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Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. 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 чтото по своему вкусу.

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

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

 » 
Пе ре фра зи руя клас си ка, мож но ут вер ждать, что ес ли жур нал вы хо
дит уже 10 лет, зна чит, он ко муни будь ин те ре сен. Рус ский LXF раз
ме нял вто рой де ся ток. Для из да ния клас си че  ско  го «бу маж но го» фор

ма та это, со гла си тесь, вы гля дит дос той но. Бри тан ские кол ле ги под го то ви ли 
юби лей ный но мер имен но к этой да те. Пят на дца ти ле тие «ба зо во го» из да ния от
ме ча лось еще в мае.

Ес ли в од ной фра зе по пы тать ся под вес ти итог, по лу чит ся при мер но так: сво
бод ное ПО, и как идео ло гия, и как ме тод ор га ни за ции раз ра бот ки, одер жа ло 
не ос по ри мую по бе ду. 10 лет на зад об этом еще мож но бы ло по спо рить, се го
дня — уже нет. Ос ме люсь ут вер ждать, что свой вклад в этот ус пех внес и ка ж
дый из вас, ува жае мые чи та те ли и ав то ры LXF.

Хо чу по бла го да рить ав то ров, пе ре во дчи ков, ре дак то ров и всех, при ча ст ных 
к соз да нию жур на ла. Же лаю им в сле дую щем де ся ти ле тии еще бо́льших твор
че  ских ус пе хов, ори ги наль ных идей и не стан дарт ных ре ше ний.

Но са мая глав ная бла го дар ность — вам, ува жае мые чи те те ли. Спа си бо за то, 
что вы уже мно го лет столь вы со ко оце ни вае те на ши уси лия. Спа си бо за по сто
ян ную под держ ку, цен ные за ме ча ния и пред ло же ния. 

На де юсь, что вто рое де ся ти ле тие бу дет столь же яр ким и ин те рес ным. 
С днем ро ж де ния, Linux Format!

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Два юби лея

Кто мы
Вот во прос, за дан ный на шим экс пер там: что бы ло луч шим в Linux 
на про тя же нии по след них 15 лет, ох ва чен ных LXF?

Джон ни Бид велл
За пом ни лось, как вве ли эф фек ты ра бо че го сто ла 
и че рез Compiz ста ло мож но вклю чать их вся кие: 
под ввешиваю щие ОС, сни жаю щие про из во дитель
ность и ра дую щие глаз. Ко лы шу щие ся ок на бы ли 
хи том; ино гда по ут рам я ду маю, что они вер ну лись. 
Правда, по то му, что ме ня са мо го ма лость ко лы шет.

Нейл Бот вик
Я знаю, мне бы на до уду мать для сло во из лия ния 
не что супертех но кра ти че  ское, но по жизни луч шие 
мо мен ты бы ли свя за ны со встре ча ми на кон фе рен
ци ях, со б ра ни ях LUG и то му по доб ных сбо ри щах 
с людь ми из раз ных час тей со об ществ Linux и СПО. 
ПО — это за ме ча тель но, но лю ди луч ше.

Д-р Крис Бра ун
Мой по во рот ный пункт — ко гда я по нял, как объ
я вить ука за тель на функ цию, ко то рая воз вра ща ет 
ука за тель на функ цию, ко то рая воз вра ща ет це лое 
чис ло. Другой ин те рес ный мо мент для ме ня и се
мьи Бра ун — я заме нил на но ут бу ке же ны Win dows 
на Ubuntu. И все еще жду, что бы она это за ме ти ла.

Пол Хад сон
Мне по тре бо ва лось 15 дол гих, ад ски пе ре полнен
ных лет, что бы по нять: Nethack’у ре аль но нет кон ца. 
Но я осоз нал, что Аму лет Йен до ра — это хит роу м ная 
ин тер нетулов ка, что бы при ко вать ме ня к тер ми на лу 
Linux на всю мою ос тав шую ся жизнь, и вам не уда ст
ся ме ня пе ре убе дить ни ка ки ми до во да ми.

Ма янк Шар ма
Я ска жу, что это ши ро кие вре мен ны́е рам ки, но ес ли 
надо вы брать чтото од но, это бу дет по яв ле ние Live
CD, а точ нее — Knoppix. Этот ди ст ри бу тив, по жа луй, 
при влек к Linux боль ше лю дей, чем все остальные, 
вме сте взя тые. Он — и про стое в ис поль зо ва нии 
на столь ное ПО для вир туа ли за ции, ти па VirtualBox.

Ва лен тин Си ни цын
То, что из эк зо ти ки, из вест ной в ос нов ном тех на рям, 
Linux по ти хонь ку пре вра тил ся в яв ле ние, ко то рое 
на слу ху и у обыч ных поль зо ва те лей. Да, нам по ка 
не уда лось за хва тить ра бо чие сто лы, но со вре ме
нем вы яс ни лось, что это не так уж и нуж но.
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Через месяц  . . . . . . . . . . . .  112
Мы заживем в новом десятилетии; 
а заодно и Windows 10 прибудет. 
Ну да Linux даст ему прикурить. 

Новости Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Picademy едет в Америку — тренировать тысячи 
педагогов. Плюс, построим наладонник на Pi 
и порадуемся попаданию сразу двух Pi в тройку 
лидеров среди одноплатных компьютеров. 

AstroPi SenseHAT  . . . . . . . . .  91
Заведите себе научную платформу сбора данных, 
которая метит в космос. Лес Паундер отважно 
вступает на доселе неизведанную обзорами почву. 

Играем с зуммером  . . . . . .  92
В обычной канцелярской скрепке скрыт 
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Fedora 22 64-битный,
Sabayon 15.06 64-битный,
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 » Ка ж дый ме сяц — толь ко луч шие ди ст ри бу ти вы

Система: Процессы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Проведем вас за ручку по процессам ОС Linux 
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Не желаете кодировать? А придется. Мы выкрутили руки 
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> Блокировка по дистанции. Нет, это 
не минирование.

> Предадимся ностальгии вместе.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

БИЗНЕС

Ждем у мо ря по го ды

ПРИХОТИ ВАЛЮТ

Дол лар сдер жи ва ет про да жи

Рез кий спад про даж ПК вы звал сни же ние при бы ли Intel.

В Q2 без под раз де ле ния сер ве ров сег мен та lowend про да жи IBM упа ли на 13 %.

И 
вы руч ка, и при быль Intel в ми нув
шем квар та ле сильно уменьши
лись. Ос нов ная при чи на — то, что 

в ожи да нии офи ци аль но го ре ли за Windows 
10 поль зо ва тели не спе шат с об нов ле ни
ем сво их ПК. 

По офи ци аль но му за яв ле нию Intel, до
хо ды под раз де ле ния Cli ent Com pu ting Gro
up, которое про дает про цес со ры для на
стольных персональных компьютеров, 
но ут бу ков и смарт фо нов, упа ли, по срав
не нию с ана ло гич ным пе рио дом про шло го 
го да, на 14 %, со ста вив $ 7,5 млрд. Чуть луч
ше си туа ция в под раз де ле нии Data Center 
Group, про из во дя щем сер вер ные про цес со
ры Xeon — но и этого не дос та точ но, что бы 
ком пен си ро вать про дол жаю щее ся па де ние 
в ин ду ст рии ПК.

Об щая вы руч ка Intel в за вер шив шем ся 
27 ию ня квар та ле со ста ви ла $ 13,2 млрд, что 
на 5 % ни же то го же пе рио да про шло го го да. 
Чис тая при быль — $ 2,7 млрд, на 3 % мень
ше. При этом вы руч ка от Data Center Group 
воз рос ла на 10 %, до $ 3,9 млрд. Так же вы
рос ли про да жи на рын ке Ин тер не та Ве щей, 
дос тиг нув $ 559 млн.

Од на ко бо́льшую часть сво их до хо дов 
Intel по лу ча ет от про да жи мик ро схем для 
ПК, а этот ры нок в на стоя щее вре мя пе ре жи
ва ет спад. Со глас но при во ди мым IDC дан
ным, ми ро вые про да жи в ми нув шем квар та
ле упа ли на 12 % — отча ст и изза ожи да ния 
по тен ци аль ны ми по ку па те ля ми офи ци аль
но го вы хо да Windows 10.

По мне нию ис пол ни тель но го ди рек то
ра Intel Брай а на Кржа ни ча [Brian Krzanich], 

вы ход Windows 10 и пред стоя щий вы пуск 
про цес со ра Intel Skylake, из го тав ли вае мо
го по 14нм тех про цес су, вы зо вут «вол не
ние» на рын ке ПК во вто рой по ло ви не го да. 
Од на ко по ка не яс но, ка ким бу дет эф фект 
от Windows 10, и по это му Microsoft пред ла
га ет но вую ОС в ка че  ст ве бес плат но го об
нов ле ния су ще ст вую щим поль зо ва те лям, 
сни жая у них, тем са мым, мо ти ва цию к по
куп ке но вых ПК.

И еще од на но вость, которую об на ро
до вал Кржа нич: Intel пла ни ру ет вы пус тить 
свои пер вые 10нанометровые про цес со ры 
во вто рой по ло ви не 2017 го да. Про ект по
лу чил ко до вое имя Kaby Lake, он бу дет ос
но ван на на ра бот ках по мик ро ар хи тек ту
ре Skylake, но рассчитан на бо лее вы со кую 
про из во ди тель но сть.

П
о ре зуль та там II квар та ла IBM со
об щи ла об об щем паде нии вы руч
ки и при бы ли, невзи рая на спрос, 

ко то рым поль зу ют ся ее но вые мейн фрей
мы. Полученная вы руч ка —$ 20,8 млрд, 
по срав не нию с $ 24 млрд в прошлом го
ду. Чис тая при быль со ста ви ла $ 3,45 млрд, 
сни зив шись на 16,6 %. До хо ды от та ко го ги
гант ско го сег мен та IBM, как Global Tech
nology Services, уменьшились на серьезные 
10 % ($ 8,1 млрд). 

Ес ли бы не влия ние колебаний ва лют
но го кур са и про да жа биз не са сер ве ров 
x86, до хо ды бы ли бы вы ше на 1 %, счи та
ют в IBM. Рез ко, на 32 % (до $ 2,06 млрд), 

снизи лись до хо ды от ап па рат ных средств 
(опять же, без влия ния биз не са сер ве ров 
x86 и кур са ва лют, про да жи обо ру до ва ния 
бы ли бы вы ше на 5 %).

Зато по ло жи тель ная ди на ми ка на блю
да лась в мейн фрей мо вом биз не се IBM — 
не сколь ко ме ся цев на зад ком па ния вы
пус ти ла но вый z13. В по след нем квар та ле 
про да жи мейн фрей мов бы ли вы ше на 9 % 
(но на 15 % мень ше изза влия ния кур са 
ва  лют). Вы руч ка от то го, что IBM на зы ва ет 
свои ми «стра те ги че  ски  ми им пе ра ти ва
ми» — это об лас ти, имею щие ре шаю щее 
зна че ние для рос та — вы рос ли бо лее чем 
на 20 % по срав не нию с про шлым го дом. 

> Силь ный дол лар 
от ри ца тель но влия
ет на про да жи IBM: 
ее про дук ция не до
с туп на кли ен там, 
рас пла чи ваю щих ся 
сла бы ми ва лю та ми

Это об лач ные вы чис ле ния, ана ли ти ка 
и «ан га жи ро ван ные» про дук ты.

Ин те рес но, что уже не одна из са мых 
круп ных аме ри кан ских транс на цио наль
ных кор по ра ций от ме тила от ри ца тель ное 
влия ние силь но го дол ла ра на свои про
да жи в 2015 г.: их про дук ты ста но вят ся 
не до ступ ны ми для кли ен тов, рас пла чи ваю
щих ся бо лее сла бы ми ва лю та ми.

Что бу дет? » На во дят по ря док » Уни вер саль ная SIMкар та » Дол ларвре ди тель 

» ODF как стан дарт » СПО в Ан да лу сии » Про щай, РОСА » Су пер ком пь ю те ры США
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ЗА ЧИСТОТУ СЕТИ

Нет — бот не там
Боль шим спа мер ским бот не там ста ло труд нее ра бо тать.

В 
ию не спам со ста вил ме нее 50 % 
всей элек трон ной поч ты, что яв ля
ет ся са мым низ ким по ка за те лем 

за по след нее де ся ти ле тие. Та кую ин фор
ма цию при во дит Symantec в оче ред ном 
ана ли ти че  ском от че те Intelligence Report. 
В ию не Symantec за фик си ро вал 704 млрд 
от прав лен ных элек трон ных пи сем, из ко то
рых толь ко 353 млрд бы ли клас си фи ци ро
ва ны как спам, тогда как на од ном из пи ков 
эпи де мии спа ма в ию не 2009 г. спа мом бы
ло 5,7 трлн из 6,3 трлн со об ще ний. 

Уро вень спа ма не ук лонно, хотя и мед
лен но, сни жа ет ся с 2010 г. по мно же ст ву 
при чин. По став щи ки се те вых ус луг наст
рои лись на ре ше ние про блем и бы ст рее 
при ни ма ют ме ры, вы яв ляя та ко вые в сво
их сер ви сах. Кро ме то го, в от ли чие от си ту
а ции 6 или 7лет ней дав но сти, отправ  лять 
мил ли ар ды со об ще ний в день ста ло круп
ным бот не там много слож нее.

Пра во ох ра ни тель ные ор га ны, со вме
ст но с Microsoft и дру ги ми ком па ния ми, 
в по след ние го ды на стой чи во вы яв ля ли 

круп ней шие ботсе ти и до би ва лись их тех
ни че  ско  го за кры тия. И хо тя в ря де слу ча ев 
опе ра то ры ботсе тей смог ли вос ста но вить 
над ни ми кон троль, по вы шен ное вни ма
ние зна чи тель но за труд ня ет их даль ней
шую дея тель ность.

Улуч шен ные фильт ра ция и бло ки ров ка 
сни жа ют ко ли че  ст во дос ти гаю щих поч то
вых ящи ков не же ла тель ных мар ке тин го вые 

со об ще ний. Ве ро ят ность от ве та на спам, 
как из вест но, ма ла, по это му спа ме рам для 
по строе ния биз не са не об хо ди ма зна чи
тель ная ба за поч то вых ад ре сов. Это во все 
не зна чит, что спам со би ра ет ся пол но стью 
ос та но вить ся, но по сколь ку за тра ты рас тут, 
а от да ча па да ет, сни жа ют ся сти му лы ве де
ния та ко го биз не са.

Спе циа ли сты Symantec так же от ме
тили, что в ию не зна чи тель но со кра ти лись 
ата ки с ис поль зо ва ни ем фи шин га и вре до
нос но го про грамм но го обес пе че ния, пе
ресылаемого через электронную поч ту. 
По их мне нию, это яв ля ет ся до ка за тель
 ст вом то го, что «ата кую щие про сто приня
лись пе ре на прав ля ть уси лия в дру гие об
лас ти уг роз».

К
ом па нии Apple и Samsung — ред
чай ший слу чай! — объ е ди ни ли 
уси лия в по пыт ке унич то жения 

тра ди ци он ной SIMкар ты. Сен са ци он ную 
но вость при во дит га зе та Financial Times: 
за кля тые дру зья Apple и Samsung близ
ки к дос ти же нию со гла ше ния с ас со циа
ци ей GSMA, на прав лен но го на соз да ние 
стан дар ти зи ро ван ных встро ен ных SIM, или 
eSIM, для мо биль ных уст ройств. В от ли чие 
от тра ди ци он ных SIM, eSIM по зво лит поль
зо ва те лям смарт фо нов, планше  тов и ум
ных ча сов из бе гать при вяз ки к тариф  но му 
пла ну един ст вен но го опе ра то ра, обес  пе
чив сво бод ное пе ре клю че ние ме ж ду сото
выми се тя ми.

Дан ное ре ше ние по доб но вы пу щен
ной в ми нув шем го ду уни вер саль ной SIM
карте Apple SIM. Дос туп ная в на стоя щее 
вре мя в Ве ли ко бри та нии, США и Ав ст ра
лии, Apple SIM предоставля ет поль зо ва те
лям iPad воз мож ность пе ре клю чать се ти 

без не об хо ди мо сти хло пот ной за ме ны SIM
кар ты. GSMA под твер ди ла га зе те на ли чие 
та ких пла нов, от ме тив при этом, что но
вое SIMре ше ние вряд ли бу дет до с тупно 
на уст рой ст вах ра нее 2016 г.

В чис ле мо биль ных опе ра то ров, ко то
рые, как ожи да ет ся, под дер жат ини циа ти
ву, на зва ны AT&T, Deutsche Te le kom, Eti sa lat, 
Hut chi son Wham poa, Te le fо́ ni ca, Ora n ge и Vo

ИНТЕРЕСНЫЙ АЛЬЯНС

SIM-кар та на все ва ри ан ты

> Вы бор мо биль но
го опе ра то ра с по
мо щью Apple SIM.

> Из от прав лен ных в ию не 704 млрд элек
трон ных пи сем спа мом бы ли толь ко 
353 млрд, в то вре мя как в ию не 2009 г. 
спа мом яв ля лись 5,7 трлн из 6,3 трлн 
от прав лен ных со об ще ний.

da fo ne. GSMA  так же под твер ди ла, что ком
па ния Apple во вле че на в эти пла ны: «про
дол жа ет ся ра бо та с Ap ple, на  прав лен ная 
на по лу че ние ее га ран тий по под держ ке 
дан ной ини циа ти вы. Мы пре ис пол нены оп
ти миз ма, од на ко офи ци аль ное со гла ше ние 
еще не за клю че но». 

Энн Бу ве ро [An ne Bo uve rot], ге не раль
ный ди рек тор ас со циа ции GSMA, до ба ви
ла, что в на стоя щее вре мя мо биль ные те
ле фо ны есть у при бли зи тель но 3,7 млрд 
че ло век — а это око ло по ло ви ны на се ле
ния земного ша ра; од на ко под клю че ние ос
тав шей ся час ти яв ля ет ся ог ром ной про бле
мой для от рас ли.

По яв ле ние на рын ке стан дар ти зи ро ван
но го SIMре ше ния, спо соб но го ко рен ным 
об ра зом из ме нить наш под ход к при об ре
те нию мо биль ных те ле фо нов и поль зо ва
нию ус лу га ми то го или ино го опе ра то ра, 
яв ля ет ся хорошим ша гом к ре ше нию этой 
про бле мы.
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Apple и Samsung на ме ре ны вме сте «убить» тра ди ци он ные SIMкар ты.

«Отправлять миллиар-
ды сообщений с ботне-
тов стало труднее.»
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В 
се ре ди не ию ля спе ци фи ка ция Open 
Do cument Format (ODF) v1.2 опуб
ли ко ва на в ка че  ст ве ме ж ду на род

но го стан дар та 26300:2015 ISO/IEC. Свою 
по пу ляр ность фор мат ODF сни скал бла
го да ря ши ро ко му рас про стра не нию па ке
тов OpenOffice/LibreOffice, а так же по мо  щи, 
ока зы вае мой им в борь бе про тив за си лия 
про прие тар ных ти пов фай лов Microsoft 
Office — DOC и DOCX. Та кой шаг при вет ст ву
ет ся со об ще ст вом Open Source, по сколь
ку боль шее ко ли ч е  ст во до ку мен тов бу дет 
должным об ра зом ото бра жать ся пре дус
та нов лен ным в ди ст ри бу ти вах GNU/Linux 
па ке том LibreOffice, а Microsoft Office будет 
в ме ньшей степени удер жи вать поль зо ва
те лей от пе ре хо да на Linux.

Спе ци фи ка ция ODF со сто ит из трех час
тей: Об щая схе ма ODF, OpenFormula (фор

му лы для элек трон ных таб лиц) и Мо дель 
упа ков ки дан ных в ODFкон тей нер. «ODF 
1.2 — это „родной“ фор мат фай лов Libre
Office. За счет сво ей ши ро кой адап ти ро
ван но сти к при ло же ни ям в раз лич ных об
лас тях, на се го дня ODF яв ля ет ся луч шим 
вы бо ром для обес пе че ния функ цио наль
ной со вмес ти мо сти, — уве ря ет Тор стен 
Бе ренс [Thorsten Behrens], пред се да тель 
TDF (The Document Foundation). — ODF 

П
ра ви тель ст во Ан да лу сии об но
ви ло GECOS — сво бод ное ПО 
с от кры тым ис ход ным ко дом, 

ко то рое долж но стать стан дарт ной кон
фи гу ра ци ей на ра бо чих стан ци ях и но ут
бу ках это го ав то ном но го со об ще ст ва Ис
па нии. Из ме не ния за тро ну ли воз мож но сти 
ITме недж мен та, сис тем ной ин те гра ции, 
под держ ки и мас шта би руе мо сти. Но вая 
вер сия стан дарт ной кор по ра тив ной на
столь ной сис те мы, GECOS (Gu ad ali nex Es
cri to rio COr po rat ivo eStan dar), пред на зна
че на для  управ ле ния де сят ка ми ты сяч 
ра бо чих мест.

«Глав ная цель, ко то рую мы пре сле ду
ем — сде лать GECOS го су дар ст вен ным 
стан дар том, — го во рит Ху ан Кон де [Ju an 
Con de], ра бо таю щий в про ек те по про дви
же нию СПО Ми ни стер ст ва фи нан сов и го
су дар ст вен но го управ ле ния Ан да лу сии. — 
Пер вая вер сия GECOS, пред став лен ная 
в 2012 г., по зво ли ла определить пре дель
ную ве ли чи ну цен тра ли зо ван но управ
ляе мой ин фра струк ту ры ра бо чих мест 
на Li nux. Она хо ро шо ра бо та ла на де сят
ках ком пь ю те ров, од на ко ее ин ст ру менты 
управ ле ния не до пус ка ли рас ши ре ния 

до со тен или ты сяч ПК. Вто рая вер сия 
GECOS бу дет спо соб на управ лять де сят
ка ми ты сяч ра бо чих мест. Сей час она на
хо дит ся в пи лот ной фа зе, а за тем бу дет за
дей ст во ва на для управ ле ния око ло 2 тыс. 
ра бо чих стан ций».

В ос но ве ра бо чих мест GECOS ле жат 
Ubuntu 14.04 и Linux Mint 17. Но вая вер сия 
GECOS до пус ка ет ор га ни за цию ие рар хии 
ра бо чих стан ций, прин те ров и уст ройств 
хра не ния дан ных, а так же ад ми ни ст ри ро
ва ние поль зо ва те лей, групп поль зо ва те

лей и при ло же ний. Встро ен ные в GECOS 
сред ст ва управ ле ния все сто рон не про тес
ти ро ва ны в круп но мас штаб ных ЦОД. Ос
нов ной ин ст ру мент управ ле ния — Chef, 
ко то рый так же ис поль зу ет ся од ним из
вест ным ин тер нетри тей ле ром. Для соз
да ния webин тер фей сов управ ле ния вы
бра ны биб лио те ки Ja va script (Back bo ne.js 

и Marionette.js). Ин тер фей сы слу жат для 
управ ле ния ие рар хия ми, а все кон фи гу
ра ции и за да чи хра нят ся в базе данных 
MongoDB.

Раз ра бот ке GECOS пред ше ст во ва ло по
ста нов ле ние пар ла мен та Ан да лу сии, кото
рое при звало ре ги он к пе ре хо ду на сво бод
ное и от кры тое ПО. Кро ме то го, ме ст ный 
пар ла мент про дол жа ет под дер жи вать Gu
ad ali nex — на столь ный ди ст ри бу тив Open 
So ur ce, пред на зна чен ный для ис поль зо ва
ния ши ро ки ми слоя ми ме ст но го на се ле ния, 
в том чис ле и в шко лах. 

Се го дня в Ан да лу сии под управ ле ни
ем Guadalinex ра бо та ют при бли зи тель но 
400 тыс. школь ных но ут бу ков.

НОВЫЙ СТАНДАРТ

При ня тие от кры то го фор ма та 

СПО НА ПЛАНЕТЕ

У нас, в Ис па нии!

ODF 1.2 опуб ли ко ван в ка че  ст ве ме ж ду на род но го стан дар та ISO/IEC.

Ан да лу сия об нов ля ет сво бод ное ПО для управ ле ния ра бо чи ми стан ция ми.
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обес пе чи ва ет ре аль ную функ цио наль
ную со вмес ти мость и пре вра ща ет в пе
ре жи ток про шло го не об хо ди мость ис
поль зо ва ния про прие тар ных фор ма тов 
до ку мен тов. В бу ду щем лю ди бу дут вспо
ми нать о не со вмес ти мых фор ма тах до ку
мен тов ме ж ду дву мя вы пус ка ми фир мен
ных офис ных па ке тов как о давнымдав но 
ре шен ной про бле ме».

В про шлом го ду бри тан ское пра ви
тель ст во при ня ло ODF в ка че  ст ве ре ко
мен до ван но го для го су дар ст вен но го до
ку мен то обо ро та, что по зво ли ло со кра тить 
из держ ки на ли цен зи ях Mi cro soft Of fi ce 
и сде лать пра ви тель ст во бо лее «про зрач
ным». В на стоя щее вре мя ODF пред ло жен 
в ка че  ст ве ре ко мен до ван но го стан дарта Ré-
fé ren ti el Gé né ral d’In ter opéra bi lité 1.9.9 пра ви
тель ст вом Фран ции.

> Но вая вер сия GECOS по зво ля ет управ лять де сят ка ми ты сяч 
ра бо чих мест.

> На се го дня ODF — 
луч ший вы бор 
для обес пе че ния 
функ цио наль ной 
со вмес ти мо сти.

«Постановление парла-
мента призвало регион 
к переходу на СПО.»
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В 
кон це ию ля ком па ния «Ро са» пред
ста ви ла об нов ле ние сво его ди ст
ри бу ти ва се мей ст ва ROSA Desktop 

Fresh с ра бо чим сто лом KDE. Ди ст ри бу
тив по дой дет и для раз вле че ний, и для ра
бо ты. В его ре по зи то ри ях поль зо ва те лей 
ждет боль шая кол лек ция игр и эму ля то
ров (мож но ус та но вить Steam), и при выч ный 
софт для тек сто вой и ви део ком му ни ка ции, 
вклю чая Skype. Ра бо та ет про смотр ви део 
всех ви дов и фор ма тов. В ди ст ри бу тив вхо
дит све жий LibreOffice, но в ре по зи то ри ях 
есть пол ный TeXстек и все из вест ные open
source про грам мы для до ку мен ти ро ва ния, 
вер ст ки и по ли гра фии. Раз ра бот чи ков ждут 
пол но цен ные LAMP/C++/... ок ру же ния для 
раз ра бот ки.

А бу к валь но че рез не сколь ко дней ста ло 
из вест но, что кон троль над НТЦ ИТ «РОСА» 
пе ре хо дит к про из во ди те лю мик ро элек тро
ни ки НПО «Анг с т рем», при над ле жа ще му 
быв ше му ми ни ст ру свя зи Ле о ни ду Рей ма

ну. Об этом со об щил ге не раль ный ди рек
тор «Анг с т ре ма» Алек сей Бо ча ров, а ге не
раль ный ди рек тор НТЦ ИТ РОСА Ар ка дий 
Та ги ев под твер дил со об ще ние. Сдел ка по
ка струк ту ри ру ет ся; на это, по мне нию Бо
ча ро ва, уй дет бо лее ме ся ца. Сум ма сдел ки 
не рас кры ва ет ся. На звав «РО Су» «от лич
ным ак ти вом», Бо ча ров до ба вил, что ком
па ния «бу дет жить».

В ию не «РОСА» со вме ст но с «Альт Ли
нукс» вы иг ра ла кон курс Мин ком свя зи 
на соз да ние оте че  ст вен ной ОС. Од на ко, со
брав силь ную тех ни че скую ко ман ду, ком
па ния не уде ли ла вни ма ния ком мер че  ским 
про да жам, а го су дар ст во ей так же не по
мо га ло. При этом у РО Сы есть хо ро шие 
про дук ты, но ком мер циа ли зи ро вать их 
не про сто: зна чи тель ная до ля спро са на них 
долж на ис хо дить от гос ор га нов, ко то рые, 
од на ко, пред по чи та ют ли бо са мо стоя тель
ные раз ра бот ки, ли бо за куп ки го то во го ком
мер че  ско  го ПО.

П
ре зи дент США Ба рак Оба ма из
дал рас по ряжение о запуске На
циональ  ной стра те ги че  ской ком

пь ютер ной ини циа ти вы [National Strategic 
Computing Initiative] по ко ор ди нации дей
 ст вий го суч ре ж де ний, учеб ных за ве де ний 
и ча ст но го сек то ра США в сфере вы соко
про из во ди тель ных вы чис ле ний (HPC). NSCI 
долж на убыстрить соз да ние су персис те
мы с про из во ди тель но стью по ряд ка од но
го эк за ф ло па (exaFLOP, квин тил лион опе ра
ций с пла ваю щей за пя той в се кун ду).

Уже бо лее двух лет в ми ро вой «гон
ки су пер ком пь ю те ров» лидирует Tianhe2, 
раз ра бо тан ный в На цио наль ном уни вер си
те те обо рон ных тех но ло гий Ки тая. По хо же, 
США на ме ре ны ис пра вить си туа цию.

Од на из це лей NSCI — вы ра бот ка кур
са на сле дую щие 15 лет, жиз не спо соб но го 
и при дос тижении пре дела те ку щей по лу
про вод ни ко вой тех но ло гии, что зна ме нует 

конец эры за ко на Гор до на Му ра. Тре мя ли
де ра ми NSCI бу дут Ми ни стер ст ва энер
ге ти ки и обо ро ны и На цио наль ный на уч
ный фонд. Ка ж дый из них фо ку си ру ет ся 
на раз лич ных об лас тях HPC, со труд ни чая 
с Агент ст вом пе ре до вых ис сле до ва ний 
в сфе ре раз вед ки (IARPA) и На цио наль
ным ин сти ту том стан дар тов и тех но ло гий 
(NIST): IARPA зай мет ся аль тер на ти вами 
стан дарт ным по лу про вод ни ко вым тех но
ло ги ям, а NIST — мет ро ло ги ей.

Кон крет ные сро ки не на званы, но Ми
ни стер ст во энер ге ти ки уже зая ви ло о пла
нах раз ра бо тки и по ста вки эк заф лоп о вых 
вы чис ли тель ных сис те м, в сот ни и ты ся чи 
раз пре во сходящих те ку щие воз мож но сти, 
к 2023 или 2024 г. В 2014 г. экс перт ная груп
па вы да ла за клю че ние, что для соз да ния 
эк заф ло по во го су пер ком пь ю те ра по тре бу
ют ся $ 3 млрд до пол ни тель ных ин ве сти ций 
и срок бо лее 10 лет. |

ДИСТРИБУТИВЫ

Ле бе ди ная пес ня «Ро сы»

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ

Цель — на рывок

Вы шел ROSA Desktop Fresh KDE R6 — по след ний 
под преж ним фла гом.

США пла ни ру ют рез ко ускорить сво и су пер ком пь ю те ры. 

Новости  
короткой строкой

» Поль зо ва те ли не до воль ны Ubuntu 
Software Center, и раз ра бот чи ки 

Ubuntu Mate убе рут его из вы пус ка 15.10. 
Ис точ ник: ubuntumate.org

» Раз ра бот ка сре ды KDE для Solaris 
(OpenSolaris, OpenIndiana, Illumos) 

пре кра ще на: нет раз ра бот чи ков. 
Ис точ ник: euroquis.nl

» «Муль ти Кар та» и «Альт Ли нукс» 
вне дри ли ПО ав то ма ти за ции управ

ле ния се тя ми тер ми налов Муль ти Кар ты 
на ба зе тех но ло гии BPM.
Ис точ ник: www.altlinux.ru

» LibreOffice стал 5.0 благодаря ре
формам е го ви да, вы пуску пер во го 

64бит но го ре ли за для Windows, со об
ра же ниям мар ке тин га и 5й го дов щи не 
The Document Foundation. 
Ис точ ник: blog.documentfoundation.org

» Ку ри руе мая Linux Foundation ор
га ни за ция The Core Infrastructure 

Initiative ста ла пер вым пла ти но вым спон
со ром про ек та OpenBSD в 2015 г. 
Ис точ ник: undeadly.org

» В ООО «ЛИССИСофт» под го товили 
но вые версии Mozilla Firefox 38 

и Thunderbird 38 для плат форм Linux 
и Windows с под держ кой ГОСТов рос
сий ской крип то гра фии.
Ис точ ник: soft.lissi.ru

» Око ло 70 % фе де раль ных ин фор
ма ци он ных сис тем РФ ис поль зу ют 

в качестве ба зо вого ПО за кры тые про
дук ты Microsoft и Oracle.
Ис точ ник: www.tadviser.ru

» Пра во за щит ная ор га ни за ция EFF 
пред ста ви ла Privacy Badger 1.0 — 

бло ки ровку тре кинга пе ре ходов поль зо
ва те ля по сай та м, для Firefox и Chrome.
Ис точ ник: www.eff.org

» В Кор нелль ском уни вер си те те 
(США) раз ра бо та ли тех ни ку ата ки 

на уяз ви мо сть RowHammer в чи пах па
мя ти DRAM: достаточно за пус тить ко д 
на JavaScript с лю бого сай та. 
Ис точ ник: arstechnica.com

» Про блемы с применением OpenSSL 
в GPLпро дук тах сняты переходом 

на ти по вую ли цен зию Apache 2.0.
Ис точ ник: www.openssl.org

» Появился ме тод иден ти фи кации 
поль зо ва те лей брау зе ра, анализом 

вво да с кла виа ту ры JavaScriptко дом 
на сай те, да же в случае Tor Browser. 
Ис точ ник: www.opennet.ru
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Сегодня мы рассматриваем:

Сравнение: Аль тер на тив ные ОС с. 24

Fedora 22  . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Ди ст ри бу тив, сни скав ший сла ву 
аван гард но го, от ны не един в трех 
ипо ста сях: на столь ной, сер вер ной 
и об лач ной. Мы рас смот рим пер
вую из них.

Sabayon 15.06  . . . . . . . . . . .  15
Са мо об нов ляю щие ся ди ст ри бу ти вы 
вну ша ют од но вре мен но и ува же ние, 
и тре пет. Но данный конкретный 
экземпляр очень дру же лю бен 
к но вич кам.

Crunch Bang++  . . . . . . . . . .  16
CrunchBang вро де и умер, но де ло 
его жи вет! От не го от вет вил ся само
стоятельный ди ст ри бу тив, пре вос
хо дя щий пра ро ди те ля как ми ни мум 
на два плю са.

Acer 
Chromebook 15  . . . . . . . . .  17
Ес ли вы со би рае тесь не разъ ез жать 
с этим хром бу кам по ко ман ди ров кам, 
а учить ся за пар той, то ос та не тесь 
до воль ны его мощ ным про цес со ром.

Ultimaker 2  . . . . . . . . . . . . . . .  18
3Dпе чать не ук лон но со вер шен ст ву
ет ся: из по лу кус тар ной мо де ли вы
лу пил ся от лич ный прин тер, ра бо
таю щий бес шум но и с вы со ким 
ка че  ст вом.

Kerbal Space 
Program  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
На ко нецто все же лаю щие по лу чи ли 
воз мож ность стро ить ра ке ты в от
кры том кос мо се. Зе ле ные че ло веч ки 
вам в по мощь.

Knights of Old 
Republic  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Уз нае те зна ко мый ан ту раж Звезд
ных войн? Злоб ные вра ги и жи вой 
мир с хо ро шо про пи сан ной ис то ри ей 
не да дут вам за ску чать.

> Луч ше од но го све то во го ме ча — толь ко два све то
вых ме ча! Враг разлетается на осколки. 

> Но ут бук по нра вит ся уче ни кам 
и учи те лям.

> Fedora становится дружелюбнее к новичкам, 
но и не отказывается от авангардных приложений.

Fedora 22

Chromium OS

OpenIndiana

Debian GNU/Hurd

PCBSD
Есть ли жизнь без Linux? Ответ — 

да, есть, и до воль нота ки ин тен

сив ная. На ша лю би мая ОС на этой 

пла не те не оди но ка: у нее хва та ет 

дос той ных со рат ни ков. Мы рассма

триваем лучших.

Haiku

Де сять лет — 
не один день

И
с ти на в за гла вии вполне 
себе ба  наль на, но от это
го не пе ре ста ет быть ис ти

ной: ров но 10 лет на зад, в сен тяб ре 
2005 г., вы шел из пе ча ти пер вый но
мер рус ско я зыч ной вер сии жур на ла 
Linux Format (ко до вое имя, LXF70, 
унас ле до ва но от ис ход ной, анг
лий ской). В столь зна ме на тель ный, 
что на зы ва ет ся, день при ня то, ог ля
ды ва ясь на прой ден ный путь, го во
рить о свер ше ни ях и дос ти же ни ях. 
По зво лю се бе на ру шить эту тра ди
цию, по край ней ме ре, час тич но. И по
го во рить не толь ко о том, что бы ло 
сде ла но, но и о том, чего сде ла но 
не бы ло. Для че го, опи ра ясь на ма те
риа лы но ме ров LXF70– 71, вспом
ним ос ве щен ные в них наи бо лее зна
чи мые со бы тия осе ни 2005 г:
» ста би ли за ция ди ст ри бу ти ва Man
drake, от ра зив шая ся в объ е ди не нии 
его с Connectiva под именем Mandriva;
» пре вра ще ние Ubuntu, в ли це 5.10 
Breezy, в пол но цен ную сис те му, за
кре п лен ное «дол го иг раю щим» ста ту
сом ре ли за сле дую ще го; 
» вы ход, по сле 3х лет раз ра бот ки, 
ди ст ри бу ти ва Debian 3.1 Sarge, с обе
ща ни ем кодеров ускорить релизы.

Кончено, это не зна чит, что про чие 
тогдашние со бы тия бы ли не важны. 
Ведь поч ти то гда же про ис хо ди ли 
оформ ле ние openSUSE и ста би ли за
ция Fedora (уже без Core). Но имен но 
эти три все ля ли на де ж ды, что «де ск
то пи за ция» Linux’а, бур но, хо тя 
и с пе ре мен ным ус пе хом шедшая 
в прош лую пя ти лет ку, про дол жится 
столь же ин тен сив но, и притом ус
пеш нее. Оп рав да лись ли на де ж ды, 
и ес ли да, то на сколь ко? Об этом — 
см. стр. 52 в данном но ме ре.
alv@posix.ru

Knights of Old Republic
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Д
ля сво его по след не го ре ли за Fe
dora на ру ши ла ус то яв ший ся шес
ти ме сяч ный цикл ре ли зов, что бы 

вне сти ряд ор га ни за ци он ных и сис тем ных 
из ме не ний. Са мым глав ным был вы ход 
трех раз ных ре дак ций: Workstation, Cloud 
и Server. Еще од ним ос нов ным из ме не ни
ем был анонс Fedora.next, это на зва ние до
рож ной кар ты Fedora Project на сле дую щее 
де ся ти ле тие. С новым ре ли зом ди ст ри бу
тив воз вра ща ет ся к шес ти ме сяч но му цик
лу, но про дол жа ет вы пус кать три ре дак ции. 
Ка ж дая ре дак ция стро ит ся на об щей ба зе, 
а за тем до бав ля ют ся не об хо ди мые па ке
ты, что бы при вес ти из да ние в со от вет ст вие 
с вы бран ной функ ци ей. 

Мы поре ши ли рас смот реть ре дак цию 
Work station, дос туп ную в ви де ISOобраза 
для 32 и 64 бит ных ком пь ю те ров. Это ре
дак ция live с воз мож но стью ус та нов ки, раз
ра бо тан ная для до маш них поль зо ва те лей, 
но пре крас но под хо дя щая для про фес сио
на лов и бы ст ро пре вра щаю щая ся в раз до
лье для раз ра бот чи ков. 

Пе ре до вые про грам мы 
В ка че  ст ве тес то во го по ли го на для Red 
Hat Enterprise Linux (RHEL), у Fedora есть 
уни каль ная воз мож ность пре дос тав лять 
но вым поль зо ва те лям пе ре до вые тех но
ло гии. Это все гда бы ли ди ст ри бу ти вы, по
став ляе мые с са мым све жим ПО, и дан ный 
ре лиз — не ис клю че ние. 

Gnome Display Manager (GDM) отныне 
вме сто X.org по умол ча нию пред ла га ет 
сер  вер ото бра же ния Way land. Хо тя сес сия 
Gnome по умол ча нию попреж не му ис поль
зу ет X, сле дую щий ре лиз Fe do ra, ско рее 
все го, по умол ча нию при мет Wayland.

Ди ст ри бу тив ос на щен Gnome 3.16, по
лу чив шим не ма ло ви зу аль ных улуч ше ний 
и но вых функ ций. Об ласть уве дом ле ний 
под вер глась пе ре смот ру, и уве дом ле ния 
те перь при вя за ны к цен тру верх ней па не ли. 
Не на вяз чи вый ука за тель ин фор ми ру ет вас 
обо всех не про чи тан ных уве дом ле ни ях, та
ких как за да чи фо но во го тер ми на ла, со об
ще ния ча та, об нов ле ния, и т. д. 

При ло же ние Files, эк ран при гла ше ния, 
об зо ры Activities и дру гие час ти ра бо че го 
сто ла те перь вы гля дят поно во му. Boxes, 
при ло же ние по умол ча нию для управ ле ния 
функ ция ми вир ту аль ных и уда лен ных ма
шин, пред ла га ет, по ми мо все го про че го, пе
ре ос мыс лен ный ас си стент соз да ния окон 
и раз лич ные улуч ше ния диа ло гов Prefer
ences [Па ра мет ры]. 

При ло же ние Software, про шед шее дол
гий путь с его по яв ле ния в Fedora 20, по ми
мо ус та нов ки об нов ле ний и по ис ка но во го 
ПО сей час так же по зво ля ет ус та нав ли вать 
до пол не ния, та кие как шриф ты и ко де ки. 
Это очень на деж ный ин ст ру мент, не уступа
ющий в дру же любии Ubun tu Soft wa re Cen ter, 
и столь же бы ст рый и эф фек тив ный. 

Fedora 22 — пер вый ре лиз, не ис поль
зую щий Yum в ка че  ст ве ме нед же ра па ке тов. 
Вме сто не го применя ется DNF — от ветв
ле ние Yum, пред ла гаю щее схо жую функ
цио наль ность и ис поль зую щее те же ре
по зи то рии па ке тов RPM, что и все гда. DNF 
ис поль зу ет улуч шен ную про грам му раз
ре ше ния за ви си мо стей, hawkey, и по сколь
ку DNF со вмес тим с Yum в ко манд ной стро
ке, боль шин ст во ко манд Yum, типа install, 
groupinstall, remove и т. д., ра бо та ют и в DNF. 

Fedora час то счи та ют не са мой иде аль
ной для но вых поль зо ва те лей, но улуч шен
ная про грам ма ус та нов ки Anaconda весь ма 
дру же люб на. Мы за ме ти ли, что она, хоть 
и не особен но из ме ни лось по срав не нию 
с по след ним ре ли зом, ка жет ся не мно го 
тор моз ной. Рас по ло же ние кла виш в вер ху 
про грам мы ус та нов ки про дол жа ет вы зы
вать го ло во кру же ние, но са ма про грам
ма функционирует не ху же, чем у дру гих 
ди ст ри бу ти вов. 

Су ще ст вую щие поль зо ва те ли Fedora 
по достоинству оце нят раз лич ные ви зу
аль ные улуч ше ния и до бав лен ные функ
ции по след не го ре ли за. Для тех, кто уже 
ис поль зу ет RPMди ст ри бу тив, Fedora 22 
дос та точ но на деж на, ста биль на и бы ст ра, 
что бы пе ре ма нить вас с ва ше го те ку ще го 
ди ст ри бу ти ва. |

Fedora 22

Вкратце

» По след нее из
да ние под дер
жи вае мо го Red 
Hat, но раз ра ба
ты вае мо го со об
ще ст вом ди ст ри
бу ти ва. Дос туп но 
в трех ре дак ци
ях; обыч ный на
столь ный ре лиз 
на зы ва ет ся 
Workstation. Ди
ст ри бу тив про
дол жа ет вво
дить из ме не ния, 
что бы при влечь 
но вых поль зо ва
те лей и при этом 
удов ле тво рять 
опыт ных. См. 
так же: openSUSE 
и Korora.

Тес ти руя све жий ре лиз по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва на Gnome, Ша шанк Шар ма 
вы  явил, что тот го тов от ка заться от имиджа чис то для про дви ну тых.

Fedora 22 Workstation
Раз ра бот чик: Fedora Project
Сайт: www.fedoraproject.org
Ли цен зия: Раз ные

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 10/10
До ку мен та ция 9/10

» Со лид ное ПО для офи са, Ин тер не
та и муль ти ме диа; дру же люб ные ин ст
ру мен ты де ла ют его уни вер саль ным 
ди ст ри бу ти вом. 

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Уве дом ле ния
Всплы ваю щие ок на под на

зва ни ем Banners те перь пе

ре мес ти лись на верх эк ра

на, став бо лее за мет ны ми.

Ме нед жер па ке тов 
Dandified Yum, со кра щен

ный до DNF, яв ля ет ся от

ветв ле ни ем Yum и ме нед же

ром па ке тов по умол ча нию. 

> Fedora 22 сто ит на проч ной ос но ве пре ды ду ще го ре ли за и пред ла га ет но вые функ ции 
и по лез ные улуч ше ния. 
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 Ди ст ри бу тив Linux Обзоры 

К
ак под лин ный на след ник Gentoo, 
Sabayon 15.06 Gnome де мон ст ри
ру ет не ве ро ят ную ско рость, осо

бен но в срав не нии со свои ми бо лее име
ни ты ми со пер ни ка ми. Ус та нов ка Gentoo 
ино гда мо жет за тя нуть ся на мно го дней, 
в за ви си мо сти от на стро ек обо ру до ва ния, 
а стрем ле ние Sabayon обес пе чить го то вую 
к ра бо те на столь ную сис те му пря мо из ко
роб ки де ла ет его иде аль ным для тех, ко му 
ну жен ди ст ри бу тив с не пре рыв ным цик лом 
об нов ле ния, не тре бую щий хло пот.

Sabayon обес пе чи ва ет иде аль ное со че
та ние пе ре до вых функ ций, та ких как пла
ваю щие ре ли зы на ба зе ис ход ни ков [source 
based], с про стым ус та нав ли вае мым live
об ра зом и с ком плек том ис пол няе мых фай
лов. По  ми мо об лег чен ной в пла не гра фи ки 
вер сии с ра бо чим сто лом Openbox, ди ст ри
бу тив пред ла га ет 64бит ные об ра зы для 
Gnome, KDE и Xfce.

Дру же люб ный
Ди ст ри бу тив же ла ет быть вос тре бо ван ным 
и стре мит ся уго дить поль зо ва те лям. Так что 
при ло же ния здесь со б ра ны по ка те го ри ям, 
та ким как муль ти ме диа или Ин тер нет; име
ет ся об шир ная кол лек ция по лез ных до пол
не ний. Од на ко, не смот ря на «вес» в 1,7 ГБ, 
в вер сии Gnome нет ни офис но го па ке та, 
ни да же тек сто во го ре дак то ра и не ко то рых 
дру гих тра ди ци он ных при ло же ний, на при
мер, VLC. И что еще ху же, не сколь ко при ло
же ний, та ких как Videos и Steam, не за пус ка
ют ся, а ди ст ри бу тив да же не вы да ет от чет 
о па де нии или ка койли бо ошиб ке. 

Ком пен са ци ей за от сут ст вую щие при
ло же ния ста но вит ся впе чат ляю щий ме
нед жер па ке тов, Rigo. Хо тя внеш не Rigo 

не име ет ни че го об ще го с Ubuntu Software 
Center или Synaptic, это мощ ное при ло же
ние. По ми мо по ис ка и на строй ки до пол ни
тель ных па ке тов, Rigo уме ет ус та нав ли вать 
об нов ле ния и на страи вать ре по зи то рии. 
Rigo так же слу жит свое об раз ной дос кой 
объ яв ле ний, ин фор ми руя вас об из вес ти
ях со об ще ст ва.

П о ми мо Rigo, ко то рый под клю ча ет ся 
к про грамм ным ре по зи то ри ям Sabayon, со
дер жа щим дво ич ные па ке ты, мож но так же 
ис поль зо вать ре по зи то рии Gentoo для ус
та нов ки ис ход ни ков на Sabayon с по мо щью 
Portage. Бла го да ря этой уни каль ной функ
ции, у поль зо ва те ля есть вы бор ме ж ду ис
ход ни ком и дво ич ным ди ст ри бу ти вом.

В ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся ус та нов
щик Anaconda, но, в от ли чие от по след
них вер сий Fedora, в ус та нов щи ке Sabayon 
кноп ки рас по ло же ны ло гич но. По срав не
нию с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми ус та нов ка 
идет до воль но мед лен но, и хо тя ваш ча со
вой по яс ди ст ри бу тив оп ре де лит ав то ма
ти че  ски, тра ди ци он ной про це ду ры вы бо ра 
па ке тов для ус та нов ки здесь нет. Вы так  же 
мо же те в liveре жи ме вы де лить ме сто для 
ди ст ри бу ти ва, ис поль зуя GParted, ес ли сис
те ма раз мет ки Anaconda вам не по ду ше. 
На на ших тес то вых ма ши нах ус та нов ка ава
рий но за вер ши лась при вы бо ре раз де ла 
LVM, од на ко на фо ру ме по это му по во ду 
ни че го нет, так что, воз мож но, это ра зо вый 
сбой, а не круп ная ошиб ка. Так же ин ди ка
тор за груз ки во вре мя ус та нов ки за ми ра ет 
на се ре ди не, хо тя ус та нов ка про дол жа ет ся.

Ди ст ри бу тив нарочито скры ва ет свое 
род ст во с Gnome. Ме ню при ло же ний в ра
бо чем сто ле рас по ло же но в верх нем ле вом 

уг лу эк ра на и пред став ля ет со бой раз би тый 
по ка те го ри ям спи сок имею щих ся при ло
же ний. Мо же те на жать на кноп ку Activities 
Overview [Ре жим об зо ра] вни зу, что бы стол 
при нял при выч ный вид Gnome 3. В со
ста ве ди ст ри бу ти ва так же предусмотре
ны драй ве  ры Nvidia и AMD GPU, яд ро 4.0, 
Kodi Media Center, Chrome и раз лич ные 
дру гие Ин тер нет и муль ти ме диапри ло
же ния с под держ кой раз лич ных от кры тых
ис точ ни ков и соб ст вен ных фор ма тов пря
мо из ко роб ки.

Sabayon по хож на Arch или Gentoo, 
но го раз до про ще в ус та нов ке. По след ний 
ре лиз вы гля дит под стать лю бо му со вре
мен но му ди ст ри бу ти ву, хо тя мож но бы
ло бы его по боль ше по тес ти ро вать. Ес ли 
вы ище те на страи вае мый, но про стой в ус
та нов ке мно го функ цио наль ный ди ст ри бу
тив — ре ко мен ду ем. |

Sabayon 15.06

Вкратце

» Ос но ван
ный на Gentoo, 
Sabayon по став
ля ет ся в ви де 
liveоб раза и об
раза ус та нов ки, 
на рав не с Fedora 
и Ubuntu. Этот ди
ст ри бу тив с пла
ваю щим об нов
ле ни ем дос ту пен 
толь ко в 64бит
ных ISO, но для 
раз ных ра бо чих 
ок ру же ний, в том 
чис ле Gnome, KDE 
и Xfce. По след
ний ре лиз по свя
щен оформ ле нию 
и внеш не му ви ду 
ра бо че го сто ла. 
См. так же: Fedora, 
Ubuntu.

Ша шанк Шар ма тес ти ру ет по след ний ре лиз ди ст ри бу ти ва, на зван но го в честь 
италь ян ско го де сер та — за хо чет ли он до бав ки?

Sabayon 15.06 Gnome
Раз ра бот чик: Фа био Эр ку лиа ни 
[Fabio Erculiani] и др.
Сайт: www.sabayon.org
Ли цен зия: GPL и др.

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
До ку мен та ция  9/10

» Пре крас ный вы бор для тех, кто хо
чет пе рей ти на Gentoo, но опа са ет ся 
слож но стей. 

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Не смот ря на от сут ст вие ря да важ ных при ло же ний и коека кие ог ре хи, этот ди ст ри бу тив 
из ле чит но вич ков от бо яз ни пла ваю щих об нов ле ний.

Дво ич ный или ис ход ный
Аль тер на ти вы в ви де 

Entropy и Portage да ют до

ступ к од но му из бо га тей

ших ре по зи то ри ев.

Тон кая на строй ка
При на ли чии вре ме ни, 

мож но с по мо щью Portage 

сде лать из Sabayon иде аль

ную ма ши ну на Gentoo.
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

П
ро ек ты Linux при хо дят и ухо дят. 
По тем или иным при чи нам угас ло 
не ма ло ди ст ри бу ти вов с про цве

таю щи ми со об ще ст ва ми. И тем не ме нее, 
объ яв ле ние о кон чи не CrunchBang вы зва ло 
шок. Но бла го да ря упор ст ву и воле ав то ров 
это го про ек та на свет поя вил ся его пре ем
ник, из вест ный как Bunsen Labs. Не смот
ря на то, что в нем не ос та лось ни  од но го 
раз ра бот чи ка из CrunchBang, CrunchBang++ 
(#!++) яв ля ет ся по пыт кой про дол жить на
сле дие од но го из са мых лю би мых ди ст ри
бу ти вов в ду хе ми ни ма лиз ма. 

