо ру мах или в спи сках рас сыл ки ис поль зуе
мой ОС. Ра бо та не по сред ст вен но с сис те ма ми уче та оши бок 

> Пе ре чень ком мен та ри ев к об нов ле ни ям па ке тов на ABF — сис те ме сбор ки, 
ис поль зуе мой в ROSA�

> Ста ти сти ка со об ще ний об ошиб ках в ком по нен тах Fedora, взя тая из сис те мы 
bugzilla�redhat�com�
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Что за штука  OIN

В ОК, ска жи те мне, что же та кое Open Invention 
Network (OIN)�

О Open Invention Network [Сеть от кры то го изо
бре та тель ст ва] — это уни каль ное об ра зо ва

ние, со юз бо лее 900 об ла да те лей па тент ных прав, 
су ще ст вую щий при фи нан со вой под держ ке 
Google, IBM, NEC, Philips, Red Hat, Sony и SUSE.

В Ну вот��� А я уж бы ло ре шил, что мы, на ко нец, 
де ла ем ста тью о ка ком-то пер со на же 

Тол ки на� Зна чит, гном Оин тут ни при чём?

О Ес те ст вен но, нет. OIN — это об ще ст вен ная 
ор га ни за ция, про дви гаю щая ин но ва ции 

Open Source, в ча ст но сти Linux, вла дея порт фе лем 
бо лее чем 900 клю че вых, об ще ми ро вых па тен тов 
и зая вок, а так же уни каль ной, без воз мезд ной 
[royaltyfree] сис те мой ли цен зи он ных со гла ше ний.

Сам па тент ный порт фель сто ит бе ше ных де
нег — по ряд ка со тен мил лио нов дол ла ров; но лю
бой че ло век или ком па ния мо жет по лу чить до
с туп к па тен там OIN бес плат но, при ус ло вии, что 
они не бу дут по да вать в суд на чле нов фон да 

про грамм ных па ке тов ‘Linux System’. Так же ли
цен зи ат по лу ча ет пра во на без воз мезд ный дос туп 
к па тен там Linux System от 900+ дру гих ли цен зиа
тов. По сути, ка ж дый ли цен зи ат со гла ша ет ся под
дер жать па тент ную по ли ти ку не на па де ния в Linux.

Да же ес ли ор га ни за ция не име ет соб ст вен
ных па тен тов, взяв ли цен зию, она по лу чит пол ный 
дос туп ко все му па тент но му порт фе лю OIN.

В Кру то и аль труи стич но, но от ку да OIN бе рёт 
день ги? Гно мам ведь подавай зо ло то�

О За да ча OIN — со хра не ние сво бо ды вы бо ра 
и обес пе че ние от кры тый и здо ро вой кон ку

рен ции в сфе рах бы то ва ния Linux. Суть кон цеп ции 
OIN в том, что бы ис клю чить па тент ные спо ры во
круг Linux, а за ра ба ты ва ние де нег сю да не вхо дит.

Вы ше упо мя ну тые ком па нии — чле ны OIN фи
нан си ру ют управ ле ние и по куп ку па тен тов и зая
вок, а так же соб ст вен но соз да ние изо бре те ний. 
Это да ет OIN воз мож ность сле дить за раз ра бот кой 
по тен ци аль ной ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 
и при об ре тать её по ме ре не об хо ди мо сти.

В Вро де всё по-че ст но му� Ка кие ком па нии уже 
яв ля ют ся ли цен зиа та ми OIN?

О На са мом де ле, в со ста ве OIN — длин ный 
спи сок ги ган тов тех но ло ги че  ской от рас ли. 

Спи сок вклю ча ет ин тер нетком па нии, та кие как 
Yahoo и Mozilla; ли де ров се те вых тех но ло гий, вро
де Verizon, Juniper Networks и Cisco; со ци аль ные 
ме диаком па нии, на по до бие Twitter, Dropbox 
и Wiki media; об лач ные ком па нии, вклю чая Rack
space, United Stack и PistonCloud, а так же прак ти
че  ски все ос нов ные ди ст ри бу ти вы Linux.

В Но есть ли не об хо ди мость в OIN? Ведь все 
так лю бят по дис ку ти ро вать о па тен тах�

О К со жа ле нию, не ко то рые ор га ни за ции но ро
вят при ме нять ин тел лек ту аль ную соб ст вен

ность для уду ше ния кон ку рен ции. Как след ст вие, 
OIN соз дан ра ди за щи ты раз ра бот чи ков Linux, ди
ст рибь ю то ров и поль зо ва те лей от непрак ти кую
щих лиц (они же — па тент ные трол ли) и ком па
ний — про тив ни ков Linux и Open Source, ко то рые, 
вме сто то го, что бы пы тать ся опе ре дить та кие 

OINЧто за штука...
Кейт Бер гельт сра жа ет ся с па тент ными трол лями на сто ро не  
вышеназванно го уни каль но го со об ще ст ва.
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плат фор мы, как Android, в ин но ва ци ях, пы та ют ся 
вес ти аг рес сив ное па тент ное пре сле до ва ние.

В Трол ли, го во ри те? Тол кин точ но ни при чём? 
Да и как не доб ро ка че  ст вен ные па тен ты 

мо гут по вли ять на со об ще ст во Linux?

О В по след нее де ся ти ле тие мы на блю да ли, как 
рас про стра не ние Open Source и, в ча ст но сти, 

Linux ста ло дви га те лем про грес са. Оно ок ру жа ет 
лю дей по всю ду — ATM и бан ков ские сис те мы, 
смарт фо ны и при ло же ния для них, по ис ко вые 
сис те мы, от кры тые и ча ст ные се ти, а так же по сто
ян но по пол няю щая ся груп па на столь ных опе ра ци
он ных сис тем. Сер ве ры Linux яв ля ют ся ос но вой 
об лач ных вы чис ле ний. Linux и его ин но ва ции сей
час не ве ро ят но ши ро ко рас про стра не ны.

Мы так же на блю да ли, как не ко то рые органи
за ции, то ли от не уме ния при ме нять Open Source, 
то ли не по ни мая, как ин тег ри ро вать от крытый 
и за кры тый код, пы та лись применять па тен ты — 
включая не доб ро ка че  ст вен ные — да бы не обос
но ван но вли ять на ры нок или на ру шить сво бо ду 
кон ку рен ции, с це лью за мед лить или ос та но вить 
про гресс Linux. Ре зуль та ты та ких уси лий за час тую 
идут враз рез с пер во на чаль ной це лью па тент ной 
сис те мы, ко то рая бы ла и ос та ет ся сред ст вом раз
ви тия ин но ва ци он но го по тен циа ла.

В Да, шу тки придётся отставить — зву чит 
ужас но� Как это ра бо та ет?

О Ор га ни за ции всё ча ще упот реб ля ют свои 
па тен ты в су деб ных ис ках. Су ще ст ву ет два 

ти па па тент ных ис ков на про грамм ное обес пе че
ние. Пер вый — ме ж ду дву мя прак ти кую щи ми ли
ца ми или ор га ни за ция ми, ко то рые соз да ют или 
про из во дят то ва ры или ус лу ги на ос но ве ин тел
лек ту аль ной соб ст вен но сти. В этих слу ча ях один 
кон ку рент по да ет в суд на дру го го за на ру ше ние 
од но го из сво их па тен тов пу тём вы во да на ры нок 
про дук та или ус лу ги, по ся гаю щих на их до лю. 
Мно гие прак ти кую щие ли ца по да ют в суд за на ру
ше ние па тент ных прав из че ст ных по бу ж де ний, 
по ла гая, что они бу дут не в со стоя нии оку пить за
тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки. Дру гие, про
иг рав бит ву за кли ен тов, при бе га ют к не доб ро ка
че  ст вен ным па тен там как по след ней воз мож но сти 
за ду шить кон ку рен цию. По сколь ку ПО ус та ре ва ет 
бы ст ро, то, при дер жав за пре том вы ход на ры нок 
ка койли бо спор ной про грам мы на пол го дагод, 
мож но су ще ст вен но по ме шать не боль шо му кон
ку рен ту.

В И тут за де ло бе рут ся эти гад кие па тент ные 
трол ли?

О Я как раз к это му под хо жу. Бы ва ют так же 
слу чаи, ко гда ком па ния — ни че го не про

даю щая и не про из во дя щая — по да ёт иск на прак
ти кую щее ли цо с ис поль зо ва ни ем не доб ро ка че
 ст вен ных па тен тов. Ес ли такой ис тец не яв ля ет ся 
ни про дав цом, ни про из во ди те лем, ча ще при ня то 
го во рить о «па тент ных трол лях».

Ко гдато по тен ци аль ны ми жерт ва ми па тент
ных трол лей или «ор га ни за ций для за щи ты па тен
тов» ста но ви лись толь ко круп ные и бо га тые ком
па нии. Се го дня это про ис хо дит и с бо лее мел ки ми, 

и сред ни ми ком па ния ми. И это мо жет со ста вить 
про бле му, осо бен но ес ли ком па ния слиш ком ма ла 
или у неё нет средств, что бы за щи тить се бя в су
де. За час тую ос нов ной «пи щей» па тент ных трол
лей яв ля ют ся не доб ро ка че  ст вен ные па тен ты, ко
то рые мож но при об ре сти от но си тель но де ше во 
и при этом эф фек тив но ис поль зо вать про тив ком
па нии в су де.

В Гряз ные де лиш ки� Как же бо роть ся 
с не доб ро ка че  ст вен ны ми па тен та ми?

О В OIN по ла га ют, что про бле му с не доб ро ка че
 ст вен ны ми па тен та ми мож но ре шить, пре ж

де все го, пе ре став их вы да вать. Для это го OIN пла
ни ру ет ис поль зо вать пред ше ст вую щий уро вень 
тех ни ки. В ос но ве боль шин ст ва па тент ных сис тем 
во всем ми ре ле жит идея о том, что па тент мо жет 
вы да вать ся толь ко на не что но вое и ори ги наль
ное. Дру ги ми сло ва ми, вы не мо же те по лу чить па
тент на ин но ва цию или усо вер шен ст во ва ние то го, 
что уже бы ло кемто ра нее за ре ги ст ри ро ва но 

в той или иной об лас ти. Пред ше ст вую щий уро вень 
тех ни ки — это юри ди че  ский тер мин для обо зна че
ния всей дос туп ной ин фор ма ции на оп ре де лён
ную да ту, с по мо щью ко то рой мож но до ка зать, что 
па тент не яв ля ет ся но вым и ори ги наль ным. Ес ли 
ин фор ма ция бы ла дос туп на до мо мен та по да чи 
за яв ки, то па тент не мо жет быть вы дан. Ин фор ма
ции в наше время очень мно го, по это му на прак
тике поиск ог ра ни чи ва ет ся всем, что за до ку мен
ти рова но, ор га ни зо ва но и мо жет быть изу че но 
па тент ным экс пер том.

Ес ли па тент ные экс пер ты не ус пе ва ют сле дить 
за тем, что про ис хо дит, у них нет ос но ва ний от вер
гать идеи как нено вые. 

В ин фор ма ти ке это осо бая про бле ма, по то му 
как всё ме ня ет ся очень бы ст ро и нет та ко го мес та, 
где мож но бы ло бы най ти ин фор ма цию обо всех 
но вых изо бре те ни ях. Да же там, где мно го но вых 
идей за пи сы ва ет ся, на при мер, в от кры тых ре по зи
то ри ях, боль шая часть ко да не со дер жит опи са ний 
то го, для че го имен но он ис поль зу ет ся. На при мер, 
пол ный по иск по Gitorious и GitHub не осо бо по мо
жет экс пер там вы яс нить те ку щее со стоя ние уров
ня тех ни ки — да же ес ли у них бы ло вре мя, что бы 
изу чить там всё вдоль и по пе рёк.

В Как же со об ще ст во Linux мо жет по мочь 
па тент ным экс пер там быть в кур се 

пред ше ст вую ще го уров ня тех ни ки?

О Со об ще ст во Linux су ще ст ву ет для то го, 
что бы со вме ст но ре шать об щие про бле мы, 

в том чис ле и что бы дер жать Бю ро по па тен там 
и то вар ным зна кам США (USTPO) в кур се этой ин
фор ма ции. Есть два ос нов ных спо со ба, с по мо
щью ко то рых USPTO при гла ша ет об ще ст вен ность 
к уча стию в про цес се па тент ной экс пер ти зы. 

Пер вый — из вес тив об уров не тех ни ки, от но си
тель но су ще ст вую щих па тен тов или зая вок, да бы 
до ка зать, что кон крет ный па тент или за яв ка не но
вы. Вто рой — соз да вая за щит ные пуб ли ка ции 
на со вер шен но но вые изо бре те ния, для га ран ти и, 
что их впо след ст вии не за па тен туют дру гие. У со
об ще ст ва есть ре сур сы по обо им ме то дам, что бы 
уча ст во вать бы ло лег че.

В За ме ча тель но! Мо же те при вес ти при мер, 
как это ра бо та ет?

О Да легко. За по след нее вре мя воз ник ло 
не сколь ко об ще ст вен ных ини циа тив, за ни

маю щих ся из вест ным уров нем тех ни ки в кон крет
ных об лас тях, OIN под дер жи ва ет их все. На прак
ти ке, OIN, вме сте с Linux Foundation и Software 
Freedom Law Center, спон си ру ет Linux Defenders 
(www.linuxdefenders.org). Этот про ект ра бо та ет 
имен но с бес плат ным и от кры тым ис ход ным ко
дом по соз да нию за щит ных пуб ли ка ций. Ко гда 
изо бре та тель хо чет за до ку мен ти ро вать не что ин

но ва ци он ное, не по да вая за яв ки на па тент, он мо
жет соз дать за щит ную пуб ли ка цию. То гда его изо
бре те ние ста но вит ся об ще ст вен ным дос тоя ни ем 
и не мо жет быть за па тен то ва но кемли бо ещё. Оно 
так же ста но вит ся ча стью су ще ст вую ще го уров ня 
зна ний, ко то рый ис сле ду ет ся USPTO, что впо
след ст вии по мо га ет бло ки ро вать за яв ки на па тен
то ва ние той же ин но ва ции.

Мно гие ком па нии име ют за щит ные пуб ли ка
ции на ря ду с од нимдву мя па тен та ми, что бы уве
ли чить их за щи ту. На бла го со об ще ст ва Linux, 
мы спо соб ст ву ем соз да нию этих пра во вых до ку
мен тов, что бы не до пус кать соз да ния не доб ро ка
че  ст вен ных па тен тов и га ран ти ро вать изо бре та те
лям не ог ра ни чен ный дос туп к сво им про дук там. 
Linux Defenders был соз дан, что бы на бес плат ной 
ос но ве ра бо тать с ис ход ным ко дом Linux и от кры
то го ПО над ка та ло ги за ци ей изо бре те ний и их до
бав ле ни ем в клю че вые ба зы дан ных, по ко то рым 
па тент ные экс пер ты от сле жи ва ют уро вень тех ни
ки. Уча ст вуя в дея тель но сти Linux Defenders, раз
ра бот чи ки, ди ст рибь ю то ры и поль зо ва те ли мо гут 
вне сти зна чи тель ный вклад в то, что бы за щи тить 
се бя от уг ро зы не доб ро ка че  ст вен ных па тен тов. 
Фонд при зы ва ет со об ще ст во Linux стать ак тив ны
ми уча ст ни ка ми и по мочь зна чи тель но со кра тить 
ко ли че  ст во не доб ро ка че  ст вен ных па тен тов, ко то
рые мог ли бы по ме шать раз ви тию Linux.

В Лад но, я ваш� Хо чу влить ся в со об ще ст во 
OIN� Это слож но?

О При сое ди нить ся к OIN, за клю чив ли цен зи он
ное со гла ше ние, очень лег ко. Фор ма еди на 

для всех — от круп ных ком па ний до ча ст ных лиц; 
она предоставляется на сайте сообщества, www.
openinventionnetwork.com. |

«При ме няют ин тел лек ту аль
ную собствен ность для уду
ше ния кон ку рен ции.»
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в ор га ни за ции WhyNot Academy в тру що бах Мат
ха ри в Най ро би (Ке ния).

Я же лаю ус пе ха про ек ту Keepod, но не в си лах 
из ба вить ся от ощу ще ния, что он не за тра ги ва ет 
клю че вых про блем, та ких как по став ка и об слу жи
ва ние ком пь ю те ров, их пи та ние или пе ре за ряд
ка, дос туп к Ин тер не ту... и не по ме ша ет ро ди те
лям про дать флэш ку своего ре бен ка за еду. Что бы 
по зна ко мить ся с рас ска зом о про ек те от эн ту зиа
стов, по смот ри те ви део на http://bbc.in/QrbUBO 
или зай ди те на офи ци аль ный сайт http://keepod.
org. Кста ти, я за ка зал та кую флэш ку. Ес ли все по
лу чит ся, я рас ска жу, как она ра бо та ет.

Т
ем из нас, у ко го до ма за би ты ком пь ю те ра
ми, но ут бу ка ми, план ше та ми и смарт фо на
ми, и в го ло ву не мо жет прий ти, что гдето 

нет Ин тер не та или во об ще ком пь ю те ра; а ме ж ду 
тем так жи вет 70 % лю дей во всем ми ре — и это 
пять мил ли ар дов че ло век. Про ект «Ка ж до му ре
бен ку по но ут бу ку» по мо га ет вне сти ком пь ю те ры 
в жизнь боль ше го чис ла лю дей, пред ла гая им ин
но ва ци он ный, из но со устой чи вый и де ше вый но ут
бук на ба зе Linux стои мо стью $ 100 (под роб но сти 
на http://laptop.org).

У про ек та Keepod дру гой под ход. Учи ты вая 
то, что в ми ре уже есть до воль но мно го ста рых 
ком пь ю те ров, про ект рас про стра ня ет за гру зоч
ные флэш ки с Android 4.4 (или по хо жей вер си ей, 
как го во рит ся на сай те) за $ 7. На этих флэш ках 
так же мож но хра нить соб ст вен ные фай лы. 
Идея со сто ит в том, что де ти мо гут ра бо тать 
на од них и тех же ста рых ком пь
ю те рах, но у ка ж до го ребенка 
бу дет соб ст вен ное ок ру же ние 
на пер со наль ной флэш ке. Флэш ка 
ни как не влия ет на ком пь ю тер, в ко
то рый встав ля ет ся — на нем да же 
мо жет не быть же ст ко го дис ка. Ра
зу ме ет ся, с тех ни че  ской точ ки зре
ния в этом нет ни че го но во го: все 
мы уже при вык ли за гру жать ся с Liveно
си те лей. Но виз на в том, что это ре ше ние 
рас по стра ня ет ся в са мых бед ных стра
нах ми ра. Со брав $40 000 с по мо щью кра
уд  фан дин га на IndieGogo, со об ще ст во 
Keepod за пус ка ет свой пер вый про ект 

Б
оль шин ст во мо их учеб ных кур сов 
по Linux не из беж но вклю ча ет дис кус
сии о спо со бах чтоли бо на стро ить, 

и обыч но я убе ж даю сту ден тов в пре иму
ще ст вах руч но го ре дак ти ро ва ния со от
вет ст вую щих фай лов. Я под чер ки ваю, что 
на строй ки сис те мы хра нят ся как про стые 
тек сто вые фай лы в ка та ло ге /etc, и для на
строй ки нужна един ст вен ная ути ли та — тек
сто вый ре дак тор. Я от ме чаю, что нередко 
к на страи вае мо му ком пь ю те ру есть под клю
чение толь ко в тек сто вом ре жи ме. Я про
яс няю, что GUI не снима ет не об хо ди мо сти 
по ни мать, что творится внут ри, и что гра фи
че  ские ути ли ты нель зя за су нуть в скрип ты.

Но ино гда у ме ня воз ни ка ют со мне ния... 
Ес ли я хо чу на стро ить Samba, луч ше об ра
тить ся к /etc/smb�conf или от крыть в брау зе
ре порт 901 и вос поль зо вать ся SWAT? Ес ли 
я хо чу до ба вить в Ubuntu прин тер, сто ит ли 
ре дак ти ро вать /etc/cups/printers�conf вруч
ную, или луч ше щелк нуть по икон ке Settings 
[На строй ки] и за пус тить мас тер до бав ле ния 
прин те ра, или, быть мо жет, от крыть в брау
зе ре порт 631 с па ра мет ра ми CUPS?

При на стро йке бранд мау эра в Red Hat, 
надо ли вруч ную соз да вать се рию ко манд 
iptables, или про ще за пус тить systemconfig-
firewall? Как на счет Webmin? Брать ли его 
на воо ру же ние? И до ве рять ли ему во об ще?

Мож но за дать схо жие во про сы и о дру
гих про це ду рах на строй ки, скажем, па ра мет
рах се те вой кар ты или до бав ле нии учет ных 
за пи сей поль зо ва те лей. Что же вы брать — 
текст или гра фи ку? Где про ве  сти чер ту?

Мне ин те рес на ва ша точ ка зре ния. На пи
ши те мне на chris.linuxformat@gmail.com.

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.

Ут вер жда ет ся, что Keepod — это «семидол ла ро вый 
дос туп к ком пь ю те ру для ка ж до го». Но ре ша ет ли это 
про бле му?

Keepod

Из бе гать ли 
мас те ров?

Тай на рас кры та

Бла го да рю тех из вас, кто на пи сал мне о «та
ин ст вен ном че ло ве ке» на ви део AT&T (LXF184). 
Все со шлись на том, что это Даг МакИл рой 
[Doug McIlroy], изо бре та тель ка на лов UNIX.
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Уров ни безо пас но сти Samba

Зна че ние па ра мет ра security в smb�conf оп
ре де ля ет спо соб ау тен ти фи ка ции в Samba. 
Из пя ти воз мож ных ва ри ан тов пред став
ля ют ин те рес два: 
security = user: Поль зо ва те ли ау тен ти
фи ци ру ют ся с име нем поль зо ва те ля 

и па ро лем, ко то рые про ве ря ют ся по ло
каль но му фай лу па ро лей.
security = ads: Поль зо ва те ли ау те нти фи ци
ру ют ся по до ме ну Active Directory, ко то рый 
был свя зан с сер ве ром Samba. Этот ва ри
ант ис поль зу ет ся на на шем уро ке.

о них не бу дем. В этом фай ле нам ин те рес на од на стро ка, опи сы
ваю щая ис точ ни ки дан ных: passwd. На при мер, стро ка
passwd: files winbind

ве лит функ ци ям раз ре ше ния вроде getpwnam сна ча ла за гля нуть 
в ло каль ный файл учет ной за пи си (/etc/passwd), а за тем свя зать
ся с Winbind. Эти име на не слу чай ны. Они на са мом де ле оп ре де
ля ют биб лио те ки, ис поль зуемые при вы пол не нии за про са: так, 
за пись files велит ис поль зо вать биб лио те ку libnss_files.so, за пись 
winbind — биб лио те ку libnss_winbind.so, и т. д. Так что вклю че ние 
winbind в спи сок про сто го во рит, что нуж но свя зать ся с сер ви сом 
Winbind. Да вай те за пом ним это и по смот рим еще кое на что...

Как вы, на вер ное, знае те, ау тен ти фи ка ци ей в Linux управ
ля ет под сис те ма под на зва ни ем PAM (Pluggable Authentication 
Modules — под клю чае мые мо ду ли ау тен ти фи ка ции). Лю бая 
про грам ма, вы пол няю щая ау тен ти фи ка цию (на при мер, де мон 
SSH или клас си че  ская ути ли та вхо да в сис те му) свя зы ва ет ся 
с соб ст вен ным кон фи гу ра ци он ным фай лом PAM (та ким как /etc/
pam�d/sshd или /etc/pam�d/login), что бы оп ре де лить, ка кое со че
та ние мо ду лей PAM она долж на ис поль зо вать. Я мог бы опять же 

М
е сяц на зад я ис поль зо вал Samba для соз да ния об ще
го ре сур са, дос туп но го для ком пь ю те ра с Windows. 
В этом ме ся це я хо чу рас смот реть ау тен ти фи ка цию. 

В ча ст но сти, я по ка жу, как с по мо щью сер ви са под на зва ни ем 
Winbind по зво лить сер ве ру Samba по лу чать ин фор ма цию об учет
ных записях пользователей из контрол ле ра до ме на Windows или 
от сер ве ра Active Directory. Winbind свя зы вает мир учет ных за
пи сей поль зо ва те лей и ау тен ти фи ка ции Linux с эк ви ва лен та ми 
в Windows. Это удоб но, ко гда у вас мно го ком пь ю те ров с Linux 
и Windows и боль шая ар мия поль зо ва те лей, так как в этом слу чае 
все учет ные за пи си нуж но за дать лишь в од ном мес те — в Active 
Directory. Active Directory — это слия ние ка та ло га LDAP, вер сии 
Kerberos от Microsoft, и DNS. Она ис поль зу ет ся на чи ная с Windows 
2000 Server и вклю че на (со все боль шим ко ли че  ст вом рас ши ре
ний) во все по сле дую щие сер вер ные вер сии Windows.

Об щая кар ти на
Что бы уви деть, как Winbind впи сы ва ет ся в об щую кар ти ну, нач
нем с пред став ле ния поль зо ва тель ских учет ных за пи сей в Linux. 
В стан дарт ной биб лио те ке C есть так на зы вае мые функ ции 
и «раз ре ше ния» getpwnam и getpwuid, ко то рые по зво ля ют по
лу чать ин фор ма цию об учет ной за пи си поль зо ва те ля по его 
име ни или иден ти фи ка то ру со от вет ст вен но. Так же есть функ
ция getpwent, по зво ляю щая пе ре би рать дан ные учет ных за пи сей 
поль зо ва те лей по оче ред но. Эти функ ции раз ре ше ния кон суль
ти ру ют ся с фай лом пе ре клю че ния сер ви сов имен (/etc/nsswitch�
conf), ко то рый сообщает им, где ис кать от ве ты. В этом фай ле 
вы най де те ссыл ки и на дру гие функ ции раз ре ше ния, на при
мер, gethostbyname, ко то рая за пра ши ва ет ин фор ма цию о хос те 
(в ча ст но сти, IPад рес) по име ни хос та, но здесь мы рас ска зы вать 

Как с по мо щью ау тен ти фи ка ции в Samba цен тра ли зо вать все ва ши учет ные 
записи в Windows Active Directory.

Ин те гра ция Linux и Windows

> Winbind на во дит 
мос ты ме ж ду ми ра-
ми Linux и Windows, 
пре дос тав ляя воз-
мож но сти за про са 
имен и ау тен ти фи-
ка ции на ба зе PAM 
в до ме не Windows�

За прос учет ной за пи си 
поль зо ва те ля

Вы пол нить 
ау тен ти фи ка цию

«Сер вер  
чле на до ме на»  

Linux

Кон трол лер 
до ме на 

NT

Кон трол лер 
до ме на 

Active Directory

libnss_winbind

pam_winbind

Winbind 
 

 
Биб лио те ки 

Kerberos

/etc/nsswitch.conf

/etc/pam.d/xxxx

/etc/krb5.conf

smb.conf

Вы зов RPC 
Microsoft
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> Что?! Эк ран ный 
сни мок Windows 
в жур на ле о Linux? 
Так это же соз дан-
ный на ми поль зо-
ва тель fred в Active 
Directory Windows 
Server 2012�

по ра зить вас под роб ным ру ко во дством о ра бо те PAM (под ни
мите ар хив с пре ды ду щи ми но ме ра ми и най ди те LXF99, где я де
лал имен но это), но сей час важ но от ме тить, что есть мо дуль PAM 
pam_winbind, ко то рый пе ре даст ре ше ние об ау тен ти фи ка ции кон
трол ле ру до ме на Windows или сер ве ру Active Directory пу тем вы
зо ва сер ви са Winbind. Я на ри со вал небольшую кар тин ку, ил лю ст
ри рую щую, как все это скла ды ва ет ся вме сте.

Winbind — не сер вис в при выч ном смыс ле это го сло ва, так как 
он слу ша ет толь ко внут рен ний со кет (UNIXдо мен) и по это му пре
дос тав ля ет ус лу ги толь ко ло каль но му ком пь ю те ру.

За ка та ем ру ка ва
Моя за да ча в этом ме ся це — по ка зать, как с по мо щью Winbind по
лу чать ин фор ма цию об учет ных за пи сях поль зо ва те лей, ко то рая 
не име ет смыс ла в ми ре Linux и по сту па ет из Active Directory, и как 
ау тен ти фи ци ро вать ся с сер ве ром AD. Для это го я вос поль зу юсь 
Samba 3.6, за пу щен ной на CentOS 6.5, со сто ро ны Linux и Windows 
Server 2012 R2 со сто ро ны Windows.

Обыч но при на пи са нии своих по ша го вых ру ко водств я де лаю 
это в на де ж де, что ес ли вы сле дуе те ин ст рук ци ям, все за ра бо та
ет как бы ло раз рек ла ми ро ва но. Но в этом слу чае слиш ком мно го 
не из вест ных, и я не мо гу про сто про из не сти все ко ман ды, ко то
рые вам нуж ны, и ждать, что все на 100 % прой дет по пла ну.

Сна ча ла про ве рим, что на ши ча сы син хро ни зи ро ва ны. Kerberos 
(о нем по го во рим поз же) ис поль зу ет от мет ки вре ме ни для сни же
ния рис ка по втор ных атак, и не бу дет ра бо тать, ес ли рас хо ж де ние 
ча сов ме ж ду ком пь ю те ром с Samba и сер ве ром AD слиш ком ве ли
ко. По это му за да дим да ту и вре мя сле дую щей ко ман дой:
# date 06030839

Луч ший ва ри ант для син хро ни за ции вре ме ни — за пус тить 
де мон ntpd. Ус та но ви те па кет ntp, за тем за пус ти те сер вис и на
стройте его за пуск при за груз ке сис те мы:
# service ntpd start
# chkconfig ntpd on

Про ве рить, что де мон ntp ус пеш но под клю ча ет ся к кли ен там, 
мож но так:
# ntpq p

Не про пус кай те данный шаг — он ва жен. (Я за пус каю Samba 
на вир ту аль ной ма ши не в VirtualBox, и ес ли ос та вить ча сы 
под управ ле ни ем уст ройств вир ту аль ной ма ши ны, они бу дут до
воль но силь но «пла вать».)

Те перь коечто на стро им. Сна ча ла я до бав ляю в файл /etc/
hosts сле дую щую стро ку:
192.168.1.150 adserver.lxf.local adserver

Ука зан ный здесь IPад рес — это ад рес сер ве ра AD. Эта стро
ка про сто по зво ля ет мне при даль ней ших дей ст ви ях об ра щать ся 
к сер ве ру AD не по IPад ре су, а по име ни.

За тем я до бав ляю сле дую щую стро ку в /etc/resolv�conf, что бы 
ука зать кон трол лер AD в ка че  ст ве мое го DNSсер ве ра:

nameserver 192.168.1.150
Пом ни те, ес ли у вас за пу щен NetworkManager, он пе ре за пи шет 

resolv�conf с не вер ным па ра мет ром сер ве ра DNS. По жа луй, луч ше 
ос та но вить NetworkManager и ра бо тать с на строй ка ми се ти ста
рым до б рым спо со бом.

Сколь ко у вас го лов?
Те перь на стро им Kerberos. Kerberos поя вил ся в хо де ра бо ты 
над про ек том Athena [Афи на] в Тех но ло ги че  ском ин сти ту те Мас
са чу сет са в 1980е. Это сер вис ау тен ти фи ка ции, вы даю щий «би
ле ти ки», с по мо щью ко то рых при ло же ния мо гут до ка зать свою 
под лин ность дру гим при ло же ни ям. Идея со сто ит в том, что бы 
соз дать ме ха низм «од но го вхо да».

Kerberos ва жен здесь по то му, что его для ау тен ти фи ка ции ис
поль зу ет Active Directory. По зна ко мим ся с тер ми но ло ги ей Kerberos. 
Вопер вых, прин ци пал [principal] — это лю бой объ ект (обыч но 
поль зо ва тель или ком пь ю тер), ко то ро му Kerberos мо жет вы дать 
«би лет», то есть способный ау тен ти фи ци ро вать ся дру гим при
ло же ни ем. Вовто рых, об ласть дей ст вия [realm] — это име но ван
ная кол лек ция ре сур сов, ко то рую за щи ща ет Kerberos. Би лет [tick
et] — это на бор па ра мет ров ау тен ти фи ка ции, пре до став ляе мых 
сер ви су, что бы до ка зать ва ше пра во поль зо ваться сер висом. Би
лет шиф ру ет ся при ват ным клю чом, из вест ным толь ко сер ви су 
и са мо му Kerberos. Би ле ты фор ми ру ют ся в Цен тре рас пре де ле ния 
клю чей (Key Distribution Centre — KDC). Сна ча ла вы по лу чае те «би
лет на пре дос тав ле ние би ле та» (ticket granting ticket — TGT); за тем 
пре дос тав ляе те этот би лет сер ве ру, вы даю ще му би ле ты, для по
лу че ния би ле та на ис поль зо ва ние кон крет но го сер ви са. При под
клю че нии к сис те ме, применяющей Kerberos, нуж но за пус тить kinit 
для по лу че ния би ле та на пре дос тав ле ние би ле та, но обыч но этот 
шаг вклю чен в про це ду ру вхо да в сис те му.

Де мон Winbind ис поль зу ет биб лио те ки Kerberos для ау тен ти
фи ка ции у сер ве ра Active Directory, а те счи ты ва ют кон фи гу ра цию 
из фай ла /etc/krb5�conf, где опи са ны об ласть дей ст вия Kerberos 
по умол ча нию и по ло же ние цен тров рас пре деле ния клю чей.

Вот файл krb5�conf, ко то рый по лу чил ся у ме ня:
[libdefaults]
default_realm = LXF.LOCAL
[realms]
LXF.LOCAL = {
kdc = adserver.lxf.local
default_domain = lxf.LOCAL
}
[domain_realm]
.lxf = lxf.LOCAL
lxf = lxf.LOCAL
[kdc]
profile = /etc/krb5kdc/kdc.conf
[logging]
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log
default = FILE:/var/log/krb5libs.log

В этом фай ле LXF.LOCAL — имя об лас ти дей ст вия Kerberos.
Что бы убе дить ся в пра виль но сти на стро ек Kerberos, по про

буй те по лу чить би лет для поль зо ва те ля в сво ей Active Directory:
$ kinit Administrator@LXF.LOCAL
Password for Administrator@LXF.LOCAL:

Вы во ди тся спи сок би ле тов так:
$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_500
Default principal: Administrator@LXF.LOCAL
Valid starting Expires Service principal
06/03/14 10:43:26 06/03/14 11:43:26 krbtgt/LXF.LOCAL@LXF.LOCAL

Ес ли это ра бо та ет, на строй ки Kerberos за да ны вер но. Ес ли нет, 
то ни че го не за ра бо та ет, по ка мы не на стро им диа лог с Kerberos.
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За тем нуж но на стро ить Winbind, ко то рый счи ты ва ет свою кон
фи гу ра цию из то го же фай ла, что и дру гие де мо ны Samba; это 
файл /etc/samba/smb�conf� Ос нов ные па ра мет ры, ко то рые я до ба
вил, пе ре чис ле ны ни же:
workgroup = LXF
security = ads
password server = adserver.lxf.local
realm = LXF.LOCAL
winbind uid = 2000030000
winbind gid = 2000030000
template shell = /bin/bash
winbind use default domain = true
winbind separator = +

Стро ка ‘security = ads’ го во рит Samba (и Winbind), что ре ше
ние об ау тен ти фи ка ции нуж но пе ре дать сер ве ру Active Directory. 
Ко гда к Winbind об ра ща ют ся за ин фор ма ци ей об учет ной за пи си 
поль зо ва те ля, обыч но он не находит там иден ти фи ка то ра поль
зо ва те ля или груп пы в фор ма те Linux, а по это му при ду мы ва ет их. 
Па ра мет ры winbind uid и winbind gid в smb�conf за да ют диа па зо ны, 
из ко то рых бу дут вы би рать ся эти иден ти фи ка то ры.

Что бы функ ции раз ре ше ния об ра ща лись к winbind за ин
фор ма ци ей об учет ных за пи сях поль зо ва те лей, из ме ни те со от
вет ст вую щие за пи си в фай ле /etc/nsswitch�conf та ким об ра зом:
passwd: files winbind
shadow: files
group: files winbind

Те перь мы го то вы при сое ди нить ся к до ме ну. Это мож но сде
лать ко ман дой net, ко то рая вхо дит в со став Samba:
# net ads join U Administrator%adminpasswordhere
Using short domain name  LXF
Joined ‘CENTOS65’ to dns domain ‘lxf.local’
DNS Update for centos65.example.com failed: 
ERROR_DNS_GSS_ERROR
DNS update failed!

При при сое ди не нии к до ме ну в AD соз да ет ся за пись для на ше
го ком пь ю те ра, и те перь он ста но вит ся «сер ве ром чле на до ме на». 
Убе дить ся, что при сое ди не ние бы ло ус пеш ным, мож но ко ман дой
# net ads testjoin
Join is OK

Ра бо та ет! А раз все хо ро шо, мы мо жем на пря мую за про сить 
у Winbind спи сок поль зо ва те лей AD:
# wbinfo u
administrator
guest
krbtgt
fred 
barney

Здесь есть fred и barney — те поль зо ва те ли, ко то рых я до ба
вил в Active Directory. По ана ло гии, ко ман да wbinfo -g вы ве дет спи
сок групп.

Бо лее по лез ная про вер ка — убе дить ся, что функ ции раз ре ше
ния ви дят ин фор ма цию из AD. Это про ве ряется вы зо вом getent:
$ getent passwd chris fred

(188): Samba 4

На на шем уро ке ис поль зу ет ся Samba 3.6, а Samba 4 
вы шла при мер но год на зад. Жда ли ее дол го! 
Ес ли вы ис поль зуе те Samba для по лу че ния до
сту па к фай лам и прин те рам как «чле ну до ме на», 
то Samba 4 лег ко за ме нит Samba 3 и пре дос та вит 
те же сер ви сы че рез те же де мо ны (smbd, nmbd 
и winbindd), при чем с луч шей про из во ди тель но стью 

и под держ кой по след них вер сий про то ко ла SMB/
CIFS. Од на ко глав ный вос торг вы зы ва ет спо соб
ность Samba 4 пол но стью уча ст во вать в до ме не 
Active Directory (вклю чая роль кон трол ле ра до ме на 
Active Directory). Для это го функ ции LDAPсер ве ра, 
Kerberos и DNS объ е ди ня ют ся в ней в один сер вер 
под на зва ни ем “samba“. В со став про грам мы вхо дит 

ко манд ная ути ли та на строй ки samba-tool, под дер
жи ваю щая мас су под ко манд для са мых раз но об
раз ных за дач, от при сое ди не ния к до ме ну до оп ро са 
DNS и управ ле ния им, а так же управ ле ния груп по
вы ми по ли ти ка ми.

В лю бом слу чае, ес ли вы разыскиваете учеб ник 
по Samba 4, то это не он!

> Для ав то ма ти-
за ции из ме не ний 
в nsswitch�conf 
и кон фи гу ра ци он-
ных фай лах PAM 
мож но вос поль зо-
вать ся ути ли той 
на строй ки Red Hat 
authconfigtui�

chris:x:500:500:Chris Brown:/home/chris:/bin/bash
fred:*:20000:20000:Fred Flintstone:/home/LXF/fred:/bin/bash

Здесь мы вы пол ня ем за про сы по име ни поль зо ва те ля для 
Кри са и Фре да. Пер вый от вет по сту па ет из сис те мы Linux, вто
рой — из Active Directory. Вол шеб ст во! Об ра ти те вни ма ние, что 
иден ти фи ка тор поль зо ва те ля fred ра вен 20000; это ниж няя гра
ни ца диа па зо на, ко то рый мы вы де ли ли в smb�conf. Хо тя иден ти
фи ка тор пер во на чаль но вы де ля ет ся Фре ду (в не ко то ром смыс ле) 
про из воль но, Winbind по край ней ме ре по стоя нен. Со от вет ст вия 
ме ж ду иден ти фи ка то ра ми Windows (SID) и Winbind (UID) со хра
ня ют ся (в ба зе дан ных /var/lib/samba/winbindd_idmap�tdb), по это
му на чи ная с это го мо мен та, Windbind все гда бу дет вы да вать Фре
ду иден ти фи ка тор 20000.

Еще не все?
Поч ти го то во! Но еще од на вещь, ко то рую мы хо тим сде лать — пе
ре дать ре ше ния об ау тен ти фи ка ции AD. Про ве рить это мож но так:
# wbinfo a fred
Enter fred’s password:
plaintext password authentication succeeded
Enter fred’s password:
challenge/response password authentication succeeded

Что бы PAM уз на ли о Winbind, вос поль зуй тесь ко ман дой 
authconfig-tui (см. эк ран ный сни мок ввер ху). Те перь мы на ко нец 
мо жем вой ти в сис те му как поль зо ва тель fred. Здесь мы под клю
ча ем ся по ssh с ком пь ю те ра Ubuntu к ком пь ю те ру с CentOS (сер ве
ру чле на до ме на Samba):
$ ssh fred@192.168.1.76
fred@192.168.1.76’s password:
Last login: Tue Jun 3 08:48:16 2014
Could not chdir to home directory /home/LXF/fred: No such file or 
directory

У Фре да нет до маш не го ка та ло га, но ау тен ти фи ка ция ра бо та
ет от лич но. Убе дить ся в том, что это дей ст ви тель но Фред, мож но 
таким образом:
bash4.1$ id
uid=20000(fred) gid=20000(domain users)
groups=20000(domain users),20003(BUILTIN+users)

На этом все. Мы по лу чи ли ин фор ма цию об учет ной за пи си 
из Active Directory и вы пол ни ли ау тен ти фи ка цию в кон трол ле ре 
до ме на AD. |
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те му управ ле ния кон тен том на Django — 
Джон ни Бид велл до ка жет, что это про ще, 
чем вы ду ма ли с� 88

Обо лоч ка
Мар ко Фио рет ти пред ла га ет пу те во ди тель по про
грам ми ро ва нию в обо лоч ке, что бы вы смог ли ра
бо тать со сво им Linux та ким спо со бом, ка ким вам 
хо чет ся с� 92

Курс 
для но вич ка

Ма ши на долж на ра бо тать,
а че ло век — ду мать.

Ви тус Ваг нер

В
ре мя от вре ме ни воз ни
ка ет не про стая про бле ма: 
«Ку да по слать но вич ка?» 

В смыс ле, что по со ве то вать ему 
по чи тать, что бы, с од ной сто ро ны, 
это за ня ло не ме ся цы и не не де ли, 
но дни, а с дру гой сто ро ны, он бы 
вклю чил ся в ра бо ту в Linuxок ру же
нии хо тя бы в по ло ви ну по тен ци аль
ной си лы, по пут но чи тая ма ны и бы
ст ро на би рая опыт. То есть вся че  ские 
по пу ляр ные рас ска зы, ка кую ме
нюш ку в LibreOffice нуж но дёр нуть, 
что бы вы ров нять строч ку по цен тру, 
тут никак не по мо га ют.

Дли тель ное вре мя для ме ня та ким 
ме стом был «Курс „Ис поль зо ва ние 
Unix/Linux“ для со труд ни ков ИЯФ» 
от Ди мы Бол хо ви тя но ва, но курс был 
со став лен 15 лет на зад и с тех пор со
вер шен но не ме нял ся, что при ве ло 
к его не ми нуе мо му ус та ре нию. Хо тя 
и сей час от дель ные его час ти я ре ко
мен дую для бы ст ро го про смот ра.

Я уж поч ти от ча ял ся, но не дав но 
Linux Foundation вы ло жи ла на сис
те ме мас со вых от кры тых ин тер нет
кур сов edX дос та точ но ка че  ст вен ный 
про ект “Welcome to LFS101x: Intro
duction to Linux”. Зна ние анг лий ско го 
язы ка без ус лов но нуж но, но ес ли оно 
име ет ся, то уже есть ку да по сы лать, 
и это весь ма не ма ло.

И да, кро ме собственно кур са, 
в ан но та ци ях к раз де лам мель ка ют 
го ло вы впол не се бе яр ких в ми ре 
Linux лич но стей. Ро до на чаль ник 
то же там есть — прав да, толь ко 
в са мом на ча ле.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру!  
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое
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про фи ли и маски для эко но мии вре ме ни
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ис ход ный ва ри ант? Не вол нуй тесь — раз ра бот чи ки по ду ма ли 
об этом. До бавь те в на ча ле об рат ный слэш, и ваш псев до ним бу
дет про иг но ри ро ван:
\ls Documents

Про фи ли
Вы мо же те на свой вкус соз да вать в тер ми на ле псев до ни мы и ин
ди ви ду аль ные под сказ ки, но что бы ра бо тать с ни ми ста ло ещё 
удоб нее, нуж но, что бы они при ме ня лись ав то ма ти че  ски при его 
от кры тии. Сде лать это мож но че рез про филь, то есть файл, со
дер жа щий ко ман ды, ко то рые чи та ют ся и вы пол ня ют ся вся кий 
раз, ко гда вы на чи нае те се анс ра бо ты с обо лоч кой.

Просматривается при этом не сколь ко место по ло же ний, 
пер вое из ко то рых — /etc/profile, где со дер жат ся гло баль ные 
на строй ки про фи ля. Затем вступают в игру все фай лы в /etc/
profile�d, что по зво ля ет до бав лять гло баль ные на строй ки, не ме
няя про филь по умол ча нию. После них чи та ет ся про филь поль зо
ва те ля из ~/�bash_profile, ~/�bash_login или ~/�profile. Из этих трёх, 
за пус ка ет ся толь ко пер вый су ще ст вую щий файл, и лю бые на
строй ки, за пи сан ные в нём, от ме ня ют те, что есть в гло баль ном 
про фи ле, ес ли оп ре де ле но од но и то же и там, и там.

Про филь — это про сто на бор ко манд обо лоч ки, по од ной 
на стро ку, ко то рые вы пол ня ют ся при её за пус ке. Они мо гут за
да вать псев до ни мы, пе ре мен ные ок ру же ния или под сказ ки для 
ко манд. Ти пич ный при мер ис поль зо ва ния пе ре мен ных ок ру же
ния — из ме не ние обыч но го тек сто во го ре дак то ра на nano:
EDITOR=/usr/bin/nano

Ав то до пол не ние
Ес ли вы, как и я, не осо бо уве рен но пе ча тае те всле пую, вам ско
ро на до ест на би рать ко ман ды и име на фай лов це ли ком, а за тем 
по лу чать со об ще ния об ошиб ках изза опе ча ток. К сча стью для 
нас, обо лоч ка по зво ля ет со хра нить на бран ное и из бе жать оши
бок, с по мо щью ав то до пол не ния по кноп ке Tab. На зва ние до
вольно оче вид но — для за вер ше ния сло ва, ко то рое вы на би рае те, 
ис поль зу ет ся кла ви ша Tab. Ес ли это пер вое сло во в стро ке, то это 
ко ман да, и осу ще ст в ля ет ся по иск сов па де ний по пу ти ко манд: на
при мер, на брав chm и на жав Tab, вы по лу чи те chmod. По сле ко
ман ды Tab за вер ша ет име на фай лов, так что вме сто
cat /pathto/somelongdirectory/someevenlongerfilename.txt

мож но ис поль зо вать:
cat /pa[press TAB]som[press TAB]som[press TAB]

Про ще, не так ли? Ес ли сов па де ний в име ни фай ла боль ше 
од но го, кла ви ша Tab до пол нит до той точ ки, где они рас хо дят
ся, а по втор ное на жа тие Tab от кро ет спи сок воз мож ных оп ций; 
или же мож но вве сти ещё па ру букв и сно ва на жать Tab. На са
мом де ле, это го раз до про ще на прак ти ке, чем в тео рии — про
сто по про буй те.

М
ы уже упо ми на ли, что ис поль зо вать тер ми нал под
час бы ст рее и эф фек тив нее, чем GUI, осо бен но для 
по вто ряю щих ся опе ра ций. Что бы из влечь мак си мум 

поль зы, нуж но знать не ко то рые сек ре ты обо лоч ки.
Вам час то при хо дит ся на би рать од ни и те же ко манд ные оп ции 

сно ва и сно ва? Ни как не по лу ча ет ся за пом нить пра виль ные ва ри
ан ты? Или вы про сто ле ни вы, и не хо ти те на би рать текст лиш ний 
раз? Ес ли вы от ве ти ли «да» хо тя бы на один во прос, то псев до ни
мы — это для вас. Не ко то рые из них уже на строе ны. Что бы про
смот реть их, на бе ри те: 
alias

Поя вят ся стро ки та ко го ви да (из Ubuntu):
alias ll=’ls alF’
alias ls=’ls color=auto’

Пер вый при мер прост — ес ли вы вве де те ll, вы пол нит ся Ls 
-A. Вто рой по хит рее: по сколь ку псев до ним сов па да ет с име нем 
ко ман ды, преж нее по ве де ние ls за бы ва ет ся, и она все гда за пус ка
ет ся с оп ци ей --color = auto. Ес ли вы все гда ис поль зуе те оп ре де
лён ные ко ман ды с од ни ми и те ми же па ра мет ра ми, псев до ни мы 
по мо гут эф фек тив но ус та но вить эти ва ри ан ты по умол ча нию. 
Псев до ни мы рас кры ва ют ся пе ред тем, как ин тер пре ти ру ет ся ос
таль ная часть ко манд ной стро ки: так, 
ll X Y Z

пре вра ща ет ся в 
ls alF X Y Z

Эти псев до ни мы не все гда лег ко за пом нить, но не бой тесь — 
вы мо же те соз да вать свои соб ст вен ные, ис поль зуя та кой же син
так сис, как и в вы во де ко ман ды alias:
alias myalias=’somecommand option1 option2’

Соз дать для ко ман ды псев до ним из её соб ст вен но го име
ни — это лов кий трюк; ну, а ес ли вам по на до бит ся ис поль зо вать 

В тер ми на ле мас са по лез ных трю ков, ко то рые по мо гут вам сэ ко но мить вре мя 
и уп ро стить се бе жизнь. Нейл Бот вик по ка жет са мые по лез ные.

Тер ми нал:  
Вре мя — день ги

> Алиа сы эко но мят 
на на бо ре, по зво ляя 
при ме нять лег ко 
за по ми наю щие ся 
аб бре виа ту ры� 
Вы их вы би рае те 
са ми; за бу де те — 
пе няй те на се бя!

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.



 Клю че вые на вы ки Учебник
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Мас ка, я те бя знаю 
Бы ва ет, что нуж но ука зать в ко ман де бо лее од но го фай ла, 
но вам неохо та вби вать их все. На этот слу чай в обо лоч ке Linux 
име ет ся не сколь ко опе ра то ровма сок. Наи бо лее рас про стра нен
ным яв ля ет ся звез доч ка, ко то рая вы сту па ет за ме ной для лю бой 
стро ки сим во лов. На при мер, про сто * бу дет обо зна чать ка ж дый 
файл в те ку щем ка та ло ге (это от ли ча ет ся от обо ло чек MSDOS, 
где * не со от вет ст ву ют �, и для ука за ния на все фай лы с рас ши ре
ни ем нуж но ис поль зо вать *�*). Вы так же мо же те ис поль зо вать * 
для за ме ны час ти име ни фай ла: так, *�txt обо зна ча ет фай лы, чьи 
име на окан чи ва ют ся на �txt, а а*�txt — толь ко те, чьи име на еще 
и на чи на ют ся с a. Это со от вет ст вие ус та нав ли ва ет ся обо лоч кой; 
она так же ото бра жа ет сов па де ния спи ском фай лов пе ред пе ре
да чей их в ко ман ду, ко то рая мас ки не ви дит и да же не зна ет, что 
вы ее ис поль зуе те. Та кое уточ не ние мо жет быть важ но, осо бен но 
ес ли вы хо ти те со об щить * уже ра бо таю щей про грам ме. На при
мер, вы ре ши ли ко пи ро вать с по мо щью scp фай лы с уда лен но го 
ком пь ю те ра и вы пол няе те
scp user@othercomputer:Documents/*.txt Documents/

Ес ли вы воображае те, что она ско пи ру ет все фай лы �txt из ката
ло га Documents с дру го го ком пь ю те ра в од но имен ный ка та лог 
на ваш ем ПК, то совершенно зря. Обо лоч ка рас по зна ет *�txt как 
со от вет ст вие всем фай лам�txt в ло каль ной сис те ме, так что 
вы ско пи руе те толь ко свои же фай лы. В этом слу чае надо ве леть 
обо лоч ке не рас кры вать *, пред ва рив её об рат ной ко сой чер той, 
из вест ной как «экранирование [Escape]»:
scp user@othercomputer:Documents/ \*.txt Documents/

Те перь она пе ре даст Documents /*�txt в не из менен ном ви де на уда
лен ный ПК и по зво лит уже его обо лоч ке про из ве сти рас ши ре ние.

Есть и дру гой сим волмас ка. В то вре мя как * сов па да ет с лю
бым ко ли че  ст вом сим во лов, вклю чая «ни од но го», ? сов па да ет 
толь ко с од ним. Так ab?�txt сов па да ет с abc�txt и ab1�txt, но не с ab�
txt или abcd�txt, то гда как ab*�txt бу дет со от вет ст во вать всем.

Кто на но вень ко го
В обо лоч ке су ще ст ву ет мощ ная функ ция, име нуе мая под ста
нов кой ко манд. Она по зво ля ет встав лять вы вод од ной ко ман ды 
в дру гую. В ка че  ст ве про сто го при ме ра — пусть в ва шей сис те ме 
есть ко ман да, ко то рая на зы ва ет ся foo, и, ска жем, вы хо ти те знать, 
к ка ко му ти пу она от но сит ся: ком пи ли ро ван ная, Python или да же 
сце на рий обо лоч ки. Ко ман да which ука зыва ет путь к про грам ме, 
а file со об щает тип фай ла, так что вы смо же те раздобыть тип со
ответствующего фай ла командами
which foo
/usr/local/bin/foo
file /usr/local/bin/foo

но да же при ко пи ро ва нии и встав ке с этим мно го мо ро ки, и лег ко 
до пус тить опе чат ку. Вме сто это го мож но ис поль зо вать
file $(which foo)
/usr/local/bin/foo: a /usr/bin/perl script, ASCII text executable

В ре зуль та те, обо лоч ка вы пол ня ет все, что на хо дит ся внут ри 
$(��), и пе ред за пус ком за ме ня ет вы вод на то, что ука за но в ко
манд ной стро ке. Так же мож но ис поль зо вать об рат ные ка выч ки: 
file `which foo`

Этот ва ри ант про ще на би рать, но он ху же чи та ет ся, осо бен но ес ли 
опуб ли ко ван на фо ру ме, где шрифт чи та те ля мо жет сде лать ‘ и ` 
при мер но оди на ко вы ми. С пер вым фор ма том та кой пу та ни цы 
не бу дет.

Од ним из глав ных пре иму ществ обо лоч ки яв ля ет ся лег
кость по вто ра ко манд — не за ви си мо от их слож но сти, все го па
рой на жа тий кла виш. В про стей шем слу чае мож но на жать кла
ви шу Вверх, что бы по ка зать пре ды ду щие ко ман ды, а за тем Enter, 

что бы вновь вы пол нить вы бран ную, при чем пе ред за пус ком 
ее мож но от ре дак ти ро вать. Это очень удоб но, ес ли вы хо ти те ис
поль зо вать од ну из недавно на бран ных ко манд, и боль шин ст во 
обо ло чек хра нят ис то рию по след них 500 или око ло то го — вы
би рай те лю бую.

По жа луй ста, по вто ри те
Что бы на ва шей кла виа ту ре не износилась кла ви ша Вверх 
(а за од но — чтобы поберечь гла за), на жми те Ctrl + R и вве ди те 
часть ко ман ды. Тер ми нал по ка жет вам по след нюю ко ман ду, со от
вет ст вую щую то му, что вы на би рае те, об нов ляя её с ка ж дым на
жа ти ем кла ви ши. При на ли чии не сколь ких очень по хо жих ко манд 
вам не нуж но про дол жать на бор — про сто вве ди те не сколь ко 
сим во лов и сно ва на жми те Ctrl + R, что бы уви деть пре ды ду щее 
сов па де ние. Про дол жай те, по ка не най де те ту, что вам нуж но. 
(Не пу гай тесь: это опять же про ще сде лать, чем опи сать.) Пе ред 
за пус ком мож но ре дак ти ро вать ко ман ду. Кри те ри ем по ис ка мо
жет быть са ма ко ман да — лю бая часть ко манд ной стро ки бу дет 
сов па де ни ем, так что мож но на чать с име ни фай ла.

Вы так же мо же те по лу чить дос туп к ко ман дам в ис то рии на
пря мую. Сим вол ! со об ща ет обо лоч ке, что вы ище те в сво ей ис
то рии. !! — это бы ст рый вы зов пре ды ду щей ко ман ды, то гда как 
!-n оз на ча ет «вы пол нить ко ман ду n ко манд на зад» (т. е. !! — это 
то же, что и !-1). !xyz вы пол нит по след нюю ко ман ду, на чи наю
щую ся с xyz, а !?xyz сде ла ет то же са мое с по след ней ко ман дой, 
со дер жа щей xyz (как и Ctrl + R). |

> Как сле ду ет из на-
зва ния, ав то до пол-
не ние по на жа тию 
Tab за вер ша ет вво-
ди мое ва ми сло-
во, эко но мя вре мя 
и по зво ляя из бе-
жать оши бок�

> Ис то рия ко манд по ка зы ва ет по след ние вы пол нен ные ко ман ды — ис поль зуй те ! и Ctrl + R, 
что бы най ти и вы пол нить нуж ную�

 » Месяц назад  Главные команды терминала, которые необходимо знать.



Ос но вы ад ми ни ст ри ро ва ния  Учим ся  
управ лять на столь ным Linux
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по ни ма ние поль зо ва те лей и групп обя за тель но для по вы ше ния 
безо пас но сти и кон тро ля дос ту па к дан ным. Хо тя поль зо ва те ля
ми мож но управ лять из ко манд ной стро ки, поч ти во всех со вре
мен ных ди ст ри бу ти вах есть гра фи че  ские ути ли ты, по зво ляю щие 
до бав лять или уда лять поль зо ва те лей и управ лять ими. Од на ко 
есть не сколь ко ве щей, о ко то рых нуж но пом нить при управ ле нии 
поль зо ва те ля ми и груп па ми.

Как это ни оче вид но, уточ ним, что поль зо ва тель — это лю бой 
че ло век, ко то рый поль зу ет ся ком пь ю те ром. Не ко то рые сис тем
ные сер ви сы так же ра бо та ют от име ни ог ра ни чен ных или при ви
ле ги ро ван ных учет ных за пи сей поль зо ва те ля [account]. У су пер
поль зо ва те ля (root) есть пол ный дос туп к опе ра ци он ной сис те ме 
и ее на строй кам. Обыч ные поль зо ва те ли мо гут кон тро ли руе мо  
(в определенных администратором пределах) по вы шать при ви ле
гии с по мо щью про грамм su и sudo.

Внут ри сис те мы ка ж до му име ни поль зо ва те ля при сваи ва ет
ся уни каль ная чи сло вая стро ка, которая на зы ва ется иден ти фи
ка то ром поль зо ва те ля (ID, UID). По ана ло гии, у групп есть иден ти
фи ка то ры групп (GID). Иден ти фи ка тор поль зо ва те ля root ра вен 0. 
Иден ти фи ка то ры от 1 до 499 и 65534 при над ле жат сис тем ным 
поль зо ва те лям, ко то рых на зы ва ют ло ги че  ски  ми или псев до поль
зо ва те ля ми. Иден ти фи ка то ры обыч ных поль зо ва те лей на чи на ют
ся с 1000. 

При соз да нии другого поль зо ва те ля ад ми ни ст ра тор мо жет до
ба вить его в су ще ст вую щую груп пу — в группе у всех бу дет оди
на ко вый GID, или соз дать со вер шен но но вую груп пу; то гда GID 
ско рее все го бу дет ра вен уни каль но му UID ка ж до го поль зо ва те ля. 
Пом ни те, что в Linux груп па не мо жет быть чле ном дру гой груп пы.

Фай лы и пра ва дос ту па
В Linux все, вклю чая ка та ло ги и уст рой ст ва, яв ля ет ся фай лом. 
У ка ж до го фай ла есть со от вет ст вую щий на бор прав дос ту па, ко
то рые обес пе чи ва ют безо пас ность дан ных, пре дос тав ляя спе ци
аль ные на строй ки дос ту па ка ж до му фай лу. Эти пра ва оп ре де ля
ют, кто мо жет чи тать файл, за пи сы вать и за пус кать его. Это три 
ви да прав дос ту па за да ют ся от дель но для трех ти пов поль зо ва
те лей: вла дель ца фай ла, чле нов груп пы, ко то рой при над ле жит 
файл, и всех ос таль ных поль зо ва те лей сис те мы.

Для вы во да спи ска прав дос ту па на бе ри те ко ман ду
ls l

При за пус ке ко ман ды без ука за ния име ни фай ла она вы ве дет 
пра ва дос ту па ко всем фай лам в ка та ло ге, в сле дую щем фор ма те:
rwrr 1 bodhi bodhi 8980 Apr 24 09:21 somefile.txt
drwxrxrx 9 bodhi bodhi 4096 May 29 07:42 Downloads

Пер вый сим вол в стро ке оз на ча ет тип фай ла. Пер вый де
фис в уре зан ном лис тин ге вы ше оз на ча ет про стой файл, а d — 
ка та лог. Есть и дру гие сим во лы, оз на чаю щие раз лич ные ти пы 

Р
аз вы чи тае те этот жур нал, то уже на вер ня ка на строи ли 
свой лю би мый ди ст ри бу тив Linux. Вы так же, ско рее все
го, поль зо ва лись ме нед же ром па ке тов для за груз ки до

пол ни тель ных про грамм и знае те, как пи сать до ку мен ты, смот
реть сай ты в Се ти, за гру жать муль ти ме диа и да же иг рать в иг ры. 
Хо тя вы мог ли уже по тра тить ка което вре мя на на строй ку те ку
ще го ди ст ри бу ти ва, ра но или позд но вы опять за хо ти те чтото из
ме нить, будь то ус та нов ка но во го уст рой ст ва, улуч ше ние про из во
ди тель но сти при ло же ния или пре дос тав ле ние дос ту па к ва ше му 
ком пь ю те ру дру гим.

В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов есть па ке ты, даю щие поль
зо ва те лям спо со бы управ лять раз лич ны ми ас пек та ми сис те мы. 
В ди ст ри бу ти вах вро де Ubuntu есть до воль но лег кие в ос вое нии 
сред ст ва ад ми ни ст ри ро ва ния, а в дру гих — об шир ный раз дел 
ад ми ни ст ри ро ва ния с ути ли та ми, не слиш ком по нят ны ми с пер
вого взгля да. Сред не ста ти сти че  ско  му до маш не му поль зо ва те лю 
не нуж ны опыт и про вор ст во про фес сио наль но го сис тем но го ад
ми ни ст ра то ра, но что бы ра бо тать с ком пь ю те ром эф фек тив но, 
коека ки ми на вы ка ми он вла деть дол жен.

Управ ле ние поль зо ва те ля ми — один из са мых ос нов ных на
вы ков ад ми ни ст ри ро ва ния Linux, ко то рый вы обяза ны иметь, 
да же ес ли вы един ст вен ный поль зо ва тель ком пь ю те ра, так как 

Ма янк Шар ма полага ет, что для эф фек тив ной ра бо ты в Linux нуж ны не ко то рые 
ба зо вые зна ния в ад ми ни ст ри ро ва нии. Про чти те — и уз нае те боль ше.

Си сад мин:  
На зад к ос но вам

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
не ра бо тал сис тем
ным ад ми ни ст ра
то ром, но счи та ет, 
что при об рел до
с та точ но опы та 
за дол гие го ды на
строй ки и ре ше ния 
раз лич ных за дач.

Ис поль зуя различ
ные со че та ния 
прав дос ту па, 
мож но бы ст ро по
вы сить безо пас
ность сис те мы.
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уст ройств. За пер вым сим во лом сле ду ют пра ва на чте ние, за
пись и вы пол не ние для поль зо ва те ля, груп пы и дру гих поль зо ва
те лей сис те мы. Сле дую щее за пра ва ми дос ту па чис ло оз на ча ет, 
яв ля ет ся ли этот файл оди ноч ным (1) или име ет не сколь ко до
пол ни тель ных же ст ких ссы лок на дру гие фай лы. Файл с же ст кой 
ссыл кой — это точ ная ко пия фай ла, ко то рая мо жет на хо дить ся 
в лю бом дру гом мес те сис те мы.

Да лее идет имя вла дель ца фай ла (поль зо ва те ля, ко то рый его 
соз дал) и груп пы, поль зо ва те ли ко то рой име ют дос туп к фай лу. 
По сле это го идут раз мер фай ла в би тах и да та по след не го из ме
не ния фай ла.

Те перь вер нем ся к пра вам дос ту па. Как вы ви де ли в пре ды ду
щем лис тин ге, пра ва дос ту па обо зна ча ют ся тре мя сим во ла ми — 
r для чте ния, w для за пи си и x для вы пол не ния фай ла или чте ния 
ка та ло га. Пра ва дос ту па объ е ди ня ют ся в груп пы для вла дель
ца, груп пы и дру гих поль зо ва те лей. Вла де лец фай ла somefile�txt, 
bodhi, мо жет чи тать и за пи сы вать (rw) файл, а дру гие чле ны груп
пы bodhi (и дру гие поль зо ва те ли сис те мы) мо гут толь ко его чи
тать (r--).

Мно гие поль зо ва те ли пред по чи та ют ис поль зо вать для пред
став ле ния прав дос ту па циф ро вые ко ды в вось ме рич ной сис те ме. 
Пра вам дос ту па на чте ние со от вет ст ву ет циф ра 4, на за пись — 2 
и на вы пол не ние — 1. Ес ли при ме нить эту схе му к лис тин гу вы ше, 
то пра ва дос ту па у фай ла бу дут 644 — пра ва дос ту па на чте ние (4) 
и за пись (2) для поль зо ва те ля да ют 6, а пра ва дос ту па на чте ние 
для груп пы и дру гих поль зо ва те лей да ют по 4.

Из ме нить пра ва дос ту па в лю бой но та ции мож но ко ман дой 
chmod. Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать мне мо ни че  ские фор мы 

за пи си прав дос ту па с chmod, ва ри ан тов есть не сколь ко. Три ти па 
прав дос ту па для поль зо ва те ля за да ют ся бу к вой u, для груп пы — 
g, для ос таль ных поль зо ва те лей, не вхо дя щих в груп пу — o. Сим
во лом a обо зна ча ют ся все пра ва дос ту па для всех поль зо ва те лей, 
а сим во ла ми r, w и x — пра ва дос ту па на чте ние, за пись и вы пол
не ние. При ука за нии пра ва дос ту па со зна ком плюс пра ва до бав
ля ют ся, со зна ком ми нус — от зы ва ют ся.

На при мер, сле дую щая ко ман да даст пра ва на чте ние и за пись 
вла дель цу фай ла:
chmod u+rw somefile.txt

Од на ко мы со ве ту ем ис поль зо вать вось ме рич ный фор мат для 
из ме не ния прав дос ту па: так удоб нее. При ве ден ной вы ше ко ман
де эк ви ва лент на сле дую щая:
chmod 600 somefile.txt

Здесь мы да ем вла дель цу фай ла пра ва на чте ние и за пись 
и за пре ща ем дос туп ос таль ным поль зо ва те лям.

За тем, есть ко ман да chown, с по мо щью ко то рой мож но из ме
нить вла дель ца фай ла. Ко ман да chown chris somefile�txt пе ре да ет 
файл поль зо ва те лю chris. По ана ло гии, файл мож но пе ре мес тить 
из од ной груп пы в дру гую ко ман дой chgrp. На при мер, сле дую щая 
ко ман да пе ре не сет файл index�htm в груп пу webсер ве ра Apache 
wwwdata:
chgrp wwwdata index.htm

Ком пи ля ция про грамм
Ком пи ля ция про грамм — еще один на вык, не об хо ди мый в ва шем 
ар се на ле. Хо тя боль шин ст во по пу ляр ных про грамм дос туп ны 
в ви де го то вых дво ич ных па ке тов в ме нед же ре па ке тов ди ст ри
бу ти ва, ра но или позд но вам по па дет ся про грам ма, ко то рую при
дет ся ком пи ли ро вать са мо стоя тель но. Это мо жет быть по след няя 
вер сия про грам мы, кри ти че  ски важ ная для ва шей ра бо ты, но еще 
не упа ко ван ная в па кет.

Ком пи ля ция про грамм из ис ход ни ков не осо бен но слож на 
и лишь не мно го слож нее ус та нов ки дво ич ных па ке тов. Од на ко 
сто ит убе дить ся, что у вас есть все ути ли ты, не об хо ди мые для 
ком пи ля ции па ке тов. В ди ст ри бу ти вах на ба зе Debian, та ких 
как Ubuntu, мож но ус та но вить па кет build-essential сле дую щей 
ко ман дой:
sudo atget install buildessential

Поль зо ва те лям сис тем RPM, та ких как Fedora, бу дет нуж но 
за гру зить от дель ные ком по нен ты ко ман дой
yum install make automake gcc gccc++ kerneldevel

> Ути ли ты вро де Dejа Dup де ла ют без обид ны ми та кие слож ные 
за да чи, как ре зерв ное ко пи ро ва ние�

> Ути ли та BootRepair да ет про стей ший спо соб ре шить про бле му 
с за груз чи ком Grub�

В сис те мах с двой ной за груз кой наличест
вует риск то го, что альтернативнвя опе ра ци
он ная сис те ма мо жет вытес нить за груз чик 
ва ше го ди ст ри бу ти ва, за ме нив его на свой 
соб ст вен ный. К сча стью, за груз чик Grub2, 
ис поль зуе мый по умол ча нию в боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов, вос ста на вливается очень 
лег ко.

Для это го со ве ту ем за гру зить ся с Live 
CD ва ше го ди ст ри бу ти ва и от крыть ок но тер
ми на ла. Те перь оп ре де ли те уст рой ст во, где 
ус та нов лен ди ст ри бу тив. В Linux для этой 
цели слу жит ко ман да
sudo fdisk l

По лу чив эту ин фор ма цию, вы пол ни те 
в тер ми на ле

sudo grubinstall /dev/sdX
За ме ни те X на бу к ву, ко то рой со от

вет ст ву ет ваш диск, на при мер, sda или 
sdb. Эта ко ман да долж на пе ре ус та но вить 
Grub 2 в глав ную за гру зоч ную за пись дис ка. 
По сле пе ре за груз ки ком пь ю те ра долж но 
поя вить ся обыч ное ме ню за груз ки Grub.

Дру гой ва ри ант — вос поль зо вать ся гра
фи че  ской ути ли той Boot-Repair, ус та но вив 
ее в Liveдис ти бу тив с по мо щью под хо дя
ще го ме то да. По сле ус та нов ки за пус ти те 
ути ли ту. Пе ред тем, как за пус тить ся, она 
про ска ни ру ет сис те му. Ко гда она за пус тит
ся, на жми те боль шую кноп ку Recommend 
Repair [Ре ко мен до ван ное вос ста нов ле ние], 
и за груз чик вос ста но вит ся.

Вос ста нав ли ва ем за груз чик

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

Ес ли ком пи ля
ция за вер ши лась 
не удач но, про
верь те со об ще
ния об ошиб ках 
и пе ред по втор
ной ком пи ля ци ей 
вы пол ни те коман
ду make clean. 
Для уда ле ния 
лю бых про грамм, 
ко то рые ус та нав
ли ва лись из ис ход
ни ков, вос поль
зуй тесь ко ман дой 
make uninstall.
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Ис ход ный код боль шин ст ва про грамм дос ту пен в сжа тых tar
ар хи вах. Это фай лы TAR, ко то рые бы ли упа ко ва ны Gzip и по лу чи
ли рас ши ре ние �tar�gz. За гру зи те ис ход ный код в свой до маш ний 
ка та лог. Рас па ко вы ва ет ся он ко ман дой tar:
tar zxvf softwaresource.tar.gz

Те перь пе рей ди те в ка та лог с рас па ко ван ны ми фай ла ми и най
ди те файл с име нем Install, или Readme, или на по до бие. Тек сто
вый файл со дер жит кон крет ные ин ст рук ции по ком пи ля ции кон
крет ной про грам мы. В об щем слу чае ком пи ля ция на чи на ет ся 
с вы зо ва скрип та настройки ко ман дой /configure, про ве ряю щей, 
удов ле тво ря ет ли система тре бо ва ни ям про грам мы. Ес ли у вас 
не хва та ет ка кихто за ви си мо стей, скрипт со об щит о них, ука зав 
их на зва ния, что бы вы ус та но ви ли их че рез ме нед жер па ке тов. 

Ко гда скрипт на строй ки ус пеш но вы пол нит свои про вер ки, 
вы смо же те ском пи ли ро вать про грам му ко ман дой make. На ее вы
пол не ние по тре бу ет ся не ко то рое вре мя, в за ви си мо сти от раз
ме ры ус та нав ли вае мой про грам мы. По окон ча нии ее ра бо ты за
вер ши те про це ду ру ком пи ля ции, вы пол нив ко ман ду make install 
с пра ва ми поль зо ва те ля root.

На ви га ция по фай ло вой сис те ме
Вам уже зна ком ка та лог ва ше го поль зо ва те ля в /home. Что бы эф
фек тив но ра бо тать в Linux, нуж но так же по зна ко мить ся с фай ло
вой сис те мой и ее ор га ни за ци ей.

Ко ман ды, жиз нен но не об хо ди мые для ра бо ты сис те мы, на хо
дят ся в ка та ло ге /bin. В от ли чие от обыч ных про грамм, ко то рые 
ди на ми че  ски свя за ны и для за пус ка ко то рых не об хо ди мы биб
лио те ки, про грам мы в /bin свя за ны ста ти че  ски, и для их за пус ка 
не требуется ни ка ких биб лио тек.

В ка та ло ге /etc на хо дят ся фай лы и ка та ло ги с на строй ка ми 
сис те мы. Од ним про грам мам, та ким как Apache и OpenSSH, нуж
ны соб ст вен ные ка та ло ги в /etc, дру гим, на при мер, fstab — толь
ко один файл на строй ки. Важ ный ка та лог в /etc — modprobe�d/, 
он со дер жит ин ст рук ции по за груз ке мо ду лей яд ра во вре мя за
пус ка сис те мы.

Ка та лог /proc от ли ча ет ся от ос таль ных тем, что его со дер жи
мое соз да ет ся из па мя ти и су ще ст ву ет толь ко по ка сис те ма ра бо
та ет. Про чи тав со дер жи мое его фай лов, мож но по лу чить ин фор
ма цию о ком пь ю те ре. Сле дую щая ко ман да ото бра зит раз лич ные 
дан ные о про цес со ре:
cat /proc/cpuinfo

Так же есть ка та лог /usr, со дер жа щий при ло же ния, биб лио те
ки и дру гие ти пы об щих фай лов, для всех поль зо ва те лей сис те
мы. Ка та лог /var со дер жит ка та ло ги, ис поль зуе мые раз лич ны ми 

сис тем ны ми сер ви са ми для жур на ли ро ва ния и спу лин га. Не ко то
рые из них, на при мер, оче ре ди спу ле ра прин те ра в ка та ло ге /var/
spool, су ще ст ву ют лишь ко рот кое вре мя. Дру гие, на при мер, лог
фай лы в /var/log, пе ре име но вы ва ют ся и ро ти ру ют ся ре гу ляр но.

Кста ти о логфай лах: про ве рять их — обя за тель ная за да ча 
ад ми ни ст ра то ра. Яд ро Linux, важ ные се те вые сер ви сы и дру гие 
важ ные при ло же ния за пи сы ва ют важ ные дей ст вия в жур на лы — 
логфай лы, ко то рые хра нят ся в ка та ло ге /var/log. Два важ ных 
логфай ла, в ко то рые нуж но ре гу ляр но за гля ды вать — auth�log, 
со дер жа щий все по пыт ки ау тен ти фи ка ции в сис те ме, и boot�log, 
ко то рый со дер жит со об ще ния, соз да вае мые при за груз ке сис те
мы и при за пус ке сер ви сов.

На ко нец, есть раз дел /home; с ним вы уже зна ко мы. Луч ше 
раз ме щать его на раз де ле, от дель ном от ос таль ной час ти фай ло
вой сис те мы. Это га ран ти ру ет, что дан ные в этом раз де ле пе ре жи
вут лю бой ущерб, при чи нен ный дру гим час тям сис те мы.

Мо ни то ринг сис те мы
Еще од на важ ная часть ра бо ты ад ми ни ст ра то ра — убе дить ся, что 
ком пь ю тер, ко то рый он об слу жи ва ет, ра бо та ет нор маль но. По
смот реть, что про ис хо дит на ком пь ю те ре, мож но ко ман дой ps -e. 
Эта ко ман да вы ве дет длин ный спи сок всех про цес сов в сис те ме. 
Спи сок мож но об ре зать до про цес сов те ку ще го поль зо ва те ля, вы
звав ко ман ду ps без ар гу мен тов. В вы во де ко ман ды ps ря дом с на
зва ни ем ка ж до го про цес са ука зы ва ет ся его иден ти фи ка тор (PID).

Ча ще все го этот спи сок про пус ка ет ся че рез ка нал для по лу че
ния ин фор ма ции о кон крет ной про грам ме. Сле дую щая ко ман да 
вы ве дет ин фор ма цию исключительно о про цес сах, свя зан ных 
с LibreOffice:
ps aux | grep libreoffice

Зная иден ти фи ка тор про цес са, мож но за вер шить про цесс 
ко ман дой kill. На при мер, ес ли иден ти фи ка тор под вис ше го про
цес са LibreOffice ра вен 8899, мож но за вер шить его ко ман дой
kill 8899

Для про смот ра спи ска про цес сов, упо ря до чен но го по сте пени 
ис поль зо ва ния про цес со ра, мож но вос поль зо вать ся ко ман дой 
top. Она ото бра жа ет раз лич ную ин фор ма цию о про цес сах, вклю
чая их иден ти фи ка то ры. У этой ко ман ды так же есть не сколь
ко ин те рак тив ных подко манд. На при мер, что бы за вер шить про
цесс из top, на жми те кла ви шу K, по сле че го вам пред ло жат вве сти 
иден ти фи ка тор про цес са, ко то рый вы хо ти те за вер шить.

Ес ли у вас есть про цесс, по жи раю щий ре сур сы ком пь ю те ра, 
ко ман да renice по ни зит его при ори тет. Linux на зна ча ет при ори тет 
ка ж до му про цес со ру, и про цес сам с бо лее вы со ким при ори те там 
дос туп к сис тем ным ре сур сам пре дос тав ля ют ся в пер вую оче
редь, а про цес сы с бо лее низ ким при ори те там в это вре мя ждут.

Зна че ние при ори те та, на зна чае мо го ко ман дой renice, на хо
дит ся в диа па зо не от 20 до 19. Чем мень ше это чис ло, тем вы
ше при ори тет. На при мер, ес ли вы хо ти те за брать не мно го ре сур
сов у LibreOffice (PID: 8899), мож но на зна чить ему мень ший но мер 
при ори те та ко ман дой
renice 15 8899

Ес ли вы не лю би тель ко манд ной стро ки, в Gnome и KDE есть 
соб ст вен ные ути ли ты мо ни то рин га, и в офи ци аль ном ре по зи то
рии сво его ди ст ри бу ти ва мож но най ти еще не сколь ко функ цио
наль ных ути лит. [За гля ни те в на ше под роб ное срав не ние ути лит 
мо ни то рин га в LXF184 и про чти те ста тью о по бе ди те ле это го 
срав не ния GkrellM — см. «Учеб ни ки» LXF186, стр. 70)].

Ре гу ляр но де лай те ре зерв ные ко пии
Хо тя ди ст ри бу ти вы Linux до воль но ста биль ны и бо лее ус той
чи вы к по пу ляр ным вре до нос ным про грам мам, на вод нив шим 

> В не ко то рых ди ст-
ри бу ти вах есть гра-
фи че ские ути ли ты 
для ото бра же ния 
лог-фай лов�

Пе ред из ме не ни ем 
лю бо го фай ла на
строй ки все гда со
хра няй те его ко
пию ко ман дой 
cp: cp configfile 
configfile�original

Скорая 
помощь

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Ин тер нет, уст рой ст ва, на ко то рых они ра бо та ют, как и поль зо ва
тель, не за стра хо ва ны от оши бок. По это му сле ду ет реа ли зо вать 
стра те гию ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Сред не ста ти сти че  ский поль зо ва тель дол жен вы пол нять ре
зерв ное ко пи ро ва ние сво их до маш них ка та ло гов, а так же всех 
фай лов на строй ки. Ко пи ро ва ния раз в не де лю долж но быть дос
та точ но для боль шин ст ва обыч ных поль зо ва те лей. Не сколь ко 
еже не дель ных ко пий мож но хра нить на внеш нем USBдис ке. Ко
гда ме сто на нем нач нет ис ся кать, мож но ли бо из ба вить ся от ста
рых ко пий, ли бо пере пи сать их на оп ти че  ский диск.