#!++ ос но ван на Debian 8 и ис поль зу ет 
его ус та нов щик. Еще не сколь ко лет на зад 
коеко го это бы ос та но ви ло, но с по след
ни ми ре ли за ми ус та нов щик Debian ста но
вил ся все дру же люб нее к поль зо ва те лю. 
Од на ко в liveре жи ме ди ст ри бу тив за пус
тить нель зя, и эт о ми нус для но вич ков, же
лаю щих сна ча ла по нять, сто ит ли ут ру ж
дать ся с ус та нов кой; за то ин стал ли руе мые 
об ра зы дос туп ны как для 32, так и 64бит
ных ма шин.

Еще Bang?
По сле ус та нов ки ди ст ри бу ти ва вы по па дае
те на ми ни ма ли ст ский ра бо чий стол на ба
зе OpenBox, и ав то ма ти че  ски за пус ка ет ся 
по сле уста но воч ный скрипт кон фи гу ра ции, 
ко то рый про ве дет вас че рез дополнитель
ные па ра мет ры на строй ки, та кие как ус та
нов ка под держ ки прин те ра или Java Run
ti me En vi ron ment, Li bre Of fi ce, сте ка LAMP 
и т. д. Обя за тель ным данный 12ша говый 
скрипт не яв ля ет ся, по сколь ку тре бу ет со
еди не ния с Ин тер не том, и вы мо же те за пус
тить его в лю бое вре мя из тер ми на ла, на
брав cbppwelcome.

В ра бо чем сто ле нет спе ци аль но го ме ню 
при ло же ний — в сти ле OpenBox, оно ото
бра жа ет ся по щелч ку пра вой кноп ки мы
ши. Не смот ря на зна чи тель ную кол лек цию 
при ло же ний по умол ча нию, та ких как брау
зер Iceweasel, ме диаплей ер VLC, GIMP, 
AbiWord, про смотр щик до ку мен тов Atril, 
Transmission, Filezilla и т. д., бо лее мно го
функ цио наль ные и при выч ные при ло же
ния, вро де LibreOffice и Chrome, от сут ст ву
ют. Но есть скрипт для ус та нов ки этих 
важ ных при ло же ний, что из бав ля ет вас 
от не об хо ди мо сти вруч ную ус та нав ли вать 
их че рез гра фи че  ский ме нед жер па ке тов 
Synaptic  или ин ст ру мент aptget. Что по ра
зи тель но, ди ст ри бу тив так же вклю ча ет ин
стал ля то ры для DropBox и сер ве ра VNC.

Ес ли вы при вык ли к лю бо му из ны не 
по пу ляр ных па фос ных ди ст ри бу ти вов, 
скром ное оформ ле ние в се рых то нах на ве
ет на вас тос ку. Но Open Box — шту ка очень 
гиб кая: при же ла нии вы мо же те из ме нить 
поч ти ка ж дый эле мент на ра бо чем сто ле, 
сде лав его бо лее кра соч ным.

По ми мо не об хо ди мой ста ти сти ки, сис
тем ный мо ни тор Conky, на хо дя щий ся в пра
вом уг лу ра бо че го сто ла, так же ото бра жа ет 
ряд го ря чих кла виш по умол ча нию, на при
мер, для за пус ка фай ло во го ме нед же ра, 
тер ми на ла, ме диаплей е ра и т. д. Уч ти те: 
стан дарт ные ссыл ки ис поль зу ют кла ви
шу Super, и ес ли ее у вас нет, по на до бит ся 
пе ре на строй ка.

Хо тя из на чаль но в ди ст ри бу ти ве толь
ко два ин ст ру мен та муль ти ме диа — VLC 
и Xfburn для за пи си дис ков, «из ко роб ки» 
он под дер жи ва ет мно же ст во фор ма тов, 

а ре по зи то рий с не сво бод ны ми ком по нен
та ми Debian под клю чен по умол ча нию. 

Ес ли вы про во ди те мно го вре ме ни в ко
манд ной стро ке, то скоро об на ру жи те, что 
ко ман ды вро де ifconfig мо гут быть за пу
ще ны толь ко с пра ва ми су пер поль зо ва те
ля. Это по то му, что /sbin не вхо дит в $PATH. 
Про бле му решит команда
export PATH=$PATH:/sbin

Есть мно го лег ких ди ст ри бу ти вов, сме
нив ших KDE или Gnome на Xfce или LXDE. 
И мо ре та ких, где во об ще нет ра бо че го сто
ла, а гра фи че  ский ин тер фейс яв ля ет ся над
строй кой к окон но му ме нед же ру, на при мер, 
OpenBox. Хо тя #!++ оп ре де лен но по па да ет 
во вто рую ка те го рию, в этом ди ст ри бу ти
ве го раз до боль ше вло жи лись в соз да ние 
очень бы ст рой сис те мы, эко ном ной в пла не 
ре сур сов. |

CrunchBang++ 1.0

Вкратце

» Так же из вест
ный как CBPP или 
#!++, этот ди ст
ри бу тив на ба зе 
Debian 8 име ет 
лег кий окон
ный ме нед жер 
OpenBox и пред
ла га ет хо ро ший 
ба ланс ско ро сти 
и функ цио наль
но сти. В со став 
вхо дят по пу ляр
ные при ло же
ния, та кие как VLC 
и GIMP, вме сте 
с об лег чен ны
ми аль тер на ти
ва ми для боль
шин ст ва дру гих. 
См. так же: Puppy 
Linux, Porteus, 
Slitaz.

Па мя туя ча сы, от дан ные ко ди ро ва нию, Ша шанк Шар ма про ве ря ет, столь ко ли 
в ChrunchBang++ плю сов, сколь ко за яв ле но в на зва нии.

CrunchBang++ 1.0
Раз ра бот чик: Бен Янг [Ben Young]
Сайт: www.crunchbangplusplus.org
Ли цен зия: Раз ные

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
До ку мен та ция 5/10

» Мо ло дой ди ст ри бу тив, у ко то ро го 
по ка да же нет фо ру ма (они ис поль зу
ют Reddit), но имя уже есть.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

На ба зе Debian
Ос но ван ный на Debian, 

он не ве ро ят но ста би лен. 

Плюс, бы ст ро та и лег кая на

строй ка для лю бых це лей.

Мак си мум гиб ко сти
Ра бо та ет на легкоуправ ляе

мом OpenBox; ему помога

ют мо ни тор сис тем ы Conky 

и ме нед жер фай ло в Thunar.

> Внеш не не ка зи стый CrunchBang++ — от лич но уком плек то ван ный ди ст ри бу тив, лег ко 
пре вра щае мый в бо га тую функ ция ми на столь ную сис те му или сер вер LAMP.
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П
о срав не нию с боль шин ст вом дру
гих пор та тив ных ПК на ChromeOS, 
у Acer Chromebook 15 (C91054M1) 

боль ший эк ран и бо́льшая ско рость об ра
бот ки дан ных, что ве дет к боль ше му цен ни
ку. Рас счи тан ный, в ча ст но сти, на сту ден
тов и учи те лей, бла го да ря своей на деж ной 
кон ст рук ции и пре вос ходно му ди зай ну Acer 
под хо дит для лю бо го по тре би те ля, со глас
но го та скать с со бой не сколь ко лиш них 
фун тов и дюй мов.

Раз мер — пер вое, что вы за ме ти те в этой 
мо де ли, ко то рая по тя нет на 2,19 кг. Этот уве
си стый но ут бук не слиш ком под хо дит для 
лю дей, путе шествующих  с мес та на ме сто. 
За то он идеа лен для сту ден тов и учи те лей, 
про во дя щих мно го вре ме ни за сто лом. Об
ла чен ный в ве ли ко леп ный чер ный кор пус 
с ма то вой от дел кой, C910 не мед лен но сде
ла ет стиль ным лю бое ра бо чее про стран ст во. 

15,6дюй мо вый эк ран но ут бу ка (full HD, 
раз ре ше ние 1920 × 1080) пре кра сен. Вы смо
же те дли тель ное вре мя на сла ж дать ся филь
ма ми, про смат ри вать сай ты и иг рать в иг ры, 
не ощу щая на пря же ния глаз. А лю би те ли 
смот реть филь мы ком па ни ей оце нят уг лы 
об зо ра, ко то рые по зво ля ют тро им лю дям 
на рас стоя нии пя ти фу тов друг от дру га ви
деть эк ран без за те не ний по кра ям. 

На нор маль ные для но ут бу ка, но не са
мые рас чу дес ные ко лон ки, на прав лен ные 
вверх, вы де ле но око ло трех дюй мов кла
виа тур ной па не ли ши ри ной в 15,1 дюй ма. 

Acer Chromebook 15 
C910 54M1
Это са мый боль шой Chromebook, ко то рый ко гдали бо ви дел Ху ан Мар ти нес, 
но всё ли ре ша ет раз мер? 

Acer Cromebook 15 C910
Раз ра бот чик: Acer
Сайт: www.acer.co.uk
Це на: Ј 379

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 10/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Вы нос ли вая ра бо чая ло шад ка, 
воз на гра ж даю щая ско ро стью тех, 
кто не го нит ся за ми ниа тюр но стью.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Не столь пор та тив
ный, как не ко то рые 
хром бу ки, но бо лее 
мощ ный. 

> Acer зна чи тель но  
вы иг ры ва ет от HDэк ра на. 

 Хром бук Обзоры

Тач пад, ка жу щий ся пус тым и скри пу чим, за
ни ма ет три дюй ма, а кла виа ту ра — чуть бо
лее пя ти. Это не сколь ко за труд ня ет управ
ле ние, осо бен но для лю дей с ма лень ки ми 
паль ца ми и скром ным опы том пе ча та ния 
(скажем, де тей). Acer стои ло бы уве ли чить 
кла виа ту ру и кла ви ши, умень шив ши ри ну 
ко ло нок и впо ло ви ну умень шив тач пад. 

Влия ние CPU 
Acer уди ви ла всех, впер вые по ста вив про
цес со ры Bro ad well — бо лее бы ст рые и энер
го ем кие, чем про цес со ры Ce le ron, обыч но 
встре чае мые в хром бу ках. Это до бав ле ние 
зна чи тель но по вы си ло класс хром бу ков: 
из груп пы уст ройств, не пред на зна чен ных 
для серь ез ных дел, они пре вра ти лись в уст
рой ст ва, спо соб ные вы пол нять коека кую 
ра бо ту. 

В срав не нии с Pixel 2, C910 по про из во
ди тель но сти поч ти от тес нил бо лее до ро гой 
но ут бук. В срав ни тель ных тес тах Octane, 
из ме ряю щих про из во ди тель ность движ ка 
JavaScript, Pixel по лу чил 24,564, а C910  —  
25,240. Ес ли ко го ин те ре су ют срав ни тель
ные тес ты, он по лу чил 1301,5 в Mozilla Krak
en и 192,5 в SunSpider. 

Этот негодник был в со стоя нии вос про
из во дить ви део в те че ние 8 ча сов и 48 ми
нут с ус та нов лен ными на 50 % яр ко стью 
и гром ко стью — что, ко неч но, не совсем 
равно обе щан ным Acer 10 ча сов ра бо ты, 
но ушло недале ко. По срав не нию с Pixel 2, 
C910 не сколь ко сда ет по зи ции. Нам уда
лось про му чить его бо лее су ро вым тес том 
8 ча сов и 22 ми нут. |

Спе ци фи ка ция

» CPU Dualcore 
2,2 ГГц Intel Core 
i55200U

» Ви део кар та 
Intel HD Graphics 
5500

» ОЗУ 4 ГБ, 
DDR3L SDRAM

» Эк ран 
15,6дюй мо
вый full HD 
(1920×1080)

» Диск 32 ГБ SSD

» Пор ты HDMI, 
1×USB 2.0, 1×USB 
3.0

» Связь WiFi 
802.11a/b/g/n/ac

» Ка ме ра 720p 
HD

» Га ба ри ты 
1,0×15,1×10,1 
дюй ма (в мил
лиметры сами 
переведете :)

» Вес 2,19 кг
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Обзоры 3Dприн тер

U
ltimaker 2 ос но ван на открытом 
обо ру до ва нии и ПО, но это вполне 
го то вый про дукт, дос туп ный в со

б ран ном ви де. У не го три мо де ли: Ultimaker 
2 Go, Ultimaker 2 и Ultimaker 2 Extended. Ка
ну ли в про шлое на ре зан ные ла зе ром де ре
вян ные бо ка и па нель управ ле ния, при да
вав шие Ultimaker яв но са мо паль ный вид; 
но вые ма те риа лы, при ме нен ные для об
шив ки, луч ше об ра бо та ны и уве си сты. 

Ultimaker 2 — это эво лю ция ис ход но го 
ди зай на, и хо тя он от ра жа ет внеш ний вид 
сво его пред ше ст вен ни ка, но во всех ас пек
тах сто ит вы ше уров нем по ка че  ст ву. 

По верх ность пе ча ти — важ ный фак
тор, и Ultimaker 2 пред ла га ет впе чат ляю щие 
23 × 22,5 × 20,5 см сво ей на гре ваемой печат
ной пло щад ки. Ввер ху и спе ре ди прин тер 
от крыт, и это оз на ча ет, что во вре мя пе ча
ти сле ду ет бе речь паль цы — при ис поль
зо ва нии в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях 
это на до учи ты вать. 3Dмо де ли за гру жа
ют ся с по став ляе мой SDкар ты че рез разъ
ем спе ре ди, а мо дель, от прав ляе мая на пе
чать, вы би ра ет ся че рез LCDдис плей, то же 
спе ре ди. Са ми мо де ли, вме сте с на строй ка
ми ка че  ст ва, за пи сы ва ют ся на кар ту че рез 
про грам му Ultimaker Cura. Сза ди рас по ло
же ны дер жа тель по да вае мой пла сти ко вой 
жи лы, вклю ча тель пи та ния и USBпорт, ис
поль зуе мый для об нов ле ния про шив ки. 

Вы та щив Ultimaker из ко роб ки, вы об
на ру жи те, что по сле ус та нов ки дер жа те
ля жилы и уда ле ния упа ков ки прин тер бу
дет го тов к ра бо те. Дер жа тель про сто 
за щел ки ва ет ся в гнез де, за тем с по мо щью 
пе ред ней па не ли управ ле ния вы би ра ет
ся ма те ри ал, и жи ла по сту па ет на по да чу 

(сза ди) — как толь ко это слу чит ся, ин ст
рук ции на LCDдис плее ска жут вам, что 
де лать, и спус тя па ру ми нут пла стик за гру
зит ся и бу дет го тов к ра бо те. По том ос та
нет ся под го то вить про из вод ст вен ную пло
щад ку с по мо щью клея ще го ка ран да ша, 
вста вить в разъ ем SDкар ту, на жать Print, 
вы брать од ну из пред за гру жен ных мо де
лей, и про цесс пе ча ти пой дет. 

Нашему об ра зцу не по тре бо валось 
ни ка ких под стро ек, и пе чать про шла ус
пеш но и на вы со ком уров не. 

При ят ный прин тер
Ко гда вы со зрее те для пе ча ти мо де лей 
на Ul ti  ma ker 2, вна ча ле за гру зите свою мо
дель в про грам му Cu ra. Данное при ло  же ние 
сей час офи ци аль но под дер жи ва ет ся в Ulti
maker, но ис поль зу ет ся и дру ги ми про из во
ди те ля ми, на при мер, Lul z bot, и оно на ред
кость хо ро шо раз ра бо та но и ин туи тив но. 
Оно по зво ля ет уточ нять раз мер, вра ще ние 
и мас штаб, по ка зан ные на вир ту аль ной пе
чатной пло щад ке; кро ме то го, здесь мож
но уточ нить ка че  ст во и на строй ки пе ча ти. 

Ultimaker 2 уди ви тель но тих, и хо тя его 
отнюдь не на зо вешь аб со лют но без звуч
ным, его ра бо та не на ру шит по кой кол лег 
по офи су, до маш них или со се дей. Оп ре
де ляю щим фак то ром шум ра бо ты ста нет 
толь ко ес ли ваше ра бо чее место на хо дит
ся в не по сред ст вен ной бли зо сти от прин
те ра, поскольку его шум изряд но от вле ка
ет. И опять же, за груз ка фай лов с SDкар ты 
оз на ча ет, что мож но с ус пе хом по ста вить 
прин тер в дру гой ком на те — это боль шое 
пре иму ще ст во пе ред прин те ра ми, ко то рые 
на до при сое ди нять к ком пь ю те ру, что бы 
пе ча тать.

На ша тес то вая пе чать ко роб ки пе ре
дач дли лась от од но го ча са при на строй ке 
Fast Print до 10 ча сов при на строй ке Ulti — 
на фо не дру гих прин те ров, та ких как Lulz
bot Mini, это хо ро шее вре мя. 

На выс шем уров не на стро ек в 20 мик рон 
ка че  ст во пе ча ти пре вос ход ное, и хо тя слои 
всётаки за мет ны, не мно го шли фов ки бы
ст ро пре об ра зит мо дель. На строй ка Normal 
так же да ет хо ро шее ка че  ст во пе ча ти, а вот 
на строй ку Low луч ше ис поль зо вать толь ко 
для очень про стых объ ек тов или проб ной 
пе ча ти слож ных мо де лей. 

Ultimaker 2 воз во дит 3Dпе чать на но
вый уро вень. Ди зайн, функ ции и ПО предо
ставляют вам всю пол ноту ком плектации. 
Ес ли вы ище те прин тер для до ма, то ма
лень кое ос но ва ние и боль шая печат ная 
пло щад ка очень при вле ка тель ны, а при ра
бо те и обу че нии от сут ст вие шу ма очень 
при вет ст ву ет ся. |

Ultimaker 2

Вкратце

» Эво лю ция ори
ги на ла, пред ла
гаю щая ку да бо
лее тихую пе чать 
и пре вос ход ные 
ре зуль та ты. По
став ля ет ся в ком
плек те с пре крас
но раз ра бо тан ной 
и ин туи тив но по
нят ной про грам
мой Cura для за
груз ки мо де лей. 
См.так же: RepRap, 
Lulzbot Mini.

Ultimaker 2
Раз ра бот чик: Ultimaker
Сайт: https://ultimaker.com
Це на: Ј 1749

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» Лег ко ус та но вить, пе чать ка че ст
вен ная, под дер жи ва ют ся ABS и PLA, 
а ра бо та ав то ном ная и ти хая. 

Рей тинг 8/10

Вер дикт

По да ча ма те риа ла
Уст рой ст во по да чи спря

та но по за ди стан дарт

ной бо би ны для пе чат но го 

пла сти ка.

Ти хая ра бо та
Ог ром ное улуч ше ние в этой 

мо де ли — практическое от

сут ст вие шу ма, бла го да ря 

ров ной ра бо те. 

> Пол ный ком плект 
3Dпе ча ти для до ма, 
ра бо ты или уче бы. 

Ала стер Джен нингс ис сле ду ет на до му тихую 3Dпе чать 
с вы со ким раз ре ше ни ем — и кло ни ро вал це лую ар мию се бя. 
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 Иг ра Обзоры

K
erbal Space Program (KSP) — иг ра 
о по строй ке ра кет и по ле тах в от
кры том кос мо се. Ве ро ят но, вы уже 

слы ша ли о ней, по сколь ку ее аль фаре лиз 
вы шел в 2011 г. По след нее об нов ле ние вно
сит ряд серь ез ных улуч ше ний, но ни од но 
из этих от дель но взя тых до пол не ний иг ру 
ра ди каль но не ме ня ет: ос нов ные идеи KSP 
уже сфор ми ро ва лись рань ше. Об нов ле ния 
бы ли раз ра бо та ны, что бы рас ши рить эти 
идеи, и с те че ни ем вре ме ни пре врати ли иг
ру в то, что она пред став ля ет со бой сей час. 
До бав ле ны но вые ти пы мис сий, ко ра бель
ные час ти, ас тро нав тыкер ба лы жен ско го 
по ла; пе ре де ла ны гра фи че  ские эф фек ты, 
и поя ви лась но вая па нель Engineer Report 
[От чет ин же не ров], со об щаю щая об оче
вид ных ошиб ках в кон ст рук ции ко раб ля. 

Ре жим пе соч ни цы — квинт эс сен ция су ти 
KSP. Вам пре дос тав ля ет ся не ог ра ни чен ный 
бюд жет и пол ный дос туп к боль шин ст ву ко
ра бель ных час тей. Экс пе ри мен таль ные иг ры 
по оп ре де ле нию бес струк тур ны. В то же вре
мя в них есть ес те ст вен ный путь раз ви тия, 
ко то ро му вы мо же те сле до вать. В иг ре име
ют ся лу на и пла не ты — ка ж дая из ко то рых 
дос та точ но да ле ка, что бы визит к ней потре
бова л зна чи тель ных ос лож не ний. 

По сто ян ст во при ро ды сол неч ной сис те
мы так же иг ра ет важ ную роль для не опыт
ных иг ро ков. С не ко то ро го мо мен та ста но
вит ся не воз мож но по стро ить дос та точ но 
боль шую и эф фек тив ную ра ке ту для по
се ще ния со сед них пла нет. По забо тившись 
о ста цио нар ных ор би таль ных стан циях 

и до за прав щи ках, вы су мее те заготовить 
на сво ем пу ти се рию за пра воч ных стоя нок. 

Ес ли вы жа ж де те боль шей струк ту ри
ро ван но сти, здесь так же есть ре жим карь
е ры. В на ча ле это го ре жи ма вы край не ог
ра ни че ны в сво их по строй ках. Од на ко это 
чуть бо лее лег кое и глад кое на ча ло. С мень
шим чис лом дос туп ных ко ра бель ных зап
ча стей у вас высвобождается вре мя ра зо
брать ся в том, что де ла ет ка ж дая из них. 
Ти пы кон трак тов мо гут пред ло жить сце на
рии, ко то рые ока жут ся ис пы та ни ем да же 
для зна ко мых с иг рой. 

Ими та тор с ду шой 
KSP мог ла бы про из во дить впе чат ле ние су
хо го и хо лод но го ими та то ра. Од на ко за то, 
что это не так, мы долж ны бла го да рить пре
зен та цию и при ро ду са мих кер ба лов. Это 
ко ря вые, не ук лю жие ре монт ни ки, ко то рые 
це нят ся в иг ре за от ва гу и глу пость. Имен но 
кер ба лы низ во дят фи зи ку до ди ле тант ско
го уров ня — в бо лее серь ез ной иг ре ошиб
ки и сбои ка за лись бы тра гич ны ми или, еще 
ху же, тео ре ти че  ски  ми; и имен но кер ба лы 
при но сят в ими та цию столь не об хо ди мую 
ду шу, а так же эле мент фар са. Ко гда один 
из них гиб нет, вы чув ст вуе те се бя пло хо, 
но не слиш ком. 

Ну и лег ко по нять, что в KSP не по след
нее ме сто от во дится ин же нер но му де лу 
и раз ра бот ке. Час то это про ис хо дит так: 
иг ра в до вод ку цен тра тя же сти ко раб ля, 
уве ли че ние ста биль но сти или ис поль зо
ва ние ор би таль ной кар ты для вы пол не
ния управ ляе мо го сго ра ния в от да лен ных 

пунк тах на зна че ния. Иг ра не осо бен но при
вле ка тель на внеш не. Пла не тар ные тек сту
ры при ми тив ны и с низ ким раз ре ше ни ем. 
Это вы гля дит ути ли тар но, но ка жет ся уме
ст ным. Ино гда вы бу де те блу ж дать в кос
мо се, и солн це бу дет вста вать изза Кер
би на, или вы уло ви те от да лен ный от блеск 
дру гой пла не ты. Из да ли ос ве ще ние вы гля
дит пре вос ход но. В дви же нии KSP пол но
стью спо соб на пе ре дать ве ли чие и кра со ту 
ос вое ния кос мо са. 

Это на по ми на ние: мы сде ла ли это. 
На фо не нау ки и не ути хаю щей и поч ти апо
ка лип ти че  ской кон ку рен ции ме ж ду дву мя 
сверх дер жа ва ми мы за пих ну ли лю дей в ги
гант ские ма ши ны и от пра ви ли их с на шей 
пла не ты. Мы сде ла ли это, и выш ло чу дес но. 
Это ред кая и пре крас ная иг ра. |

Kerbal Space  
Program v1.0
Мы отважно устрем ля ем ся ту да, где еще не сту па ла люд ская но га, 
в со про во ж де нии Фи ла Сэ вид жа и его ко ман ды зе ле ных че ло веч ков. 

Kerbal Space Program
Раз ра бот чик: Sqaud
Сайт: https://kerbalspaceprogram.com
Це на: Ј 30

Иг ро вой про цесс 10/10
Гра фи ка 7/10
Про дол жи тель ность 10/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Иде аль ная смесь нау ки и фар са, 
и на деж ная сре да для вся че ских экс
пе ри мен тов. Вы даю щая ся иг ра. 

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Кер ба лы смяг чи ли то, что ина че бы ло бы су хой и хо лод ной ими та ци ей.

> Оси лим ли мы взлет на 10 000 м? Мо жет быть...

Спе ци фи ка ция

» ОС Ubuntu14.04 
(под дер жи ва ет
ся боль шин ст во 
ди ст ри бу ти вов)

» CPU Intel Core i5

» ОЗУ 4 ГБ

» Диск 2 ГБ

» Ви део кар та 
Лю бая с Shader 
Model 4, 1 ГБ 
VRAM
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Обзоры Иг ра

В 
не ко то ром цар ст ве, в не ко то ром го
су дар ст ве спа ла от рав лен ная Мит
ра Су рик... Нет, чтото не так: в Ста

рой рес пуб ли ке слу чи лась боль шая вой на, 
и ве те ран этой вой ны стал па ци фи стом, об
ру бив свою связь с си лой, но тем ные си лы 
не дрем лют... Хо тя раз ни ца ме ж ду сказ кой 
и фан та сти кой Звезд ных войн не та кая уж 
и боль шая.

Ми ру Звезд ных войн мно гие ты ся чи лет. 
Все, что есть сей час (или бы ло в са ге Лу ка
са на эк ра не), ко гдато уже су ще ст во ва ло, 
и в го раз до боль ших мас шта бах. На ка ж до
го со вре мен но го дар та Вей де ра был не ме
нее жут кий дарт Ви шэйт. На до толь ко най
ти го ло корн, об рес ти су пер си лу и сра зить 
дра  ко на, то есть Им пе ра то ра... По это му 
пра ви ла клас си че  ской ро ле вой иг ра по ти
пу «Под зе ме лья и Дра ко ны» так за ме ча
тель но на ло жи лись на эту все лен ную. Все, 
что есть в хо ро ших ком пь ю тер ных ро ле
вых иг рах, тут име ет ся. Впол не при лич ная 
(хоть и ском кан ная к кон цу) ис то рия, ин
те рес ные по сле до ва те ли (прав да, не ко то
рые силь но ин те рес нее дру гих, осо бен но 
же лез ный здо ро вяк ржа во го цве та), ли хо
ра доч ный по иск ар те фак тов (на пульс ник 
+5 к си ле, поя сок +4, им плант +2 и кол дун 

пре вра ща ет ся в све тя щую ся мя со руб ку), 
злоб ные вра ги и жи вой мир с хо ро шо про
пи сан ной ис то ри ей не да ют ску чать.

На пер со наль ных ком пь ю те рах эта иг
ра — на стоя щая клас си че  ская ком пь ю тер
ная ро ле вая иг ра во все лен ной Звезд ных 
войн — поя ви лась бла го да ря Ob si di an En
ter tain ment и Кри су Авел ло ну [Chris Avello
ne] в ча ст но сти аж де сять лет на зад, а поль
зо ва те лям GNU/Li nux ста ла дос туп на толь ко 
в этом го ду, уже бла го да ря фир ме Aspyr. На
до ска зать, что по мер кам вто ро го де ся ти
ле тия XXI ве ка кар тин ка вы гля дит уг ло ва то. 
К со жа ле нию, иг ра вы шла не без ба гов. В ча
ст но сти, про па да ют тек сту ры (ре ша ет ся пе
ре клю че ни ем по Alt + Tab) и звук в сю жет ных 
встав ках (тут по мо га ет вы ход из иг ры и за
груз ка по след не го со хра не ния); но в це лом 
про блем при про хо ж де нии не воз ни ка ет.

Де сять лет или око ло шес ти по ко ле ний 
GeForce на зад на по ли го нах бы ло при ня то 
эко но мить, но ес ли аб ст ра ги ро вать ся от уг
ло ва той фи гур ки глав но го ге роя и вклю
чить са мый мощ ный ус ко ри тель, а имен но 
свои моз ги, то за не мно го квад рат ной спи
ной Мит ры Су рик (Из гнан ник по ка но ну был 
жен щи ной) мож но раз гля деть весь ма ин те
рес ный и ре аль но не од но знач ный мир. Поч
ти на ка ж дое по ло жи тель ное дей ст вие тут 
мож но со вер шить зло дея ние. Дже дай от
нюдь не обя зан быть свет лым — бо лее то
го, тем ным быть го раз до ве се лее, ибо ра
зить мол ния ми вра гов про ще, чем ог лу шать, 

а за тем шин ко вать ме ча ми. Ис то рия же 
не за ви си мо от это го бу дет воз на гра ж дать 
по гру зив ше го ся в не е, хо тя и пораз но му. 

На беду, изрядная часть иг ро во го со
дер  жа ния бы ла при не се на в жерт ву из да те
лю LucasArts, ко то рый за ста вил раз ра бот
чи ков вы пус тить иг ру к Ро ж де ст ву. По это му 
кон цов ка вы шла весь ма ку цей. К сча стью, 
вот уже де сять лет (sic!) груп па эн ту зиа стов 
за ни ма ет ся вос ста нов ле ни ем вы ре зан ных 
сцен. Я не знаю, как эти мо ды со гла су ют ся 
с по след ней вер си ей иг ры, но ни что не ме
ша ет по экс пе ри мен ти ро вать — ведь ком пь
ю тер, внут ри ко то ро го за таи лась все лен ная 
Звезд ных войн, це ли ком в ва ших ру ках! |

Knights of the Old Re pu-
blic II — The Sith Lords
Ев ге ний Бал дин ре шил про ве рить на прак ти ке, что хо ро шо за бы тое ста рое 
впол не се бе мо жет быть но вым.

Knights of the Old Republic II — 
The Sith Lords
Раз ра бот чик: Obsidian Entertainment 
Сайт: Нет
Це на: 249 руб . в Steam

Сю жет 8/10
Гра фи ка 5/10
Ув ле ка тель ность 10/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» Эта ста рая сказ ка даст фо ру мно
же ст ву но вых.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Не множ ко ба гов
В иг ре час тень ко про па да

ют тек сту ры. К сча стью, это 

ле чит ся.

Как ис пра вить
Дос та точ но будет пе ре клю

чить ся по Alt + Tab из иг ры 

и об рат но.

> Пред по ла га ет ся, 
что си ла дже дая 
в прав де, но данный 
кон крет ный ге рой 
опи ра ет ся на сво
их спут ни ков, ко
то рых весь ма лег
ко за во дит, и это 
не спро ста.

> Сна ча ла ог лу ша ем, за тем шин ку ем. Ру ти на. Кон цов ка, к со жа ле нию, до воль но скуч на.
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Android
НО ВО СТИ

Э
то луч ше, чем бор то вая ин фор ма ци
он нораз вле ка тель ная сис те ма (БИРС) 
стан дарт но го ав то про из во ди те ля, од на

ко ПО ог ра ни чен но, а воз мож но сти об ме на мгно
вен ны ми со об ще ния ми по сред ст вен ны: Google 
пред сто ит боль шая ра бо та по со вер шен ст во ва
нию Android Auto. К та ко му вы во ду при шел Рон 
Ама део [Ron Amadeo] (из да ние Ars Technica), 
про ве дя тестдрайв ав то мо би ля Hyundai Sonata 
2015 мо дель но го го да, БИРС ко то ро го ра бо та ет 
с Android Auto.

Пер вое, что уди ви ло тес ти ров щи ка: реа ли за
ция Android Auto для Sonata вы пол не на на вер сии 
Android 2.3 Gingerbread (вы пу ще на Google в де каб
ре 2010 г.) — до воль но ог ра ни чен ной по срав не нию 
с но вей ши ми ре дак ция ми. Так, под держ ка раз ре
ше ния все го лишь 800 × 480 на по ми на ет «дрян ные 
план ше ты 2011 го да». Функ цио ни ро ва ние го ло со
во го управ ле ния от ста ет от сво его ана ло га на те ле
фо нах. Ог ра ни чен ин тер фейс.

Не вся кое при ло же ние мо жет ра бо тать с ав то
мо биль ной сис те мой: в на стоя щее вре мя толь ко 
17 при ло же ний из Play Store со вмес ти мы с Android 
Auto, и все они свя за ны с об ме ном со об ще ния ми 
и вос про из ве де ни ем ме диакон тен та. Впро чем, 
с точ ки зре ния безо пас но сти ин те рак тив ные эф
фек ты на при бор ной па не ли в про цес се дви же
ния ав то мо би ля со вер шен но из лиш ни; бо лее це ле
со об раз ны здесь та кие при ло же ния, как Pandora, 
Spotify, TuneIn, Google Play Music и т. п. На ли чие от
вле каю щих вни ма ние во ди те ля от до ро ги при ло же
ний для об ме на со об ще ния ми — Skype, WhatsApp, 
Google Hangouts — так же дос та точ но спор но. Тек
сты вхо дя щих со об ще ний за чи ты ва ют ся Android 
Auto вслух, но без при вяз ки к ка ко мули бо кон
тек сту или ис то рии со об ще ний. Ес ли вхо дя щее со
об ще ние со дер жит ссыл ку — сис те ма за чи та ет ее 
по сим воль но.

К по ло жи тель ным сто ро нам тес тировщик от
нес клю че вую функ цио наль ность: до бав ле ние ви да 

со спут ни ка во вре мя дви же ния, ра бо та с кар то
графичским сер ви сом Maps.

На ко нец, не сто ит за бы вать: те ле фон, под клю
чае мый к бор то вой сис те ме Android Auto, дол жен 
быть ос на щен опе ра ци он ной сис те мой Android 5.0 
или вы ше.

Э
кс плойт, ко то ро му надо знать лишь те
ле фон ный но мер жерт вы, раз ра бо тал 
Джо шуа Дрейк [Joshua Drake], ви цепре

зи дент ком па нии Zimperium. Дрейк вы явил массу 
уяз ви мо стей в Stagefright — ком по нен те Android 
для  ра боты с муль ти ме диафай лами. Не ко то рые 
из них до пус ка ют уда лен ное вы пол не ние ко да и мо
гут ини ции ро ва ться при по лу че нии MMSсо об ще
ния, за груз ке че рез брау зер спе ци аль но об ра бо
тан но го ви део фай ла или от кры тии webстра ни цы 
со встро ен ным муль ти ме диакон тен том. Уяз ви мы 
уст рой ст ва с Android 2.2 и вы ше.

На прав ле ний для атак много: по ми мо вос про
из ве де ния ме диа, Stagefright применя ет ся для ав
то ма ти че  ской ге не ра ции ми ниа тюр и из вле че ния 
ме та дан ных и по доб ной ин фор ма ции. Для ак ти
ва ции уяз ви мо сти поль зо ва те лю не обя за тельно 
за пус кать вре до нос ные фай лы — дос та точ но их 
ско пи ро вать. Выгоды ж ули ков по экс плуа та ции 
уяз ви мо сти за ви сят от кон крет но го уст рой ст ва: 

пол но мо чия у вре до нос ного кода те же, каки ми 
Stagefright рас по ла га ет в сис те ме. В ос нов ном 
это дос туп к мик ро фо ну, ка ме ре и внеш не му хра
нилищу, и нельзя ус та нав ли вать при ло же ния или 
по лу чать дос туп к внут рен ним дан ным. Но на око
ло 50 % за тро ну тых уст ройств у Stagefright сис тем
ные при ви ле гии, что уп ро ща ет по лу че ние дос ту па 
root и пол но го кон тро ля над уст рой ст вом.

Дрейк от ослал не об хо ди мые пат чи Google, где 
их в те че ние 48 ча сов при ме ни ли к внут рен ней ко
до вой ба зе Android. Этот код за ра нее выдан про из
во ди те лям — уча ст ни кам парт нер ской про грам
мы Android — до его пуб ли ка ции в AOSP. Но изза 
мед лен но го в це лом тем па об нов ле ний бо лее чем 
95 % уст ройств на ба зе Android все еще уяз ви мы. 
Да же сре ди уст ройств Google Nexus до сих пор от
части ис прав ле н один Nexus 6. Пат чи, не будучи 
в AOSP, недос ту пны про из во ди те лям уст ройств, 
не яв ляю щимся парт не ра ми Google. То есть сто
рон нее встро ен ное мик ро ПО, в т. ч. CyanogenMod, 

все еще уяз ви мо. Но в ча ст ном по ряд ке Дрейк вы
дал пат чи не ко то ры м за ин те ре со ван ны м сто ро на м, 
вклю чая Silent Circle и Mozilla. Silent Circle ис прав
ила свои прошивки PrivatOS 1.1.7 для Black phone на 
базе Android, а Mozilla уст ра ни ла про бле му в вы пу
щен ном в мае Firefox 38.

Пе ред ний край мо биль ных плат форм бу к валь но «от пра вил ся в путь».

Боль шин ст во те ле фо нов на Android мож но взло мать про стым MMSсо об ще ни ем.

ВСТРОЕННОЕ ПО

Плю сы и ми ну сы
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На ав то мо би лях » Под лые со об ще ния » Но вый иг рок » Зоо парк смарт фо нов

> Android Auto: уже луч ше стан дарт ных ав то мо
биль ных ин фор ма ци он нораз вле ка тель ных сис тем, 
но впе ре ди у Google еще мно го ра бо ты.

> Вы яв лен ные в биб лио те ке Stagefright уяз ви
мо сти не сут по тен ци аль ную уг ро зу для 95 % 
Androidсмарт фо нов.
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В 
ми ре ныне су ще ст ву ют по край ней ме ре 
24 тыс. раз нообразных мо де лей уст ройств 
на ба зе Android, ут вер жда ет еже год ный от

чет ком па нии OpenSignal, в ко то ром со б ра ны ап па
рат ные и про грамм ные дан ные, ри сую щие пол ную 
кар ти ну со вре мен ной эко си сте мы Android. Дан ные 
по лу че ны от по след них 682 тыс. за гру зок мо биль
но го при ло же ния OpenSignal, ал го рит мы ин тел лек
ту аль но го ана ли за дан ных ко то ро го по зво ля ют оп
ре де лить ус та нов лен ную вер сию Android и ба зо вые 
ап па рат ные спе ци фи ка ции уст рой ст ва.

OpenSignal при дер жи ва ет ся ве ли чи ны 682 тыс. 
для пря мо го срав не ния од но го го да с дру гим. Так, 
от чет 2014 г. ука зы вал на на ли чие 18 796 раз лич ных 
мо де лей под управ ле ни ем Android, а в этом го ду 
их с тало 24 093. Ком па ния Samsung яв но ли ди ру ет: 
ее до ля рын ка со став ля ет поч ти 38 %.

От ме че ны и дру гие тен ден ции для уст ройств 
Android. Раз ме ры эк ра нов (что не уди ви тель но) все 
уве ли чи ва ют ся; рас тут объ е мы ОЗУ и ко ли че  ст во 
ядер про цес со ра, рас ши ря ет ся внедрение тех но
ло гии NFC. А по сколь ку мо биль ные уст рой ст ва ста
но вят ся ос нов ным ком пь ю те ром для всё боль ше го 

чис ла лю дей, сле ду ет ожи дать даль ней ше го про
грес са их тех ни че  ских ха рак те ри стик.

Ос нов ной про бле мой мо биль ной ОС от Google 
ос та ет ся фраг мен та ция. От чет по ка зы ва ет, что наи 
бо лее по пу ляр ные вер сии Android, как пра ви ло, 
за ни ма ют до лю рын ка, не пре вы шаю щую 40 %. 
Спус тя 9 ме ся цев по сле вы хо да Lollipop эта вер сия 

В 
по след ние го ды на ми ро вой аре не поя ви
лись не сколь ко вер сий ОС на ба зе Android 
для смарт фо нов. Од ной из них — Cyanogen 

OS — уда лось при влечь к се бе об ще ст вен ное вни
ма ние и име ни тых ин ве сто ров (Twitter, Qualcomm, 
Foxconn); в эту вер сию Android де ла ют взно сы свы
ше 9 тыс. раз ра бот чи ков. В июль ском от че те ана ли
тик ком па нии IDC Уиль ям Сто фе га [William Stofega] 
ут вер жда ет, что по тен ци ал Cyanogen по зво ля ет ему 
раз ру шить те ку щую дуо по лию An d roid и iOS, пред
ло жив ко неч ным поль зо ва те лям бо лее на сы щен
ный опыт. Од на ко сде лать это со всем не про сто, 
учи ты вая, что се го дня Apple и раз лич ные про из во
ди те ли те ле фо нов на Android кон тро ли ру ют бо лее 
95 % рын ка смарт фо нов.

Сей час в ми ре циркулирует око ло 2,5 млрд 
смарт фо нов. Со глас но дан ным ис сле до ва тель  ских 
ком па ний (Statista и ряд дру гих), в 2014 г. те ле фо
на ми на ба зе Android вла де ли 1,6 млрд поль зо ва
те лей, смарт фо на ми на iOS — чуть менее 400 млн. 
На чи ная с 2009 г., с мо мен та за ро ж де ния Cyanogen, 
на свои смарт фо ны ее ска ча ли 50 млн поль зо ва те
лей. Те перь же про гно з ана ли ти ков —рез кий рост 

по пу ляр но сти Cyanogen: к 2020 г. чис ло смарт фо
нов в ми ре возрастёт до 6 млрд, и Cya nogen от во
дит ся немалая часть.

Бла го при ят ные пер спек ти вы Cyanogen на бли
жай шие го ды вполне оче вид ны: его по кро ви те ли 
хо тят при влечь раз ра бот чи ков при ло же ний, ко то
рые чув ст ву ют се бя слиш ком кон тро ли руе мы ми, 
ра бо тая на Apple или Google. В кон це кон цов бу дет 
за пу щен и свой ма га зин при ло же ний. Сто фе га уве
рен, что Cyanogen не сет серь ез ную уг ро зу Google, 
ес ли про из во ди те ли те ле фо нов нач нут от ка зы вать
ся от со вмес ти мо сти с ма га зи ном и при ло же ния ми 
по след ней. По его мнению, эта ОС по зво ля ет цели
ком ис поль зо вать яд ра про цес со ра, обес пе чи ва
ет луч шую за щи ту ряда при ло же ний, возможность 
модификации ин тер фей са и ра бо ту с ка ме рой. На
ко нец, со глас но тес там, ее бы ст ро дей ст вие вы ше, 
чем у стан дарт но го Android.

В те ку щем го ду уже вы шло не сколь ко смарт
фо нов с Cyanogen OS. Вер сия 12 этой ОС ус та нов
ле на на смарт фон Yureka Plus, про да жи ко то ро
го 6 ав гу ста на ча ло YU Televentures — со вме ст ное 
пред при ятие, которое соз дали в Индии в де каб ре 

Samsung до ми ни ру ет, фраг мен та ция рас тет.

Cyanogen на ме рен раз ру шить дуо по лию Android и iOS.

ЭКОСИСТЕМА

Ты ся чи их...

КОНКУРЕНЦИЯ

Тре тий — не лиш ний!
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2014 г. Cyanogen Inc. и Micromax Informatics. Це на 
уст рой ст ва — 9999 ру пий (при бли зи тель но $156), 
оно об ла да ет 5,5дюй мо вым дис пле ем вы со кой 
чет ко сти и ка ме рой на 13 ме га пик се лей. Cyanogen 
так же пре дус та нов лен на Alcatel OneTouch Hero2+, 
OnePlus One, Oppo N1, а поз же в текущем го ду поя
вит ся на уст рой ст ве от Blu, ком па нии из Фло ри ды, 
про даю щей те ле фо ны в Ла тин скую Аме ри ку, а так
же че рез Walmart и Best Buy.

> 6 ав гу ста на ча лись про да жи ра бо таю ще го под 
управ ле ни ем Cyanogen OS 12 смарт фо на Yureka 
Plus ($156, дис плей 5,5” full HD).

> По дан ным Open
Signal, самая по пу ляр
ная вер сия Android за
ни ма ет не бо лее 40 % 
рын ка.

Android ус та нов ле на всего лишь на 18 % уст ройств. 
Фраг мен та ция не вы год на ни поль зо ва те лям, ко
то рые хо те ли бы, что бы их уст рой ст ва бы ли обес
пе че ны но вей шей функ цио наль но стью, ни раз
ра бот чи кам, ко то рым при хо дит ся обес пе чи вать 
со вмес ти мость сво его ПО с мно же ст вен ны ми вер
сия ми Android. |
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны 
про грамм – а вы можете отдыхать!

Е
сть мно же ст во ОС c от кры тым ко
дом, ко то рые, од на ко, не ис поль
зу ют яд ро Linux или, по край ней 
ме ре, име ют свои па ке ты поль зо

ва тель ских про грамм. Од на ко с че го бы вам 
с ни ми зна ко мить ся? Ну, изу чить струк ту ру 
дру гой ОС, сис тем ные ин ст ру мен ты и ра
бо ту в це лом бывает по лез но; и на до при
знать, что не ко то рые аль тер на тив ные ОС 
весь ма силь ны для оп ре де лен ных за дач. 
На при мер, OpenIndiana пред ла га ет функ
ции хра не ния уров ня пред при ятия (бла
го да ря Sun Microsystems бы лых вре мен); 
PCBSD обладает всеми пре иму ще ст вами 
FreeBSD и очень хо ро ша для webсер ве ров 

Не сек рет, что при оцен ке опе ра ци он
ной сис те мы ис поль зуе мые ме то ды 
тес ти ро ва ния и срав не ния мо гут до
воль но зна чи тель но по вли ять на ре
зуль тат. Для дан но го Срав не ния мы по
ста ра лись све сти этот риск к ну лю, 
про во дя тес ты на вир ту аль ной ма ши не 
(в VirtualBox) и на ре аль ном обо ру до
ва нии (но ут бук HP с дву ядер ным AMD 
CPU и ви део кар той Radeon).

Тес ти ро ва ние ни ше вой ОС на ре аль
ном ком пь ю те ре мо жет вы дать про ти
во ре чи вые ре зуль та ты, по то му что опыт 
поль зо ва те ля за ви сит от на стоя щих 
драй ве ров; но нам ка жет ся, что ес ли 
од ни бу дут иг рать с ОС в безо пас ной 
вир ту аль ной сре де, то дру гим бу дет 
лю бо пыт но за пус тить их на сво бод ном 
раз де ле или от дель ном же ст ком дис ке. 
Мы срав ним эти ОС по про из во ди
тель но сти, удоб ст ву в ис поль зо ва нии, 
чис лу имею щих ся функ ций и при ло же
ний, он лайнпод держ ке и со стоя нию 
раз ра бот ки. 

Аль тер на тив ные ОС
Мы лю бим Linux во всех его ви дах, но это не един ст вен ное раз вле че ние 
в го ро де от кры то го ко да; и в на шем 200м вы пус ке Алек сандр Тол стой 
рас смат ри ва ет аль тер на ти вы.

На ша 
под бор ка

» Chromium OS
» Debian
» GNU/Hurd
» Haiku
» Open Indiana
» PC-BSD

Про наш тест...

(и не толь ко); Haiku — уни каль ный про ект 
и во об ще не име ет от но ше ния к сис те мам 
на UNIX, но она очень бы ст рая; а Chromi
um OS яв ля ет ся от кры той вер си ей Google 
Chrome OS, на ко то рой ра бо та ют бы ст рые 
и эко ном но рас хо дую щие за ряд ба та рей 
хром бу ки, чья по пу ляр ность рас тет.

Так мо жет ли ос но ван ная на об ла ке ОС 
от Google кон ку ри ро вать с клас си че  ским 

под хо дом дру гих? Да вай те по смот рим; 
и мы так же по ста ра ем ся най ти са мый чис
тый про ект от кры то го ко да GNU/Hurd и по
ста вить его в ряд с дру ги ми уча ст ни ка ми. 
На ши ин те ре сы со сре до то че ны в ос нов ном 
на на столь ных ПК, и на шей це лью бу дет вы
де лить ОС, ко то рые яв ля ют ся наи луч ши ми 
для прак ти че  ско  го при ме не ния сред не ста
ти сти че  ским поль зо ва те лем Linux.

«Вы де лим ОС с наи  луч шим прак-
ти че ским при ме не нием для сред-
не го поль зо ва те ля Linux.»
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По обо ру до ва нию

O
penIndiana, ве ро ят но, от лич но за
гру зит ся live с USBуст рой ст ва 
или DVD, и боль шин ст во сис тем

ных ком по нен тов у вас зара бо тают. Здесь 
име ет ся под дер жи вае мый со об ще ст вом 
Hardware Compatibility List (http://wiki.open
indiana.org/oi/Components), ко то рый по
ка зы ва ет на ли чие да же про прие тар но го 
драй ве ра Nvidia для оп ре де лен ных чи пов 
в OpenIndiana. Чип се ты Radeon под дер жи
ва ют ся ба зо вым драй ве ром VGA, и есть от
че ты о ра бо те боль шин ст ва чи пов WiFi.

PCBSD пред ла га ет наи луч шую под
держ ку обо ру до ва ния, и очень близ ка к то
му, что имеется в Linux. Сис те ма пред ла га ет 
офи ци аль ные би нар ни ки Nvidia и драй ве
ры Intel для ус ко ре ния ра бо ты обо ру до ва
ния, а также под держ ку Gallium3D для боль
шин ст ва чи пов Radeon. Од на ко наилуч шая 
про из во ди тель ность OpenGL дос тиг ну та 
в Kwin, в сре де ра бо че го сто ла Plasma.

В дру гих ас пек тах PCBSD со от вет ст ву
ет таб ли цам со вмес ти мо сти обо ру до ва
ния FreeBSD, по сколь ку ис поль зу ет то же 
са мое яд ро. Это оз на ча ет, что вы мо жете 
ус та но вить PCBSD на на стоя щий ком
пь ю тер — и убедиться, что боль шин ст во 

его ком по нен тов ра бо та ют по умол ча
нию, вклю чая бес про вод ную сеть, пе чать 
и т. д. Ко неч но, не все до де ла но: на при мер, 
Nvidia Optimus бу дет ра бо тать, но без удоб
ных оп ций пе ре клю че ния ме ж ду чи па ми, 
и не ко то рые пе ри фе рий ные уст рой ст ва 
со спе ци аль ны ми объ ек та ми Linux мо гут 
ос тать ся без под держ ки.

У Chromium OS яд ро Linux, и она долж на 
при ем ле мо ра бо тать с боль шин ст вом уст
ройств. Од на ко изза вы ну ж ден ных ог ра
ни че ний в ос но ван ной на об ла ке ОС в ней 
в не ко то рых мо де лях не хва та ет не ко то рых 
жиз нен но важ ных функ ций — на при мер, 
под держ ки тач па да, что весь ма стран но, 
по сколь ку эта ОС пред на зна че на для но ут
бу ков. В ос таль ных ас пек тах Chromium OS 
про де мон ст ри ро ва ла хо ро шее ка че  ст во с, 
ве ро ят но, луч шей под держ кой внеш них пе
ри фе рий ных уст ройств (опять же бла го да
ря яд ру Linux).

Haiku — со всем дру гая ис то рия. Над ко
дом Haiku на по сто ян ной ос но ве трудят
ся всего лишь два раз ра бот чи ка, по это му 
мы не мо жем ре аль но тре бо вать дос той
ной под держ ки обо ру до ва ния от этой кро
шеч ной ОС. Тем не ме нее, Haiku от лич но 

спра ви лась с раз ны ми WiFi адап те ра ми, 
ко то рые мы смог ли оты скать, и уди ви ла 
нас мгно вен ным дос ту пом к за щи щен ным 
WPA2 се тям.

Худ шим слу ча ем по срав не нию с ос
таль ны ми в пла не под держ ки обо ру до ва ния 
ока зал ся Debian на GNU/Hurd. Нет ни ка кой 
под держ ки AGP GART внут ри Mach, по это
му поч ти лю бой ви део чип бу дет ис поль зо
вать ся с драй ве ром VESA; за дей ст ву ет ся 
мак си мум 1,7 ГБ ОЗУ (ос таль ное ти хо иг
но ри ру ет ся); под держ ки зву ка нет во об ще; 
и нет под держ ки USB (хо тя не ко то рые кла
виа ту ры и мы ши бу дут ра бо тать, бла го да ря 
унас ле до ван ным ин тер фей сам, эму ли рую
щим BIOS). Най ти пра виль ную кон фи гу ра
цию ПК, на ко то рой бу дет ра бо тать GNU/
Hurd, край не не про сто.

В
се уча ст ни ки нашего Срав не ния 
бы ло легко ус та новить в вир ту аль
ной сре де. Вы бор ISO в ка че  ст ве 

пер вич но го сред ст ва за груз ки в VirtualBox 
по зво ли ло нам за пус тить их все — или ус
та новив, или в ре жи ме live. Мы так же хо
те ли рас смот реть ка ж дую ОС на ре аль ном 

обо ру до ва нии, за пи сав ISO на фи зи че  ский 
но си тель, на при мер, на USBна ко пи тель.