Есть не сколь ко от кры тых ути лит ре зерв но го ко пи ро ва ния, 
раз лич ной слож но сти и с раз ным на бо ром воз мож но стей. Са мая 
по пу ляр ная ути ли та ре зерв но го ко пи ро ва ния в Linux — не со мнен
но, tar. С ее по мо щью лег ко соз да вать сжа тые ар хи вы це лых ка та
ло гов. Сле дую щая ко ман да соз даст ар хив ка та ло га Downloads:
tar cvf downloads.tar ~/Downloads

Для сжа тия ре зерв ной ко пии из ме ни те ко ман ду на сле дую щую:
tar cvfz downloads.tar.gz ~/Downloads

Эти ко ман ды от ли ча ют ся толь ко по яв ле ни ем па ра мет ра z, ко
то рый оз на ча ет, что нуж но соз дать ар хив, упа ко ван ный gzip. Имя 
ре зуль ти рую ще го фай ла то же следует из ме нить.

В за ви си мо сти от раз ме ра ко пи руе мых ка та ло гов для соз
да ния упа ко ван но го ар хи ва tar мо жет по на до бить ся не ко то
рое вре мя. Ес ли вам нуж но ко пи ро вать боль шие объ е мы дан
ных, час то удоб нее де лать ин кре мент ные ко пии — они вклю ча ют 
толь ко те фай лы, ко то рые из ме ни лись с по след не го ре зерв но го 
ко пи ро ва ния.

Пе ред соз да ни ем ин кре мент ной ре зерв ной ко пии сна ча ла 
нуж но соз дать пол ную ко пию нуж но го ка та ло га, ука зан ной вы ше 
ко ман дой. За тем соз дай те спе ци аль ный файл, ко то рый со дер жит 
спи сок всех фай лов, вклю чен ных в ре зерв ную ко пию: 
tar cvzg incrementfile f downloads.tar.gz ~/Downloads

Ко гда че рез не де лю вы вер не тесь к ко пи ро ва нию то го же 
ка та ло га, ука жи те па ра метр increment-file, что бы соз дать ко пии 
толь ко тех фай лов, ко то рые бы ли из ме не ны.

Сле дую щая ко ман да соз да ет но вый файл ре зерв ной ко пии, 
ко то рый зна чи тель но мень ше пол ной ко пии, так как со дер жит 
толь ко из ме нившиеся фай лы:
tar cvzg incrementfile f 31052014downloads.tar.gz ~/Downloads

Ис поль зуй те эту ко ман ду для еже не дель но го соз да ния ин кре
мент ных ре зерв ных ко пий. Не за бы вай те ка ж дый раз ме нять имя 
фай ла ре зерв ной ко пии.

При вос ста нов ле нии дан ных из этих фай лов сна ча ла из вле ки
те дан ные из пол ной ко пии, а за тем из вле кай те фай лы из ин кре
мен т ных ко пий в хро но ло ги че  ском по ряд ке. То есть, по сле рас
па ков ки пол ной ко пии вы рас па ко вы вае те пер вую ин кре мент ную 
ко пию, за тем вто рую и т. д., вплоть до по след ней ко пии фай ла:
tar zxvf downloads.tar.gz
tar zxvf 31052014downloads.tar.gz
tar zxvf 07062014downloads.tar.gz

Со дер жи мое ка та ло га бу дет вос ста нов ле но до самой ак
туальной ко пии. Ес ли вам не ин те рес ны ин кре мент ные ко пии 
и вы ище те про стую ути ли ту, рас смот ри те гра фи че  ское при ло
же ние Dejа Dup. Ин тер фейс этой про грам мы ми ни ма ли сти чен 
и не пе ре гру жа ет поль зо ва те ля мно же ст вом на стро ек. Она ис
поль зу ет ся по умол ча нию в целом ряде ди ст ри бу ти вов, вклю чая 
Ubuntu.

Что бы вос поль зо вать ся Dejа Dup, от меть те ка та ло ги, ко то рые 
хо ти те ско пи ро вать, и ука жи те, ку да их нуж но со хра нить — это 
мо жет быть ло каль ный диск или уда лен ный ком пь ю тер, с под
клю чением по SSH, FTP или Samba. Так же мож но на стро ить рас
пи са ние (см. врезку внизу), и при ло же ние само ско пи ру ет вы
бран ные ка та ло ги в фо но вом ре жи ме.

Хо тя наш урок ни в ко ем слу чае не пре тен ду ет на пол ное опи
са ние за дач сис тем но го ад ми ни ст ра то ра, по сле его про чте ния 
у вас долж ны поя вить ся зна ния, не об хо ди мые для аде к ват ной ра
бо ты с ва шим ком пь ю те ром. |

> Сис тем ный мо-
ни тор KDE мо жет 
ви зуа ли зи ро вать 
все ви ды ре сур сов 
ком пь ю те ра�

Не ко то рые ад ми ни ст ра тив ные за да чи — на при мер, 
соз да ние ре зерв ных ко пий и за груз ки боль шо го 
объ е ма — го раз до эф фек тив нее вы пол нять по рас
пи са нию.

Ко ман да at по мо га ет за пла ни ро вать не об хо ди
мые за да чи на оп ре де лен ное вре мя и да ту. На при
мер, ес ли нуж но за гру зить боль шой файл, луч ше 
все го за пла ни ро вать это на позд нюю ночь или 
ран нее ут ро. При за пус ке ко ман ды at 1am tomorrow 
стро ка при гла ше ния из ме нит ся на at>, и все, что 
вы вве де те в этой стро ке, бу дет за пу ще но в ука
зан ное вре мя. Для за груз ки фай ла ука жи те его 
рас по ло же ние по сле ко ман ды wget. Для ука за ния 
еще од ной ко ман ды, на при мер, для пе ре ме ще ния 
за гру жен но го фай ла в дру гой ка та лог, на жми те 
кла ви шу Enter. За кон чив, на жми те Ctrl + D, что бы 
со хра нить за да ние. В ука зан ное вре мя ко ман да 
at вы пол нит на зна чен ные дей ст вия. Ко ман да at 
по зво ля ет ука зы вать вре мя в дос та точ но слож ном 

фор ма те. На ря ду с мо ди фи ка то ра ми AM и PM она 
при ни ма ет вре мя в фор ма те ЧЧ:ММ и рас по зна ет 
кон крет ные да ты.

Ко гда вы на жме те Ctrl + D для от прав ки за да ния, 
ко ман да вы ве дет иден ти фи ка тор за да ния. Для 
вы во да всех за да ний на бе ри те atq, а для уда ле ния 
за да ния — atrm с иден ти фи ка то ром уда ляе мо го 
за да ния.

Для по вто ряю щих ся за да ний луч ше вос поль
зо вать ся де мо ном cron. Для из ме не ния фай ла 
crontab, описывающего задания, ско ман дуй те
crontab e

При пер вом за пус ке ко ман ды вас по про сят вы
брать один из дос туп ных тек сто вых ре дак то ров.

На ка ж дое за да ние отводит ся се мь по лей, 
ко то рые оп ре де ля ют вре мя за пус ка, вла дель ца, 
ко ман ду. Пять пер вых по лей оп ре де ля ют вре мя 
вы пол не ния, шес тое — день не де ли, а по след
нее — вы пол няе мую ко ман ду. Для вы во да спи ска 

за пла ни ро ван ных за да ний вос поль зуй тесь ко ман
дой crontab -l. Crontab уров ня сис те мы хра нят ся 
в /etc/crontab, а уров ня поль зо ва те ля — в ка та ло ге 
/var/spool/cron.

За да чи по рас пи са нию

> Для удоб ной на строй ки crontab вос поль зуй тесь 
он лайн-ути ли той на http://corntab�com�
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итак, пусть ваш па роль элек трон ной поч ты бу дет безо пас ным, на
деж ным и уни каль ным.

Да же ес ли ваш па роль на де жен, элек трон ная поч та — от нюдь 
не безо пас ный но си тель: все дан ные пе ре да ют ся в ви де про сто
го тек ста, так что не сто ит за во дить при выч ку от прав лять элек
трон ной по чтой на по ми на ния о па ро лях и но вые па ро ли. Од на ко 
у боль шин ст ва так мно го во пло ще ний и ло ги нов он лайн, что па ро
лей у них боль ше, чем они в си лах за пом нить — и как же удер жать 
в па мя ти все эти па ро ли, не на ру шая ни од но го из зо ло тых пра вил 
на счет по втор но го при ме не ния па ро лей или про сто ты па ро лей?

Хра не ние па ро лей
Од ним из ре ше ний бу дет ме нед жер па ро лей. В боль шин ст ве брау
зе ров есть оп ция со хра не ния па ро ля; есть та кая и в ос нов ных сре
дах ра бо че го сто ла, ти па Gnome Keyring или KDE Wallet; од на ко 
они не уни вер саль ны и не пор та тив ны. Мож но бы ис поль зо вать 
сис те му вро де LastPass (http://lastpass.com), ко то рая хра нит ва ши 
па ро ли и име ет рас ши ре ния под боль шин ст во брау зе ров, что бы 
ав то ма ти че  ски за пол нять фор мы. То гда вам нуж но толь ко за пом
нить глав ный па роль, ко то рый вы смо же те сде лать бо лее на деж
ным. Од на ко по доб ные сер ви сы мо гут ог ра ни чить вас толь ко ис
поль зо ва ни ем Web и по тре бо вать от вас пе ре до ве рить все свои 
па ро ли треть ей сто ро не. Да, они хра нят па ро ли в за шиф ро ван ном 
ви де, но ис поль зу ют при этом свое шиф ро ва ние, а не ва ше, что 
по тен ци аль но уяз ви мо с точ ки зре ния безо пас но сти. 

Дру гая воз мож ность — вес ти соб ст вен ную ба зу дан ных па ро
лей, ис поль зуя про грам му вро де KeePassX, ко то рая име ет вер сии 

К
у да бы вы в на ше вре мя ни от пра ви лись, вам нуж ны па
ро ли, и ко ли че  ст во сай тов, тре бую щих от вас пре до
с тав ле ния име ни поль зо ва те ля и па ро ля для дос ту па 

к их кон тен ту, куда боль ше, чем ко ли че  ст во сай тов, даю щих ре ко
мен да ции по пра виль но му и не пра виль но му вы бо ру па ро лей. Так 
что же нам де лать? На ша опе ра ци он ная сис те ма уже безо пас на 
са ма по се бе, но лю бая сис те ма безо пас на в той же сте пе ни, что 
и ее поль зо ва те ли. Па ро ли ста но вят ся ме нее эф фек тив ны ми, 
ес ли они за пи са ны на клоч ках бу ма ги, при кре п лен ных к мо ни
то ру, или со хра не ны в тек сто вых фай лах. Здесь мы по пы та ем ся 
от ве тить на три во про са: как вы брать па роль, как про ве рить, 
дей ст ви тель но ли он безо па сен, и как от сле жи вать все свои па
роли, не за пи сы вая их на бу маж ках? 

Клю чи от ко ро лев ст ва
Спро си те лю дей, ка кой из сво их па ро лей они счи та ют са мым 
важ ным, и они от ве тят, что это их па роль для вхо да в сис те
му (ес ли толь ко они не ис поль зу ют ме нед жер па ро лей — то
гда это мо жет быть имен но он). На са мом де ле, зря: этот па роль 
толь ко да ет вам дос туп к учет ной за пи си поль зо ва те ля на ва шем 
ком пь ю те ре. Са мый важ ный па роль, ко то рый не дол жен быть 
ском про ме ти ро ван — это па роль учет ной за пи си ва шей элек
трон ной поч ты. По че му? По ду май те обо всех сай тах, на ко то рые 
вам на до за хо дить — сколь ко из них име ют кноп ку «За бы ли па
роль?»? Обыч но эти ссыл ки от прав ля ют пись мо с ад ре сом для 
сме ны па ро ля на ад рес элек трон ной поч ты, ко то рый вы на них 
за ре ги ст ри ро ва ли. Ес ли ктото по лу чит дос туп к ва шей элек
трон ной поч те, он смо жет уз нать ваш па роль ко мно гим сай там, 
вклю чая сай ты элек трон ной ком мер ции, где мо жет быть ва ша 
пла теж ная ин фор ма ция. Это так же оз на ча ет, что он смо жет уда
лить лю бые от ве ты и уве дом ле ния о сме не па ро ля, не го во ря уж 
о пись мах с под твер жде ни ем элек трон ной поч ты для лю бых за ка
зов, ко то рые мож но сде лать, ис поль зуя ва шу учет ную за пись — 

Все еще ле пи те свои па ро ли к мо ни то ру на сти ке рах? Нейл Бот вик рас смат ри ва ет 
луч ший под ход к безо пас но сти ва ших учет ных за пи сей. 

KeePassX: 
Ваши пароли

Нет, мы сей час не име ем в ви ду ва ших пья
ных друж ков, ко то рые на шли ваш па роль 
от Facebook и де ла ют от ва ше го име ни 
непри лич ные со об ще ния. Ни кто из нас 
не ве чен, и сле ду ет обес пе чить на шим род
ным дос туп к на шей ин фор ма ции он лайн 
и он лайнсче там, ко гда при дет на ше вре
мя. Не так дав но ме ня про си ли по мочь из
влечь важ ную ин фор ма цию из смарт фо на 

умер ше го че ло ве ка, за щи щен ную ни ко му 
не ве до мым па ро лем. А ведь его вдо ве 
и без то го хва та ло за бот... Ко пия ва шей 
ба зы дан ных па ро лей на USBбрел ке вме
сте с за пи сан ным па ро лем (или дан ны ми 
о хра не нии ва ших па ро лей он лайн), хра ня
щая ся в на деж ном мес те, по зво лит ва шим 
близ ким ра зо брать ся с ва ши ми де ла ми, 
ес ли вас не ста нет.

Ес ли слу чит ся са мое страш ное

> От лич ная ил лю ст ра ция удоб ст ва соз да ния па ро лей из ко рот ких 
слов от до б рых лю дей с xkcd�com�

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.
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для Linux, Windows, Mac OS, Android и iOS. Все они ис поль зу ют 
один фор мат хра не ния, по зво ляя рас пре де лять свою ба зу дан ных 
па ро лей по всем уст рой ст вам, ко то ры ми вы вла дее те или к ко то
рым имее те дос туп, осо бен но ес ли са му ба зу дан ных вы хра ни те 
в об ла ке — на при мер, в Dropbox или да же на соб ст вен ном сер ве
ре на ownCloud или чемто по доб ном. 

Вы бор па ро лей
Па роль, ко то рый лег ко взло мать, бес по ле зен; од на ко не боль
ше поль зы и от па ро ля, на столь ко слож но го, что его не ре аль но 
за пом нить. Ес ли вы ис поль зуе те ме нед жер па ро лей, во мно гих 
из них есть оп ция соз да ния длин ных, слу чай ных, шиф ро ван
ных па ро лей; но вам все рав но ну жен па роль к са мо му ме нед же
ру, и вот онто дол жен быть дей ст ви тель но на деж ным. Лю бой па
роль, ко то рый не хра нит ся в ба зе дан ных, дол жен быть прост для 
за по ми на ния и сло жен для уга ды ва ния. 

Есть ряд фак то ров, влияю щих на лег кость уга ды ва ния па ро
ля. Ис поль зо ва ние так на зы вае мых сло вар ных слов — вклю чая 
чьито име на, на зва ния мест и об щие термины — вер ный спо соб 
по да рить ваш па роль взлом щи кам. Дру гие важ ные фак то ры — 
ко ли че  ст во упот реб лен ных сим во лов и воз мож ных ва ри ан тов для 
ка ж до го сим во ла. Уве ли че ние ка ж до го из них де ла ет па роль на
деж нее, имен но по это му ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать и за глав
ные, и ма лень кие бу к вы, циф ры и да же спец сим во лы.

Од на ко все это край не ус лож ня ет за по ми на ние па ро ля, 
не го во ря уж о том, ка кой пыт кой бу дет вво дить его с кла виа
ту ры тач ск ри на. Так как же соз дать па роль, дос та точ но длин
ный, что бы он счи тал ся на деж ным, не был сло вар ным сло вом 
и не соз да вал про блем при на бо ре на мо биль ном уст рой ст ве? 
Од ним из от ве тов бу дет — точно так же, как вы соз дае те ме нее 

безо пас ный па роль, но мно го крат но. По про си те ко гони будь за
пом нить па роль из 24 сим во лов, и ни кто да же ста рать ся не бу дет 
это сде лать; но по про си те его за пом нить че ты ре па ро ля из шес
ти букв — и ре ак ция бу дет со всем дру гой. Все, что вам нуж но 
пом нить в этом слу чае — по сле до ва тель ность че ты рех слов, со
став ляю щих од но. За тем вы мо же те вно сить из ме не ния, ис поль
зуя вме сто букв сим во лы — как в жар го не тех на рей [leetspeak, 
за ме на букв сход ны ми по на чер та нию циф ра ми, — прим. пер.], 
и при ме няя раз ный ре гистр или соз на тель но ис ка жая на пи са
ние. И в ко неч ном ито ге вы по лу чи те бо лее безо пас ный па роль, 
по сколь ку эти че ты ре сло ва взаи мо свя за ны ис клю чи тель но в ва
шей па мя ти, а не в чьейто еще. А что еще важ нее, вы смо же те 
их за пом нить — не при дет ся их за пи сы вать или стра дать по по
во ду то го, что вы их за бу де те. 

KeePassX ис поль зу ет шиф ро ван ную ба зу дан ных для хра не
ния URL, ло ги нов и па ро лей для ва ших лю би мых сай тов. Есть вер
сии для всех ра бо чих сто лов и мо биль ных опе ра ци он ных сис тем, 
так что мож но вес ти еди ную ба зу дан ных по всю ду. Есть да же пор
та тив ная вер сия про грам мы Windows, со хра няе мая на уст рой ст ве 
USB вме сте с ее фай лом ба зы дан ных. KeePassX не про сто хра нит 
па ро ли, но и уме ет вво дить их вме сто вас в брау зер. На строй ка 
по умол ча нию — от пра вить имя поль зо ва те ля, Tab, па роль и En
ter, но ее мож но из ме нять для сай тов по от дель но сти. KeePassX 
вер сии 2 мож но на стро ить на от прав ле ние бо лее двух пунк тов. 
Не ко то рые сай ты, осо бен но бан ков ские, те перь тре бу ют ин фор
ма цию из трех час тей. Шиф ро ван ные па ро ли мож но соз да вать 
ав то ма ти че  ски для ка ж до го сай та, или за дать соб ст вен ный па
роль, а сайт оце нит, на сколь ко он на де жен. Ба за дан ных — это 
один файл, и файл очень важ ный, так что хра ни те его в безопас
ном мес те. |

Как уз нать, на деж ный ли у вас па роль? Есть ряд 
сай тов, ко то рые про ве ря ют на деж ность па ро ля, 
и да же оп ре де ля ют, сколь ко вре ме ни уй дет на его 
взлом, на при мер, https://howsecureismypassword.
net. На та ких сай тах не сто ит ука зы вать свой на
стоя щий па роль, но поль зуй тесь ими, что бы 
про ве рить сам прин цип соз да ния ва ми па ро лей, 
или про ве рить ва ши ста рые па ро ли. Еще од на оп

ция — John the Ripper (www.openwall.com/john), 
про грам ма, ко то рая пы та ет ся взло мать файл па ро
лей в сти ле Unix. Это про грам ма ко манд ной стро ки, 
и ее на до за пус кать от име ни root, что бы она смог ла 
про чи тать сис тем ный файл па ро лей. За пуск
sudo john /etc/shadow

по пы та ет ся взло мать ваш па роль вхо да в сис те му. 
Же лая про ве рить дру гой па роль, ска жем, от сво ей 

элек трон ной поч ты, соз дай те вре́менного поль зо
ва те ля и дай те ему этот па роль, а за тем за пус ти те 
John как опи са но вы ше. Взло ман ные па ро ли ото
бра зит ко ман да
sudo john /etc/shadow 

John за по ми на ет па ро ли, ко то рые уже взло мал. 
Ко гда вы бу де те до бав лять но вые, он по пы та ет ся 
взло мать их толь ко при сле дую щем за пус ке.

При вет, Джон, да у тебя па роль но вый!

> Он лайн-аль тер-
на ти вы — такие 
сер ви сы, как 
LastPass — по за-
бо тят ся о ва ших 
па ро лях�

> Бла го да ря KeepPassX у вас мо жет быть па роль, ко то рый 
выгля дит, как скрипт Perl, и вам не при дет ся ни за по ми нать его, 
ни вво дить�
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W
ikipedia — один из са мых по се щае мых сай тов в Ин
тер не те. Попро сто му, wiki — это ре дак ти руе мый 
сайт. В от ли чие от обыч ных сай тов, соз дан ных та

ки ми ин ст ру мен та ми, как WordPress или Drupal, ко то рые, пре ж
де чем раз ре шить вам вно сить из ме не ния, тре бу ют от вас вхо да 
в сис те му управ ле ния кон тен том, wiki бо лее дос туп на — вы про
сто на жи мае те на кноп ку Edit.

Wikipedia ра бо та ет на про грам ме с от кры тым ко дом Media Wiki, 
и вы мо же те ис поль зо вать эту про грам му у се бя на сер ве ре, 
что бы раз мес тить wiki, ко то рую смо жет ре дак ти ро вать ог ра ни
чен ная груп па лю дей — на при мер, ваш уни вер си тет, или ва ша 
биб лио те ка, или ва ши од но класс ни ки. Хо тя MediaWiki мож но ис
поль зо вать и для раз ме ще ния сво его пер со наль но го сай та или 
сай та но во стей, ко то рый тре бу ет час тых из ме не ний, нуж нее все го 
она бу дет, ко гда вы хо ти те ра бо тать над кон тен том в со ав тор ст  ве 
с дру ги ми поль зо ва те ля ми.

Вы мо же те ус та но вить MediaWiki с по мо щью ее про стой в на
ви га ции се те вой про грам мы ус та нов ки, но что бы ее ис поль зо
вать, нуж но на стро ить ряд ком по нен тов на сво ем webсер ве ре. 
На на шем уро ке мы бу дем ис поль зо вать чис тую ус та нов ку Ubun
tu Server. Вы так же мо же те за пус тить сер вер на Raspberry Pi (см. 
врез ку «Wiki на Raspberry Pi» вни зу).

Под го товь те свою сис те му
Как все гда, пер вый шаг — при сво ить фик си ро ван ный IPад рес 
ком пь ю те ру, ко то рый ста нет ва шим webсер ве ром. Про стей
ший спо соб это сде лать — че рез стра ни цу ад ми ни ст ри ро ва ния 
ва ше го ро уте ра. Боль шин ст  во ро уте ров оп ре де ля ют ус та нов ку 
webсер ве ра че рез MACад рес его Ethernet или бес про вод ной 
кар ты, и по зво ля ют вам за фик си ро вать его на оп ре де лен ном 

IPад ре се. Точ ная про це ду ра вы пол не ния за ви сит от ро уте ра. 
На на шем уро ке мы будем пред по лагать, что ма ши на име ет IP
ад рес 192.168.1.100.

Что бы об слу жи вать стра ни цы Wiki, MediaWiki тре бу ет на ли чия 
про грам мы webсер ве ра, на при мер, Apache. Вы мо же те ус та но
вить его и нуж ные ком по нен ты ко ман дой
sudo aptget install apache2

Да лее нуж но бу дет до ба вить под держ ку язы ка про грам ми ро
ва ния PHP, на ко то ром на пи са на MediaWiki:
sudo aptget install php5fpm phpapc

Это при вя жет PHP к webсер ве ру Apache и ус та но вит па кет 
Alternative PHP Cache (APC) — это рас ши ре ние PHP, раз ра бо тан
ное для улуч ше ния про из во ди тель но сти при ло же ний, на пи сан
ных на PHP.

MediaWiki так же тре бу ет ба зы дан ных для хра не ния всей ин
фор ма ции, вклю чая све де ния об учет ных за пи сях поль зо ва те лей 
и со дер жа ние соз дан ных ва ми стра ниц. Мы на стро им сер вер ба
зы дан ных MySQL и свя жем его с PHP, та ким об ра зом:
sudo aptget install mysqlserver php5mysql

Во вре мя ус та нов ки па ке тов MySQL вам пред ло жат вве сти па
роль ад ми ни ст ра то ра MySQL. За пом ни те этот па роль: он по на до
бит ся вам позд нее для соз да ния ба зы дан ных MediaWiki.

Вам так же при дет ся ус та но вить биб лио те ку об ра бот ки изо
бра же ний, ко то рая нуж на MediaWiki для соз да ния эс  ки зов 
и транс фор ма ции изо бра же ний. Здесь мы вос поль зу ем ся все
объ ем лю щей биб лио те кой ImageMagick; она ус та нав ли ва ет ся до
воль но лег ко —
sudo aptget install imagemagick

За кон чив ус та нов ку всех ком по нен тов, пе ре за пус ти те web
сер вер Apache:

Для со вме ст ной ра бо ты над соз да ни ем сай та с груп пой лю дей MediaWiki мо жет 
стать от лич ным ин ст ру мен том. Ма янк Шар ма по ка жет вам, как на чать.

Wiki: Стро им 
лич ный сер вер

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
обо жа ет ма ли но
вый пи рог, то есть 
Raspberry Pi, и ко
гдато был пи шу
щим ре дак то ром 
на Linux.com.

Для ра бо ты с про грам мой MediaWiki мож но исполь
зо вать и Raspberry Pi. Вклю чи те Pi, при свой те ему 
фик си ро ван ный IPад рес и вой ди те на не го уда
ленно че рез SSH. Ес ли вы ра бо тае те на Pi в ди ст ри
бу ти ве Raspbian, об но ви те его ре по зи то рии ко ман
дой sudo apt-get update. За тем мо же те сле до вать 
ин ст рук ци ям в ру ко вод стве по ус та нов ке MediaWiki, 
или най ти ее па кет в ре по зи то ри ях Raspbian. Ко ман
да sudo apt-get install mediawiki ус та но вит все нуж
ные ком по нен ты webсер ве ра, да и са му MediaWiki.

Ес ли вы захоти те ус та новить MediaWiki из ре по
зи то ри ев, надо будет от крыть конфигурационный 

файл Apache (/etc/mediawiki/apache�conf) в каком
либо тек сто вом ре дак то ре и рас ком мен ти ро вать 
стро ку 
#Alias /mediawiki /var/lib/mediawiki 

уда лив сим вол #. После этого со хра ни те файл 
и пе ре за пус ти те Apache с по мо щью sudo apachectl 
restart.

Те перь, в пред по ло же нии, что IPад рес 
Pi — 192.168.1.100, за пус ти те брау зер и пе рей
ди те на http://192.168.1.100/mediawiki. Это про
ве дет вас че рез про цесс на строй ки, как опи са но 
в ру ко во дстве.

Wiki на Raspberry Pi

> На Raspberry Pi от лич но ра бо та ет лег ко вес ная 
wiki TiddlyWeb�
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sudo service apache2 restart
Для про вер ки на строй ки вве ди те фик си ро ван ный IPад рес 

сер ве ра в ад рес ную стро ку брау зе ра на лю бом ком пь ю те ре ва шей 
ло каль ной се ти, и ес ли все хо ро шо, вы по лу чи те стра ни цу ин дек
са Apache по умол ча нию “It works!”.

Раз вер ни те MediaWiki
Ес ли все тре буе мые ком по нен ты на мес те, вы го то вы к ус та нов ке 
MediaWiki. Для на ча ла по се ти те сайт про ек та на www.mediawiki.
org и ска чай те по след нюю вер сию про грам мы, ко то рая бу дет дос
туп на в ви де сжа то го ар хи ва в фор ма те �tar�gz.

Cкачаd ар хив, рас па куй те его и раз мес ти те со дер жи мое в ди
рек то рии webсер ве ра. Ко ман да
sudo tar zxvf mediawiki1.22.2.tar.gz C /var/www/wiki

раз мес тит фай лы в ди рек то рии wiki в ди рек то рии по умол ча нию 
webсер ве ра. Ко гда фай лы рас па ку ют ся, нуж но бу дет пе ре дать 
раз ре ше ния ди рек то рии wiki и ее фай лов поль зо ва те лю webсер
ве ра, с по мо щью
sudo chown R wwwdata:wwwdata /var/www/wiki/

Те перь пе ре за пус ти те Apache:
sudo service apache2 restart

Да лее, за пус ти те брау зер на лю бом ком пь ю те ре ва шей се
ти и пе рей ди те на сле дую щий URL — http://192.168.1.100/wiki. Ес
ли все на строе но пра виль но, вас пе ре на пра вят на про грам му web
уста нов ки MediaWiki.

Про грам ма ус та нов ки на ба зе web сна ча ла сде ла ет про вер ку, 
удо сто ве рив шись, что на ва шем ком пь ю те ре есть все необходи
мые ком по нен ты. Ес ли ка киелибо за ви си мо сти ком по нен тов 

Ус та нов ка MediaWiki по умол ча нию идет со мно
же ст  вом функ ций, но вы мо же те сде лать ее еще 
бо лее удоб ной, до ба вив рас ши ре ния и сто рон ние 
пла ги ны. Эти рас ши ре ния по зво лят до ба вить 
к Media Wiki по лез ные функ ции — та кие, как кон вер
ти ро вание ста тьи wiki в PDF, до бав ление CAPTCHA 
на стра ни цу ло ги на, встраи вание плей ера для вос
про из ве де ния фай лов MP3, и мно гие дру гие.

Сайт MediaWiki со дер жит бо лее 200 рас ши ре ний, 
и мно гие из них ак тив но под дер жи ва ют ся. Об ра ти
тесь к стра ни це Extensions Matrix на сай те, что бы 
про смот реть спи ски рас ши ре ний, сгруп пи ро ван ных 
по под дер жи вае мой вер сии MediaWiki (www.me
diawiki.org/wiki/Extension_Matrix). Кроме того, там 
со дер жит ся спи сок 500 не дав но соз дан ных и от ре
дак ти ро ван ных рас ши ре ний.

Что бы ус та но вить рас ши ре ние, пе рей ди те на его 
стра ни цу. Там долж на быть ссыл ка на ска чи ва ние, 
ко то рую за тем вы долж ны ско пи ро вать в свою 

под ди рек то рию рас ши ре ний Wiki. Эта стра ни ца 
так же со дер жит стро ку, ко то рую на до при пи сать 
к фай лу LocalSettings�php, что бы MediaWiki за гру
зила рас ши ре ние.

Стра ни ца ка ж до го рас ши ре ния со дер жит 
под роб ную ин фор ма цию по его ис поль зо ва нию. 
Не ко то рые рас ши ре ния, та кие, как Disqus, дос туп ны 
че рез ин ди ви ду аль ный Wikicode, а дру гие, та кие, 
как рас ши ре ние Submission Upload, пе ре чис ле ны 
в ка че   ст  ве Special Page.

Часть са мых по лез ных и ин те рес ных рас ши ре
ний — это рас ши ре ния FlashMP3, ко то рые со дер жат 
в се бе ос но ван ный на Flash ау дио плей ер MP3 и рас
ши ре ние VideoFlash, спо соб ное по ка зы вать ви део 
с YouTube, DailyMotion и про чих сер ви сов.

Для удоб ст  ва об су ж де ний, рас ши ре ние WikiChat 
до бав ля ет чатрум в ка ж дую ста тью Wiki, а рас ши
ре ние ArticleComments до бав ля ет встро ен ные фор
мы для ком мен та ри ев, по доб ные бло гам.

Рас ши ря ем MediaWiki

> На страи вая MediaWiki, мож но ус та но вить 
и вклю чить не сколь ко удоб ных рас ши ре ний�

До бавь те поль зо ва те ля

1 Соз дай те учет ную за пись
Соз дав учет ную за пись, вы смо же те на страи вать 
внеш ний вид и ра бо ту wiki, а так же от сле жи вать ре
дак ти ро ва ние стра ниц и да же сле дить за из ме не ния
ми, вне сен ны ми дру ги ми поль зо ва те ля ми в ва ши ста
тьи. Щелк ни те по ссыл ке Create an account [Соз дать 
учет ную за пись] в верх нем пра вом уг лу лю бой стра
ни цы wiki, а на сле дую щей стра ни це вве ди те свою ин
фор ма цию по вхо ду в учет ную за пись.

2 На строй те ре дак ти ро ва ние
При соз дан ной учет ной за пи си вы бу де те вхо дить 
в MediaWiki ав то ма ти че   ски. Стра ни ца при вет ст  вия на
пра вит вас на стра ни цу Preferences [На строй ки], ко то
рую вы смо же те ис поль зо вать, что бы из ме нить свои 
на строй ки про смот ра и ре дак ти ро ва ния wiki. Раз дел 
Preferences со сто ит из не сколь ких вкла док. Пе рей ди те 
на вклад ку Editing [Ре дак ти ро ва ние], что бы на стро ить 
воз мож но сти ре дак ти ро ва ния «под се бя».

3 Сме ни те внеш ний вид
Вы мо же те из ме нить дру гие на строй ки со стра ни
цы Preferences (на при мер, па роль), вы брав вклад
ку User Profile [Про филь поль зо ва те ля]. Же лая из ме
нить внеш ний вид wiki, пе рей ди те в раз дел Appearance 
[Внеш ность]. Здесь мож но вы брать дру гой скин и ин
ди ви ду аль но на стро ить оп ре де лен ные эле мен ты ото
бра же ния wiki, на при мер, под чер ки ва ние ссы лок, 
что бы они со от вет ст  во ва ли ва шим пред поч те ни ям.
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от сут ст  ву ют, их мож но ус та но вить че рез ме нед жер па ке тов ко
манд ной стро ки Ubuntu, apt-get.

За тем у вас спро сят имя поль зо ва те ля и па роль для сер ве ра 
ба зы дан ных MySQL. Вве ди те в пред ло жен ную фор му па роль ад
ми ни ст ра то ра MySQL. Ко гда вас по про сят вы брать дви жок хра не
ния для ба зы дан ных, мо же те вы брать на строй ки по умол ча нию. 

Да лее вве ди те имя для ва шей wiki и дан ные для соз да ния 
учет ной за пи си ад ми ни ст ра то ра. Это ос нов ная ин фор ма ция, тре
буе мая про грам ме ус та нов ки для соз да ния ва шей wiki. Ос тав шие
ся во про сы по на строй ке вы мо же те пред ло жить ей про пус тить, 
хо тя мы бы ре ко мен до ва ли про дол жить ра бо ту с мас те ром. 

По ли ти ка ре дак ти ро ва ния
Ес ли вы все же ре ши ли про дол жить, вам пред ло жат вы брать про
филь прав поль зо ва те ля. Че ты ре оп ции в этом по ле оп ре де ля ют 
по ли ти ку ре дак ти ро ва ния wiki. На при мер, оп ция по умол ча нию 
“Open wiki” раз ре ша ет ре дак ти ро ва ние всем, а оп ция “Account cre
ation required” по зво ля ет ре дак ти ро вать толь ко поль зо ва те лям, 
за ре ги ст ри ро ван ным в сис те ме. Есть и дру гие оп ции для даль ней
ше го ог ра ни че ния прав ре дак ти ро ва ния. 

В сле дую щих оп ци ях вы впол не мо же те при нять на строй
ки по умол ча нию, раз ве что у вас осо бые тре бо ва ния. Та ко вые 

вклю ча ют ото бра же ние под пи сили цен зии вни зу ка ж дой стра
ни цы. Ес ли вы на строи ли webсер вер на от прав ку элек трон ной 
поч ты, мо же те так же скон фи гу ри ро вать свои на строй ки здесь. 
Про грам ма ус та нов ки по ка жет вам спи сок рас ши ре ний (см. «Рас
ши ря ем MediaWiki» на стр. 75), ко то рые мож но вклю чить, что бы 
до ба вить функ ций ва шей wiki.

Па ра ве щей, ко то рые вы, воз мож но, за хо ти те вклю чить, это 
за груз ка фай лов и по иск Commons. Пер вое не об хо ди мо, ес ли 
вы хо ти те, что бы ре дак то ры за гру жа ли в wiki лю бой вид ме диа, 
а второе по зво ля ет wiki ис поль зо вать ме диа, най ден ные на сай те 
Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org).

И, на ко нец, за вер ши те на строй ку, вклю чив кэ ши ро ва ние объ
ек тов PHP для улуч ше ния про из во ди тель но сти wiki. Это тре бу ет 
на ли чия мо ду ля APC, ко то рый мы уже ус та но ви ли в про цес се соз
да ния на ше го webсер ве ра.

На этом и все. Про грам ма ус та нов ки MediaWiki соз даст дан
ные и за пи шет ва ши на строй ки в файл LocalSettings�php. Вас по
про сят ска чать этот файл, и вы за тем долж ны бу де те пе ре мес тить 
его в ба зо вую ди рек то рию ва шей wiki, ко то рой в на шем слу чае яв
ля ет ся /var/www/wiki/. Пе ре мес тив файл, пе рей ди те на по са доч
ную стра ни цу ва шей wiki на http://192.168.1.100/wiki и при ни май
тесь ее уком плек то вы вать. |

Ис поль зу ем MediaWiki

1 Спе ци аль ные стра ни цы
На ле вой па не ли ка ж дой стра ни цы располагает ся па нель ин ст ру мен тов, со дер жа
щая под бор ку ссы лок. Ссыл ка Special Pages пе ре мес тит вас на стра ни цу со ссыл ка
ми на дру гие стра ни цы wiki. От сю да вы мо же те про смат ри вать стра ни цы, ко то рые 
дол гое вре мя не ре дак ти ро ва лись, или ко то рые очень ма ло пе ре смат ри ва лись, или 
не бы ли ка те го ри зи ро ва ны, и т. д.

2 Стра ни цы поль зо ва те лей
Ка ж дый за ре ги ст ри ро ван ный на сай те MediaWiki поль зо ва тель име ет свою стра ни
цу. Что бы по се тить свою, щелк ни те по сво ему име ни поль зо ва те ля в ме ню оп ций 
поль зо ва те ля. Ес ли стра ни цы не су ще ст  ву ет, от кро ет ся стра ни ца ре дак ти ро ва ния 
MediaWiki, что бы вы ее соз да ли. За тем мо же те ре дак ти ро вать и со хра нять ее, как 
и дру гие ста тьи, и да же за гру зить на эту стра ни цу свое фо то.

3 По иск ста тей
От дель ные стра ни цы на MediaWiki на зы ва ют ся стать я ми. Вы мо же те ис поль зо вать 
ок но Search в верх нем пра вом уг лу лю бой стра ни цы wiki для по ис  ка ста тей. Ко гда 
вы вво ди те текст в ок но по ис  ка, MediaWiki по ка зы ва ет ссыл ки на ста тьи wiki со вхо
ж де ния ми ва ше го тек ста. Ста тья считается со от вет ст  ву ющей вашему запросу, ес ли 
со дер жит все сло ва ис  ко мо го тек ста.

4 Стра ни цы Talk и History
Ка ж дая ста тья име ет свя зан ную с ней стра ни цу Talk [Раз го во ры], где по се ти те ли 
мо гут ос тав лять свои ком мен та рии. Что бы по се тить стра ни цу Talk ста тьи, щелк ни те 
по вклад ке Discussion [Об су ж де ние]. MediaWiki так же от сле жи ва ет все ре дак ти ро
ва ния к ка ж дой ста тье. Щелк ни те по вклад ке History [Ис то рия], что бы уви деть, кто 
ре дак ти ро вал ста тью, ко гда это бы ло и ка кие из ме не ния вне се ны.



 MediaWiki Учебник

Сентябрь 2014 LXF187 | 77www.linuxformat.ru/subscribe

Соз да ем ста тью

1 По иск
Вы не най де те в MediaWiki кноп ки с от мет кой Create Article. Вме сто это го для соз
да ния но вой ста тьи вы при ме няе те ок но по ис  ка, что бы най ти су ще ст  вую щую ста
тью на данную тему. Ес ли такая статья отсут ству ет, MediaWiki со об щит вам об этом 
и пред ло жит вам оп цию соз дать ее. Щелк ни те по по ка зан ной ссыл ке, что бы пе рей
ти на стра ни цу Edit — и вот тамто ста тью и мож но соз дать.