Сайт OpenIndiana пред ла га ет об раз USB, 
ко то рый, как ока за лось, до воль но не про
сто на USB за пи сать. Про ще ис поль зо вать 
обыч ный ISO, ес ли вы знае те, от ку да его 
ска чать. (Образов це лая кол лек ция на FTP: 

http://bit.ly/1IfPr1m). Что способно воспре
пят ст вовать первому зна ко мст ву с этой ОС. 
PCBSD за пи сы ва ет ся на USB лег ко и пред
ла га ет по нят ную и очень сим па тич ную про
грам му ус та нов ки на Qt. На вход во вновь 
ус та нов лен ную сис те му BSD, ухо дит все
го не сколь ко ми нут безо вся ких про блем. 
Chromium OS в этой об лас ти нас раз оча
ро ва ла, ибо ра бо та ет толь ко в од ном ре
жи ме. Когда об раз ОС за пи сан на USBна
ко пи тель, он ав то ма ти че  ски ста но вит ся 
за гру жае мым уст рой ст вом с го то вой к ра
бо те сис те мой. В ру ко во дстве раз ра бот чи ка 
Chromium OS есть оп ция ус та нов ки на же
ст кий диск, но это не на стоя щая про грам ма 
ус та нов ки, а про сто скрип ты, ко то рые пе
ре про грам ми ру ют драй вер из ра бо чей сре
ды Chromium OS. Haiku про ще всех в ра бо
те и ус та нов ке. Она пред ла га ет ре жим live 
и очень хо ро ший (и бы ст рый) ус та новщи к. 
У Debian GNU/Hurd не сколь ко ре жи мов ус
та нов ки, как и у Debian Linux, но нет ре жи
ма live, и на ус та нов ку ухо дит добрый ча с.

Про сто та ус та нов ки

Бу дут ли они по умол ча нию ра бо тать 
на ва шем ПК?

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

Chromium OS
 ★★★★★
PCBSD
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★
Haiku
 ★★★★★
Debian GNU/Hurd
 ★★★★★

» Мо же те по
про бо вать за
гру зить все сис
те мы, но Hurd 
из бе гай те.

Haiku
 ★★★★★
PCBSD
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★
Chromium OS
 ★★★★★
Debian GNU/Hurd
 ★★★★★

» Ни чья ме ж ду 
бес про блем ны
ми ус та нов ка ми 
PCBSD и Haiku.

Вер дикт

Вер дикт

> OpenIndiana предлагает ути ли ту Device Driver Utility, что бы по ка
зать вам, ка кие драй ве ра на дан ный мо мент ис поль зу ют ся. 

> Chromium OS очень легка в ис поль зо ва нии, но столь же тя же ла в на строй ке, ес ли вы 
не раз ра бот чик.
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В
ы ход за пре де лы ми ра Linux оз на ча
ет, что ра но или позд но вы столк не
тесь с не ко то ры ми про бле ма ми, по

это му важ ным во про сом бу дет: где мож но 
най ти от ве ты? 

OpenIndiana име ет со лид ный сайт (wi ki.
openindiana.org) с под роб ны ми раз де ла ми 
по ком пи ля ции ус та нов ке и ис поль зо ва
нию сис те мы, с од ной лишь ого вор кой: ин
фор ма ция в ос нов ном пред на зна че на для 
раз ра бот чи ков и си сад ми нов, а среднеста
тистическому пользователю боль ше за гля
нуть не ку да, раз ве что по гуг лить.

PCBSD в пла не под держ ки на мно го 
луч ше, по сколь ку у нее от лич ная стра ни ца 
под держ ки со об ще ст ва (www.pcbsd.org/en/
community) с боль шим ко ли че  ст вом ссы лок 
на разные фо ру мы, спи ски рас сыл ки, IRC, 
бло ги и т. д. Есть так же мно го не офи ци аль
ных ре сур сов PCBSD и сай тов FreeBSD, 
при ме ни мых к обе им.

Chromium OS облада ет целым рядом 
ру ко водств на www.chromium.org/chromi
umos, вклю чая ин ст рук ции по бы ст ро
му стар ту. Од на ко соз да ет ся впе чат ле ние, 
что с ши ро кой об ще ст вен но стью де лят ся 

лишь не боль шим ко ли че  ст вом ин фор ма
ции, а ос нов ные со бы тия про ис хо дят внут
ри Google.

Про ект Haiku име ет офи ци аль ное ру ко
во дство поль зо ва те ля и дру гие ма те риа лы 
на www.haikuos.org/guides, и вся приводи
мая там ин фор ма ция весь ма точ ная.

И, на ко нец, до ку мен та ция на www.gnu.
org, ко то рая ис прав ле на на стра ни цах www.
debian.org/ports/hurd — это, ве ро ят но, луч
ший эле мент во всем про ек те GNU/Hurd. 
Уди влять ся тут нечему, ведь он су ще ст ву ет 
с се ре ди ны 1990х. 

Про из во ди тель ность
На сколь ко они шу ст рые?

Уро вень и ка че ст во под держ ки
Смо же те ли вы по лу чить дос той ную по мощь в Се ти?

Chromium OS ★★★★ ★
Про из во ди тель ность Chromium OS вряд ли мо жет вы зы вать на ре ка ния — или 
очень не зна чи тель ные на ре ка ния: она ис поль зу ет яд ро Linux, ос но ва на на Gen
too и ис поль зу ет са мые со вре мен ные вер сии всех сис тем ных ком по нен тов, 
уби рая поч ти все ло каль ные при ло же ния. По сле за пус ка сер ве ра X.org ос
таль ное де ла ет брау зер, вклю чая ло гин поль зо ва те ля и сес сию, управ ле ние 
ок на ми и т. д. Chromium OS ста ра ет ся ис поль зо вать чис тые вер сии ис ход ных 
па ке тов Gentoo, хо тя от Google и от со об ще ст ва идет не ма ло пат чей для оп ти
ми за ции Chrome/Chromium OS на оп ре де лен ном це ле вом обо ру до ва нии, та
ком, как хром бу ки. 

По это му про из во ди тель ность ОС очень хо ро ша, и ес ли на на столь ном Chro
mium чтото тор мо зит, это ви на ко да брау зе ра, а не ос нов ной сис те мы. Пом ня 
об этом, вы мо же те по иг рать с этой ОС на обо ру до ва нии с 1 ГБ ОЗУ и не слиш
ком про из во ди тель ным CPU.

Debian GNU/Hurd ★ ★★★★
В Debian GNU/Hurd на ко нецто до ба ви ли под держ ку X.org в Hurd по умол ча
нию. Од на ко с точ ки зре ния поль зо ва те ля ра бо че го сто ла сис те ма не ве ро ят но 
не ста биль на и содержит ог ром ное ко ли че  ст во оши бок. Для на ча ла, она не вы
во дит гра фи че  ский ра бо чий стол для обыч но го поль зо ва те ля — нам уда лось 
про бить ся на ра бо чий стол LXDE, вве дя $ startx от име ни root.

Сис те ма, ра бо таю щая на Hurd, под тор ма жи ва ет и вы да ет очень мед лен ный 
от клик, и край не слож но по нять, про ис хо дит это изза не спеш ной про из во ди
тель но сти 2Dдрай ве ра VESA или изза про блем с вво дом/вы во дом мик ро яд
ра. Мы по пы та лись за пус тить тес ты Phoronix для Debian/GNU Hurd, но ока за
лось, что ра бо та ют толь ко не сколь ко тес тов, та ких, как ко ди ро ва ние LAME MP3, 
CRay, сжа тие 7Zip и т. д. — и все они по ка за ли не боль шое от ста ва ние 4 – 6 % 
от обыч но го ди ст ри бу ти ва Debian GNU/Linux; од на ко это так и не про ли ва ет свет 
на причину, по че му же Hurd настолько тор мо зит.

П
ри вык нув к мол ние нос ной, за де ся тые 
до ли се кун ды, за груз ке Linux, вы, естест
венно, на чи нае те ожи дать по доб но го по

ведения и от дру гих ОС. 
Про из во ди тель ность силь но влия ет на впе чат

ле ние от ОС, скрадывая да же не до ста ток функ
циональности: какой бы замечательной ни была 

некая авангардная функция, проку от нее мало, 
если отклика приходится дожидаться годами. 

Любому пользователю, понятное дело, нуж ны 
бы ст рая ус та нов ка, бы ст рая за груз ка и не боль шой 
пе ри од ожи да ния ме ж ду на жа ти ем мы шью на зна
чок при ло же ния и его за пус ком. Ес ли на блю да ет ся 
от кло не ние, мы хо тим знать, чем оно вызывается 

и ме ша ет ли оно нор маль но му взаи мо дей ст вию 
с поль зо ва те лем. Раз ни ца ме ж ду про из во ди тель
но стью опе ра ци он ных сис тем бы ла оче вид на в вир
ту аль ной сре де, но уже не столь оче вид на на го лом 
ме тал ле, хо тя ваш опыт бу дет дру гим, поскольку 
он сильно за ви сит от состава и спецификаций ва
ше го обо ру до ва ния. 

PCBSD
 ★★★★★
Debian GNU/Hurd
 ★★★★★
Haiku
 ★★★★★
Chromium OS
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★

» Сис те мы 
BSD — силь
ные со пер ни ки 
Linux по час ти 
под держки.

Вер дикт
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А
к тив ная под держ ка край не важ на 
для выживания лю бой опе ра ци
он ной сис те мы, и у ка ж дой из на

ших ОС раз ное чис ло раз ра бот чи ков, вка
лы ваю щих на них, по то муто так силь но 
раз   ли ча ет ся вре мя ме ж ду ре ли за ми. 

Мо жет, OpenIndiana и силь на бла го да
ря со лид но му на сле дию со об ще ст ва Open
Solaris, од на ко те ку щая ско рость раз ра
бот ки — это ско рость улит ки. По след ний 
ре лиз — 151a8, и он вы ва лил ся из ра ко ви
ны улит ки в ав гу сте 2013 г., спус тя год по сле 
пре ды ду ще го. Ветвь раз ра бот ки oi_151a9, 

по хо же, впол не себе жи ва, од на ко мы со
вер шенно не уве ре ны в ее бу ду щем.

PCBSD ку да бо лее ожив лен ная, но вый 
ре лиз по яв ля ет ся раз в 3 – 5 ме ся цев, а Chro
mium OS мо жет по хва стать ся сот ня ми раз
ра бот чи ков, и ее вер сия син хро ни зи ру ет ся 
с ре ли за ми брау зе ра Chromium. Од на ко для 
Google OS нет офи ци аль ных ISOоб ра зов, 
толь ко на бор слу чай ных сбо рок от раз ных 
эн ту зиа стов, что на по ми на ет по луво зоб
нов ляе мую мо дель ре ли за. 

Раз ра бот ка Haiku OS идет на редкость 
мед лительно: по след ний ее «офи ци аль ный» 

ре лиз (Alpha 4) поя вил ся в 2012 г. Од на ко 
раз ви тие Haiku ку да бо лее мно го обе щаю
щее, с по сто ян ны ми со бы тия ми и уча сти
ем в Ле те Ко да Google. Ком пи ля ции Haiku 
от Nightly де мон ст ри ру ют по сто ян ст во раз
ра бот ки, хо тя ее офи ци аль ные ре ли зы да
ле ко не столь час тые. 

У Debian GNU/Hurd вы шел но вый ре
лиз в 2015 г., ос но ван ный на ко до вой ба
зе Debian 8 (Jessie), и она да ет человечест
ву основания на деяться, что меч та Ри чар да 
Стол лме на [Richard Stallman] о полностью 
свободной ОС не умрет.

Со стоя ние раз ра бот ки
Раз ви ва ет ся ли ко ман да, ра бо таю щая над ва шей аль тер на тив ной ОС?

Haiku ★★★★★
Мы на хва ли ва ли Chromium OS за то, что она очень бы ст рая и под виж ная, по
это му вы, воз мож но, ре ши те, что она ока жет ся са мой бы ст рой ОС в этом Срав
не нии. То гда по че му толь ко че ты ре звез ды? Что ж, Haiku ра бо та ет бы ст рее, 
чем Chromium OS; бы ст рее, чем лю бая раз но вид ность Linux; и на мно го бы ст
рее, чем лю бая дру гая сис те ма в на ших тес тах. Haiku нас уди ви ла, по ка зы вая 
наи луч шие циф ры по всем за да чам, ко то рые пе ред ней ста ви ли. У нее уходи ло 
10 се кунд на за груз ку и 1 – 2 се кун ды на от кры тие лю бо го при ло же ния. Учи ты
вая, что Haiku — только 32бит ная, без вся ких оп ций, ском пи ли ро ван ная в ос
нов ном на древ нем ком пи ля то ре GCC2 без гра фи че  ско  го ус ко ре ния, эти ре
зуль та ты про сто по ра зи тель ны. Haiku ста ла чис тым по бе ди те лем, с иде аль но 
оп ти ми зи ро ван ным гра фи че  ским па ке том и с кро шеч ным от пе чат ком во всех 
ас пек тах. Haiku не бу дет бли стать в тре бо ва тель ных к CPU опе ра ци ях и сжа тии, 
но при обыч ных действи ях на ра бо чем сто ле не ве ро ят но бы ст ра. 

PCBSD ★★★ ★★
По сле ус та нов ки PCBSD за гру жа ет эк ран при гла ше ния с че ре пашь ей ско
ро стью: на это ухо дит око ло ми ну ты. Од на ко об щая про из во ди тель ность ра
бо че го сто ла в KDE4 до воль но не пло ха — и в ре жи ме по умол ча нию, и в вир
туа ли за ции (плюс PCBSD ав то ма ти че  ски вклю ча ет Guest Additions). Она 
менее бы ст ра, чем сред ний ди ст ри бу тив Linux, изза бо лее мед лен ной про
из во ди тель но сти ра бо че го сто ла ZFS по срав не нию с ext4 и бо лее при ми тив
ной под держ ки Gallium3D, но все рав но очень удоб на в ис поль зо ва нии. Та кие 
при ло же ния, как Firefox или LibreOffice, за гру жа ют ся за не сколь ко се кунд, 
но у AppCafe (ме нед жер про грамм PCBSD) ухо дит не сколь ко ми нут на ини
циа ли за цию, по иск об нов ле ний и их ус та нов ку — очень не при ят но. Во мно гих 
дру гих ас пек тах эта опе ра ци он ная сис те ма ра бо та ла хо ро шо, она ав то ма ти
че  ски вклю чи ла VirtualBox Guest Additions и обес пе чи ла ус ко рен ную гра фи ку 
для на ше го чип се та Radeon.

OpenIndiana ★★★ ★★
Про из во ди тель ность OpenIndiana па да ет, ко гда на строй ки сис те мы ис поль
зу ют ба зо вый ви део драй вер VESA, ко то рый сни жа ет ре ак цию ра бо че го сто
ла. Не за ви си мо от ви део драй ве ра, ОС по ка зы ва ет зна чи тель ную за держ ку 
при за пус ке и ра бо те с раз ны ми при ло же ния ми. ОС ис поль зу ет на сво ем раз
де ле root фай ло вую сис те му ZFS, и это до бав ля ет не ко то рые чу дес ные функ
ции (на при мер, мо мен таль ные сним ки), но одновре менно до бав ля ет и из держ
ки про из во ди тель но сти. 

OpenIndiana так же ис поль зу ет сме шан ный ре жим 32/64бит. Яд ро UNIX мо
жет ра бо тать в пол ном 64бит ном ре жи ме, а боль шин ст во ком по нен тов сис те
мы 32бит ные — вот по че му они ра бо та ют мед лен нее. PCBSD то же ис поль зу ет 
ZFS, и хо тя они от ли ча ют ся в боль шин ст ве дру гих ас пек тов, в пла не про из во ди
тель но сти ра бо че го сто ла ви ди мой раз ни цы нет: опе ра ции с фай ла ми и 2Dгра
фи ка мед лен нее, чем в Linux, но от ста ва ние не чрез мер но.

PCBSD
 ★★★★★
Chromium OS
 ★★★★★
Debian GNU/Hurd
 ★★★★★
Haiku
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★

» Нас не мно го 
тре во жит 
бу ду щее 
OpenIndiana.

Вер дикт
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O
penIndiana пред ла га ет ба зо вый 
на бор при ло же ний ра бо че го сто
ла в сво ей све жей ус та нов ке (ISO 

ве сит ме нее 900 МБ) и не мно го боль ше 
в двух ре по зи то ри ях: ос нов ном и унас ле
до ван ном зер ка ле ста рой Opensolaris.org). 
Име ют ся до пол ни тель ные ре по зи то рии 
на http://sfe.opencsw.org и http://smartos.
pkg.ec, но там при ло же ний ра бо че го сто ла 
очень ма ло.

PCBSD пред ла га ет AppCafe, во ро та 
в соб ст вен ный ре по зи то рий сис те мы, и под
держ ку пор тов клас си че  ской Free BSD (толь
ко из ко манд ной стро ки). А еще не бу дем 
за бы вать о чу дес ной тех но ло гии Kldload, ко
то рая по зво ля ет сис те ме BSD за пус кать би
нар ни ки Linux, вклю чая Skype, Ado be Flash 
и не ко то рые дру гие ком по нен ты, ко то рые 
дос туп ны для Linux, но не BSD (по край ней 
ме ре, офи ци аль но).

Chromium OS име ет един ст вен ное ме
сто, от ку да мож но ус та но вить до пол ни тель
ные при ло же ния, и это — Chro me Web Sto re, 
от кры тая тор го вая пло щад ка для webпри
ло же ний для Go o gle Chro me и Chro mi um 
OS. Од на ко пе чаль ный факт в том, что эти 
webпри ло же ния не мо гут кон ку ри ро вать 
с клас си че  ски  ми ло каль ны ми при ло же ния
ми. Они не то что бы со вер шен но ужас ны, 
но не со от вет ст ву ют качеству при ло же ни й 
ра бо че го сто ла, и бы ло бы вовсе не уме
стно срав ни вать та ких тя же ло ве сов ра бо
че го сто ла, как GIMP, с рас ши ре ния ми брау
зе ра в ма га зи не.

В Haiku весь ма скром ный на бор при
ло же ний, в ос нов ном дос туп ных из Haiku
Depot, это ме нед жер па ке тов сис те мы. Ус
та рев шие сай ты, типа BeBits и Haikuware, 
боль ше не под дер жи ва ют ся, хо тя мо жно 
най ти слу чай ные при ло же ния для Haiku — 
на при мер, Scribus и не сколь ко ос но ван
ных на Qt4 при ло же ний. Это не мно го, но, 
по край ней ме ре, хоть чтото.

В про ти во по лож ность им, ко ман да GNU/
Hurd, Debian умуд ри лась пор ти ро вать око
ло 78 % па ке тов Debian для ра бо ты на яд ре 
GNU/Mach; но там попреж не му нет ни какх 
сред ра бо че го сто ла, кро ме Xfce и LXDE.

O
penIndiana располагает ре жимом 
live и встре тит вас усовершен
ст вованным ра бо чим сто лом 

Gnome 2.30 и Firefox 10; од на ко в ее ре
по зи то ри ях нет Li b reOf f ice, хо тя Open Off i
ce име ет ся. Ес ли вас не сму ща ют ста ро ва
тые вер сии па ке тов OpenIndiana, вы бу де те 
чув ст во вать се бя ком форт но. Един ст вен
ным под лин ным пре пят ст ви ем мо жет ока
зать ся се те вая кар та — ес ли со еди не ние 
не обнаружит ся ав то ма ти че  ски, вам при
дет ся столк нуть ся с руч ной на строй кой 
(под сказ ку ищите на http://bit.ly/1SYuPk2).

У PCBSD нет ре жи ма live, и един ст вен
ный слож ный этап ее ус та нов ки — это про
грам ма разбие ния дис ка на раз де лы. Сис те
мы BSD име ют дру гой прин цип име но ва ния 
раз де лов дис ка (на при мер, /dev/sda1 бу дет 
/dev/ada0s1a), но в ос таль ном PCBSD мо
жет быть бла го по луч но ус та нов ле на вме сте 
с ди ст ри бу ти вом Linux на раз ных раз де лах 
од но го дис ка. Про грам ма ус та нов ки ис
поль зу ет по умол ча нию ра бо чий стол KDE4, 

однако в AppCafe предусмотрены и дру гие 
варианты.

С Chromium OS слож но на чать, но в ра
бо те он ста но вит ся про ще. Ес ли вы не раз
ра бот чик Chromium, то мо же те отыскать 
пре ком пи ли ро ван ный об раз на http://bit.
ly/ArnoldtheBat и за пи сать его на USBна
ко пи тель с по мо щью dd. По сле за груз ки 
на до пе рей ти в ко манд ную стро ку с по мо
щью Ctrl + Alt + t, что бы вы вес ти обо лоч ку, 
и вой ти в обо лоч ку для дос ту па к клас си
че  ской CLI. По сле это го вы вво ди те $ sudo /
usr/sbin/chromeosinstall и за тем па роль root 
(для об ра зов по вы ше при ве ден ной ссыл
ке это password) и вы брать це ле вое уст
рой ст во. (Уч ти те: вся ин фор ма ция с это го 
уст рой ст ва бу дет стер та.)

Ес ли Haiku оп ре де лит ва шу се те вую 
кар ту, вы бу де те ла зить по Ин тер не ту че
рез брау зер WebPositive че рез счи тан ные 
се кун ды. Haiku очень про ста в ис поль зо
ва нии и на строй ке, и ло ги ка ее ин тер фей са 
очень по хо жа на OS X, во мно гом бла го да ря 

Жа нуЛуи Гас се [JeanLouis Gassee], быв
ше му ру ко во ди те лю Apple.

Debian GNU/Hurd тре бу ют до пол ни
тель ных ша гов по сле ус та нов ки, на при
мер, $ dpkgre con fi gu re x11com mon, что бы 
поль зо ва те ли смог ли за пус тить сес сию X, 
и не ко то рых дру гих хит ро стей (см. http://bit.
ly/Hurd Config). Но в об щем и це лом ра бо та 
с сис те мой ужас на, и в ней нет ре жи ма live.

Функ ции и при ло же ния

Пер вые ша ги

Много ли удоб ных при ло же ний ра бо че го сто ла они пред ла га ют?

Лег ко ли к ним при вык нуть?

Haiku
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★
PCBSD
 ★★★★★
Chromium OS
 ★★★★★
Debian GNU/Hurd
 ★★★★★

» Haiku пе ре ши
бет лю бой лег
ко вес ный ди ст
ри бу тив Linux, 
и вы гля дит то же 
кру то!

PCBSD
 ★★★★★
Haiku
 ★★★★★
OpenIndiana
 ★★★★★
Chromium OS
 ★★★★★
Debian GNU/Hurd
 ★★★★★

» Chromium OS 
не хва та ет при
ло же ний ра бо че
го сто ла, имею
щих ся у дру гих.

Вер дикт

Вер дикт

> Брау зер Haiku по умол ча нию, WebPositive, 
это ум ное webпри ло же ние на ос но ве 
WebKit.

> Ко ман да kldstat по ка зы ва ет, ка кие мо ду ли Linux в дан ный мо мент ис поль зу ют ся BSD.
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Обратная связь

Аль тер на тив ные ОС

О
г ром ное число ОС с от кры тым 
ко дом под твер жда ет, что со об
ще ст во раз ра бот чи ков с ши ро ки

ми взгля да ми мо гут де лать ве ли кие ве щи, 
с ко то ры ми, как ми ни мум, сто ит по зна ко
мить ся на ва шем до маш нем ПК. Мы не на
стаи ва ем, что бы вы пе ре шли с Linux на дру
гую ОС, по сколь ку лю бим Linux, од на ко 
поч ти все они бо лееме нее при год ны для 
настольного ис поль зо ва ния. 

PCBSD вы шла в по бе ди те ли, про де
мон ст ри ро вав хо ро шую про из во ди тель
ность поч ти во всех тес тах, ко то рым мы 
ее под верг ли. ОС бы ст рая, на деж ная, и уме
ет рас по зна вать поч ти все эле мен ты обо
ру до ва ния и пе ри фе рии. Воз мож но, будь 
у нее ре жи м live, это при влекло бы к ней 
боль ше эн ту зиа стов от кры то го ко да, но ка
че  ст во ра бо че го сто ла здесь прак ти че  ски 
то же, что у дос той ного ди ст ри бу ти ва Linux.

Haiku — ум ная ОС, не по хо жая на ос
таль ные. Ее сбор ки древ ним ком пи ля то
ром GCC 2 попреж не му спо соб ны ра бо тать 

с при ло же ния ми исходной BeOS и от но си
тель но со вре мен ны ми при ло же ния ми Qt4. 
Раз ра бот ка Haiku не от ли ча ет ся бы ст ро той, 
но не боль шие из ме не ния на ка п ли ва ют ся 
в функ ции, дос той ные по хва лы, та кие, как 
ра бо чие WPA2за щи щен ные со еди не ния 
WiFi, луч шая под держ ка USB и мно гое еще.

OpenIndiana ста ре ет, в этом нет со мне
ний. Ранее боль шие на де ж ды воз ла га лись 
на Open So la ris, а позд нее — на про ект Open
In di a na/Illu mos; думали, что он вдох нет но
вую жизнь в «на стоя щую» UNIX Sy s tem V 
и при ве дет ее на ра бо чий стол. Од на ко сей
час ве дет ся очень сла бая ра бо та, и за по
след ние го ды све жих ре ли зов не бы ло. 
Но с OpenIndiana все рав но сто ит по зна ко
мить ся: она вполне ладит с со вре мен ным 
обо ру до ва нием. 

Chromium OS является по
пыт кой заме нить клас си че скую 
настольную ра бо ту т. н. «об ла
ком». Ес ли ра бо та ва ше го ПК 
впи ш ет ся в брау зер Chromium, 

воз мож но, это ОС для вас: бы ст рая, эле
гант ная, и на ме рен но пря чет свои на строй
ки. Нам по душе этот под ход, но прав да 
в том, что об лач ным тех но ло гиям, на тон
ких кли ен тах, не срав нить ся с клас си че  ски 
ми ло каль ны ми при ло же ния ми по функ ци
ям и гиб ко сти. 

Пя тое ме сто — у GNU/Hurd, бес слав
ной по пыт ки соз дать са мую чис тую ос но ву 
ОС GNU. В Debian про ве ли ог ром ную ра бо
ту, соз да вая ра бо чий ди ст ри бу ти в с мик ро
ядром GNU/Mach, но по ка ему да ле ко до ста
биль но сти и удоб ст ва в ис поль зо ва нии.

PC-BSD ★★★★★
Сайт: www.pcbsd.org Ли цен зия: BSD Вер сия: 10.1.2

» Наш пер вый вы бор по сле Linux, ес ли на до вы брать ОС 
с от кры тым ко дом.

Haiku ★★★★★
Сайт: www.haikuos.org Ли цен зия: MIT Вер сия: Nightly

» Уди ви тель но удоб ная в ра бо те, су пербы ст рая и ста биль ная ОС 
для ПК лю бо го воз рас та.

OpenIndiana ★★★★ ★
Сайт: openindiana.org Ли цен зия: В ос нов ном CDDL Вер сия: 151a8

» Ста рый конь, ко то рый не пор тит бо роз ды; прав да, края 
у бо роз ды не ров ные.

Chromium OS ★★★ ★★
Сайт: www.chromium.org/chromiumos Ли цен зия: BSD Вер сия: 41

» Брау зер вме сто пол но функ цио наль ной ОС? Извините, 
не в этот раз…

Debian GNU/Linux ★★ ★★★
Сайт: www.debian.org/ports/hurd Ли цен зия: GPL Вер сия: Hurd 0.6

» Столь ко лет — и все еще пребывает на ран ней ста дии 
раз ра бот ки.

М
ы мог ли бы вклю чить мно же ст во раз
ных опе ра ци он ных сис тем, но ог ра
ни чим ся упо ми на ни ем че ты рех. Ес ли 

вам симпатично то, что де ла ет Google, а сре ди на
ших зна ко мых та ких не слиш ком мно го, по че му бы 
не по про бо вать Android x86 (www.androidx86.org), 
не офи ци аль ный порт Android, ко то рый от лич но 
ра бо та ет на на столь ных ПК. В нем отсутствуют 

не дос тат ки Chromium OS, и вдобавок он всёта
ки ос та ет ся ос но ван ной на яд ре Linux опе ра ци
он ной сис те мой. Android x86 мо жет и не стать 
вашей лю би мой на столь ной сис те мой, но он иде
аль но ра бо та ет с ты ся ча ми при ло же ний Android, 
что мо жет стать без бо лез нен ным вы хо дом, ес ли 
у вас нет возможности обзавестись смарт фоном 
на Android.

Еще од на оп ция — ReactOS, клон Windows с от
кры тым ко дом. У нее мно же ст во пре иму ществ, хоть 
мы и поба иваем ся, что она мо жет у вес ти сред не ста
ти сти че  ско  го поль зо ва те ля Linux в не вер ном на
прав ле нии. Есть немалое количество дру гих сис тем 
с от кры тым ко дом, от кро шеч ной KolibriOS до мас
сив ных от ветв ле ний Darwin, так что сме ло ис сле
дуйте их все. |

Ка кая у вас лю би мая ОС с от кры тым ко дом, ес ли не Linux? Мы бы хо те ли 
ус лы шать о ва шем опы те. Пи ши те нам на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

«PC-BSD бы ст рая, на деж ная 
и умеет рас по зна вать поч ти 
все элемен ты обо ру до ва ния.»

> Ве ро ят но, вы 
и не за ме ти те, 
что вы не в Linux, 
по ка не вой де те 
в тер ми нал.
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200 луч ших со ве тов по Linux

На ча ло ра бо ты
Тес ти ру ем и ус та нав ли ва ем ди ст ри бу ти вы Linux, как про фес сио на лы.

Соз дай те ди ст ри бу тив Live на уст рой ст ве 
по сто ян но го хра не ния

Са мые по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы, вро де Fedora 
и Ubun tu, идут с ин ст ру мен та ми, ко то рые бро ни
ру ют ме сто на live USBдис ке для хра не ния дан
ных, ко то рые бу дут дос туп ны при по сле дую щих 
пе ре за груз ках.

По мес ти те на диск не сколь ко 
liveди ст ри бу ти вов

Ес ли вы хо ти те про тес ти ро вать не сколь ко live
дист ри бу ти вов, мо же те по мес тить их все на один 

USBна ко пи тель с по мо щью скрип та MultiCD (ко
то рый вы смо же те отыскать на http://multicd.us) 
или ин ст ру мен та French MultiBoot LiveUSB (http://
liveusb.info/dotclear).

Ис поль зуй те внеш ний ин ст ру мент 
раз бие ния дис ка на раз де лы

Хо тя ин ст ру мен ты раз бие ния дис ка на раз
де лы в ди ст ри бу ти вах зна чи тель но улуч ши
лись и стали предоставлять боль ший кон троль 
над ва шим дис ком, луч ше всетаки под го то
вить раз де лы для ус та нов ки Linux с по мо щью 

сто рон них ин ст ру мен тов, ти па GParted, ко то рый 
так же предус та нов лен в liveвер сии не ко то рых 
ди ст ри бу ти вов.

Ис поль зуй те раз де лы LVM 
Од но из ог ром ней ших пре иму ществ ис поль

зо ва ния LVM (Logical Volume Manager — менеджер 
логических томов) в том, что, в от ли чие от стан
дарт ных раз де лов, вам не при дет ся рас счи ты вать 
раз де лы при ус та нов ке, по сколь ку вы смо же те 
уве ли чить (или умень шить) объ ем LVM без по
тери дан ных.

1

2

3
4

200
ЛУЧШИХ 
СОВЕТОВ 
ПО LINUX
В честь 200го вы пус ка Linux Format Ма  янк Шар  ма 
пред ла га ет 200 сво их луч ших со ве тов, со б ран ных 
за го ды ис сле до ва ний за ко ул ков Linux.
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Сред няя кноп ка для встав ки
При вы де ле нии текста мы шью тот ко пи ру ет ся в особый бу

фер. По щелч ку сред ней кноп кой в об лас ти вво да тек ста ко пия 
из на чаль но вы де лен но го тек ста вставит ся в по ле вво да тек ста. 

Оп ре де ли те кла ви ши бы ст ро го за пус ка
Поч ти все по пу ляр ные ра бо чие сто лы по зво ля ют ин ди ви

ду аль но за дать кла ви ши бы ст ро го за пус ка. Вы най де те эту оп цию 
в на строй ках кла виа ту ры в со от вет ст вую щей па не ли на строй ки. 

Хит ро сти тач па да
Пе ре ме щай те па лец вверх и вниз по пра вой сто ро не тач

пада для вер ти каль ной про крут ки, и стук ни те в ниж нем пра вом 
уг лу, что бы по лу чить эф фект щелч ка пра вой кноп кой. 

Вклю чи те ра бо чие об лас ти
В Ubuntu для этого пе рей ди те в System Settings > Appear

ance > Behavior [Па ра мет ры сис те мы > Вид > По ве де ние] и от
метьте оп цию Enable workspaces [Ак ти ви ро вать ра бо чие об лас ти].

Ус та но ви те Dock
На та ких ра бо чих сто лах, как Gnome, ускорь те за пуск лю

би мых при ло же ний, по мес тив их в Dock — скажем, лег кий Cairo
Dock, он есть в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов.

Кон тек ст ное ме ню ме нед же ра фай лов
В ме ню по щелч ку пра вой кноп ки (внут ри ме нед же ра фай

лов боль шин ст ва настольных ди ст ри бу ти вов) мас са по лез ных оп
ций, ко то рые вы могли про пус ти ть: на при мер, от правка фай лов 
элек трон ной поч той, их сжатие или откат к бо лее ран ней вер сии. 

Соз дай те Favourites
Пе ре та щите лю би мые при ло же ния из со от вет ст вую ще го 

ви да в Ubuntu Launcher и Gnome Dash.

Раз мес ти те знач ки на ра бо чем сто ле
Что бы из ме нить Gnome, ус та но ви те удоб ный Gnome Tweak 

Tool из ре по зи то ри ев сво его ди ст ри бу ти ва. За пус ти те при ло же
ние, пе рей ди те во вклад ку Desktop [Ра бо чий стол] и вклю чи те оп
цию Icons on Desktop [Знач ки на ра бо чем сто ле].

Ме ню Quick Launch 
Щелк ни те пра вой кноп кой по знач кам в Ubuntu Launcher 

или по име ни при ло же ния в верх ней па не ли Gnome, что бы уви
деть ин ди ви ду аль ные оп ции и дей ст вия при ло же ния.

За пус кай те ко ман ды из ме ню Mint
Щелк ни те пра вой кноп кой по ап пле ту Menu, вы бе ри те 

Configure > Open the menu editor [На строй ка > От крыть ре дак тор 
ме ню]. За тем вы бе ри те под ме ню или соз дай те но вое и вы бе ри те 
New Item [Соз дать]. Вве ди те ко ман ду в пре дос тав лен ное по ле 
и от меть те за пуск в окош ке тер ми на ла для при ло же ний CLI.

На строй те по ве де ние кноп ки пи та ния
Для на строй ки кноп ки пи та ния Power в ос но ван ном на GTK 

Cinnamon пе рей ди те в System Settings > Power Management 
[Па ра мет ры сис те мы > Управ ле ние пи та ни ем] и ис поль зуй те 
вы па даю щее ме ню кноп ки пи та ния, что бы вы брать ее от клик.

Из ме ни те струк ту ру па не ли
Что бы из ме нить рас клад ку па не ли Cinnamon по умол ча

нию, пе рей ди те в Settings > Panel [Параметры > Па не ль] и ис поль
зуй те вы па даю щее ме ню Panel Layout [Рас клад ка па не ли] для вы
бо ра дру го го сти ля.

До бавь те ап пле ты в па нель 
Cinnamon пред ла га ет не сколь ко ин те рес ных ап пле тов, и вы  

можете позместить их на лю бой па не ли, щелк нув по па не ли пра вой 
кноп кой и вы брав Add Applets [Доб ав ить ап плеты] в оп ци ях Panel.

Вклю че ние на ло же ния изо бра же ний
Для кра со ты вклю чи те на ло же ние изо бра же ний в Mate, за

дав оп цию Enable software compositing window manager в Control 
Center > Windows [Центр управ ле ния > Ок на].

Раз мес ти те свои вид же ты для ка ж дого ра бо чего сто ла
Что бы на стро ить вир ту аль ные ра бо чие сто лы в KDE, щелк

ни те пра вой кноп кой по Pager, пе рей ди те во вклад ку Virtual Desk
tops [Вир ту аль ные ра бо чие сто лы] и вклю чи те оп цию. Тогда 
на всех ра бо чих сто лах вид же ты будут раз ные.

За пус кай те при ло же ния от име ни дру го го поль зо ва те ля
Что бы за пус тить при ло же ния в ка че  ст ве дру го го поль

зо ва те ля (как, на при мер, root) в KDE, щелк ни те пра вой кноп кой 
по знач ку ме ню и вы бе ри те Edit Applications [Ре дак ти ро вать при
ло же ния], вы бе ри те су ще ст вую щий пункт и щелк ни те по Copy 
[Ко пи ро вать]. По том пе рей ди те ту да, где вам ну жен но вый пункт, 
на жми те New Item, дай те ему на зва ние и на жми те Paste [Вста
вить]. Пе рей ди те во вклад ку Advanced [До пол ни тель но], вклю чи те 
оп цию Run as a different user [За пуск под дру гим поль зо ва те лем] 
и вве ди те имя лю бо го поль зо ва те ля.

Обои в ви де слайдшоу
Щелк ни те пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу KDE и на

жмите Default Desktop Settings [На строй ки ра бо че го сто ла 
по умол ча нию]. В вы па даю щем ме ню Wallpaper [Обои] вы бе рите 
оп цию Slideshow [Слайдшоу] и по ка жи те ей на бор изо бра же ний.

Рас тя ги вай те ок но по го ри зон та ли
Поль зо ва те ли Xfce мо гут щелк нуть пра вой кноп кой 

по кноп ке Maximise window [Мак си ми зи ро вать ок но], что бы го ри
зон таль но рас тя нуть его по эк ра ну.
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> На страи вай те 
и ис поль зуй те со
че та ния кла виш, 
что бы сэ ко но мить 
вре мя по ис ка ме ню.

Боль ше оп ций ра бо че го сто ла
Уве личь те про дук тив ность сво его лю би мо го ра бо че го сто ла.

23 Alt + F
Вы во дит 

диа ло го вое ок но 
Run [За пус тить].

24 Alt
По иск по ме

ню при ло же ний че
рез HUD в Ubuntu.

25 Alt + ~
Пе ре клю

ча ет ся ме ж ду ок
на ми в од ном 
при ло же нии.

26 Alt + Ctrl+ 
стрел ки

Пе ре клю ча ет ся 
ме ж ду ра бо чи ми 
об лас тя ми.

27 Alt + PrntSc
Де ла ет 

скрин шот те ку
щего ок на.

28 Shift + Ctrl +  
Alt + r

За пи сы ва ет скрин
каст в Gnome.

29 Super + ↑
Мак си ми зи

ру ет ок на в Gnome.

30 Super + ↓
Ми ни ми зи

ру ет ок на в Gnome.

31 Super + ← 
или →

Фик си ру ет ок на 
в Gnome.

32 Super + m
Про смат ри

ва ет про пу щен
ные уве дом ле ния 
в Gnome.

По лез ные 
со че та ния 
кла виш
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Под сказ ки для лю би мых про грамм
Эко номь те вре мя и стань те про дук тив нее бла го да ря этим скры тым со кро ви щам.

LibreOffice
Бы ст рая сме на ре ги ст ра
Вы де ли те сло ва, щелк ни те пра вой кноп кой, 

пе рей ди те в ме ню Change case [Сме нить ре гистр] 
и вы бе ри те нуж ную оп цию.

Вклю че ние ав то до пол не ние
Пе рей ди те в Tools > AutoCorrect Options > 

Word Completion [Ин ст ру мен ты > Ав то ис прав ле ния 
> Ав то дополне ние] и вклю чи те оп ции Enable word 
completion [Ак ти ви ро вать ав то дополне ние] и Col
lect words [Ко пить сло ва].

Управ ле ние кла виа ту рой
Вой ди те в Tools > Customise [... > Ин ди ви ду

аль ная на строй ка] и на жми те вклад ку Keyboard 
[Кла виа ту ра], для сме ны горячих кла ви ш.

Вос про из ве де ние муль ти ме диафай лов
Вой ди те в Insert > Media > Audio or Video 

[Вста вить > Ме диа > Ау дио или Ви део] и вы бе ри те 
ме диафайл. Вы де ли те зна чок муль ти ме диа в до
ку мен те и вклю чите управ ле ние муль ти ме диа.

Ис поль зуй те Navigator
Бы ст рая на ви га ция по лю бым до ку мен там 

или элек трон ным таб ли цам — через ок но на ви га
то ра во View > Navigator [Про смотр > На ви га тор].

Ав то фор ма ти ро ва ние таб лиц 
Вы де ли те не сколь ко яче ек и в Format > 

Auto format [Фор мат > Ав то фор мат] укажите тип 
фор ма ти ро ва ния. Всё сделается ав то ма ти че  ски.

Ус лов ное фор ма ти ро ва ние
Фор ма ти руй те ячей ки со гласно ус ло виям 

из Format > Conditional Formatting > Condition [... > 
Ус лов ное фор ма ти ро ва ние > Ус ло вие].

За щи ти те таб ли цу
Пе рей ди те в Tools > Protect Document > Sheet 

[... > За щи та до ку мен та > Таб ли ца], что бы за бло ки
ро вать дос туп к таб ли це па ро лем. 

Зна че ния стро ки со стоя ния
По умол ча нию стро ка со стоя ния по ка зы ва

ет сум му зна че ний вы де лен ных яче ек. Из ме ни те 
это, щелк нув по стро ке со стоя ния пра вой кноп кой.

Evince
Ав то ма ти че  ская про крут ка PDF
Щелк ни те пра вой кноп кой в до ку мен те, вы

бе ри те оп цию Autoscroll [Ав то про крут ка] и кон тро
ли руй те ско рость про крут ки мы шью.

Сде лай те текст бо лее чи тае мым
Зай ди те во View > Inverted Colors [Про смотр 

> Ин верс ные цве та] для ото бра же ния бе лых букв 
на чер ном фо не.

До бавь те ан но та ции
Для этого вы бе ри те оп цию Annotations 

[Ан но та ции] в вы па даю щем ме ню на бо ко вой па
не ли и пе рей ди те во вклад ку Add [До ба вить].

Ин тер нет-при ло же ния
Уско рьте ра бо ту брау зе ра (Firefox)
Вве ди те about:config в ад рес ной стро ке, за

тем network.http в по ле фильт ра, и ус та но ви те па
ра мет ры network.http.pipelining и network.http.
proxy.pipelining в True.

Ог ра ничь те ис поль зо ва ние ОЗУ (Firefox)
Ес ли у вас 2 ГБ ОЗУ, вой ди те в about:config, 

про  смот ри те кэш брау зе ра browser.cache и за дай
те па ра метр browser.cache.disk.capacity как 30000.

Вос ста но ви те пап ки (Thunderbird)
Щелк ни те пра вой кноп кой по по вре ж ден ной 

пап ке, пе рей ди те в Properties [Свой ст ва] и на жми те 
на кноп ку Repair Folder [Вос ста но вить пап ку].

Соз дай те спи сок рас сыл ки (Thunderbird)
Вой ди те в Tools > Address Book > New List [... 

> Ад рес ная кни га > Но вый спи сок], ука жи те спи сок, 
ку да до бавить ад ре са, и до бавь те их. 

Хра ни те мень ше поч ты ло каль но 
(Thunderbird)

Ищи те нуж ную учет ную за пи сь в Edit > Account 
Se t tings > Synchronisation & Storage [Из ме нить 
> Па ра мет ры учет ной за пи си > Син хро ни за ция 
& хра не ние]. От меть те Synchronise the mo st re
cent [Син хро ни зи ро вать не дав нее] и укажи те 
срок хранения.

По иск по всем со об ще ни ям (Thunderbird)
Что бы осу ще ст вить по иск по всем со об

ще ни ям, вклю чая пол но стью дос туп ные толь ко 
на сер ве ре, вой ди те в Edit > Find > Search Messages 
[... > Най ти > По иск со об ще ний] и от меть те оп цию 
Run search on server [Искать на сер ве ре].

Вста вить фо но вое изо бра же ние (Evolution)
Вы б рав оп цию Format > HTML [Фор мат > 

HTML], вой ди те в Format > Page [... > Стра ни ца], на
жми те Browse [Про смотр] в раз де ле Background image 
[Фо но вое изо бра же ние] и вы бе ри те изо бра же ние.

Рас ши рен ный по иск (Evolution)
Пе рей ди те в Search > Advanced Search [По

иск > Рас ши рен ный по иск], что бы соз дать пра ви
ла слож но го по ис ка. Па ра мет ры зада вай те кноп
кой Add Condition [До ба вить ус ло вие].

Оп ти ми зи руй те ско рость Torrent 
(Transmission)

Оп ре де лите ре ко мен дуе мые на стройки на http://
bit.ly/AzureuaUploadCalc; за тем их мо жно вве сти 
во вклад ки Edit > Preferences > Speed [... > Пред
поч те ния > Ско рость] и Network [Сеть].

Мо ни то ринг ди рек то рий (Transmission)
Пе рей ди те в Edit > Preferences > Downloading 

[Из ме нить > ... > За кач ки], от меть те оп цию Auto
matically add .torrent files from [Ав то ма ти че  ски до
бав лять фай лы тор рен тов из] и вы бе ри те папку.

Управ ляем тор рен та ми издали (Transmission)
Ин тер фейс Transmission, ос но ван ный 

на брау зе ре, мож но вклю чить из Edit > Preferences 
> Remote [... > ... > Уда лен но].

Ис поль зуй те приват ный про филь (Firefox)
JonDoFox — про филь Firefox — ав то ма ти че

 ски ин тег ри ру ет ся в ус та нов лен ный брау зер, для 
ано ним ной ра бо ты в Ин тер не те че рез про кси.

Ме диа-плей е ры
Ав то ма том добыть суб тит ры (Gnome Videos)
От кройте диа ло го вое ок но Movie Subtitles 

[Суб тит ры к филь му] — Ctrl + Shift + s, вы бе ри те 
язык и на жми те Find, что бы про смот реть суб тит ры 
на сай те www.opensubtitles.org.

Кон вер ти руй те ме диафай лы (VLC)
Пе рей ди те в Media > Convert/Save [... > Кон

вер ти ро вать/Со хра нить], до бавь те файл, на жми те 
на Convert/Save и вы бе ри те ко дек, в ко то рый сле
дует кон вер ти ро вать.
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> Пла гин Pidgin Autoaccept files пе ре мес тит фай лы 
в пап ку, вы бран ную в со ве те № 54.

> C по мо щью функ ции about:config мож но при под
нять за ве су и за гля нуть внутрь лю бо го при ло же
ния Mozilla.
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Ска чи вай те он лайнви део (VLC)
В Media > Open Network Stream [... > От крыть се те вой по ток] 

вве ди те URL ви део и в вы па вшем ме ню Play [Вос про из ве де ние] 
вы бе ри те Convert. За тем вы де ли те ра нее за дан ный Profile, вве
дите имя со хра няемого фай ла и нажми те Start [Пуск].

За пи ши те ра бо чий стол (VLC)
Пе рей ди те в Media > Convert/Save > Capture Device 

[... > ... > За хват уст рой ст ва]. В вы па даю щем ме ню Capture mode 
[Ре жим за хва та] вы бе ри те Desktop [Ра бо чий стол], а за тем час
то ту кад ров. На ко нец, на жми те Convert/Save, за дай те имя 
и на жми те Start.

Уда лен ный кон троль VLC из брау зе ра (VLC)
Пе рей дя в Tools > Preference, на жми те на кноп ку All [Все] 

в на строй ках Show [По ка зать]. Затем в Interface > Main Inter
faces [Ин тер фейс > Ос нов ные ин тер фей сы] и вклю чи те оп
цию Web. В Main Interface > Lua [... > Lua] за дай те па роль Lua 
HTTP Password.

Уз най те пес ню (Amarok)
Щелк ни те пра вой кноп кой по пес не, ко то рую не уз нали, пе

рей ди те в Edit Track Details > Tags [Из ме нить дан ные тре ка > Тэ ги] 
и на жми те Get Tags from MusicBrainz [По лу чить тэг с MusicBrainz].

Ре дак то ры изо бра же ний 
Пе ре мес ти те мас ку вы де ле ния (GIMP)
Вы де лите объекты, за тем на жми те на ин ст ру мент Move 

[Пе ре мес тить]. Если оп ция Move на строе на в па не ли на Selection 
[Вы де ле ние], то мо жно пе ре тас ки вать вы де лен ное куда надо.

Скруг лен ные уг лы (GIMP)
Пе рей ди те в Filters > Decor > Rounded Corners [Фильт ры > 

Ук ра ше ния > Скруг ле ние уг лов]. Вы бе ри те Edge Radius [Ра ди ус 
скруг ле ния], за да ющий кри виз ну, и на строй те дру гие оп ции.

Мас со вая об ра бот ка изо бра же ний (GIMP)
Ска чай те и ус та но ви те пла гин David Batch Processor (http://

bit.ly/DavidsBP), что бы ак ти ви ро вать ин ди ви ду аль ную на строй ку.

Ав то ма ти че  ски в пи ши те ме та дан ные в картинки (Shotwell)
Пе рей ди те в Edit > Preferences и от меть те фла жок Write 

tags, titles and other metadata to photo files [Пи сать тэ ги, на зва ния 
и про чие ме та дан ные в фо то фай лы].

Упо ря до чи вай те фо то по со бы ти ям (Shotwell)
По умол ча нию Shotwell объ е ди ня ет все фо то гра фии, за

гру жен ные за один раз, в од но со бы тие. Для луч шей ор га ни за ции 
вы мо же те соз дать но вые со бы тия из вы де лен ной груп пы фо то
гра фий из Events > New Event [Со бы тия > Но вое со бы тие].

Пра виль но де лай те рен де ринг RAWфай лов (Shotwell)
Что бы Shotwell ис поль зо вал про яви тель RAW ка ме ры, от

крой те изо бра же ние и от меть те оп цию Photo > Developer > Camera 
[Фо то > Про яви тель > Ка ме ра].

При ло же ния KDE
Рас по ло же ние за кла док (Konsole)
Через ме ню Bookmarks [За клад ки] до бав ляйте в за клад ки 

лю бую папку. Оп ция Bookmark Tabs as Folder [Вклад ки в ви де пап
ки] до бавит за клад ки на все от кры тые вклад ки в од ну пап ку.

От меть те вклад ки (Konsole)
До ба вив в за клад ки не сколь ко вкла док, ко то рые вы ис

поль зуе те по сто ян но, дайте им имя, дважды щелк нув по вклад ке. 

За пус кай те ко ман ду в не сколь ких сес си ях (Konsole)
Ис поль зуй те Edit > Copy Input To All Tabs [... > Ко пи ро вать 

вы вод во все вклад ки] в Current Window [Те ку щее ок но], или Se
lect Tabs [Вы брать вклад ки], ес ли хо ти те за пус тить ко ман ду, на
при мер, на не сколь ких хос тах SSH.

Мо ни то ринг дея тель но сти (Konsole)
Вклю чи те оп цию View > Monitor for Activity [Про смотр > Сле

дить за дей ст вия ми], и KDE уве до мит вас во всплы ваю щем ок не 
в па не ли за дач, есть ли ка каято дея тель ность во вклад ке Konsole.

Но вая вклад ка в ин ди ви ду аль ной ди рек то рии (Konsole)
Пе рей ди те в Settings > Edit Current profile [Па ра мет ры > Из

ме нить Те ку щий про филь], от клю чи те Start [Пуск] в той же ди рек
то рии, что и те ку щая оп ция вклад ки, а за тем вве ди те рас по ло же
ние ин ди ви ду аль ной ди рек то рии start в по ле вы ше.

Соз дай те спе ци аль ные про фи ли (Konsole)
Мо жно соз дать но вые про фи ли со спе ци аль ны ми шриф та

ми и раз ре ше ния ми, пе рей дя в Settings > Manage Profiles > New Pro
file [... > Управ ле ние про фи ля ми > Но вый про филь]. На строй те его, 
пе рей дя в дру гие вклад ки, на при мер, Appearance [Вид].

Ре дак тор толь ко для чте ния (Kate/Kwrite)
Вклю чи те оп цию Tools > Read Only Mode [... > Толь ко для 

чте ния], что бы слу чай но не из ме нить важ ный до ку мент.

Из ме ни те вы де ле ние (Kate/Kwrite)
Вы бе ри те должный ре жим вы де ле ния для от кры то го до ку

мен та, пе рей дя в Tools > Highlighting [... > Вы де лить].

VirtualBox
Соз дай те мгно вен ные сним ки ВМ
Пе рей ди те во вклад ку Snapshot [Сни мок] в глав ном ин тер

фей се и на жмите на кноп ку Take Snapshot [Сде лать сни мок]. По
том мо жно вос ста но вить сним ки из это го ин тер фей са.

Ис поль зуй те уст рой ст ва USB
Пе рей ди те в Devices > USB Devices [Уст рой ст ва > Уст рой ст ва 

USB] и вы бе ри те уст рой ст ва USB, ко то рые хо ти те при сое ди нить 
и ко то рые потом бу дут от клю че ны от хос та и дос туп ны в ВМ.

Пе ре на прав ляй те вир ту аль ные пор ты
На строй те пе ре на прав ле ние пор тов, что бы убе дить ся, что 

лю бое сер вер ное ПО внут ри ВМ дос туп но из Ин тер не та, че рез Set
tings > Network > Advanced > Port Forwarding [... > Сеть > До пол ни
тель но > Пе ре на прав ле ние пор тов].

Вклю чи те уда лен ное ото бра же ние
Ес ли вы за пус ти те VirtualBox на сер ве ре без кла виа ту ры, 

мы ши и мо ни то ра, то смо же те вклю чить уда лен ное ото бра же ние, 
пе рей дя в Settings > Display > Remote Display [Па ра мет ры > Ото
бра же ние > Уда лен ное ото бра же ние] и от ме тив фла жок Enable 
Server [Ак ти ви ро вать сер вер].

Управ ляй те VirtualBox из брау зе ра
Еще од но по лез ное при ло же ние для управ ле ния VirtualBox 

с уда лен но го ком пь ю те ра — phpVirtualBox, ко то рое вос соз да ет 
ин тер фейс внут ри webбрау зе ра.

Рас ши рен ный дос туп к бу фе ру об ме на
Ес ли вы ус та но ви ли Guest Editions [Гос те вое ре дак ти ро ва

ние], вклю чи те со от вет ст вую щую оп цию в Devices > Shared Clip
board [Уст рой ст ва > Об щий бу фер об ме на] для ко пи ро ва ния/
встав ки тек ста ме ж ду гос тем и хос том.
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83 F4 (KDE 
Dolphin)

Ото бра жа ет встро
ен ную ко манд ную 
стро ку.

84 F3 (KDE 
Dolphin)

Раз де ля ет од но 
ок но на два раз ных 
ви да.

85 Ctrl + l (KDE 
Dolphin/

Gnome Nautilus)
Ото бра жа ет ад
рес ную стро ку, 
ес ли она скры та 
(Вни ма ние: это L 
ма лень кое).

86 Shift + Enter 
(Gnome 

Nautilus) 
От кры ва ет вы де
лен ную пап ку в но
вой вклад ке.

87 Ctrl + Shift +  
пе ре та щить 

файл (Gnome 
Nautilus)
Соз да ет гиб кую 
ссыл ку на файл.

88 Про бел 
(Gnome 

Nautilus) 
Пред про смотр вы
де лен но го фай ла, 
ес ли ус та нов ле на 
про грам ма пред
про смот ра Sushi.

По лез ные 
со че та ния 
кла виш
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Управ ляе м про грам ма ми ум нее
Ис поль зуй те ко манд ную стро ку, что бы по вы сить эф фек тив ность свое го 
ме нед же ра па ке тов.

Со ве ты для RPM/Yum/Fedora
Ус та но ви те RPM с по мо щью Yum
Что бы раз ре шить и ска чать за ви си мо сти, 

ус та но ви те па ке ты RPM по yum install <пакет.rpm>.

Об но ви те оп ре де лен ный па кет
Поль зуй тесь yum checkupdate <пакет> для 

про вер ки на ли чия об нов ле ний па ке та, ко то рые 
мож но ус та но вить с по мо щью yum update <пакет>.

По иск па ке тов
Имя па ке та, со дер жа ще го ука зан ный файл, 

вы яс нит yum whatprovides <имяфайла>.

Ус та но ви те груп пы па ке тов
Пе ре чис ли те все имею щие ся груп пы с по

мо щью yum grouplist и ус та но ви те лю бые из них 
с по мо щью yum groupinstall <имягруппы>.

От ме на об нов ле ния
По лу чи те спи сок дей ст вий с их ID об нов ле

ний че рез yum history и от ме ни те лю бое с по мо
щью yum history undo [updateid].

Раз го ни те Yum
Ус та но ви те пла гин fastestmirror по yum 

install yumpluginfastestmirror и все гда ис поль
зуйте ближайшеое зер ка ло для ус та нов ки па ке та.

Со ве ты для Apt/DPKG/
Ubuntu/Mint

Соз дай те ре зерв ную ко пию спи ска па ке тов
Что бы ус та но вить те же са мые па ке ты 

на дру гую ма ши ну, соз дай те спи сок ус та нов лен
ных па ке тов — dpkg getselections > pkgs.list.

Дуб ли ро ва ние на дру гой сис те ме
В све жей ин стал ля ции сперва им пор ти руй те 

спи сок па ке тов — dpkg setselections <pkgs.list>, 
а за тем ус та но ви те их — aptget dselectupgrade.

Уда ле ние при ло же ний
aptget remove purge <app> пол но стью уда

лит при ло же ния вме сте с их фай ла ми на строй ки.

Ис поль зо ва ние бо лее ран них вер сий 
па ке тов, ус та нов лен ных из PPA

Ус та но ви те ин ст ру мент PPA purge с по мо щью 
aptget install ppapurge и вер ни те бо лее ран нюю 
вер сию об нов лен ных па ке тов че рез ppapurge 
<pparepo>.

Ус та нов ка биб лио тек раз ра бот чи ка
Для ком пи ля ции бо лее но вой вер сии при

ло же ния най ди те библиотеку dev lib нуж ной вер
сии в сво их ре по зи то ри ях с по мо щью aptget build
dep <appname>.

Уда ле ние ар хи вов
aptget autoclean уда лит ска чан ные ар хи

вы па ке тов, ко то рые уже об но ви лись до бо лее но
вых вер сий. Или из ба вьте сь от них по aptget clean.

Уда ле ние не нуж ных па ке тов
Ко ман да aptget autoremove пол но стью 

сти ра ет бо лее не ис поль зуе мые за ви си мо сти.

Ис прав ле ние по вре ж ден ных 
за ви си мо стей

Ис поль зуй те aptget f install, ес ли у вас про изо
шла ошиб ка при ус та нов ке Debпа ке та, без пред
ва ри тель ной ус та нов ки его за ви си мо стей.

Ис поль зо ва ние са мо го бы ст ро го зер ка ла
В Ubuntu Software & Updates вы бе ри те 

Other [Дру гое] из Download from menu [За гру зить 
из ме ню] и на жми те на кноп ку Select best server 
[Вы брать луч ший сер вер].

Со ве ты для URPMI/Mageia
Ска чай те спи сок за ви си мо стей
Ко ман да urpmq d <pkgname> вы даст 

спи сок тре буе мых за ви си мо стей па ке та.

Об но ви те ме диа
Ис поль зуй те urpmi autoupdate для об

нов ле ния спи ска имею щих ся па ке тов.

Со хра не ние RPM
При сое ди ни те оп цию noclean, что бы 

не раз ре шить urpmi ав то ма ти че  ски уда лить ска
чан ные RPMпа ке ты по сле ус та нов ки при ло же ния.

Ус та нов ка из ло каль ной ди рек то рии
По мес ти те RPM в ди рек то рию, а за тем 

до бавь те ее в ка че  ст ве сред ст ва ус та нов ки с по мо
щью urpmi.addmedia backup <directory>.

Ус та нов ка из URL
Вы мо же те не ска чи вать па ке ты, а ус

та но вить их на пря мую из се ти с по мо щью urpmi 
<URLtotherpm>.

Со ве ты для ZYpp/openSUSE
Спи сок ус та нов лен ных па ке тов
Ко ман да rpmqpack ото бра жа ет спи сок 

всех ус та нов лен ных па ке тов.

Об нов ле ние па ке та
Ис поль зуй те zypper в <appname> для об

нов ле ния па ке та. Ко ман да так же ус та но вит па кет, 
ес ли он еще не был ус та нов лен.

Ус ко рен ие с Zypper
Ис поль зуй те zypper sh для входа в обо

лоч ку Zypper, ко то рая ус та но вит па ке ты бы ст рее, 
по сколь ку хра нит все нуж ные дан ные в па мя ти.

Ими та ция об нов ле ния
Пре ж де чем об нов лять свою ин стал ля

цию, сде лай те фор маль ный про гон с по мо щью 
zypper v dup D.

Ре зерв ное ко пи ро ва ние ре по зи то ри ев
Со хра ни те все на стро ен ные ре по зи то рии 

посредством zypper lr export ~/backuprepos.repo.

Вос ста нов ле ние ре по зи то ри ев
Ис поль зуй те zypper ar ~/backuprepos.

repo для вос ста нов ле ния ре по зи то ри ев из фай ла 
ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Про смотр не об хо ди мых за пла ток
Ска чай те спи сок не об хо ди мых вам за пла

ток по zypper lp.

Ус та нов ка за пла ток
Об но ви те при ло же ния, при ме нив все 

имею щие ся за плат ки с по мо щью zypper patch.
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116> Ис поль зуй те ин ст ру мент Additional Drivers 
в Ubuntu для ус та нов ки про прие тар ных драй ве ров 
для ви део кар ты и дру го го обо ру до ва ния. 

> В Linux Mint име ют ся от лич ные спе ци аль ные ин
ст ру мен ты управ ле ния про грам ма ми для об лег че
ния управ ле ния зер ка ла ми и PPA.
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Со ве ты для про дви ну тых
Стань те мас те ром в сво ей об лас ти.

Сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние
Мо ни то ринг уда лен ных сис тем
За пус ти те KDE KSysGuard и вой ди те в File > New Tab 

[Файл > Но вая вклад ка]. За тем пе ре клю чи тесь в но вую вклад ку, 
пе рей ди те в File > Monitor Remote Machine [... > На блю дать за уда
лен ной ма ши ной] и вве ди те IPад рес и ин фор ма цию о со еди не
нии це ле вой ма ши ны.

Монтирование файлов ISO
Ис поль зуй те мон ти ро ва ние o loop <pathtoISOfile> /

tmp/isofile для изу че ния со дер жи мо го ISOобраза.

Соз дай те вир ту аль ные кон со ли
С tmux мо жно соз дать не сколь ко сес сий, за пус тить раз

ные за да чи в ка ж дой и за тем пе ре ходить  из сес сии в сес сию, 
не пре ры вая за пу щен ных в них за дач. 

Эф фек тив ное ис поль зо ва ние tar 
Ар хи ва тор tar мо жет оп ре де лять фор ма ты сжа тия, и все, 

что вам нуж но для рас па ко вки файла, это tar xf <сжатыйфайл>.

На строй ка од но ра зо вых на по ми на ний
Вы мо же те ис поль зо вать at в notifysend для на строй ки 

крат ко сроч ных на по ми на ний, та ких, как echo notifysend “Check 
on the tea” | at now +4 min.

За пла ни руй те запуск за да чи в раз ные вре мена
Времена можно перечислить в фай ле crontab. Скажем, 00 

11,16 * * * <task> вы пол нит за да чу еже днев но в 11 и 16 ч. (11,16).

За пус ти те за да чу в те че ние ука зан но го периода
Аналогично, де фис ука жет пе рио д: так, 00 1017 * * 15 

<task> вы пол нит за да чу с Пн по Пт (15) с 10 до 17 (1017).

Вы пол не ние ко ман ды по сле ка ж дой пе ре за груз ки
Ис поль зуй те клю че вое сло во @reboot для за пус ка за да

чи при ка ж дом за пус ке ком пь ю те ра.

Од но вре мен ный про смотр не сколь ких логфай лов
Вы мо же те ус та но вить из ре по зи то ри ев multitail, что бы 

про смат ри вать сразу не сколь ко фай лов — на при мер, сле дую щим 
об ра зом: multitail /var/log/syslog /var/log/boot.log.,

Со ве ты для Bash
Про смотр ко манд, от ве чаю щих шаб ло ну
По иск по ра нее вы пол нен ным ко ман дам, ко то рые со

от вет ст ву ют шаб ло ну, дедается с по мо щью history | grep 
i <первыенесколькобуквкоманды>.

Ис поль зо ва ние ар гу мен тов бо лее ран ней ко ман ды
Ис поль зуйте кла ви шу двое то чия (:) для по втор но го 

употребле ния оп ций из пре ды ду щей ко ман ды: на при мер, !!:2 ука
жет на вто рой ар гу мент пре ды ду щей ко ман ды.

Про смотр ко ман ды пе ред ис пол не ни ем
Про верь те свои слож ные ин ст рук ции Bash, до ба вив 

в кон це :p — на при мер, ls l!tar:3:p.

Соз да ние яр лы ков для ко манд
Вы мо же те вклю чить час то по вто ряе мые слож ные ко

ман ды в спе ци аль ные ко ман ды че рез alias, на при мер, alias 
sshbox1=’sudo ssh bodhi@192.168.3.111’. Что бы алиа сы ста ли по
сто ян ны ми, до бавь те их в файл ~/.bashrc.

Ав то ис прав ле ние опе ча ток CLI
Вы мо же те ис поль зо вать shopt для ав то ис прав ле

ния обыч ных опе ча ток Bash, ко то рые вы час то до пус кае те. Сна
ча ла вве ди те shopt для ото бра же ния всех имею щих ся шаб ло
нов и вклю чи те их с по мо щью shopt s. На при мер, shopt s cdspell 
най дет бли жай шее сов па де ние в не вер но вве ден ном име ни 
ди рек то рии.

Соз да ние фай лов, ко то рые труд но уда лить
Файл с на чаль ным или за вер шаю щим про бе лом в име ни 

или с де фи сом () нель зя слу чай но уда лить из командной строки.

Уда ле ние труд но уда ли мых фай лов
Ко гда вы соз да ди те труд ный для уда ле ния файл, вам по

на до бят ся спо со бы уда ле ния фай лов со спе ци фи че  ски  ми име
на ми. Для этого вы мо же те за клю чить имя фай ла в ка выч ки или 
ис поль зо вать двой ной де фис, на при мер, rm “ example” или rm 
 example.

Час тич ное уда ле ние фай лов
Ис поль зуй те опе ра тор ! для уда ле ния всех фай лов, кро

ме тех, ко то рые от ве ча ют ука зан но му шаб ло ну. На при мер, rm !(*.
txt) уда лит в ди рек то рии все фай лы, ко то рые не за кан чи ва ют
ся на .txt.

Про из во ди тель ность
Уз най те под роб но сти об обо ру до ва нии
Ко ман да dmidecode вы даст под роб ную ин фор ма цию 

об уст рой ст вах ва ше го ком пь ю те ра. На при мер, dmidecode t 
16 пре дос та вит ин фор ма цию о фи зи че  ской па мя ти. За гля ни те 
в manстра ни цу dmidecode, где вы най де те спи сок под дер жи вае
мых ти пов DMI.

Ие рар хи че  ский спи сок про цес сов
Вы мо же те ис поль зо вать ps forest для пред став ле ния 

дре ва про цес сов в ASCII и чет ко го раз ли че ния ро ди тель ских и до
чер них про цес сов.
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135
> Ин ст ру мент openSUSE Snapper по мо га ет управ лять мгно вен ны ми 
сним ка ми btrfs, фай ло вой сис те мы ди ст ри бу ти ва.

136 Ctrl+a
От прав ля

ет кур сор в на ча ло 
ко ман ды.

137 Ctrl+e
От прав ля

ет кур сор в ко нец 
ко ман ды.

138 Ctrl+l (L ма  
лень кое)

Очи ща ет эк ран, со
хра няя то, что на
хо дит ся в те ку щей 
ко манд ной стро ке.

139 Ctrl+k
Вы ре за ет 

текст, на чи ная с ко
манд ной стро ки.

140 Ctrl+y
Со кра

ще ние для ‘yank’. 
Встав ка тек ста 
в бу фер.

141 Ctrl+Shift+ 
c/v

Ко пи ру ет и встав
ля ет текст в CLI.

142 Shift + PgUp/
PgDown

Про крут ка 
кон со ли.

143 Ctrl + r
По иск 

по ис то рии ко манд.

144 ! <номер  
события>

По втор ко ман ды 
из ис то рии.

145 !!
По втор по

след ней ко ман ды.

146 Alt + . (точ ка)
Пе чать 

по след не го ар гу
мента пре ды ду щей 
ко ман ды.

147 > <имя>
Опус то ша ет 

ука зан ный файл.

Кла ви ши 
бы ст ро го 
за пус ка CLI

Кла ви ши 
бы ст ро го 
за пус ка Bash
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Об на ру же ние уте чек па мя ти
Что бы вы яс нить, ка кие про цес сы съеда

ют ОЗУ, ис поль зуй те ps sort mem, от сор ти ро вав 
про цес сы в об рат ном по ряд ке по объ е му по треб
ляе мой па мя ти; главные обжоры — вни зу спи ска.

Па мять оп ре де лен но го про цес са
Под роб ный от чет о по треб ле нии па мя ти 

оп ре де лен ным про цес сом выдаст pmap –x <PID>: 
ото бра зится ко ли че  ст во ре зи дент ной, ано ним ной 
с не рас пре де лен ным дос ту пом и за бло ки ро ван ной 
па мя ти по ка ж до му про цес су. 

От сле жи ва ние ис пол не ния би нар ни ка
Ес ли у вас есть не из вест ный би нар ник, 

от сле ди те его ис пол не ние с по мо щью stace <имя
бинарника> для про смот ра всех сис тем ных вы зо
вов и сиг на лов, ко то рые он про из во дит.

От сле жи ва ние во шед ших в сис те му 
поль зо ва те лей

Ис поль зуй те ко ман ду w, что бы вы вес ти спи сок 
всех поль зо ва те лей в сис те ме и их про цес сов. До
бавь те оп цию f для вклю че ния в ре зуль тат име ни 
хос та уда лен ных поль зо ва те лей.

Вы клю че ние гра фи че  ско  го при ло же ния
Вве ди те xkill в тер ми нал или за пус тите 

диа ло го вое ок но, ко то рое из ме нит ука за тель 
на кре сто об раз ный кур сор. Те перь щелк ните 
по лю бо му ок ну, ко то рое не от ве ча ет, что бы его 
вы клю чить. Щелк ни те пра вой кноп кой, что бы 
от ме нить xkill без вы клю че ния про цес са.

Со кра ти те ис поль зо ва ние под кач ки
Ес ли у вас дос та точ но ОЗУ, оп ти ми зи

руйте ис поль зо ва ние swap [подкачки], от ре дак
ти ро вав файл /etc/sysctl.conf и из ме нив зна че ние 
па ра мет ра vm.swappiness на 10.

Ре зерв ное ко пи ро ва ние
Ре зерв ное ко пи ро ва ние за гру зоч но го 
сек то ра

Ре зерв ная ко пия за гру зоч но го сек то ра ока жет ся 
весь ма кста ти, ес ли вы слу чай но со тре те свою 
MBR. Соз дай те ре зерв ную ко пию здо ро во го за гру
зоч но го сек то ра с по мо щью dd if=/dev/sda of=disk.
mbr count=1 bs=512 и вос ста нав ли вай те ее с по мо
щью dd if=disk.mbr of=/dev/sda.

Ре зерв ная ко пия таб ли цы раз де лов
У вас так же долж на быть ре зерв ная ко

пия таб ли цы раз де лов на слу чай, ес ли эта важ ная 
ин фор ма ция бу дет унич то же на. sfdisk d /dev/sda 
> disk.sf сделает ре зерв ную ко пи ю таб ли цы раз де
лов, а sfdisk /dev/sda < disk.sf ее вос ста нов ит.

Мо ни то ринг про грес са dd
Ус та но ви те ин ст ру мент Pipe Viewer (pv) 

из ре по зи то ри ев сво его ди ст ри бу ти ва и ис поль
зуй те его для мо ни то рин га dd. На при мер, pv tpreb 
somedistro.iso | sudo dd of=/dev/sdb bs=4096.

Уве личь те ско рость ре зерв но го 
ко пи ро ва ния на мед лен ных ма ши нах

Ес ли ско рость со еди не ния — не про бле ма, ис
поль зуй те rsync W для пе ре да чи це лых фай лов 
и эко но мии вре ме ни на под счет из ме нен ных бло
ков и бай тов.

От сле жи вай те ра бо ту rsync
До бавь те оп цию progress в ко ман ду 

rysnc, что бы при гля ды вать за пе ре да чей дан ных.

Про смотр из ме не ний ме ж ду ис ход ным 
пунк том и пунк том на зна че ния

Ис поль зуй те оп цию i для про смот ра спи ска пунк
тов, из ме нен ных опе ра ци ей rsync, на при мер, rsync 
avzi [source] [destination].

Ис поль зуй те rsync че рез ssh
Для пе ре да чи дан ных rsync че рез SSH ис

поль зуй те оп цию e ssh, на при мер, rsync avhze 
ssh [source] [destination].

Ис клю че ние фай лов
Rsync так же по зво ля ет про пус кать оп ре

де лен ные фай лы, ко то рые мож но ука зать с по
мо щью оп ции exclude: на при мер, sync avhz 
exclude ‘*.tmp*’ бу дет иг но ри ро вать фай лы с рас
ши ре ни ем .tmp.

Тест rsync
Поль зо ва те ли, за пус каю щие rsync впер

вые, долж ны пе ред на стоя щим за пус ком до бав
лять оп цию dryrun ко всем опе ра ци ям rsync 
и про ве рять ре зуль тат на пред мет не пред ви ден
ных вы во дов.

Ог ра ни че ние ско ро сти со еди не ния
Что бы не позволить опе ра циям rsync ото

брать весь тра фик, ог ра ничь те его ис поль зо ва ние 
с по мо щью оп ции bwlimit, вот так: rsync avhz 
bwlimit=50.

Не де лай те ре зерв ных ко пий фай лов 
на внеш них сис те мах

Tar — по пу ляр ный вы бор для соз да ния ар хи ва 
дис ка. Ис поль зуй те с tar оп цию onefilesystem, 
что бы убе дить ся, что он не сде лал ко пии мон ти ро
ван ных раз де лов (/media) или вир ту аль ных раз де
лов (/proc, /sys).

Безо пас ность и бранд мау эр
Вы яс ни те, на ка ком пор те ра бо та ет 
про грам ма

Ис поль зуй те netstat ap | grep [appname], что бы 
уви деть спи сок пор тов, с ко то ры ми ра бо та ет оп ре
де лен ное при ло же ние.

От клю чи те от вет ping
Ping мож но ис поль зо вать для ла вин ной 

мар шру ти за ции се ти и вы звать пе ре груз ку се
ти. От клю чи те его вре мен но с по мо щью echo “1” > 
/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all или по сто
ян но, от ре дак ти ро вав файл /etc/sysctl.conf, до ба
вив в не го net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1.

Ре зерв ное ко пи ро ва ние iptables
Ес ли у вас ушло много сил на на строй ку 

бранд мау эра яд ра iptables, сде лай те его ре зерв
ную ко пию: iptablessave > ~/iptables.backup.

За бло ки руй те оп ре де лен ный до мен
Сна ча ла вы яс ни те IPад рес до ме на с по

мо щью host t a www.example.com. За тем ис поль
зуй те IPад рес, что бы по лу чить его CIDR че рез 
whois [IP Address] | grep CIDR. За тем ис поль зуй
те CIDR, что бы за бло ки ро вать дос туп к до ме ну, на
при мер: iptables A OUTPUT p tcp d [CIDR] j DROP.

Сме на па ро ля для лю бо го поль зо ва те ля
Ес ли вы за бы ли па роль ка ко гото поль

зо ва те ля, мо же те за дать но вый с по мо щью sudo 
passwd [username], при чем у вас не спро сят ста
рый па роль.

Дуб ли руй те раз ре ше ния
Ис поль зуй те оп цию reference, что бы 

ско пи ро вать раз ре ше ния од но го фай ла в дру гой, 
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> Ис поль зуй те Nethogs 
для про смот ра в ре
аль ном вре ме ни по гло
щае мо го при ло же ни ем 
тра фи ка.

> Mageia так же вклю ча ет Ро ди тель ский кон троль 
для ог ра ни че ния оп ре де лен ны ми при ло же ния ми 
и кон тро ля за вре ме нем.
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на при мер, chmod reference=[copypermissionfromthisfile] 
[applyonthisfile].

Безо пас ное уда ле ние фай лов
Ус та но ви те и ис поль зуй те ути ли ту shred для уда ле

ния фай лов без воз мож но сти их вос ста нов ле ния. На при мер, 
shred [file] не сколь ко раз пе ре за пи шет блок фай ла слу чай ны ми 
дан ны ми.

Вклю чи те встро ен ный бранд мау эр
Не ко то рые ди ст ри бу ти вы, та кие, как Ubuntu, идут с бо

лее про стым ин тер фей сом бранд мау эра iptables, под на зва ни ем 
UFW. По умол ча нию он от клю чен, но вы мо же те вклю чить его че
рез ufw enable.

Раз ре ше ние вхо дя ще го со еди не ния
По умол ча нию UFW оп ре де ля ет все вхо дя щие со еди

не ния. Что бы на стро ить эту по ли ти ку и раз ре шить со еди не
ния для об щих сер ве ров, скомандуй те ufw allow ssh, sudo ufw 
allow www, ftp.

Сеть и Ин тер нет
Уда лен ный за пуск ко манд
Вы мо же те так же ис поль зо вать SSH для запуска ко манд 

на уда лен ной ма ши не, на при мер: ssh [hostname] [command].

Ко пи ро ва ние клю чей SSH на дру гую ма ши ну
Ис поль зуй те sshcopyid [remotehost] для безо пас но го 

ко пи ро ва ния пуб лич но го клю ча ва шей иден ти фи ка ци он ной ин
фор ма ции по умол ча нию на уда лен ный хост.

Ос тавь те со еди не ние от кры тым
Ес ли вы час то от со еди няе тесь от уда лен ных сес сий SSH 

изза от сут ст вия ак тив но сти, мо же те вклю чить оп цию KeepAlive, 
до ба вив стро ку ServerAliveInterval 60 в файл /etc/ssh/sshconfig.

Ра бо та че рез ка нал SSH 
Сна ча ла соз дай те ка нал SSH к уда лен но му хос ту с по мо

щью ssh f N D 1080 user@remotehost, за тем из ме ни те на строй
ки про кси сво его брау зе ра и ус та но ви те хост SOCKS в 127.0.0.1, 
а порт в 1080.

Вос про из во ди те му зы ку че рез SSH
Ко ман да ssh user@remotehost cat ~/Music/audio.ogg | 

mplayer пе ре ад ре су ет уда лен ный ме диафайл на mplayer ло каль
ной ма ши ны.

Мон ти руй те раз де лы че рез SSH
Ис поль зуй те sshfs для мон ти ро ва ния уда лен ных раз

де лов — на при мер, sshfs user@remotehost:/home/bodhi /media/
remotefs смон ти ру ет уда лен ную ди рек то рию home в ло каль ной 
фай ло вой сис те ме.

Улуч шай те мо ни то ринг се те во го тра фи ка
Ntop дос ту пен в офи ци аль ных ре по зи то ри ях боль шин ст

ва ди ст ри бу ти вов, и он да ет вам под роб ный ана лиз се те во го тра
фи ка че рез свой се те вой ин тер фейс, ра бо таю щий на пор те 3000.

Про смотр се те вой ста ти сти ки
Ис поль зуй те netstat s для про смот ра ста ти сти ки для 

всех про то ко лов или netstat st толь ко для про то ко ла TCP.

Со хра не ние webстра ни цы
Ис поль зуй те для ска чи ва ния webстра ни цы wget — на

при мер, wget r np k http://www.tuxradar.com/content/dearedward

snowden ска ча ет все изо бра же ния и из ме нит ссыл ки в фай лах 
HTMl и CSS для ука за ния на ло каль ные фай лы.

Со хра не ние не сколь ких фай лов
Ес ли вы со хра ни ли в фай ле ссыл ки на не сколь ко ска

чи ва ний, ис поль зуй те cat isos.txt | xargs wget c для ска чи ва ния 
их всех.

Ог ра ни че ние ско ро сти пе ре да чи дан ных
Не по зво ляй те wget за хва тить весь тра фик, ус та но вив ог

ра ни че ния; на при мер, wget limitrate=2m ог ра ни чит ско рость пе
ре да чи двумя ме га байтами в се кун ду.

Ска чи вай те фай лы по да те из ме не ния
Ис поль зуй те curl с оп ци ей z для ска чи ва ния толь ко тех 

фай лов, ко то рые бы ли из ме не ны по сле оп ре де лен но го вре ме ни. 
На при мер, curl z 29May2015 [downloadlocation].

За груз ка фай лов
Вы мо же те ис поль зо вать curl для со еди не ния с FTPсер

ве ром и за груз ки фай лов, на при мер: curl u [user:pass] T upload.
txt ftp://ftp.example.com.

Най ди те оп ре де ле ния
Curl уме ет до бы вать оп ре де ле ние сло ва на сер ве ре ди

рек то рии. Пе ре чис ли те все сло ва по curl dict://dict.org/show:db 
и сде лай те за прос с по мо щью curl dict://dict.org/d:shell:foldoc; в ре
зуль та те вы най де те оп ре де ле ние сло ва “shell” в сло ва ре Foldoc.

Про стая фильт ра ция Се ти
Что бы ваш ком пь ю тер не по лу чил дос ту па к сай ту, вве

ди те его URL в /etc/hosts, на при мер, 127.0.0.1 www.addictiveweb
site.com.

Соз дай те зер ка ла сай тов
Ис поль зуй те гра фи че  ский ин ст ру мент WebHTTrack, 

имею щий ся в офи ци аль ных ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри
бу ти вов, для соз да ния зер кал це лых сай тов и ав то ма ти че  ско  го 
из ме не ния ссы лок.

Ре гу ли руй те ско рость со еди не ния
Для управ ле ния ско ро стью прие ма и пе ре да чи мож но ис

поль зо вать Trickle, лег ко вес ный ге не ра тор ско ро сти со еди не ния 
об лас ти поль зо ва те ля. Он так же уме ет ре гу ли ро вать ско рость для 
ме нед же ров па ке тов, та ким об ра зом: trickle d200 aptget install.

Мо ни то ринг ско ро сти со еди не ния
Для мо ни то рин га полосы пропуска ния, ис поль зуе мой 

от дель ны ми се те вы ми при ло же ния ми, ис поль зуй те nethogs, не
боль шой се те вой ин ст ру мент, имею щий ся в ре по зи то ри ях боль
шин ст ва ди ст ри бу ти вов. Вме сто то го, что бы раз би вать тра фик 
по про то ко лам, он груп пи ру ет полосу по про цес сам. |
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Ри чард Стол лмен 
[Richard Stallman] 
Соз да тель GNU
Linux Format № 145, 
июнь 2011 г.

Linux Format: Боль
шин ст во на ших чи та те

лей — убе ж ден ные сто рон ни ки сво бод но го ПО...
Ри чард М. Стол лмен: А что они по ни ма ют 
под «сво бод ным»?

LXF: Ну, ко гда они с на ми об ща ют ся, мно гие ис
поль зу ют тер мин «сво бод ное ПО» — а не ко то рые 
го во рят «от кры тый код»...
РМС: А, ви ди те, тут есть раз ни ца. От кры тый код 
от но сит ся к дру гим иде ям — к дру гой фи ло со
фии. А раз ни ца фун да мен таль ная, она ле жит 
на уров не цен но стей. Это не раз но гла сие в ме
ло чах; это раз но гла сие в ос но ве. На ша цель — 
сво бод ное об ще ст во, где поль зо ва те ли об ла да
ют сво бо дой. Ор га ни за то ры и ли де ры от кры то го 
ко да го во рят, что их цель — луч шее ка че  ст во ко
да. Ра зой тись даль ше про сто не ку да: мы го во рим 

о сво бо де и об ще ст вен ной со ли дар но сти, а они 
го во рят о ка че  ст ве.

LXF: Од на ко раз ве это не спо соб уве сти лю дей 
от од ной сис те мы и при вес ти к дру гой?
РМС: Я вас не по ни маю — это раз ные ве щи.

LXF: Ну, до пус тим, мен таль ность ком па нии, соз
даю щей про прие тар ное ПО, из ме нить в сто ро
ну GPL и сво бод но го ПО не про сто. А ес ли све
сти к идее от кры то го ко да че рез объ яс не ние 
пре иму ществ его ка че  ст ва — идея бу дет вос
при ня та и ста нет при выч ной, и мож но бу дет 
ее рас ши рить...
РМС: Это не од но и то же, и пер вое обыч но не при
во дит ко вто ро му. Фак ти че  ски, ко гда ши ро ко рас
про стра ня ет ся фи ло со фия от кры то го ко да — 
что и про изош ло — она склон на от вра щать умы 
от идей сво бод но го ПО. И име ет тен ден цию скры
вать на ше су ще ст во ва ние. Боль шин ст во ста тей 
о сис те ме GNU да же не на зы ва ют ее сис те мой 
GNU или сво бод ным ПО. Они опи сы ва ют ее так, 
слов но это от кры тый код, и соз да ют впе чат ле ние, 
что мы — ее раз ра бот чи ки — со глас ны с идея ми 

от кры то го ко да, о ко то рых чи та те ли уже слы ша
ли и ни ко гда не до га да ют ся, за что мы на са мом 
де ле ра ту ем.

LXF: Ус лы шав «сво бод ное ПО», не ко то рые пред
став ля ют се бе мел кие шпи он ские про грам мки 
в Windows.
РМС: Мне по тре бо ва лось вре мя на осоз на ние ко
лос саль ной важ но сти этой раз ни цы. В 1993 го ду, 
ко гда я сде лал объ яв ле ние [о GNU], я не раз де
лял эти кон цеп ции. Про шло не сколь ко лет, пре ж
де чем я их раз де лил. Итак, еще раз, в Ма ни фе сте 
GNU, поя вив шем ся в 1985 го ду, все еще сме ши ва
ют ся два зна че ния сло ва “free”. То гда я и осоз нал 
не об хо ди мость под черк нуть, что име ет ся в ви
ду сво бод ное в смыс ле сво бо ды, а не бес плат
ное в смыс ле це ны. Ду май те о сво бо де сло ва, 
а не о бес плат ном пи ве. Ко неч но, бы ло бы луч
ше, осоз най я это рань ше. Хо тя то гда я ска зал бы 
в точ но сти сле дую щее: раз но чте ния при сут ст ву ют 
по той при чи не, что в анг лий ском язы ке нет сло
ва, од но знач но вы ра жаю ще го имен но то, что я хо
чу ска зать. Един ст вен ное сло во в зна че нии «сво
бод ный», то есть имею щий сво бо ду — это “free”, 

За 15 лет Linux Format ус пел по об щать ся с пер вы ми ли ца ми 
ми ра Open Source, и вот не ко то рые фраг мен ты...
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имен но по это му мы го во рим “free/libre”, по то му что 
та ким об ра зом мы мо жем уточ нить смысл.

Я за ме тил в ва шем жур на ле [LXF143] ут вер
жде ние о LibreOffice, ко то рое яв ля ет ся важ ной ил
лю ст ра ци ей. Sun при об рел StarOffice и вы пус тил 
его как сво бод ное ПО под на зва ни ем OpenOffice.
org. Но лю ди из Sun, ко то рые это сде ла ли, не бы ли 
сто рон ни ка ми идей сво бод но го ПО в по ли ти че  ском 
смыс ле. По су ти, они бы ли сто рон ни ка ми от кры то
го ко да. И их це лью бы ло сде лать их про грам му ка
че  ст вен ной и ус пеш ной — а не пре дос та вить поль
зо ва те лям сво бо ду. Это их це лью не яв ля лось; хо тя 
их код был сво бод ным ПО и ува жал сво бо ду поль
зо ва те ля, но они об этом не ду ма ли в та ком смыс
ле. И они сде ла ли спи сок рас ши ре ний, вне ся в не го 
про прие тар ные рас ши ре ния.

И что я мог тут сде лать? Мы пред ло жи ли: да
вай те сде ла ем свой спи сок рас ши ре ний. Libre
Office ис поль зу ет наш спи сок рас ши ре ний — они 
его при ня ли от нас. Это ре ши ло про бле му, а при
чи на, по ко то рой они это сде ла ли, в том, что лю ди, 
соз даю щие дан ную вер сию про грам мы — ак ти ви
сты сво бод но го ПО: им важ на сво бо да. Они при ни
ма ют ре ше ния ра ди сво бо ды. Это по ка зы ва ет, что 
те, кто не ду ма ет о сво бо де или не це нит сво бо ду, 
по рой де ла ют чтото не из же ла ния со дей ст во вать 
де лу сво бо ды.

LXF: Кру гом пол но этих чис то сво бод ных ди ст ри
бу ти вов GNU/Linux, вро де Trisquel и gNewSense, 
и мно гие из них сда ют по зи ции — это очень раз
роз нен ные про ек ты. Есть ли ме сто для офи ци аль
но го GNU? GNU/Linux от GNU? 
РМС: Я по ла гаю, бы ло бы не пло хо, ес ли бы та кие 
про ек ты на ча ли ра бо тать со вме ст но. Но я не хо чу 
за те вать еще один ди ст ри бу тив GNU — это ста нет 
по ще чи ной всем тем, кто сей час ра бо та ет над эти ми 
ди ст ри бу ти ва ми, и я не хо чу при ни мать чьюто сто
ро ну сре ди этих лю дей, от да вать ко муто пред поч
те ние. Это бы ло бы до воль но не уме ст но. 

LXF: Мно гие из на ших чи та те лей хо тят знать, 
чем имен но вы за ни мае тесь, для при ме ра. На ва
шем сай те есть фо то гра фии, где вы ра бо тае те 
с ThinkPad, но сей час вы его не ре ко мен дуе те.
РМС: Я не поль зу юсь ThinkPad — это фо то гра
фии го дич ной дав но сти. Сей час у ме ня вот это уст
рой ст во от Lemote — Yeeloong — мо же те на зы
вать его «remote», с ки тай ским ак цен том! [точ нее, 
япон ским, — прим. ред.] Я вы брал это уст рой ст во, 
по то му что оно сво бод но це ли ком, вплоть до BIOS. 
У не го про цес сор ти па MIPS, в ки тай ской вер сии. 
В лю бом слу чае, суть в том, что он ре ша ет про бле му. 

LXF: Воз вра ща ясь к бо лее гло баль ным ве щам, 
что бы вы на зва ли глав ной уг ро зой СПО в 2011? 
РМС: Их не сколь ко. Юри ди че  ские за пре ты, та кие, 
на при мер, как соф твер ные па тен ты в не ко то рых 
стра нах с не ум ной по ли ти кой. И еще есть за ко ны, 
яв но вы сту паю щие в ка че  ст ве цен зо ров сво бод
но го ПО, на при мер, Digital Millennium Copyright Act 
в США, кон тро ли рую щий сво бод ное ПО, спо соб
ное сло мать циф ро вые на руч ни ки. В Ев ро пей ском 
Сою зе то же есть по доб ные за ко ны. И США, и ЕС пы
та ют ся про толк нуть свои мер зо па ко ст ные за ко ны 

в дру гие стра ны, че рез до го во ры, ко то рые этим 
стра нам пред ла га ет ся под пи сать. Так что это — 
вред ные пра ви тель ст ва. 

А еще есть пре по ны, чи ни мые про из во ди те
ля ми, со труд ни чаю щи ми с Microsoft. Есть мас
са при ме ров обо ру до ва ния для ПК, ра бо таю ще го 
толь ко с Windows. И, как пра ви ло, спе ци фи ка ции 
это го обо ру до ва ния не дос туп ны — без ус лов но, 
неэтично про да вать про дукт, от ка зы ва ясь со  об
щить, как он ра бо та ет. Это не до пус ти мо. Еще од но 
препят ст вие — тен ден ция про да вать ком пь ю те
ры вме сте с Windows. Я бы ре ко мен до вал за пре
тить и эту прак ти ку. И еще у не ко то рых ком па
ний есть тен ден ция без воз мезд но — или поч ти 
без воз мезд но — пе ре да вать в дар шко лам свои 
про грам мы, не от но ся щие ся к СПО. Это де ла ют 
и Microsoft, и Apple — и я чи тал, что Фонд Гейт
са [Gates Foundation] то же этим за ни ма ет ся. Идея 
бла го тво ри тель но сти Бил ла Гейт са — под са дить 
школь ни ков на Windows и за ши бить еще боль ше 
де нег. Помо ему, это уже не бла го тво ри тель ность. 

LXF: Один из на ших чи та те лей за дал во прос: воз
мо жен ли мир, где есть толь ко сво бод ное ПО? Это 
попреж не му яв ля ет ся глав ной це лью?
РМС: Да, по ла гаю, цель имен но та ко ва. Это моя 
цель. Мо жет быть, со всем из ба вить ся от пе ре жит
ков не сво бод но го ПО нель зя. Ведь, в кон це кон
цов, за 200 лет або ли цио низ ма мы так и не ис ко ре
ни ли раб ст во. Есть мес та, где лю ди, по су ти, ра бы. 
Я чи тал, что ино стран ные ра бо чие в Ве ли ко бри та
нии, по су ти, яв ля ют ся ра ба ми, по сколь ку ес ли они 
взду ма ют жа ло вать ся, их про сто де пор ти ру ют. Так 
что пол но стью уст ра нить все фор мы зло упот реб
ле ния труд но, но я уве рен, что об ще ст во, где про
прие тар ное ПО яв ля ет ся ис клю че ни ем, впол не воз
мож но, ес ли мы все вме сте бу дем за не го бо роть ся. 

LXF: На мно го боль ше лю дей сей час ис поль зу
ют смарт фо ны и план ше ты в ка че  ст ве ком пь
ю тер ных плат форм, со все ми их ма га зи на ми 
при ло же ний...
РМС: Смарт фон — это ком пь ю тер: он не соз
дан с по мо щью ком пь ю те ра; он соз дан, что бы 
быть ком пь ю те ром. Так что всё, что мы го во
рим о ком пь ю те рах — что про грам мы, с ко то
ры ми вы ра бо тае те, долж ны быть сво бод ны ми, 
и вам на до на стаи вать на этом — при ме ни мо 

в рав ной ме ре и к смарт фо нам. И к план ше там 
то же. Что ска зать по по во ду этих ма га зи нов при
ло же ний? Ну, вопер вых, ма га зи ны при ло же ний 
Apple и Microsoft за пре ща ют сво бод ное ПО и раз

ре ша ют толь ко не сво бод ные про грам мы. И это до
ка зы ва ет их вред ность. 

А Android — иной слу чай. Ис ход ный код An
dro id — сво бод ный, в том ви де, как его вы пус тил 
Google, но они ис поль зу ют ли цен зию, не яв ляю

щую ся ко пи леф том, кро ме Linux, ко то рый идет 
под GPL v2. И в ре зуль та те ли цен зия не за щи ща
ет поль зо ва те ля от за пер то сти или ти вои за ции 
[Ti vo i za ti on — прак ти ка соз да ния ап па рат нопро
грамм ных сис тем, у ко то рых ПО име ет ко пи лефт
ли цен зию, но ап па ра ту ра не да ет за пус кать мо ди
фи ци ро ван ную вер сию ПО, — прим. пер.] — то есть 
от прак ти ки пре вра ще ния сво бод ной про грам мы 
в не сво бод ную, за пре щаю щую поль зо ва те лю ус та
но вить и ис поль зо вать соб ст вен ную вер сию. Очень 
мно гие раз но вид но сти смарт фо нов с An dro id бло
ки ру ют ус та нов ку иной вер сии про грамм. 

LXF: На при мер, мои ро ди те ли — это как раз слу
чай, ко гда на до по пы тать ся най ти пра виль ный 
под ход...
РМС: Я ис поль зую ана ло гию с ре цеп та ми. Это хо
ро шая ана ло гия, по то му что про грам ма во мно гом 
по хо жа на ре цепт. И то, и дру гое — оп ре де лен ная 
по сле до ва тель ность дей ст вий для по лу че ния же
лае мо го ре зуль та та. И ес ли вы по смот ри те, как по
ва ра ис поль зу ют ре цеп ты, то уви ди те, что на прак
ти ке они поль зу ют ся те ми же че тырь мя сво бо да ми. 
По ва ра го то вят по ре цеп там сво бод но, они изу
ча ют и из ме ня ют их, ко гда хо тят, они раcпростра
няют ко пии; и ес ли они вно сят свои из ме не ния, 
то мо гут по де лить ся из ме нен ной вер си ей. Итак, 
пред ставьте се бе, что биз нес ме ны и го су дар ст во 
ре ши ли на вя зать про прие тар ные ре цеп ты. 

Пред по ло жим, го су дар ст во зая ви ло: с зав
траш не го дня, ес ли вы ско пи руе те или из ме ни те 
свой ре цепт, мы по са дим вас в тюрь му и объ я вим 
пи ра том. Пред ставь те се бе, как обоз лят ся по ва ра. 
Мно гие из тех, кто ни че го не зна ет о про грам ми ро
ва нии, пой мут это. Го су дар ст во не пы та лось по сту
пить так с ре цеп та ми — за то по пы та лось сде лать 
с про грам ма ми. 

О ЗНАЧЕНИЯХ СЛОВА “FREE”

«Име ет ся в ви ду сво бод ное, 
а не бес плат ное. Ду май те о сво бо де 
сло ва, а не о бес плат ном пи ве.»
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Ли нус Тор вальдс 
[Linus Torvalds]
Соз да тель Linux
Linux Format № 163, 
но ябрь 2012 г.

Linux Format: Ра бо
чий стол Linux тер пит крах 

изза слиш ком боль шо го вы бо ра? [Сме шок.]
Ли нус Тор вальдс: Не ду маю, что у ра бо че го сто
ла де ла идут хо ро шо, и на то есть тех ни че  ские при
чи ны. Воз мож но, вы слы ша ли мои ти ра ды о том, 
что ра бо чий стол в из вест ной сте пе ни дви жет ся 
не ту да; но глав ная при чи на в том, что обыч ные лю
ди не хо тят ус та нав ли вать опе ра ци он ную сис те му. 
У вас не бу дет ра бо че го сто ла, по ка не бу дет пре д
ус та нов ки, а это го нет. 

Бы ва ют слу чаи, ко гда, зная, ку да смот реть, 
вы по лу чи те пре дус та нов лен ный Linux, ес ли при
об ре те те Dell. Но в ре аль но сти, пре дус та нов ки 
ни кто не сде лал.

LXF: А ес ли бы ко ман ды KDE и Gnome не при ло
жили столь ко уси лий к соз да нию про валь ных 
пер вых вер сий сво их ра бо чих сто лов?
ЛТ: Я знаю лю дей, ко то рые ре ши ли от ка зать ся 
от ра бо че го сто ла Linux, хоть они и тех на ри, про сто 
по то му что их дос та ли Gnome и KDE, так что не га
тив ный мо мент был. Но да же ес ли бы та ко го не бы
ло, не ду маю, что бы нор маль ные... ба буш ки, лю ди, 
ко то рые на са мом де ле не очень лю бят ком пь ю
те ры, пе ре шли бы на на столь ный Linux. Ме ня со
вер шен но не ра ду ет то, что сде ла ли Gnome и KDE, 
но ес ли брать кар ти ну в це лом, я ду маю, это очень, 
очень мел кая де таль.

LXF: По че му вы не ис поль зуе те тор го вую мар ку 
Linux для соз да ния сре ды Linux по умол ча нию?
ЛТ: Мне это не ин те рес но. Ни ко гда не хо тел ни че го 
де лать сверх тех ни че  ской сто ро ны. Я со вер шенно 
сча ст лив по жа ло вать ся, по то му что это очи ща ет, 
и я со вер шен но сча ст лив по спо рить в Ин тер нет, 
по то му что мое лю би мое за ня тие — имен но спор, 
а во все не про грам ми ро ва ние. И в то же вре мя, 
тор го вая мар ка — это то, че го мне мень ше все го 
хо чет ся иметь, по то му что это боль шая го лов ная 
боль. Это ста но вит ся про бле мой с са мо го на ча
ла, ко гда у нас по яв ля ет ся вла де лец всей тор го
вой мар ки, и тор го вые мар ки — это до не ле по сти 
пло хо. И, по су ти, юри ди че  ская си туа ция с тор го
вы ми мар ка ми за став ля ет кор по ра ции дур ко вать, 
раз их юри сты по ла га ют, что не дур куя, они ут ра тят 
кон троль над тор го вой мар кой; а это, ес те ст вен но, 
чушь, но юри стам и пла тят за соз да ние ге мор роя. 
Так что мне со вер шен но не хо чет ся ис поль зо вать 
тор го вую мар ку.

LXF: Мы чи та ли, что вы по боль шей час ти про
во ди те вре мя, под твер ждая из ме не ния яд ра. 
Как вам уда ет ся со хра нять эн ту зи азм, ко гда речь 
уже не идет о ко ди ро ва нии?
ЛТ: Боль шин ст во мо их ком ми тов тех ни че  ски за
ни ма ют па ру се кунд. У ме ня боль ше вре ме ни ухо
дит на чте ние и ко пи ро ва ние и встав ку ад ре са Git, 
и на то, что бы про чи тать, что там про ис хо дит...

LXF: И это го дос та точ но?
ЛТ: Это го дос та точ но для боль шей час ти ко да. Ме
ня ку да боль ше вол ну ет... ну, я хо чу ска зать, что 
пона стоя ще му ме ня рас страи ва ет, ко гда ктото 
де ла ет глу пость... код, ко неч но, ва жен, но то, 
чем я за ни ма юсь сей час, уже не код, а ор га ни
за ция про из вод ст вен но го про цес са для дру гих. 
И ко гда ктото де ла ет ши ро ко мас штаб ную дурь, 
то я дей ст ви тель но вол ну юсь, а под вол не ни ем 
я под ра зу ме ваю, что на чи наю креп ко ру гать лю дей.

LXF: Что про изой дет, ко гда Google вы ки нет свой 
боль шой Android, как он сде лал в на ча ле это го 
го да по сле от де ле ния, вы бу де те на че ку?
ЛТ: Я по ла гал, что спо ров бу дет боль ше. Мы это об
су ж да ли до то го, как все про изош ло, и я хо чу ска
зать, что мно гие про бле мы Google с Android бы ли 
не столь ко про бле ма ми Google, сколь ко про бле
ма ми раз ра бот чи ков яд ра. Android на де ле очень 
хо рош, он ра бо та ет, и ни у ко го по су ти не бы ло 
аль тер на тив но го ра бо че го ко да, при ем ле мо го для 
Google, по то му что они ре ша ли про бле мы, ко то рые 
ни кто за них не ре шил бы.

LXF: На Google ока зы ва ли дав ле ние, что бы они 
пе ре со бра ли раз ра ба ты вае мое ими яд ро Android?
ЛТ: Раз ра бот чи кам яд ра в Google был не на вис тен 
факт на ли чия соб ст вен ных пат чей. Им пре ж де все
го не нра вит ся ра бо тать вне яд ра, и еще они это го 
тер петь не мог ли, по то му что это лиш няя ра бо та.

LXF: Вы хо дит, от вет ст вен ность за Google долж ны 
при нять на се бя от дель ные под сис те мы?
ЛТ: Про грам мы Google ра бо та ют, боль шин ст во 
из них, и что нам, на при мер [Ли нус тя нет ся к те
ле фо ну, на ко то рый мы за пи сы ва ем ин тер вью]... 
«О, это iPhone... вон от сю да! Мне с ва ми го во рить 
не о чем». 

Сре ди про чих, у Android есть про бле ма с про бу
ж де ни ем сис те мы, ко гда с по зи ций сис те мы им на
до, что бы она про дол жа ла спяч ку; но при этом 
им при хо дит ся быть очень ос то рож ны ми с при ло
же ни ем, ко то рое вотвот вы ве дет сис те му из спя
ще го ре жи ма.

Она не очень ла дит с не ко то ры ми дру ги ми 
час тя ми ко да управ ле ния энер го по треб ле ни ем, 
и не оченьто ло жит ся в тео рию. И она влия ет 
на мно гие драй ве ры. Это про сто та кая цеп ная ре
ак ция по лу че ния ин тер фей са, нуж но го Google, ко
то рый они сде ла ли не так, как в стан дарт ном яд ре, 
и по том это ока за ло свое воз дей ст вие на соз да те
лей драй ве ров, ко то рые ис поль зу ют ин тер фейс, 
ко то ро го и ду ху не бы ло в стан дарт ном яд ре.

Во об щето ни кто не воз ра жа ет про тив ука за
ний, что им де лать. Воз ра же ния бы ли про тив са мо
го раз де ле ния, по ро див ше го про бле мы без вся кой 
на то ре аль ной при чи ны, кро ме не зна чи тель ных 
раз но гла сий. И то гда мы ре ши ли: «Да и пле вать, 
мо жет, нам и не все нра вит ся из то го, что де ла ет 
Google и как он это де ла ет», но, с дру гой сто ро ны, 
на стоя щей не на вис ти то же не бы ло...

ГОД РАБОЧЕГО СТОЛА

«Глав ная про бле ма в том, 
что обыч ные лю ди не хо тят 
ус та нав ли вать ОС.»
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Марк Шатт л ворт 
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Ос но ва тель Ubuntu
Linux Format № 71, 
ок  тябрь 2005 г.

Linux Format: Что при
ве ло вас к то му, что бы 

на чать про ект Ubuntu? 
Марк Шатт л ворт: Мно гое. Вопер вых, ост рое 
же ла ние дать чтото об ще ст ву. Я был не ве ро ятно 
удач лив на пи ке по пу ляр но сти Ин тер нетком па
ний [Прим.: — В 1999 го ду он про дал свою ком па
нию “Thawte” фир ме “VeriSign” за $ 575 мил лио
нов], и при чи ной та кой удач ли во сти был тот факт, 
что в нуж ный мо мент я был ув ле чен от кры тым про
грамм ным обес пе че ни ем. Я был в со стоя нии по
стро ить Thawte на Linux, и на MySQL, и на Apache. 
У ме ня бы ла очень мощ ная бла го тво ри тель ная 
про грам ма — от час ти, я да же ис пы ты вал не кую 
по треб ность из ба вить ся от все го, что я при об рел. 
Я был одер жим сде лать это на сво ем ве ку, в наи бо
лее под хо дя щий для это го мо мент вре ме ни. Та ким 
об ра зом, я взял ся за де ло. 