2 Вве ди те со дер жа ние
Соз дае те ли вы ста тью или ре дак ти руе те су ще ст  вую щую, па нель ин ст ру мен тов Edit 
бу дет весь ма по лез на. Вы мо же те ис поль зо вать па нель ин ст ру мен тов для вы пол не
ния ря да обыч ных дей ст  вий над тек сто вы ми пе ре мен ны ми, на при мер, для до бав ле
ния ви зу аль но го вы де ле ния. Па нель ин ст ру мен тов так же со дер жит кноп ки, об лег
чаю щие встав ку ме диа и внеш них ги пер ссы лок.

3 Крат кое со дер жа ние стра ни цы
До ба вив ос нов ное со дер жа ние стра ни цы, про кру ти те вниз. Здесь вы уви ди те по ле 
Summary, в котором поль зо ва те лям пред ла га ет ся ос та вить крат кое опи са ние вне
сен ных ими из ме не ний. Как и сле довало ожи дать, Save Page со хра ня ет стра ни цу, 
а Show Changes ото бра жа ет раз ни цу ме ж ду те ку щим тек стом и со хра нен ной 
стра ни цей.

4 Мо ди фи ка ция ста тьи
Важ ный ас пект ис поль зо ва ния wiki — долж ная ор га ни за ция ста тей. Ино гда ре
дак то ры ис поль зу ют для ста тьи не под хо дя щее на зва ние. Что бы пе ре име но вать 
ее, щелк ни те по вклад ке Move [Пе ре мес тить] на стра ни це ста тьи, за тем вве дите 
но вое на зва ние и ис поль зуй те по ле Reason [При чи на], что бы объ яс нить при чи ну 
из ме не ния.

5 Даль ней шее ре дак ти ро ва ние 
Что бы от ре дак ти ро вать уже су ще ст  вую щую ста тью, щелк ни те по вклад ке Edit 
на стра ни це ста тьи. Стра ни ца ре дак ти ро ва ния су ще ст  вую щей ста тьи не сколь ко 
от ли ча ет ся от стра ни цы ре дак ти ро ва ния но вой. По ми мо обыч ной оп ции пред про
смот ра стра ни цы, про смот ра из ме не ний и со хра не ния стра ни цы вы уви ди те кноп ку
фла жок, что бы от ме тить стра ни цу в ка че   ст  ве вспо мо га тель ной ре дак ции.

6 От ме на из ме не ний
Бы ва ют мо мен ты, ко гда нуж но от ка тить из ме не ние в ста тье. Для это го щелк ни те 
по вклад ке View History, что бы уви деть спи сок из ме не ний стра ни цы, вме сте с та кой 
ин фор ма ци ей, как имя ав то ра из ме не ния. Вы уви ди те ссыл ку Undo ря дом с крат
ким со дер жа ни ем ре дак ти ро ва ния [edit summary], и мо же те от ме нить из ме не ние, 
на жав на нее.
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«строй ность» на бо ра ПО и при вер жен ность од но му вы бран но му 
ин ст ру мен та рию [toolkit]; на вер ное, са мый из вест ный при мер — 
это Chakra Linux. 

Вовто рых, мно гие опе ра ции, ко то рые тра ди ци он но вы пол ня
ют ся в GIMP, впол не осу ще ст ви мы и в бо лее про стых и дос туп ных 
ин ст ру мен тах. 

На ко нец, ис поль зо ва ние сте ка из гра фи че  ских Qtпро грамм 
не обя за тель но долж но быть при вя за но к KDE SC, ко то рый в по
след ние го ды ус пеш но дви жет ся в сто ро ну мо дуль но сти. Ины
ми сло ва ми, сей час впол не ре аль но соз дать ра бо чее ме сто фо
то гра фа в лег ко вес ных RazorQT или LXQT, и это бу дут ком пакт ные 
и про из во ди тель ные сис те мы, без лиш ней «раз ду то сти».

Го во ря кон крет но, объ ек та ми на ше го вни ма ния се го дня ста
нут Gwenview и DigiKam, не зри мо свя зан ные мощ ной сис те мой 
KIPIпла ги нов, а так же не сколь ко ис клю чи тель но по лез ных Qt
при ло же ний для осо бых слу ча ев, тща тель но ото бран ных для вас 
на про сто рах kdeapps.org.

Зна ко мим ся с KIPI
С не за па мят ных вре мён в рам ках про ек та KDE раз ви ва ет ся спе
ци аль ный API под на зва ни ем KIPI — KDE Image Plugin Interface 
[Ин тер фейс рас ши ре ний для ра бо ты с изо бра же ния ми в KDE]. 
Это на бор рас ши ре ний (пла ги нов), ко то рые мо гут быть встрое ны 
в лю бое KDEпри ло же ние. Наи бо лее из вест ные про грам мы, в ко
то рых вы обя за тель но встре ти те пла ги ны KIPI — это Gwenview, 
стан дарт ный про смотр щик изо бра же ний в KDE, и DigiKam, мощ
ный ка та ло ги за тор фо то кол лек ций с про дви ну ты ми функ ция ми 
ре дак ти ро ва ния сним ков. В обо их слу ча ях имен но KIPI от ве ча ет 
за эти са мые «про дви ну тые функ ции». Итак, на что же спо соб ны 
пла ги ны KIPI?

Тра ди ци он но они раз де ле ны на не сколь ко групп:
» По лу че ние сним ков и управ ле ние ими В дан ной груп пе на хо
дятся сред ст ва им пор та фо то гра фий с циф ро вых ка мер и ска не
ров, мас тер груп по вой об ра бот ки сним ков, а так же мас тер по ис ка 

дуб ли ка тов сним ков.
» Из ме не ние ме та дан ных Име
ет ся ре дак тор EXIFдан ных 
и спе ци аль ный ин ст ру мент 
для мас со во го из ме не ния вре
ме ни фо то гра фи ро ва ния для 
сним ков.

» Транс фор ма ция/кон вер та ция сним ков В груп пе име ют ся раз но
об раз ные мо ду ли для по ка за слайдшоу с эф фек та ми и без, экс
порт изо бра же ний в MPEG (ви деослайдшоу), мас тер соз да ния 
ка лен да рей, об ра бот чик RAWфай лов, мас тер соз да ния па но рам, 
об ра бот чик сним ков с бре ке тин гом (на при мер, для HDR) и мно
гое дру гое.

П
о вы шен ное со дер жа ние букв К в на зва нии этой ста тьи 
не слу чай но: се го дня мы вы яс ним, как про де лать все
воз можные ма ни пу ля ции с изо бра же ния ми, ис поль зуя 

ис клю чи тель но Qtпри ло же ния, мно гие из ко то рых, в си лу ис то
ри че  ских при чин, свя за ны с про ек том KDE. Это воз мож но бла
го да ря то му, что вы бор гра фи че  ских при ло же ний в Linux в на ше 
вре мя раз но об ра зен как ни ко гда, что да ёт воз мож ность вы би рать 
нуж ные ин ст ру мен ты из мно же ст ва ва ри ан тов. За яв лен ный пу ри
сти че  ский под ход, в ко то ром 
мы рас смат ри ва ем толь ко ин
ст ру мен ты с Qtин тер фей сом, 
со дер жит в се бе осо бен ные 
пре иму ще ст ва. 

Вопер вых, мы смо жем 
раз вер нуть ком пакт ную вер
сию ди ст ри бу ти ва Linux, в ко то ром прак ти че  ски не бу дет ино
род ных ком по нен тов, не от но ся щих ся к ос нов но му ра бо че му 
сто лу (KDE). Это ре ша ет дав нюю про бле му Linux, ко гда из бы точ
ность в вы бо ре ПО за час тую соз да ва ла гро мозд кие и пе ре гру
жен ные кли ент ски ми при ло же ния ми ди ст ри бу ти вы. Мно же ст во 
ди ст ри бу ти вов спе ци аль но во гла ву уг ла по ста ви ли имен но 

Се зон от пус ков сме ня ет ся ра бо чи ми буд ня ми — са мое вре мя при вес ти в по ря док 
лет ние фо то гра фии. Алек сандр Тол стой по ка жет, как.

Ак ку рат ная  кол
лек ция сним ков

Наш 
эксперт

Александр 
Толстой дружит 
с редакцией Linux 
Format с самого 
первого номера 
(того самого, с ле
тающим поро сён
ком) и постоянно 
ищет, что бы ещё 
в Linux оп ти ми
зировать.

«Выбор графических 
приложений в Linux 
разнообразен.»
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» Экс порт и вы вод KIPI уме ет экс пор ти ро вать сним ки во мно
же ст во он лайнсер ви сов, об лач ных хра ни лищ и со ци аль ных се
тей (Вкон так те, Ян декс.Фот ки, Facebook, Flickr, Imageshack, 
Dropbox, PicasaWeb, SmugMug, Debian Screenshots — это да ле ко 
не пол ный спи сок). Ва ри ан ты вы во да сле дую щие: мож но по ка
зать сним ки на дру гом уст рой ст ве по DLNA, на пе ча тать не сколь ко 
сним ков на од ном лис те фо то бу ма ги (мас тер пе ча ти), от пра вить 
их на iPod/iPad или под го то вить ар хив для CD/DVD.

KIPIпла ги ны обыч но име ют ся в ре по зи то ри ях всех круп ных 
ди ст ри бу ти вов Linux. Что бы про ве рить, ка кие есть в на ли чии в ва
шей сис те ме, про сто сде лай те по иск в ва шем ме нед же ре па ке тов 
по сло ву “kipi”. Обыч но ка ж дый пла гин упа ко ван в от дель ный па
кет, так что вы мо же те ус та но вить се бе на бор, со стоя щий толь ко 
из нуж ных вам ком по нен тов.

По смот реть имею щие ся в сис те ме пла ги ны мож но пораз
но му, но их ос нов ная «про пис ка» — это пункт ме ню Мо ду ли 
в Gwenview и пунк ты Сер вис, Им порт и Экс порт в DigiKam. На от
дель ные пла ги ны KIPI вы на толк нё тесь и в дру гих KDEпри ло же
ни ях, на при мер в Ksnapshot, где бла го да ря этим пла ги нам мож но 
экс пор ти ро вать скрин шо ты в са мые раз ные он лайнслуж бы.

Им пор ти ру ем и сор ти ру ем
Те перь са мое вре мя пе рей ти к прак ти че  ским за ня ти ям. Лю бая ра
бо та с фо то гра фия ми на чи на ет ся с их ко пи ро ва ния на жё ст кий 
диск ком пь ю те ра, по это му мы нач нём с то го, что пе ре не сём сним
ки с ка ме ры или мо биль но го уст рой ст ва в пап ку изо бра же ний 
ком пь ю те ра. Но по че му бы не обой тись про стым ко пи ро ва ни ем 
че рез фай ло вый ме нед жер Dolphin? Хо тя бы по то му, что:
» Нуж но рас сор ти ро вать один боль шой спи сок фай лов по пап
кам, на при мер по да там (ти па 20140818). При рос те кол лек ции 
сним ков управ лять ся с ней без строй ной струк ту ры па пок вряд ли 
по лу чит ся.
» Час то требуется при во дить к еди но му ви ду име на фай лов, 
осо бен но ес ли фо то гра фии сня ты раз ны ми уст рой ст ва ми. Так же 
по лез но при вес ти к од но му ви ду ре гистр рас ши ре ний (за ме нить 
JPG на jpg, на при мер).

По это му для им пор та мы вос поль зу ем ся спе ци аль ным ин ст
ру мен том, встро ен ным в DigiKam. Для дос ту па к не му за пус ти те 
про грам му, и за тем в ме ню Им порт вы бе ри те пункт До ба вить 

изо бра же ния. Бу дет по ка зан диа лог вы бо ра па пок, где сле ду ет 
вы брать рас по ло же ние ис ход ной пап ки — пред по ла га ет ся, что 
в этот мо мент уст рой ст во со сним ка ми под клю че но к ком пь ю те ру 
по USB в ре жи ме съём но го дис ка [Mass storage]. Вы бран ная ва ми 
пап ка не бу дет сра зу же им пор ти ро ва на «как есть» — вме сто это
го вы уви ди те ок но, в ко то ром сле ва бу де те вы ве ден спи сок всех 
най ден ных сним ков, а спра ва — па нель с па ра мет ра ми им пор та. 
Это имен но то, что нам нуж но!

Па ра мет ры им пор та ор га ни зо ва ны в че ты рёх ка те го ри ях:
» Па ра мет ры пе ре име но ва ния Ус та но вив пе ре клю ча тель в зна че
ние Име на фай лов на ка ме ре, вы смо же те из ме нить ре гистр имён, 
вы брав нуж ное зна че ние в па ра мет ре Сме нить ре гистр. Дру гой 
ва ри ант — сфор ми ро вать но вый шаб лон фай ло вых имён, ус та
но вив пе ре клю ча тель в по ло же ние На стро ить. При этом бу дут 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> Вы би рай те пла ги ны на свой вкус, ас сор ти мент очень ши рок!

> На ве дём по ря-
док в ку че раз ных 
кар ти нок и фо то-
гра фий с по мо щью 
DigiKam�
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дос туп ны два спи ска: Па ра мет ры и Мо ди фи ка то ры. С их по мо
щью вы смо же те гиб ко на стро ить шаб лон име ни. Сре ди па ра мет
ров в спи ске при сут ст ву ют раз но об раз ные фай ло вые ат ри бу ты, 
да та и вре мя, ме та дан ные и про чее — ка ж дый па ра метр мож но 
из ме нить нуж ным мо ди фи
ка то ром. Про стей ший при мер 
шаб ло на име ни — при сво
ить ка ж до му фай лу по ряд ко
вый но мер по схеме 0001.jpg, 
0002.jpg и т. д. Для это го сре
ди па ра мет ров вы бе ри те пункт 
Ко ли че  ст во, или вве ди те в по ле с кла виа ту ры знак #. Для ука зан
но го вы ше при ме ра по на до бит ся вве сти #### (один знак — один 
по ря док).
» Ав то ма ти че  ское соз да ние аль бо мов Здесь име ют ся два пе ре
клю ча те ля, ко то рые, в от ли чие от раз де ла с пе ре име но ва ни ем, 
мож но со че тать друг с дру гом. То есть мы мо жем сде лать так, 
что бы фо то гра фии из об щей ку чи ак ку рат но рас пре де ли лись 
в аль бо мы в со от вет ст вие с да той съём ки, рас ши ре ни ем фай лов 
или обои ми эти ми па ра мет ра ми. При чём фор мат да ты мож но за
да вать аб со лют но лю бой. Дос туп ны не сколь ко пре дус та но вок, 
вклю чая как фор мат ISO (ггггммдд), так и ва ри ант Custom, где 
вы смо же те сде лать свой соб ст вен ный фор мат. Ес ли при им пор те 
от ме чен флаж ком пункт Extension based subalbums [Вло жен ные 
аль бо мы фай лов с оди на ко вы ми рас ши ре ния ми], то внут ри пап ки 
с да той бу дет ещё ми ни мум од на под пап ка с на зва ни ем рас ши ре
ния (jpg, tif, png, cr2 и т. п.). Это мо жет при го дить ся, ко гда вы им
пор ти руе те сним ки, ко то рые ещё на са мой ка ме ре со хра ня лись 
од но вре мен но в двух фор ма тах (на при мер, в RAW и JPG).
» Дей ст вия «на ле ту» (толь ко для JPEG) Как мож но по нять из на
зва ния, па ра мет ры в дан ной ка те го рии рас про стра ня ют ся толь
ко на JPGфай лы, и речь в дан ном слу чае идёт о ме та дан ных. 

Пер вым па ра мет ром здесь идёт Шаб лон, 
для ко то ро го воз мож ны два дей ст вия: 
Уда лить и Не из ме нять. Ря дом с по лем 
вы бо ра этих ва ри ан тов име ет ся не при
мет ная кноп ка с бе лым ли ст ком, за ко
то рой скры ва ет ся од на из жем чу жин 
DigiKam — ме нед жер шаб ло нов ме та
дан ных. Ес ли в двух сло вах, то с его по
мо щью вы мо жете соз да вать по име но
ван ные на бо ры на стро ек, внут ри ко то рых 
воз мож но ука зать лю бое со че та ние из де
сят ков ме та  дан ных сним ка — от ав то ра 
сним ка и его кон такт ных све де ний до прав 
на ис поль зо ва ние сним ка. Ис поль зо вать 
это мож но, к при ме ру, вот так: ес ли фо
то ка ме ра со хра ня ла в ме та дан ных сним
ков их рас по ло же ние (по GPS), то при им
пор те в DigiKam мож но сде лать так, что бы 
в кол лек цию до ба ви лись толь ко сним ки 
из оп ре де лён ных мест. При «раз гре ба нии» 
боль ших ско п ле ний сним ков по доб ные 
фильт ры бу дут как нель зя кста ти. Дру гие 
по лез ные па ра мет ры в этой ка те го рии: Fix 
internal date & time [Ис пра вить встро ен ную 
да ту и вре мя] по зво ля ет ус пеш но бо роть ся 
с си туа ция ми, ко гда вре мя и да та на ка ме
ре бы ли вы став ле ны не вер но, но за ме ти ли 
это слиш ком позд но; Auto rotate/flip image 
(па ра метр вклю чён по умол ча нию) ав то
ма ти че  ски по во ра чи ва ет/от ра жа ет сним

ки для их кор рект но го ото бра же ния (кста ти, дан ный па ра метр 
мож но счи тать ус та рев шим, т. к. все со вре мен ные про смотр щи ки, 
вклю чая Gwenview, уже нау чи лись пра виль но ото бра жать порт
рет ные сним ки на ос но ве EXIF); Convert to lossless file format — 

удоб ный ва ри ант для мас
со вой кон вер та ции сним ков 
в вы бран ный «фор мат без по
терь» сра зу на ста дии им пор
та. Дей ст ви тель но, есть слу
чаи, ко гда ис ход ный сни мок 
пред став ля ет со бой JPG вы со

ко го раз ре ше ния (на при мер, сним ки ги га пик сель ных ланд шафт
ных ка мер, сним ки от NASA, фо то с ка ме ро фо нов со сверх боль
шим сен со ром, вро де Nokia 808), ко то рый, тем не ме нее, хо чет ся 
об ра бо тать в фо то ре дак то ре без ум но же ния ар те фак тов сжа тия. 
Именно для та ких си туа ций при го дит ся кон вер та ция из JPG в PNG 
или TIF на ста дии им пор та.
» Сце на рии По след няя и не час то ис поль зуе мая ка те го рия. Для 
осо бых слу ча ев мо жет по тре бо вать ся при ме нить к фай лам са мо
пис ный скрипт, при чём же ла тель но ав то ма ти че  ски. Дан ная ка те
го рия как раз пре дос тав ля ет та кую воз мож ность.

Вол шеб ная об ра бот ка
Рань ше для мас со вых опе ра ций со мно же ст вом фай лов был один 
спо соб: скрипт на ка комли бо ин те пре ти руе мом язы ке, как пра ви
ло, с ис поль зо ва ни ем ре гу ляр ных вы ра же ний. Сле дую щий этап 
раз ви тия — это кон соль ные ин ст ру мен ты вро де ImageMagick, 
где от поль зо ва те ля тре бу ет ся лишь пра виль но вве сти вход
ные па ра мет ры. Но вся пре лесть и мощь KDE за клю ча ет ся в том, 
что: а) не тре бу ет ся ни че го вво дить в кон соль и б) рас ши рен ные 
функ ции уже вклю че ны в по став ку стан дарт ных ути лит, и ни че го 
не нуж но до уста нав ли вать.

> Нау чи тесь со-
став лять wildcards 
(шаб ло ны имён) 
«не от хо дя 
от кас сы»�
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Это оз на ча ет, что пря мо сей час мы ре шим не сколь ко ти по вых 
на сущ ных за дач в Gwenview, ис поль зуя не ко то рые по лез ные KIPI
пла ги ны (см. вы ше) для груп по вой об ра бот ки сним ков.

Нач нём с па кет но го циф ро во го пре об ра зо ва ния. Мо жет стать
ся, что все сним ки в пап ке тре бу ет ся сде лать чёр нобе лы ми, или 
из ме нить их глу би ну цве та. Для это го в ме ню Груп по вая об ра бот
ка сле ду ет вы брать пункт Вы пол нить опе ра ции с цве том. В пред
ла гае мом диа ло ге на стро ек сле ду ет вы брать нуж ный фильтр, 
за тем ука зать ис ход ные фай лы, пап ку на зна че ния и ре жим за
ме ны фай лов (пе ре име но вы вать ли фай лы, уда лять ли ори ги на
лы и т. п.). Ещё до за пус ка па кет ной про це ду ры мож но здесь же 
по смот реть дей ст вие фильт ра на лю бой вы бран ный сни мок. Для 
это го его сле ду ет вы брать в спи ске ис ход ных фай лов и на жать 
кноп ку Про смотр чуть вы ше.

Очень вос тре бо ва на функ ция мас со во го из ме не ния раз ме
ра сним ков. Она по зво ля ет умень шить «вес» са мих фай лов (со
от вет ст вен но, мож но сэ ко но мить ме сто на жё ст ком дис ке ком пь
ю те ра, боль ше сним ков по мес тит ся в од ном вло же нии email...), 
по жерт во вав не ко то рым ко ли че  ст вом пик се лей (чис ло ко то рых, 
как пра ви ло, из бы точ но) или ка че  ст вом сжа тия фай ла. Диа лог на
стро ек дан ной функ ции име ет всё тот же клас си че  ский вид (па
ра мет ры, ис точ ник, на зна че ние), от ли ча ясь лишь на бо ром па ра
мет ров. Для це ле вых фай лов сле ду ет вы брать нуж ный ва ри ант 
про пор цио наль но го или про из воль но го из ме не ния, за дать но вые 
раз ме ры в пик се лях, а так же ука зать сте пень сжа тия и ме тод ин
тер по ля ции (их спи сок вас при ят но уди вит). Во мно гих слу ча ях 
вы не за ме ти те ви зу аль ной раз ни цы ме ж ду дву мя JPGфай ла ми, 
сжа ты ми с ко эф фи ци ен та ми 60 % и 100 %, по это му впол не мож но 
какни будь на до су ге за нять ся оп ти ми за ци ей сво ей фо то кол лек
ции. Кста ти, сре ди мо ду лей па кет ной об ра бот ки име ет ся и от
дель ный ва ри ант Сжать изо бра же ния — он по ле зен как раз для 
та ких слу ча ев, ко гда нуж но за тро нуть сам фор мат фай ла, не из
ме няя пик сель ный раз мер сним ка.

Как вид но, не ко то рые KIPIмо ду ли со дер жат пе ре се каю щую
ся функ цио наль ность, и в этой свя зи сто ит от ме тить мо дуль уда
ле ния крас ных глаз, ко то рый мо жет по хва стать ся ори ги наль
ным бло ком на стро ек. Вы бе ри те пункт Груп по вая об ра бот ка > 

Уда ле ние крас ных глаз, до бавь те на вклад ке Спи сок фай лов ис
ход ные сним ки, ко то рые нуж но об ра бо тать, и за тем пе рей ди те 
на вклад ку Па ра мет ры. Здесь вы мо же те на стро ить ра бо ту ал го
рит ма, ко то рый ав то ма ти че  ски на хо дит и ис прав ля ет на фо то гра
фи ях «крас ные гла за». Пре ду смот ре ны два ре жи ма на стро ек: 
по умол ча нию ис поль зу ет ся про стой ре жим — вы пе ре дви гае те 
слай дер ме ж ду тре мя ва ри ан та ми (Бы ст рее, Стан дарт, Мед лен
нее), и в боль шин ст ве слу ча ев это го бу дет дос та точ но. Но сто
ит на жать кноп ку Рас ши рен ный ре жим, как ар се нал дос туп ных 
на стро ек рез ко вы рас та ет. Здесь мы мо жем из ме нить па ра мет
ры XMLклас си фи ка то ра, ко то рый от ве ча ет за ав то оп ре де ле ние 
«крас ных глаз», или же ука зать соб ст вен ный клас си фи ка тор. Для 
це ни те лей де та лей здесь же есть блок Па ра мет ры из вле че ния 
пят на, ко то рый со дер жит на строй ки раз ме ра пят на и его за круг
лён но сти. Ос тав шие ся па ра мет ры от ве ча ют за ре жим за ме ны/пе
ре име но ва ния фай лов при об ра бот ке, а так же за по ве де ние ал го
рит ма по от но ше нию к тем фай лам, где нет «крас ных глаз».

Бес ко неч ное удоб ст во
В эко си сте ме KDE су ще ст ву ет ещё мно же ст во ма лень ких и ком
пакт ных ути лит, ко то рые ре ша ют ог ра ни чен ный круг за дач, 
но не так утом ля ют не под готов лен но го поль зо ва те ля свои ми на
строй ка ми. Та кие про грам мы жи вут в раз де ле Graphics на kde
apps.org. Впол не воз мож но, что вы най дё те их и в ре по зи то рии 
сво его ди ст ри бу ти ва Linux. Вот лишь не ко то рые:
» SIR — Simple Image Resizer. Это про грам ма для па кет но го из ме
не ния раз ме ров сним ков. Из ин те рес ных функ ций — под держ ка 
RAWфай лов за счёт ис поль зо ва ния dcraw.
» Converseen — уни вер саль ный кон вер тор гра фи че  ских фай
лов, пред на зна чен ный, в пер вую оче редь, для па кет ной об ра бот ки 
и ос но ван ный на ImageMagick.
» Krita — ана лог Adobe Photoshop и GIMP, но с ук ло ном в ри со
ва ние и жи во пись. Krita вхо дит в со став офис но го па ке та Calligra 
Suite и го дит ся для об ра бот ки фо то. В этой про грам ме есть на
бор ин ст ру мен тов цве то кор рек ции и фильт ры для ху до же ст вен
ной об ра бот ки сним ков.
» KXStitch — про стая про грам ма для пре об ра зо ва ния фо то в ма
кет для вы ши ва ния кре сти ком. Те перь ва шей ба буш ке бу дет 
не от вер теть ся!

Мы рас смот ре ли толь ко часть наи бо лее ак ту аль ных и удоб
ных функ ций, ко то ры ми ще го ля ют Gwenview и DigiKam. Все
го же их го раз до боль ше — хо тя и не как звёзд на не бе, но око
ло то  го. |

> Ес ли и это го ма ло, мож но со ста вить соб ст вен ный XML с опи са ни ем «крас ных глаз»�

> Ме то дов ин тер по ля ции мно го не бы ва ет���
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У ка ж до го есть свои идеи о том, за чем им лич ный пульт управ
ле ния. Вам, воз мож но, тре бу ет ся уст рой ст во об ще го на зна че ния, 
спо соб ное ра бо тать с лю бым ими та то ром по ле тов. Ав тор этой 
ста тьи, по слу чаю, ока зал ся мань я ком иг ры Kerbal Space Program 
и со би рал пульт управ ле ния чис то для этой це ли. Но об щие 
прин ци пы по строе ния пуль тов управ ле ния оди на ко вы — о них 
мы здесь и по го во рим.

Нач нем с Arduino. У этой пла ты не сколь ко вер сий, но наш ва
ри ант — Leonardo: толь ко он уме ет ап па рат но эму ли ро вать USB
кла виа ту ру. Ба зо вую вер сию мож но ку пить этак за £ 14 (по
ряд ка 900 р.), но ес ли это ваш пер вый про ект, по на до бит ся 

С
тан дарт ная кла виа ту ра ком пь ю те ра не очень под хо дит 
для эму ля то ра кос ми че  ских по ле тов. При ка ж дом на жа
тии G для из ме не ния ско ро сти при зем ле ния вы вспо ми

нае те, что на са мом де ле во об ще не ле ти те. Но пусть иг ра и тре
бу ет кла виа ту ры — ею не обя за на быть по шлая Qwerty. Arduino 
Leonardo — мик ро кон трол лер (http://bit.ly/LXFleon), ко то рый эму
ли ру ет стан дарт ную USBкла виа ту ру. Мож но на стро ить его так, 
что для ка та пуль ти ро ва ния из ка би ны пи ло та нуж но бу дет не на
жи мать Esc, а под нять за щит ную крыш ку и на жать на пе ре клю
ча тель ак ти ва ции сис те мы и ми гаю щую крас ную кноп ку. Раз ве 
не кру че?

Сде лать соб ст вен ный пульт управ ле ния для Kerbal — де ло не хит рое,  
ут вер жда ет Лу ис Виль я сон.

Arduino: Кос мос 
че рез Kerbal

Пе ре клю ча те ли и кноп ки — ме
ха ни че  ские уст рой ст ва, и ме
ха ни че  ски они не со вер шен ны. 
При за мы ка нии пе ре клю ча те ля 
элек три че  ские кон так ты ис
пы ты ва ют не боль шие ко ле ба
ния, за мы ка ясь и раз мы ка ясь 
в те че ние не сколь ких се кунд, 
по сле че го ус по каи ва ют ся. Ес ли 
Arduino бу дет от прав лять на жа
тие кла виш при ка ж дом за мы
ка нии кон так тов, вы по лу чи те 
не сколь ко на жа тий кла виш, 
а не од но. Что бы из ба вить ся 
от этой про бле мы, сле ду ет 
уст ра нить дре безг кон так тов, 
и это лег ко. На до все гона все го 
за про грам ми ро вать Arduino так, 

что бы по сле пер во го за мы ка ния 
кон так та и пе ред вы пол не ни ем 
даль ней ших дей ст вий про ис
хо ди ла за держ ка в 5 мс. Эту 
опе ра цию нуж но про де лать 
для всех ме ха ни че  ских пе ре
клю ча те лей и кно пок. Как это 
де ла ет ся, по ка за но в при ме ре 
Arduino�cc (http://bit.ly/SB77zp). 
В не ко то рых пла тах рас ши ре
ния, ти па SX1509, ис поль зуе мой 
в этом про ек те, есть функ ция 
ап па рат но го уст ра не ния дре без
га кон так тов. То гда дос та точ но 
при ини циа ли за ции пла ты вве
сти про стую ко ман ду, ко то рая 
вклю ча ет уст ра не ние дре без га 
кон так тов на дан ном вхо де.

Уст ра не ние дре без га кон так тов

Наш 
эксперт

Лу ис Виль я сон 
по да вал за яв ку 
на уча стие в про
ек те Mars One, 
но в ито ге по лу чил 
от каз изза то го, 
что «слиш ком 
ге ни а лен» или 
«слиш ком же ст кий 
для тес но го со су
ще ст во ва ния» (за
ви сит от то го, у ко
го вы спро си ли). 
Он мас тер ра дио
лю би тель ских про
ек тов и сар каз ма. 

> Уст ра ни те дре-
безг кон так тов 

в про грам ме, 
что бы из ба вить-

ся от элек три-
ческого шу ма�
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еще не сколь ко све то дио дов и ре зи сто ров, а так же ма кет ная 
пла та. Не сколь ко хо ро ших стар то вых на бо ров мож но най ти 
на http://4tronix.co.uk and http://protopic.co.uk. Ос нов ная идея та
ко ва: вы под клю чае те к Arduino кноп ку или пе ре клю ча тель и за
тем про грам ми руе те Arduino так, что при на жа тии этой кноп ки она 
от прав ля ет на жа тие со от вет ст вую щей кла ви ши ком пь ю те ру. Иг
ра по ве дет се бя так, как ес ли бы вы на жа ли кла ви шу на кла виа ту
ре, к то му же обыч ную кла виа ту ру мож но и не от клю чать — то гда 
эму ли ро вать на до не все кла ви ши, а лишь не об хо ди мые в иг ре.

Ка ж дой функ ции в иг ре мож но на зна чить кноп ку или пе
ре клю ча тель, но за чем се бя ог ра ни чи вать, ес ли вы на чи нае те 
с ну ля? Ана ло го вые джой сти ки под хо дят не для ка ж дой иг ры, 
но на http://uk.rsonline дос туп ны до воль но де ше вые циф ро вые 
джой сти ки с мик ро пе ре клю ча те ля ми. Ка ж дое на прав ле ние про
грам ми ру ет ся как от дель ная кла ви ша, и вме сто WASD у нас вне
зап но по лу ча ет ся джой стик с че тырь мя на прав ле ния ми. Мож но 
да же пе ре про грам ми ро вать его на ле ту, что бы в раз ное вре мя 
он от прав лял раз ные на жа тия кла виш. На при мер, при пе ре хо де 
в ре жим «при ча ли ва ния» с по мо щью джой сти ка мы бу дем управ
лять дви же ни ем бо ко вых сто рон ко раб ля, а не по во ра чи вать его.

По во рот ный ре гу ля тор
Функ ции по да чи то п ли ва не нуж но на зна чать на кноп ки «плюс» 
и «ми нус», по сколь ку мож но соз дать по во рот ный ре гу ля тор. Про
ще все го это сде лать с по мо щью по тен цио мет ра — пе ре мен но го 
ре зи сто ра, со про тив ле ние ко то ро го за ви сит от по во ро та ре гу ля
то ра; так ра бо та ют ре гу ля то ры гром ко сти. Вы ход это го ре зи сто ра 
мож но под клю чить к од но му из ана ло го вых вхо дов Arduino, пре
вра тив ана ло го вое на пря же ние в дис крет ное чис ло от 0 до 1023.

Не дос та ток по тен цио мет ра в том, что у не го есть фи зи че  ские 
ко неч ные точ ки. На при мер, на на шем пуль те управ ле ния есть 
кноп ки«пре се ты», по зво ляю щие од ним на жа ти ем ус та но вить 
по да чу на 0, 20, 80 или 100 про цен тов. Ко гда по тен цио метр ус та
нов лен на пол ную по да чу, на жа тие кноп ки ус та нов ки в 0 про цен
тов не по мо жет: ре гу ля тор все рав но бу дет по вер нут на мак си мум, 
и даль ше его не по вер нуть. Од но из ре ше ний — вос поль зо вать ся 

кру го вым де ко де ром, ко то
рый мож но бес ко неч но кру
тить в обо их на прав ле ни ях. Та
кие де ко де ры очень де ше вы, 
но оп ре де лить на прав ле ние 
их вра ще ния в Arduino бы ва ет 
не про сто. Кро ме то го, у боль
шин ст ва из них все го 12 де ле
ний на всю ок руж ность, то есть 
они не слиш ком чув ст ви тель
ны. Мы в ко неч ном ито ге вы
бра ли аб со лют ный маг нит ный 
кру го вой дат чик по ло же ния 
MA3 с http://usdigital.com. Эти дат чи ки до ро гие, но то го сто ят. Они 
очень чут кие, плав ные, и очень лег ко об ра ба ты ва ют ся в ко де.

В иг ре нуж но не толь ко от прав лять на жа тия кла виш, но и по
лу чать от нее ин фор ма цию. На при мер, Kerbal Space Program по
зво ля ет пе ре клю чить ся на эк ран с кар той, что бы уви деть свои 
ор би таль ные па ра мет ры. С на шим пуль том управ ле ния мож но на
блю дать эти па ра мет ры на эк ра не, ко гда за хо тим. По во рот ре гу
ля то ра вы ве дет на дис плей ис тин ную вы со ту и го ри зон таль ную 
ско рость. Да же ес ли вам не ну жен эк ран, удоб но бы ло бы ви деть, 
дей ст ви тель но ли по на жа тию пе ре клю ча те ля вы дви га ет ся шас
си. Для дос ту па к со стоя нию иг ры иг ра долж на быть мо ди фи ци
руе мой. Kerbal Space Program до пус ка ет на пи са ние соб ст вен ных 
пла ги нов, спо соб ных об ра тить ся поч ти к лю бой час ти иг ры. Пла
гин бе рет от ту да дан ные и сво ра чи ва ет их в па кет, пе ре сы лае мый 
на пульт управ ле ния по по сле до ва тель но му со еди не нию и по ка
бе лю USB.

Все это мо жет по ка зать ся пу гаю щим, но по ду май те вот о чем. 
На чи ная ра бо ту над этим про ек том, ваш ав тор сро ду не за ни
мал ся элек тро ни кой и не про грам ми ро вал для Arduino, и боль
шин ст во хит рых прие мов взял из дру гих про ек тов Arduino и мо
ди фи ка ций Kerbal. Ес ли вы не хо ти те со би рать пульт управ ле ния 
це ли ком, нач ни те с ма ло го. Да же кноп ка Abort [Пре рвать] рас цве
тит ва шу иг ру.

У Arduino есть своя ин тег ри ро ван ная сре да раз ра бот ки (IDE) на C++, 
и в ней мож но пи сать про грам мы (их на зы ва ют эс ки за ми или сцен ка
ми [sketch]) и за гру жать их во флзшпа мять Arduino. При вклю че нии 
Arduino скетч за пус ка ет ся ав то ма ти че  ски. Да же ес ли вы ни ко гда 
не про грам ми ро ва ли, ос но вы вы схва ти те лег ко. У ка ж до го скет ча 
есть функ ция на строй ки, за пус кае мая один раз при за пус ке Arduino, 
и функ ция цик ла — она вы пол ня ется сно ва и сно ва вплоть до вы клю
че ния Arduino. Ес ли к циф ро во му кон так ту 2 под клю че на кноп ка, она 
ини циа ли зи ру ет ся в функ ции на строй ки ко ман дой pinMode(2, INPUT). 
Мо ни то рин г со стоя ния кноп ки вы полняет ко ман да digitalRead(2), счи
ты ва ющая зна че ние кон так та 2. C++ чув ст ви те лен к ре ги ст ру, поэто му 
“pinMode” — не то же са мое, что “PinMode”. IDE ав то ма ти че  ски вы де
ля ет встро ен ные ко ман ды оран же вым цве том, и ес ли ка което сло
во ав то ма ти че  ски не из ме нит цвет, вы сра зу пой ме те, что сде ла ли 
опе чат ку.

Под го то вив шись к про вер ке, на жми те на икон ку со стрел кой 
для ком пи ля ции скет ча. Скетч бу дет пре об ра зо ван в ин ст рук
ции на машин ном ко де и за гру жен в Arduino. Для хра не ния скет ча 
у Leonardo есть все го 28672 бай та па мя ти. Обыч но это го хватает, по
скольку в про грам ме нет гра фи ки, по жи раю щей па мять, но ес ли у вас 
есть опыт в про грам ми ро ва нии, про ду май те эф фек тив ность исполь
зо ва ния па мя ти бо лее тща тель но. Вы брав File > Examples [Файл > При
ме ры], мож но за гру зить не сколь ко про стых скет чей, ил лю ст ри рую щих 
ос нов ные прин ци пы оп ре де ле ния со стоя ния пе ре клю ча те лей и за жи
га ния све то дио дов, а так же от прав ки на жа тия кла виш на ком пь ю тер.

Про грам ми ро ва ние Arduino

> Не сто ит про сто 
ме нять ка ж дую 
кла ви шу на кноп-
ку — пе ре клю ча-
те ли и по тен цио-
мет ры мо гут быть 
удоб нее�
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Под клю чать к Arduino го лые 
про во да не слиш ком эф
фек тив но: кон цы про во дов 
не дос та точ но же ст ки, что бы 
проч но удер жать ся в разъ
е мах. Луч ше при сое ди нить 
к кон цам про во дов ме тал ли
че  ские клем мы. Их мож но 
ку пить и при де лать са мим, 

но про ще и на деж нее взять 
го то вые про во да с клем ма ми. 
Ку пи те 30сан ти мет ро вые 
про вод ни ки с клем ма ми 
«па па» на ка ж дом кон це. 
Их мож но раз ре зать по по лам, 
и у вас по лу чит ся про вод с од
ним го лым кон цом и го то вой 
клем мой на дру гом.

Клем мы

Элек тро ни ка

1 Соз да ем про то тип схемы
Вме сто то го, что бы соз да вать ма кет пуль та 

управ ле ния наскоком, ре ко мен ду ем ре шить, 

ка ко го раз ме ра дол жен быть ваш пульт, соз

дав его ма кет из кар то на. С по мо щью руч ки, 

де та лей кон ст рук то ра Ле го и на стоя щих пе

ре клю ча те лей про буй те со став лять раз ные 

ва ри ан ты раз ме ще ния ком по нен тов, по ка 

не най де те ту, ко то рая для вас сра бо та ет (наш 

ва ри ант — на ри сун ке сле ва). Так же со ве ту ем 

не ме нять все кла ви ши на кноп ки — по ду

майте о по тен цио мет рах или под све чи вае мых 

пе ре клю ча те лях, они по мо гут соз дать бо лее 

удоб ный ин тер фейс с эф фек том при сут ст вия.