Для ме ня это оз на ча ет, что бла го тво ри тель
ность мож но на пра вить в стоя щее пред при ятие. 
И пус кай это ин ве сти ро ва ние сыг ра ет не боль шую 
роль, но это хоть както по влия ет на бу ду щее со
стоя ние ин ду ст рии про грамм но го обес пе че ния. 
Я не мо гу ска зать, как эта от расль бу дет вы гля деть 
в бу ду щем — по то му что на дан ный мо мент слиш
ком мно го спря та но в не ко ем «ту ма не вой ны». 

LXF: Но ведь су ще ст ву ет уже дос та точ но мно го 
раз лич ных ди ст ри бу ти вов Linux. Не име ет ли 
смысл про сто на пра вить один из них в сто ро ну 
ва ших взгля дов? 
МШ: Толь ко один из них, ко то рый, как я по ла гал, 
бу дет дей ст ви тель но не пре взой ден ным, не был 
управ ляе мым! Всем из вест но, что мы де ла ем 
не что иное, как про дукт, ко то рый я дол гое вре
мя об ду мы вал. Я по ла гал стать ли де ром про екта 
Debian, но осоз нал, что есть дру гой путь, что бы 
дос тичь то го же эф фек та — соз дать чтото но вое, 
иде аль но со от вет ст вую щее мо ей кон цеп ции. Сде
лать эти идеи пол но стью сво бод ны ми и дос туп ны
ми, и по зво лить дру гим лю дям брать из это го все, 
что они по же ла ют — до по след не го би та. 

LXF: Да, он дей ст ви тель но по пу ля рен, ка за лось, 
он поя вил ся про сто ни от ку да...
МШ: Ну, ес ли срав нить это с дру ги ми рис ко ван
ны ми про ек та ми, то мы про сто не мог ли пой ти 
на ком про мисс с не ко то ры ми тех ни че  ски  ми тре бо
ва ния ми. И я дал ко ман де очень сво бод ное управ
ле ние, та ким об ра зом, что бы она мог ла бы тех ни че
 ски дви гать ся в том на прав ле нии, в ко то ром хо чет. 

В этом пла не, по строе ние Ubuntu на ба зе Debian 
при шлось очень кста ти. Нам по вез ло, что с са мо
го на ча ла все сло жи лось так бла го по луч но. Дру гая 
груп па, ко то рая, как мне ка жет ся, счи та ет от кры
тые про ек ты дей ст ви тель но при вле ка тель ны ми, 
пря мо про ти во по лож на пер вой. Это лю ди, ко то рые 
зна ют о ком пь ю те рах со всем не мно го и не хо тят 
знать ни че го слож но го. 

LXF: Не ко то рые го во рят, что Ubuntu дос тиг 
столь боль шо го ус пе ха толь ко за счет Debian. 
Вы ду мае те, это спра вед ли вая кри ти ка? Име ет ли 
это ка което зна че ние? 
МШ: Да, я со гла сен, что это име ет зна че ние, ес ли 
лю ди так ду ма ют, по то му что Debian не об хо дим 
мне для ус пе ха, а так же для то го, что бы лю ди ви
де ли, ка кие кон ст рук тив ные из ме не ния мы пред
ла га ем. Так что, это ме ня очень вол ну ет, ко гда бы 
и где бы это ни бы ло ска за но. В то же вре мя, ко гда 
я на чи нал свою ра бо ту над этим про ек том, я от
лично по ни мал, что со об ще ст во от не сет ся к мо ей 
за тее скеп ти че  ски, так как та кая ре ак ция там в по
ряд ке ве щей. 

Од на из при чин, по че му я ре шил это го боль
ше не де лать с Debian — я твер до ве рил в то, что 
нет ни че го, что не мог ла бы сде лать ко ман да Open 
Source или со об ще ст во, раз ве что сде лать невоз
мож ное. Не су ще ст ву ет та кой го ры, на ко то
рую бы не смог ла взо брать ся груп па Open Source, 
но в то же вре мя они не мо гут быть на пи ке всех 
гор од но вре мен но. Вся кра со та Open Source за
клю ча ет ся в том, что мы мо жем по сы лать ко ман
ды взби рать ся на раз ные го ры. Мы мо жем одер
жать по бе ду сра зу в двух бит вах. Та ким об ра зом, 
ес ли Ubuntu и те ря ет чтото от Debian, то это про ис
хо дит толь ко для то го, что бы при об ре сти чтони
будь в дру гом мес те.

LXF: Он по ме ща ет ся на один диск... 
МШ: Это про сто по тря саю ще умень ше
ние. Что бы до бить ся это го, мы при несли 
в жерт ву ог ром ное ко ли че  ст во па ке тов. 
Ес ли вас силь но тре во жит всё то, что 
не по па ло на диск, мы, к со жа ле нию, 
не смо жем вам ни чем по мочь. Но, с дру
гой сто ро ны, за счет это го мы вы иг ра ли 
в дру гих ас пек тах. Мы на хо дим ся в XXI 
ве ке, мы долж ны ид ти в но гу со вре ме
нем и осоз на вать, ка ким об ра зом ра
бо та ют рас пре де лен ные ор га ни за ции. 
И это дей ст ви тель но тя же ло: очень 
труд но ос но вать и ру ко во дить со вер
шен но рас пре де лен ной ком па ни ей. 
Мы долж ны по ни мать, мож но ли соз
дать ком па нию, ос но вы ва ясь толь
ко лишь на взгля дах Open Source. 
Я не знаю от ве та, но я по ла гаю, что 

это дей ст ви тель но ин те рес но и сто ит то го, что бы 
хо тя бы по про бо вать. 

LXF: Как вы счи тае те, нуж но ли Linux сра жать ся 
за ком пь ю те ры поль зо ва те лей, что бы это ста ло 
дос ти же ни ем? 
МШ: Linux аб со лют но го тов к ис поль зо ва нию 
на не ко то рых поль зо ва тель ских ком пь ю те рах. Ме
ня нис коль ко не сму ща ют по пыт ки убе дить ко гото 
в том, что Linux го тов к это му. На са мом де ле, я ста
ра юсь сме нить те му об су ж де ния в сто ро ну то го, 
что бы вы яс нить, для ка ких имен но ком пь ю те ров 
он пред на зна чен. В за ви си мо сти от раз ме ров ва
шей ор га ни за ции, он бу дет под хо дить вам в раз ной 
сте пе ни. Для ме ня очень труд но, на при мер, пред
ло жить от цу трех де тей пе рей ти на Linux, так как 
у не го есть толь ко один ком пь ю тер. 

ПОЧЕМУ DEBIAN — НЕ DUBUNTU

«Тот, что я по ла гал непо-
дра жае мым, ока зал ся 
не управ ля ем.»
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ГрегКроа 
Харт ман [Greg 
KroahHartman]
Ве ду щий раз ра бот чик ста
биль ной вет ки яд ра Linux
Linux Format № 81, 
июль 2006 г.

Linux Format: Вы упо мя ну ли, что дру гие ОС ис
поль зу ют драй ве ра для Linux. Syllable, IBM K42...
Грег-Кроа Харт ман: Hurd...

LXF: Да, и Hurd! Вы счи тае те, что это — в ду хе 
идеа лов от кры то го ко да, или, пова ше му, 
в даль ней пер спек ти ве это пло хо? 
ГКХ: Нет, ме ня удив ля ет, что мы не де лим ся 
всем и пол но стью. Ре бя та из IBM K42 не хо тят пи
сать драй ве ров — они го рят же ла ни ем ра бо тать 
над тем, чем они там за ни ма ют ся в экс пе ри мен
таль ном яд ре. А драй ве ра пи сать ни кто не лю бит. 
Не ко то рые лю бят, но боль шин ст во — те, ко то рые 
за ни ма ют ся ис сле до ва ния ми — не лю бит, и все
та ки то же хо тят ра бо тать, не за бо тясь о драй ве рах. 

LXF: Не по то му ли ни кто не лю бит пи сать драй ве
ра, что это слож но? Слож но от ла жи вать?
ГКХ: Не ду маю. Мне это нра вит ся, вот в чем де
ло. Это не по хо же ни на что дру гое; тра ди ци он но 
драй ве ры при вык ли счи тать чемто низ ко проб ным, 
сквер ным, что спи хи ва ют на при шед ших в фир
му но вич ков. Об на де жи ва ет то, что за дол гие го ды 
Ли нус со брал ко ман ду не пло хих пар ней, из ме нив
ших этот под ход, и на ши драй ве ра сла вят ся вы
со кой ста биль но стью, и все зна ют, что мы де ла ем 
дей ст ви тель но хо ро шие ве щи. Се те вые ре ше ния 
у нас очень, очень хо ро шие; SCSI то же очень хо
ро шее; USB во об ще от лич ное — мы под дер жи ва
ем боль шин ст во но вых уст ройств бы ст рее лю бой 
дру гой ОС. Под держ ку USB 2.0 мы сде ла ли рань ше 
всех. И вся кие дру гие не про стые шту ки по лу ча ем 
рань ше, чем лю бая дру гая ОС. На при мер, Bluetooth. 

LXF: Вот на эту шту ку мне при шлось ус та но вить 
Windows [ты чет в но ут бук]. Это не про сто.
ГКХ: Да, мы по лу ча ем под держ ку обо ру до ва ния 
бы ст рее. Все раз ра бот чи ки уст ройств ис поль зу
ют Linux для вы пус ка обо ру до ва ния. IA64 был 
соз дан на Linux, x8664 был соз дан на Linux. Пар
ни, за ни маю щие ся обо ру до ва ни ем, лю бят Linux, 
они это уме ют. У них есть ис ход ный код, и они мо
гут вы яс нить, что не так с их «же ле зом»... Боль
шую ра бо ту вы пол ни ли пар ни из Po wer PC: взя ли 
и из да ли до ку мент, как пе ре вес ти Li nux на ги
гант ские муль ти про цес сор ные PowerPC без firm
wa re и без BIOS. Им не на до бы ло ждать раз ра
бот чи ков BIOS, пар ни мог ли сра зу при сту пить 
к ра бо те с обо ру до ва ни ем. 

LXF: Вы ска за ли на Kernel Summit 2004, что за тро
ну ли треть яд ра. Я вы яс нял — 1,2 мил лио на строк 
на пи са но и 850 000 уда ле но, про сто не ве ро ят но. 
По хо же на ко лос саль ное пе ре пи сы ва ние. 
ГКХ: Эти чис ла на до брать с ще пот кой со ли. 
Они — ме ха ни че  ские. Бы ва ет, что до бав ля ют
ся и за ме ща ют ся в точ но сти те же стро ки — 

в ос нов ном, ко неч но, нет... До бав ля ют ся но вые 
драй ве ра, пе ре смат ри ва ет ся API яд ра, про ис хо
дят улуч ше ния. 

LXF: Вы очень твер ды на счет би нар ных драй ве
ров. Не мог ли бы вы объ яс нить, по че му би нар ные 
драй ве ра — ска жем, драй вер Nvidia — не за кон ны? 
ГКХ: Сам по се бе драй вер Nvidia не яв ля ет ся про ти
во за кон ным. Это очень про сто, по го во ри те с юри
стом. Я не юрист. GPL да ет чет кое оп ре де ле ние 
ком по нов ке.

LXF: Сме ше ние ко да GPL с ко дом неGPL? 
ГКХ: Да, ко гда они ком по ну ют ся — по то му что это 
не об хо ди мо сде лать при за груз ке мо ду ля — ко гда 
вы свя зы вае те код с ядром, вы по лу чае те еди ный 
об раз, ко то рый под па да ет под GPL. И это не ней
траль ная тер ри то рия. 

LXF: И как же драй ве ра это об хо дят? 
ГКХ: Ну, ес ли ни кто те бя не ви дит, мож но и чтони
будь не за кон ное про вер нуть. 

LXF: Да, но вы ска за ли, что драй вер Nvidia 
не не за кон ный. 
ГКХ: По то му что в нем ни че го не за кон но го. Вы са
ми, как поль зо ва тель, все ком пи ли руе те и ком по
нуе те. И не мо же те пе ре дать этот ском пи ли ро ван
ный объ ект еще ко муто, не на ру шив GPL. 

LXF: Это об лег чи ло вам жизнь? 
ГКХ: Нет, нис коль ко не об лег чи ло. Би нар ные драй
ве ра пре вра ща ют на шу жизнь в ад. Поль зо ва те ли 
со об ща ют нам о сво их про бле мах с ядром, и ес ли 
у них там сто ит би нар ный драй вер, мы не мо жем 
уз нать, в чем де ло — воз мож но, он за пи сал что
то гдето по верх яд ра и изза это го — бах! [сло
ма лось], или чтото пло хое слу чи лось, а нам это го 
не по нять. Ну и ес ли вы сло ма ли яд ро, мы со об ща
ем: у вас би нар ный драй вер, мы не мо жем ока зать 
вам под держ ку... ре шай те ва шу про бле му са ми. 
Лю ди зна ют: из со об ще ния об от ка зе яд ра долж но 
быть яс но, что они не ра бо та ют с би нар ны ми драй
ве ра ми, ина че ни ка кой под держ ки им не бу дет.

LXF: [О тяж бе с SCO] И да же па ры не дель не уш ло 
на со мне ния, не на до ли бы ст рень ко пе ре смот реть 
ис ход ный код? 
ГКХ: Нет. Linux — луч ше всех до ку мен ти ро ван ная 
круп ная ко до вая ба за. Там все гда точ но из вест но, 
от ку да что взя лось. Все гда мож но про сле дить ис
то рию всех этих пуб лич ных из ме не ний, до са мо
го ис то ка. Не бы ва ет та ко го, что бы мы не зна ли, 
от ку да что взя лось, мы все гда это зна ем, это же 
про ис хо дит от кры то. Мож но подру го му по вер
нуть во прос: вот эти за кры тые ОС, от ку да они бе
рут свой код? От ку да нам знать, что они не взя ли 
наш? Я не го во рю, что они так и сде ла ли, но вы ж 
по ни мае те. А за на ши про грам мы я не бо юсь. |

КОЕ-ЧТО НИКОГДА НЕ ИЗМЕНИТСЯ

«Нет, это не об лег чи ло мне жизнь. 
Би нар ные драй ве ра пре вра ща ют 
на шу жизнь в ад.»
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Слово к юбилею

Из да тель Linux Format Па вел Фро лов вспо ми на ет о прой де н ном пу ти.

Г
НУ/Ли нукс центр поя вил ся в сен тяб ре 
2000 г. как ин тер нетма га зин, где про
да ва лись дис ки с СПО и кни ги, по свя щен
ные ад ми ни ст ри ро ва нию Linux и дру гих 

сво бод ных про дук тов. Очень бы ст ро ста ло по
нят но, что, не смот ря на по пу ляр ность этой те мы, 
в Рос сии ока за лось не так мно го про из во ди те лей 
СПО. По это му мой парт нер Стас Мед ве дев пред
ло жил пе рей ти от ди ст ри бу ции и ре сел лин га чу
жих ди ст ри бу ти вов к про из вод ст ву и из да тель ст ву 
ди ст ри бу ти вов GNU/Linux и дру го го сво бод но го 
ПО соб ст вен но го из го тов ле ния под мар кой ГНУ/
Ли нукс цен тра.

Мы при об ре ли обо ру до ва ние для ти ра жи ро
ва ния ком пактдис ков и на ча ли са мо стоя тель
ное про из вод ст во дис ков, в пер вую оче редь, с ОС 
GNU/Linux, и за ни ма лись этим не сколь ко лет. За
тем, осоз нав, что даль ней ше му про дви же нию СПО 
в Рос сии ме ша ет от сут ст вие обу чаю щей и спра
воч ной ли те ра ту ры на пол ках книж ных ма га зи
нов, мы на ча ли со труд ни че  ст во с из да тель ст вом 
BHV, в рам ках ко то ро го со вме ст но вы пус ти ли око
ло де сят ка книг, по свя щен ных ОС GNU/Linux и СПО, 
и сре ди них ока за лась па ра бест сел ле ров. 

При мер но че рез пять лет дея тель но
сти нам ста ло оче вид но, что у поль зо ва те
лей есть по треб ность в соз да нии жур на
ла для СПОсо об ще ст ва, и мы за пус ти ли 
жур нал Linux Format. У нас не бы ло сво
бод ных средств на вы пуск жур на ла, по это
му мы об ра ти лись к поль зо ва те лям и пред ло жи ли 
им аван сом при об ре сти под пис ку на жур нал, ко то
рый в дей ст ви тель но сти еще не су ще ст во вал: это 
был один из пер вых ус пеш ных при ме ров кра уд
фан дин га в Рос сии. Я очень бла го да рен лю дям, ко
то рые то гда по ве ри ли в нас и под пи са лись на еще 
не из дан ный Linux Format.

За тем мы на ча ли го то вить Linux Format к вы
пус ку, со брав шись с на ши ми кол ле га ми, Де ни сом 
Иг на то вым и Ро дио ном Во дей ко. Мы за пер лись 
на квар ти ре у Ро дио на и око ло не де ли не вы хо
ди ли на свет Бо жий. Это, ко неч но, ос лож ни ло 
жизнь всей ко ман ды: лич но я за это вре мя по ху дел 
на не сколь ко ки ло граммов — да же по есть бы ло 
не ко гда. Так мы вы пус ти ли пер вый но мер Linux 

Format в сен тяб ре 2005 г., и с тех пор жур нал вы хо
дит еже ме сяч но вот уже 10 лет. 

В 2007 г., че рез 2 го да по сле вы пус ка пер во
го но ме ра Linux Format, ко мне при шел Ва лен тин 
Си ни цын, на тот мо мент глав ный ре дак тор жур
на ла, и рас ска зал об очень пер спек тив ном, на его 
взгляд, про ек те сво бод но го ап па рат но го обес пе
че ния — Arduino. Вос тор жен ные от кли ки «Хо чу 
та кую шту ку!» от на ших чи та те лей по сле пер вых 
пуб ли ка ций об Arduino в Linux Format при ве ли к то
му, что мы ста ли пер вым ди ст рибь ю то ром италь
ян ско го про из во ди те ля этих плат — ком па нии 
Smart Projects, при вез ли пер вые пар тии Arduino 
в Рос сию и об ра ти ли при сталь ное вни ма ние на про
дви же ние дан но го про дук та. Это да ло свои пло ды, 
и сей час Arduino очень по пу ля рен в Рос сии — мне 
из вест но как ми ни мум с де ся ток ди ст рибь ю то ров 
и пять пред при ятий, ко то рые про из во дят кло ны 
Arduino в Рос сии. 

Сле дую щим эта пом на на шем длин ном пу ти 
ста ло на ла жи ва ние от но ше ний с го су дар ст вом. 
В 2007 г. на всю стра ну про гре ме ло де ло По но со ва, 
ко гда ди рек тор шко лы в Пер ми чуть бы ло не сел 

в тюрь му изза об на ру жен но го в шко ле пи рат ско го 
Windows. Мы бой ко вклю чи лись в мас со вую кам
па нию по лик бе зу, что бы объ яс нить лю дям, как 
та кие слу чаи пре дот вра щать. На зре ло ре ше ние 
пред ло жить пе ре вес ти го су дар ст вен ные уч ре ж де
ния на СПО, на чи ная от школ и за кан чи вая ор га
ни за ция ми го су дар ст вен ной вла сти. Ре зуль та та ми 
на шей дея тель но сти в этой об лас ти ста ли це лый 
на бор ана ли ти че  ских от че тов и да же нор ма тив
ных до ку мен тов, под го тов лен ных при на шем не по
сред ст вен ном уча стии, ко то рые мы за бот ли во со
бра ли на сай те www.linuxformat.ru/fossrussia.

В 2012 и в 2013 гг. кол лек ти вом ГНУ/Ли нукс
центра и ре дак ци ей Linux Format бы ла соз да на 
кон цеп ция НПП — на цио наль ной про грамм ной 

плат фор мы. Так же мы раз ра бо та ли сайт Ми ни
стер ст ва юс ти ции РФ на ба зе сво бод но го про дук та 
Drupal. При чем был раз ра бо тан сайт не толь ко фе
де раль но го ми ни стер ст ва, но и 83 сай та тер ри то ри
аль ных ор га нов. Это был очень боль шой и слож ный 
про ект, и я очень гор жусь, что нам вы па ла честь 
его сде лать.

Сей час мир очень серь ез но из ме нил ся по срав
не нию с тем, что бы ло 10 – 15 лет на зад. То, с че го 
на чи нал ГНУ/Ли нукс центр, уже не ак ту аль но: ма ло 
ко му нуж ны ди ст ри бу ти вы на дис ках, не мно гие чи
та ют пе чат ные кни ги. Всё стре ми тель но пе ре хо дит 
в циф ро вую фор му, по это му жур нал Linux Format 
ак тив но раз ви ва ет ся в элек трон ном ви де, а ГНУ/ 
Ли нукс центр пе ре клю ча ет ся с про даж ди ст ри бу ти
вов на дис ках на про да жи ди ст ри бу ти вов на флеш
ках, раз лич но го обо ру до ва ния под сво бод ны ми 
ли цен зия ми. 

Го су дар ст во в ус ло ви ях слож ной внеш не по ли
ти че  ской об ста нов ки ста ло серь ез нее от но сит ся 
к во про сам ин фор ма ци он ной безо пас но сти и не за
ви си мо сти, что ав то ма ти че  ски вы во дит на пер вый 
план сво бод ное про грамм ное и ап па рат ное обес

пе че ние. В ча ст но сти, 18 сен тяб ря это го го
да в Гос ду ме про шло за се да ние ко мис сии 
по стра те ги че  ским ин фор ма ци он ным сис
те мам, где очень под роб но изу ча лись во
про сы при ме не ния СПО для по строе ния го
су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных сис тем, 
и за кон чи лось это об су ж де ние вне се ни ем 

ини циа ти вы по при ня тию за ко на об обя за тель ном 
вне дре нии СПО в го су дар ст вен ные струк ту ры РФ. 

Я при сут ст во вал и вы сту пал там. Был при ят но 
удив лен тем, на сколь ко хо ро шо пред ста ви те ли Го
су дар ст вен ной Ду мы ин фор ми ро ва ны о спе ци фи
ке СПО и его пре иму ще ст вах для ис поль зо ва ния 
в гос ор га нах. Очень хо чет ся ве рить в то, что го су
дар ст во сде ла ет по да рок на юби лей ГНУ/Ли нукс
центра и жур на ла Linux Format и дей ст ви тель но 
при мет за кон об обя за тель ном ис поль зо ва нии СПО 
в ор га нах го су дар ст вен ной вла сти — по при ме ру 
та ко го же за ко на, ко то рый уже мно го лет как при
нят в Ве не су эле и не дав но — в Ве ли ко бри та нии. 
На ша дол гая до ро га долж на при вес ти к пра виль
ной це ли. |

ГНУ/Ли нукс центр: 
Дол гая до ро га 
сво бо ды

Слово к юбилею

ГНУ/Ли нукс центр: 

«Наша долгая дорога 
должна привести 
к правильной цели.»
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Уда рим ся в вос по ми на ния вме сте с Джон ни Бид вел лом, ко то рый 
выяс ня ет, как же из ме нил ся Linux за вре мя су ще ст во ва ния жур на ла.

Ш ло хо лод ное хму рое ут ро 
мая 2000 г. Зи ма уже долж на 
бы ла за кон чить ся, но в Бри
та нии это го не бы ло за мет

но. И то гда Чи та тель Икс в по ис ках ук
ры тия от ле дя но го до ж дя и от мрач ной 
тол пы за гля нул в ме ст ный га зет ный 
киоск. Икс на де ял ся най ти ка коени
будь мо ти ви рую щее и по учи тель ное 
чти во, од на ко у не го соз да ва лось впе
чат ле ние, что пол ки за би ты низ ко
проб ны ми ро ма на ми и иг ро вы ми и про чи ми жур
на ла ми, ко то рые со вер шен но не ин те ре со ва ли Икс. 
И то гда он уви дел его, яр кооран же вый луч све та 

во мра ке: «При сое ди няй ся к ре во лю ции!» — зва
ла на ше го вос хи щен но го чи та те ля над пись на об
лож ке. По ра жен ный тем, что ожес то чен ная воз ня 
с тер ми на лом, ко то рую по че муто счи та ли не хоб

би, а по каз ной стра стью, мо жет стать ча стью че го
то столь по тря саю ще го и ди на мич но го, как «ре во
лю ция», Икс не ус то ял. А еще там был бес плат ный 

диск с це лым ди ст ри бу ти вом Linux (Definite Linux)! 
Что бы ска чать его че рез те ле фон ное со еди не ние, 
ушел бы ме сяц. А че рез че ты ре не де ли дол жен был 
поя вить ся еще один, и не CD, а DVD. 

Жизнь Икс радикально из ме ни
лась, и хо тя Definite Linux оп ре де
ленно ока зал ся не са мым дол го веч
ным, а за после дую щие 15 лет жур на лу 
не одно крат но при шлось пе ре хо дить 
из од них рук в дру гие, меняя хозя
ев, он ос тал ся бас тио ном ка че  ст вен

ных пуб ли ка ций [Ред.: — По ка до не го не дор вал ся 
Джон ни], ко то рые ин фор ми ру ют, раз вле ка ют и дос
тав ля ют ис тин ное удо воль ст вие.

«Свет во мра ке: „При со-
еди няй ся к ре во лю ции!“ — 
зва ла чи та те ля об лож ка.»

15 лет
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Н а тот мо мент, ко гда Икс ис пы тал про
свет ле ние в га зет ном ки ос ке, Linux уже 
бы ло де вять лет. Не ко то рые ди ст ри бу

ти вы уже впол не ус тоя лись, и од ним из са мых пер
вых был Softlanding Linux System (SLS), он поя вил
ся в мае 1992 г. В от ли чие от сво их со вре мен ни ков, 
SLS пред ла гал не толь ко яд ро и не сколь ко ин ст ру
мен тов GNU для под го тов ки фай ло вой сис те мы: 
вме сто это го он по став лял ся с се те вым па ке том 
и сер ве ром ото бра же ния Х. Его со чли весь ма ам
би ци оз ным, но пол ным оши бок, и по пыт ки от ла
дить его дос тиг ли куль ми на ции в ре ли зе Slackware 
в 1993 г. В том же го ду, опять же в ка че  ст ве ре
ак  ции на при но си мые SLS огор че ния, поя вил ся 
Debian. В сле дую щем го ду поя вил ся Red Hat Com
mercial Linux, ко то рый по ро дил мно же ст во по пу
ляр ных в 1990е ди ст ри бу ти вов, вклю чая Mandrake, 
Yellow Dog и Definite Linux. KDE вы шел в 1998 г., 
а в 1999 г. поя вил ся Gnome. Gnome был соз дан от
час ти изза то го, что KDE ис поль зо вал на бор ин ст
ру мен тов Qt, ко то рый на тот мо мент не подлежал 
сво бод но му ли цен зи ро ва нию. К маю 2000 г. са мы
ми по пу ляр ны ми ди ст ри бу ти ва ми бы ли Debian 2.1, 
Red Hat 6.1, LinuxMandrake 7.0 (так он то гда име но
вал ся), Slackware 7.0 и SUSE Linux 6.3. О не ко то рых 
из них рас ска зы ва лось в са мом пер вом Срав не
нии LXF, и вы мо же те про чи тать о них в экс клю
зив ном оциф ро ван ном вы пус ке LXF1 на LXFDVD 
это го ме ся ца.

Что та кое опыт 
поль зо ва те ля?
Ес ли вы не дав но об ра ти лись к Linux, и вам при
шлось при сое ди нить ся к борь бе с гад ки ми фай ла
ми на строй ки, не же лаю щи ми ра бо тать драй ве ра
ми или про чи ми не при ят но стя ми, 
по ду май те о пер вых поль зо ва те лях, 
чьи со об ще ния об ошиб ках и не ли
це при ят ные вы ска зы ва ния про ло
жи ли до ро гу к со вре мен но му на
столь но му Linux. До от но си тель но 
не дав не го вре ме ни мож но бы ло ис пор тить ото
бра же ние, пре дос та вив Х не вер ную ин фор ма
цию по вре ме ни. У вас бы ли про бле мы с Grub? По
пробуй тека спра вить ся с ними с по мо щью пер вых 
вер сий Lilo.

В те пер вые дни да же всего лишь за ста вить 
ра бо тать мышь бы ло отнюдь не про сто: от поль
зо ва те ля тре бо ва лась все воз мож ная руч ная 
ка либ ров ка. Red Hat вы пус тил ин ст ру мент под 
на зва ни ем Xcon fi gu ra tor, ко то рый обес пе чи вал 

тек сто вый ин тер фейс к ме ню для на строй ки 
Хсер ве ра. И он считал ся про сто да ром Божь им, 
не смот ря на то, что все гона все го ге не ри ро вал 
файл XF86Con fig, ко то рый в про тив ном слу чае вам 
при хо ди лось пи сать са мо стоя тель но. И вот, по ка 
поль зо ва те ли Win dows пла ка лись, что Win dows ME 
тор мо зит и от клю ча ет ре аль ный ре жим DOS, сред
не ста ти сти че  ский поль зо ва тель Li nux пля сал от ра
до сти, ес ли про цесс ус та нов ки до хо дил до за вер
ше ния. И да же ес ли вы до хо ди ли до это го мо мен та, 
на де ять ся на то, что ОС нор маль но за гру зит ся, бы ло 
необос но ван ным оп ти миз мом. Оп ре де ле ния обо ру
до ва ния во об ще не су ще ст во ва ло, и из не сколь ких 

драй ве ров, на пи сан ных под Li nux, боль шин ст во 
не от ли ча лось ка че  ст вом. Од на ко пер во про ход цы 
не сда ва лись — мно гие из них пред по чи та ли стиль 
ра бо ты DOS, ко то рый к на ча лу вто ро го ты ся че ле
тия ока зал ся на за двор ках. Поль зо ва те ли Win dows 
на ча ли вы де лять свои фай лы — вы ра зи те лем это
го дви же ния стал “My Com puter”.

В ян ва ре 2001 вы шло яд ро Kernel 2.4, и с ним, 
сре ди все го про че го, поя ви лась под держ ка USB 
и по тря саю щих но вых про цес со ров Pentium IV. Это 

бы ло со бы ти ем ис клю чи тель ной важ но сти для 
поль зо ва те лей на столь ных ПК, бла го да ря уни
фи ци ро ван ной ра бо те с PCI, ISA, PC Card и уст
рой ст ва ми PnP, а так же под держ ке ACPI. Пу зырь 
дотко мов дол жен был вотвот взо рвать ся, од на
ко шу ми ха и ажио таж во круг не го оз на ча ли, что 
мно же ст во ком пь ю тер ных эн ту зиа стов по лу чили 
ши ро ко по лос ное со еди не ние до ма, а не ко то рые 
да же по зво ли ли се бе рос кошь об ла да ния бо лее 
чем од ним ком пь ю те ром. Это сни ма ло часть ос
нов ных барь е ров на пу ти к Linux: те перь ска чать 
его ста но ви лось на мно го про ще; дос туп к об нов
лен ной до ку мен та ции был прост; и ко гда в Linux 

про па да ло со еди не ние с Ин тер не
том (или сис те ма не за гру жа лась), 
мож но бы ло ис поль зо вать дру
гую ма ши ну для по ис ка ре ше ния 
про бле мы. Од на ко в це лом взаи
мо дей ст вие с поль зо ва те лем по

преж не му не от ли ча лось дру же лю би ем. Хо тя не ко
то рые про грам мы ус та нов ки на ча ли ис поль зо вать 
гра фи че  ские воз мож но сти, по боль шей час ти они 
соз да ва ли боль ше про блем, чем стои ло. От поль
зо ва те ля ожи да лось зна ние всех де та лей де ле ния 
дис ка на раз де лы и спо соб но сти вы яс нить, ка кие 
нуж ны па ке ты, по час то весь ма сжа то му опи са нию. 

При мер но в ок тяб ре 2001 г. поя ви лась Windows 
XP, и хо тя ее счи та ли зна чи тель ным ша гом впе
ред по срав не нию с ее пред ше ст вен ни ком, мно гие 

> Те ма Human бы ла по пыт кой сде лать Ubuntu Linux дру же люб нее: ведь каждому из вест но, 
что ко рич не вый — это кра си во, осо бен но ес ли ты бо ро да воч ник.

«Да же за ста вить ра бо тать 
мышь бы ло не про сто: тре бо-
ва лась руч ная ка либ ров ка.»

Пре дыс то рия — Linux Answers
В кон це 1999 г. Future plc вы пус ти ла 
один но мер жур на ла, ко то рый поя вил
ся на вол не ус пех ны не за кры тых PC 
Answers и PC Plus [Ред.: — О вос по ми
на ния!]. Он есть на LXFDVD. Все, что 
мы мо жем ска зать — это что он был 
дос та точ но ус пе шен, что бы при вес ти 
к по яв ле нию еже ме сяч но го жур на ла...

Май 2000 — Linux Format №1
На зва ние ме ня ет ся в со от вет ст вии с са
мы ми ус пеш ны ми жур на ла ми от Future: 
Amiga Format и PC Format. Linux Format 
вы шел под ре дак ци ей Ни ка Вей ча [Nick 
Veitch], ко то рый об рел сла ву в Amiga 
Format и от то чил пи са тель ский та лант 
в PC Plus. Жур нал вы шел с CD и мгно
венно стал хи том.
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поль зо ва те ли об на ру жи ли, что их ма ши ны не до
тя ги ва ют до ее тре бо ва ний. Ведь она тре бо ва ла 64 
МБ ОЗУ и це лых 1,5 ГБ мес та на дис ке. Вспом ни те, 
что лишь не дав но BIOS об ре ли спо соб ность ра бо
тать с боль ши ми дис ка ми (су ще ст во ва ли раз ные 
ог ра ни че ния в за ви си мо сти от BIOS: обыч но пре
де лом бы ли 2,1, 4,2 и 8,4 ГБ). Очень мно гим бы ло 
не ус та но вить ее на свое обо ру до ва ние, а мно гие 
из тех, кто су мел вы пол нить ми ни маль ные тре бо
ва ния, об на ру жи ли, что по сле ус та нов ки обыч но го 
пан те о на офис ных про грамм и биб лио тек runtime 
про из во ди тель ность очень бы ст
ро па да ет. Это ста ло толч ком для 
сле дую ще го не боль шо го ис хо да 
в Linux, и кон тин гент поль зо ва те
лей со ста рым обо ру до ва ни ем про
дол жа ет со став лять важ ную часть 
поль зо ва тель ской ба зы Linux (ко то
рая ругает нас, ес ли мы не вклю ча ем 32бит ные ди
ст ри бу ти вы). До 2006 г. все Mac’и име ли про цес со
ры PowerPC, и мно гие из них (так же, как и пер вые 
Intel Macs), дав но ли шив шие ся об нов ле ний от Ap
ple, те перь то же ра бо та ют на Linux.

В 2002 г. поя вил ся ра бо чий стол Gnome 2 — 
и стал на столь ко зна чи мым, что мно гие до сих 
пор (изза нос таль гии, в по ряд ке ата виз ма или 
прин ци пи аль но го не при ятия со вре мен ных аль
тер на тив) изо всех сил стараются его вос соз дать. 
Он был на ме рен стать про стым, лег ким в на строй ке 

и ин туи тив ным, и нель зя не при знать, что всех по
ставленных це лей он дос тиг. 

О, мы пре ле ст ны
Од ним из глав ных ре шаю щих фак то ров бы ла при
вер жен ность прин ци пам Gnome Human Interface 
Guidelines, ко то рые оп ре де ли ли ряд ос нов ных 
прин ци пов для ди зай не ров при ло же ний. Это оз
на ча ло, что ра бо чий стол был ус той чи вым не толь
ко внут рен не, но и от но си тель но всех при ло же ний 
GTK, ко то рые мог ли для не го на пи сать. 

Вы шел так же и KDE 3, ко то рый не сколь ко на
по ми нал Windows — он был бо лее по хож кос ме
ти че  ски и чуть бо лее тре бо ва те лен по от но ше нию 
к ре сур сам, чем Gnome. Поль зо ва те лям и ди ст ри
бу ти вам при шлось вы би рать ме ж ду ни ми. SUSE 
Linux (пред ше ст вен ник openSUSE) все гда стре мил
ся быть не за ви си мым от ра бо че го сто ла, од на ко 
боль шин ст во его поль зо ва те лей пред по чли KDE. 
При няв это во вни ма ние, хо тя это и про изош ло толь
ко по сле 2009 г., он из ме нил свою на прав лен ность, 
и сей час это ве ду щий ди ст ри бу тив на ба зе KDE.

В кон це 2002 г. Йо на ‘DVD’ Йо хан се на [Jon Jo
hansen] об ви ни ли за вы пуск в 1999 г. про грам мы 
DeCSS в об ход Content Scrambling System (CSS), ис
поль зуе мой в ком мер че  ских DVD. Эта про грам ма 
по зво ли ла поль зо ва те лям Linux вос про из во дить 
DVD — ра дость, ко то рой они до это го бы ли ли ше
ны, ибо про грам мы DVD тре бо ва ли ли цен зи он но го 
клю ча от DVD Copy Control Agency, од но го из ист
цов в раз би ра тель ст ве. Позд нее вы яс ни лось, что 
CSS мож но взло мать ку да про ще, и Йо хан сен был 
оп рав дан. К то му вре ме ни iPod’ы и пи рат ст во оз

на ча ли по все ме ст ное рас про стра
не ние фай лов MP3. Им по сто ян
но со пут ст во вали — и до сих пор 
со пут ст ву ют — про бле мы с па
тен та ми, свя зан ные с тем, что ряд 
пре тен ден тов предъ яв ля ет пра ва 
соб ст вен но сти на раз ные час ти ле

жа ще го в ос но ве ал го рит ма. В ре  зуль та те мно гие 
ди ст ри бу ти вы шли без об ре ме нен ных па тен та ми 
муль ти ме диако де ков. Од на ко за кон до воль но рас
плыв чат, и пра во об ла да те ли не спе ши ли предъ
яв лять ис ки за реа ли за ции этих ко де ков в FOSS. 
Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов от ли ча ют ся ос то рож
но стью и ос тав ля ют их ус та нов ку на ус мот ре ние 
поль зо ва те ля, хо тя Ubuntu пред ла га ет поль зо ва
те лям ли цен зи он ные (но про прие тар ные) ко де ки 
Fluendo при ус та нов ке. К сча стью, срок мно гих па
тен тов MP3 ис тек, и у мно гих он ис те чет к 2017 г., 
но это на са мом де ле не так уж важ но, по сколь ку 
те перь у нас есть мно же ст во от кры тых фор ма тов 
и ко де ков (OGG, FLAC, VPx и x264). Тех ни че  ски ис
поль зо ва ние libdvdcss (это со вре мен ный и ку да бо
лее эф фек тив ный спо соб взло ма CSS, при ме няе
мый боль шин ст вом ме диаплей е ров в Linux) для 
про смот ра DVD попреж не му яв ля ет ся на ру ше ни
ем DMCA, од на ко это прак ти ку ет ся толь ко в не ко
то рых [Ред.: —Эко но ми че  ски от ста лых] стра нах, 
и на се го дняш ний день ни кто не оп ро те сто вы ва ет 
его ис поль зо ва ние.

В 2003 г. Мюн хен объ я вил о пе ре во де всей сво
ей ин фра струк ту ры с Windows NT на Linux. По ми
мо эко но ми че  ских при чин, жи те ли Ба ва рии объ
яс нили, что ос нов ным им пуль сом это го пе ре хо да 
ста ла воз мож ность ос во бо дит ся от за пре тов про
из во ди те лей. Стив Бал мер [Steve Ballmer] лич но 
по сещал мэ ра, но да же его шарм и крас но ре чие 
(а так же, ве ро ят но, и обе ща ние при лич ной скид ки) 
не пе ре убе ди ли ре во лю цио не ров. Про ект был за
вер шен де сять лет спус тя, ко гда по ряд ка 15000 ма 
шин пе ре шли на ин ди ви ду аль ный ди ст ри бу тив 

«Gnome 2: на столь ко зна чи-
мый, что мно гие до сих пор 
стараются его вос соз дать.»

> В про ек те LiMux кра су ет ся Tux с эмб ле мой Мюн хе на, Мюн хен ским Ди тя тей [Mu
..
nchner Kindl]. Пе ре ход 

ока зал ся со вер шен но без бо лез нен ным и, по оцен кам, по зво лил сэ ко но мить око ло € 11 млн.

Но ябрь 2000 — LXF007
На CD по пал Corel 
Linux — ди ст ри бу тив, 
ос но ван ный на Debian. 
Мо жет, ОС и не бы ла 
ус пеш ной, но это бы ло 
ис клю чи тель но лег кое вве де ние 
в Linux, и оно ука за ло путь раз ра
бот чи кам ди ст ри бу ти вов.

Ап рель 2001 — LXF013
На ча ло но во го ве ка 
по тре бо ва ло но вых 
но си те лей, по это му для 
Linux Format на ко нецто 
на ча лась эра DVD! 
На пер вом LXFDVD вас 
дожида лись SuSE Linux 
7.1 и Red Hat 7.0.

Май 2001 — LXF014
Сна ча ла DVD, а по том и со вер
шен но но вый вид LXF! Пер вый 
ре ди зайн жур на ла за кре пил 
ме сто для та ких фа во ри тов, как 
HotPicks, Срав не ния и От ве ты. 
В но во стях Linux бы ла Ме ж ду
на род ная кос ми че  ская стан ция, 
и ожи дал ся AMD64.
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LiMux. В 2014 г. пронесся жут кий слух, что го род 
дол жен сно ва вер нуть ся на Windows, но он ока
зал ся лож ным. По оцен кам, этот пе ре ход по зво лил 
Мюн хе ну сэ ко но мить око ло € 11 млн.

О яд ро! Мое яд ро! 
[ал лю зия ав то ра на сти хо тво ре ние Уол та Уит мена 
«О ка пи тан! Мой Ка пи тан!» — прим. пер.] По сле 
двух лет раз ра бот ки в 2003 г. вы шло Kernel 2.6. 
Оно в кор не от ли ча лось от 2.4, пред ла гая улуч ше
ния в пла ни ров щи ке, улуч шен ную под держ ку сис
тем муль ти про цес со ра (вклю чая ги пер по то ко вость, 
под держ ку NPTL и NUMA), бо лее бы ст рый ввод/вы
вод и ог ром ный объ ем до пол ни тель ной под держ ки 
обо ру до ва ния. Мы так же уви де ли Physical Address 
Extension (PAE), что бы ма ши ны мог ли об ра щать ся 
к 64ГБ ОЗУ, да же на 32бит ной ар хи тек ту ре. Поя
ви лась так же дос той ная под сис те ма Advanced Linux 
Sound Architecture (ALSA), ко то рая да ва ла (поч ти) 
го то вую функ цио наль ность по пу ляр ных зву ко вых 
карт и под держ ку не сколь ких уст ройств, ап па рат
ное мик ши ро ва ние, ду п лекс ный ре жим и MIDI. Са
мой да ле ко иду щей но вой функ ци ей бы ла под сис
те ма управ ле ния ста рым обо ру до ва ни ем, devfs, 
на сме ну ко то рой при шла udev. Ее не су ще ст во
ва ло до 2.6.13 (но ябрь 2003 г.), ко гда ди рек то рия 
/dev пе ре ста ла быть спи ском (мно же ст ва) ста ти
че  ских уз лов и сде ла лась ди на ми че  ским от ра же
ни ем уст ройств, ре аль но со еди нен ных с сис те мой. 
Под сис те ма udev так же ра бо та ет с за груз кой про
шив ки и со бы тия ми про стран ст ва поль зо ва те ля, 
и ста ла ог ром ным вкла дом в удоб ст во ра бо ты для 

поль зо ва те лей на столь ных ПК. Хо тя попреж не му 
при хо ди лось ис поль зо вать мис ти че  ские си лы вро
де HAL и ivman, что бы ав то ма ти че  ски смон ти ро вать 
уст рой ст во USB с долж ны ми раз ре ше ния ми. 

Linux (уже пор ти ро ван ный на 64бит ные про
цес со ры nonx86) под дер жи вал на бор ко манд Ita
nium IA64, ко гда она вы шла в 2001 г. Од на ко этой 
ар хи тек ту ре не су ж де но бы ло до бить ся ус пе ха, 
и в ито ге Intel пе ре шел на бо лее кон сер ва тив ную ар
хи тек ту ру AMD64 (или x8664), ко то рая (и нам при

ят но на пом нить об этом на шим дорогим чи та те лям) 
су ще ст ву ет с 2003 г. Бла го да ря ПО с от кры тым ко
дом, поль зо ва те ли Linux смог ли сра зу же ис поль
зо вать 64бит ные ПК, а вот поль зо ва те лям Windows 
при шлось ждать до 2005 г., ко гда поя вил ся х64 ре
лиз XP. Раз но об раз ные про прие тар ные при ло же
ния (наи бо лее при ме ча тель ны ми яв ля ют ся Steam 
и его иг ры) ра бо та ют в 32бит ном ре жи ме, ко то
рый обес пе чи ва ет не ко то рую мо ти ва цию для ди
ст ри бу ти вов под дер жи вать 32бит ные ре ли зы, од

К 2003 г. ATI (те перь это часть AMD) и Nvidia вы
пус ти ли про прие тар ные драй ве ры для ук ре п ле ния 
воз мож но стей 3D на сво ем но вом обо ру до ва нии 
(в 2005 г. флаг ман ски ми кар та ми бы ли X1800 
и се рия 6800 от Nvidia). Бы ли и драй ве ры с от
кры тым ко дом, од на ко их про из во ди тель ность 
бы ла не вы со ка. 

ATI бы ли бо лее на строе ны на вы пуск спе ци фи
ка ций уст ройств, чем их оп по нен ты, и в ре зуль та те 
драй ве ры с от кры тым ко дом раз ра ба ты ва лись бы
ст рее. Nvidia че рез свой драй вер nv вы пус ти ла толь
ко весь ма ту ман ный ис ход ный код, ко то рый лишь 
рас стро ил и оза да чил раз ра бот чи ков. Дво ич ные 
драй ве ры, как ока за лось, бы ли весь ма про блем ны
ми, да же при на ли чии та ких удоб ных ин ст ру мен тов 

управ ле ния, как Ubuntu Jockey. Ре по зи то рии силь но 
от ста ва ли от по след них ре ли зов, под сте ги вая 
поль зо ва те лей ска чи вать па ке ты пря мо с AMD 
или Nvidia. Они от ли ча лись край не пло хой ра бо той 
(мы их до сих пор не лю бим) и на но си ли серь ез ный 
ущерб имею щей ся сис те ме драй ве ров. По сколь ку 
они су ще ст во ва ли вне об лас ти дей ст вия ме нед же
ра па ке тов, при лю бом об нов ле нии яд ра мо дуль 
драй ве ра при хо ди лось пе ре ком пи ли ро вать. В ином 
слу чае при сле дую щей пе ре за груз ке гра фи ка от сут
ст во ва ла во об ще, что, ес те ст вен но, силь но огор ча
ло не ко то рых поль зо ва те лей. 

Эта си туа ция улуч ши лась бла го да ря DKMS, од
на ко про бле мы с гра фи кой про дол жа ют до во дить 
не ко то рых поль зо ва те лей до скре же та зу бов но го. 

Во мно гих слу ча ях ис то рия все та же: драй ве ры 
с от кры тым ко дом слиш ком мед лен ные, а дво ич ные 
мо гут на нес ти ущерб. 

В от вет на сла бую про из во ди тель ность и от сут ст
вие под держ ки 3D в драй ве ре nv в 2006 г. бы ло со
об ще но о про ек те nouveau. Это бы ла ко лос саль ная 
по пыт ка чис то го обратно го ин жи ни рин га, ко то рый 
час тич но ис поль зо вал дан ные кра уд сор син га: уча
ст ни ки долж ны бы ли ска чать про грам му REnouveau, 
ко то рая ве ла ре естр, соз да ва ла гра фи ки и за тем 
де ла ла мгно вен ный сни мок об лас ти рее ст ра для 
ана ли за раз ра бот чи ком. Толь ко в 2012 г. вышел ста
биль ный ре лиз nouveau, хо тя в не ко то рые ди ст ри бу
ти вы он по пал на три го да рань ше, поскольку да же 
на ста дии на ли чия оши бок ока зал ся луч ше nv.

Ви део драй ве ры и не до воль ст во ими

> EeePC Linux от Asus был ос но ван на Xandros и IceWM, но на чи наю щим поль зо ва те лям 
он не по нра вил ся, а про фес сио на лы про сто его за ме ни ли. 

Ап рель 2002 — 
LXF026
Вто рой но вый 
ди зайн для жур на
ла за столь ко лет! 
В этом вы пус ке 
так же бы ло очень по пу ляр ное ин тер
вью с ин же не ром Samba, Дже ре ми 
Эл ли со ном [Jeremy Allison].

Май 2002 — LXF027
В этом вы пус ке бы ли опуб
ли ко ва ны дол го ждан ные 
ре зуль та ты го ло со ва ния 
чи та те лей Linux Format 
Awards 2001. По бе ди ли 
Mozilla и Apache, а луч
шим ди ст ри бу ти вом был 
из бран Mandrake.

Фев раль 2003 — LXF037
Ве ро ят но, впер вые мы за да ли 
во прос: ста нет ли этот год го дом 
Linux на ра бо чем сто ле? Ци та та: 
«Я ожи даю, что 2003 год ста нет 
го дом про ры ва». Мы рас ска за ли 
о LindowsOS 3.0, Unreal 2003, и нам 
попреж не му нра ви лись IceWM, 
KDE и WMaker.
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на ко на сту пит день, ко гда под дер жи вать их бу дет 
уже не ра циональ но, и в ко неч ном ито ге их ожида
ет судь ба 386, ко то рая боль ше не под дер жи ва ет ся 
в Linux с 2013 г.

Вве ди те ар хе тип
Вы ход в 2004 г. Ubuntu 4.10 (Warty Warthog) стал, 
без со мне ния, глав ным со бы ти ем для на столь но
го Linux. Ис т ра тив ку чу де нег, по лу чен ную от соз
да ния и про да жи Thawte, Марк Шатт л ворт [Mark 
Shuttleworth] соз дал Canonical Inc. Це лью бы ла про
да жа сер вер ных про дук тов и под держ ки, и в то же 
вре мя — соз да ние на столь но го Linux «для лю дей». 
Ис поль зуя Debian (ко то рый к то му вре ме ни до ка зал 
свою со стоя тель ность) в ка че  ст ве ба зы, в Canonical 
до ба ви ли на строй ки драй ве ров, очень ко рич не вую 
те му Gnome 2 и край не ам би ци оз ный цикл ре ли зов 
ка ж дые пол го да. Мы так же ста ли сви де те ля ми по
яв ле ния http://ubuntuforums.org, где пол ные бла гих 
на ме ре ний, но рас по ла гаю щие весь ма скуд ной ин
фор ма ци ей чле ны со об ще ст ва мог ли раз ме щать 
свои «ре ше ния» раз ных про блем Ubuntu.

В 2004 г. поя вил ся ау дио сер вер под на зва ни
ем Polypaudio, соз дан ный до се ле не из вест ным раз
ра бот чи ком по име ни Лен нарт Пёт те ринг [Lenn
art Poettering] со то ва ри щи. На тот мо мент ра бо чий 
стол ис поль зо вал ау дио сер вер для уст ра не ния не

дос тат ков в сис те ме мик ши ро ва ния ALSA: Gnome 
ис поль зо вал Enlightened Sound Daemon (ESD), 
а KDE — ана ло го вый син те за тор Realtime (aRts). 
Polypaudio был соз дан в ка че  ст ве за ме ны ESD, с на
мно го бо лее пе ре до вы ми функ ция ми, та ки ми как 
ре гу ли ров ка гром ко сти для ка ж до го при ло же
ния и сквоз ной тракт пе ре да чи. В 2006 г., ссы ла

ясь на кри ти че  ские за ме ча ния о том, что вряд ли 
ко муто нуж ны по ли пы, про ект пе ре име но ва ли 
в PulseAudio (на са мом де ле он по лу чил свое на зва
ние в честь мор ско го оби та те ля, а не ме ди цин ской 
про бле мы).

Бла го да ря но во му на зва нию и воз рос ше му 
спро су на ау дио сис те му, срав ни мо му со спро сом 
на OSX или не дав но вы шед шую (и вы звав шую вол
ну не га ти ва) Win dows Vi sta, Pul se Au dio под верг
ся со лид ной раз ра бот ке и стал ко ти ро вать ся как 
кан ди дат на вклю че ние во мно же ст во ди ст ри бу ти
вов. Тра ди ци он но пер вым ока зал ся Fe do ra, вклю
чив ший его по умол ча нию в вер сию 8, вы шед шую 
в кон це 2007 г. За ней по сле до вал Ubun tu в вер
сии 8.04, хо тя его реа ли за ция вы зва ла не ма ло кри
ти ки, обу сло вив шей злоб ное от но ше ние к Pul se. 
В ка който мо мент Пёт те ринг да же на звал свое де
ти ще «про грам мой, ко то рая ло ма ет вам ау дио». 
Но в ко неч ном ито ге Ubuntu (и дру гие ди ст ри бу
ти вы) ре ши ли про бле мы с реа ли за ци ей, на что 
уш ло не ма ло вре ме ни, и сей час он в ос нов ном 
по умол ча нию ра бо та ет.

До по яв ле ния дос туп ных план ше тов и смарт
фо нов вер ши ной пор та тив ных тех но ло гий бы ли 
не тбу ки. И пер вым был Asus EeePC 701. Изза низ
ких спе ци фи ка ций обо ру до ва ния (у не го был про
цес сор 700 МГц, дис плей 800 × 480 и 512 МБ ОЗУ) 
ус та нов ка на не го Windows да же не рас смат ри ва
лась. Вме сто это го он шел с ин ди ви ду аль ной вер
си ей Xandros Linux, ко то рый был функ цио наль
ным, но ему не хва та ло лос ка. В це лом боль шин ст ву 

В 2012 г. вы шел Raspberry Pi. В чемто вдох нов
лен ный ус пе хом BBC Micro (от сю да и мо но грам ма 
на зва ний мо де лей) в на ча ле 1980х, Raspberry Pi 
по ста вил за да чу при нес ти прак ти че  ские инфор
ма ци он ные тех но ло гии в школь ные клас сы 
и за гру зить элек трон ную про мыш лен ность Ве ли
ко бри та нии. Этот де ше вый ком пь ю тер раз ме ром 
с кре дит ную кар ту уже про дан в ко ли че  ст ве бо лее 
5 мил лио нов еди ниц.

И хо тя мно гие из них сей час да ют по ле дея тель
но сти юным ко де рам, со лид ная часть ста ла ча стью 
раз но об раз ных про ек тов лю дей весь ма зре ло го 
воз рас та: тех, ко му уже за 30, и кто вы рос на BBC, 
Spectrum, C64, и кто за но во пе ре жи ва ет вос тор
ги ко ди ро ва ния и твор че  ст ва. GPIOвы хо ды Pi 
по зво ля ют раз ра бо тать са мые раз ные до пол не ния, 

де лая Pi ос но вой че го угод но, от ро бо тов до сис
тем по ли ва с дис тан ци он ным управ ле ни ем.

Об ще при ня тым язы ком про ек тов Pi яв ля ет ся 
Python, ко то рый, как и Basic, прост в изу че нии. Од
на ко, в от ли чие от Basic, он ста би лен и рас ши ря ем, 
и его не на до из го нять из соз на ния при пе ре хо де 
на бо лее про дви ну тые язы ки. Под держ ка 3Dгра
фи ки в Pi впе чат ля ет, од на ко в пла не CPU он бо лее 
ог ра ни чен. Ис ход ные Pi при ла га ли ге рои че  ские 
уси лия, пы та ясь ра бо тать на столь ны ми ПК, пусть 
и со скром ным ди ст ри бу ти вом Raspbian (хо тя 
не дав няя ра бо та над брау зе ром Epiphany улуч ши ла 
си туа цию). В 2015 г. Pi по лу чил пе ре за груз ку, об за
ве дясь че ты рехъ я дер ным про цес со ром и до ба вив 
ОЗУ, так что те перь это во ис ти ну ком пь ю тер об ще
го на зна че ния, це ной попреж не му все го £ 25.

Ре во лю ция Raspberry Pi 

> Raspberry Pi вдох но вил це лое по ко ле ние со зи да те лей. В слу чае вос ста ния ро бо тов мы смо жем 
об ви нить в этом Foundation (и за гнать Ле са Па ун де ра в штраф бат).

Де кабрь 2004 — LXF060
Пер вый об зор Ubuntu 4.10 
пар нем по име ни Джо но 
Бэ кон [Jono Bacon], 
по на ше му мне нию, 
весь ма скан даль ный; как 
ни стран но, Ubuntu ему 
по нра вил ся. Нет, на дис ке его 
не бы ло, за то был Mandrake 10.1!

Ян варь 2005 — LXF061
LXF за пус ка ет срав не ние Луч ший 
Ди ст ри бу тив [Best Distro], и Man dra
ke с лег ко стью по бе ж да ет, а бед ня га 
Ubuntu за ни ма ет 9е ме сто. Не кий 
Грэм Мор ри сон [Graham Morrison] 
ста но вит ся штат ным ав то ром, 
и мы впер вые вклю ча ем Ubuntu 
в LXFDVD вме сте с Fedora Core 3.

Ок тябрь 2006 — 
LXF084
Про ис хо дит по
след ний ре ди зайн 
LXF, и по боль шей час ти жур
нал вы гля дит так же, как и се
го дня — с вы бо роч ной сме ной 
раз де лов — и LXFDVD так же 
пе ре мес тил ся внутрь жур на ла.

Июнь 2008 — LXF106
Вун дер кинд Пол Хад
сон [Paul Hudson] стал 
ре дак то ром/Глав но ко
ман дую щим, и мы уде
ли ли все вни ма ние 
Asus Eee PC; у Джон ни 
попреж не му свой, на ко то
ром ра бо та ет Arch Linux...



Шка ла вре ме ни
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15 лет с Linux

Июль 2009 — LXF120
Мы от ме ти ли Ubuntu 
10.04, по мес тив его 
на об лож ку и вновь 
взяв ин тер вью 
у Мар ка Шатт л  вор та. 
От этого типа с его 
Ca no ni cal нам никак не уда
ется от делаться!

Ав густ 2010 — 
LXF134
Что это за An
droid та кой, 
и каким образом 
он рас счи ты ва ет кон ку ри ро вать 
с iPhone? Мы объ яс ни ли, каким 
именно, плюс поместили Mint 9 
и Fedora 13 на наш LXFDVD.

Ап рель 2012 — 
LXF156
Мы со об щи ли 
об этой шту ке 
под на зва ни ем 
Raspberry Pi еще в LXF147, но на ко
нецто мир смог приобретать этот 
кро шеч ный ПК, и мир его по лю бил. 
А как же было иначе?

Ян варь 2014 — LXF179...
В ре дак ции Linux Format обос
но вы ва ет ся но вая ред кол ле гия, 
а ста рая ко ман да ухо дит на дру
гую ра бо ту. LXF179 — са мый 
про да вае мый вы пуск это го го да, а LXF181 
ста но вит ся бест сел ле ром в Ве ли ко бри та
нии поч ти на два го да! Спа си бо, что по мо
гае те LXF ос та вать ся бест сел ле ром!

он не нра вил ся, но не тбу ки про дол жа ли ос та вать ся 
от лич ной плат фор мой для опыт ных поль зо ва те лей 
Linux. По ме ре по яв ле ния но вых не тбу ков (мно гие 
ис поль зо ва ли бо лее под хо дя щие чи пы Intel Atom), 
они ста ли пред ла гать Windows XP (лет че рез семь 
по сле его вы хо да), а по том кри вую Windows 7 Start
er Edition. Позд нее Asus пе ре стал про яв лять та кой 
эн ту зи азм по от но ше нию к Linux: объ е ди нив шись 
с Microsoft, они да же за пус ти ли кам па нию «С Win
dows луч ше», це лью ко то рой бы ло от влечь лю дей 
от при об ре те ния но ут бу ков на Linux. Эта гряз ная 
кам па ния ис поль зо ва ла фра зы ти па «ос нов ные 
про бле мы с со вмес ти мо стью» и «не зна ко мая сре
да», что бы от пуг нуть лю дей.

Це на про грес са
2010 г. не ко то рые пом нят как год ут ра ты свя зи Ubun
tu с ре аль но стью. До то го мо мен та ди ст ри бу тив всё 
хо ро шел, об ре тая всё боль ше поль зо ва те лей и все 
боль шую ста биль ность. Он был оли це тво ре ни ем 
меч ты (по гиб шей или не сбы точ ной, в за ви си мо сти 
от то го, у ко го вы спро си те) о на столь ном Linux. Од
на ко с ре ли за 10.10 все по шло на пе ре ко сяк. От ны не 
Ubuntu Software Center вклю чал плат ные при ло же
ния (пер вым стал ли цен зи он ный DVD плей ер от Flu
endo), а ре микс Netbook ис поль зо вал но вую сре
ду ра бо че го сто ла под на зва ни ем Unity. А в ре ли зе 
11.04 она ста ла ос нов ной обо лоч кой для ос нов но го 
ре ли за. Ubuntu дол го не со гла шал ся с но вым ра бо
чим сто лом Gnome 3, ко то рый на мо мент за мо роз
ки функ ций Ubuntu не счи тал ся дос та точ но ста биль
ным для вклю че ния в ре лиз, а Gnome 2 уже стал 
ре лик том. Так что в не ко то ром смыс
ле у Ubuntu не бы ло вы бо ра; но пе ре
мен ни кто не лю бит, и поль зо ва те ли 
бы ст ро на ча ли жа ло вать ся на но вые 
ра бо чие сто лы. Ubuntu не от ка зал
ся от Unity, и на се го дняш ний день 
он зна чи тель но улуч шен, но в ре ли
зе 12.10 про изо шел спад, ко гда поль зо ва те ли об ра
ти ли вни ма ние на «пред ло же ния» от Amazon, вво дя 
за про сы в лин зы по ис ка.

В Gnome 3 то же имеются про ти во ре чия — его 
кри ти ку ют аж по трем на прав ле ни ям: вопер вых, 
мно гие пред по чи та ют ста рый спо соб ра бо ты Gnome 
2, а он со вер шен но яв но из ме нен. Вовто рых, кру
тые эф фек ты ра бо че го сто ла тре бу ют на ли чия 
мощ ной ви део кар ты (и ра бо чих драй ве ров). Там 
был ре жим от ка та к преж не му, но он силь но вре
дил удоб ст ву ра бо ты. И, на ко нец, ока за лось, что 
он раз ра бо тан для ис поль зо ва ния на мо биль ных те

ле фо нах или план ше тах, од на ко мо биль ный Linux 
(не счи тая Android) до сих пор так и не за пус тил ся, 
так за чем на вя зы вать поль зо ва те лям по доб ный об
раз мыс ли? Мно гие все же по ла га ют, что ес ли за
быть ста рые при выч ки, вы учить не кие хит ро ум ные 
со че та ния кла виш бы ст ро го за пус ка (и ус та но вить 
Gnome Tweak Tool), то ра бо та в Gnome 3 мо жет ока
зать ся не ме нее, ес ли не бо лее, эф фек тив ной, чем 

ра бо та с его пред ше ст вен ни ком. Поль зо ва те ли KDE 
взи ра ли на всё это не сколь ко свы со ка, по сколь ку 
уже пе ре жи ли ужа сы мо дер ни за ции ра бо че го сто
ла (хо тя и не столь ра ди каль ные, как у Gnome), ко
гда в 2008 г. вы шел KDE 4. Здесь мы так же долж ны 
упо мя нуть Systemd, од на ко вряд ли мы мно го до ба
вим ко все му, что уже ска за но: ста рая сис те ма init 
тре ща ла по швам, по я ви лась но вая. Она уст раи ва ла 
не всех, но мы все рав но ее ис поль зу ем; на Лен нар
та Пёт те рин га Ин тер нет кле ве щет.

В Linux все гда су ще ст во вал ни ше вый ин те рес 
к иг рам, од на ко иг рать линуксоидам по боль шей 

час ти при хо ди лось че рез Wine, ко то рая су ще ст ву ет 
с се ре ди ны 1990х. Все из ме ни лось, ко гда в 2013 г. 
Valve вы пус ти ли свой кли ент Steam для Linux. Ны не 
есть бо лее 1000 игр, дос туп ных для Linux, и они все 
вре мя пор ти ру ют ся, так что их ста но вит ся боль ше. 
Ес те ст вен но, мно гие вы со ко ка че  ст вен ные пор ты 
ис поль зу ют ли бо уро вень Wine, ли бо над строй ку, 
ти па eOn, но все рав но на блю да ет ся со лид ная про

пор ция ин дире ли зов, ра бо таю щих 
по умол ча нию. Valve да же соз да ли 
OpenGLвер сию иг ры про зом би Left 4 
Dead 2, ко то рая пре взош ла ре лиз Di
rectX/Windows. Поль зо ва те ли Linux 
на те ку щий мо мент со став ля ют все
го око ло 1 % поль зо ва тель ской ба зы 

Steam, но это мо жет из ме нить ся, ес ли во пло тит ся 
план Valve по за вое ва нию гос ти ных [Ред.: — По че
му не ра бо чих сто лов?!] че рез ком пь ю те ры Steam, 
на ко то рых ра бо та ет Steam OS на ба зе Debian.

По след ние не сколь ко лет жиз ни Linux бы ли на
пол не ны дос ти же ния ми и дра ма ми, вклю чая баг 
Heartbleed, час тич ное раз ре ше ние дол го сроч но
го су деб но го раз би ра тель ст ва SCOIBM и смену 
от но ше ния на ку да ме нее не га тив ное со сто ро ны 
извечного соперника — Microsoft. Но нам здесь, 
к сожалению, про сто не хва тит мес та  на все эти ув
лекательные рассказы. |

> Бла го да ря Steam on Linux, гей ме ры Tux на ко нецто по лу чи ли в свое рас по ря же ние ты ся чи игр, 
и ав то ры LXF те перь мо гут вни ма тель но изу чать пред ло же ния Лет ней рас про да жи, при тво ря ясь 
при этом, что ра бо та ют.

«По след ние не сколь ко лет 
жиз ни Linux на пол не ны 
дос ти же ния ми и дра ма ми.»
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Слово к юбилею

Пер вый ре дак тор рус ской вер сии жур на ла 
Ва лен тин Си ни цын — о том, как это бы ло.

Э
тот не лов кий мо мент, ко гда твой текст сно ва по яв ля
ет ся на стра ни цах LXF по сле пя ти лет не го пе ре ры
ва... Ка жет ся, все эти не скон чае мые рас шиф ров ки ин
тер вью и ре пор та жи, от ве ты на во про сы и ог лав ле ния 

бы ли толь ко вче ра.
При мер но с та ки ми ощу ще ния ми я вос при нял пред ло же ние ре

дак ции LXF на пи сать ма те ри ал по слу чаю де ся ти ле тия рус ской 
вер сии жур на ла. «Как 10 лет? Пять от ме ча ли бу к валь но в про шлом 
ок тяб ре!» Од на ко бес при стра ст ный ка лен дарь «как бы на ме кал», 
что оче ред ной юби лей уже на по ро ге.

Впро чем, коекто мо жет воз ра зить, что юби лей ная шка ла для 
ИТжур на ла долж на быть дру гой: 2, 4, 8, 16... В этом есть ра цио
наль ное зер но, и по сколь ку LXF все гда при слу ши вал ся к мне нию 
сво их чи та те лей, да же ес ли оно не сов па да ло с мне ни ем ре дак
ции, от ве тим сло ва ми Вла ди ми ра Се ме но ви ча: «Ну лад но, хо ро шо, 
не юби лей, а про сто две нор маль ных пя ти лет ки». 

Так с чем мы по до шли к неюби лею? Се го дняш няя да та, как бы 
ее ни на зы ва ли, двой ная: бри тан ская вер сия LXF, ко то рая из на
чаль но опе ре жа ла рус скую на 70 но ме ров, от ме ча ет свой двух
со тый вы пуск. И ес ли сло во со че та ние «на ши бри тан ские кол ле
ги» в 2005 и в 2015 го дах под ра зу ме ва ет со всем раз ных лю дей, 
то над рос сий ской ре дак ци ей LXF вре мя, та кое ощу ще ние, име ет 
ку да мень шую власть.

Ты пом нишь, как все на чи на лось?..
Ста рый анек дот гла сит, что ве ли кие де ла на чи на ют ся не с «Да! 
Мы смо жем! Мы сде ла ем это и пой дем даль ше!» Ве ли кие де ла на
чи на ют ся с «Ну лад но, Бог с то бой, да вай по про бу ем...» И в этом 

смыс ле у LXF из на чаль но бы ли все за дат ки для то го, что бы 
стать ве ли ким.

За нят но, что по во дом к по яв ле нию LXF в Рос сии стал еще один 
юби лей — пя ти ле тие Ли нукс цен тра (www.linuxcenter.ru). То гда 
он был еще без став шей ны не при выч ной при став ки «ГНУ», но уже 
поль зо вал ся за мет ной по пу ляр но стью в Ру не те. Вы ход в оф флай
но вые СМИ вы гля дел впол не за ко но мер ным раз ви ти ем со бы тий. 
Так что, од ним ве че ром (хо чет ся на пи сать «зим ним», но по сколь ку 
пол ной уве рен но сти во вре ме ни го да за дав но стью лет нет, опус
тим де та ли) мы се ли и со ста ви ли спи сок за ру беж ных Linuxиз да
ний, ко то рые по ка за лись нам осо бен но ин те рес ны ми.

На тот мо мент в РФ и стра нах быв ше го СНГ не бы ло не дос тат ка 
в ИТжур на лах для ад ми ни ст ра то ров (вклю чая, ра зу ме ет ся, и ад
ми ни ст ра то ровли нук сои дов). С про сты ми поль зо ва те ля ми и раз
ра бот чи ка ми де ла об стоя ли по ху же. Ис хо дя из это го, мы сфор
му ли ро ва ли кон цеп цию и со ста ви ли «шортлист» пре тен ден тов, 
сре ди ко то рых сра зу же вы де лил ся Linux Format. Жур нал ока зал
ся са мо быт ным, в ме ру про стым, в ме ру слож ным, не шаб лон
ным — где вы еще ви де ли «Что за шту ка?», на при мер? В об щем, 
вы бор был сде лан.

Нель зя ска зать, что ста нов ле ние LXF в Рос сии бы ло та ким уж 
про стым. Не ожи дан но сти сы па лись, как из ро га изо би лия: то в час
ти ти ра жа стра ни цы ока жут ся ото бра жен ны ми зер каль но, то дис ки 
не чи та ют ся. Ока за лось, что до не ко то рых час тей на шей не объ ят ной 
ро ди ны жур нал мо жет ид ти бу к валь но ме ся ца ми, так что ПО на DVD 
ус пе ва ет ка пи таль но ус та реть — а ведь с ши ро ко по лос ным Ин тер
не том де ла то гда об стоя ли го раз до ху же. В ито ге рус ская вер сия 
ста ла вы хо дить с двусто рон ним DVD — на вто рой, «на шей», сто
роне раз ме ща лись зер ка ла ре по зи то ри ев и ар хи вов с про грам ма ми 
или до пол ни тель ные оте че  ст вен ные ди ст ри бу ти вы. Во мно гих го
ро дах жур нал из ис точ ни ка ин фор ма ции о Linux пре вра тил ся в ис
точ ник Linux — лю ди бра ли его друг у дру га, ко пи ро ва ли DVD и пи
са ли нам, что они хо те ли бы ви деть в сле дую щем но ме ре.

Про бле му со ско ро стью дос тав ки уда лось не сколь ко сгла
дить, вве дя (в пер вых ря дах в РФ!) элек трон ную вер сию. Ко нечно, 
на про да жах это ска за лось не слиш ком по зи тив но — к на ше му 
при скор бию, хоть и не не ожи дан но, мно гие пе ре во ди ли (и пе ре во
дят!) сло во “free” ис клю чи тель но как «бес плат ный». Тем цен нее для 
нас бы ло по ни ма ние чи та те лей, от ка зав ших ся вы ло жить све жий 
но мер на тор ренттре кер. А что бы тре ке ры не про стаи ва ли без де
ла, мы ре ши ли вы пус кать ма те риа лы ста рых но ме ров LXF под от
кры той ли цен зи ей. Ка за лось бы, ес те ст вен ный, да же оче вид ный 
шаг в ми ре сво бод но го ПО; од на ко мно гие за пад ные Linuxиз да ния 
при дут к не му толь ко спус тя 6 – 7 лет.

Че рез не ко то рое вре мя ста ло по нят но, что ма ло пре дос та вить 
кон тент (от крыть жур на лы). Нуж но еще сде лать его дос туп ным, 
ор га ни зо вать по иск и ус та но вить свя зи ма те риа лов друг с дру гом. 

LINUX FORMAT — 10 ЛЕТ!

> Та ким был пер
вый но мер рус ской 
вер сии LXF. Во прос 
к зна то кам ис то рии: 
о ка ком «са мом по
пу ляр ном ди ст ри бу
ти ве» речь?



Сентябрь 2015 LXF200 | 51www.linuxformat.ru/subscribe

LINUX FORMAT — 10 ЛЕТ!
Так на свет поя ви лась ви ки, здрав ст вую щая и по ныне на wiki.
linuxformat.ru. В по след ние го ды темп «ви ки фи ка ции» не сколь ко 
сни зил ся — ведь она, в рус ле сво бод но го ПО, вы пол ня ет ся си ла
ми доб ро воль цев. Кста ти, ес ли вы хо ти те стать од ним из них — пи
шите на ад рес ре дак ции.

В но гу с Linux
«Гвоз дем» пер во го вы пус ка рус скоя зыч ной вер сии LXF был вы ход 
Debian 3.1 Sarge, слу чив ший ся, как не труд но до га дать ся, не за дол го 
до это го. Ста ро жи лы на вер ня ка пом нят об лож ку с кры ла тым по ро
сен ком, обыг ры ваю щую анг лий скую по сло ви цу “when pigs fly” — 
при мер ный ана лог на ше го «Ну наконецто!». А ес ли вы не за ста ли 
те слав ные вре ме на или под за бы ли кар тин ку за дав но стью лет — 
взгля ни те на нее здесь (внизу с ле ва).

Мир Linux и сво бод но го ПО в 2005 го ду был со всем не та ким, 
как сей час. Ubuntu, на за си лие ко то ро го на стра ни цах LXF пе рио
ди че  ски жа лу ют ся чи та те ли, был то гда мо ло дым и не слиш ком из
вест ным ди ст ри бу ти вом «с пер вой стра ни цы DistroWatch». То, что 
он ко гданибудь бу дет бить ре кор ды по пу ляр но сти, ка за лось та
кой же фан та сти кой, как и от каз от Gnome или ко рич не вой гам
мы (впро чем, пред по сыл ки, как ми ни мум к пер во му, уже бы ли). 
Да и не уди ви тель но: до вы хо да Gno me 3 ос та ва лось поч ти шесть 
лет, и со об ще ст во бур но об су ж да ло по ря док кно пок, стар то вое 
ме ню ввер ху эк ра на и «не че ло ве че  ский» диа лог от кры тия фай лов. 
KDE 4 еще то же не бы ло. Стан дар том дефак то (ес ли опять же су
дить по по пу ляр но сти) на ра бо чем сто ле бы ла сня тая ны не с под
держ ки Windows XP. Вновь при быв шие в стан поль зо ва те лей Li nux 
тос ко ва ли по «не раз мы тым» шриф там от Mi cro soft, и осо бым ши
ком счи та лось пе ре со брать FreeType та ким об ра зом, что бы гар ни ту
ры Microsoft Core Fonts ото бра жа лись «как в Win dows». Ра зу ме ет ся, 
LXF про это пи сал. Net work  Ma
na ger еще то же толь котоль ко 
поя вил ся, ра бо таю щая в Li nux 
бес про вод ная се те вая кар та бы
ла всета ки ред ко стью, но кое
что уда ва лось за пус тить че рез 
NdisWrap per. Вы при сы ла ли нам 
пись ма, в ко то рых спра ши ва ли, как за ста вить все это ра бо тать, 
и мы в оче ред ной раз ло ма ли го ло ву над тем, где взять «же лез ку», 
что бы про ве рить ре цепт. Сей час для под клю че ния к бес про вод ной 
се ти обыч но дос та точ но вы брать ее SSID в вы па даю щем ме ню — 
хо чет ся ве рить, что в этом есть и то ли ка на ших за слуг.

Шло вре мя, Linux ме нял ся, и LXF то же не сто ял на мес те. По
жа луй, са мое за мет ное но во вве де ние про изош ло в 2006 го ду — 
у жур на ла поя вил ся но вый ди зайн (см. вверху спра ва). Ра зу ме ет ся, 
мы ра бо та ли не толь ко над фор мой, но и над со дер жа ни ем — по
ти хонь ку уве ли чи ва ли ко ли че  ст во ори ги наль ных ма те риа лов, за
пус ка ли но вые руб ри ки. Пом ни те, к при ме ру, «Шко лу LXF», «Иг
ро ст рой» или «Ис то рию ус пе ха»? Не смот ря на кри зис ный 2008 (09, 
10, да лее по вку су) год, мы не из мен но ста ра лись, что бы в LXF ка
ж дый на хо дил для се бя чтото ин те рес ное. Строй ность кон цеп ции, 
сфор му ли ро ван ной на за ре ста нов ле ния рос сий ской ре дак ции 
LXF, при этом, ко неч но, стра да ла, но у един ст вен но го пе чат но го 
из да ния о сво бод ном ПО, по жа луй, не бы ло дру го го пу ти. “Chip 

Special Linux” за крыл ся при мер но то гда, ко гда поя вил ся LXF (на
де ем ся, что эти со бы тия не бы ли свя за ны), и до сих пор сколь ко
ни будь зна чи мые по пыт ки вый ти на рос сий ский ры нок с жур на лом 
о Linux не пред при ни ма лись. И не толь ко в Рос сии — наш жур нал 
пе ре жил (к со жа ле нию) и гре че скую, и италь ян скую вер сию LXF. 
Поль зу ясь слу ча ем, хо чу ска зать спа си бо всем по сто ян ным чи та те
лям, бла го да ря под держ ке ко то рых это ста ло воз мож ным.

Бли же к пя ти ле тию LXF в Рос сии ста ло по нят но, что про сто пи
сать о сво бод ном ПО не дос та точ но. Нуж но ока зы вать под держ ку 
ус пеш ным про ек там, по ме ре сил вли ять на то, что бы при по мо щи 
Linux и СПО мож но бы ло ре шать все но вые и но вые за да чи. Это по

ни ма ние во пло ти лось в кон кур
се «Луч ший сво бод ный про ект 
Рос сии». Впер вые он про шел 
в 2009 го ду, а его по бе ди те ля
ми ста ли та кие из вест ные и по
ны не здрав ст вую щие про ек ты, 
как Cuneiform, Nginx и Midnight 

Commander (в оче ред ной раз вос кре шен ный как раз оте че  ст вен
ны ми про грам ми ста ми). Ска зать по прав де, не обош лось и без на
кла докше ро хо ва то стей, но вре мя по ка за ло, что по тра чен ные уси
лия не про па ли зря.

До но вых встреч!
Де сять лет — со лид ный срок и в ми ре ИТ, и для ИТпрес сы. Че го 
толь ко не бы ло за эти 3650 плюсми нус не сколь ко дней: ро ж да
лись и уми ра ли (или, ска жем оп ти ми стич нее, за ме ня лись но вы
ми) ини циа ти вы по про дви же нию Linux и сво бод но го ПО в гос сек
то ре, про хо ди ла еже год ная кон фе рен ция Linux Land (сайт до сих 
пор дос ту пен — www.linuxland.ru!), се рии ста тей, пуб ли ко вав ших
ся на стра ни цах LXF, пре вра ща лись в кни ги — при чем как в Рос
сии, так и за ру бе жом. Ог ля ды ва ясь на зад, мож но с уве рен но стью 
ска зать: со сво ей ос нов ной мис си ей — про дви же ни ем Linux и сво
бод но го ПО — жур нал спра вил ся. По смот рим, что бу дет еще че
рез 10 лет. |

> В ок тяб ре 
2006 го да жур нал 
об за вел ся но вым 
ди зай ном, с не ко
то ры ми ва риа ция
ми ис поль зуе мым 
и по сей день.

«Время показало, что 
потраченные усилия 
не пропали зря.»
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Ос но вы ва ясь на де ся ти лет нем опы те, Алек сей Фе дор чук 
раз мыш ля ет о за ко но мер но стях раз ви тия Open Source.

В 
ко лон ке на стр. 13 бы ли вы де ле ны три те мы, ос ве щен
ные в пер вом но ме ре рус скоя зыч но го Linux Format, ко
то рые те перь, по про ше ст вии 10 лет, пред став ля ют ся 
клю че вы ми в све те по сле дую ще го раз ви тия «де ск топ

но го» Linux’а. На пом ню, что это бы ли:
» «ус та ка ни ва ние» си туа ции во круг ди ст ри бу ти ва Mandriva;
» ста би ли за ция ди ст ри бу ти ва Ubuntu; и
» вы ход вер сии 3.1 ди ст ри бу ти ва Debian.

Те перь же мы по смот рим, как эти ключевые те мы вы гля дят 
на се го дняшний день. 

Те ма Mandriva
Нач нем с Mandriva, по сколь ку сде лать это про ще все го: фир
ма Mandriva, вме сте с од но имен ным ди ст ри бу ти вом, пре кра ти
ла свое су ще ст во ва ние. Да, ос та лась ее «об ще ст вен ная» реа ли
за ция — OpenMandriva, жи ва и па ра фор ков — Mageia и ROSA, 
но бу ду щее всех трех ви дит ся ту ман ным. Есть еще два ран них 
кло на — Altlinux и PCLinuxOS, ко то рые бла го по луч но су ще ст ву
ют (и пре кра щать это го за ня тия не со би раю т ся). Но их связь 

с пра ро ди те лем (то гда еще Mandrake) — пре да нья ста ри ны глу бо
кой. А в ис то рии са мо го пер во го «юзе ро филь но го» ди ст ри бу ти ва, 
ви ди мо, по став ле на окон ча тель ная точ ка.

Соб ст вен но, ис то рия с Mandriva и по слу жи ла толч ком для со
чи не ния дан но го ма те риа ла. Не так дав но о ее за вер ше нии шла 
речь в ко лон ке LXF197, при под го тов ке ко то рой, чи тая объ яс не
ния ру ко во дства фир мы в ли це ЖанМа ну эля Кро зе [JeanMan
uel Croset] о при чи нах бан крот ст ва фир мы, я ис пы тал ощу ще ние 
«де жа вю». И дей ст ви тель но, пе ре чис лен ные им при чи ны поч ти 
до слов но по вто ря ли те, что при водил Га эль Дю валь [Gaёl Duval], 
объ яс няя в ин тер вью для жур на ла Linux Format (см. стр. 66 – 71 
LXF70), от ку да по шли труд но сти раз ви тия ди ст ри бу ти ва — то
гда, в 2005 го ду, они ка за лись вре мен ны ми.

Но, как все зна ют, нет ни че го бо лее по сто ян но го, чем вре мен
ные труд но сти. И де сять лет спус тя ока за лось, что крах фир мы 
пре до пре де ли ли те же два фак то ра, о ко то рых го во рил Га эль: тре
пет ное от но ше ние фран цуз ско го КЗОТ’а к ин те ре сам тру дя щих
ся и не же ла ние ак цио не ров и про чих ин ве сто ров рас ста вать ся 
с баб лом. Пер вый мож но дей ст ви тель но спи сать на «осо бен но сти 

ДЕ СЯТЬ ЛЕТ
СПУС ТЯ
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на цио наль ной охо ты». А вот вто рой име ет не по сред ст вен ное от
но ше ние к те ме дан но го ма те риа ла.

Во вто рой по ло ви не «ну ле вых» Га эль рас ска зы ва ет, что, ко гда
«...не уда лось при влечь до пол ни тель ных ин ве сти ций... мы по пы та
лись объ яс нить си туа цию со об ще ст ву. Мы ска за ли, что ес ли они хо
тят по мочь Mandriva, то мо гут сде лать это, при об ре тая на ши про
дук ты, ста но вясь чле на ми MandrakeClub...»

И это сра бо та ло:
« ...мно гие лю ди ста ли чле на ми Клу ба и ока за ли нам фи нан со вую 
под держ ку. Мы по ня ли, что сто ит хо тя бы по пы тать ся най ти ка кой
ни будь вы ход».

Де сять лет спус тя тот же но мер не про шел. Внеш них ин ве
сто ров, вы ру чив ших Mandiva в 2010 го ду, во вре мя оче ред но го 
«кри зи са», на сей раз не об на
ру жи лось. Не про яви ло пат
рио тиз ма и пра ви тель ст во, как 
это бы ло од на ж ды, еще в ну ле
вых го дах. Но и соб ст вен ные 
ак цио не ры от ка за лись вос пол
нить «не дос та чу». Как не воз
го ре лись эн ту зи аз мом и чле ны MandrakeClub. Кре дит до ве рия 
со сто ро ны по след них, ви ди мо, был ут ра чен пол но стью. Не в по
след нюю оче редь — и вслед ст вие хам ско го, ина че не ска жешь, 
уволь не ния Дю ва ля из им же соз дан ной фир мы...

Те ма Ubuntu
Ес ли вся ис то рия Mandriva по сле уволь не ния Дю ва ля (2006 г.) — 
цепь бли стаю щих про ва лов, че ре дую щих ся с ред ки ми зияю щи
ми вы со та ми, то раз ви тие Ubuntu во вто рой по ло ви не «ну ле вых» 
мож но срав нить толь ко с три ум фаль ным ше ст ви ем Со вет ской 
вла сти. За няв в 2005 г. пер вую сту пень на пье де ста ле по че та 
Distrowatch’а, этот ди ст ри бу тив удер жи вал ее шесть лет.

О том, что от ра жа ет рей тинг Distrowatch’а, раз го вор бу дет осо
бый. А по ка вер нем ся к на шей Ubuntu. Чис ло ее поль зо ва те лей 
(как при ме ни те лей, так и тех, кто пы тал ся стать ее по тре би те ля
ми) рос ло, слов но ком со снеж ной го ры. О ре аль ной чис лен но
сти обе их по пу ля ций су дить труд но за от сут ст ви ем объ ек тив ных 

дан ных. Но, су дя по ко ли че  ст ву по свя щен ных ей се те вых ре сур
сов, она дей ст ви тель но пре вы си ла по пу ляр ность всех ос таль ных 
ди ст ри бу ти вов Linux’а, вме сте взя тых.

Кро ме то го, Ubuntu по ря ду при чин ока за лась пре крас ной 
ба зой для соз да ния соб ст вен ных ва риа ций на эту те му, на при
мер, на цио наль ноори ен ти ро ван ных: ред кая про вин ция Ис па нии 
не име ла соб ст вен но го, ба зи рую ще го ся на Ubuntu и пред на зна
чен но го для де ло про из вод ст ва дистрибутива в той или иной про
вин ции этой стра ны. И это — не счи тая мно же ст ва кло нов с бо
лее ины ми, не же ли в ро ди тель ской сис те ме, ра бо чи ми сто ла ми 
по умол ча нию. В ре зуль та те че го очень бы ст ро ока за лось, что 
чис ло ди ст ри бу ти вов — про из вод ных от Ubuntu бы ст ро пре вы си
ло ко ли че  ст во по том ков не толь ко ро ди тель ско го Debian’а, но, по

жа луй, и всех ди ст ри бу ти вов 
Linux во об ще, вме сте взя тых.

Ка за лось бы, наш мир се
ми миль ны ми ша га ми дви жет
ся к свет ло му бу ду ще му — ка
ким оно ви де лось ли нук сои дам 
всех стран и на ро дов про шло

го ты ся че ле тия: ко гда Linux в ли це Ubuntu ут вер дит ся на ка ж дом 
пер со наль ном ком пь ю те ре — от ра бо чей стан ции программиста 
до гла мур но го но ут бу ка до мо хо зяй ки. Тем бо лее что в ши ро ких 
на род ных мас сах на ча ло ут вер ждать ся мне ние о том, что Linux — 
это и есть Ubuntu (а Ubuntu, об рат ным по ряд ком, Linux). Но тут по
сле до ва ла се рия тре вож ных звон ков.

Пер вый из них про зво нил в мо мент вы хо да ре ли за 11.04, в ко
то ром впер вые вме сто при выч но го Gnome 2 в ка че  ст ве ра бо чей 
сре ды по умол ча нию пред ста ла Unity. Ко то рая вы зва ла ре ак
цию, близ кую к шо ко вой, сре ди всех при вер жен цев тра ди ци он
ных де ск топ ных цен но стей. Ре ак цию тем бо лее силь ную, что еще 
бо лее шо ки рую щий Gnome 3 не ус пел то гда уко ре нить ся в боль
шин ст ве рас про стра нен ных ди ст ри бу ти вов, кро ме по ро див шей 
его Fedora.

Впро чем, сум мар ный эф фект от вне дре ния обе их ги пер мо
дер ни ст ских сред ока зал ся не ожи дан ным (хо тя, на са мом де ле, 
и пред ска зуе мым): рез ко ак ти ви зи ро ва лась раз ра бот ка ра бо чих 

Таб ли ца 1. Ди ст ри бу ти вы Linux: «де сят ка силь ней ших» по вер сии Distrowatch.com

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2002 Mandrake Red Hat Gentoo Debian Sorcerer SuSE Slackware Lycoris Lindows Xandros

2003 Mandrake Red Hat Knoppix Gentoo Debian Yoper SuSE Slackware Lycoris Xandros

2004 Mandrake Fedora Knoppix SuSE Debian MEPIS Gentoo Slackware PCLinuxOS Damn Small

2005 Ubuntu Mandriva SuSE Fedora MEPIS Debian Knoppix Damn Small Gentoo Slackware

2006 Ubuntu openSUSE Fedora MEPIS Mandriva Damn Small Debian PCLinuxOS Slackware Gentoo

2007 Ubuntu PCLinuxOS openSUSE Fedora Sabayon Mint Debian MEPIS Mandriva Damn Small

2008 Ubuntu openSUSE Mint Fedora PCLinuxOS Debian Mandriva DreamLinux Sabayon Damn Small

2009 Ubuntu Fedora Mint openSUSE Debian Mandriva Puppy PCLinuxOS Sabayon Arch

2010 Ubuntu Fedora Mint openSUSE Debian PCLinuxOS Mandriva Sabayon Arch Puppy

2011 Mint Ubuntu Fedora Debian openSUSE Arch PCLinuxOS CentOS Puppy Mandriva

2012 Mint Mageia Ubuntu Fedora openSUSE Debian Arch PCLinuxOS CentOS Puppy

2013 Mint Ubuntu Debian Mageia Fedora openSUSE PCLinuxOS Manjaro Arch Puppy

2014 Mint Ubuntu Debian openSUSE Fedora Mageia Arch Elemantary CentOS Zorin

2015* Mint Debian Ubuntu openSUSE Fedora Mageia CentOS Manjaro LXLE Arch

* за по след ние 6 ме ся цев

«Казалось, Linux в лице 
Ubuntu утвердится 
на каждом ПК.»
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сто лов, про из вод ных от Gnome, но при дер жи ваю щих ся тра ди ций. 
В их чис ле — Mate, пря мой форк Gnome 2, и Cinnamon, ко то рая 
пер во на чаль но пред став ля ла со бой по пыт ку по строе ния сре ды, 
ос но ван ной на тех но ло ги ях Gnome 3, но «сти ли зо ван ной под ста
ри ну». При чем по след няя дос та точ но бы ст ро ста ла со вер шен но 
са мо стоя тель ной сре дой, по сте пен но ут ра тив шей поч ти все сле
ды сво его «третье гно мов ско го» про ис хо ж де ния.

Это при ве ло и к ак ти ви за ции раз ра бот ки ди ст ри бу ти ва Li nux 
Mint. Пер во на чаль но, во «вто ро гно мов ские» вре ме на, он пред
став лял со бой клон Ubuntu, не сколь ко при че сан ный и при гла жен
ный. И сна ча ла пы тал ся сле до вать преж ней, «вто ро гно мов ской», 
ли нии, ока зав шись при бе жи щем для все тех же рев ни те лей тра
ди ци он ных цен но стей. Что в том же самом 2011 го ду вы во дит Mint 
на пер вое ме сто в рей тин ге Distrowatch’а, ко то рое он не ус ту па ет 
и по сей день.

Сле дую щий зво нок, а точ нее, уже ко ло кол — ори ен та ция 
Ubuntu на еди ную ко до вую ба зу для на столь ных и мо биль ных 
уст ройств. Что на шло свое от ра же ние в обе ща ни ях вне дрить 
на де ск то пах в са мое бли жай шее вре мя Mir и Unity 8. Обе ща ни ях, 
ко то рые не вы пол не ны и по сей день (и не бу дут вы пол не ны в бли
жай шей пер спек ти ве), но ко то рые соз да ва ли сре ди при ме ни те
лей Ubuntu ощу ще ние не оп ре де лен но сти гря ду ще го: соз да ва лось 
впе чат ле ние, что раз ра бот чи ки фир мы Canonical про сто «за би
ли» на де ск топ ное на прав ле ние сво ей дея тель но сти. При том, что 
и в на прав ле нии мо биль ном ка кихли бо фан та сти че  ских про ры
вов не на блю да ет ся...

И тут на чи на ет ся от ток от Ubuntu уже не поль зо ва те лей, а майн
тай не ров сис тем, быв ших до се го вре ме ни ее бо лее или ме
нее по сле до ва тель ны ми кло на ми. Са мым зна чи мым со бы ти ем 
в этом ря ду бы ла ак ти ви за ция раз ра бот ки Linux Mint Debian Edi

tion (LMDE), ос но ван ной, как не труд но до га дать ся, на па кет ной 
ба зе со от вет ст вую ще го ди ст ри бу ти ва. Но и «на цио наль ноори
ен ти ро ван ные» сис те мы уже не столь яв но под чер ки ва ют сво его 
Ubuntu’йского про ис хо ж де ния. Од на ко это — уже со дер жа ние сле
дую щей те мы. А по ка —

Ин тер ме дия о Distrowatch’е
На про тя же нии все го это го ма те риа ла встре ча ют ся (и бу дут встре
чать ся) ссыл ки на рей тинг Distrowatch’а, что тре бу ет не ко то рых 
ого во рок. Ав тор не от но сит ся к это му рей тин гу с ка кимто осо
бен ным тре пе том. Его ни в ко ем слу чае нель зя счи тать по ка за
те лем чис ла поль зо ва те лей со стоя щих в спи ске ди ст ри бу ти вов. 
Бо лее то го, он не от ра жа ет да же их ре аль ной по пу ляр но сти. Од
на ко, как го ва ри вал то ва рищ Ста лин, дру гих объ ек тив ных по ка
за те лей у нас нет — не счи тать же та ко вы ми не кие ми фи че  ские 
све де ния о чис ле ска чи ва ний ISOоб ра зов или ре зуль та ты оп ро
сов на фо ру мах. И по то му да вай те по смот рим, что же этот рей
тинг вы ра жа ет.

Для на ча ла вспом ним, что по зи ция ди ст ри бу ти ва в рей
тин ге оп ре де ля ет ся чис лом по се ще ний его стра ни цы на Dis
tro watch’е же (для ка ж дой стра ни цы за счи ты ва ет ся один за
ход с од но го IP в су тки). А кто боль ше все го шля ет ся по се ти 
в по ис ках са мо луч ше го ди ст ри бу ти ва? Пра виль но, те, кто еще 
не оп ре де лил ся с его вы бо ром. Ну и про сто лю ди с хро ни че  ски 
здо ро вым лю бо пыт ст вом. Так что рей тинг этот от ра жа ет, в пер
вую оче редь, на сколь ко тот или иной ди ст ри бу тив «на слу ху». 
И под вер жен се зон ным ко ле ба ни ям, свя зан ным с вы хо дом но
вых вер сий. А так же — са мой обыч ной мо де. Что лег ко уви
деть из таб ли цы «пер вой де сят ки» Distrowatch’а за все го ды его 
су ще ст во ва ния.

На до за ме тить, что на Distrowatch’е су ще ст ву ет еще и сво его 
ро да «гам бург ский рей тинг» — Top Ten Distributions, ос но ван ный 
не на слу чай ных или се зон ных ко ле ба ни ях за хо дов, а на «ши ро те 
из вест нос ти в уз ких кру гах», при чем в те че ние ря да лет. В дан ный 
мо мент их на бор и ран жи ро ва ние та кое:
1 Linux Mint
2 Ubuntu
3 Debian GNU/Linux
4 Mageia
5 Fedora
6 openSUSE

7 Arch Linux
8 CentOS
9 PCLinuxOS
� Slackware Linux
� FreeBSD

Таб ли ца 2. Ubuntu и Debian: срав ни тель ная «све жесть» па ке тов

Рас хо жее мне ние о «глюч но сти» Ubuntu 
по срав не нию с Debian’ом име ет под со бой 
столь ко же ос но ва ний, как и все по доб
ные изу ст ные ут вер жде ния «ана ли ти ков». 
Стро го го во ря, в пла не ста биль но сти с ре
ли за ми Debian’а мож но срав ни вать толь ко 

LTSре ли зы Ubuntu, в от но ше нии ко то рых, 
на чи ная с вер сии 8.04, ни ка ких на ре ка
ний нет. Ре ли зы же «про ме жу точ ные» 
пред на зна че ны для об кат ки нов шеств, 
и их сле ду ет рас смат ри вать как ана лог 
Debian Testing.

Кто у нас глю чит

Па ке ты Rafaela Betsy

Libre Office 4.4.3~rc20ubuntu1~trusty1 4.3.32+deb8u1

Firefox 39.0+build50ubuntu0.14.04.1 38.0.1~linuxmint1+betsy

Pidgin 2.10.90ubuntu3.2 2.10.111

Zsh 5.0.23ubuntu6 5.0.75

Geany 1.23.1+dfsg1 1.24.1+dfsg1

gthumb 3:3.3.1.is.3.2.70ubuntu1 3:3.3.12+b2

shutter 0.90.10ubuntu1.1 0.920.1

Calibre 1.25.0+dfsg1build1 2.5.0+dfsg1

Inkscape 0.91.0+47~ubuntu14.04.1 1.4.4+dfsg12+b1

Scribus 1.4.2.dfsg+r182671ubuntu2 1.4.4+dfsg12+b1

Krita 2.8.50ubuntu6~ubuntu14.04~ppa1 2.8.5+dfsg1+b2

musescore 1.3+dfsg1 1.3+dfsg10.1
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Мож но ви деть, что на са момто де ле спи сок этот на счи ты
ва ет 11 по зи ций, ибо в не го в ка че  ст ве по чет но го ди ст ри бу ти ва 
Linux’а вклю че на FreeBSD. И пред ла га ет ся этот спи сок в ка че  ст ве 
ру ко во дства по вы бо ру ди ст ри бу ти ва для тех на чи наю щих (или 
да же по тен ци аль ных) при ме ни те лей, ко то рые, тем не ме нее, уже 
оп ре де ли лись со свои ми воз мож но стя ми и по треб но стя ми.

Те ма Debian
Че рез год по сле сво его по яв ле ния Ubuntu пре взош ла Debian мно
го крат но и во всех от но ше ни ях. Что, од на ко, пра ро ди те лю от нюдь 
не по вре ди ло. На обо рот — ин тен сив ное раз ви тие по том ка сти му
ли ро ва ло и раз ра бот чи ков Debian’а. Вопер вых, с тех пор в этом 
ди ст ри бу ти ве дос та точ но чет ко вы дер жи вал ся двух лет ний ре
лизцикл. Вовто рых, был, на ко нец, за кон чен гра фи че  ский ин
стал ля тор это го ди ст ри бу ти ва. А втреть их и глав ных — ожи вил
ся ин те рес ши ро ких на род ных масс к Debian’у как к на столь ной 
сис те ме, ибо до сих пор она име ла ре пу та цию в ос нов ном сис те
мы сер вер ной.

Не сни зи лось, на сколь ко мож но су дить по кос вен ным дан
ным, и чис ло при ме ни те лей Debian’а. На про тив — ран ние вер
сии Ubuntu бы ли, мяг ко го во ря, не сво бод ны от не ко то рых ба гов 
(что по ми на ет ся это му ди ст ри бу ти ву по сей день — и без вся ких 
на то ос но ва ний). И ми гра ция столк нув ших ся с ни ми при ме ни те
лей на Debian бы ла впол не за ко но мер ной.

Од на ко на стоя щий подъ ем по пу ляр но сти Debian’а на чал ся по
сле то го, как раз ра бот чи ков на ча ло за но сить в раз ные сто ро ны, по
доб но но та риу сам из «Пе ри ко
лы». Ряд кло нов Ubuntu на чал 
по нем но гу пе ре би рать ся на па
кет ную ба зу De bi an’а. Ак ти ви
зи ро ва лась раз ра бот ка сис тем, 
ос но ван ных на De bi an Tes ting 
и Sid. И, на ко нец, LMDE, о ко
то рой уже упо ми на лось, пе ре ста ла быть «бед ной род ст вен ни цей» 
про ек та Linux Mint, что в фи на ле за вер ши лось вы хо дом вес ной 
это го го да LMDE 2, из вест ной под псев до ни мом Betsy.

Ин тер ме дия о «све же сти»
При ня то счи тать, что Debian — ди ст ри бу тив очень кон сер ва тив
ный и вклю ча ет в се бя вер сии па ке тов вре мен Ско бе ле ва и при
сое ди не ния Ко кан да. То гда как Ubuntu, на про тив, по ла га ют ди
ст ри бу ти вом фрон тир ным, со дер жа щим са мые со вре мен ные 
ре ли зы тех же па ке тов. Од на ко про вер ка по ка за ла, что эта ле ген
да столь же ми фич на, как и мне ние о «глюч но сти» Ubuntu. 

Про вер ка про из во ди лось для ре ли зов Linux Mint 17.2 Rafaela 
и LMDE 2 Betsy, ба зо вая часть ко то рых це ли ком за им ст ву ет ся 
из Ubuntu 14.04 LTS trusty и Debian 8.1 Jessie, со от вет ст вен но. Ра
зу ме ет ся, срав ни вать вер сии всех па ке тов — за да ча не по силь ная 
(да и не  нуж ная). По это му в ка че  ст ве объ ек тов срав не ния бы ли 
вы бра ны пред ста ви те ли трех групп:
» па ке ты, в той или иной ме ре ис поль зуе мые очень мно ги ми при
ме ни те ля ми (LibreOffice, Firefox, Pidgin);
» па ке ты, ис поль зуе мые лич но мной, за вер сия ми ко то рых я сле
жу (Zsh, Geany, gthumb, shutter, Calibre);
» па ке ты, тре буе мые для вся ко го ро да вер сталь ных за дач.

Спи сок по след них взят из ком мен та рия од но го из чи та те лей 
http://alv.me и ка жет ся впол не пред ста ви тель ным. Ре зуль та ты 
его при ве де ны в таб ли це 2. За бу к валь но дву мя ис клю че ния ми, 
па ке ты в Betsy пред став ле ны вер сия ми, иден тич ны ми та ко вым 
в Rafaela или бо лее но вы ми. Осо бен но ра зи тель ным (для ме ня) 
по ка зал ся при мер с Calibre: это один из тех ред ких в на ши дни 
слу ча ев, ко гда сме на но ме ра (от 1.X до 2.X) со про во ж да лась су
ще ст вен ным рас ши ре ни ем функ цио наль но сти.

Пред ви жу ехидное воз ра же ние: Rafaela ос но ва на на па кет
ной ба зе Ubuntu 14.04 LTS, вы шед шей поч ти пол то ра го да на зад, 

Betsy же — на ба зе Debian 8 Jessie, ре лиз ко то рой со сто ял ся 
26.04.2015. По сколь ку ба зо вые ком по нен ты обо их ро ди тель ских 
ди ст ри бу ти вов обыч но «ма жор но» не об нов ля ют ся, ес те ст вен но, 
что вер сии па ке тов в LM на те ку щий мо мент бу дут бо лее ста ры ми. 
А вот ес ли взять па ке ты из PPA — тамто и бу дет са мый «све жак».

Воз ра же ние с не го до ва ни ем от ме та ет ся. Вопер вых, в ос но
ве Rafaela ле жит ре лиз Ubuntu 14.04 со все ми кор рек ция ми (ко
их за вре мя его жиз ни бы ло три). А вовто рых, в рас по ря же нии 
LMDE име ют ся и офи ци аль ные ре по зи то рии Debianве ток, от лич
ных от Stable, ко то рые и пра во мер но на пря мую срав ни вать с па
ке та ми из PPA.

Ито ги «де ся ти лет ки»
По ра под вес ти ито ги: оп рав да лись ли чая ния и ожи да ния да ле ко
го уже нольпя то го го да, го да по яв ле ния рус скоя зыч но й версии 
жур  на ла Linux Format? Не бу ду ори ги наль ным, ес ли ска жу, что 
в этом во про се есть две сто ро ны — хо ро шая и пло хая. И, по тра
ди ции ве ли ких во ж дей бе ло го, крас но го и про чих цве тов, нач ну 
с пло хой. Глав ная на де ж да — на то, что Linux сни зой дет на ка ж
дую пер со нал ку — не оп рав да лась. И, по хо же, не оп рав да ет ся 
уже ни ко гда. По то му что ис то рии с Mandriva и, в мень шей сте
пе ни, с Ubuntu в оче ред ной раз по ка за ли: биз нес на Open Source 
в тра ди ци он ном по ни ма нии данно го тер ми на не воз мо жен. Как не
воз мо жен он на нау ке, об  ра зо ва нии, ме ди ци не.

До сих пор прак ти че  ски един ст вен ный при мер удач но го биз
не са во круг Li nux’а и Open Sou r ce явил ми ру Red Hat. Од на ко тут 

име ли ме сто быть осо бые ус
ло вия: фир ма Red Hat всту пи
ла на это по при ще прак ти че
 ски пер вой, и по при щем ее был 
аме ри кан ский ры нок. Злые 
язы ки до бав ля ют к это му, что 
еще и пред се да те лем со ве та ди

рек то ров в ней слу чай но ока зал ся быв ший ге не рал ар мии США — 
а ге не ра лы, как нам из вест но, «быв ши ми» бы ва ют очень ред ко. 
Но мы ведь не ве рим в тео рии за го во ров, вер но?

Вне за ви си мо сти от тео рий и за го во ров, по вто рить ус пех 
Red Hat’а не смог ли ни SUSE (как са мо стоя тель но, так и в со ста
ве Novell, а за тем Attachmate Group), ни Caldera с Corel’ом, ни Ca
no nical (по край ней ме ре, по ка). Ком па нию же Mandriva этот путь 
при вел к пе чаль но му ис хо ду.

Со всем дру гое де ло — ис поль зо ва ние от кры тых раз ра бо
ток в ком мер че  ских про ек тах и го су дар ст вен ных про грам мах, 
от «ум ных ча сов» и фит несбрас ле тов до кос мо са и атом но го яд
ра. Но этом за ни ма ют ся не раз ра бот чи ки опе ра ци он ных сис тем, 
не майн тай не ры ди ст ри бу ти вов и не соз да те ли ин тег ри ро ван ных 
ра бо чих сред, а со всем дру гие лю ди. И в их ми ре дей ст ву ют со
всем дру гие за ко ны, не же ли за ко ны Computer Science.