3 Как па ять
Глав ный за лог ус пеш ной пай ки — твер дая ру ка. Скру ти те кон цы про во дов вме сте или при ле пи те 

их друг к другу пла сти ли ном, что бы они со вмес ти лись, за тем опус ти те па яль ник на не сколь ко 

се кунд в оло во и кос ни тесь па яль ни ком про во дов, что бы оло во рас пла ви лось и рас тек лось 

по по верх но сти. Не сдви гая про во дов, дай те им ос тыть.

2 До ка за тель ст во идеи
Что бы на чать ра бо тать с Arduino, по про буй те со брать про стое уст

рой ст во. Возь ми те обыч ный пе ре клю ча тель и под клю чи те один кон

такт к кон так ту за зем ле ния (GND) Arduino, а вто рой — к циф ро во му 

кон так ту 2. Те перь вос поль зуй тесь ма кет ной пла той и под клю чи те 

длин ный ко нец све то дио да к од но му кон цу ре зи сто ра со про тив ле ни ем 

1 кОм. Дру гой ко нец ре зи сто ра под клю чи те к циф ро во му кон так ту 3, 

а ко рот кий ко нец све то дио да — к дру го му кон так ту GND. По про буй те 

на пи сать про грам му для Arduino, ко то рая бу дет оп ре де лять, замк нут ли 

пе ре клю ча тель, и за жи гать све то ди од. При ме ры про грамм на http://

arduino.cc/en/Tutorial по ка жут, как это сде лать.

4 До бав ля ем со еди ни тель ные жи лы
У ка ж до го пе ре клю ча те ля и све то дио да на па не ли управ ле ния долж ны быть соб ст вен ные со

еди ни тель ные жи лы. Лен точ ный ка бель вы гля дит оп рят нее, но его слож нее па ять, и вы не смо

же те из ме нить по ло же ние пе ре клю ча те лей, ес ли пе ре ду мае те. Для изо ля ции кон чи ков поль зуй

тесь тер мо уса доч ной труб кой диа мет ром 2,4 мм.

Со еди ни те пе ре клю ча те ли и све то дио ды с по мо щью паяльного вол шеб ст ва.
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Ес ли под клю чить све то ди од 
на пря мую к кон так ту 5 В 
на Arduino, ди од ос ле пи тель но 
вспых нет и может даже 
сго реть. Эта неприятность 
про ис хо дит по то му, что свето
дио ды пред став ля ют со бой 
по лу про вод ни ки, и у них 
поч ти отсутствует внут рен нее 
со про тив ле ние.

Согласно за кону Ома, на
пря же ние = ток × со про тив
ле ние, от ку да I = U/R. А раз уж 

это со про тив ле ние очень 
ма ло, то ток бу дет очень боль
шим. Что бы это го из бе жать, 
к ка ж до му све то дио ду необ
ходимо по сле до ва тель но под
клю чать ре зи стор. Внут рен нее 
па де ние на пря же ния на зе ле
ном све то дио де со став ля ет 
око ло 2,2 В. Для обес пе чения 
безо пас ного тока в 10 мА 
по на до бит ся ре зи стор со про
тив ле ни ем не ме нее 280 Ом, 
поскольку (5 – 2,2)/0,01 = 280.

За кон Ома

8 Под клю ча ем ЖК-эк ран
Про стые ЖКин ди ка то ры раз ме ром 16 × 2 

очень де ше вы, но для управ ле ния ими нуж но 

немало кон так тов. Мик ро схе ма с кор пус ным 

мон та жом SerLCD (www.sparkfun.com) для 

свя зи с Arduino и его по сле до ва тель ным ин

тер фей сом ис поль зу ет один кон такт — на

ря ду с за зем ле ни ем и пи та ни ем +5 В. Мож но 

ку пить Arduino с уже ус та нов лен ной SerLCD, 

но ее лег ко до ба вить и са мим, при пая в пря мо 

на пла ту ЖКэк ра на через име ю щиеся кон так

ты, и есть по тен цио метр — под кру тив его от

верт кой, мож но ре гу ли ро вать кон тра ст ность. 

По сле до ва тель ный об мен дан ны ми от ли ча ет

ся от ши ны i2C, при ме няе мый пла той рас ши

ре ния SX1509, но можно иметь и то, и дру гое 

в од ном про ек те. Для управ ле ния пла той есть 

хо ро шие биб лио те ки на http://bit.ly/LXFserlcd.

5 Рас ши ря ем Arduino
У Arduino Leonardo все го 20 циф ро вых вхо дов/вы хо дов, а вам мо жет 

по на до бить ся боль ше. На при мер, для од ной циф ры на ЖКин ди ка

то ре по на до бит ся семь от дель ных вы хо дов, для управ ле ния ка ж дым 

из штри хов. Один из са мых гиб ких ме то дов управ ле ния кон так та

ми — пла та SX1509 (£ 7,40, http://protopic.co.uk). Два кон так та этой 

пла ты под клю ча ют ся к Arduino, и еще 16 ока зы ва ют ся у вас в рас по ря

же нии. До че ты рех из них мож но под клю чить к од но му Arduino, и для 

об ме на дан ны ми бу дут ис поль зо вать ся те же два кон так та. Так мы по

лу чим из двух кон так тов — 64! Глав ное, у SX1509 есть ап па рат ные пре

ры ва ния, опо ве щаю щие Arduino об из ме не нии лю бо го из вхо дов, и вам 

не при дет ся по сто ян но от сле жи вать ка ж дый кон такт в ко де.

6 При паи ва ем  
кон такт ную пло щад ку
С по мо щью SX1509 мож но за ста вить све то

дио ды ми гать или гас нуть ав то ма ти че  ски. 

На сай те http://bit.ly/LXFsx1509 есть от лич

ная от кры тая биб лио те ка, и она уп ро стит про

грам ми ро ва ние для SX1509. Вме сто при паи

ва ния про вод ни ков на пря мую к SX1509 луч ше 

ус та но вить кон такт ную пло щад ку — как те, 

что есть у са мо го Arduino: в нее мож но бу дет 

встав лять ком по нен ты. Кон такт ные пло щад

ки мож но при об ре сти в ви де лент и за тем от

ре зать фраг мент нуж ной дли ны. При па яй те 

ка ж дый кон такт пло щад ки с ниж ней сто ро ны 

пла ты.

7 По хо ду, про ве ря ем ком по нен ты
Про ве ряй те ка ж дый ком по нент на ма ке те, ко гда до бав ляе те его на пла ту. Это из ба вит вас 

от оши бок, свя зан ных с не пра виль ным под клю че ни ем вы во дов, и за од но нау чит вас про грам

миро ва нию для Arduino. 
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Поч ти все эле менты управ ле ния или све то дио ды должны иметь 
свое под клю че ние к пи та нию (+5 В) или к зем ле, а ино гда и к то
му, и к дру го му. У Arduino Leonardo все го 2 кон так та за зем ле ния 
и один +5 В — под клю чить все ком по нен ты на пря мую не полу
чит ся. Про стое ре ше ние — взять по лос ку Veroboard (пла та 
с мед ны ми до рож ка ми и го то вы ми от вер стия ми), при па ять к ней 
не сколь ко кон такт ных пло ща док и ней же под клю чить кон такт 
GND Arduino, и то гда це лая до рож ка Veroboard ста нет за зем ле
ни ем. Сде лай те то же для +5 В, и выйдет раз вет ви тель пи та ния.

Раз вет ви тель пи та ния

Кор пус

9 Кор пус
Из го товь те ниж нюю и зад нюю часть кор пу са из МДФ тол щи ной 6 мм. 

Этот ма те ри ал лег ко ре зать и свер лить, к то му же он об ла да ет изо

ля ци он ны ми свой ст ва ми для элек тро ни ки. Вы режь те бо ко вые гра ни 

из МДФ ши ри ной 20 мм, и из то го же лис та вы режь те еще два кус ка, 

из ко то рых сде лай те опо ры в се ре ди не пуль та управ ле ния, что бы пе

ред няя па нель не про ги ба лась. Свин ти те все час ти вме сте.

� Свер лим от вер стия
Боль шин ст во пе ре клю ча те лей и кно пок ус

та нав ли ва ют ся в от вер стия диа мет ром 9 мм. 

Ак ку рат но от меть те центр ка ж до го от вер

стия с по мо щью кер на (или обыч но го шу ру па) 

и мо лот ка. На деж но ук ре пи те па нель и про

свер ли те пер вое от вер стие диа мет ром 3 мм. 

По сле это го за ме ни те свер ло на 9мил ли мет

ро вое и уве личь те от вер стие.

� Пе ред няя па нель
Пе ред няя па нель из го тов ле на из алю ми ние во го лис та тол щи ной 3 мм. 

Го то вые алю ми ние вые лис ты, об ре зан ные до нуж но го раз ме ра, лег ко 

ку пить на eBay. Ес ли вам ну жен лист при лич но го ви да, ко то рый про ще 

свер лить, по про буй те алю ми ние воком по зит ный ма те ри ал (ACM) — 

он пред став ля ет со бой пла стик, за клю чен ный ме ж ду дву мя лис та ми 

алю ми ния. Точ но раз мес тить пе ре клю ча те ли и кноп ки на пла те по мо

жет сис те ма ав то ма ти за ции про ек ти ро ва ния (CAD) или ре дак тор с об

ра бот кой гра фи ки, ти па Open Office или FreeCAD; обя за тель но от меть те 

центр ка ж до го от вер стия. Рас пе ча тай те это в зер каль ном от ра же нии 

и при клей те на об рат ную сто ро ну пе ред ней па не ли. Это по зво лит вам 

свер лить от вер стия с об рат ной сто ро ны, а бу ма гу ос тавь те при кле ен

ной — она по слу жит изо ля то ром внут рен ней по верх но сти ме тал ла.

� Ус та нав ли ва ем пе ред нюю па нель
От по ли руй те пе ред нюю по верх ность, уда лив с нее все ца ра пи ны, так как при ус та нов лен ных 

пе ре клю ча те лях сде лать это бу дет го раз до труд нее. Ус та но ви те па нель в кор пус и за кре пи те 

эле мен ты управ ле ния. Ос тавь те зад нюю крыш ку от кры той, что бы у вас все гда был дос туп 

к ком по нен там.

Со бе рем пульт управ ле ния, дос той ный про грам мы «Апол лон».
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Мак си маль ный ток Arduino со став ля ет 200 мА на ши не 
5 В и 50 мА на ши не 3,3 В. Ес ли на ва шем пуль те управ ле ния 
мно го све то дио дов, вы бы ст ро пре вы си те этот пре дел, и Arduino 
нач нет сбо ить. Мо дуль ис точ ни ка пи та ния для ма ке та, ко то рый 
мож но при об ре сти на Amazon за £ 2,60, даст вам 500 мА на ка ж
дой ши не. Ис поль зуй те его для пи та ния ком по нен тов и от клю
чи те Arduino от USBка бе ля. Или рас па яй те USBка бель и под
клю чи те на пря же ние 5 В к бло ку пи та ния. Зем лю под клю чи те 
к бло ку пи та ния и об рат но к ПК, а ши на дан ных под клю ча ет ся 
к ПК обыч ным об ра зом.

То ки

� Про ве ря ем наш пульт
При про грам ми ро ва нии для Arduino не такто просто оп ре де лить, 

яв ля ют ся ли ошиб ки ап па рат ны ми или про грамм ны ми, по это му 

важ но дви гать ся впе ред последовательно, шаг за ша гом. Со ве ту ем 

на чать с од но го пе ре клю ча те ля. За про грам ми руй те Arduino так, что бы 

он оп ре де лял, замк нут ли пе ре клю ча тель, и в случае, если тот замк

нут, за жи гал све то ди од. По вто ряй те этот про цесс, пока не убе дитесь 

в ра бо те ка ж до го пе ре клю ча те ля и кноп ки, под клю чен ных на пря

мую к Arduino. За тем мы рекомендуем вос поль зо вать ся биб лио те

кой SX1509 для управ ле ния ком по нен та ми, под клю чен ны ми к пла там 

рас ши ре ния.

Ра зо брав шись, как ра бо та ют эле мен ты управ ле ния, по про буй те 

ото бра зить со об ще ния на ЖКэк ра не и т. д. При воз ник но ве нии за

гадочных оши бок (а без них, как правило, не обходится) не бой тесь 

снять зад нюю крыш ку и про ве рить на пря же ние на раз лич ных кон

так тах циф ро вым тес те ром. Так же со ве ту ем про ве рить от сут ст вие 

ко рот ко го за мы ка ния, которое может приключиться изза не удач ной 

пай ки. |

� Ис поль зу ем дио ды
Дио ды — по лу про вод ни ко вые уст рой ст ва, ко то рые ра бо та ют как од но

на прав лен ные про вод ни ки элек три че  ст ва. С их по мо щью мож но соз

дать ум ные ко ди рую щие уст рой ст ва, сэ ко но мив не сколь ко циф ро вых 

кон так тов Arduino. Пусть у вас есть че ты рех по зи ци он ный по во рот

ный ре гу ля тор. Обыч но для ка ж до го по ло же ния ну жен соб ст вен ный 

вход (а зна чит, и соб ст вен ный кон такт Arduino), но на са мом де ле мож

но обой тись лишь дву мя кон так та ми. По ло же ние 2 под клю ча ет ся к од

но му кон так ту, по ло же ние 4 — к дру го му. Под клю чи те по ло же ние 3 

к обо им кон так там, но вос поль зуй тесь дио да ми, что бы по ло же ния 4 

и 2 бы ли элек три че  ски изо ли ро ва ны друг от дру га. При по во ро те ре гу

ля то ра в по ло же ние 1 сиг нал не бу дет по дан ни на один кон такт (так как 

по ло же ние 1 не под клю че но). При вы бо ре по ло же ния 2 ак ти вен толь ко 

пер вый кон такт. Пе ре ве ди те ре гу ля тор в по ло же ние 3, и ак тив ны ми бу

дут оба кон так та. При вы бо ре по ло же ния 4 ак ти вен толь ко вто рой кон

такт. Здесь мы рас ши ри ли эту схе му до шестипо зи ци он но го ре гу ля

тора, упот ре бив все го три кон так та Arduino.

� Кла виа тур ная мат ри ца
Ес ли у вас есть не сколь ко кно пок, из ко то рых 

в ка ж дый мо мент вре ме ни на до на жи мать 

толь ко од ну, со еди ни те их в мат ри цу так, 

что бы у ка ж дой стро ки и столб ца бы ло об щее 

со еди не ние. SX1509 про ска ни ру ет все стро ки 

и столб цы и оп ре де лит на жа тые кноп ки. Это 

еще один пре крас ный спо соб сэ ко но мить 

мас су кон так тов.

� Со би ра ем все вме сте
Ус та но ви те Arduino на зад ней па не ли и под клю чи те все ком по нен ты к со от вет ст вую щим кон так

там. За пи ши те, ка кой ком по нент ку да под клю чен, и не за будь те от ме тить цве та про во дов, что бы 

бы ло удоб но на хо дить ком по нен ты во вре мя тес ти ро ва ния.
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В 
эко си сте ме управ ле ния кон тен том (content management 
system, CMS) до ми ни ру ют WordPress и Drupal. Оба — до
воль но круп ные про ек ты на PHP/*SQL, WordPress из

на чаль но был про стой плат фор мой для блог гин га, но с тех пор 
раз рос ся в дре му чие джунг ли из пе ре жит ков без мя теж ных вре
мен PHP4, пе ре пле тен ных с со вре мен ным объ ект ноори ен ти ро
ван ным ко дом. Все это до пол ня ет ся раз но об раз ней ши ми те ма ми 
и пла ги на ми, ко то рые де ла ют все, что ду ше угод но. Сре ды раз ра
бот ки [framework] для всех этих рас ши ре ний нет, и де ла ют их до
с та точ но раз но шер ст ны ми, не ред ко для дос ти же ния сво их за дач 
пе ре пи сы вая функ ции яд ра WordPress. Счи та ет ся, что це ло ст
ность все го это го до сих под дер жи ва ет ся толь ко бла го да ря стро
го му со блю де нию мо гу ще ст вен ных ри туа лов ву ду — воз мож но, 
вклю чая че ло ве че  ские жерт во при но ше ния — в глав ном шта бе 
WordPress.

У Drupal, для срав не ния, есть де виз «не тро гать яд ро», по это
му дан ная CMS соз да ва лась с рас че том на рас ши ряе мость. У нее 
есть чет ко оп ре де лен ная схе ма, по ко то рой лю бые рас ши ре ния 
реа ли зу ют ся в ви де мо ду лей. Бла го да ря это му она не ве ро ят но 
при вле ка тель на для раз ра бот чи ков, и в ре зуль та те во все лен ной 
Drupal вра ща ет ся ог ром ное ко ли че  ст во поль зо ва тель ских мо ду
лей. Од на ко для обыч ных поль зо ва те лей по строе ние че гото чуть 
по слож нее, чем са мый про стой сайт на Drupal, мо жет быть пу гаю
щим, дол гим и ино гда раз оча ро вы ваю щим.

По ни ма ние фрейм вор ков
Что бы раз де лить ди зайн, со дер жи мое и кли ент ский код, че ло
ве че  ст во изо бре ло webфрейм вор ки. Они по мо га ют не опыт ным 
про грам ми стам поль зо вать ся мо дуль ны ми при ло же ния ми и лег ко 
рас ши ряе мы ми шаб ло на ми и не тра тить ча сы на бит ву с PHP и CSS 
для реа ли за ции с ви ду про стых за дач. Один из та ких фрейм вор
ков — поч тен ный Django. Django сле ду ет схе ме «мо дель – пред
став ле ние – кон трол лер (MVC)»: в при ло же ни ях долж ны чет ко 
раз де лять ся ввод (че рез кон трол лер) и вы вод (че рез пред став
ле ние). Мо дель под дер жи ва ет всю про ме жу точ ную на чин ку — 
дан ные и ло ги ку, свя зан ные со все ми ин ст рук ция ми, по лу чен ны
ми от кон трол ле ра, и их об ра бот ку в вы вод для пред став ле ния. 
На на шем уро ке мы вос поль зу ем ся Django, что бы соз дать не за
тей ли вый сайт на ос но ве CMS. Па ке тов CMS мно же ст во (см. www.
djangopackages.com/grids/g/cms) но мы под роб нее рас смот рим од
ну из са мых по пу ляр ных, креа тив но на зван ную Django CMS.

Django CMS ре ко мен ду ет ся за пус кать изо ли ро ван но че рез 
Virtualenv: это га ран ти ру ет, что ее Pythonза ви си мо сти не всту пят 
в кон фликт с дру ги ми па ке та ми сис те мы. Для на строй ки та кой 
кон фи гу ра ции сна ча ла ус та но ви те Pip из ре по зи то ри ев сво его ди
ст ри бу ти ва. За тем ус та но ви те па кет virtualenv (от име ни root):
# pip install virtualenv

Те перь (от име ни обыч но го поль зо ва те ля) на строй те вир ту
аль ное ок ру же ние в сво ем до маш нем ка та ло ге, ак ти ви руй те его 
и ус та но ви те Django CMS сле дую щим об ра зом:

Вы не на ви ди те WordPress, Drupal не на ви дит вас, а PHP не на ви дят во об ще все. 
Но у Джон ни Бид вел ла есть ре цепт бо ле уто ляю ще го.

Django: Своя  
лич ная CMS

Наш 
эксперт

Джон ни 
Бид велл — вто рой 
по юно сти и при
вле ка тель но сти 
со труд ник ре дак
ции LXF.

Еще од на раз
ви ваю щая ся 
CMS на ос но ве 
Django — пре сло
ву тая Mezzanine. 
Уде ли те ей не мно
го вре ме ни и вни
ма ния: http://
mezzanine.jupo.org.

Скорая 
помощь

$ virtualenv ~/env
$ source env/bin/activate
(env) $ pip install djangocmsinstaller

Ес ли вы вый де те из вир ту аль но го ок ру же ния (кор рект но — ко
ман дой deactivate, или иным спо со бом), то смо же те лег ко в не го 
вер нуть ся, вы пол нив ко ман ду /env/bin/activate. По втор но ини циа
ли зи ро вать его не при дет ся. На стро ить Django CMS до смеш но го 
про сто. Про ек ты хра нят ся в соб ст вен ных ка та ло гах, и ак ку рат но
сти ра ди мы мо жем по мес тить все про ек ты в ро ди тель ский ка та
лог ~/django/:
(env) $ djangocms p ~/django my_demo

Эта ко ман да за даст вам ку чу во про сов о вер си ях, ло ка ли за ции, 
под держ ке от ка та и т. д. (спо кой но вы би рай те ва ри ан ты по умол
ча нию, ибо это все го лишь де мовер сия, но на пред ло же ние за
гру зить стар то вую стра ни цу [Load a starting page] от веть те «да»). 
Соз да дут ся не об хо ди мые таб ли цы, и в кон це кон цов вас по про
сят на стро ить поль зо ва те ляад ми ни ст ра то ра. Сде лав все это, за
пус кай те свою CMS так:
(env) $ cd django
(env) $ python manage.py runserver

Те перь, от крыв в брау зе ре http://localhost:8000, вы долж ны 
уви деть де мосайт. Из ме ни в ад рес на http://localhost:8000?edit, 
вы смо же те зай ти от име ни соз дан но го поль зо ва те ляад ми ни ст
ра то ра и на чать на страи вать свой сайт в ви зу аль ном ре дак то ре. 
Для до бав ле ния но вых эле мен тов в об лас ти Feature [Воз мож но
сти] и Content [Со дер жи мое] вы бе ри те пред став ле ние Structure 
[Струк ту ра] ввер ху и за тем щелк ни те по ли ни ям спра ва. До воль но 
мил пла гин Google Maps.

Соз да ем блог
Django 3.0 вы шел в ап ре ле про шло го го да. Од ной из глав
ных но вых воз мож но стей ста ла мощ ная кли ент ская часть, по
зво ляю щая ма ни пу ли ро вать все ми эле мен та ми и пла ги на ми 
на стра ни це на пря мую из ад ми ни ст ра тив но го раз де ла, не рас ко
вы ри вая код. Это по зво ля ет мо мен таль но соз да вать и ре дак ти
ро вать сай ты, но пом ни те, что эта кли ент ская часть еще до воль но 
сы рая и ино гда спо соб на сбить с тол ку. На при мер, что бы уви деть 
все дей ст вия со стра ни цей, мо жет по на до бить ся рас ши рить па
нель сле ва. Для бло га, ко то рый мы хо тим соз дать, вы мо же те 
уви деть не сколь ко лож ных оши бок по ти пу “Menu *menu cannot 
be loaded... [Не воз мож но за гру зить ме ню...]”. Они ис че за ют по
сле обыч но го об нов ле ния стра ни цы и, воз мож но, уже бу дут ис
прав ле ны к то му мо мен ту, ко гда вы это про чте те. На ле вой па не ли 
так же удоб но будет зай ти в па ра мет ры сай та и из ме нить example.
com на localhost:8000, так как не ко то рые стра ни цы бу дут на прав
лять вас по аб со лют но му ад ре су.

В про ек тах Django есть два важ ных фай ла, ко то ры ми мы зай
мем ся на на шем уро ке: settings�py и urls�py. Пер вый со дер
жит раз лич ные низ ко уров не вые кон фи гу ра ции, та кие как пу ти 
к про ек там, вся кие не об хо ди мые до пол ни тель ные при ло же ния 
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и при ме няе мый дви жок ба зы дан ных. При до бав ле нии па ра мет
ров в этот файл нуж но пе ре со брать ба зу дан ных про ек та. Не ред
ко у до пол ни тель ных при ло же ний бы ва ют свои ба зы дан ных, ко
то рые нуж но пе ре но сить. К сча стью, об этом за бо тит ся ути ли та 
South. Файл urls�py со дер жит спи сок ре гу ляр ных вы ра же ний, по
яс няю щих Django, что на до де лать с оп ре де лен ны ми шаб ло на ми 
URL. На при мер, мы ве лим Django от крыть блог Zinnia, ко то рый 
соз да дим в этом ру ко во дстве, ука зав ад ре са, за кан чи ваю щие ся 
URL’ом сер ве ра и /weblog/.

Django CMS по зво ля ет (поч ти) без бо лез нен но ин тег ри ро вать 
в сай ты при ло же ния Django. Для де мон ст ра ции это го фак та на
стро им и за пус тим по пу ляр ное при ло же ние для бло гов Zinnia. Ос
та но ви те свой webсер вер, на жав Ctrl + C, за тем ус та но ви те мо
ду ли Python Zinnia и при вяз ку при ло же ния [apphook], ко то рая 
по зво лит CMS и бло гу об щать ся друг с дру гом:
(env) $ pip install djangoblogzinnia cmsplugin_zinnia

Это тре бу ет не ко то рых до пол ни тель ных при мо чек Django, так 
что до бавь те сле дую щий код в раз дел INSTALLED_APPS в фай ле 
~/django/my_demo/settings�py:
‘zinnia’,
‘cmsplugin_zinnia’,
‘tagging’
‘django.contrib.comments’

По ка вы еще в этом фай ле, до бавь те так же сле дую щую стро ку, 
ко то рая за ста вит Zinnia не от прав лять вам пись мо при ка ж дом по
яв ле нии чье гото ком мен та рия в ва шем бло ге:
ZINNIA_MAIL_COMMENT_AUTHORS=False

За тем до ба вим сле дую щий фраг мент в на ча ло шаб ло нов ад ре сов 
[urlpatterns] в фай ле ~/django/my_demo/urls�py:
url(r’^weblog/’, include(‘zinnia.urls’)),
url(r’^comments/’, include(‘django.contrib.comments.urls’)),

Сде лав это, за ре ги ст ри руй те все ва ши но вые при ло же ния 
в ба зе дан ных Django, ко ман да ми
(env) $ ./manage.py syncdb
(env) $ ./manage.py migrate

По сле это го вы долж ны уви деть но вый блог Zinnia на http://
localhost:8000/weblog. На зна че ние при вяз ки cmspluginzinnia в том, 
что бы со дер жи мое бло га мож но бы ло ото бра жать в дру гом мес те 
на ше го сай та. Что бы уз нать, как это сде лать, взгля ни те на по ша
го вое ру ко во дство на стр. 91.

Те перь, за по лу чив пло щад ку, где мож но оз ву чить свои сло ва, 
по че му бы не до ба вить га ле рею для гра вюр и фо то гра фий? Для 
это го мно гие упот реб ля ют Imagestore. Ус та но вить его про сто:
(env) $ pip install imagestore

Так же до бавь те сле дую щий фраг мент в раз дел INSTALLED_
APPS фай ла ~/django/my_demo/settings�py:
...
‘imagestore’,
‘sorl.thumbnail’,
‘imagestore.imagestore_cms’,
...

До бавь те ад ре са га ле реи в ~/django/my_demo/urls�py:
url(r’^gallery/’, include(‘imagestore.urls’, namespace=’imagestore’)),
…

За тем за пус ти те ко ман ду
(env) $ ./manage.py syncdb migrate

Она об но вит ба зу дан ных. Вы мо же те по лу чить ошиб ку во вре мя 
им пор та на стро ек прав дос ту па ути ли той South, но при по втор ном 
за пус ке ко ман да долж на от ра бо тать пра виль но.

До бавь те но вую стра ни цу и на зо ви те ее Gallery [Га ле рея]. Эта 
стра ни ца ав то ма ти че  ски свя жет ся с Imagestore, и щелк нув по ней, 
вы уви ди те свои фо то аль бо мы. Точ нее, уви де ли бы, ес ли бы они 

бы ли. До бав лять га ле реи мож но на па не ли ад ми ни ст ри ро ва
ния сле ва, на ко то рой на вклад ке Home [Глав ная] те перь поя вил
ся раз дел Imagestore. До ба вив не сколь ко га ле рей, мож но вклю
чать их в стра ни цы по от дель но сти с по мо щью но вых эле мен тов 
Album [Аль бом] и Album as Carousel [Аль бом с кру го вой про крут
кой] в струк тур ном пред став ле нии сай та.

Джент ль ме ны, за пус ти те Nginx
Вот и все — на ша очень про стая CMS с бло гом и га ле рей го то ва. 
Что бы раз мес тить ее в Ин тер не те, при дет ся как сле ду ет по ко пать
ся в на строй ках webсер ве ра, но мы вкрат це опи шем са мое ос нов
ное для по пу ляр но го webсер ве ра Nginx, ко то рый, ве ро ят но, у вас 
ус та нов лен. В ка че  ст ве ин тер фей са ме ж ду Django и Nginx мы ус
та но вим па кет uWSGI, а для тес ти ро ва ния про дол жим ра бо тать 
в вир ту аль ной сре де. Нам нуж но со брать все ста ти че  ские фай лы, 
что бы webсер вер мог их най ти:
(env) $ cd ~/django
(env) $ ./manage.py collectstatic

Те перь ус та но ви те па кет uWSGI и за пус ти те его, что бы про ве рить, 
мо жет ли он об щать ся с Django:
(env) $ pip install wsgi
(env) $ uwsgi http :8000 module mysite.wsgi

Нам еще нуж но со об щить uWSGI на строй ки Nginx, так что ско
пи руй те эти на строй ки в ка та лог про ек та:
(env) $ cp /etc/nginx/uwsgi_params ~/django/my_demo

> Лю ди с ли ца ми-
кляк са ми оза да-
че ны: ав то мо биль-
бес пи лот ник Google 
ук рал их ду ши�

> Встро ить в свой сайт ви део с YouTube ку да про ще, чем за ста вить ре бят из Nvidia 
вы ло жить спе ци фи ка ции на ви део кар ты�

Бо лее под роб
ное ру ко во дство 
по uWSGI и Nginx 
мож но най ти 
на офи ци аль ном 
сай те uWSGI: http://
bit.ly/uWSGINginx. 

Скорая 
помощь

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Что бы на стро ить Nginx для сво его де мосай та, соз дай те файл 
/etc/nginx/sites-available/mysite_nginx�conf со сле дую щим со дер
жи мым (за ме ни те “user” на свое имя поль зо ва те ля):
upstream django {
   server 127.0.0.1:8001;
}
# configuration of the server
server {
   listen 8000;
server_name 127.0.0.1; # под ставь те IPад рес или FQDN сво ей 
ма ши ны
   charset utf8;
client_max_body_size 75M;
   location /media {
      alias /home/user/django/my_demo/media;
   }
   location /static {
      alias /home/user/django/my_demo/static;
   }

   location / {
      uwsgi_pass django;
      include uwsgi_params;
   }
}

Сде лай те сим во ли че скую ссыл ку на этот файл в /etc/nginx/
sites-enabled, убе див шись, что дан ный ка та лог вклю чен в nginx�
conf, и за тем за пус ти те Nginx. Сде лав это, вы пол ни те сле дую щую 
ко ман ду в ка та ло ге ~/django для за пус ка uWSGI:
(env) $ uwsgi socket :8001 module mysite.wsgi

На де ем ся, все ком по нен ты у вас бу дут ус пеш но об щать
ся друг с дру гом, и ваш сайт Django те перь дос ту пен по ад ре су 
http://localhost:8000 — толь ко на сей раз он об слу жи ва ет ся под
рос шим webсер ве ром, ко то рый об ра ща ет ся к не му че рез шлюз 
на пор ту 8001, а тот, в свою оче редь, об ща ет ся на пря мую с при ло
же ни ем Python. Для шлю за луч ше ис поль зо вать со кет Unix, чем 
TCP, так как это при во дит к мень шей из бы точ ной на груз ке и боль
шей ско ро сти, по это му за ме ни те стро ку server для шлю за в бло
ке upstream{} фай ла /etc/nginx/sites_available/mysite_nginx�conf 
на сле дую щую:
server unix:///home/user/django/mysite.sock;

За пус ти те uWSGI, ко ман дой
(env) $ uwsgi socket mysite.sock module mysite.wsgi 
 chmodsocket=666

С ви ду все бу дет как пре ж де, но за то вы ощу ти те чув ст во глу
бо ко го удов ле тво ре ния от то го, что все ра бо та ет бо лее эф фек
тив но. Так как Nginx по умол ча нию за пре ще но об щать ся с поль
зо ва тель ски ми со ке та ми, нуж но от клю чить эти до воль но су ро вые 
ог ра ни че ния. В бо лее серь ез ных кон фи гу ра ци ях uWSGI за пус ка
ет ся на уров не сис те мы от име ни спе ци аль ной сис тем ной учет ной 
за пи си, ко то рая, ве ро ят но, на хо дит ся в той же груп пе, что и вла
де лец де мо нов Nginx.

И на этом, де ти, се го дняш ний урок за кон чен. Же лаю вам толь
ко луч ше го в про дол же нии сво их при клю че ний на оп рят ных, мо
дуль ных и рас ши ряе мых сай тах. |

> При ло же ние 
Zinnia до воль но 
впечат ляю ще 
са мо по се бе�

> Вслед за Джанис 
Джоплин, скажем: 
Oh Lord, won’t you 
buy me��� Этот сайт 
по стро ен на Django 
CMS� 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Соз да ем блог с Django и Zinnia

1 За пус  ка ем Zinnia
При пе ре за пус  ке webсер ве ра вы долж ны уви деть ме ню Zinnia на верх ней па не ли. 
По сле вы бо ра пунк та New entry [Но вая за пись] в ок не стран ным об ра зом по явит ся 
фор ма для соз да ния за пи си в фор ма те Rich Text на па не ли сле ва. С ее по мо щью 
при же ла нии мож но сде лать пер вую за пись в блог Zinnia. Но мож но сде лать и кое
что по лу чше — в ча ст но сти, встро ить при ло же ние для блог гин га в вы бран ную 
рас  клад ку.

2 Соз да ем стра ни цу
Соз да дим но вую стра ни цу для на ше го бло га, вы брав Page > Add Page > New Page 
[Стра ни ца > До ба вить стра ни цу > Но вая стра ни ца]. На зо ви те ее “blog”, ну или 
какни будь по ори ги наль нее. В по ле Slug [Путь] ука зы ва ет ся URL стра ни цы, к ко то
ро му ав то ма ти че   ски бу дет до бав ле но на зва ние стра ни цы из по ля Title. Это оз на ча ет, 
что блог бу дет лег ко и эф фек тив но ин дек си ро вать ся ин тер нетпау ка ми и ро бо та ми. 
На жми те Save [Со хра нить], что бы дать стра ни це жизнь.

3 Соз да ем рас  клад ку
Вы бе ри те струк тур ное пред став ле ние ввер ху и щелк ни те на ме ню с пра вой сто ро ны 
об лас ти с со дер жи мым. До бавь те ком по нент Multi Column с дву мя столб ца ми. Из на
чаль но ши ри на столб цов оди на ко ва, что не удоб но. Но на жми те Save, а за тем из ме
ни те раз мер столб цов, как вам больше нравится. Лично я вы брал 50 про цен тов сле
ва и 25 спра ва.

4 Оп ре де ля ем спи сок за пи сей
Те перь пе рей ди те в пра вый стол бец и до бавь те пла гин Latest Entries [Све жие 
за пи си] из ме ню спра ва. Из ме ни те на строй ки пла ги на так, что бы ото бра жа лась 
толь ко од на по след няя за пись с со дер жи мым по оп ре де лен но му шаб ло ну. Под ним 
нуж но до ба вить еще один эле мент с по след ни ми за пи ся ми со сме ще ни ем 1 в сти ле 
спи ска по умол ча нию. Он ото бра зит толь ко за го лов ки всех пре ды ду щих за пи сей.

5 До бав ля ем функ ции
По сле это го до бавь те об ла ко тэ гов, ка лен дарь и ин ст ру мен ты ад ми ни ст ра то ра 
из пра во го столб ца. Это го бу дет дос та точ но, что бы при дать при ло же нию Zinnia, 
ко то рое бу дет пол но стью ин тег ри ро ва но в Django CMS, про стой и функ цио наль
ный вид. Ин ст ру мен ты ад ми ни ст ра то ра по зво лят вой ти на сайт, раз ме щать но вые 
за пи си, мо де ри ро вать ком мен та рии и вы пол нять лю бые дру гие дей ст  вия, свя зан
ные с бло гом.

6 При сту па ем к блог гин гу
Наш блог от лич но ото бра жа ет кон тент — в дан ном слу чае, мо дель тер мо ядер
но го ре ак то ра То ка мак про ек та ITER из «Ле го». По ме ре раз ви тия сай та вы смо
же те до бав лять на не го но вые вид же ты и плюш ки. Ко неч но, на стоя щая потеха 
на чн ет ся то гда, ко гда вы при ме тесь пи сать соб ст  вен ные шаб ло ны, но тот факт, 
что нам столько уда лось сде лать, не на пи сав ни еди ной стро ки ко да, безуслов но 
впе чат ля ет.
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П
усть те ма вас не пу га ет. Про грам ми ро ва ние на язы
ке обо лоч ки — это на са мом де ле не «на пи са ние про
грамм». Здесь нет ариф ме ти ки ука за те лей, управ ле ния 

па мя тью и про чих пре муд ро стей. Про грам ми ро ва ние на язы ке 
обо лоч ки — не что иное, и оно не толь ко впол не ре аль но для боль
шин ст ва до маш них поль зо ва те лей Linux, но и весь ма по лез но.

Про грам ми ро ва ние на язы ке обо лоч ки по зво ля ет вам по сво
ему ус мот ре нию на стро ить свою сис те му Linux — за од но со лид но 
сэ ко но мив вре мя — да же ес ли вы не яв ляе тесь про дви ну тым ко
де ром. С по мо щью этой тех ни ки да же на чи наю щие смо гут ав то
ма ти зи ро вать та кие за да чи, как сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние, 
об ра бот ку тек ста и изо бра же ний, на ви га цию в се ти и т. д.

Наш урок пред ста вит ос нов ные кон цеп ции и струк ту ры про
грам ми ро ва ния на язы ке обо лоч ки по сред ст вом не сколь ких про
стых при ме ров. Од на ко эта те ма весь ма об шир на, и мы ре ко мен
ду ем за гля нуть во врез ку «Ра нее в Linux Format» на стр. 93 и най ти 
ста тьи, де мон ст ри рую щие ра зум ное при ме не ние про грам ми ро
ва ния на язы ке обо лоч ки, что мо жет быть весь ма по лезно для 
не про фес сио на лов. 

Как оно ра бо та ет
Вы, ве ро ят но, уже знае те, что в Linux и дру гих сис те мах мож но 
на би рать слож ные ин ст рук ции в ко манд ной стро ке в ин те рак тив
ной сре де (ко то рую час то име ну ют тер ми на лом). Эта сре да фак
ти че  ски яв ля ет ся по сред ни ком ме ж ду ва ми и ин тер пре та то ром 
ко манд, ко то рый име ну ет ся «обо лоч ка». Ка ж дая сис те ма Linux 
име ет не сколь ко по доб ных ин тер пре та то ров, ко то рые пе ре чис
лены в фай ле /etc/shells. Са мая рас про стра нен ная из них на зы ва
ет ся Bash — ею мы и зай мем ся. В дру гих обо лоч ках есть до пол
ни тель ные ко ман ды, и у них бы ва ет не сколь ко иной син так сис для 
цик лов и про чих опе ра ций, од на ко прак ти че  ски все, что вы най
дете здесь, к ним то же при ме ни мо. 

Про грам мы обо лоч ки — обыч но име нуе мые скрип та ми — 
это про стые тек сто вые фай лы, со дер жа щие по сле до ва тель но сти 

тех же ко манд, ко то рые вы вво ди те в ко манд ную стро ку (при чем 
не ко то рые из этих ко манд са ми по се бе мо гут быть скрип та ми 
обо лоч ки). В боль шин ст ве слу ча ев скрип ты (на мно го) мед лен
нее ре аль ной, ском пи ли ро ван ной про грам мы, на пи сан ной для 
вы пол не ния той же са мой за да чи на та ком язы ке, как С. Од на ко 
вряд ли это ко гото вол ну ет: во мно жестве слу чаев скрип ты ос та
ют ся го раздо луч шим вы бо ром, ко гда то до пол ни тель ное вре мя, 
ко то рое за ни ма ет их вы пол не ние, не идет ни в ка кое срав не ние 
со вре ме нем, тре буе мым для на пи са ния, ком пи ля ции и от лад ки 
тех же са мых функ ций на ку да бо лее низ ком уров не — не го во
ря уж о вре ме ни, тре буе мом на то, что бы нау чить ся де лать все это 
пра виль но. 