Так что в оче ред ной раз по вто рю ба наль ность, из вест ную 
со вре мен как ми ни мум Нью то на с Лейб ни цем (а то и Ари сто те
ля с Ар хи ме дом): един ст вен ный спо соб фи нан си ро ва ния Open 
Source — под твер жден ная всей ис то ри ей нау ки «эко ло ги че  ская 
це поч ка», со стоя щая из та ких звень ев:
» до ти ро ва ние об ще ст вом от кры тых раз ра бо ток, вы пол няе мых, 
как пра ви ло, «для ду ши» (имен но так я в дан ном кон тек сте пе ре
вел бы хре сто ма тий ное Just for Fun);
» ис поль зо ва ние их в ком мер че  ских про ек тах с це лью из вле че
ния при бы ли и от чу ж де ние час ти по след ней на об ще ст вен ные 
ну ж ды (на при мер, в ви де на ло гов);
» воз врат об ще ст вом «час ти от чу ж ден ной час ти» на до ти ро ва
ние (в том чис ле и) от кры тых раз ра бо ток.

И ста биль но ус пеш ное (или ус пеш но ста биль ное) раз ви тие 
Debian’а и про ек та Mint, фи нан си ро ва ние ко то рых осу ще ст в ля ет
ся по при мер но та кой схе ме — это та са мая хо ро шая сто ро на во
про са, ко то рой я за кон чу дан ную за мет ку. |

«Сравнивать версии 
всех пакетов — зада ча 
непосильная.»
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Слово к юбилею

Ев ге ний Бал дин ог ля ды ва ет свое твор че  ское на сле дие...

10
 лет — это ре аль но ве ха, и впол не мож но под вес
ти не ко то рые ито ги. Поч ти де сять лет я еже ме
сяч но пи сал в Linux Format как ми ни мум ко лон ку, 
чис ло ко то рых, ме ж ду про чим, сей час рав но 116, 

то есть ми нус 4 от 120. Я не про фес сио наль ный жур на лист. Я про
фес сио наль ный фи зик. Воз мож но, это и пра виль но, так как ор фо
гра фи че  ские ошиб ки за мной вы би ра ет кор рек тор, а осоз нать, что 
со вре мен но му фи зи куэкс пе ри мен та то ру GNU/Linux как ми ни мум 
ва жен, а вре ме на ми не об хо дим, про ще всета ки имен но фи зи
ку. А ес ли это хо ро шо для фи зи ков, то это, оче вид но, хо ро шо для 
всех! GNU/Linux для ме ня — это ре аль но ос нов ное ра бо чее про
грамм ное ок ру же ние уже боль ше 10 лет.

Кро ме де сят кадру го го оди ноч ных ста тей в Linux Format, 
я опуб ли ко вал се рии ста тей о Post greSQL, Me ta Post и La TeX, по
уча ст во вал в на пи са нии се рий по R, па рал лель ным вы чис ле
ниям и ПЛИС, взял не сколь ко де сят ков «элек трон ных ин тер
вью» у учи те лей, пре по да ва те лей ВУ Зов, биз нес ме нов и про сто 
хо ро ших лю дей, про дви гав ших GNU/Linux на тер ри то рии на шей 
не объ ят ной, и да же на чал пи сать «о том, че го под Li nux нет», 
то есть об иг рах.

Поч ти все, что бы ло опуб ли ко ва но в жур на ле с мо им уча сти
ем, сей час вы ло же но в от кры тый дос туп под сво бод ной ли цен зи
ей, так как по ли ти ка жур на ла по зво ля ет это сде лать че рез пол го да 
по сле пуб ли ка ции. За что ре дак ции ог ром ное спа си бо! Ес ли что
то еще не вы ло же но, то не вы ло же но оно по при чи не то го, что ру ки 
у ме ня не дош ли до это го, а не по то му, что мне ктото ста вит пал
ки в ко ле са в ви де ко пи рай та. Две се рии в ре зуль та те та кой по ли
ти ки пре вра ти лись в пол но цен ные кни ги, и обе эти кни ги сей час 
дос туп ны под сво бод ны ми ли цен зия ми. Я имею в ви ду свою кни
гу о том, как де лать кни ги — «Ком пь ю тер ная ти по гра фия LaTeX» 
(ее, как и ее ис ход ни ки, мож но за брать с мо ей до маш ней стра нич
ки http://www.inp.nsk.su/~baldin/LaTeX) и кни гу «На гляд ная ста ти
сти ка. Ис поль зу ем R!» от груп пы ав то ров во гла ве с А. Б. Ши пу но
вым (код и PDF мож но за брать на его стра нич ке: http://ashipunov.
info/shipunov/software/r/rru.htm).

Но что это я о се бе да о се бе? Есть же име нин ник! Li nux For mat 
го во рит на рус ском уже де сять лет. Гром кий ли этот го лос или хри
п лый, кар та вый или писк ля вый — спо рить со вер шенно бес смыс
лен но, так как он есть, и, к со жа ле нию, в ок ру жаю щей нас дей ст ви

тель но сти он фак ти че  ски един ст вен ный. Li nux For mat — это эпо ха 
по пы ток рас ска зать о ми ре GNU/Li nux порус ски не толь ко че рез 
manстра ни цы. Это лю ди, ко то рые счи та ют, что де ло сво бод но го 
про грамм но го обес пе че ния сто ит их уси лий из ло жить свой опыт 
и свое ви де нье в кон цен три ро ван ном ви де на стра ни цах жур на лах. 
Это лич но сти, ко то рый вы слу ши ва ют лю дей, мо ти ви ру ют и при во
дят их по ток соз на ния в удо бо ва ри мый для вос при ятия вид. Воз
мож но, не все по лу ча ет ся, но мы ста ра ем ся! |

10 ЛЕТ LINUX FORMAT

> Ев ге ний Бал дин по зи ру ет. При мер но в 20 км от сю да ра бо та ет 
Боль шой ад рон ный кол лай дер, где GNU/Linux ис поль зу ет ся 
на пол ную ка туш ку.

Говорят наши авторы

Алек сандр Тол стой
Пре крас но пом ню но мер от ок
тяб ря 2005 го да, в ко то ром я был 
ли те ра тур ным ре дак то ром. С тех 
пор мно го во ды утек ло, но я ста

ра юсь вре мя от вре ме ни мель кать 
на стра ни цах LXF. Еще бы, ведь это 
един ст вен ный ка че  ст вен ный жур нал 
о Linux в Рос сии!

Сер гей Ком ков
Низ кий по клон за то свет лое и ра до
ст ное, что не сет ваш жур нал про тив 
циф ро во го зом би ро ва ния. Ду ду
линукс на все гда!
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Сбор ка ди ст ри бу ти вов

Де нис Си ла ков раз би ра ет ся, от ку да бе рут ся па ке ты в ре по зи то ри ях. 
Ведь не аист же их при но сит?

Б
оль шин ст во со вре мен ных ди ст ри бу ти вов рас про стра ня ют 
ПО в ви де пре ком пи ли ро ван ных па ке тов, ко то рые пред
став ля ют со бой ар хив с со б ран ной про грам мой, вспо

мо га тель ную ин фор ма цию (в ча ст но сти, за ви си мо сти от дру
гих па ке тов) и, воз мож но, скрип ты, ко то рые бу дут ис пол нять ся 
при ус та нов ке, об нов ле нии или уда ле нии па ке та.

Па ке ты и ре по зи то рии
Па ке ты по ме ща ют ся в ре по зи то рии ди ст ри бу ти ва со глас но оп ре
де лен ным прин ци пам, раз ли чаю щим ся от сис те мы к сис те ме. На
при мер, час то вы де ля ют от дель ный ре по зи то рий для про грамм, 
рас про стра няе мых под не сво бод ны ми ли цен зия ми (“nonOSS” 
в openSUSE, “nonfree” в ROSA и OpenMandriva, “Restricted” 
в Ubuntu и так да лее). 

Под роб нее о ви дах ре по зи то ри ев, сбор ке па ке тов и свя зан
ных с этим про цес сом тон ко стях уже рас ска зы ва лось в LXF169. 
Там мы вы яс ни ли, что за ка ж дым па ке том сле дит от ве чаю
щий за не го мейн тей нер, ко то рый, в ча ст но сти, за ни ма ет ся его 
сбор кой. Но за ка дром ос тал ся не ма ло важ ный во прос: как со б
ран ный па кет по па да ет в ре по зи то рий? Са мый оче вид ный спо
соб для мейн тей не ра — это со брать па кет на соб ст вен ной сис
те ме и ско пи ро вать его на сер вер. Од на ко у та ко го под хо да есть 
серь ез ные не дос тат ки.

Вопер вых, на сбор ку при ло же ний мо гут ока зы вать влия ние 
раз лич ные на строй ки сис те мы — пе ре мен ные сре ды, фла ги ком
пи ля ции и так да лее. В ре зуль та те в раз ных сис те мах из од но го 
и то го же ис ход но го ко да мо гут по лу чать ся раз ные па ке ты. Ко
неч но, мож но при зы вать всех мейн тей не ров ис поль зо вать оди
на ко вые на строй ки, но чем боль ше лю дей ра бо та ет над сис те мой, 
тем боль ше ве ро ят ность, что у ко гото из них на строй ки слу чайно 
со бьют ся.

Вовто рых, сам па кет так же мо жет ока зать не же ла тель ное 
влия ние на сис те му — вплоть до ее по вре ж де ния, осо бен но ес ли 
про из во дить сбор ку с пра ва ми су пер поль зо ва те ля. Ведь про цесс 
сбор ки по фак ту кон тро ли ру ет ся скрип том на язы ке обо лоч ки, 
не под ра зу ме ваю щим ин те рак тив но сти — то есть у поль зо ва те ля 
ни ко гда не за пра ши ва ет ся под твер жде ния тех или иных дей ст вий. 
Как ре зуль тат — не боль шая опе чат ка в скрип те, и вы мо же те ско
пи ро вать фай лы не внутрь па ке та, а ку дани будь в сис тем ные 
ди рек то рии. Или еще ху же: вме сто уда ле ния не нуж ных фай лов 
со би рае мой про грам мы пе ред ее упа ков кой в ар хив вы мо же те 
уда лить ре аль ные фай лы из сво ей сис те мы.

Втреть их, при обыч ной ло каль ной сбор ке слож но кон тро ли
ро вать сбо роч ные за ви си мо сти па ке та, то есть пе ре чень па ке тов, 
ко то рые долж ны быть ус та нов ле ны в сис те ме для его ус пеш ной 
сбор ки. Мейн тей нер мо жет за быть ука зать ка куюни будь за ви
си мость, но ес ли эта за ви си мость уже ус та нов ле на в его сис те
ме (на при мер, для сбор ки дру гих па ке тов), то па кет все рав но ус
пеш но со бе рет ся.

Од на ко ес ли в бу ду щем эта за ви си мость бу дет уда ле на из сис
те мы ли бо па кет ре шит со брать дру гой мейн тей нер, в сис те ме ко
то ро го нуж ные за ви си мо сти от сут ст ву ют, то па кет не со бе рет
ся. И вме сто по лез ных улуч ше ний в па ке те при дет ся по тра тить 
не ко то рое вре мя, что бы ра зо брать ся, по че му он со би рал ся рань
ше, но не со би ра ет ся сей час.

Для борь бы с этой про бле мой сбор ку мож но про из во дить 
не в ра бо чей сис те ме, а в от дель ной вир ту аль ной ма ши не или 
chrootок ру же нии, где по умол ча нию ус та нов лен толь ко ба зо вый 
на бор па ке тов, а ос таль ные ус та нав ли ва ют ся не по сред ст вен но 
пе ред сбор кой на ос но ве пе реч ня сбо роч ных за ви си мо стей па ке
та. Та кой под ход по зво ля ет про ве рить пол но ту сбо роч ных за ви
си мо стей, но тре бу ет су ще ст вен но боль ше ре сур сов и вре ме ни — 
ведь на ус та нов ку за ви си мо стей мо жет уй ти боль ше вре ме ни, чем 
на все ос таль ное (ком пи ля цию про грам мы, ее по ме ще ние в ар хив 
и так да лее).

На ко нец, боль шин ст во ди ст ри бу ти вов под дер жи ва ет не сколь
ко ап па рат ных ар хи тек тур, и па ке ты на до со би рать под ка ж дую 
из них. И по за вер ше нии сбор ки по лу чен ные па ке ты не об хо ди
мо по мес тить на сер вер с ре по зи то рия ми ди ст ри бу ти ва. Все это 
так же тре бу ет до пол ни тель но го вре ме ни и ре сур сов (в ча ст но сти, 
для «эк зо ти че ских» ап па рат ных плат форм мо жет по тре бо вать ся 

Сбо роч ные сис те мы 
дист ри бу ти вов

> Webин тер фейс сбо роч ной сис те мы Mageia по зво ля ет на блю дать за за да ния ми, 
но не управ лять ими.
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вир ту аль ная, а то и ре аль ная ма ши на) и до бав ля ет мейн тей не ру 
ру тин ной ра бо ты.

В об щем, ми ну сов у под го тов ки па ке тов на ма ши не мейн
тей не ра хва та ет. Не уди ви тель но, что во мно гих ди ст ри бу ти вах 
(осо бен но в тех, где над па ке та ми ра бо та ет боль шое ко ли че
 ст во мейн тей не ров) ис поль зу ет ся дру гой под ход, о ко то ром 
мы и рас ска жем да лее.

Сис те мы сбор ки
Для ре ше ния пе ре чис лен ных вы ше про блем раз ра бот чи кам ди ст
ри бу ти вов обыч но вы де ля ют ся от дель ные сер ве ра с нуж ны ми на
строй ка ми, на ко то рых и про из во дит ся сбор ка. Час то на бор этих 
сер ве ров на зы ва ют «сбо роч ной фер мой». Ис поль зо ва ние цен
тра ли зо ван ной сбо роч ной сре ды обес пе чи ва ет еди ное сбо роч
ное ок ру же ние для всех па ке тов и по зво ля ет вы пол нять сбор ку 
сра зу для всех ап па рат ных ар хи тек тур, под дер жи вае мых ди ст ри
бу ти вом. При этом ар хи тек ту ра фер мы ис клю ча ет влия ние со би
рае мых па ке тов на сбо роч ную сре ду. В до пол не ние к соб ст вен но 
сбор ке, сис те ма мо жет про из во дить раз лич ные ав то ма ти зи ро ван
ные про вер ки со б ран ных па ке тов и смот реть, со от вет ст ву ют ли 
они пра ви лам сбор ки, при ня тым в ди ст ри бу ти ве.

В слу чае ус пе ха сис те ма сбор ки са мо стоя тель но под пи сы ва ет 
по лу чив ший ся па кет клю чом ди ст ри бу ти ва и по ме ща ет его в со
от вет ст вую щий ре по зи то рий. Факт по ме ще ния па ке та в ре по зи
то рий сра зу по сле сбор ки очень ва жен на ак тив ных ста ди ях под
го тов ки но вой вер сии ди ст ри бу ти ва — ведь все па ке ты сис те мы 
силь но взаи мо свя за ны, и важ но, что бы ка ж дый па кет со би рал ся 
и ра бо тал с ак ту аль ной вер си ей сво их «со се дей».

По ми мо сбор ки от дель ных па ке тов, сбо роч ные фер мы мо гут 
по зво лять со би рать ISOоб ра зы ди ст ри бу ти вов — как ра бо таю
щие в Liveре жи ме, так и ис поль зуе мые для ус та нов ки сис те мы 
на же ст кий диск.

Ар хи тек ту ра сбо роч ных ферм
Сбо роч ных ферм су ще ст ву ет дос та точ но мно го (хо тя и су ще
 ст вен но мень ше, чем ди ст ри бу ти вов Linux). Мно гие из них «за
то че ны» под сбор ку кон крет но го ди ст ри бу ти ва и силь но при вя
за ны к его ин фра струк ту ре и сер ве рам. Есть и уни вер саль ные 
ре ше ния, ко то рые мож но ис поль зо вать при раз ра бот ке прак ти
че ски лю бо го пред ста ви те ля 
се мей ст ва Linux. Од на ко хо тя 
реа ли за ции всех этих сис тем 
мо гут раз ли чать ся очень силь
но, их внут рен няя ар хи тек ту
ра в це лом оди на ко ва: за го ды 
раз ви тия, об ще ния друг с дру
гом и за им ст во ва ния удач ных идей мно гие раз ра бот чи ки при шли 
к схо жим взгля дам на то, как долж на быть уст рое на сбо роч ная 
фер ма ди ст ри бу ти ва.

Не по сред ст вен но сбор ка па ке тов про из во дит ся в не ко то рой 
вир ту аль ной сре де, изо ли рую щей сбор ку от ос таль ной сис те мы. 
Рас про стра нен ным ва ри ан том та кой сре ды яв ля ет ся chroot, под
ра зу ме ваю щий из ме не ние кор не во го ка та ло га ра бо таю щей про
грам мы (в на шем слу чае — сбор ки па ке та).

Chroot яв ля ет ся лег ко вес ным ре ше ни ем, не тре бую щим на
клад ных рас хо дов на под держ ку вир ту аль ной ма ши ны. Не дос тат
ком это го яв ля ет ся низ кая безо пас ность — при силь ном же ла нии, 
вре до нос ная (или про сто оши боч но на пи сан ная) про грам ма мо
жет вый ти за пре де лы chrootок ру же ния и на чать ору до вать в ре
аль ной сис те ме. По это му chroot хо ро шо под хо дит для про вер ки 
пол но ты сбо роч ных за ви си мо стей, но ес ли за ду мать ся о безо пас
но сти и на деж но сти сбо роч ной сис те мы, то сто ит вы брать не что 
бо лее серь ез ное.

Вме сто chroot мож но ис поль зо вать пол но цен ную вир ту аль
ную ма ши ну — на при мер, QEMU или VirtualBox. Вый ти за пре де лы 

та кой ма ши ны «слу чай но» прак ти че ски не воз мож но. Встре ча ют
ся и под хо ды с двой ной изо ля ци ей — ко гда для ка ж дой сбор ки 
за пус ка ет ся от дель ная вир ту аль ная ма ши на, внут ри ко то рой ис
поль зу ет ся chroot. Та кой под ход оп рав дан, ес ли в ди ст ри бу ти ве 
вир ту аль ной ма ши ны по умол ча нию ус та нов ле но слиш ком мно го 
па ке тов, что ме ша ет про вер ке пол но ты сбо роч ных за ви си мо стей.

Сбо роч ные сис те мы боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов тес но ин тег
ри ро ва ны с сис те ма ми кон тро ля вер сий (СКВ), в ко то рых хра нит ся 
ис ход ный код для сбор ки па ке тов (час то — сра зу в ви де ар хи вов, 
взя тых из вы ше ле жа щих про грамм [upstream]), пат чи и ин ст рук
ции по сбор ке (specфай лы для RPM и управ ляю щие скрип ты 
сбор ки для Deb). Ис поль зо ва ние СКВ по зво ля ет от сле жи вать из
ме не ния в па ке тах, а так же под дер жи вать сра зу не сколь ко вер сий 
од но го па ке та для раз ных вер сий ди ст ри бу ти ва.

Ос нов ной сце на рий взаи мо дей ст вия мейн тей не ра со сбо роч
ной сис те мой — это по ме ще ние об нов лен ных фай лов для сбор
ки в СКВ и от прав ка за да ния, в ко то ром ука зы ва ет ся, ка кой па кет 
на до со брать и в ка кой ре по зи то рий по мес тить ре зуль тат. Взаи
мо дей ст вие мо жет про ис хо дить че рез webин тер фейс, но прак
ти че ски все сис те мы пре дос тав ля ют воз мож ность уда лен но го 

управ ле ния за да ния ми с по мо
щью со от вет ст вую щих ути лит 
ко манд ной стро ки. 

Та кая воз мож ность очень 
по лез на, ес ли вам тре бу ет ся 
по слать на сбор ку не сколь ко 
де сят ков па ке тов — на пи сать 

скрипт в од ну стро ку в ко манд ной стро ке яв но бы ст рее, чем мно го 
раз щел кать мы шью в брау зе ре. Бо лее то го, мно гие сис те мы ог
ра ни чи ва ют ся взаи мо дей ст ви ем че рез ко манд ную стро ку, а че рез 
Web мож но толь ко на блю дать за их ра бо той. Та ко вы, на при мер, 
сбо роч ные сис те мы ди ст ри бу ти вов Debian и Mageia.

Как мы уже от ме ти ли вы ше, мно гие сис те мы сбор ки сильно 
при вя за ны к кон крет но му ди ст ри бу ти ву. Ес ли вы ре ши те сде лать 
по хо жую сис те му для сво их нужд, то по за им ст во вать из этих сис
тем вы смо же те раз ве что идеи. А не об хо ди мость раз вер ты ва
ния та ких сис тем воз ни ка ет не так ред ко, как мо жет по ка зать ся 
на пер вый взгляд. Ведь ис поль зо вать сбо роч ную фер му мож но 
не толь ко для сбор ки пол но цен но го ди ст ри бу ти ва, но еще и для 
сбор  ки па ке тов под ту или иную ва риа цию Linux. А это ак ту аль
ная за да ча для мно гих раз ра бот чи ков ПО, ко то рые не хо тят по
ла гать ся на мейн тей не ров ди ст ри бу ти вов и пред по чи та ют вы
кла ды вать го то вые па ке ты под раз ные сис те мы не по сред ст вен но 
на сво их сай тах.

К сча стью, су ще ст ву ют и бо лее уни вер саль ные ре ше ния. Ни же 
мы рас смот рим наи бо лее функ цио наль ные сбо роч ные сис те мы, 

> В лю бой мо мент 
вре ме ни на Koji 
со би ра ет ся ка кой
ни будь па кет для 
Fedora.

«За годы многие раз-
работчики пришли 
к общим взглядам.»
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код ко то рых от крыт и ко то рые при не об хо ди мо сти мо гут быть 
адап ти ро ва ны к ну ж дам лю бо го про ек та.

Koji
Нач нем с Koji — про сто го пред ста ви те ля сбо роч ных ферм, ис
поль зуе мо го при сбор ке Fedora и ре по зи то ри ев EPEL (Extra 
Packages for Enterprise Linux — до пол ни тель ные ре по зи то рии для 
Red Hat Enterprise Linux). Webин тер фейс по зво ля ет про из во дить 
ба зо вое управ ле ние за да ния ми сбор ки, а так же про смат ри вать 
все воз мож ную ста ти сти ку — спи сок те ку щих и за вер шен ных за
дач, за гру жен ность сер ве ров, наи бо лее ак тив ных мейн тей не ров 
и так да лее.

Внут рен нее уст рой ст во Koji чет ко со от вет ст ву ет опи сан ной 
вы ше ар хи тек ту ре: все не об хо ди мое для сбор ки хра нит ся в СКВ 
(хо тя до пус ка ет ся за кач ка фай лов из Ин тер не та не по сред ст вен но 
пе ред сбор кой), мейн тей не ры мо гут ра бо тать с этой СКВ удоб ным 
для них спо со бом (с по мо щью ути лит ко манд ной стро ки или или 
ин ст ру мен тов с гра фи че ским ин тер фей сом), а ра бо тать с са мим 
сер ве ром Koji удоб нее все го 
из кон со ли.

От ли чи тель ной чер той Koji 
яв ля ет ся воз мож ность ее ис
поль зо ва ния для дру гих про
ек тов. Код этой сис те мы от
крыт и от но си  тель но не ве лик, 
а на стройка не пред став ля ет особо боль шой слож но сти. Впро чем, 
ес ли вы за хо ти те серь ез но рас ши рить сис те му (на при мер, до ба
вить под держ ку ди ст ри бу ти вов, силь но от ли чаю щих ся от Fedora 
и Red Hat), то вам при дет ся из ряд но по во зить ся.

Open Build Service
Open Build Service (OBS) из на чаль но на зы вал ся openSUSE Build 
Service и, как не труд но до га дать ся, ис поль зо вал ся для сбор
ки openSUSE. В на стоя щее вре мя OBS под дер жи ва ет сбор
ку и для ря да дру гих сис тем, сре ди ко то рых как ди ст ри бу ти
вы, ис поль зую щие фор мат па ке тов RPM (Fedora, RedHat, ста рые 
вер сии Mandriva), так и ис поль зую щие фор мат Deb — Ubuntu 
и сам Debian.

Не ко то рые про ек ты ис поль зу ют свои соб ст вен ные ин стал
ля ции OBS (на при мер, от дель но раз вер ну тая ин фра струк ту
ра OBS ис поль зо ва лась для сбор ки MeeGo, а сей час при ме ня ет
ся при раз ра бот ке его по сле до ва те ля Tizen). Наи бо лее круп ной 
ин стал ля ци ей попреж не му яв ля ет ся OBS, раз вер ну тый на сай те 
http://build.opensuse.org. Ос нов ной за да чей сер ви са яв ля ет ся 
сбор ка openSUSE, но мож но го то вить па ке ты и для дру гих по пу
ляр ных ди ст ри бу ти вов.

OBS был пер вым сер ви сом, пред ло жив шим удоб ную воз
мож ность сбор ки па ке тов под раз ные ва ри ан ты Linux. В прин ци
пе, реа ли зо вать это тех ни че ски не так уж и слож но. Ведь непо 
сред ст вен но сбор ка про ис хо дит в пол но стью изо ли ро ван ных 
вир ту аль ных ма ши нах, и за да ча сер ви са сво дит ся к за пус ку ма
ши ны с нуж ной ОС, по ме ще нию в нее всех не об хо ди мых фай
лов и ини циа ции про цес са сбор ки. Без ус лов но, ос та ет ся реа ли
зо вать мно же ст во тех ни че ских тон ко стей (поскольку про цесс 
сбор ки в ка ж дом ди ст ри бу ти ве на до ини ции ро вать пораз но
му), но ни ка ких фун да мен таль ных пре град под держ ке мно гих 
ди ст ри бу ти вов нет.

Не уди ви тель но, что OBS ис поль зу ет ся не толь ко мейн тей не
ра ми openSUSE, но и раз ра бот чи ка ми, же лаю щи ми со би рать свои 
про грам мы под раз ные ди ст ри бу ти вы. Прав да, пуб лич ный сер вис 
OBS по дой дет толь ко для про ек тов с от кры тым ис ход ным ко дом, 
од на ко раз ра бот чи ки ком мер че ских про дук тов мо гут раз вер нуть 
от дель ную ко пию OBS на сво их ма ши нах.

Еще од ним ти пич ным сце на ри ем ис поль зо ва ния OBS яв ля ет ся 
соз да ние сво его соб ст вен но го ва ри ан та то го или ино го при ло же
ния, уже при сут ст вую ще го в ре по зи то ри ях openSUSE (на при мер, 
вы хо ти те до ба вить свою за плат купатч, ко то рый упор но не же
ла ют при ни мать мейн тей не ры). Для это го вам на до най ти на OBS 
со от вет ст вую щий про ект и кло ни ро вать его в свой ре по зи то рий, 
по сле че го мож но сме ло экс пе ри мен ти ро вать с ко дом, со би рать 
па ке ты и ус та нав ли вать их в свою сис те му. Мож но так же от пра
вить свои из ме не ния на рас смот ре ние раз ра бот чи кам ис ход но го 
про ек та, так что они смо гут в удоб ной фор ме про смот реть из ме
не ния и, ес ли все по нра вит ся, при нять их од ним щелч ком мы ши.

Ра бо тать с OBS мож но как из ко манд ной стро ки, так и че
рез пол но функ цио наль ный webин тер фейс. Бо лее то го, дос туп
ны пла ги ны для ис поль зо ва ния сбо роч ной сис те мы из Eclipse 
и Qt Creator.

Automatic Build Farm
Automatic Build Farm (ABF) — раз ра бот ка оте че ст вен ной ком па
нии РОСА, ис поль зуе мая в про цес се соз да ния ли ней ки ди ст ри
бу ти вов ROSA (как ROSA Desktop, ухо дя ще го кор ня ми в Man dri va, 

так и ROSA Server, ос но ван но
го на RedHat Enterprise Linux). 
Так же ABF в на стоя щее вре мя 
яв ля ет ся ос но вой раз ра бот ки 
Open Man driva.

В от ли чие от мно гих ана ло
гов, ABF хра нит в СКВ (в ро ли 

ко то рой вы сту па ет Git) толь ко тек сто вые фай лы, для ко то рых 
мож но не про сто хра нить раз ные вер сии, но и про смат ри вать из
ме не ния ме ж ду ни ми сред ст ва ми са мой СКВ. Все дво ич ные фай
лы (в ча ст но сти, ар хи вы с ис ход ным ко дом) вы но сят ся в от дель
ное фай ло вое хра ни ли ще, а в Git по ме ща ет ся слу жеб ный файл 
.abf.yml с пе реч нем дво ич ных фай лов, от но ся щих ся к па ке ту. Пе
ред сбор кой ABF счи ты ва ет со дер жи мое .abf.yml и из вле ка ет не об
хо ди мые фай лы из хра ни ли ща. При этом при об нов ле нии дво ич
ных фай лов их ста рые вер сии из хра ни ли ща не уда ля ют ся, так что 
вы в лю бой мо мент мо же те от ка тить ся к ста рым вер си ям, про сто 
от ка тив со дер жи мое фай ла .abf.yml.

Еще од на от ли чи тель ная чер та ABF за клю ча ет ся в том, что 
это не про сто сис те ма для сбор ки па ке тов, но пол но цен ная 

> Мас шта бы сбор ки 
па ке тов на http://
build.opensuse.
org по ра жа ют 
во об ра же ние.

«Если вы захотите рас-
ширить систему, вам 
придется повозиться.»
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 Сбор ка ди ст ри бу ти вов

ин фра струк ту ра для ве де ния раз ра бот ки при ло же ний. ABF пре
дос тав ля ет про грам ми стам Gitре по зи то рий для хра не ния ис ход
но го ко да, лег ко вес ный тре кер оши бок и за про сов, про ект ную ви
ки и ряд дру гих по лез ных ин ст ру мен тов для кол лек тив ной ра бо ты 
ко ман ды про грам ми стов.

Та кой на бор воз мож но стей по зво ля ет вес ти раз ра бот ку про
грамм не по сред ст вен но в ABF, не ис поль зуя сто рон них сер ви сов 
на по до бие SourceForge или GitHub. И здесь же, на ABF, со би рать 
па ке ты под раз лич ные ди ст ри бу ти вы — бла го, ABF по зво ля
ет брать ис ход ный код для сбор ки не по сред ст вен но из Gitре по
зи то рия ва ше го про ек та. По доб ным об ра зом раз ра ба ты ва ют ся 
уни каль ные при ло же ния РОСЫ — та кие, как ме диапро иг ры ва
тель ROSA Media Player и ин ст ру мент бы ст ро го про смот ра фай
лов Klook.

Как и OBS, сис те ма ABF пре дос тав ля ет пол но функ цио наль
ный webин тер фейс и ути ли ты для ра бо ты из ко манд ной стро
ки. Име ет ся так же кли ент для Andoid, по зво ляю щий не толь ко 
за пус кать сбор ки и на блю дать за ни ми, но и вно сить из ме не ния 
в код про ек тов.

Launchpad Build Farm
В за вер ше ние: нель зя обой ти сто ро ной про цесс сбор ки па ке тов 
для Ubuntu, раз ра бот чи ки ко то ро го так же со вмес ти ли про цесс 
раз ра бот ки ПО с про цес сом сбор ки в ин ст ру мен та рии Launchpad. 
Од на ко ес ли для OBS и ABF сбор ка па ке тов яв ля ет ся пер во оче ред
ной за да чей, то ос нов ная цель Launchpad — это управ ле ние про
цес сом раз ра бот ки ПО. Здесь к ва шим ус лу гам сис те мы кон тро ля 
вер сий и от сле жи ва ния оши бок, сред ст ва пла ни ро ва ния, ин те гра
ция с ин ст ру мен та ми ло ка ли за ции и мно гое дру гое. Все это до
ступ но че рез при ят ный и удоб ный webин тер фейс.

К со жа ле нию, сбор ке па ке тов из ис ход но го ко да в Launchpad 
уде ля ет ся не так мно го вни ма ния, как про цес су раз ра бот ки про
грамм. На бор сер ве ров для сбор ки па ке тов при сут ст ву ет и име
ну ет ся Launchpad Build Farm, но взаи мо дей ст во вать с ним не об хо
ди мо из ко манд ной стро ки. Как и Debian, в Ubuntu ре ко мен ду ет ся 
пред ва ри тель но под го то вить и про ве рить па кет на сво ей ло каль
ной ма ши не, а уже по том за гру жать па кет с ис ход ным ко дом для 

сбор ки на фер ме. Это от но сит ся как к па ке там, иду щим в офи ци
аль ные ре по зи то рии ди ст ри бу ти ва, так и к па ке там из пер со наль
ных ар хи вов (Personal Package Arhive, PPA), в ко то рые ка ж дый 
поль зо ва тель Launchpad мо жет со би рать свои про грам мы.

Че рез webин тер фейс мож но на блю дать за за гру жен но стью 
сбо роч ных сер ве ров и за тем, ка кие за да ния на них вы пол ня ют
ся (и да же на блю дать за про цес сом сбор ки в «жи вом» ре жи ме), 
но воз мож но стей управ ле ния сбор ка ми че рез брау зер, да и про
сто ин те гра ции с ос таль ны ми ком по нен та ми Launchpad (хо тя бы 
с сис те мой кон тро ля вер сий) яв но не дос та точ но.

Од ной из воз мож ных при чин та кой си туа ции яв ля ет ся то, 
что Launchpad, хо тя и раз ра ба ты ва ет ся ком па ни ей Canonical, мо
жет ис поль зо вать ся для ве де ния про ек тов, ни как не свя зан ных 
с Ubuntu — то есть мож но рас смат ри вать Launchpad как ана лог 
SourceForge, GitHub и им по доб ных. Функ цио наль ность же сбор ки 
па ке тов ог ра ни че на Ubuntu и про из вод ны ми и ис поль зу ет ся пре
иму ще ст вен но мейн тей не ра ми ди ст ри бу ти вов, а не раз ра бот чи
ка ми про грамм.

За клю че ние
Итак, при под го тов ке ди ст ри бу ти вов Linux мейн тей не рам обычно 
по мо га ют сбо роч ные сис те мы, ав то ма ти зи рую щие ру тин ные за
да чи и из бав ляю щие лю дей от мно жества за бот. Эти же сис те мы 
мо гут при ме нять ся поль зо ва те ля ми, об ла даю щи ми не ко то ры
ми на вы ка ми про грам ми ро ва ния, для сбор ки сво их соб ст вен ных 
про грамм или сво их ва риа ций стан дарт ных при ло же ний под тот 
или иной ди ст ри бу тив. Не ко то рые пред ста ви те ли сбо роч ных 
ферм мо гут быть раз вер ну ты ло каль но, что по зво ля ет ис поль зо
вать их в дру гих про ек тах — ли бо для сбор ки ди ст ри бу ти вов, ли
бо для сбор ки кон крет ных при ло же ний.

Схе ма ор га ни за ции та ких сис тем уже хо ро шо про ра бо та на, 
и прин ци пы их функ цио ни ро ва ния во мно гом схо жи. Впро чем, 
про гресс не ос та нав ли ва ет ся, и раз ви тие сбо роч ных ферм идет 
в сто ро ну на ра щи ва ния функ цио наль но сти — будь то под держ ка 
не сколь ких це ле вых плат форм или воз мож ность вес ти раз ра бот
ку там же, где со би ра ют ся па ке ты. При ят но от ме тить, что и оте
че ст вен ные раз ра бот ки, вопер вых, су ще ст ву ют, а вовто рых — 
вы гля дят очень дос той но на об щем фо не. |

> Webин тер
фейс Launchpad 
Build Farm при ятен, 
но функ цио наль
ных воз мож но стей 
в нем не мно го.

> Стар то вая стра нич ка ABF под чер ки ва ет, что сбор ка па ке тов — 
не един ст вен ное на зна че ние этой сис те мы.
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из та ин ст вен ных за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
м-ра Брау на

Джо ли он Бра ун
В сво бод ное от кон суль та ций по Linux/DevOps вре мя 
Джо ли он обуз ды ва ет стар тап. Его са мая боль шая 
ам би ция — най ти при чи ну поль зо вать ся Emacs.

S
ourceForge, поч тен ный ре по зи то рий про
грамм, по пал под огонь кри ти ки от круп ных 
про ек тов по сле то го, как бы ло об на ру же но, 

что в за гру зоч ных па ке тах про грамм поя ви лись 
рек лам ные встав ки. Эти встав ки по зво ля ют поль
зо ва те лям до пол ни тель но за гру зить ком мер че  ские 
па ке ты, но, как со об ща лось, в не ко то рых из вклю
чен ных па ке тов об на ру жен вре до нос ный код

По ли ти ка сай та со сто ит в свер ты ва нии учет
ных за пи сей и про ек тов, ко то рые боль ше ак тив но 
не под дер жи ва ют ся — на при мер, GIMP, ко то рый 
за бро сил свой сайт — и ис поль зо ва нии рек лам
ных вста вок для по лу че ния при бы ли. Рек лам ная 
плат фор ма под на зва ни ем DevShare ра нее ус та нав
ли ва лась по вы бо ру поль зо ва те ля, но по том ста
ла ус та нав ли вать ся ав то ма ти че  ски. В от вет на шум 
So ur ce Fo rge вы пус ти ла за яв ле ние (http://bit.ly/3rd
PartyOptInOnly), в ко то ром го во ри лось, что «в от вет 
на бес по кой ст во... мы в SourceForge хо те ли бы от ме
тить, что пе ре ста ли вклю чать рек лам ные ма те риа
лы от треть их лиц в не под дер жи вае мые про ек ты».

В еще од ной вы яв лен ной уяз ви мо сти OpenSSL 
под ко до вым на зва ни ем ‘Logjam’ ни че го яв но вре
до нос но го нет. Она по хо жа на ра нее вы яв лен ную 

ата ку FREAK [«Со ве ты», стр. 62 LXF197] и столь же 
опас на. Она по зво ля ет ата кую ще му сни зить сте
пень за щи ты ме ж ду дву мя ко неч ны ми точ ка ми 
и про ана ли зи ро вать тра фик. Но не вол нуй тесь, за
плат ки для ре ше ния этой про бле мы уже вы пу ще ны.

Apple не ожи дан но объ я ви ла, что позд нее в этом 
го ду от кро ет свой но вей ший язык Swift, а про грам мы 
на нем бу дут за пус кать ся в Linux, а так же на плат фор
мах Apple OS X и iOS. Этот шаг дол жен спо соб ст во
вать при ня тию но во го язы ка раз ра бот чи ка ми.

Microsoft так же анон си ро ва ла, что OpenSSH 
на ко нец бу дет под дер жи вать ся в PowerShell (что 
я пред по ла гал в LXF199). В сво ем анон се ко ман
да, от вет ст вен ная за под держ ку, не без под тек ста 
со об щи ла сле дую щее: «...это уже тре тий раз, ко
гда ко ман да PowerShell пы та ет ся вклю чить под
держ ку SSH. Пер вые по пыт ки пред при ни ма лись 
для PowerShell V1 и V2 и бы ли от кло не ны. С уче
том из ме не ний в ру ко во дстве и куль ту ре ком па нии 
мы ре ши ли по про бо вать еще раз, и на этот раз ком
па ния очень под дер жи ва ет нас, так как мы смог ли 
по ка зать яв ную и серь ез ную цен ность под держ ки 
OpenSSH для кли ен тов». К со жа ле нию, я вряд ли 
смо гу при пи сать се бе эту раз ра бот ку.

А так же: ко нец бли зок — Apple от кры ва ет Swift, 
а Microsoft, на ко нец, до бав ля ет OpenSSH в Powershell.

SourceForge под ог нем

М
оя пер вая по пыт ка ов ла деть GNU/
Linux бы ла не слиш ком ус пеш
ной. В се ре ди некон це 1990х 

я офи ци аль но «обу чал ся на ра бо те», при
смат ри вая за ма лень кой офис ной се тью 
из Windows и Novell NetWare. Все это вы
гля де ло бед но вато по срав не нию с ра бо чи
ми стан ция ми UNIX, ко то ры ми я поль зо вал ся 
в уни вер си тете, но они стои ли слиш ком до
ро го и бы ли не дос туп ны. Ко гда я занимал
ся поиском ва ри ан тов для поч то во го сер
ве ра, я вдруг ус лы шал раз го вор про не что 
под на зва ни ем ‘Debian’.

Я был по ра жен. Я прав да мо гу бес платно 
за гру зить UNIXпо доб ную ОС и по смот реть 
на код? Я при сту пил к де лу и по про бо вал 
за гру зить Debian 1.3 (на сколь ко я пом ню) 
с по мо щью ин тер нетдос ту па, ко то рый я бук_

валь но вы иг рал в ло те рею. Не сто ит и го во
рить, что это за ня ло це лую веч ность, связь 
не сколь ко раз об ры ва лась, и в кон це кон
цов я плю нул и сдал ся. Фи! Я сно ва за гля нул 
в этот див ный но вый мир, толь ко ко гда по
лу чил не кий ак тив ный жур нал то го вре ме ни 
с ди ст ри бу ти вом Linux на дис ке.

По том я от пра вил ся в деб ри кор по ра тив
ных ITин фра стук тур и на блю дал, как ро ст ки 
Linux мед лен но про би ва ют ся в да тацен тры 
во пре ки яв но му про ти во дей ст вию (пом ню, 
как мой то гдаш ний кол ле га вос хи щен но по
ка зы вал мне но вый жур нал о Linux, ко то
рый он толь ко что ку пил — его 200й но мер 
вы сей час чи тае те). Ко неч но, ны не Linux ис
поль зу ет ся по все ме ст но и стал дефак то 
стан дар том для все го «об лач но го». 

Не бу дет пре уве ли че ни ем ска зать, что ма
лень кий про ект Ли ну са в кон це кон цов оп ре
де лил мою карь е ру (и карь е ру мно гих дру
гих) на го ды впе ред — и с ме ня бо калдру гой 
пи ва (а то и три).
jolyon.brown@gmail.com

Бо кал за Ли ну са

> SourceForge дол го под
дер жи вал от кры тое ПО, 
но стал ки ва ет ся с кон ку
рен ци ей на же ст ком рын ке 
ре по зи то ри ев про грамм.
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на скрин шо те (спра ва). Луч ший спо соб по зна ко мить ся с сис те
мой — как все гда, оку нуть ся в нее и по про бо вать чтони будь сде
лать. По это му без даль ней ших пре ди сло вий на чи на ем.

Есть у ме ня и ключ, и сек рет...
Под име нем мо ей учет ной за пи си в AWS есть вы па даю щее ме ню 
с пунк том Security Credentials [Учет ные дан ные безо пас но сти]. Для 
вы пол не ния лю бых дей ст вий в AWS мне нуж но сге не ри ро вать па
ру клю чей — ключ дос ту па и сек рет ный ключ дос ту па. Для луч ше
го раз гра ни че ния прав дос ту па Amazon ре ко мен ду ет на страи вать 
не сколь ко учет ных за пи сей IAM (Identity and Access Management), 
ка ж дая со свои ми клю ча ми дос ту па. Это име ет смысл, ко гда 
не сколь ко че ло век поль зу ют ся об щей кор по ра тив ной учет ной за
пи сью с от дель ны ми сфе ра ми от вет ст вен но сти. Так как я со би ра
юсь толь ко про ил лю ст ри ро вать идею, я ог ра ни чусь пер во на чаль
ным на бо ром клю чей, ко то рый за гру зил в ви де фай ла.

Для ис поль зо ва ния Ansible так же нуж на па ра свя зан ных фай
лов: ec2.py и ec2.ini. Их мож но за гру зить с https://raw.git hub user con
tent.com/ansible/ansible/devel/plugins/inventory/ec2.py и https://raw.

В 
по след нем от че те Gartner об об лач ной ин фра струк ту ре 
как сер ви се плат фор ма Amazon Web Services (AWS) бы
ла от ме че на до бав ле ни ем в «Ма ги че  ский квад рант» (что 

на язы ке Gartner оз на ча ет при чис ле ние к раз ря ду луч ших). Хо тя 
OpenStack ос та ет ся наи бо лее от кры той из об лач ных «опе ра ци он
ных сис тем», AWS — это плат фор ма, о ко то рой важ но знать. Хо
тя лич но я пред по чи таю бо лее от кры тые эко си сте мы, очень ве ро
ят но, что вам при хо ди лось или при дет ся по ра бо тать с AWS для 
раз верты ва ния на ней эк зем п ля ров Linux и для за пус ка всех при
ло же ний. И я ду маю, что сто ит рас ска зать о ней, хо тя бы на ка ком
то базовом уров не. Ко неч но, при воз мож но сти хо те лось бы де лать 
это с ко манд ной стро ки и со хра нить все, что я сде лаю, в сис те ме 
управ ле ния вер сия ми. Я об ра щусь к Ansible, мо ей лю би мой на дан
ный мо мент ути ли те управ ле ния кон фи гу ра ци ей (о ней я крат ко 
пи сал в LXF197 и LXF196).

Итак, что же мы бу дем раз ве ртывать? Не дав но ме ня по про
сили про ил лю ст ри ро вать идею для кли ен та, ко то рый хо тел про ве
рить, смо жет ли он пе ре не сти свои сай ты на WordPress на Amazon 
(с бо лее тра ди ци он но го хос тингпро вай де ра). Кли ент хо тел по лу
чить бо́льшую гиб кость и лег кую мас шта би руе мость, ко гда один 
из его сай тов оса ди ли кли ен ты по сле рек ла мы в со ци аль ных се
тях, а так же ути ли ту управ ле ния кон фи гу ра ци ей для вы пол не
ния всех этих дей ст вий. В этом и в сле дую щем ме ся це я по про бую 
в об щих чер тах опи сать, что́ я сде лал и как я это сде лал. В этом 
но ме ре я опи шу ос но вы, а в сле дую щем об ра щусь к бо лее про
дви ну тым воз мож но стям, ко то рые AWS пред ла га ет для та ких сце
на ри ев. Я так же по сте пен но за ме ню об ра ще ния к кон со ли управ
ле ния EC2 с webин тер фей сом на об ра ще ния к Ansible, на сколь ко 
это воз мож но.

Для сле дую щих при ме ров есть не сколь ко пред ва ри тель ных 
тре бо ва ний. Не об хо ди ма учет ная за пись AWS (она бес плат на; зай
ди те на http://aws.amazon.com и за ре ги ст ри руй тесь); так же по тре
бу ет ся ло каль но ус та но вить Ansible, в чем вам по мо жет ста рый до
б рый Git. Я ис поль зую чис тый ди ст ри бу тив Ubuntu 14.04 (с Ansible 
1.8.2). Так же при шлось ус та но вить па кет pythonboto (ко ман дой 
sudo aptget install pythonboto), это ин тер фейс Python для AWS. Для 
но вич ков, же лаю щих вой ти в курс де ла, на сай те AWS есть мас
са по лез ных ру ко водств и ви део ро ли ков. При зна юсь, я был слег ка 
оша ра шен те ку щим ко ли че  ст вом про дук тов AWS — оно по ка за но 

Лю би мая кон фи гу ра ци он ная ути ли та мра Брау на по мо жет вам ра зо брать ся 
с об лач ной плат фор мой Amazon с ко манд ной стро ки.

Amazon Web Service и Ansible

Все аб бре виа ту ры AWS из трех букв!

Пер вый опыт с Amazon Web Service бывает труд
новатым, во мно гом изза из быт ка при ме няе мых 
со кра ще ний. Не сколь ко мы упомян ем в этой ста тье, 
и вам мо гут при го дить ся сле дую щие тер ми ны:
» VPC (Virtual Private Cloud — вир ту аль ное ча ст ное 
об ла ко) Эла стич ная сеть, за пол няе мая ин фра
струк ту рой, плат фор мой и сер ве ра ми при ло же ний, 
ко то рые раз де ля ют об щую безо пас ность и сре ду 
под клю че ний.
» EC2 (Elastic Compute Cloud — эла стич ное вы
чис ли тель ное об ла ко) Webсер вис, по зво ляю щий 
за пус кать эк зем п ля ры сер ве ров Linux/UNIX и Win
dows и управ лять ими в да тацен трах Amazon.

» AMI (Amazon Machine Image — об раз ком пь ю те ра 
Amazon) За шиф ро ван ный об раз ком пь ю те ра. Об ра
зы ком пь ю те ров Amazon фак ти че  ски пред став ля ют 
со бой шаб лон кор не во го дис ка ком пь ю те ра. Они 
со дер жат ОС и не сколь ко ос нов ных про грамм.
» PV (Paravirtual — па ра вир ту аль ный) Тип па ра
вир ту аль ных эк зем п ля ров, ра бо та ющих на обо
ру до ва нии без яв ной под держ ки вир туа ли за ции, 
которые не мо гут ис поль зо вать спе циа ли зи ро ван
ные ап па рат ные рас ши ре ния, типа улуч шен ной сети 
или об ра бот ки гра фи че  ским со про цес со ром.
» HVM (Hardware Virtual Machine — ап па рат ная 
вир ту аль ная ма ши на). Ап па рат ные вир ту аль ные 

ма ши ны (ВМ) име ют пол но стью вир туа ли зи ро ван
ный на бор ап па рат ных уст ройств, по зво ля ющий за
пус кать ОС пря мо по верх ВМ, без мо ди фи ка ций, как 
ес ли бы она за пус ка лась на го лом же ле зе. Amazon 
ре ко мен ду ет их для наи луч шей про из во ди тель но
сти, осо бен но в со че та нии с по след ним по ко ле ни ем 
вы чис ли тель ных эк зем п ля ров.
» T2, M4, M3, C4, C3, R3, G2 Все дос туп ные ти пы 
вы чис ли тель ных эк зем п ля ров: на при мер, T2, M4 
и M3 — вы чис ли тель ные эк зем п ля ры об ще го на
зна че ния. Amazon пред ла га ет раз лич ные ти пы ап па
рат ных уст ройств и ВМ. Спи сок мож но най ти здесь: 
http://aws.amazon.com/ec2/instancetypes.

> AWS об ви ня ли в том, что он слож но ват для но вич ков. Пря мо и не знаю, от ку да взя лось 
это мне ние...
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git hub user con tent.com/ansible/ansible/devel/plugins/inventory/ec2.ini 
со от вет ст вен но.

Скрипт ec2.py ис поль зу ет ся для ди на ми че  ско  го пе реч ня хос
тов — так как в об лач ном ок ру же нии хос ты мо гут по яв лять ся 
и ис че зать, тра ди ци он но го ста ти че  ско  го пе реч ня, ко то рый приме
няет ся в дру гих кон фи гу ра ци ях Ansible, не впол не дос та точно. 
Файл ec2.ini со дер жит кон фи гу ра цию скрип та Python. В нем есть 
не сколь ко па ра мет ров (на при мер, ис поль зу мый по умол ча нию ре
ги он Amazon), но по ка я ос тав лю их без из ме не ний. 

За гру зив ec2.py и ec2.ini и ско пи ро вав их в /etc/ansible, я ус та
но вил для них сле дую щие пра ва дос ту па:
$ sudo chmod 755 /etc/ansible/ec2.py.
$ sudo chmod 644 /etc/ansible/ec2.ini
$ sudo chown root:root /etc/ansible/ec2*

Те перь мне на до соз дать клю че вую па ру для вхо да во все вы
чис ли тель ные эк зем п ля ры, ко то рые я бу ду за пус кать. Это обыч ная 
па ра из от кры то го и за кры то го клю чей SSH — не то же са мое, что 
ключ дос ту па и сек рет ный ключ дос ту па AWS, ко то рые я за гру зил. 
При же ла нии я мог бы за гру зить су ще ст вую щую па ру клю чей, соз
дан ную из вест ной ути ли той sshkeygen, но для на ше го уро ка мне 
столь же про сто бу дет соз дать но вую клю че вую па ру с по мо щью 
кон со ли управ ле ния EC2 в брау зе ре. По сле ука за ния име ни клю чей 
(lxfkeys — очень ори ги наль но) клю чи бу дут ав то ма ти че  ски за гру
же ны в фор ма те PEM.

За тем я соз даю но вый ка та лог для ре по зи то рия Ansible и ини
циа ли зи рую его как ре по зи то рий git:
$ mkdir awsexample; cd awsexample
$ git init .

При ра бо те с AWS че рез Ansible я об на ру жил, что боль шую 
часть вре ме ни за пус каю за да чи для сво ей ло каль ной ра бо чей стан
ции. Это от ли ча ет ся от обыч ной мо де ли Ansible, в ко то рой они за
пус ка ют ся для уда лен ных ком пь ю те ров. В мо ду лях, ко то ры ми 
я поль зу юсь ни же, вы пол ня ют ся вы зо вы к раз лич ным функ ция м 
API AWS, что бы за тем вы пол нить не об хо ди мые дей ст вия от мое
го име ни. В сре де пред при ятия со ве тую за ре зер ви ро вать эк зем
п ляр EC2 толь ко для за пус ка за дач управ ле ния в са мой се ти AWS. 
При этом при дет ся по ду мать о день гах: за пуск от дель но го эк зем
п ля ра толь ко для этой за да чи при не боль шой сис те ме — пе ре вод 
де нег, но в очень круп ных мо жет сой ти за ошиб ку ок руг ле ния. Ра зу
ме ет ся, пре лесть об ла ка в том, что эк зем п ля ры мож но бы ст ро ос
та нав ли вать и за пус кать.