Скрип ты лег ко уз на вае мы, по сколь ку они яв ля ют ся ис пол няе
мы ми фай ла ми (под роб но сти см. во врез ке «Ре сур сы» на стр. 94), 
пер вая стро ка ко то рых на чи на ет ся с двух сим во лов #!. За этим со
че та ни ем, из вест ным как “shebang” [англ. ша лаш], сле ду ет пол
ный путь к на стоя ще му ин тер пре та то ру обо лоч ки:
#! /bin/bash

По доб ная стро ка со об ща ет Linux, что в фай ле со дер жат ся 
ко ман ды для пе ре да чи ин тер пре та то ру Bash, ко то рый на хо дит
ся в ди рек то рии bin. Пра виль но на пи сан ный скрипт мо жет ис пол
нять ся про стым вво дом его име ни (и ар гу мен тов — при на ли чии 
та ко вых, см. раз дел Функ ции ни же) в ко манд ную стро ку или даже 
на жа ти ем на со от вет ст вую щий зна чок на ра бо чем сто ле! 

Ра бо та с пе ре мен ны ми
Пер вое, что нуж но лю бо му язы ку про грам ми ро ва ния — это пе
ре мен ные, то есть кон тей не ры для дан ных. Все обо лоч ки под дер
жи ва ют «про стые» пе ре мен ные, со дер жа щие в се бе мо но лит ные 
час ти ин фор ма ции, на при мер, $MY_WEIGHT [Мой вес]. Пе ре мен
ные обо лоч ки от ме че ны зна ком дол ла ра, за ис клю че ни ем тех слу
ча ев, ко гда вы при сваи вае те им зна че ние. Вот три ко ман ды при
свое ния зна че ния пе ре мен ным:
NAME='Marco'
GREETING= "При вет, ме ня зо вут $NAME"
NUMBER_OF_FILES=`find . type f | wc l`

Они вво дят важ ный ин ст ру мент про грам ми ро ва ния на язы ке обо
лоч ки: ка выч ки. Оди ноч ные ка выч ки оп ре де ля ют гра ни цы ста ти
че  ских строк, для ис поль зо ва ния как они есть. Двой ные ка выч ки 
ав то ма ти че  ски за ме ня ют — ка ж дый раз, ко гда они ин тер пре ти
ру ют ся — все заключенные внутри них пе ре мен ные их те ку щи ми 
зна че ния ми. В вы ше при ве ден ном при ме ре $GREETING со дер жит 
стро ку “При вет, ме ня зо вут Marco”.

Об рат ные ка выч ки на мно го мощ нее (и гораздо опас нее, если 
с ними обдернуться!). Они не мед лен но за ме ня ют ся ре зуль та том 
лю бой ко ман ды, ко то рую со дер жат. В при ме ре мы да ем обо лоч
ке ко ман ду най ти все фай лы в те ку щей пап ке и по счи тать стро
ки (wc -l) ре зуль та та.

Bash так же под дер жи ва ет од но мер ные мас си вы, упо ря до
чен ные кон тей не ры ска ля ров, к ко то рым име ют дос туп чи сло вые 

Мар ко Фио рет ти пред став ля ет про грам ми ро ва ние в обо лоч ке — по силь ный 
ка ж до му спо соб за ста вить ваш ком пь ю тер ра бо тать на вас.

Bash: Язык 
обо лоч ки

> Скрип ты не огра-
ни чи ва ют ся об ра-
бот кой тек ста — 
исполь зуй те опи-
сан ные на на шем 
уро ке тех ни ки соз-
да ния та ких гра-
фи ков с по мо щью 
Gnuplot из лю бых 
дан ных�

Наш 
эксперт

Мар ко Фио рет ти 
лю бит сво бод ное 
ПО. Он изу ча ет его 
и обу ча ет воз дей
ст вию на об ще ст во 
от кры той циф ро
вой тех но ло гии. 

В Linux есть мно
же ст во ин ст ру
мен тов, спо соб
ных ана ли зи ро вать 
или ре дак ти ро
вать изо бра же
ния и ви део из ко
манд ной стро ки, 
от ImageMagick 
до FFmpeg. Ос во ив 
ос но вы скрип тов 
обо лоч ки, вы смо
же те их ис поль
зо вать для соз
да ния ка та ло гов 
сво их кол лек ций 
муль ти ме диа! 

Скорая 
помощь
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ин дек сы или тек сто вые клю чи. Мож но — и это очень хо ро шая 
прак ти ка — объ яв лять мас си вы яв но:
declare a SUPER_HEROES

хо тя это не яв ля ет ся не об хо ди мым. Ут вер жде ние
SUPER_HEROES[1] ='Batman'

то же соз да ет мас сив SUPER_HEROES, уже с дву мя эле мен та ми. 
Пер вый эле мент, с ин дек сом 0, пуст. Вы так же мо же те за пол нить 
мас си вы, пе ре чис ляя их эле мен ты 
SUPER_HEROES=( Superman Batman ‘Green Lantern’ Flash)

и вот как (т. е. все гда с фи гур ны ми скоб ка ми!) их ис поль зо вать:
#> echo "Мой люби мый су пер ге рой  ${SUPER_HEROES[2]}"
Мой лю би мый су пер ге рой — Green Lantern

Ка ж дая за пу щен ная скрип том ко ман да по ме ща ет чис ло, име
нуе мое ко дом за вер ше ния или ко дом воз вра та, в спе ци аль ную пе
ре мен ную обо лоч ки с имен ем $?. Про смот рев эту пе ре мен ную, 
сле дую щая ко ман да бу дет знать, имели ли место ка киелибо про
бле мы. Обыч но счи та ет ся, что код воз вра та, рав ный 0, оз на ча ет 
ус пех. Ко дом за вер ше ния все го скрип та счи та ет ся код воз вра та 
его по след них ко манд, ес ли толь ко вы не за вер ши те скрипт вы ра
же ни ем ти па exit N — оно со об щит ми ру, что об щим ко дом за вер
ше ния яв ля ет ся чис ло N. 

Управ ле ние хо дом ко манд
При вы зо ве все гда вы пол ня ют од ну и ту же же ст кую по сле до ва
тель ность ко манд толь ко про стей шие скрип ты. Все ос таль ные 
в не кий мо мент долж ны вы брать один из двух или бо лее пу тей 
в за ви си мо сти от со че та ния ин фор ма ции, вве ден ной поль зо ва
те лем, те ку ще го со дер жа ния пе ре мен ной или ста ту са за вер ше
ния ко ман ды. Са мый про стой спо соб реа ли за ции этих ре ше ний — 
кон ст рук ция if – then – else:
if [ “$MYNAME” != “$YOURNAME” ]
then
echo “Вас зо вут $YOURNAME,”
echo “Ме ня зо вут $MYNAME”
else echo "Кру то" Мы с ва ми тез ки!""
fi

Пер вая стро ка дан но го фраг мен та ко да вво дит один из мно
же ст ва опе ра то ров обо лоч ки. Ес ли две пе ре мен ных с име на ми 
раз ли ча ют ся (при про вер ке они долж ны быть в двой ных ка выч
ках!), то опе ра тор != воз вра ща ет TRUE, за став ляя обо лоч ку ис пол
нить все ко ман ды ме ж ду вы ра же ния ми then и else. Во всех про
чих слу ча ях ис пол ня ют ся ко ман ды ме ж ду клю че вы ми сло ва ми 
else и за вер шаю щим fi (об ра ти те вни ма ние: fi ис поль зу ет ся, что
бы замк нуть if).

Эта струк ту ра не прак тич на и не впол не чи тае ма при на ли чии 
в ней бо лее двух или трех уров ней. На мно го луч ше об ра ба ты вать 
не сколь ко воз мож но стей с по мо щью 'case' 'утверждение', чей 
син так сис до воль но прост:
while [ “$FIRSTNAME” == “” ]
do

echo “Как вас зо вут?”
echo “[L]inus”
echo “[R]ichard”
echo “[E]ric”
echo
read FIRSTNAME
case “$FIRSTNAME” in
“L” | “l” )
echo 'Вы Ли нус Тор вальдс'
;;
«R» | «r» )
echo 'Вы Ри чард Стол лмен'
;;
«E» | «e» )
echo 'Вы Зрик Рей монд'
;;
*)
echo 'Так кто вы?'
;;
esac
done

Да вай те сей час рас смот рим толь ко часть 'case' дан но го при
ме ра (while и read мы рас смот рим позд нее). Пе ре мен ная, ко то
рая управ ля ет вы бо ром пу ти — это та, ко то рая на хо дит ся сра зу 
за клю че вым сло вом case, т. е. $FIRSTNAME. Ка ж дая се рия от де
лен ных вер ти каль ной чер той зна че ний соз да ет од ну ветвь вы
ра же ния. Най дя те ку щее зна че ние $FIRSTNAME в од ном из этих 
спи сков, обо лоч ка ис пол ня ет все ин ст рук ции ме ж ду этой стро
кой и сле дую щей па рой то чек с за пя той. На при мер, по вводу за
глав ной или ма лень кой R обо лоч ка на пе ча та ет «Вы Ри чард Столл
мен». Ес ли сов па де ний не об на ру жит ся, вме сто это го от ра бо та ет 
по след няя ветвь, со звез доч кой. Ни ко гда не за бы вай те вклю чать 
ее — на ху дой ко нец, что бы вы вес ти со об ще ние об ошиб ке. 

Ес ли вам нуж но за пус тить оди на ко вую по сле до ва тель ность 
ко манд ка което фик си ро ван ное ко ли че  ст во раз — или пе ре мен
ное, в за ви си мо сти от не ких ус ло вий — вы мо же те сде лать это 
не сколь ки ми спо со ба ми. Са мый ин туи тив ный — цик лы, ко то рые 
мо гут вкла ды вать ся друг в дру га и ите ри ро вать ся по ка ж до му 
эле мен ту спи ска: 
for photo in $( find / type f name ‘*jpg’ )
   do
      #process another jpeg $photo
   done

Да, вы уга да ли вер но: спи сок мож но соз дать мо мен таль но 
с по мо щью дру гой ко ман ды. Цикл, при ве ден ный вы ше, об ра ба
ты ва ет все фай лы с рас ши ре ни ем �jpg, об на ру жен ные в ди рек то
рии, где за пус кал ся скрипт. Ес ли вы долж ны по вто рять об ра бот ку 
толь ко до тех пор, по ка удов ле тво ря ет ся не кое ус ло вие, ис поль
зуй те while или until. Пер вая по вто ря ет цикл, по ка вы пол ня ет ся 
кон троль ное ус ло вие, вто рая — по ка оно не вер но:

Поч ти в ка ж дом вы пус ке Linux Format вы обнару
жите ру ко во дства и ста тьи, до ка зы ваю щие, что 
про грам ми ро ва ние на язы ке обо лоч ки при ме ни мо 
прак ти че  ски к лю бо му ви ду дея тель но сти. 

По зволь те по ре ко мен до вать вам не сколь ко 
на чаль ных при ме ров, ко то рые вы мо же те изу чить 
и почерпнуть для своей деятельности за компью
тером ка кието но вые идеи: 
» Со вме ст ное гео тэги ро ва ние циф ро вых фо то гра
фий [Диск к LXF112]

» Оциф ров ка 4х фо то гра фий за раз с по мо щью 
план шет но го ска не ра [Учеб ни ки LXF123, стр. 64]
» Ав то ма ти че  ское соз да ние ста ти че  ских сай тов 
[Учеб ни ки LXF180, стр. 84]
» Как раз ме щать тви ты из ко манд ной стро ки [Ака
де мия ко дин га, LXF184, стр. 92]

Еще три об лас ти, в ко то рых скрип ты обо лоч ки 
бу к валь но тво рят чу де са — это соз да ние ре зерв ных 
ко пий, про цесс за пус ка Linux и об ра бот ка офис ных 
до ку мен тов. В Cе ти столь ко го то вых скрип тов для 

всех мыс ли мых ва ри ан тов ре зерв но го ко пи ро ва
ния (пол но го, ин кре мент но го, рас пре де лен но го, 
с де ду п ли ка ци ей дан ных и без), что гла за раз бе га
ют ся. Про цесс за пус ка Linux пол но стью управ ля
ет ся скрип та ми. Уме ние их от ла дить по мо жет вам 
силь но ус ко рить вре мя за груз ки ва шей сис те мы. 
И, на ко нец, по зна комь тесь с не ко то ры ми трю ка ми 
со скрип та ми ODF от дан но го ав то ра на http://bit.ly/
odfscripting, для соз да ния и ана ли за тек стов, элек
трон ных таб лиц и пре зен та ций в фор ма те ODF.

Ра нее в Linux Format (или еще гдето)

Изу чи те скрип ты 
за пус ка ва ше го 
ди ст ри бу ти ва 
Linux. Это от лич
ный на бо р ру ко
водств по адми ни
ст ри ро ва нию Linux 
на ос но ве скрип
тов из ре аль ной 
жиз ни, и вам бу
дет лег ко до ба
вить к ним свои 
соб ст вен ные!

Скорая 
помощь
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while [ condition is true ]
do
#не что...
done
until [ус ло вие вер но]
do
command...
done

Что бы за вер шить цикл рань ше, чем пла ни ру ет ся, вставь те 
в нуж ной точ ке раз рыв и про дол жи те вы ра же нием, ко то рое со
от вет ст вен но пре ры вает весь цикл или толь ко те ку щую ите ра цию 
то го цик ла, в ко то ром на хо дит ся: 
for HERO in Superman Batman ‘Green Lantern’
do
if [[ “$name” != “Batman” ]]
then
continue
else
echo “$SUPERHERO is not the best!”
fi
done

Ес ли это дей ст ви тель но не об хо ди мо, все обо лоч ки мо гут, 
не по сред ст вен но или че рез внеш ние ути ли ты ти па bc, вы пол
нять вы чис ле ния. Це ло чис лен ная ариф ме ти ка про ста. Мы счи
та ем са мым удоб ным для чте ния та кой син так сис, до пус каю щий 
про бе лы:
A=$(($B+9))
C=$((D*4))

В ка че ст ве аль тер на ти вы вы мо же те ис поль зо вать expr внут ри 
пе ре вер ну той оди ноч ной за пя той или опе ра тор let:
X=`expr $Y + $Z \* 3`
let X=X+6

Про грамм ные функ ции
Вы так же мо же те ис поль зо вать про грамм ные функ ции — это 
небольшие, но при год ны е для не од но крат но го ис поль зо ва ния 
(ино гда и раз ны ми про грам ма ми) бло ки ко да. Они все гда вы пол
ня ют одни и те же опе ра ции — воз мож но, ка ж дый раз на раз ных 
пе ре мен ных или с раз ны ми на чаль ны ми зна че ния ми. Ес те ст вен
ны ми кан ди да та ми на при ме не ние в функ циях обо лоч ки яв ля ют
ся та кие за да чи, как фик си ро ван ные фор му лы (на при мер, квад
рат ный ко рень) или рутинные операции с от че та ми и шаб ло на ми 
до ку мен тов. 

Пре ж де чем впер вые вы зы вать функ ции обо лоч ки, их на до оп
ре де лить. Вот са мый универсальный (пе ре но си мый) син так сис:
my_shell_function () {
здесь идет код...
}

Что бы ис поль зо вать функ цию, вам на до на звать ее имя и пе
ре чис лить все ее ар гу мен ты в пра виль ном по ряд ке по сле име ни 
функ ции. Внут ри функ ции эти ар гу мен ты дос туп ны в спе ци аль
ных пе ре мен ных $1 ... $N или в мас си ве $@. (Об ра ти те вни ма ние, 
что ар гу мен ты во всех скрип тах ра бо та ют оди на ко во!)

Функ ции име ют код за вер ше ния, по доб но скрип там: это од на 
из по след них ко манд, ко то рую они со дер жат, или циф ра, ко то рая 
пе ре да ет ся че рез ко ман ду воз вра та. Вот про стой при мер: 
my_average () {
total=0
num=0
for n in “$@”
   do
      total=$((total + n))
      num=$((num + 1))
   done
average=$((total/num))
echo “Сред нее от [$@] рав но $average”
return $average
}

Ог ра ни че ние функ ций обо лоч ки за клю ча ет ся в том, что они 
мо гут на пря мую воз вра щать толь ко чис ла. Ес ли вы за пус ти те 
их с 5, 10 или 300 в ка че  ст ве ар гу мен тов, my_average по мес
тит в пе ре мен ную $? толь ко 105. Ес ли вам нуж на функ ция, ко то
рая бу дет воз вра щать стро ку, при дет ся за ста вить ее ото бра зить 
на эк ра не эту стро ку, а за тем за хва тить стро ку с по мо щью пе ре
вер ну тых ка вы чек: 
RESULT=`my_average 5 10 300`
echo $RESULT
#> The average of [5 10 300] is 105

При ме не ние алиа сов
Свой ст во алиа сов, или псев до ни мов, обо лоч ки по хо же на функ
ции тем, что али ас — это еще один спо соб свя зать ко рот кий иден
ти фи ка тор с по сле до ва тель но стью ко манд, ко то рые вам час то 
бу дут нуж ны. Алиа сы про ще, и без них прак ти че  ски не обой тись 
(не ко то рые ди ст ри бу ти вы Linux идут с соб ст вен ны ми, уже ак тив
ны ми алиасами), но они бо лее ог ра ни че ны по срав не нию с функ
ция ми. По это му важ но про яс нить раз ни цу ме ж ду ни ми. 

Пре ж де все го, алиа сы, в от ли чие от функ ций, не мо гут при ни
мать ар гу мен ты. Ис поль зуй те их толь ко как со кра щен ное обо зна
че ние по сле до ва тель но стей аб со лют но фик си ро ван ных ко манд, 
ко то рым во об ще не нуж на от вас ни ка кая ин фор ма ция, как в этом 
при ме ре, ко то рый бе рет IPад рес:
alias whatip==’w3m nocookie dump http://whatismyip.com | 
grep A 2 ‘\’’^Your IP:’\’’ | cut c130’

Са мый пол ный он лайнре сурс по обу че
нию про грам ми ро ва нию в Bash и дру гих 
обо лоч ках — Advanced BashScripting 
guide (www.tldp.org/LDP/abs/html). Есть 
мно же ст во при ме ров ум ных ко манд, 
спо соб ных стать ос но вой лю бо го нуж
но го вам скрип та, на та ких сай тах, как 

www.shelldorado.com и www.linuxcommand.
org. Manстра ни цы отдель ных ко манд 
то же яв ля ют со бой от лич ные ре сур сы для 
этой ра бо ты. Нач ни те с ко ман ды chmod, 
ко то рая на страи ва ет раз ре ше ния в ва ших 
скрип тах, что бы сде лать их ис пол няе мы ми 
для тех (и толь ко тех), ко го вы вы бе ре те.

Ре сур сы

> Этот всплы ваю щий ка лен дарь Zenity — лишь один при мер то го, 
как мож но кон тро ли ро вать скрипт обо лоч ки с по мо щью мы ши� 
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Ввод whatip най дет вам до маш нюю стра ни цу www.whatismyip.
com с тек сто вым брау зе ром w3m и пе ре даст ее Grep и cut, что бы 
из влечь толь ко стро ки с дей ст вую щим IPад ре сом:
#> whatip
Your IP:
2.45.20.71

Еще сле ду ет знать, что алиа сы ни ко гда нель зя сме ши вать 
в од ной стро ке с дру ги ми алиа са ми или ко ман да ми. При чи на 
в том, что при ка ж дом нахож дении али аса обо лоч ка за ме ня ет его 
со от вет ст вую щим тек стом, а за тем пе ре оце ни ва ет всю стро ку. 
По это му стро ки, со дер жа щие алиа сы и чтото другое, мо гут при
во дить к не пред ска зуе мым ре зуль та там. 

Раз бие ние ва ше го ко да
Не ко то рые скрип ты очень бы ст ро раз рас та ют ся, и их ста но вит
ся труд но вос при ни мать — и труд но оце нить, что они де ла ют, 
ви дя толь ко один эк ран, ис пещ рен ный ко дом. Функ ции по сво
ей при ро де долж ны быть час то дос ти жи мы не сколь ки ми скрип
та ми; но ведь нет смыс ла ко пи ро вать и встав лять их в ка ж дый 
файл, вер но? К сча стью, есть про стой спо соб спра вить ся с этой 
си туа ци ей. 

Что бы за ста вить скрипт за гру жать и ис пол нять весь код обо
лоч ки, хра ня щий ся в фай ле my_functions, имен но так, как вы его 
там на пи са ли, следует ис поль зовать точ ку или клю че вое сло во 
source: 
. my_functions
source my_functions

Так на зы вае мые Here documents, они же heredocs или ли те ра
лы — это спо соб, ко то рым обо лоч ка ге не ри ру ет и об ра ба ты ва ет 
внут ри скрип та длин ные кус ки тек ста, ко то рые мо гут так же со
дер жать пе ре мен ные:
cat <<END_GREETINGS
До ро гой $FRIEND
Как де ла в $YOURTOWN ?
С Но вым го дом!
END_GREETINGS

Heredoc — это весь текст ме ж ду дву мя вхо ж де ния ми стро ки 
END_GREETINGS. Пер вое долж но ид ти сра зу по сле опе ра то ра <<, 
а вто рое — в са мом кон це, от дель ной стро кой. При всей его три
ви аль но сти, этот при мер по ка зы ва ет си лу Heredoc. По мес ти те та
кой в цикл — и они сге не ри ру ют от дель ную ко пию это го тек ста 
для ка ж дой ите ра ции, ка ж дый раз с те ку щи ми зна че ния ми всех 
со дер жа щих ся в нем пе ре мен ных. 

Пе ре ад ре са ция вво давы во да — это ту ман ное на зва ние од ной 
из са мых мощ ных функ ций про грам ми ро ва ния в обо лоч ке. Ка ж
дая про грам ма Linux с тек сто вым ин тер фей сом ко манд ной стро
ки, будь то встро ен ная ко ман да обо лоч ки, сто рон няя ути ли та или 
один из ва ших скрип тов, ра бо та ет по доб но ящи ку с тре мя вхо да
ми для по то ков дан ных. Эти по то ки раз де ля ют ся на: STDIN, от ку
да идет весь стан дарт ный ввод [STanDard INput]; стан дарт ный вы
вод STDOUT, ку да про грам ма от прав ля ет все про из ве ден ные ею 
бай ты; и стан дарт ная ошиб ка (STDERR), ку да за но сят ся все со об
ще ния об ошиб ках.

При чи на, по ко то рой вам нуж но учи ты вать эту ар хи тек ту ру 
и хо ро шо ее по нимать, за клю ча ет ся в том, что край не про сто со
еди нить пор ты од но го уст рой ст ва с пор та ми дру го го или с фай
ла ми, что бы ка ж дый раз соз да вать бо лее слож ные ин ст ру мен ты. 
Ма ги че  ский кон нек тор, ко то рый вы долж ны ис поль зо вать — это 
сим вол кон вей е ри за ции, или ка на ла [pipe], ко то рый вы ви де ли 
в на чале на ше го уро ка: 
NUMBER_OF_FILES=`find . type f | wc l`

Здесь find рас пе ча ты ва ет все фай лы, ко то рые най дет, по од
но му на стро ке, в соб ст вен ный порт STDOUT. Сим вол кон вей е ри
за ции при сое ди ня ет его к пор ту STDIN про грам мы wc, ко то рая пе
ре счи ты ва ет их и вы во дит об щий ре зуль тат в свой STDOUT. Этот 

по ток, в свою оче редь, «улав ли ва ет ся» пе ре вер ну ты ми ка выч ка
ми и вы во дит ся в $NUMBER_OF_FILES.

Диа ло го вые ок на
Скрип ты обо лоч ки пре вос ход но под хо дят для ав то ма ти за ции, 
то есть для то го, что бы са мо стоя тель но вы пол нять не ко то рые 
за да чи. Од на ко они не ог ра ни че ны ис клю чи тель но та ким спо со
бом ра бо ты. Лю бой скрипт мо жет по про сить поль зо ва те ля вве сти 
не кую ин фор ма цию, как в ко манд ной стро ке, так и в гра фи че  ском 
ок не. Пер вый ме тод счи ты ва ет стро ки из STDIN, то есть из мес та, 
ку да вы вво ди те ин фор ма цию:
echo «Как на зы ва ет ся этот жур нал?»
read MAGAZINE
echo «Этот жур нал на зы ва ет ся $MAGAZINE»

На ли чие на стоя щих диа ло го вых окон и ме ню на мно го бо лее 
дру же люб но и во мно гих слу ча ях на мно го эф фек тив нее. Два са
мых по пу ляр ных ин ст ру мен та для до бав ле ния их в скрип ты обо
лоч ки в Linux — это Zenity (https://help.gnome.org/users/zenity/sta
ble) и Whiptail (http://linux.die.net/man/1/whiptail). С точ ки зре ния 
ко неч но го поль зо ва те ля, ос нов ное раз ли чие ме ж ду ни ми в том, 
что Whiptail соз да ет диа ло го вые ок на толь ко внут ри тер ми на ла, 
то гда как Zenity по ка зы ва ет на стоя щие ок на. Диа ло го вое ок но дня 
ро ж де ния (рис. на стр. 94) соз да но с по мо щью это го ко да: 
zenity calendar \
title=»Ко гда ваш день ро ж де ния?» \
text=»Щелк ни те по да те, что бы его ука зать.» \
day=20 month=9 year=1984
echo $?

Ес ли вы вы бе ре те 20 сен тяб ря 1982 го да, то внут ри $? бу дет 
по ме ще на пе ре мен ная 09/20/1982.

Хо чет ся на де ять ся, что мы по ка за ли вам поч ти все не об хо ди
мое для по ни ма ния не смет но го ко ли че  ст ва скрип тов обо лоч ки, 
ко то рые вы мо же те накопать он лайн, что бы вы по пы та лись пи
сать соб ст вен ные скрип ты (осо бен но ес ли вы бу де те дер жать 
под ру кой до ку мен та цию, о ко то рой рас ска за но во врез ке «Ре сур
сы» на стр. 94). |

Скрип ты обо лоч ки 
способны да же 
ав то ма ти зи ро вать 
ад ми ни ст ри ро ва
ние ба зы дан ных. 
Их функции об ра
бот ки тек ста мо гут 
бы ст ро соз да вать 
за про сы для кли
ен тов ко манд ной 
стро ки вро де 
MySQL, и ин тер
пре ти ро вать их ре
зуль та ты по ва ше
му же ла нию.

Скорая 
помощь

> Ви ди те во дя ной 
знак Go LXF? До-
ба вить его и про-
чие ме та дан-
ные — па ра пус-
тя ков с по мо щью 
скрип тов обо лоч ки 
и ImageMagick�
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 Спи сок

В 
Я толь ко что ус та но вил Mint 16 с ра бо чим 
сто лом Cinnamon� При за груз ке ком пь ю-
те ра по яв ля ет ся спи сок поль зо ва те лей 

в ок не вхо да в сис те му� Но я все гда недолю б ли вал 
та кой под ход: мне боль ше нра вит ся ок но, в ко то-
рое нуж но вво дить имя поль зо ва те ля и па роль�

Пом ню, что на хо дил ре ше ние этой про бле мы 
для бо лее ран ней вер сии Mint� Ду маю, о нем пи-
сал Крис Бра ун в сво ей ко лон ке «Ре цеп ты док-
то ра Брау на»� Я про смот рел свою кол лек цию 
про шлых но ме ров жур на ла, по ис кал на сай те жур-
на ла, на фо ру мах Mint и в Google, но не смог най-
ти ре ше ния, дос та точ но мне по нят но го, что бы 
по про бо вать�
Джон Пэй тон [John Paton]

О 
Ва ри ан тов здесь не сколь ко. Мож но 
управ лять тем, ка кие поль зо ва те ли по
па дут и не по па дут в ок но MDM (MDM — 

соб ст вен ный ме нед жер дис плея Mint, от ветв ле ние 
ста ро го GDM). По ве де ни ем mdm управ ля ют два 
фай ла: /usr/share/mdm/defaults�conf и /etc/mdm/
mdm�conf. Пер вый ре дак ти ро вать не на до — все 
равно Ва ши из ме не ния исчезнут при об нов ле нии; 
но взгля нуть на не го сто ит, по сколь ку он со дер жит 
все па ра мет ры с по яс няю щи ми ком мен та рия ми. 
Нам ин те рес ны оп ции Include [Вклю чить], Exclude 
[Ис клю чить] и MinimalUID [Ми ни маль ный иден ти
фи ка тор поль зо ва те ля] в раз де ле “[greeter]”. Поль
зо ва те ли с UID ме нее 1000 счи та ют ся сис тем ны ми 
и не ото бра жа ют ся, а ес ли до ба вить
MinimalUID=100000

то бу дут ис клю че ны все поль зо ва те ли. Так же с по
мо щью Exclude и Include мож но скры вать и по ка
зы вать от дель ных поль зо ва те лей. Эти па ра мет ры 
нуж но по мес тить в раз дел “[greeter]” фай ла /etc/
mdm/mdm�conf.

Ес ли по сле из ме не ния на стро ек в ок не вхо да 
ис чез нет по ле име ни поль зо ва те ля, вве ди те па
роль по след не го поль зо ва те ля, вхо див ше го в сис
те му, и вы пол ни те ко ман ду
sudo mdmsetup

За тем зай ди те в па ра мет ры и сни ми те га лоч
ку около ‘Automatically select the last logged in user 

[Ав то ма ти че  ски вы би рать 
по след не го за хо див ше го 
поль зо ва те ля]’. Ес ли этот 
по след ний поль зо ва те ль 
не имеет прав sudo, то на бе
ри те не пра виль ный или пус
той па роль, и у Вас за про сят 
дру гие имя поль зо ва те ля 
и па роль.

Аль тер на тивой будет 
ис поль зо вать дру гое ок но
при гла ше ние, без браузе
ра с портретом. За пус ти те 
mdmsetup, как по ка за но вы
ше, ус та но ви те стиль в GDM, 
и Вы смо же те вы брать те му, 
в ко то рой не ис поль зу ет ся 
этот браузер. Вам опять же 
при дет ся снять га лоч ку ав то ма ти че  ско  го вы бо ра 
по след не го поль зо ва те ля.

2 Пе ре пи шем ис то рию

В 
Сей час я про во жу боль ше вре ме ни в ко-
манд ной стро ке и на хо жу ее по-на стоя ще-
му удоб ной� На са мом де ле, обыч но у ме ня 

в Linux Mint Petra от кры то не мень ше че ты рех тер-
ми на лов — для SSH-се ан са с ра бо чим ком пь ю те-
ром, для texlive и т� д� Но ко гда я пы та юсь най ти 
ка кую-то ко ман ду в ис то рии, то ви жу, что по иск, 
по хо же, ра бо та ет толь ко для те ку ще го ок на� Как 
мне най ти ко ман ды из ис то рии для всех се ан сов 
тер ми на ла?
То ни В� [Tony V]

О 
Обо лоч ки хра нят свою ис то рию ко
манд в па мя ти, и ка ж дый тер ми нал де
ла ет это не за ви си мо от дру гих. При вы

хо де из тер ми на ла он за пи сы ва ет свою ис то рию 
в файл. Для Bash это файл �bash_history, ко то рый 
и за гру жа ет ся в на ча ле сле дую ще го се ан са. По ка 
этот се анс от крыт (а та ким се ан сом мо жет быть 
Xтер ми нал, вир ту аль ная кон соль, эк ран или се
анс SSH), в файл ис то рии ни че го не за пи сы ва ет ся.

Это име ет три след ст вия, не счи тая сни же ния 
на груз ки на диск. Пер вое — ис то рия од ной обо
лоч ки не дос туп на дру гим от кры тым обо лоч кам. 
Вто рое — ко гда Вы за вер шае те се анс обо лоч ки, 
те ку щий файл ис то рии пе ре за пи сы ва ет ся, да же 
ес ли этот файл был от дру го го се ан са обо лоч ки. 
По это му при от кры тии но во го тер ми на ла бу дет за
гру же на ис то рия по след не го се ан са обо лоч ки, ко
то рый за вер шил ся кор рект но. Это так же оз на ча
ет, что ес ли се анс обо лоч ки за вер шит ся не штат но, 
то он свою ис то рию не за пи шет. Что бы из ме нить 
это по ве де ние, мож но сде лать не сколь ко ве щей.

Мы со сре до то чим ся толь ко на Bash, так как 
им поль зу ет ся боль шин ст во лю дей, но те же при
е мы по дой дут и для ана ло гов Zsh. Что бы один 
се анс обо лоч ки не пе ре за пи сы вал ис то рию пре
ды ду ще го се ан са, нуж но ус та но вить па ра метр 
histappend. Па ра мет ры Bash за гру жа ют ся при за
пус ке обо лоч ки из фай ла ~/�bash_profile для обо
лоч ки вхо да в сис те му и из фай ла ~/�bashrc для 
дру гих обо ло чек, та ких как се анс Xтер ми на ла. 
В файл ~/�bash_profile час то вклю ча ет ся ~/�bashrc, 
по это му па ра мет ры луч ше до бав лять в по след ний 
файл. То гда па ра мет ры бу дут за да ны толь ко для 
од но го поль зо ва те ля; что бы за дать их гло баль но, 
по мес ти те на строй ки в /etc/bash�bashrc. Для за да
ния па ра мет ров обо лоч ки ис поль зу ет ся ко ман да 
shopt, по это му до бавь те в со от вет ст вую щий файл 
та кую стро ку:
shopt s histappend

Что бы ис то рия су ще ст вую щей обо лоч ки сра
зу же ста ла дос туп ной но вым обо лоч кам, ее надо 
за пи сать на диск, сле дую щей ко ман дой:
history a

Для дос ти же ния эф фек та нуж но за пус кать 
эту ко ман ду по сле ка ж дой ко ман ды во всех тер
ми на лах, ко то ры ми Вы поль зуе тесь. Ра дость тут 
не боль шая, но мож но за ста вить Bash за пус кать 
ее за нас. Ес ли су ще ст ву ет пе ре мен ная ок ру же
ния PROMPT_COMMAND, Bash бу дет вы пол нять 
ее со дер жи мое пе ред ка ж дым ото бра же ни ем ос
нов ной стро ки при гла ше ния, ко то рое по яв ля ет ся 
по сле за пус ка ко ман ды — а нам это и нуж но. Вер
ни тесь в файл �bashrc и до бавь те в не го сле дую
щие стро ки:
PROMPT_COMMAND=”history a”
export PROMPT_COMMAND

По сле это го ис то рия нач нет за пол нять ся на
столь ко бы ст рее, что Вам за хо чется уве ли чить 

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Уда ле ние поль зо
ва те лей в Mint

2 По иск ис то рии 
ко манд

3 Ус пеш ную 
за груз ку Linux

4 До бав ле ние ОЗУ 
для ус ко ре ния

5 Из ме не ние прав 
дос ту па USB

6 Ус та нов ку луч ше
го ра бо че го сто ла

> Что бы из ба вить ся от спи ска поль зо ва те лей в Mint, вы бе ри те дру гую 
тему или из ме ни те на строй ки�
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ее раз мер, на при мер, до 500. Мож но ука зать лю
бое зна че ние, но 999 уд ваи ва ет раз мер фай ла, 
при этом ка ж дую ко ман ду мож но свя зать с трех
знач ным чис лом. Ко неч но, при не об хо ди мо сти 
бу фер мож но увеличить. На стро ить то, как ра
бо та ет ис то рия, мож но с по мо щью пе ре мен
ной HISTCONTROL — до бавь те в нее па ра метр 
erasedups [уда лять дуб ли ка ты], что бы ис то рия 
не слиш ком раз рас та лась. Эта оп ция уда ля ет все 
пре ды ду щие ко пии ко ман ды при ее до бав ле нии 
в ис то рию.

Со еди нив все это вме сте, мы по лу ча ем сле ду
ю щий фраг мент для до бав ле ния в bashrc:
HISTSIZE=999
HISTCONTROL=erasedups
PROMPT_COMMAND=”history a”
export HISTSIZE HISTCONTROL 
PROMPT_COMMAND
shopt s histappend

Что бы под роб нее (при чем на мно го) уз нать, как 
на стро ить Bash в со от вет ст вии со свои ми по треб
но стя ми, зай ди те на man и infoстра ни цы Bash.

3 Про бле мы с за груз кой

В 
Я но ви чок в Linux и пы та юсь пе рей ти с XP 
на не дав но вы шед ший Trusty Tahr на де ся-
ти лет нем но ут бу ке Sony Vaio� При пер вом 

вклю че нии но ут бу ка все за кан чи ва ет ся сле дую-
щи ми со об ще ния ми об ошиб ках:
[21.833709] genirq:Flags mismatch irq0.00000080 
(nouveau) vs.00015a20 (timer)
[21.833947] nouveau E[ DEVICE] [0000:01:00.1] 
failed to create 0x10000406, 16
[21.835939] nouveau E[ DRM] failed to create 
0x8000080, 16

По сле их по яв ле ния за груз ка ос та нав ли ва
ет ся. Ес ли я при ну ди тель но вы клю чаю ноут  
бук и пе ре за пус каю его, то ви жу рас ши рен ное 
ме ню с оп ция ми Ubuntu, об щей за груз кой и про
дви ну  ты ми оп ция ми. При вы бо ре ре жи ма 
вос ста нов ле ния [Rescue Mode] в про дви ну тых оп
ци ях все вы гля дит нор маль но, по сле че го по яв
ля ет ся ме ню с Resume [Во зоб но вить] и за тем Exit 

to Ubuntu [Вы ход в Ubuntu]. А по том все ра бо та
ет нор маль но.
Кен Мо зер [Ken Moser]

О 
Хо тя Linux уси лен но рас хва ли ва ют как 
хо ро шую плат фор му для ста ро го же ле
за, у не го есть свои про бле мы. Они час то 

вы зы ва ют ся не хват кой стан дар ти за ции на бо
лее ста ром «же ле зе», не ред ко вы зван ной скры
той «на строй кой» Windows в пре дус та нов лен ных 
на этом «же ле зе» сис те мах. Ва ше со об ще ние, по
хо же, вы зва но, про бле мой IRQ, и есть не сколь ко 
ша гов, ко то рые мож но пред при нять для ее ре ше
ния. Пре ж де все го зай ди те в BIOS но ут бу ка. Что бы 
зай ти в BIOS, на жми те кла ви шу, ука зан ную на пер
во на чаль ном эк ра не за груз ки — обыч но это Del, 
F2 или Esc. В BIOS най ди те па ра мет ры IRQ и ус та
но ви те все в “auto”. Со хра ни те на строй ки и пе ре
за гру зи тесь. Ес ли Вам по ве зет, то в этом и бы ла 
про бле ма.

Раз Вы все еще чи тае те, то, на вер ное, про бле
му не ре ши ли. Сле дую щий шаг — по про бо вать 
из ме нить на строй ки яд ра при за груз ке. Из ме нять 
на строй ки мож но вре мен но или по сто ян но, так 
что мож но с ни ми экс пе ри мен ти ро вать до по лу че
ния под хо дя щей ком би на ции. Вот па ра мет ры, ко
то рые мож но по про бо вать из ме нить:
irqpoll
noapic или noapictimer
acpi=off или acpi=force

Об ра ти те вни ма ние на раз ли чие в на пи са нии 
у вто рого и треть его на бо ров па ра мет ров — уч
тите, что acpi и apic по хо жи толь ко бу к ва ми сво
их имен. Эти па ра мет ры нуж но до бав лять в стро ку 
с па ра мет ра ми яд ра во вре мя за груз ки. В Ubuntu 
за гру зоч ное ме ню не ото бра жа ет ся, ес ли нет 
кон фи гу ра ции с двой ной за груз кой. Что бы оно 
появи лось, на жми те и удер жи вай те кла ви шу Shift 
во вре мя за груз ки. Вы бе ри те ва ри ант Ubuntu и на
жми те e для ре дак ти ро ва ния пунк та ме ню. Пе
рей ди те к стро ке, ко то рая на чи на ет ся с “linux”, 
поскольку в ней ука зы ва ет ся ис поль зуе мое яд
ро и пе ре да вае мые ему па ра мет ры. До бавь те 

один или не сколь ко перечислен ных вы ше па ра
мет ров в ко нец данной стро ки, раз де лив их про
бе ла ми, и на жми те F10 для за груз ки с новыми 
па ра мет ра ми. 

По вто ряй те эти дей ст вия до тех пор, по ка 
не добь е тесь ус пе ха — отыскать то, что под хо дит 
для Ва ше го «же ле за» мож но толь ко ме то дом проб 
и оши бок, но ес ли бы Вы спро си ли ме ня, с че го на
чать, я бы вы брал
irqpoll acpi=force noapictimer

Про грам ма dd — это про стая ко ман да, ко то рая 
ко пи ру ет дан ные из од но го фай ла в дру гой. Ча
ще все го она ис поль зу ет ся для чте ния и за пи си 
об ра зов дис ков. На при мер, ко ман да
dd if=/dev/dvd of=mydvd.iso bs=2k

ско пи ру ет со дер жи мое DVD в файл, соз дав ISO
об раз дис ка. Па ра мет ры ‘if’ и ‘of’ — это вход
ной и вы ход ной фай лы, а ‘bs’ — раз мер бло
ка. По умол ча нию раз мер бло ка ра вен 512 байт, 
и это за мед ля ет ра бо ту — луч ше ус та но вить 
этот раз мер крат ным не сколь ким бло кам фай
ло вой сис те мы.

Для за пи си на уст рой ст во дос та точ но по ме
нять мес та ми вход ной и вы ход ной фай лы:
dd if=20120918wheezyraspbian.img of=/dev/
sdb bs=4k

Ес ли вход ной и вы ход ной файл не за да
ны, dd ис поль зу ет стан дарт ные по то ки вво да/
вы во да:
unzip p 20120918wheezyraspbian.zip | dd 
of=/dev/sdb bs=4k
dd if=/dev/sda bs=1M | gzip >harddrive.img/gz

Пер вая ко ман да за пи сы ва ет об раз из ар хи
ва, не рас па ко вы вая его; вто рая соз да ет ко пию 
же ст ко го дис ка в сжа том фай ле. Как сред ст во 
ре зерв но го ко пи ро ва ния dd не эф фек тив на, так 
как де ла ет ко пию все го дис ка под рял, вклю чая 

из бы точ ные дан ные. Но она удоб на для вос ста
нов ле ния уда лен ных с дис ка фай лов. Ути ли ты 
вро де testdisk и photorec по ра бо та ют с фай ла
ми об ра зов, и Вы смо же те вос ста нав ли вать дан
ные с ко пии дис ка, не под вер гая диск рис ку 
даль ней ше го по вре ж де ния. С ее по мо щью так
же удоб но сде лать ко пию же ст ко го дис ка с Win
dows пе ред его очи ст кой для ус та нов ки Linux.

dd — низ ко уров не вая ко ман да, и она 
выполняет в точности то, что вы ее по про си те, 
а не то, что вы подразумевали. По это му тща
тель но про ве ряй те ар гу мен ты пе ред на жа ти
ем Enter. Во про сов вро де «Вы дей ст ви тель но хо
ти те очи стить свой же ст кий диск?» не бу дет! 
Вы пре ду пре ж де ны.

dd

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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улуч ше ния про из во ди тель но сти 
боль шин ст ва сис тем Linux го раз до 
де шев ле, чем ме нять лю бой про
цес сор. Од на ко ес ли у Вас уже 2 ГБ, 
это не по мо жет, и то гда нуж но сни
зить объ ем па мя ти, ис поль зуе мый 
ра бо чим сто лом и за пу щен ны ми 
про грам ма ми. Unity лю бит по жи
рать ре сур сы, как и Gnome с KDE. 
Все они пред на зна че ны для со вре
мен ных ком пь ю те ров с боль шим 
объ е мом опе ра тив ной па мя ти. Пе
ре ус та нав ли вать ди ст ри бу тив для 
сни же ния ис поль зо ва ния па мя ти 
не при дет ся — про сто ус та но ви те 
лег кий ра бо чий стол, та кой как 
LXDE или Xfce, и си туа ция сразу су
ще ст  вен но улуч шит ся. Для ус та

нов ки LXDE дос та точ но вы брать од но имен ный па
кет в ме нед же ре па ке тов. Так Вы по лу чи те бо лее 
лег кий и бы ст рый ра бо чий стол, не пе ре ус та нав
ли вая сис те му и ос тав шись в той же Ubuntu.

Од на ко у это го под хо да есть не сколь ко не до
с тат ков. Вопер вых, в мо де лях с твер до тель ны ми 
дис ка ми объ ем дис ков ог ра ни чен, по это му сто
ит уда лить раз лич ные па ке ты Unity. Вовто рых, 
вер сия 12.04 сей час уже до воль но ста рая. По
это му сис те му сто ит пе ре ус та но вить, и ес ли Вам 
нра вит ся Ubuntu, ос та но ви тесь на Lubuntu или 
Xubuntu, ко то рые по су ще ст ву пред став ля ют со
бой Ubuntu, в ко то рой Unity за ме нен на LXDE или 
Xfce со от вет ст вен но. Из этих двух сис тем лич но 
я пред по чи таю LXDE, но у Xfce есть мно же ст во по
клон ни ков, ко то рые со мной не со гла сят ся.

Ес ли у Ва ше го Aspire все го только 1 ГБ па мя ти 
и Вы хо ти те улуч шить про из во ди тель ность, 
то пер вым ша гом, ко то рый во об ще сто ит де лать, 
бу дет об нов ле ние Ва ше го «же ле за».

5 Пра ва дос ту па 
для флэш ки

В 
Я соз даю но во ст ную рас сыл ку, ко то рую 
пе ча таю на пре дос тав ляе мом мне прин-
те ре� Не дав но они по вы си ли свою безо-

пас ность и те перь хо тят по лу чать файл в фор-
ма те PDF� Для на зна че ния дру гим прав дос ту па 
rwx я поль зу юсь chmod� При ко пи ро ва нии фай ла 
на флэш ку Sandisk U3 пра ва дос ту па сбра сы ва-
ют ся в ре жим «толь ко для чте ния»� Пе ре клю чив-
шись в root ко ман дой su и из ме нив пра ва дос ту па 
ко ман дой
chmod v 777 /media/cbuffer/”New Volume”/finalP
DF.pdf

я по лу чаю сле дую щее:
mode of /̀media/cbuffer/New Volume/finalPDF.pdf’ 
changed from 0644 (rwrr) to 0777 (rwxrwxrwx)

Но пра ва дос ту па для груп пы и для дру гих 
поль зо ва те лей по-преж не му ос та ют ся в ре жи ме 
толь ко для чте ния� Прин те ры не мо гут рас пе ча-
тать этот файл�
cbuffer, с фо ру мов

О 
Ре ше ние про бле мы за ви сит от то го, ка
кая фай ло вая сис те ма ис поль зу ет ся 
на флэш ке (это либо FAT, либо NTFS — 

обе ис поль зу ют ся в Windows) и от то го, как смон
ти ро ва на флэш ка. В FAT пра ва дос ту па не реа
ли зо ва ны во об ще, в NTFS они есть, но способ 
их ис поль зо ва ния в Windows не со вмес тим с Linux. 
Ре ше ние за клю ча ет ся в том, что бы ис поль зо
вать псев до пра ва дос ту па при мон ти ро ва нии уст
рой ст ва, от фор ма ти ро ван но го в Windows. Эти пра
ва дос ту па не со хра ня ют ся при за пи си на флэш ку. 
Ес ли на флэш ке ис поль зу ет ся ав то мон ти ро ва ние, 
то поль зо вать ся su или sudo не нуж но, так как вла
дель цем всех фай лов на зна ча ет ся поль зо ва тель, 
от име ни ко то ро го за пу щен ра бо чий стол, а все 
пра ва дос ту па ус та нав ли ва ют ся в 755 для ка та ло
гов и 644 или 755 для фай лов в за ви си мо сти от то
го, как на строе но ав то мон ти ро ва ние. 

Ес ли флэш ка мон ти ру ет ся по за пи си в /etc/
fstab с пра ва ми root, то все бу дет совершенно 
так же, толь ко вла дель цем фай лов и ка та ло гов 
бу дет root.

Вос поль зуй тесь сис те мой ра бо че го сто ла или, 
ес ли поль зуе тесь fstab, до бавь те поль зо ва те лей 
к спи ску па ра мет ров, что бы мон ти ро вать от име ни 
обыч но го поль зо ва те ля. Од на ко в этом слу чае 
не бу дет иметь эф фек та chmod, так как ее нель
зя ис поль зо вать в фай ло вой сис те ме Windows, 
по это му она «ус пеш но про ва лит ся [fails success
fully]». Дру ги ми сло ва ми, она ни че го не сде ла ет, 
но и не со об щит об ошиб ке.

Най дя удач ную ком би на цию, ее мож но сде лать 
по сто ян ной. Ес ли Вы пе ре про бо ва ли мно го па ра
мет ров и не пом ни те, ка кие ме ня ли, что бы прий ти 
к дан но му ито гу, вы пол ни те эту ко ман ду в тер ми
на ле, и уви ди те те ку щие па ра мет ры за груз ки:
cat /proc/cmdline

В этом же тер ми на ле вы пол ни те ко ман ду
sudo nano /etc/default/grub

для за груз ки кон фи гу ра ции Grub (Grub — это за
груз чик сис те мы), най ди те стро ки, где ус та нав
ли ва ют ся па ра мет ры GRUB_CMDLINE_LINUX 
и GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, и до бавь те 
свои па ра мет ры. До бав ле ние этих па ра мет ров 
в кон фи гу ра цию Trusty Tahr по умол ча нию даст 
нам сле дую щее:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash 
irqpoll acpi=force noapictimer” GRUB_CMDLINE_
LINUX=”irqpoll acpi=force noapictimer”

На жми те Ctrl + X для со хра не ния фай ла и вы
хода из ре дак то ра, по сле че го об но ви те свой за
груз чик ко ман дой
sudo updategrub2

Те перь эти па ра мет ры бу дут ис поль зо вать ся 
при ка ж дой за груз ке.

4 Борь ба с не тбу ком

В 
У ме ня но ут бук Acer Aspire — тот, в ко то-
ром ус та нов ле ны толь ко твер до тель ные 
же ст кие дис ки� Сей час на нем ус та нов-

ле на Ubuntu 12�04, но ра бо та ет не слиш ком бы-
ст ро� Не мог ли бы вы под ска зать, ка кая сис те-
ма, на ваш взгляд, бу дет луч шей с точ ки зре ния 
ско ро сти и бы ст ро дей ст вия (кро ме Puppy, он мне 
не очень нра вит ся)?
Рэй Хьюз [Ray Hughes]

О 
Ма ши ну в ос нов ном на гру жа ет не ди с т
ри бу тив, а про грам мы, ко то рые на ней 
ра  бо та ют. Мож но со брать яд ро с по ни

жен ны ми тре бо ва ния ми к ре сур сам, но про из во ди
тель но сти обыч но го но ут бу ка долж но быть бо лее 
чем дос та точ но для обык но вен но го яд ра. Все Ва ши 
ре сур сы по треб ля ют про грам мы, ко то рые за пу ще
ны на не тбу ке, в ча ст но сти, ра бо чий стол.

В не тбу ках обыч но не боль ше 2 ГБ опе ра тив
ной па мя ти, а Linux  поль зу ется ею для по вы ше
ния про из во ди тель но сти. До ба вить па мять для 

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 необхо
димо 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 приме
нить 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, кото
рый 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 письму. Это здо ро во по мо жет 
ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> При ка жу щей ся слож но сти, до ба вить па ра мет ры за груз ки 
до воль но про сто� Иг но ри руй те все стро ки, кро ме той, ко то рая 
на чи на ет ся с “linux”�
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Это не долж но вли ять на воз мож ность прин
те ра счи ты вать PDFфай лы с флэш ки и оп ре
де лен но не долж но ме шать ему ко пи ро вать их 
в свою сис те му для вы пол не ния над ним ка кихто 
дей ст вий. Но су дя по Ва ше му опи са нию, прин
тер пы та ет ся ра бо тать с фай лом пря мо на флэш
ке. Воз мож но, что ес ли флэш ка от фор ма ти ро ва на 
в NTFS, то ус та нов ка ис ход ной фай ло вой сис те мы 
за пре ща ет за пись фай лов на ней (я поль зо вал ся 
Sandisk U3 в про шлом, и с ее ПО слу ча лись стран
но сти). Я бы по со ве то вал пе ре фор ма ти ро вать 
флэш ку в FAT; при этом да же не нуж но соз да
вать на ней раз дел, так как флэш ки мо гут ин тер
пре ти ро вать ся как гиб кие дис ки. А ес ли Вы хо ти те 
соз дать раз дел, вос поль зуй тесь Gparted, но убе
ди тесь, что раз дел все го один. Дру гой ва ри ант 
(здесь /dev/sdb — это Ва ша флэш ка) — от фор ма
ти ро вать ее в FAT сле дую щей ко ман дой:
sudo mkfsvfat F 32 /dev/sdb

После этого Вы уже долж ны ко пи ро вать фай
лы на флэш ку и поль зо вать ся ими без про блем 
с пра ва ми дос ту па.

6 Ра бо чие сто лы Mint

В 
Я поль зу юсь по след ней вер си ей Mint KDE, 
но 32-бит ной вер си ей, а не той, ко то рая бы-
ла на LXF184� У ме ня две про бле мы� Во-

пер вых, я про бо вал ус та нав ли вать раз ные ра бо-
чие сто лы: Gnome, Cinnamon, Mate, а так же LXDE� 
С LXDE все бы ло в по ряд ке, но дру гие ли бо не за-
гру жа ют ся, ли бо за ви са ют� На при мер, Mate за-
гру жа ет ся, но на па не ли за дач по яв ля ет ся мно-
же ст во эк зем п ля ров Caja, по сле че го все про сто 
за ви са ет� Cinnamon во об ще не за гру жа ет ся, как 
не за гру жа ет ся и Gnome�

Вто рой во прос: мож но ли из ме нить ок но вхо да 
в сис те му, уда лив от ту да ссыл ки на раз лич ные 
ра бо чие сто лы? Я бы хо тел ос та вить толь ко те, 
ко то рые ра бо та ют�
Де рек Мар тин [Derek Martin]

О 
Как Вы ус та нав ли ва ли ра бо чие сто лы? 
Пра виль ный спо соб — ус та но вить па ке
ты mintmeta, со от вет ст вую щие ра бо чим 

сто лам, ко то рые Вы вы бра ли. Так же нуж но убе
дить ся, что Вы ус та нав ли вае те па ке ты для ис поль
зуе мо го ти па Mint. Ес ли Вы поль зуе тесь Linux Mint 
Debian Edition с LXFDVD184, Вам по на до бят ся 
один или не сколь ко из сле дую щих па ке тов:
mintmetadebiancinnamon
mintmetadebiankde

mintmetadebianmate
mintmetadebianxfce

А ес ли Вы поль зуе тесь Linux Mint 16, то име на 
па ке тов по хо жи на при ве ден ные, толь ко убе
рите из них часть debian. С LXDE все подру го му: 
нуж но ус та но вить все го один па кет под на зва ни ем 
lxde, и, воз мож но, имен но изза это го толь ко он 
ус та но вил ся ус пеш но.

Ошиб ку с ок на ми Caja, долж но быть, уже уст
ра ни ли, так как у нас она боль ше не про ис хо дит. 
Ес ли об нов ле ние ее не ис пра вит, по про буй те из
ме нить /usr/bin/startcaja, пред ва ри тель но соз дав 
ре зерв ную ко пию фай ла на слу чай, ес ли чтото 
пой дет не так. В этом фай ле из ме ни те
caja n “$@”

на
caja n sync “$@”

Ме нед жер дис пле ев стро ит спи сок ра бо чих 
сто лов из фай лов �desktop в /usr/share/xsessions. 
Ес ли хо ти те уда лить ра бо чие сто лы из спи ска, 
мож но уда лить со от вет ст вую щие фай лы, но ес ли 
ра бо чие сто лы не ра бо та ют и не нуж ны, луч ше 
уда лить па ке ты, пре дос тав ляю щие эти фай лы. 
Что бы оп ре де лить, ка ко му па ке ту при над ле жит 
файл, мож но вос поль зо вать ся ути ли той dpkg:
dpkg search /usr/share/xsessions/cinnamon.desktop

За тем мож но уда лить па кет в гра фи че  ском ме
нед же ре па ке тов или с по мо щью apt-get. На при
мер, для Cinnamon это па кет cinnamon-common, 
уда ляе мый сле дую щей ко ман дой:
sudo aptget remove cinnamoncommon

Это долж но Вам по мочь. |

> Я толь ко что ус та но вил Linux впер-
вые� За чем по на до би лось соз да-
вать двух поль зо ва те лей?
Од ним из них был root, или супер
поль зо ва тель; этот ис поль зу ет ся 
толь ко для задач ад ми ни ст ри ро ва
ния. Вто рой — обыч ный поль зо ва
тель для обыч ной ра бо ты в сис те ме.

> За чем мне два поль зо ва те ля? 
Нель зя ли ад ми ни ст ри ро вать сис -
тему от собственного имени?
В Linux есть пра ва дос ту па к фай
лам, ко то рые оп ре де ля ют, кто яв
ля ет ся вла дель цем ка ж до го фай
ла или ка та ло га и кто мо жет чи тать 
или за пи сы вать его. У ка ж до го 
поль зо ва те ля есть свой до маш ний 
ка та лог, где он мо жет де лать все 
что угод но, соз да вая и уда ляя фай
лы в свое удо воль ст вие. За пре де
ла ми до маш не го ка та ло га ка ж дый 
поль зо ва тель мо жет чи тать фай лы 

и за пус кать про грам мы, но не мо
жет из ме нять или уда лять их. Это 
обес пе чи ва ет безо пас ность и за
щи щен ность системы. Вы не мо
же те слу чай но уда лить сис тем ные 
фай лы, и да же за пуск вло же ния 
из вре до нос но го пись ма не на не сет 
сис те ме вре да, по то му что у вас от
сутствуют соответствующие прав 
дос ту па. Ад ми ни ст ра тив ный дос
туп ну жен, на при мер, для ус та нов
ки про грам мы. Вы пе ре клю чае тесь 
на поль зо ва те ля root, вы пол няе
те нуж ные дей ст вия и пе ре клю чае
тесь об рат но.

> То есть, мне при дет ся вы хо-
дить из сис те мы и за хо дить в нее 
от име ни root при ка ж дой ус та нов-
ке про грам мы или дру гих по доб ных 
дей ст ви ях? Сколько мороки���
Нет, вы хо дить из сис те мы не при
дет ся, как ни ко гда не при дет ся 

и за хо дить в гра фи че скую сре ду 
от име ни root (в не ко то рых ди ст ри
бу ти вах это го во об ще сде лать нель
зя). От име ни root нуж но лишь за
пус тить от дель ную про грам му. 
Мно гие про грам мы уже на строе ны 
та ким об ра зом. Ес ли вы по про буе те 
за пус тить ути ли ту на строй ки сис
те мы YaST в SUSE или Центр управ
ле ния Mandriva [Mandriva Control 
Centre], у вас спро сят па роль root. 
Для лю бой дру гой про грам мы от
крой те тер ми нал, на бе ри те su, вве
ди те па роль и за тем за пус ти те про
грам му, на брав ее имя.

> Я един ст вен ный поль зо ва тель 
ком пь ю те ра� За чем мне ка ж дый раз 
ав то ри зо вать ся в сис те ме?
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
мож но на стро ить ав то ма ти че  ский 
вход в сис те му от име ни за дан но
го поль зо ва те ля. Это удоб но, ес ли 

вы един ст вен ный поль зо ва тель. Ес
ли ваш рабочий стол — KDE, это 
мож но на стро ить в Ме нед же ре вхо
да в сис те му [System Administration 
> Login Manager] в Цен тре управ
ле ния KDE [KDE Control Centre]. 
Поль зо ва те ли Gnome долж ны вы
брать пункт ме ню Desktop > System 
Settings > Login Screen [Ра бо
чий стол > На строй ки сис те мы > 
Ок но вхо да в сис те му] в глав ном 
ме ню и вклю чить ав то ма ти че  ский 
вход в сис те му [Automatic Login] 
на вклад ке General [Об щее]. Но пре
ж де чем вклю чить эту оп цию на но
ут  бу ке, хорошенько по ду май те. 
Ес ли вы по те ряе те но ут бук или кто
нибудь его ук ра дет, то ка ж дый его 
вклю чив ший по лу чит дос туп к ва
шей поч те и дру гой при ват ной ин
фор ма ции. По сто ян ное за праши 
ва ние па ро ля предоста вляет вам 
неко то рую за щи ту от это го.

Поль зо ва те ли и су пер поль зо ва те ли

> LXDE — лег кий ра бо чий стол, ко то рый вдох нет 
новую жизнь в ста рые (и не очень) ком пь ю те ры�
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Fotoxx » GNU Screen » Light Table » XBMC » Codecrypt » Miniflux » Xpdf 
» XSR1 » Instead » Kanboard » DigiKam

Ри чард Смед ли
Ак ти вист FOSS, Ри чард ко ле сит по вяз-
ким по лям Interweb на сво ем вер ном 
SMED5000 в по ис ках но вых за ле жей 
со кро вищ от кры то го ко да для вас�

Фо то ре дак тор и ме нед жер кол лек ции изо бра же ний

Fotoxx

F
otoxx, быть мо жет, луч ший фо то ре
дак тор из тех, о ко то рых вы ни ко гда 
не слы ша ли, и нам не по нят но, по

че му он так ма ло из вес тен. Он де ла ет свое 
де ло как ме нед жер кол лек ции, име ет про
стой лен точ ный ин тер фейс, но во всем 
бле ске про яв ля ет ся имен но как ре дак тор 
и ин ст ру мент «улуч ше ния». 

Его дос та точ но лег ко ус та но вить из ис
ход ни ка или из Debпа ке тов, бла го да ря 
весь ма про стым за ви си мо стям. Вначале 
Fotoxx за слу жил свою ре пу та цию бла го
да ря бы ст ро те и лег ко вес но сти, но не дав
ние ре ли зы ре ко мен ду ют на ли чие мно го
ядер но го 2ГГц ПК с не ме нее чем 4 ГБ ОЗУ. 
Вер сия 4.0.6 так же тре бу ет све же го ди ст
ри бу ти ва (для Ubuntu — 13.10 или вы ше) 

изза не дав них из ме не ний его функ ций 
GTK. Тем не ме нее, у нас он не пло хо ра бо
тал на ста ром не тбу ке Aspire One!

GUI имеется на анг лий ском, гол ланд
 ском, ка та лан ском, италь ян ском, ис пан
 ском, не мец ком, пор ту галь ском, рус ском 
и фран цуз ском язы ках. А до ку мен та ция — 
на анг лий ском, ис пан ском и италь ян ском. 
И поначалу яв но по на до бит ся от крыть 
ру ко во дство поль зо ва те ля и по гля ды вать 
в не го, поскольку ин тер фейс — от нюдь 

не клон дру гих па ке тов. Сто ит за гля нуть 
и на до маш нюю стра ни цу при ло же ния: 
там есть все сто рон нее ото бра же ние массы 
опе ра ций, вы пол ня емых пря мо из Fotoxx.

Как и лю бой порядочный ре дак то р, 
Fotoxx содержит функ ции прав ки яр ко сти, 
кон тра ста, цве та, гам мы, ба лан са бе ло го, 
то наль ной ком прес сии, крас ных глаз, по
вы ше ния рез ко сти, раз мы тия, по дав ле ния 
шу ма, вы бо роч но го уда ле ния, кадрирова
ния, из ме не ния раз ме ра, по во ро та, до бав
ле ния тек ста, из ги ба/де фор ма ции, мно
же ст ва ху до же ст вен ных эф фек тов, HDR, 
HDF, груп пы и па но ра мы; основной ин тер
фейс — Sliders. Ис поль зуя ин ст ру мент ри
со ва ния от ру ки, при вяз ку к краю и вы рав
ни ва ние то на, мож но вы брать ра бо чую 
об ласть. Ре дак ти ро ва ние про ис хо дит 
на мес те, с на страи вае мым сме шени ем, 
и мож но встав лять час ти в дру гие изо
бра же ния, со че тая это с ху до же ст вен ны
ми эф фек та ми (например, кон вер ти ро вать 
фо то гра фию в ка ран даш ный ри су нок, или 
по мес тить се бя или сво их близ ких в кар
ти ну Ле о нар до или — применив соответ
ствующие деформации — в не кий шедевр 
XX ве ка). 

Fotoxx пред лагает груп по вые пе ре име
но ва ние, до бав ле ние ме та дан ных, вне
се ние из ме не ний и из ме не ние раз ме ра; 
бы ст рый по ис к изо бра же ний в фай ло
вой сис те ме (здесь есть своя ин дек са ция) 
и рас ши рен ные функ ци и ме та дан ных. Так 
что он за слу жи ва ет серь ез но го изу че ния. 

> Да же про стые за да чи вро де по во ро та на 90° от лич но 
про ду ма ны — на при мер, мно го чис лен ные по во ро ты 
по зво ля ет со вер шать диа ло го вое ок но�

Вер сия: 14.06 Сайт: www.kornelix.com/fotoxx.html

Га ле рея
Щелк ни те по ви ду Gallery, и по лу
чи те про смотр ка ж до го изо бра
же ния, о ко то ром вы со об ща ли 
Fotoxx.

На строй ка
Это на строй ки по умол ча нию, 
вы би рае мые по щелч ку, но мож но 
вы брать оп ции Edit > Command, 
ко то рые бу дут ра бо тать для вас 
луч ше все го. 

Удоб ные ин ст ру мен ты 
Ли нии раз мет ки не про сто удоб ны 
для вы рав ни ва ния изо бра же ний — 
ус та нов ка их в двой ную ли нию 
по зво ля ет соз дать луч шую ком по
зи цию изо бра же ния. 

Ме ню
На при вы ка ние к ин тер фей су тре
бу ет ся не ко то рое вре мя, но нам 
он по ка зал ся по нят нее, чем у мно
гих по пу ляр ных при ло же ний для 
фо то — ос нов ные груп пы дей ст вий 
раз ме ще ны в ме ню за кра соч ны ми 
знач ка ми на ле вой сто ро не. 

Хо ро шая до ку мен та ция
Ру ко во дство HTML долж но стать 
ва шей пер вой ос та нов кой, вме сте 
с webстра ни цей, что бы со ста вить 
впе чат ле ние о том, на что спо со
бен Fotoxx.

«Fotoxx — луч ший фо то
ре дак тор, о ко то ром вы 
ни ко гда не слы ша ли...»

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс Fotoxx
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Муль ти п лек сор кон со ли

GNU Screen

Н
е так дав но я ра бо тал за гра ни
цей, обу чая груп пу сис тем ных ад
ми ни ст ра то ров пра ви тель ст вен

но го уров ня, имею щих опыт ра бо ты 
в Win dows и Oracle, ра бо те с сер ве ра ми 
*nix, про грам ма ми LAMP и кли ен та ми 
на ос но ве Ubuntu. Курс про шел хо ро шо, 
но са мым при ят ным сюр при зом ста ла про
стая мощь и удоб ст во GNU Screen.

Screen груп пи ру ет не сколь ко вир ту
аль ных кон со лей в од но ок но тер ми на ла 
или сес сию SSH. Это весь ма удоб но са
мо по се бе, но лю би мый наш трюк — его 
пер си стент ность: ес ли вы по те ря ли сес
сию SSH, то при вос ста нов ле нии смо
же те за но во со еди нить ся с ра бо таю щей 
сес си ей Screen и на чать ров но с то го мо
мен та, когда пре рва лись. До бавь те сю да 
спо соб ность пре дос тав лять рас пре де лен
ный дос туп к сес си ям, и вы по лу чи те мощ
ный ин ст ру мент для уда лен ной ра бо ты 
и управ ле ния вир ту аль ны ми сер ве ра ми. 

Ра бо тать со Screen про сто: Ctrl + A пред
ше ст ву ет боль шин ст ву ко манд, а удоб ные 

шпар гал ки для пе ча ти мож но най ти че
рез ва шу лю би мую по ис ко вую ма ши ну; 
Ctrl + A? вы во дит спи сок. В ос нов ном 
вы бу де те ис поль зо вать Ctrl + A C, что бы 
от кры вать но вые ок на Screen, и Ctrl + A " 
для вы во да спи ска окон, что бы пе ре клю
чать ся ме ж ду ни ми — или Ctrl + A 0  –  9 для 
не по сред ст вен но го вы бо ра од но го из них. 
Вер сия Screen 4.2.1 — это все го лишь ре
лиз с ис прав лен ны ми ошиб ка ми, вы шед
ший по го ря чим сле дам за 4.2.0, в ко то ром 
бы ла улуч ше на струк ту ра и введены но
вые, рас ши рен ные ко ман ды. 

Рет ро спек ти ва
Ес ли ваш ди ст ри бу тив не ус пел вклю чить 
по след нюю вер сию, ус та нов ка весь ма про
ста, бла го да ря по ис ти не ми ни маль ным 

за ви си мо стям — libc6, libpam0g и libtinfo5. 
GNU Screen про ис хо дит с кон ца 1980х, 
и сим воль ные тер ми на лы и уда лен ные со
еди не ния че рез по сле до ва тель ные ка на
лы вы зо вут у не ко то рых на ших чи та те лей 
чув ст во нос таль гии. 

За про шед шие го ды GNU Screen пе ре
жил зна чи тель ные улуч ше ния, а так же по
яв ле ние со пер ни ка под ли цен зи ей BSD, 
tmux, ин тер фей сов тер ми на ла (iselect 
и screenie) и соб ст вен ной над строй ки 
Ubuntu для управ ле ния сес сия ми для tmux 
или GNU Screen — byobu. Тем не ме нее, ко
гда я за хо жу на один из сво их webсер ве
ров, по втор но го со еди не ния все гда ждет 
сес сия Screen.

Ре дак тор ко да

Light Table

> Вы дав имя ка ж до му ок ну Screen, вы уп ро сти те по па да ние 
в нуж ное ок но при спеш ке�

Э
то весь ма ам би ци оз ный по ох ва
ту про ект, на це лен ный на из ме
нение са мой при ро ды редак то

ров ко да. Крис Грейнд жер [Chris Gran ger] 
и его ко ман да соз да ют Light Table — 
и смеж ный Aurora — что бы ис пра вить т. н. 
три фун да мен таль ные про бле мы про
грам ми ро ва ния: то, что оно «не под да ет ся 
на блю де нию, не пря мое и пе рио ди че  ски 
слож ное». Два ос нов ных фрон та, по ко то
рым ве дет ата ку Light Table — это воз мож
ность уви деть ре зуль та ты ко да в про цес
се его на бо ра и соз да ние пред став ле ния 
о по то ке дан ных в про грам ме. 

Он на пи сан на Clojure и об ла да ет ес
те ст вен ной глу бо чай шей ин те гра ци ей 
это го язы ка и ClojureScript. Кро ме то го, 
на вскид ку, он хо ро шо ин тег ри ро ван 
с Java  Script, Python, а в слу чае JavaScript, 
HTML и CSS ис поль зу ет ваш webбрау зер.

Light Table соз дан как ре аль ная чер
теж ная дос ка для про грам ми ро ва ния — 
а не про сто как ре дак тор и ис сле до ва тель 

про ек та: «Нам нуж на возможность вно
сить из ме не ния, убирать по ме хи и вы во
дить на пер вый план ин фор ма цию там, где 
это нуж нее все го», го во рит Грейнд жер. На
при мер, при вы де ле нии на зва ния функ ции 
долж на по яв лять ся до ку мен та ция. 

Со став ле ние ко да
Язы ки REPL типа Clojure яв ля ют ся рас ши
рен ны ми, по сколь ку по ка зы ва ют не толь
ко вычисление, но и про хож дение величин 
по груп пам про из воль ной слож но сти, что 
эф фек тив но пре дос тав ля ет вам от лад чик 
в ре аль ном вре ме ни, ко то рый Light Table 
име ну ет Instarepl. Как в чер теж ной таб ли
це, файл боль ше не са мый ма лый пе ре
ме щае мый эле мен т. «Фай лы не яв ля ют ся 

наи луч шим пред став ле ни ем ко да, — го
во рит Грейнд жер. — Это про сто удоб ный 
спо соб пре об ра зо ва ния в по сле до ва тель
ную фор му». Для де мон ст ра ции про хож
дения зна че ний по ба зе ко да Light Table по
ка зы ва ет функ ции, вызывае мые внут ри 
тех, над ко то ры ми вы сейчас ра бо тае те.

По ка что в нем при сут ст ву ют не все 
функ ции, но раз ра бот ка идет бы ст ры ми 
тем па ми. В дан ном ре ли зе поя ви лись раз
ные кур со ры, не ко то рые улуч ше ния про
из во ди тель но сти и ре дак ти ро ва ния. 

По сты на офи ци аль ном сай те ин фор
мируют о про дви жении де л под роб нее. 
Ес ли вы при вя заны к Vi или Emacs, вряд ли 
на дан ный мо мент он смо жет вас со блаз
нить, но все же с ним сто ит о зна ко мить ся. 

«Груп пи ру ет несколько 
вир ту аль ных кон со лей 
в од но ок но тер ми на ла.»

«Light Table соз дан как 
чер теж ная дос ка для 
про грам ми ро ва ния.»

> Light Table за ду-
ман как чер теж ная 
дос ка для ко да 
в про цес се соз да-
ния, а кро ме то го, 
это хо ро ший ре дак-
тор Clojure�

Вер сия: 4.2.1 Сайт: http://bit.ly/GNUScreen

Вер сия: 0.6.6 Сайт: www.lighttable.com
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ПО ме диаплей е ра и до маш не го ки но те ат ра

XBMC

до ку мен та ция по боль шин ст ву ас пек тов 
при ме не ния и соз да ния до пол не ний. 

От лич но под дер жи ва ет ся Ubuntu, с ре
по зи то ри ем XMBC и от дель ным об ра зом 
XBMCbuntu с загрузкой с USB/live CD. 
В вер сии 13.0 XBMCbuntu стал ис клю чи
тель но 64бит ным, хо тя во всем ос таль
ном тре бо ва ния к обо ру до ва нию для от ве
ден ной ма ши ны от но си тель но не вы со ки: 
же ст кий диск 8 ГБ и все го 256 МБ ОЗУ.

В це лом, в 13.0 масса улуч ше ний, и ос
но вы ва ясь на прежних трудах по обес пе
че нию дос той ной ра бо ты на ма ло мощ ных 
уст рой ст вах ARM, эта вер сия не толь ко 
улуч ши ла ра бо ту на Android, но и ускори
лась на Raspberry Pi. При на ли чии 3D, улуч
шен ных UPnP и зву ке, мы вскоре уви дим, 
как все боль ше Pi ста но вят ся раз вле ка
тель ны ми при став ка ми.

Ин ст ру мент посткван то вой крип то гра фии

Codecrypt

> Ин тер фейс поль-
зо ва те ля раз ра бо-
тан для боль шо го 
эк ра на на про тиво -
по лож ной сте не 
ком на ты, од на ко 
не пло хо ра бо та ет 
и на но ут бу ке� 

C
odecrypt — это GnuPGпо доб ная 
про грам ма шиф ро ва ния и циф
ро вой под пи си без при ме нения 

ал го рит мов, не за щи щен ных от кванто
вых ком пь ю те ров. Кван то вые ком пь ю те ры 
име ют по тен ци ал обесценить привыч ные 
крип то си сте мы, ос но вы ва ют ся ли те на це
ло чис лен ной фак то ри за ции, как RSA, или 
эл лип ти че  ской кри вой Диф фи–Хель ма на 
[Diffie–Helman] и ис поль зо ва нии в DSA за
дач дис крет но го ло га риф ми ро ва ния. 

Мо жно про сто при нять тот факт, что 
пол но стью ни че го скрыть нель зя — а мо
жно от реа ги ро вать, под няв шиф ро ва ние 
на но вый уро вень. Не дос тат ки не ко то рых 
из пред ла гае мых воз мож но стей — как 
крип то си стем, ос но ван ных на ре шет ках, 
так и крип то си стем, ос но ван ных на син
дро мах — это ог ром ные раз ме ры соз дан
ных клю чей. Пред став ля ем крип то гра фию 
пуб лич ных клю чей на ос но ве ал геб раи ко
гео мет ри че  ско  го ко да (то есть шиф ро ва
ние и де шиф ра цию с по мо щью дво ич ных 

ко дов Гоп пы [В. Д. Гоп па — рос сий ский ма
те ма тик, — прим. ред.]).

Codecrypt пред ла га ет ряд ал го рит мов, 
вы ве ден ных Гоп пой, ре ко мен ду ющих 
2^128 дей ст вия, ко то рые для де шиф ра ции 
«по тре бу ют око ло 10^22 лет ра бо ты CPU 
(и дос та точ но бы ст ро го CPU)». Его уро вень 
безо пас но сти 2^128 «гру бо со от вет ст ву ет 
клас си че  скому RSA по 3072бит но му мо ду
лю... ко то рый, со глас но от че там, обес пе чи
ва ет при мер ную слож ность ата ки 2^112».

Крип то кэш
На до маш ней стра ни це есть ссыл ки на мно
же ст во сай тов о крип то гра фии на ос но
ве ко да, McEQD (сек рет ная струк ту ра 
шиф ро ва ния Codecrypt), де ревь ях Мерк ла 

[Merkle], ал го рит ме под пи си FMTSeq (циф
ро вая под пись Codecrypt) и о по сткван
то вой крип то гра фии в це лом — а так же 
на кан ди дат скую дис сер та цию ав то ра Co-
decrypt, Ми ро сла ва Кра тох ви ла [Miroslav 
Kratochvil], где п ри веден ряд при чин, по че
му Codecrypt имен но такой, и да ны на ме ки 
на его внут рен нюю струк ту ру.

Ус та нов ка libcrypto++ да ла нам ус пе
шно про вес ти обыч ный ри ту ал ком пи ля
ции �/configure; make; sudo make install. 
Сле дуя при ме рам с manстра ни цы (они 
есть и в до ку мен тах Github), мы ско ро соз
да ли безо пас ные па ры клю чей и хэ ши для 
ISO и про чих за гру жа емых нами фай лов.

В постСно уде нов ском ми ре надо ду
мать о безо пас но сти, а Codecrypt за став ля
ет за ду мать ся и о бу ду щем шиф ро ва ния. 

> Та кое хо ро шее 
шиф ро ва ние тре-
бу ет вре ме ни 
и ра бо ты CPU��� 
да же соз да ние 
клю ча под пи си 
хоть нена дол го, 
да оша ра шит 
ваш ком пь ю тер�

Вер сия: 13.0 Сайт: http://xbmc.org

Вер сия: 1.6.1 Сайт: http://exa.org/codecrypt

С
а мое по пу ляр ное примене ние 
GNU/Linux — это, без со мне ния, 
плей е ры муль ти ме диа и раз вле

ка тель ные стан ции; XBMC пре крас но ра
бо та ет в обоих ка че  ст вах, но так же дос ту
пен как па кет для ва ше го на столь но го ПК 
или но ут бу ка. Для вос про из ве де ния MP3 
и Oggs это будет пе ре бо ром, но в нем есть 
мно же ст во функ ций, ко то рые мо гут за ста
вить вас пред по честь его бо лее тра ди ци
он ным ви део плей е рам Linux.

Со еди ни те свой ком пь ю тер с те ле ви
зо ром, и вы смо же те управ лять XBMC уда
лен но. У XBMC есть уда лен ный ин тер фейс 
на ба зе JSONRPC, ко то рый не толь ко под
хо дит для раз ра бот ки соб ст вен ного web
ин тер фей са, но и яв ля ет ся ос но вой для 
всех ви дов дис тан ци он но го управ ле ния. 
А при «10фу то вом поль зо ва тель ском 
ин тер фей се», раз ра бо тан ном для дис
тан ци он но го управ ле ния, при ят но ви
деть не сколь ко под дер жи вае мых оп ций, 
от CECсо вмес ти мых пуль тов ТВ до гейм
па дов и при ло же ний смарт фо нов. 

Official XBMC Remote в Google Play Store 
по ме чен как бе тавер сия и по ка не идеа
лен, но ра бо та ет. Есть так же при ло же ние 
для iPhone, а webин тер фейс дол жен за
пол нить про бел для поль зо ва те лей дру гих 
плат форм. И, на ко нец, XBMC управ ля ет ся 
с кла виа ту ры, прак ти че  ски с тем же уров
нем кон тро ля, что и в MPlayer.

До пол не ния
По час ти до пол не ний, на http://addons.
xbmc.org есть ка те го рии для все го, от ски
нов и ме та дан ных до слов пе сен, игр, про
гно за по го ды и сер ви сов — к по след ним 
от но сит ся це лый сме шан ный па кет, вклю
чаю щий иг ро вые ROM, со об ще ния Twit
ter и Libre.fm. В wiki XBMC имеется ру ко
вод ство по соз да нию до пол не ний, а так же 

«Все боль ше Pi ста но
вят ся раз вле ка тель ны
ми при став ка ми.»

«Codecrypt за став ля ет 
за ду мать ся и о бу ду
щем шиф ро ва ния.»
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Про грам ма для чте ния RSS

Miniflux

по API, ба зе дан ных и удоб ным кла ви шам 
бы ст ро го за пус ка. Как и в ос таль ной час ти 
при ло же ния, вни кать при дет ся ров но на ту 
глу би ну, ко то рая вам нуж на — не боль ше. 

Встав ка ад ре са лен ты и за тем чте ние 
за го лов ков но во стей на удоб ной стра
ни це, соз дан ной те мой по умол ча нию — 
вот и вся ра бо та; это са ма про сто та. Ес ли 
вы от ка за лись от RSS/Atom или вам на
до е ло по сто ян но об нов лять свои но во ст
ные лен ты (не го во рят уж о чте нии но во
стей), по про буй те Miniflux. Мож но так же 
при об ре сти по жиз нен ную под пис ку (ес
те ст венно, без рек ла мы) на раз ме щен ную 
вер сию чи тал ки но во стей — она до с туп на 
ото всю ду, бу дет ав то ма ти че  ски за пус кать 
са мую но вую вер сию и по мо жет под дер
жи вать жизнь данно го про ек та FOSS; и все 
это — за еди но вре мен ный взнос.

Про смотр щик PDF

Xpdf

> Про стая, лег ко 
чи тае мая, не раз-
ду тая из ли ше ст ва-
ми��� Miniflux — ми-
ни ма ли ст ская чи-
тал ка RSS — де ла-
ет имен но то, что 
обе ща но�

Н
е ма лая часть со вре мен ных про
грамм по су ти яв ля ют ся web
стра ни ца ми, но до ку мен ты — 

в си лу раз ных при чин, как ис то ри че  ских, 
так и прак ти че  ских — час то дос туп
ны толь ко в фор ма те Portable Document 
от Adobe (PDF).

Xpdf — поч тен ный кроссплат фор
мен ный про смотр щик PDF, не ко гда пор ти
ро ван ный на все, на чи ная от QNX до VMS 
и OS/2, и попреж не му хо ро шо под дер жи
вае мый на боль шин ст ве плат форм *nix. 
Это иде аль ный вы бор для чте ния PDF, ес
ли вам не за чем гру зить ся все ми на клад
ны ми рас хо да ми по доб ных при ло же ний 
из ос нов ных ра бо чих сто лов. 

Ко гда па ру лет на зад раз ра бот ка при
ос та но ви лась, ин ст ру мен ты от вет ви
ли в биб лио те ку Poppler, и ва риа ции Xpdf 
с по прав ка ми из Poppler про ник ли в раз
ные ди ст ри бу ти вы. Те перь Xpdf вер ну
лась с но вой вер си ей и мас сой улуч ше ний, 
в том чис ле но вую про грам му из вле че ния 

тек ста, но вые ин ст ру мен ты пре об ра зо ва
ния PDF в HTML и PDFв PNG и но вый рас
те ри за тор на ос но ве тра пе цои да (для 
ско ро сти).

В по ряд ке бо ну са
Ус та нов ка уп ро ща ет ся на ли чи ем би нар ни
ков для x86, ста ти че  ски свя зан ных с Motif 
и FreeType. Мо жет по на до бить ся ус та но
вить libjpeg62; сверх это го, про сто рас па
куй те ар хив и пе рей ди те в /usr/local/bin, 
раз ме щая manстра ни цы в пра виль ных 
ди рек то ри ях.

Кро ме гра фи че  ско  го про смотр щи ка 
PDF, Xpdf, вы по лу чи те па кет ин ст ру мен тов 
ко манд ной стро ки для об ра бот ки фай лов 
PDF и пре вра ще ния их в текст, postscript

фор ма ты или дво ич ные, вро де PNG. До
пол ни тель ные ин ст ру мен ты вклю ча ют pd-
finfo (он вы во дит сло варь Info фай ла PDF 
и не ко то рую дру гую по лез ную ин фор ма
цию); pdffonts (пе ре чис ляю щий шриф ты 
из фай ла PDF вме сте с коека кой ин фор
ма ци ей по ка ж до му шриф ту) и pdfimages, 
ко то рый из вле ка ет изо бра же ния из фай
ла PDF.

Xpdf ме нее мощ ный, чем ана ло гич ные 
ин ст ру мен ты Gnome или KDE, и вы гля дит 
довольнотаки в сти ле 1990х изза ин ст
ру мен та рия Motif; за то он быстр и от лично 
под хо дит поль зо ва те лям дру гих ме нед же
ров окон. 

«Про смотр щи к PDF 
и па кет ин ст ру мен тов 
ко манд ной стро ки.»

> В Xpdf имеются 
ути ли ты ко манд ной 
стро ки (ввер ху 
спра ва) и при выч-
ный про смотр щик 
PDF; или пе ре вер-
ни те свой но ут бук 
и ис поль зуй те его 
как но ты 
на пю  пит ре�

Вер сия: 1.1.3 Сайт: http://miniflux.net

Вер сия: 3.0.4 Сайт: www.foolabs.com/xpdf

В 
ми ре webпри ло же ний, об ре
ме нен ных жут ким ко ли че  ст вом 
функ ций, Miniflux — от рад ное 

ис клю че ни е. Это се те вая читалка RSS 
под ли цен зи ей AGPL, ко то рая при дер жи ва
ет ся ос нов, и ей это от лич но уда ет ся. Она 
уда ля ет рек ла му и про грам мы от сле жи
ва ния пик се лей, и в ней соз на тель но от
сут ст ву ет воз мож ность де лить ся ин фор
ма ци ей че рез Facebook, Google+ и Twitter.

Об нов ле ния вы хо дят дос та точ но ре
гу ляр но; в этом — по ми мо ре фак то рин га 
ко да и от лад ки — до бав ле ны под держ ка 
язы ков с пись мен но стью спра ва на ле во, 
ав то об нов ле ние и под держ ка мно го поль
зо ва тель ско го ре жи ма, ко гда ка ж до му 
поль зо ва те лю дает ся ба за дан ных SQLite.

Ус та нов ка про ста, ста ви те ли вы ее 
на свой webсер вер VPS или ра бо тае те 
с ней ло каль но на сво ем но ут бу ке; вам по
на до бят ся лишь Apache или Nginx; libxml2; 
PHP с рас ши ре ния ми XML и SQLite, и рас
ши ре ние Curl. Ска чай те ис ход ник и рас
па куй те его в /var/www или же туда, где 

у вас по ис к фай лов в /etc/apache/sites-
available/default, за тем сме ни те соб ст вен
ни ка на wwwdata и при пи ши те в сво ем 
брау зе ре /miniflux к то му URL, что вы ис
поль зуе те для дос ту па к сво ему сер ве ру; 
а ес ли тот ра бо та ет на ва шем же ком пь ю
те ре, это долж но быть http://localhost.

Про стая на строй ка
В ме ню на вер ху на жми те на Subscriptions, 
и мо же те на чи нать до бав лять ад ре са но
во ст ных лент. Щелк ни те по Preferences — 
и вы по лу чи те вы бор оп ций (на при мер, 
ча со вой по яс, язык, вре мя хра не ния эле
мен тов до уда ле ния, ко ли че  ст во эле мен
тов на стра ни це, по ря док сор ти ров ки, до
маш няя стра ни ца, те ма и т. д.), за ко то рым 
сле ду ет по лез ная ин фор ма ция (и оп ции) 

«Ав то ма ти че ски уда ля
ет рек ла му и от сле жи
ва ние пик се лей.»
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Клас си че  ская 3Dстре лял ка в кос мо се

XSR1

Ин тер пре та тор тек сто во го кве ста

Instead

И
но гда у ме ня слу ча ет ся нос
таль гия по 1979 го ду, ко гда 
я впер вые сыг рал на сияю щем 

но виз ной Atari 800 XL. Ча ще все го я вспо
ми наю иг ру Star Raiders — в ней вам при
хо ди лось иг рать за сол да та бу ду ще го, 
в оди ноч ку про ти во стоя ще го ре жи му 
Nyloz, ко то рый — это уже сделалось 
тра ди ци ей для ино пла нет ных им пе
рий — хо тел зачистить нашу га лак ти ку 
от че ло ве че  ст ва. 

К сча стью, в 2014м я не толь ко мо гу 
ожи вить ста рые иг ры по сред ст вом кло
нов и эму ли ро ван ных ори ги наль ных кон
со лей, но они ещё и пе ре пи сы ва ют ся для 
Ин тер нет. XSR1 — это клон Star Raiders. 
Он на пи сан на HTML и JavaScript, что пре
вра ща ет ус та нов ку в про стое ска чи ва ние 
ар хи ва с GitHub, рас па ков ку и от кры тие 
фай ла index�html в ва шем лю би мом со
вре мен ном брау зе ре. 

Мис сии в ос нов ном со сто ят из охра
ны звёзд ных баз и унич то же ния ко раб лей 
Nyloz’а — кла ви ши с циф ра ми за да ют ва
шу ско рость, стрел ки кон тро ли ру ют на
прав ле ние, а прочие кла ви ши управ ля ют 
ви дом, ус ко ре ни ем, ору жи ем, щи та ми, 
и т. д. Стра ни ца help�html да ёт ин фор ма
цию обо всём, от управ ле ния до ис то рии 
раз ра бот ки, но мы бы ре ко мен до ва ли на
чать с про хо ж де ния обу чаю ще го уров ня. 

Обу че ние по ка жет вам, как стать «от
лич ным ко ман ди ром звёзд но го клас са», 
спо соб ным кок нуть под лых ни ло зи тов, 
за ме шан ных в столь низменных дей ст ви
ях, как на па де ние сза ди (фи!), и вско ре 

вы уже бу де те го то вы про учить па ру при
шель цев. Обу че ние на ча ло спо ты кать
ся на ста дии Long Range Scan, но к то му 
мо мен ту мы уже ос вои ли боль шую часть 
управ ле ния и не ко то рых так тик, и бы ли 
в со стоя нии вой ти на уро вень но вич ков 
и на чать охо ту. 

Воз мож но, с 1970х го дов иг ры про
дви ну лись, но ос та ет ся глу бо кое удов
ле тво ре ние в том, что бы от стре ли вать 
злобных ино пла не тян. Ес ли вы то же хо
ти те по про бо вать, мож но сыг рать и он
лайн, на http://amkg.github.io/XSR1.

I
nstead — это “Interpreter of STEAD 
(Simple Text Adventures)”, или ин
тер ак тив ная ли те ра ту ра, как её ещё 

на зы ва ют. Имею щие ся иг ры яв ля ют ся 
сме сью ви зу аль ных но велл, тек сто вых 
кве стов и клас си че ских кве стовро ле вок 
из 1990х. Эс те ти че ски это вы гля дит как 
кни га со ста ти че ски ми и ди на ми че ски ми 
ком по нен та ми сце ны и па не лью ин вен
та ря, где мож но хра нить не толь ко фи зи
че ские объ ек ты, но и иг ро вые, та кие как 
«от крыть [open]», «ис сле до вать [exam
ine]» и «ис поль зо вать [use]».

Про ект зре лый, хо тя мы об на ру жи ли, 
что анг лий ская до ку мен та ция от ста ёт от 
род но го рус ско го ма те риа ла, пре дос тав
лен но го раз ра бот чи ка ми. Рас па куй те tar
ар хив, и файл install пред ло жит вам ин
ст рук ции по ком пи ля ции для раз ных 
ди ст ри бу ти вов, вклю чая за ви си мо сти 
для apt-get install в Debian и PPA в Ubun
tu. На на шем ста ром 32бит ном тес то вом 

уст рой ст ве с Debian мы ус та но ви ли за ви
си мо сти SDL и Lua и вы пол ни ли: 
dpkgbuildpackage
sudo dpkg i instead_2.1.0_i386.deb

Иг ры мож но за пус кать пря мо из их 
zipфай лов:
instead ~/Downloads/
insteadcat1.6.zip

или рас па ко вать их в ~/�instead/games, 
а за тем най ти в иг ро вом ме ню. При за пус
ке тех игр, му зы ка в ко то рых вас раз дра
жа ет и не спо соб ст ву ет иг ре, мож но вос
поль зо вать ся оп ци ей -nosound. На сай те 
Instead есть иг ры на анг лий ском, на при
мер, ре мейк иг ры Quest для ZXSpec
trum и да же не ко то рые ар ка ды, но са мая 

ин те рес ная оп ция — это воз мож ность  
са мо му на пи сать иг ру. 

Иг ры ос но ва ны на про стом фор ма те 
скрип тов Lua, под роб но опи сан ном в wi
ki, в фай ле main�lua и в фай лах от дель
ных эпи зо дов. Ознакомившись со (слег ка 
ус та рев шей анг лий ской) wiki и по гру жа
ясь в код ска чан ной иг ры, вы долж ны по
лу чить дос та точ но ин фор ма ции, что бы 
на чать не боль шое при клю че ние — по че
му бы не на пи сать соб ст вен ную иг ру для 
ва ших дру зей и род ных?

«XSR1 — клон Star 
Raiders, на пи сан ный 
на HTML и JavaScript.»

«О зна ко мив шись 
с wiki... почему бы 
не на пи сать иг ру.»

> JavaScript вос кре ша ет клас си че ские иг ры: спа сай те че ло ве че-
ст во, воо ру жен ные толь ко брау зе ром и па рой фо тон ных тор пед�

Вер сия: 20140601 Сайт: http://bit.ly/XSR1game

Вер сия: 2.1.0 Сайт: http://instead.syscall.ru

> Тек сто вый квест зна ко мит с кни га ми — здесь мы иг ра ем 
в Return of the Quantum Cat [Воз вра ще ние кван то во го ко та]�
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 � Wayland 1�5�0
За ме на X Window System, ко то рая де ла ет 
рен де ринг че рез EGL.
http://wayland.freedesktop.org

 � Git 2�0�0
Офи ци аль ный ре лиз рас про стра нен ной 
VCS, с со про во ди тель ны ми за пис ка ми 
[см. HotPicks LXF185, стр. 105].
http://gitscm.com

 � IMDbPY 5�0
Этот па кет Python на хо дит и управ ля ет 
дан ны ми IMDB о филь мах, лю дях, 
пер со на жах и ком па ни ях.
http://bit.ly/IMDbPY

 � Magnetic Track Parser 1�2
Биб лио те ка Java 7, ко то рая уме ет ана ли
зи ро вать дан ные с маг нит ной до рож ки 
бан ков ской кар ты.
http://bit.ly/1hRrLHj

 � Qt 5�3
Эта сре да при ло же ния до бав ля ет при об
ре те ние API и webсо ке тов.
http://qtproject.org/qt5/qt53

 � Emacspeak 40�0
Зву ко вая сре да ра бо че го сто ла с об нов
лен ным брау зе ром и ин ст ру мен том 
по ис ка по гео гра фи че  ской кар те.
http://emacspeak.sf.net

 � Nyagua 4�0�0
Гра фи ки и от че ты по рас хо дам на со дер
жа ние ак ва риу ма, а по со вмес ти мо сти —  
ры бок и во до рос лей.
http://nyagua.sf.net

Ме нед жер фо то в KDE

DigiKam

> Во вре мя на строй-
ки вы уви ди те оп-
ции для мощ ных 
ин ст ру мен тов 
DigiKam: на при мер, 
об ра бот ку изо бра-
же ний RAW с ва шей 
ка ме ры�

> Intranet или Inter-
net — web-ин тер-
фейс Kanboard 
по зво лит вам ра-
бо тать со сво ей 
коман дой где 
угод но� 

У
ж из ви ни те, что мы вклю чи ли 
в этот вы пуск еще од но при ло
же ние для фо то, но но вый ре лиз 

DigiKam про пус тить нель зя. Бла го да ря его 
бы ст ро му про смот ру от ме чен ных изо бра
же ний по пап кам он стал по пу ля рен да же 
сре ди тех, чей ра бо чий стол — не KDE.

В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов ус та
новить его лег ко. За пус ти те DigiKam, и вам 
пред ло жат не сколь ко ва ри ан тов на строй
ки — мож но, мы не бу дем на зы вать это 
мас те ром? — с ра зум ны ми па ра мет ра ми 
по умол ча нию, так что про сто жми те Next, 
ес ли у вас нет ка кихто осо бых тре бо ва ний. 
На строй ки — по ра бо те с мета дан ны ми, 
об ра бот ке RAWсним ков, спо со бам пред
про смот ра — вы все гда смо же те из ме нить 
позд нее, как и бо лее де таль ную кон фи гу
ра цию. Для на ча ла пе рей ди те в ме ню по
мо щи и вы бе ри те Handbook (заодно уви дев 
об раз чик от лич ной до ку мен тации сво бод
ной про грам мы). Под клю чи те циф ро вую 
ка ме ру (биб лио те ка gphoto2 под дер жи ва ет 

их бо лее ты ся чи), и мо же те пе ре тас ки
вать фо то гра фии на све то вой стол, что бы 
за нять ся уст ра не ни ем де фек тов. Фото
ре дак тор DigiKam под дер жи ва ет изо бра 
же ния RAW, 16бит ную глу би ну цве та, 
ме та дан ные Exif/Makernote/IPTC/GPS/
XMP, управ ле ние цве том и ком мен та рии 
к изо бра же ни ям (тэ ги/рей тин ги). Пла
ги ны KIPI — та кие, как экс порт HTML, 
Flickr и слайдшоу OpenGL — рас ши ряют 
и без то го мощ ное при ло же ние. От лич ный 
фо то ре дак то р и ме нед же р кол лек ции. |

Ви зу аль ное ото бра же ние хо да про ек та

Kanboard

K
anban — это спо соб управ ле ния 
ко ман да ми по прин ци пу дос тав ки 
точ но в срок. Весь про цесс, от по

ста нов ки за да чи до ее ре ше ния, ото бра жа
ет ся для всех уча ст ни ков, что бы они мог ли 
его от сле жи вать, и для чле нов ко манд, 
что бы они мог ли брать за да ние из оче ре
ди. Про грам ма вдох нов ля лась сис те мой 
Kanban, раз ра бо тан ной в Toyota, но она 
дос та точ но гиб кая, что бы упра вить ся 
со мно же ст вом ди на мич ных (и не очень) 
де ло вых за дач. Kanboard пред ла га ет при
ме ры по раз ра бот ке про грамм, от сле жи ва
нию оши бок, про да жам, управ ле нию ма
ло до ход ным биз не сом, най му на ра бо ту, 
он лайнма га зи нам и про из вод ст ву. 

Вы мо же те по про бо вать де мовер сию 
на сай те, но ус та нов ка то же до воль но про
ста. Ус та но ви те Apache или Nginx, PHP5 
и па кет сво его ди ст ри бу ти ва PHP5SQLite, 
за тем рас па куй те па кет Kanboard в /var/
www и убе ди тесь, что пра ва дос ту па пра
виль ные:
chown R wwwdata:wwwdata

kanboard/data
За тем пе рей ди те на http://yourIPad

dress/kanboard в сво ем брау зе ре. Спе
ци  аль ные па не ли да ют нагляд ное и яс
ное пред став ле ние о про ек тах. За да чи 
мож но пе ре ки ды вать по про ек там и па не
лям, с по мо щью draganddrop, а па не ли — 
пе ре име но вы вать и рас ши рять но вы ми 
столб ца ми. Мож но на стро ить не сколь ко 
ав то ма ти че  ских дей ст вий. 

Здесь име ет ся внут рен ний скрипт для 
им пор та за дач из Wunderlist, а в сле дую
щем ре ли зе за пла ни ро ван экс порт CSV 
и уве дом ле ния по элек трон ной поч те.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия: 1.0.5 Сайт: http://kanboard.net

Вер сия: 4.0.0 Сайт: www.digikam.org

> Wayland вы вел в про стран ст во 
еще од но об нов ле ние, в ос нов ном 
с от лад ка ми�

> Об ре ти те уми ро тво рен ность, управ ляя 
ак ва риу мом с от кры тым ко дом�
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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 -64-битный�

Linux Mint 17

L
inux Mint — один из са мых по пу ляр ных ди ст
ри бу ти вов для лич но го ис поль зо ва ния. В дан
ной вер сии пред ла га ет ся ра бо чий стол Mate, 

хо тя, что бы не на ру шать за кон в не ко то рых стра нах, 
где про да ет ся LXF, в нем нет не ко то рых ко де ков муль
ти ме диа, так что у вас не по лу чит ся вос про из ве сти 

DVD или му зы ку с хо ду. Не вол нуй тесь: ре шить эту 
про бле му лег ко. По сле ус та нов ки от крой те ме нед
жер па ке тов, най ди те mint-meta-codecs и ус та но вите 
его, что бы ска чи вать и ус та нав ли вать раз ные фай лы, 
не об хо ди мые для пол но цен но го вос про из ве де ния 
муль ти ме диа.

» 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. 

Т
руд но по ве рить, но 64-бит ным 
CPU уже бо лее 10 лет, а мы все 
еще спо рим, ка кую вер сию ди-

ст ри бу ти ва вклю чать в наш диск — 
32- или 64-бит ную� 32-бит ные ва ри-
ан ты бо лее уни вер саль ны — с ни ми 
мож но ра бо тать на обе их ар хи тек ту рах, 
но силь но тор мо зят 64-бит ное обо ру до-
ва ние, осо бен но при большом ОЗУ� 

По ми мо реанимации ста рого «желе-
за», есть ли иное оп рав да ние вы бо ра 
32-бит ной вер сии? Не у же ли лю ди 
и вправду пы та ют ся с тавить на ста рых 
сис те мах са мые свежие ра бо чие сто лы 
с ус ко ре ни ем 3D, или, мо жет, мы пре до-
с тав ля ем луч ший сер вис, вклю чая ди-
ст ри бу ти вы,  задейству ю щие все воз-
мож но сти не дав но — или не столь 
не дав но — добыто го обо ру до ва ния? 

На ша цель — ежеме сячно пред ла гать 
смесь обе их ар хи тек тур, од на ко вы бор 
бу дет не из беж но сдви гать ся в сто ро ну 
со вре мен ных ди ст ри бу ти вов для со-
вре мен но го обо ру до ва ния� То, что Linux 
счи та ет ся хо ро шим вы бо ром для бо лее 
ста ро го обо ру до ва ния, мо жет отчасти 
стать по ме хой� Наш DVD предназначен 
вам, и нам важ но, что вы о нем ду мае те� 
Со об щи те нам свою точ ку зре ния 
по поч те на lxf�letters@futurenet�com или 
через свои ком-
мен та рии на фо-
ру ме www�linux-
format�com/
forums�

Л
ег ко вес ные ра бо чие сто лы, та кие, как LXDE 
и Razorqt, по лу ча ют не ма лую порцию вни
ма ния в на ши дни, од на ко есть еще один, 

ко то рый су ще ст ву ет и раз ра ба ты ва ет ся вот уже 
не сколь ко лет, и это Xfce. SolydXK идет в двух ви
дах, SolydX и SolydK, ис поль зуя со от вет ст вен но, Xfce 

и KDE, и на DVD это го ме ся ца мы вклю чи ли SolydX. 
Это ди ст ри бу тив на ба зе Debian, це лью ко то ро го яв
ля ет ся быть как мож но бо лее лег ко вес ным, пред
ла гая в то же вре мя все функ ции, тре буе мые со вре
мен но му поль зо ва те лю ра бо че го сто ла. По сколь ку 
он пред на зна чен для ис поль зо ва ния на скром ной мат

ча сти, мы вклю чи ли 32бит ную вер сию, хо тя 
64бит ная то же име ет ся. 

Ubuntu 14�04 (64 bit)
В со от вет ст вии с темой номера — «Уй ти 
с Windows» (стр. 34), мы вклю чи ли Ubuntu 
14.04, что бы вы мог ли по про бо вать его по ме
ре чте ния. Что бы спра вить ся с не ожи дан ны ми 
про бле ма ми, ко то рые мо гут воз ник нуть, или 
про сто для раз бие ния же ст ко го дис ка на раз
де лы, мы втис ну ли в по след ний сво бод ный 
уча сток дис ка SystemRescueCD и GParted Live.

Ди ст ри бу тив Linux -32-битный�

SolydX 201405

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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Ubuntu Tweak
На строй те ди ст ри бу тив в со от вет ст вии с ва ши ми за про са ми.

Ко ды ру ко водств
Про грам мы и при ме ры для учеб ни ков это го ме ся ца.

Срав не ние
Са мые луч шие ме диаплей е ры HD.

Codecrypt
Ин ст ру мент по сткван то вой 
крип то гра фии.

Digikam
Пе ре до вое при ло же ние KDE для 
управ ле ния фо то гра фия ми.

Fotoxx
Фо то ре дак тор и ме нед жер кол лек
ции изо бра же ний.

GNU Screen
Муль ти п лек сор, группирующий 
несколько консолей в одном окне.

Kanboard
Ви зу ализация хода про ек тов.

Light Table
Ре дак тор «ново го по ко ле ния» с об
рат ной свя зью в ре аль ном вре ме ни.

Miniflux
Ми ни ма ли ст ская чи тал ка 
RSS, раз ра бо тан ная для эф
фек тив но сти и со блю де ния 
кон фи ден ци аль но сти.

XBMC
На страи вае мый ме диаплей ер 
и раз вле ка тель ная стан ция.

Xpdf
Про грам ма и ин ст ру мен ты для 
чте ния PDF.

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!

Се зон 6 Эпи зод 3
О да, это эпи зод 3, а не пе ре оде тый эпи зод 2. Как нам ка
жет ся. Что мы во об ще мо жем знать, за пер тые в сту дии зву
ко за пи си, где кон ди цио нер ре вет, как Бо инг747 на взле те?

Но во сти Но вый член ко ман ды по яв ля ет ся как раз к со
кра ще нию шта тов, дро ны Linux взмы ва ют в не бо, а FCC 
ста но вит ся от час ти бес по лез ным.

От кры тия не де ли LXQt — ми лый но вый лег ко вес ный 
ра бо чий стол, XBMC 13 Gotham на ко нецто вы шел, 
и он весь ма хо рош, вся Да ния уго дила в Minecraft, 
GoboLinux — ин те рес ный ре микс, плюс об су ж да ем 
но ут бук Open Source Novena и ме нед жер фай лов 
Jurassic Park 3D SGI.

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, обя зан
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 ОС. 

Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.

Memtest86+ Про верь те свое ОЗУ на сбои 
и ошибки.

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 освоении ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

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 от ма ги
ст ра ха ке ров Гре га КроаХарт ма на [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 Ос ваи вайте скрип ты обо лоч ки.

Рас ши рен ное ру ко во дство по соз да нию 
скрип тов Bash Боль ше ин фор ма ции для 
опыт ных поль зо ва те лей.

Ру ко во дство си сад ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.

Об зор ин ст ру мен тов Утилиты GNU.



LXFDVD: Crunchbang 11, Elive 2.2.2 beta, Manjaro 
OpenBox 0.8.9, Puppy Slacko 5.7, Calculate Linux 13.19, 
10 книг о Linux (на английском языке), горячие 
новинки и прочее...

LXFDVD: Mint 16 Mega Mix, Ubuntu 14.04, Krita 2.8, 
The Legend of Edgar, 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Ubuntu 14.04 LTS, MX14, Trisquel 60.1, Linux 
Mint 17, Grml 2014.03, 10 книг о Linux (на английском 
языке), горячие новинки и прочее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара 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.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF185
Июль 2014

» Смастерим ком-
пьютер Это проще, 
чем вы думали 

» Сам себе Википедия 
Выбираем движок wiki

» UEFI Отправим BIOS на покой
» Minecraft Pi Игры в блочной вселенной

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_185/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_185/

LXF186
Август 2014

» Взломаем Ubuntu Пусть 
пляшет под нашу дудку 

» Экономные дистрибу-
тивы К чему ненужные 
роскоши?

» GoboLinux Нет, это не про гоблинов
» Дни Денди и Sega Их удалось вернуть

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_186/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_186/

LXF184
Июнь 2014

» Стол по удоб нее Обу ст
ро им ра бо чее ме сто 

» Все под кон тро лем Мо
ни то ринг сис те мы

» OpenELEC Чис то кон
крет но для ме диа

» Ка кой порт рет, ка кой пей заж! Об ла го ро дим фот ки

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_184/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_184/

250 руб� 250 руб�250 руб�

Linux Format  
ВКон так те

На странице LXF ВКонтакте  
вы най де те:
» Но во сти 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



 DVD

Внимательно  

прочтите это  

перед тем, как  

использовать  

LXFDVD!

Сентябрь 2014

LX
FDVD 187

Сентябрь 2014

LX
FDVD 187

А ТАК
Ж

Е: Л
учш

ие м
едиа-проигры

ватели, 10 книг о Linux и м
ногое другое

Все дистрибутивы
 

и инструм
енты

, 
требуем

ы
е для перехода

Установочны
й + Live

64разрядная сборка

CAINE 5�0
LIN

U
X

АРСЕН
А

Л
 НОВИЧК

А
ИД

ЕМ
 В LINUX

2014.08
Установочны

й + Live� 64разрядная сборка

Сентябрь 2014 LXF187 | 109www.linuxformat.ru/subscribe

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�i386�rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1�0�1�i386�deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1�0�1�tar�gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1�0�1�tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1�0�1�tar�bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1�0�1�src�rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru



DVD
 С

о
д
е
р
ж

а
н
и
е

Н
ас

то
ящ

ий
 д

ис
к 

тщ
ат

ел
ьн

о 
те

ст
ир

ов
ал

ся
 и

 п
ро

ве
ря

лс
я 

на
 в

се
х 

ст
ад

ия
х 

пр
ои

зв
од

ст
ва

; о
дн

ак
о,

 к
ак

 и
 в

 с
лу

ча
е 

с 
лю

бы
м

 н
ов

ы
м

 П
О,

 м
ы

 р
ек

ом
ен

ду
ем

 в
ам

 
ис

по
ль

зо
ва

ть
 а

нт
ив

ир
ус

ны
й 

ск
ан

ер
. М

ы
 т

ак
ж

е 
ре

ко
м

ен
ду

ем
 в

се
гд

а 
им

ет
ь 

по
д 

ру
ко

й 
ак

ту
ал

ьн
ую

 р
ез

ер
вн

ую
 к

оп
ию

 д
ан

ны
х 

ва
ш

ег
о 

ж
ес

тк
ог

о 
ди

ск
а.

 
К 

со
ж

ал
ен

ию
, р

ед
ак

ци
я 

Li
nu

x 
Fo

rm
at

 н
е 

в 
со

ст
оя

ни
и 

пр
ин

им
ат

ь 
на

 с
еб

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь 
за

 л
ю

бы
е 

по
вр

еж
де

ни
я,

 р
аз

ру
ш

ен
ия

 и
ли

 и
ны

е 
уб

ы
тк

и,
 к

от
ор

ы
е 

м
ож

ет
 п

ов
ле

чь
 з

а 
со

бо
й 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
эт

ог
о 

DV
D,

 п
ре

дс
та

вл
ен

ны
х 

на
 н

ем
 п

ро
гр

ам
м

 и
ли

 д
ан

ны
х.

 П
ре

ж
де

 ч
ем

 у
ст

ан
ав

ли
ва

ть
 к

ак
ое

л
иб

о 
П

О 
на

 к
ом

пь
ю

те
р,

 
по

дк
лю

че
нн

ы
й 

к 
се

ти
, п

ро
ко

нс
ул

ьт
ир

уй
те

сь
 с

 с
ет

ев
ы

м
 а

дм
ин

ис
тр

ат
ор

ом
.

Ти
ра

ж
 и

зг
от

ов
ле

н 
О

О
О 

«У
ра

ль
ск

ий
 э

ле
кт

ро
нн

ы
й 

за
во

д»
. 6

20
13

7,
 Р

ос
си

я,
 г.

 Е
ка

те
ри

нб
ур

г, 
Ст

уд
ен

че
ск

ая
 у

л.
, д

. 9
. Л

иц
ен

зи
я 

М
П

ТР
 В

АФ
 7

7
15

.

КО
М

М
ЕН

ТА
РИ

И
? 

П
ри

сы
ла

йт
е 

ва
ш

и 
по

ж
ел

ан
ия

 и
 п

ре
дл

ож
ен

ия
 п

о 
эл

ек
тр

он
но

й 
по

чт
е:

 in
fo

@
lin

ux
fo

rm
at

.ru

Д
ЕФ

ЕК
ТН

Ы
Е 

Д
ИС

КИ
 В

 м
ал

ов
ер

оя
тн

ом
 с

лу
ча

е 
об

на
ру

ж
ен

ия
 д

еф
ек

то
в 

на
 д

ан
но

м
 д

ис
ке

, о
бр

ащ
ай

те
сь

, п
ож

ал
уй

ст
а,

 п
о 

ад
ре

су
 d

is
ks

@
lin

ux
fo

rm
at

.ru

D
V

D
п

р
и

л
о
ж

е
н

и
е
 к

 ж
у
р

н
а

л
у
 L

in
u

x
 F

o
rm

a
t 
№

 9
 (

18
7
).
 С

е
н

тя
б
р

ь
 2

01
4

Ст
ор

он
а 

1
Ст

ор
он

а 
2

П
о
ж

а
л
у
й

с
т
а

, 
п

е
 р

е
д
 и

с
 п
о
л
ь
 зо

 в
а


н

и
е
м

 д
а

н
 н
о
 го

 д
и

с
 к
а

 о
з н

а
 к
о
м

ь
 т
е
с
ь
 

с
 и

н
 с
т
р

у
к
 ц

и
 е
й

, 
о
п

у
б
 л
и

 к
о
 в
а

н
 н
о
й

 
в
 ж

у
р

 н
а

 л
е
 н

а
 с

т
р

. 1
0
9
!

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
Ы

Li
nu

x M
in

t 1
7 

(6
4

ра
зр

яд
на

я 
сб

ор
ка

)
So

ly
dX

 2
01

40
5 

(3
2

ра
зр

яд
на

я 
сб

ор
ка

)
Ub

un
tu

 1
4�

04
 (6

4
ра

зр
яд

на
я 

сб
ор

ка
)

Sy
st

em
Re

sc
ue

CD
 (3

2
 и

 6
4

ра
зр

яд
на

я 
сб

ор
ка

)
GP

ar
te

d 
(3

2
ра

зр
яд

на
я 

сб
ор

ка
)

М
Е
Д

И
А

П
Р
О

И
Г
Р
Ы

В
А

Т
Е
Л

И
Cl

em
en

tin
e 

Ka
ffe

in
e 

M
PV

 
UM

Pl
ay

er
 

VL
C 

H
O

T
P
IC

K
S

Co
de

cr
yp

t И
нс

тр
ум

ен
т п

ос
т

кв
ан

то
во

й 
кр

ип
то

гр
аф

ии
Di

gi
Ka

m
 М

ен
ед

ж
ер

 ф
от

о 
в 

KD
E

Fo
to

xx
 Ф

от
ор

ед
ак

то
р 

и 
м

ен
ед

ж
ер

 к
ол

ле
кц

ии
 

из
об

ра
ж

ен
ий

GN
U 

Sc
re

en
 М

ул
ьт

ип
ле

кс
ор

 к
он

со
ли

In
st

ea
d 

Ин
те

рп
ре

та
то

р 
те

кс
то

во
го

 к
ве

ст
а

Ka
nb

oa
rd

 В
из

уа
ль

но
е о

то
бр

аж
ен

ие
 х

од
а п

ро
ек

то
в

Li
gh

t T
ab

le
 Р

ед
ак

то
р 

ко
да

M
in

ifl
ux

 Ч
ит

ал
ка

 л
ен

ты
 н

ов
ос

те
й 

RS
S

XB
M

C 
ПО

 м
ед

иа
п

ле
йе

ра
 и

 д
ом

аш
не

го
 к

ин
от

еа
тр

а
Xp

df
 П

ро
см

от
рщ

ик
 P

DF
XS

R1
 К

ла
сс

ич
е с

ка
я 

3D
с

тр
ел

ял
ка

 в
 к

ос
м

ос
е

Д
О

К
У

М
Е
Н

ТА
Ц

И
Я

 —
 1

0
 К

Н
И

Г
 О

 L
IN

U
X

 
(Н

А
 А

Н
ГЛ

И
Й

С
К

О
М

 Я
З
Ы

К
Е
)

Ba
sh

 S
cr

ip
tin

g 
По

др
об

но
е р

ук
ов

од
ст

во
 

по
 п

ро
гр

ам
м

ир
ов

ан
ию

 н
а B

as
h

Bo
ur

ne
 S

he
ll S

cr
ip

tin
g 

На
ча

ль
но

е р
ук

ов
од

ст
во

 
по

 п
ро

гр
ам

м
ир

ов
ан

ию
 н

а B
as

h

Ca
th

ed
ra

l B
az

aa
r К

ла
сс

ич
е с

ки
й 

те
кс

т Э
ри

ка
 Р

ай
м

он
да

 
[E

ric
 S

 R
ay

m
on

d]
 «

Со
бо

р 
и 

ба
за

р»
Th

e 
De

bi
an

 A
dm

in
is

tra
to

r’s
 H

an
db

oo
k Р

ук
ов

од
ст

во
 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
а,

 н
ап

ис
ан

но
е р

аз
ра

бо
тч

ик
ам

и 
De

bi
an

Di
ve

 In
to

 P
yt

ho
n 

Уч
еб

ни
к п

о 
пр

ог
ра

м
м

ир
ов

ан
ию

 
на

 P
yt

ho
n

In
tro

 to
 L

in
ux

 Н
ач

ал
ьн

ое
 р

ук
ов

од
ст

во
 п

о 
Li

nu
x

Li
nu

x D
ic

tio
na

ry
 С

ло
ва

рь
 L

in
ux

, о
бъ

яс
ня

ю
щ

ий
 

сп
ец

иф
ич

ес
ку

ю
 те

рм
ин

ол
ог

ию
Li

nu
x K

er
ne

l in
 a

 N
ut

sh
el

l О
пи

са
ни

е я
др

а 
Li

nu
x,

 с
оз

да
нн

ое
 о

дн
им

 и
з е

го
 в

ы
да

ю
щ

их
ся

 
ра

зр
аб

от
чи

ко
в 

—
 Гр

ег
ом

 К
ро

а
Ха

рт
м

ан
ом

 
[G

re
g 

Kr
oa

h
Ha

rtm
an

]
Sy

st
em

 A
dm

in
is

tra
to

rs
 G

ui
de

 Р
ук

ов
од

ст
во

 п
о 

ба
зо

во
м

у 
ад

м
ин

ис
тр

ир
ов

ан
ию

 L
in

ux
. 

GN
U 

To
ol

s 
Su

m
m

ar
y Р

ук
ов

од
ст

во
 п

о 
ра

бо
те

 
в 

ко
м

ан
дн

ой
 с

тр
ок

е и
 о

бз
ор

 о
сн

ов
ны

х у
ти

ли
т G

NU

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
Ы

CA
IN

E 
5�

0 
Ус

та
но

во
чн

ы
й 

+ 
Li

ve
 

(6
4

ра
зр

яд
на

я 
сб

ор
ка

, IS
O

об
ра

з)
PC

Li
nu

xO
S 

20
14

�0
8 

Ус
та

но
во

чн
ы

й 
+ 

Li
ve

 
(6

4
ра

зр
яд

на
я 

сб
ор

ка
, IS

O
об

ра
з)

110 | LXF187 Сентябрь 2014 www.linuxformat.ru/subscribe

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

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нашу Linuxмашину оштрафуют за превышение скорости...

Пол ное ру ко во дство по со кра ще нию вре ме ни 
за груз ки, убы ст ре нию на столь ной ра бо ты, 
из вле че нию мак си му ма из ди ст ри бу ти вов 
лег ко ве сов, и бо лее то го!

По лу чи те Pi + мощь Pi
Ос ваи ва ем рас пре де лен ные вы чис ле ния на Raspberry Pi 
и пол но цен ных на столь ных сис те мах.

По гру зим ся в Arch Linux
Изу чим фи ло со фию в ос но ве Arch Linux и осоз на ем, что в ней 
осо бен но го, как ее ис поль зо вать и за чем вам это на до.

Рас по зна ва ние го ло са
Рас смот рим пять луч ших ин ст ру мен тов об лег че ния дос ту па 
к ком пь ю те ру для на ви га ции по Linux с по мо щью го ло са.
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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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Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru
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