По жа луй ста, про чти те ру ко во дство
У Amazon есть пре крас ный спи сок тех ни че  ской до ку мен та ции 
по AWS, на ко то рую сто ит взгля нуть. Она ох ва ты ва ет как ча ст ные, 
так и об щие во про сы, на при мер, безо пас ность (http://aws.amazon.
com/whitepapers). Вы яс няя, как за пус тить WordPress на AWS, я за
ин те ре со вал ся не сколь ки ми до ку мен та ми. У ме ня есть два ва ри ан
та: за пус тить на бор стан дарт ных уз лов EC2 или вос поль зо вать ся 
сис те мой Elastic Beanstalk PaaS (Platform as a Service — плат фор ма 
как сер вис) для на строй ки вы со ко дос туп но го сер ви са бо лее слож
ным об ра зом. Сре ди ос нов ных мо ду лей Ansible мно гие под дер жи
ва ют EC2, то гда как мо ду ли для Elastic Beanstalk обыч но яв ля ют ся 
мо ду ля ми сто рон них раз ра бот чи ков, раз ме щен ны ми на GitHub. Ни
че го пло хо го тут, ес те ст вен но, нет, но для про сто ты я по ка ог ра ни
чусь ос нов ны ми мо ду ля ми. Сай ты у мое го кли ен та бы ли до воль но 
про сты ми, так что EC2 из на чаль но был ра зум ным вы бо ром. Сна ча
ла я со би ра юсь вы стро ить ос но ву, а за тем об ра тить ся к ав то ма ти
че  ско  му мас шта би ро ва нию и т. д.

Вер нем ся к мо ему ре по зи то рию Git. Про ект Ansible со дер жит 
ру ко во дство по наи луч шим прак ти кам (https://docs.ansible.com/
play books_best_practices.html) с эф фек тив ной струк ту рой ка та
ло гов для ус та нов ки Ansible. Ко неч но, бла го да ря гиб ко сти Ansible 
мож но вос поль зо вать ся и соб ст вен ной схе мой ка та ло гов, но я уви
дел, как эф фек тив на эта схе ма в ра бо те, и взгля нуть на эту стра ни
цу в любом случае сто ит. Я на чал за пол нять свою сис те му, соз дав 
не сколь ко ос нов ных ка та ло гов:
$ mkdir roles keys group_vars host_vars tools

Что бы Ansible мог ра бо тать с AWS и скрип том ec2.py, на до оп
ре де лить не сколь ко пе ре мен ных ок ру же ния для сво его се ан са. Для 
про сто ты я соз дал файл env.sh в ка та ло ге tools и до ба вил в не го 
сле дую щие стро ки:
export AWS_ACCESS_KEY_ID=‘<my amazon key>’
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=‘<my amazon secret key>’
export ANSIBLE_HOSTS=/etc/ansible/ec2.py
export EC2_INI_PATH=/etc/ansible/ec2.ini

Эко но ми ка AWS

Од на из час то на зы вае мых при чин от ка за от об лач
ной ин фра струк ту ры свя за на с по ча со вой оп ла той 
ис поль зо ва ния вир туа ли зи ро ван но го «же ле за» 
и про грамм.

Бег лый взгляд на мо де ли це но об ра зо ва ния 
Amazon соз даст у обыч но го чи та те ля впе чат ле ние, 
что их раз ра ба ты ва ли те же лю ди, ко то рые соз да ли 
ста рую сис те му сче тов за газ и элек три че  ст во — 
на столь ко они тем ны для не по свя щен ных. Ра бо та 
си сад ми на час тич но со сто ит в том, что бы за ни мать
ся еже ме сяч ны ми сче та ми Amazon или взаи мо
дей ст во вать с дру ги ми со труд ни ка ми, ко то рые 

от сле жи ва ют эти сче та. Тес то вые сис те мы, ко то рые 
мы раз вер нем в этой и в сле дую щей ста тье, долж ны 
лег ко оку пить ся бес плат ным 750ча со вым ис поль
зо ва ни ем эк зем п ля ра t2.micro (но по окон ча нии 
ра бо ты с ним унич то жай те все не нуж ные вам дан
ные). Хо тя эк зем п ля ры с оп ла той за ис поль зо ва ние 
обыч но ха рак те ри зу ют ся наи боль шей гиб ко стью, 
они мо гут быть не де шев ле дру гих ре ше ний, пусть 
и за вы че том ка пи тель ных за трат на при об ре те
ние «же ле за» и оп ла ты сче тов за элек три че  ст во. 
Amazon пред ла га ет и дру гие ры ноч ные мо де ли, 
ко то рые то же сто ит ис сле до вать.

» Эк зем п ля ры с пла ваю щей оп ла той Это ре сур сы, 
с ко то ры ми поль зо ва тель сам ре ша ет, сколь ко ему 
будет по карману за пла тить. С при ли ва ми и от ли ва
ми це на ко леб лет ся и мо жет опус тить ся до за дан но
го поль зо ва те лем по ро га, и в этот мо мент ре сур сы 
ста но вят ся дос туп ны поль зо ва те лю. Эта мо дель 
удоб на для за дач, у ко то рых нет дед лай нов или 
ко то рые мож но пре ры вать.
» За ре зер ви ро ван ные эк зем п ля ры Это имен но то, 
на что оно по хо же — ре сур сы, хра ни мые за дан
ный срок (от го да до трех). Amazon да ет на них 
суще ст  вен ные скид ки.

> Уве рен, что есть 
лю ди, спо соб ные 
за по ми нать иден
ти фи ка то ры об ра
зов ком пь ю те ров 
Amazon. На де юсь, 
мне не до ве дет ся 
их встре тить.
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Два па ра мет ра клю чей — это, оче вид но (ну, на де юсь, что оче
вид но), те два зна че ния, ко то рые я сге не ри ро вал сра зу по сле пер
во го вхо да в кон соль EC2. По сле до бав ле ния их в скрипт я смо гу до
ба вить их в свое ок ру же ние, про сто вы пол нив ко ман ду ./tools/env.
sh. За пуск встро ен ной ко ман ды env под твер жда ет, что клю чи ста ли 
зна ко мы мо ему се ан су. За тем я ко пи рую за кры тый ключ SSH, сге
не ри ро ван ный для ме ня Amazon, в ка та лог keys, пе ре име но вав его 
в lxfkeys и вы пол нив ко ман ду chmod 400 для фай ла, что бы про
честь его смог толь ко я.

(Но тут я столк нул ся с ошиб кой при соз да нии тес то вой сис те мы. 
Мне на до бы ло соз дать в ка та ло ге про ек та файл inventory. В этом 
фай ле долж но быть все го две сле дую щие стро ки — без не го у ме
ня поя ви лись бы ошиб ки при по сле дую щих за пус ках Ansible.)
[base]
localhost ansible_connection=local

Те перь ре шим, что мы бу дем за пус кать. В Amazon есть ог ром
ный ры нок про грамм ных па ке тов для ис поль зо ва ния в AWS (https://
aws.amazon.com/marketplace), от из вест ных ди ст ри бу ти вов Linux 
до бо лее смут ных про мыш лен ных сис тем. Я на брал в по ис ко вой 
стро ке “Wordpress” и на шел не сколь ко ва ри ан тов. Я ре шил по про
бо вать об раз “Wordpress powered by Bitnami HVM” (так как у не го 
был хо ро ший рей тинг и он был бес пла тен для ис поль зо ва ния). Вы
брав его и со гла сив шись на «по куп ку» (про цесс на по ми на ет по куп
ку книг для Kindle), я взгля нул на па ра мет ры для за пус ка вруч ную 
(на ри сун ке на стр. 64). В них мне ну жен иден ти фи ка тор AMI, уни
каль ный для этой про грам мы в кон крет ном да тацен тре Amazon, 
где я со би ра юсь за пус кать свою про грам му (в мо ем слу чае это да
тацентр в Ир лан дии, так же из вест ный как euwest1). Он по на до
бит ся для ис поль зо ва ния в мо ем скрип те Ansible. Че рез не сколь ко 
ми нут Amazon на пи шет мне, что мой об раз го тов к ис поль зо ва нию, 
и я го тов к сле дую ще му ша гу.

Вклю чим и раз вер нем... блог
Те перь мне на до за пи сать иден ти фи ка тор сво его вир ту аль но
го ча ст но го об ла ка. По су ти это вы де лен ный мне фраг мент се
ти Amazon. Его мож но уви деть спра ва на па не ли управ ле ния EC2, 
но у не го есть и соб ст вен ное вы па даю щее ме ню (что бы его най ти, 
вы бе ри те “Services”). Ис сле до вав это, я так же смог вы де лить под
се ти, дос туп ные мне в этом вир ту аль ном ча ст ном об ла ке (по умол
ча нию мне вы де ли ли три под се ти). Я вы брал од ну из них для фай
ла, ко то рый по том соз дал для сво его ре по зи то рия Ansible, на звав 
его site.yml.

# LXF AWS example
 hosts: localhost
connection: local
gather_facts: False
vars:

region: euwest1
tasks:
 name: Provision an instance
ec2:
key_name: lxfkeys
instance_type: t2.micro
image: “ami51345f26”
wait: true
count: 1
region: euwest1
vpc_subnet_id: subnetbaf628df
assign_public_ip: yes

В этом очень про стом фай ле со дер жит ся вся ин фор ма ция, не
об хо ди мая AWS для за пус ка эк зем п ля ра EC2. В нем я вы брал да та
центр, объ ем эк зем п ля ра (t2.micro), об раз, ко то рый хо чу за гру зить 
(взят со стра ни цы об ра зов ком пь ю те ров Amazon), а так же ука зал, 
что мне ну жен пуб лич ный IPад рес. По сле это го, убе див шись, что 
пе ре мен ные ок ру же ния за да ны пра виль но, я вы пол нил ко ман ду:
$ ansibleplaybook site.yml privatekey=keys/lxfkeys i inventory

За пуск Ansible за вер ша ет ся удач но:
localhost : ok=1 changed=1 unreachable=0 failed=0

Но что про изош ло на са мом де ле? Я вос поль зо вал ся скрип
том ec2 для вы во да спи ска эк зем п ля ров, ко то рые те перь есть на 
об ла ке AWS.
$ /etc/ansible/ec2.py list

Эта ко ман да вы ве ла мас су дан ных, вклю чая IPад рес эк зем п ля
ра, ко то рый те перь за пус тил ся, его пуб лич ное DNSимя, тип и дру
гую раз но об раз ную ин фор ма цию:
“ec2”: [
“54.154.141.142”,
],

Но ес ли от крыть пуб лич ное вы де лен ное DNSимя, брау зер 
толь ко и со об ща ет, что вре мя ожи да ния ис тек ло. Еще од но из ме
не ние, ко то рое мне на до сде лать, вы зва но тем, что по умол ча нию 
AWS бло ки ру ет весь внеш ний тра фик. Вос поль зо вав шись кон
со лью EC2 и вы брав Security Groups [Груп пы безо пас но сти] сле
ва, я ви жу свою груп пу по умол ча нию. На жа тие кноп ки Action 
[Дей ст вие] в верх ней час ти эк ра на по зво ля ет мне из ме нить пра ви
ла для вхо дя ще го тра фи ка [‘edit inbound rules’] и раз ре шить HTTP
тра фик из лю бо го вхо дя ще го ис точ ни ка. По сле это го сно ва от
крой те пуб лич ное DNSимя, и вы долж ны уви дить чис тый блог 
WordPress, го то вый к раз ме ще нию за пи сей.

В этом рет ро спек тив ном но ме ре LXF за кон чить ста тью, ду маю, 
сле ду ет тем, что бы от ме тить, как лег ко сей час раз вер нуть ра бо
чую сис те му Linux в лю бой точ ке ми ра, вос поль зо вав шись па рой 
строк тек ста и брау зе ром. В сле дую щем ме ся це мы по про бу ем из
ба вить ся от брау зе ра со всем, и рас смот рим ряд про дви ну тых воз
мож но стей AWS. |

> Так как этот блог 
ско рее все го бу дет 
чи тать толь ко моя 
ма ма, бес плат ной 
под пис ки Amazon 
долж но быть бо лее 
чем дос та точ но.
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вает меры предосторожности.
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Покушаемся на священный запрет! С поднач
ки Джонни Бидвелла попробуем вносить ис
правления, не останавливая работу системы.
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Вот раздадут еще какихто полсотни милли
онов адресов, тут IPv4 и конец... Джонни Бид
велл рекомендует озаботиться этим заранее.
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Др Крис Браун принимается за процессы и систем
ные вызовы, а также перенаправление данных в кана
лы. Сам создал процесс — сам его и убил.
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Ради праздника, Пол Хадсон написал игру в угадыва
ние слов. Освойте под его чутким руководством ос
новы языка программирования PHP. 

Десять лет

— Ты не тот, кого я знала 
десять лет назад.

— Дело не во времени, детка. 
Дело в пробеге.

Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега 

Н
е, честно, почти десять лет 
назад я начал писать в Linux 
Format. Не в самый первый 

номер, так как я не знал, что он го
товится к выходу, но в четвертый! 
И с тех пор, ну почти, так как пятый 
номер я пропустил, дорогие мои чи
татели, я в каждом номере журнала 
оставляю следы своих мыслей. Хо
рошо или плохо — оставляю решать 
редактору. Я стараюсь.

И сегодня, как десять лет назад, 
я попрежнему убежден, что свобод
ное программное обеспечение в об
щем и GNU/Linux в частности — это 
реально удобно и полезно всем и ка
ждому. В этом факте ничего за де
сять лет не поменялось. Эта область 
человече ской деятельности активно 
развивается и загибаться отнюдь 
не собирается, ибо бессмертие сво
бодных программ или как минимум 
идей, воплощенных в них, заключено 
в их доступном всем и каждому коде.

Очень хорошо, что тексты, из ко
торых почти целиком и полностью 
состоит журнал, помогают этой сво
боде, и я реально благодарен тем 
людям, которые почти незаметно для 
читателя стоят за выпусками Linux 
Format. Уже десять лет...
PS Было объявлено о выпуске exwm 
или Emacs (!) X Window Manager. 
Я думаю, что это достойный ответ 
evilwm, позволяющего управлять 
окнами в стиле vi.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру! 
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое
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про грам ма ус та нов ки соз да на с упо ром на мак си маль ную со вмес
ти мость, и ес ли ва ше обо ру до ва ние не яв ля ет ся со вер шен ней
шей эк зо ти кой, вам не при дет ся ис поль зо вать тек сто вый ре жим. 
Ес ли вы ус та нав ли вае те Debian вме сте с Windows или лю бой дру
гой опе ра ци он ной сис те мой, оп ция раз бив ки дис ка на раз де лы 
вруч ную по зво лит вам ус та но вить нуж ный раз мер лю бо го раз де
ла. Воз мож но, вы ре ши те раз бить диск на раз де лы за ра нее, осо
бенно ес ли вам нуж на, или же лае ма, или у вас уже на ли цо слож
ная струк ту ра раз де лов. 

Раз бие ние на раз де лы
Вы де лять раз дел Windows из Linux (на при мер, при посредстве 
GParted) — идея не из луч ших, по сколь ку за груз чик [bootloader] 
Windows от но сит ся к по доб ным ве щам нер ви че  ски и обыч но от
ка зы ва ет ся гру зить ся впо след ст вии. По это му ли бо уж не дви гайте 
раз де лы Windows, ли бо де лай те это толь ко из Windows. Так же, 
ес ли вы из ме няе те раз мер по доб ных ве щей в GParted, то убе ди
тесь, что оп ция Align to [Вы рав ни ва ние] на строе на на None [Нет], 
по сколь ку в про тив ном слу чае раз дел бу дет пе ре ме щен в бли жай
ший ци линдр или MiB, что при ве дет к пла чев ным по след ст ви ям. 
Бла го ра зум но бу дет про ве рить, гру зит ся ли Windows по сле вне
се ния из ме не ний в раз де лы, еще до то го, как вы усу гу би те си туа
цию дру ги ми ОС. Сто ит от ме тить, что Debian 8.0 притом яв ля ет ся 
ис клю чи тель но под хо дя щей ОС для VPS [вир ту аль ный при ват ный 
сер вер]. Лю бой при лич ный про вай дер уже пре дос тав ля ет об ра зы 
Debian 8, и те, ко му не нуж ны осо бо мощ ные ре сур сы, мо гут по лу
чить его все го за $ 5/ме сяц. Ес те ст вен но, вам не за чем ус та нав ли
вать на по доб ную ма ши ну ра бо чий стол, но как толь ко про вай дер 

В 
про шлом ме ся це мы рас ска зы ва ли о Debian 8 [см. Об зо
ры, стр. 14 LXF199], са мом по след нем ста биль ном ре
ли зе од но го из са мых дос то поч тен ных ди ст ри бу ти вов 

в Сол неч ной сис те ме. Мно гие из на ших чи та те лей хо ро шо зна ко
мы с De bian, а мно гие, без со мне ния, жа ж дут обу чить ся. По это
му да лее вам пред ла га ет ся ру ко во дство по вы пол не нию по все
днев ных за дач в са мом мас ти том из Linux’ов. Глав ным образом 
мы зай мем ся ос но ва ми, но кос нем ся и про блем, с ко то ры ми мо
гут столк нуть ся пат ри ар хи Debian, в ча ст но сти, при пе ре хо де 
на Systemd. Поль зо ва те лей, про бую щих Debian впер вые, ино гда 
не сколь ко раз оча ро вы ва ет то, что па ке ты соз на тель но при вя за
ны к ста биль ным вер си ям ре ли зов. Не ко то рым подавай но вин ки, 
и мы уви дим, что есть воз мож но сти вне дрить их в ва шу ин стал ля
цию Debian. Од на ко это не все гда хо ро шая идея: ста рый — не зна
чит бес по лез ный, и по то му вме сте с бо лее со вре мен ным ди ст ри
бу ти вом сто ит держать по соседству ста биль ную вер сию Debian, 
пусть да же в ка че  ст ве ава рий но го ва ри ан та, на случай, ес ли 
вы на рве тесь на ошиб ку. 

Ес ли вы су мее те от клю чить ме ха низм безо пас ной за груз ки [se
cure boot], то про цесс ус та нов ки дос та точ но прост. Гра фи че  ская 

Джон ни Бид велл учит, как по чув ст во вать пре вос ход ст во над друзьями
убунтоида ми с по мо щью Debian — поч тен ней ше го из всех Linux’ов.

Debian 8: Пора 
стартовать!

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
ко гдато был дос
той ным и рес пек
та бель ным чле ном 
об ще ст ва, и пе
ред ним от кры ва
лись бле стя щие 
пер спек ти вы, по
ка он не под сел 
на Linux.

Ес ли в ва шей до
маш ней се ти ра
бо та ет не сколь ко 
ма шин с Debian, 
то вы мо же те сэ
ко но мить тра фик 
с по мо щью про
грам мы Apt
CacherNG из ре
по зи то ри ев. Она 
на стро ит од ну ма
ши ну в ка че  ст ве 
кэ ши рую ще го про
кси, ко то рый бу дет 
ра бо тать ло каль
ным ре по зи то ри ем.

Скорая 
помощь

> Для жи те лей доб рой ста рой Анг лии (она же — Ве ли ко бри та ния) 
обыч ный файл sources.list вы гля дит при мер но так.
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VPS ее раз вер нет, вы смо же те вой ти в нее че рез SSH и при ме нить 
муд рые со ве ты на ше го уро ка. 

То, что Debian Stable ук ло ня ет ся от са мых по след них вер сий 
про грамм, не оз на ча ет, что он во об ще бо ит ся об нов ле ний па ке
тов. Об нов ле ния про ис хо дят с той же час то той, что и в лю бом дру
гом ди ст ри бу ти ве; един ст вен ная раз ни ца в том, что об нов ле ния 
обыч но не вклю ча ют осо бо рез ких из ме не ний вер сий — толь ко 
от лад ки и об нов ле ния безо пас но сти. По сле за пус ка 8.0 поя вил
ся тех ни че  ский ре лиз 8.1, ко то рый со дер жит ряд по доб ных от ла
док. Од на ко со вер шен но не за чем про из во дить пе ре ус та нов ку или 
еще чтоли бо столь же ра ди каль ное: все эти от лад ки име ют ся в ре
по зи то ри ях. Об нов лять па ке ты жиз нен но не об хо ди мо, но и очень 
про сто. Спи сок ре по зи то ри ев Debian хра нит ся в фай ле /etc/apt/
sources.list. Вы мо же те до ба вить ре по зи то рии в этот файл или 
в но вый файл в ди рек то рии /etc/apt/sources.list.d. Ес ли вы де ла ли 
ус та нов ку с CD, то ваш файл sources.list бу дет со дер жать стро ку, 
на чи наю щую ся с deb cdrom:. Это оз на ча ет, что ме нед жер па ке тов 
APT в ка че  ст ве ис точ ни ка мо жет ис поль зо вать CD. Ес ли у вас мед
лен ное со еди не ние с Ин тер не том, по сле ус та нов ки вы мо же те вы
га дать на этом не ко то рое вре мя, но ко гда вы син хро ни зи руе тесь 
с ре по зи то рия ми, боль шин ст во этих па ке тов ока жут ся ус та рев ши
ми. Так что за ком мен ти руй те стро ку cdrom.

Под дер жа ние ак ту аль но сти
Ка ж дая стро ка фай ла sources.list ука зы ва ет оп ре де лен ный ре по
зи то рий. Стро ка на чи на ет ся с deb или debsrc, что оп ре де ля ет, раз
ме ща ют ся ли там би нар ни ки или ис ход ные па ке ты. Вто рое по ле — 
URL, третье — ди ст ри бу тив, ко то рым бу дет Jessie, ес ли вы про сто 
сде ла ли но вую ус та нов ку. Здесь так же мож но ука зать ветвь — 
ста биль ную или тес то вую. Те ку щий ста биль ный ре лиз — Jessie, 
но че рез па ру лет ста биль ным ста нет Stretch (ны не тес то вый). За
ме на име ни jessie на имя ка на ла, на при мер, stable, че рез sources.
list не во зы ме ет мгно вен но го дей ст вия, но ко гда Stretch ста нет ста
биль ным, вы по лу чи те об нов ле ние ав то ма ти че  ски. Ес ли ос та вить 
все как есть, то вы бу де те от сле жи вать ре ли зы Jessie до кон ца его 
жиз ни (обыч но — че рез пять лет по сле вы хо да ре ли за). Ос таль
ная часть стро ки ре по зи то рия ука зы ва ет на ком по нен ты, ис поль
зуе мые в ре по зи то рии. В про цес се ус та нов ки вы би ра ет ся толь ко 
ос нов ной ком по нент, main. К ре по зи то ри ям мож но до ба вить non
free, что бы вклю чить про прие тар ные про грам мы (та кие, как пла гин 
Flash — но не ис поль зуй те его! — или про прие тар ные драй ве ры). 

Есть так же по лу поч тен ные ком по нен ты, при над ле жа щие contrib. 
Эти па ке ты са ми по се бе со от вет ст ву ют правилам Debian Free Soft
ware Guidelines (DFSG), но у них есть не со от вет ст ву ющие этим ука
заниям за ви си мо сти. Вы уви ди те, что не ко то рые стро ки в sources.
list ссы ла ют ся на ди ст ри бу тив jessieupdates. Сю да вклю че ны об
нов ле ния, ко то рые сто ит ус та но вить до сле дую ще го ре ли за (ко гда 
они ста нут ча стью на стоя ще го Jessie). Мож но еще до ба вить имя 
ди ст ри бу ти ва proposedupdates, что бы по лу чить об нов ле ния, за
пла ни ро ван ные для оче ред но го зна ко во го ре ли за, но пом ни те, что 
они бу дут не пол но стью про тес ти ро ва ны. 

Пе рио ди че  ски, и ко гда бы вы ни об нов ля ли /etc/apt/sources.list, 
вам надо бу дет за пус кать (от име ни root) # aptget update для об
нов ле ния ло каль но го спи ска дос туп ных па ке тов. Вам следует ис
поль зо вать ко ман ду su (вме сте с па ро лем root, ко то рый вы ука за ли 
при ус та нов ке) для по лу че ния дос ту па root из на чаль но, по сколь
ку Debian не на страи ва ет для вас sudo. Ес ли вы при вык ли к Ubun
tu, то sudo, ве ро ят но, очень близ кая ва ше му серд цу ко ман да. На
стро ить ее в Debian не слож но — про сто за пус ти те от име ни root 

Есть ряд слу ча ев, ко гда ис поль зо вать вер сию па
ке та по но вее, чем пред ла гае мая ре по зи то рия ми 
Debian, бо лее же ла тель но: на при мер, ко гда у вас 
брау зер или кли ент элек трон ной поч ты, ко то рые 
в ка ж дом ре ли зе пред ла га ют ин те рес ные но вые 
функ ции. Об рат ные пор ты [backports] — это пе
ре ра бот ки па ке тов из ме нее ста биль ных ка на лов. 
На при мер, Mozilla под дер жи ва ет ар хив па ке тов Ice
Weasel, ко то рые мож но вклю чить сле дую щим об ра
зом. От име ни root соз дай те файл /etc/apt/sources.
list.d/mozilla.list со сле дую щей стро кой:
deb http://mozilla.debian.net/ jessiebackports 
iceweaselrelease

Вы мо же те за ме нить release на beta или aurora, 
в за ви си мо сти от то го, на сколь ко близко к пе ре до
вой вы хо ти те очутить ся. Этот ар хив под пи сан, так 

что вам при дет ся до ба вить ар хив ный ключ Mozilla 
к связ ке APT. Для это го:
$ wget http://mozilla.debian.net/archive.asc
$ sudo aptkey add archive.asc

Наи бо лее па ра нои даль ные сре ди вас за хо тят удо
сто ве рить ска чан ный ключ. У не го есть от пе ча ток 
06C4AE2A, так что впе ред, удо сто ве ряй те. До ба вив 
ключ, вы мо же те об но вить ар хив па ке тов (на этой 
ста дии вы уви ди те не сколь ко ссы лок на http://
mozilla.debian.net) и за тем об но вить IceWeasel:
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install iceweasel

Пом ни те, что вер сия IceWeasel, по став ляе
мая в Debian, яв ля ет ся ча стью Mozilla Extended 
Service Release, так что бре ши в сис те ме безо
пас но сти брау зе ра ла тают ся не за мед ли тель но. 

Ис поль зо ва ние бо лее но вой вер сии из backports 
не обя за тель но обес пе чит до пол ни тель ную безо
пас ность, но за то уве ли чит но ме ра вер сий и, воз
мож но, чис ло оши бок.

Име ет ся так же офи ци аль ный ре по зи то рий 
Debian backports, так что вы мо же те ус та нав ли вать 
па ке ты, пе ре ком пи ли ро ван ные из Testing и Unstable. 
Вы мо же те до бав лять их с по мо щью сле дую щей 
стро ки в /etc/apt/sources.list:
deb http://http.debian.net/debian jessiebackports main

Па ке ты из это го ре по зи то рия от ме че ны как 
низ ко при ори тет ные (100), что бы они не ме ша ли па
ке там из stable. Что бы их ус та но вить, яв но ука жи те 
ре по зи то рий backports, с по мо щью
$ sudo aptget install t jessiebackports install 
“package”

Ос вой тесь с про грам мой

> Ло го тип Firefox нель зя пе ре рас про ст ра нять, и Debian пред став ля ет брау зер под име нем 
IceWeasel. С по мо щью на ше го замечательно го уро ка мы об но ви ли его до вер сии 38.
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Ес ли толь ко вы не сва ли лись с лу ны, то знае те, что 
не ко то рым не осо бо нра вит ся пе ре ход поч ти всех 
ос нов ных ди ст ри бу ти вов Linux на Systemd. По ми мо 
стра ха, не уве рен но сти и со мне ний, есть и обосно
ван ная кри ти ка Systemd, и коекто был бы рад 
от не го из ба вить ся.

Од на ко пом ни те, что хо тя Systemd сей час мож но 
уда лить и за ме нить ста рым до б рым SysVinit, по сле 
ре ли за Jessie под дер жи вать ста рую сис те му ни кто 
не пла ни ру ет. Пом ни те так же, что от Systemd за ви
сит Gnome (и, сле до ва тель но, Cinnamon), и вам, воз
мож но, при дет ся ре шать, ка кое из ва ших же ла ний 

силь нее: из ба вить ся от Systemd или наслаждаться 
этими ра бо чими сто лами.

Спо соб уда лить Systemd наи бо лее чис то — 
ис поль зо вать в на ча ле про цес са ус та нов ки 
стро ку preseed. Про сто на жми те Tab в оп ции 
ме ню Graphical Install и до бавь те сле дую щее 
в ко ман ду boot:
preseed/late_command=”intarget aptget install y 
sysvinitcore”

Ес ли вы уже вы пол ни ли ус та нов ку, про цесс уда
ле ния то же не са мый слож ный. Сна ча ла ус та но ви те 
все па ке ты SysV:

$ sudo aptget install sysvinitcore sysvinit 
sysvinitutils

Те перь пе ре за гру зи тесь, что бы Systemd боль ше 
не бы ло в па мя ти, и за тем вы чис ти те его, воз мож но, 
во вре мя вос ку ре ния шал фея:
$ sudo aptget remove purge –autoremove Systemd

Вы мо же те за се кать че рез apt, что Systemd 
не пы та ет ся про скольз нуть об рат но. От име ни root 
от ре дак ти руй те файл /etc/apt/preferences.d/system, 
при дав ему сле дую щий кон тент:
Package: systemd
Pin: origin

От ход от Systemd

ре дак ти ро ва ние фай ла с по мо щью nano (мож но обой тись ре дак то
ром по умол ча нию, vi, ко ли вам так хо чет ся, но он не слиш ком дру
же лю бен к но вич кам):
# EDITOR=nano visudo

Про грам ма visudo ре дак ти ру ет и за тем про ве ря ет син так сис 
фай ла /etc/sudoers, что бы не воль ные опе чат ки не ли ши ли дос ту
па к sudo сразу всех. До бавь те сле дую щую стро ку, за ме нив user 
на свое имя поль зо ва те ля:
user ALL=(ALL:ALL) ALL

Те перь вый ди те с по мо щью Ctrl + c и на жми те y для со хра не ния. 
Со хра нит ся вре мен ный файл для про вер ки в visudo, а ес ли он бу
дет одоб рен, то пе ре пи шет /etc/sudoers. От ны не вам не по на до бит
ся ко ман да su, и вы смо же те об нов лять свою сис те му точ но так же, 
как это де лал бы поль зо ва тель Ubuntu:
$ sudo aptget upgrade

Ино гда APT бу дет со об щать, что не ко то рые па ке ты не об нов ля
ют ся; при чи на — не кий кон фликт за ви си мо стей. Это мо жет про
изой ти, на при мер, ес ли вы от сле жи вае те ста биль ный ка нал в /etc/
apt/sources.list в мо мент вы хо да но во го ре ли за. Ре ше ни ем бу дет 
ис поль зо вать ум ную про грам му ре ше ния про блем за ви си мо стей, 
вы зы вае мую ко ман дой
$ sudo aptget distupgrade

Мож но вос поль зо вать ся aptcache для по ис ка в ло каль ном кэ
ше имею щих ся па ке тов. На при мер, вот как най ти в опи са ни ях па
ке тов со от вет ст вия ‘chromium’:

$ aptcache search chromium
Од на ко управ ле ние па ке та ми Debian спо соб но на боль шее. Па

кет APT ра бо та ет как ин тер фейс для ин ст ру мен та dpkg, раз де ляя 
все это слож ное раз ре ше ние за ви си мо стей и чтотамувасесть. 
Ин фор ма ция о со стоя нии ус та нов лен ных или иных па ке тов, в дан
ном слу чае, брау зе ра IceWeasel, про смат ри ва ет ся с по мо щью
$ dpkg l iceweasel

По след няя стро ка ее вы во да бу дет вы гля деть при мер но так:
ii iceweasel 31.7.0esr1~d amd64 Web browser...

ес ли толь ко вы не из гна ли IceWeasel (часть ус та нов ки по умол
ча нию) из сво ей сис те мы. Код из двух букв сле ва от но сит ся к со
стоя нию па ке тов — пер вая i оз на ча ет «же ла тель но, что бы па кет 
был ус та нов лен», а вто рая i со об ща ет нам, ка ко во его на стоя
щее со стоя ние. Ес ли па кет на хо дит ся в не ста биль ном со стоя нии, 
то dpkg по ка жет тре тью бу к ву, R; она оз на ча ет, что тре бу ет ся пе
ре ус та нов ка. Ино гда ис прав ле ния мож но сде лать ав то ма ти че
 ски: ко ман да
$ sudo aptget install f

по пы та ет ся сде лать ва ше дре во па ке тов ста биль ным.

Уда ле ние па ке тов
Па ке ты мож но уда лять (aptget remove) или вы чи щать (aptget 
purge); по след нее оз на ча ет, что все фай лы на строй ки то же бу дут 
уда ле ны. Па ке ты, ко то рые бы ли вы чи ще ны полностью, име ют ста
тус, со об щае мый dpkg l как pp, а уда лен ные па ке ты, от ко то рых 
уце лели фай лы на строй ки, по лу чат ста тус rc. По ме ре за ме ны па
ке тов не ко то рые за ви си мо сти оси ро те ют — сле до ва тель но, ста нут 
не нуж ны. APT пред ло жит вам ис поль зо вать
$ sudo aptget autoremove

что бы их уб рать, и вам сле ду ет со гла сить ся. Так же, ди рек то рия 
кэ ша па ке тов, /var/cache/apt, со вре ме нем бу дет пе ре пол нять ся. 
Не пло хой при выч кой бу дет пе рио ди че  ски чис тить ее с по мо щью
$ sudo aptget autoclean

По ми мо низ ко уров не вой ко ман ды dpkg, есть вы со ко уров не
вая про грам ма Aptitude. Хо тя для по все днев ных за дач ус та нов ки 
и уда ле ния вы мо же те ис поль зо вать ее вме сто aptget, же ла тельно 
всё же из бе гать их сме ше ния, по сколь ку они со об ща ют о сво их 
дей ст ви ях в раз ных мес тах. Од на из са мых при вле ка тель ных функ
ций Aptitude — спо соб ность уви деть, по че му ус та нов лен оп ре де
лен ный па кет; на при мер, мы возжелали узнать, с че го это понадо
билось ус та но вить сер вер Xwayland:
$ aptitude why xwayland

Де ло в том, что у нас ра бо чий стол Cinnamon, и он за ви сит от па ке та 
gnomesessionbin (Cinnamon попреж не му ис поль зу ет мно же ст во 
ком по нен тов Gnome за сце ной), а тамто и кро ет ся за ви си мость 

> Synaptic очень удо бен для про смот ра ус та нов лен ных па ке тов 
или по ис ка но вых. Опыт ные поль зо ва те ли, од на ко, иг но ри ру ют 
по доб ную гра фи че скую ерун ду. 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Wayland. Ра бо чий стол Wayland мы в Debian вжи ве уви дим не вдруг, 
да, ес ли на то пошло́, и в лю бом дру гом ди ст ри бу ти ве.

Ес ли у вас воз ник ли про бле мы при ус та нов ке па ке та, то в Apti
tude есть и ко ман да whynot. Там (к сча стью) нет эк ви ва лен та Ubun
tu Software Center, но Synaptic по за бо тит ся обо всех тре бо ва ни ях 
по гра фи че  ско  му управ ле нию па ке та ми.

Стан дарт ная ус та нов ка Debian соз да на так, что бы вклю чить 
все го как мож но боль ше. Ины ми сло ва ми, есть не ко то рые час ти, 
без ко то рых вы, ве ро ят но, мо же те обой тись, в за ви си мо сти от то
го, как вы пла ни руе те ис поль зо вать свой ком пь ю тер. Не нуж ные 
па ке ты бу дут за ни мать ме сто на дис ке и за мед лять за пуск, од на ко 
не спе ши те все уда лять. На при мер, мы при шли к выводу, что нам 
не ну жен поч то вый сер вер exim; но не ко то рые де мо ны ис поль зу ют 
его для от прав ки пре ду пре ж де ний на ло каль ный поч то вый бу фер. 
То гда безо пас нее бу дет де ак ти ви ро вать его:
$ sudo systemctl disable exim4

Уре за ем сер ви сы startup
По доб ным же об ра зом мы при хлоп ну ли сер ви сы modemmanager 
и speechdispatcher. Это вы сво бо ди ло из вре ме ни за груз ки по ряд
ка пя ти се кунд (что по ка зы ва ет ко ман да systemdanalyze). Debian 
толь ко что вне дрил Systemd в ка че  ст ве сво ей сис те мы ини циа ли
за ции; ес ли вы намерены его от клю чить, сле дуй те на шим ин ст рук
ци ям (см. врез ку От ход от Systemd, вни зу стр. 70). Но в обо зри мом 
бу ду щем про ект Debian бу дет под дер жи вать его в ре жи ме со вмес
ти мо сти. Это оз на ча ет, что ста рые скрип ты SysV бу дут попреж не
му ра бо тать, и Systemd да же бу дет под дер жи вать ссыл ки в /etc/
rc?.d/. То есть ес ли мы вклю чим SSHсер вер с по мо щью
$ sudo systemctl enable ssh

— как по вол шеб ст ву, поя вит ся ссыл ка, на при мер:
$ ls l /etc/rc3.d/S02ssh
lrwxrwxrwx 1 root root ... S02ssh > ../init.d/ssh

Ес ли вы от клю чи те сер вис, то эта стар то вая ссыл ка, как и дру
гие стар то вые ссыл ки в дру гих пап ках уров ня вы пол не ния [runlev
el], ис чез нет.

Скрип ты Systemd, по жа луй, чуть оп рят нее, чем их эк ви ва лен ты 
у SysV. Они (что тре во жит) от фор ма ти ро ва ны, как фай лы Windows 
INI. Вы най де те фай лы Systemd в ди рек то рии /lib/systemd/system. 
По сколь ку Systemd до воль но ум но ра бо та ет с за ви си мо стя ми, 
фай лы Systemd не ред ко на мно го про ще скрип тов SysV. (Срав ни те, 
на при мер, файл сер ви са SSH с его кол ле гой /etc/init.d/ssh — файл 
Systemd со дер жит 15 строк про тив 154). Ко гда вы вклю чае те та
кие сер ви сы с по мо щью systemctl, ссыл ки соз да ют ся в ди рек то
рии /etc/systemd/system.

Про прие тар ные драй ве ры
Хо тя мы вся че  ски при вет ст ву ем ис поль зо ва ние сво бод ных драй
ве ров и драй ве ров с от кры тым ко дом вез де, где воз мож но, все же 
ос та ет ся ряд ви део карт (в ча ст но сти, Nvidia), ко то рые на мно го луч
ше ра бо та ют с про прие тар ны ми драй ве ра ми. Пер вый шаг — до ба
вить к ре по зи то рию jessie ком по нен ты contrib и nonfree (пер вая 
стро ка со дер жи мо го /etc/apt/sources.list). Да лее на до бу дет до
ба вить пра виль ную вер сию па ке та linuxheaders. Ес ли вы не давно 
об но ви ли aptget и с тех пор не пе ре за гру жа лись, сде лать это сто
ит, по сколь ку драй ве ры долж ны ком пи ли ро вать ся от но си тельно 
яд ра, ко то рое бу дет ра бо тать по сле сле дую щей пе ре за груз ки, 
а не от но си тель но ра бо таю ще го в дан ный мо мент. Ес ли в об нов ле
нии не упо ми на лись linuximage или linuxheaders, мо же те спо кой но 
про дол жать без пе ре за груз ки. 

Най ди те нуж ные за го ло воч ные па ке ты с по мо щью
$ sudo aptget install linuxheaders$(uname r)

Jessie под дер жи ва ет две вет ви про прие тар ных драй ве ров 
Nvidia, 340 и 304, и толь ко се рию 14.9 для драй ве ра Catalyst. Ес ли 
вам они ка жут ся ар ха ич ны ми, что впол не ве ро ят но, то гда сто ит 
ис поль зо вать па ке ты с сай та про из во ди те ля; од на ко это от нюдь 

не со от вет ст ву ет об ра зу жиз ни Debian, так что будь те ос то рож ны. 
В по ряд ке аль тер на ти вы, мо же те по ду мать о при ме не нии па ке тов 
из ка на ла Experimental. Од на ко это про цесс не об ра ти мый, и в ос
нов ном ле жит за гра ни ца ми на ше го уро ка. 

Мы по го во рим о воз мож но сти вы бо ра из ме нее ста биль ных ка
на лов (дан ный про цесс име ну ет ся ‘apt pinning’) позд нее. А сей час 
пред по ло жим, что вас вполне уст раи ва ют имею щие ся в Debian па
кеты драй ве ров.

Для карт Nvidia и драй ве ра ре ли за 340 (это по след ний ре лиз, 
где под дер жи ва ют ся про цес со ры GeForce 8 и 9) ус та но ви те па кеты 
сле дую щим об ра зом:
$ sudo aptget install nvidiakerneldkms

Dynamic Kernel Module Support (динамическая поддержка 
модулей ядра, DKMS) — сис те ма ав то ма ти че  ской ре ком пи ля ции 
мо ду лей при лю бом об нов ле нии яд ра. Без нее те, кто не сле дит по
сто ян но за об нов ле ния ми па ке тов и не пе ре ус та нав ли ва ет эти па
ке ты вруч ную, бу дут по сто ян но ис пы ты вать про бле мы с гра фи кой. 
Ес ли вас боль ше уст ро ит драй вер бо лее ста рой се рии 304 (ко то рый 
под дер жи ва ет по боль шей час ти те же кар ты, что и 340), ис поль
зуй те вме сто это го па кет nvidialegacy304xxkerneldkms. X.org 
не оп ре де лит драй вер nvidia, и вам при дет ся соз дать ми ни маль
ный файл xorg.conf, за пус тив
$ sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/20nvidia

для ре дак ти ро ва ния но во го фай ла, что яв ля ет ся бо лее эле гант ным 
ва ри ан том. При дай те ему сле дую щий кон тент:
Section “Device”
   Identifier “My GPU”
   Driver “nvidia”
EndSection

Те перь пе ре за пус ти тесь, и вы долж ны ощу тить мо роз по ко
же, на по ми наю щий вам о том, что ва ше яд ро отныне за ра же но 
чемто ле вым.

Пом ни те, что драй вер Catalyst не со вмес тим с ра бо чим сто лом 
Gnome, так что тут на до ос та вить сво бод ный драй вер. В ином слу
чае, для ус та нов ки драй ве ра Catalyst ис поль зуй те
$ sudo aptget install fglrxdriver

что ав то ма ти че  ски най дет всю ме ло чев ку DKMS. За тем от име ни 
root соз дай те файл /etc/X11/xorg.conf.d/20fglrx.conf со сле дую
щим кон тен том:
Section “Device”
   Identifier “My GPU”
   Driver “fglrx”
EndSection

На чем мы и за кан чи ва ем наш урок по Debian. Не за будь те за гля
нуть в wiki Debian (https://wiki.debian.org), ко то рое ста нет пу те во ди
те лем в ми ре ва ших при клю че ний в Debian. |

> Ра бо чий стол 
Cinnamon дос ту
пен из про грам мы 
ус та нов ки — все го 
лишь в вер сии 2.2, 
но смот рит ся 
и ощу ща ет ся 
хо ро шо. 
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М
ы час то го во рим о безо пас но сти, имея в ви ду управ ле
ние па ро ля ми или шиф ро ва ние дан ных, од на ко пор
та тив ные уст рой ст ва чреваты еще од ной по тен ци аль

ной про бле мой — и это уг ро за их по хи ще ния. Лег ко ска зать, что 
вы долж ны «быть ос то рож ны», что бы ва ши пор та тив ные уст
рой ст ва не сты ри ли, но что мож но сде лать для ми ни ми за ции ущер
ба, ес ли ваш но ут бук или смарт фон всё же ук ра ден? Мы рас
смот рим не ко то рые спо со бы обезо па сить ва ши дан ные, ес ли они 

Ес ли вам не убе речь свой но ут бук или смарт фон от во ров, Нейл Бот вик по ка жет 
вам, как обезо па сить их со дер жа ние.

За щи та девайсов: 
Важ ные со ве ты

Наш 
экс перт

У Ней ла Бот ви ка 
ко лос саль ный 
опыт за груз ки, 
ведь у не го в ка
ж дой ком на те 
по ком пь ю те ру, 
а вот с пе ре за
груз кой по ху же, 
по сколь ку он пе ре
шел на Linux.

> Пре ж де чем при
ме нять уст рой ст во 
как триг гер для 
BlueProximity, при
дет ся спа рить его 
со сво им ком пь ю те
ром, ис поль зуя про
грам му на стро ек 
ра бо че го сто ла.

по па ли не в те ру ки, не до бав ляя при этом не прак тич но боль шое 
ко ли че  ст во уров ней безо пас но сти, ко то рые вы са ми про сто по
лени тесь ис поль зо вать. 

Силь ные па ро ли — все гда хо ро шо, а осо бен но в слу чае мо
биль ных уст ройств. Ес ли ктото ук рал ваш но ут бук, он по пы та
ет ся взло мать ваш па роль. Та кие про грам мы, как John the Ripper, 
мо гут взло мать па ро ли из ва шей сис те мы, при ус ло вии, что у зло
умыш лен ни ка есть дос туп к ва шим фай лам па ро лей и дос та
точно вре ме ни. С его вре ме нем по де лать ни че го нель зя, но мож
но сде лать важ ные фай лы не чи тае мы ми. Тре бо ва ния на ли чия 
прав root для дос ту па к ним будет мало: ком пь ю тер мож но за гру
зить со спасательного CD и про чи тать от име ни root всё что угодно, 
по это му при ори те том ста но вит ся шиф ро ва ние ва ше го же ст ко
го дис ка. Мы рас ска зы ва ли о шиф ро ва нии ди рек то рии home [см. 
Учеб ни ки, стр. 76 LXF196], но шиф ро ва ние все го дис ка оз на ча
ет пе ре ус та нов ку или ре зерв ное ко пи ро ва ние все го и шиф ро ва
ние дис ка с по мо щью dmcrypt [см. Учеб ни ки, стр. 74 LXF186]. Это 
боль шая ра бо та, но вам сто ит рас смот реть воз мож ность шиф ро
ва ния все го дис ка при ус та нов ке ди ст ри бу ти ва. Вы так же долж ны 
ус та но вить па роль на BIOS, что бы ни кто не смог из ме нить на строй
ки, раз ре шив за груз ку с дру го го но си те ля.

Бло ки ров ка
За шиф ро ван ные диск или ди рек то рия home — толь ко часть ре ше
ния. Это не по зво лит ни ко му ис поль зо вать live CD для чте ния ва
ше го дис ка; но ес ли но ут бук ук ра ли, ко гда он был вклю чен, ва ши 
дан ные бу дут дос туп ны для всех. Для это го есть про стое ре ше ние: 
удоб нее все го пе ре но сить но ут бук с за кры той крыш кой — итак, 
нель зя ли за бло ки ро вать ком пь ю тер, ес ли крыш ка за кры та? От
вет — да: сис те ма ACPI реа ги ру ет на раз ные со бы тия, в том чис ле 
на от кры тие и за кры тие крыш ки. ACPI час то ис поль зу ет ся для от
клю че ния пи та ния, что бы про длить за ряд, но мож но за од но за ста
вить ее за бло ки ро вать эк ран. Под роб но сти от ли ча ют ся для раз
ных ра бо чих сто лов; в KDE вы на страи вае те дей ст вие «за кры тие 
крыш ки» в раз де ле на стро ек Power Management, поль зо ва те ли 
Gnome долж ны за гля нуть в Privacy, а для Unity эти на строй ки на хо
дят ся в Security & Privacy. Мож но так же на стро ить это и не за ви си
мо от сре ды ра бо че го сто ла. Поль зо ва те ли Systemd мо гут от ре дак
ти ро вать /etc/systemd/logind.conf, за дав HandleLidSwitch как ‘lock’. 
Аль тер на ти ва — раз ре шить ACPI ра бо тать с этим на пря мую, ус та
но вив xlock че рез свой ме нед жер па ке тов, и за тем соз дать файл 
под на зва ни ем /etc/acpi/events/lid, со дер жа щий
event=button[ /]lid.*close
action=sudo u youruser /usr/bin/xlock display :0

Это за пус тит xlock для бло ки ров ки ва ше го дис плея при за
кры той крыш ке. Что бы его раз бло ки ро вать, вам по на до бит ся па
роль. Мы ис поль зо ва ли sudo для за пус ка его от име ни your user, 
по то му что де мон ACPI за пус ка ет его от име ни root, а xlock тре
бует па роль поль зо ва те ля, ко то рый его за пус тил. По сле соз да ния 
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или ре дак ти ро ва ния это го фай ла на до бу дет пе ре за пус тить сер
вис acpid. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов от клю ча ют ис поль зо ва ние 
Ctrl + Alt + F1 ра ди вы хо да в вир ту аль ную кон соль, и вам сле ду ет 
это учесть, по сколь ку xlock бло ки ру ет толь ко Xдис плей. До бавьте 
к /etc/X11/xorg.conf или фай лу в /etc/X11/xorg.conf.d сле дую щее:
Section “ServerFlags”
   Option “DontVTSwitch” “true”
EndSection

Бло ки ров ка по бли зо сти
У описанно го ме то да есть два не дос тат ка: он пред по ла га ет, что 
вор за кро ет крыш ку, а обойтись без этого не та кая уж про бле
ма; и притом вам на до вво дить свой па роль при ка ж дом ее от
кры тии, а мы всегда со ве ту ем вы бирать силь ный па роль. Бы ло бы 
удоб но, ес ли бы но ут бук ра бо тал, толь ко ко гда им поль зуе тесь 
вы, но не для всех ос таль ных. Мы здесь го во рим не о ска не рах 
от пе чат ков паль цев, а о том, что есть поч ти у всех: о смарт фо
нах. BlueProximity (http://BlueProximity.sourceforge.net) про ве ря
ет спа рен ные уст рой ст ва Bluetooth, и ко гда уст рой ст во уда ля ет ся 
на не кое рас стоя ние, оно бло ки ру ет ком пь ю тер; при воз вра те уст
рой ст ва в за дан ный диа па зон ком пь ю тер сно ва раз бло ки ру ет ся. 
Ес ли ваш те ле фон все гда у вас в кар ма не или в ру ках, это ра бо та
ет очень хо ро шо. Еще луч ше со еди нить но ут бук с ум ны ми ча са ми. 

Пер вый шаг — спа рить ва ше уст рой ст во Bluetooth с ва шим 
ком пь ю те ром, ис поль зуя ин ст ру мен ты на строй ки ва ше го ра бо че
го сто ла. За тем за пус кай те BlueProximity. При вы зо ве его из про
грам мы за пус ка при ло же ний с ви ду ни че го не про изой дет; на до 
осмот реть сис тем ный ло ток, по сколь ку оно мо жет за пус тить ся 
в скры том ре жи ме. Нач ни те с на жа тия на кноп ку Scan. Щелк ните 
по сво ему уст рой ст ву в спи ске и на жми те Use selected device; MAC
ад рес уст рой ст ва ско пи ру ет ся в по ле ни же. Те перь за дай те па ра
мет ры об на ру же ния во вклад ке Proximity Details. На строй ки рас
стоя ния — это, по су ти, из ме ре ния уров ня сиг на ла: чем вы ше это 
чис ло, тем сла бее сиг нал и тем боль ше рас стоя ние. Дли тель ность 
кон тро ли ру ет, как дол го ва ше уст рой ст во долж но на хо дить ся да
лее это го рас стоя ния до то го, как нач нет дей ст во вать BluePro xi
mity. Же лая ука зать оп ре де лен ное рас стоя ние, на жми те кноп
ку Reset Max/Min, пе ре мес ти те свое уст рой ст во на рас стоя ние, 
на ко то ром вы хо ти те на чать бло ки ров ку, по до ж ди те не сколь ко 
се кунд, за тем вер ни тесь, и вы уви ди те мак си маль ное рас стоя
ние, за фик си ро ван ное вни зу дис плея. В боль шин ст ве слу ча ев на
строй ки по умол ча нию бу дут при мер но те же; не пло хо так же за
дать рас стоя нию бло ки ров ки бо́льшую ве ли чи ну, чем рас стоя нию 
раз бло ки ров ки, ина че уст рой ст во нач нет су до рож но бло ки ро
вать ся и раз бло ки ро вать ся, ко гда вы бу де те око ло оди на ко вой 
на строй ки. А при слиш ком ма лой дли тель но сти мо гут воз ни
кать не ожи дан ные со бы тия, по то му что уро вень сиг на ла Blue
tooth ко леб лет ся.

Тре тья вклад ка на страи ва ет ко ман ды, ко то рые за пус ка ют ся 
при бло ки ров ке и раз бло ки ров ке. По умол ча нию за пус ка ет ся 
gnomescree nsaver; щелк ни те по кноп ке со стрел кой, что бы вме сто 
не го ис поль зо вать xscreensaver, или вве ди те соб ст вен ную ко ман ду. 
BlueProximity не бу дет за пус кать ко ман ду бло ки ров ки, по ка ее ок но 
от кры то, но из ме нит цвет клю ча на сво ем знач ке, что бы по ка зать, 
на хо ди тесь ли вы в пре де лах ус та нов лен но го рас стоя ния. Зна че
ния крас но го и зе ле но го цве тов по нят ны; жел тый оз на ча ет, что 
вы на хо ди тесь в пре де лах диа па зо на бло ки ров ки, но вне диа па зо
на раз бло ки ров ки. Ко ман да proximity по сто ян но за пус ка ет ся че рез 
за дан ный про ме жу ток вре ме ни, ко гда ва ше уст рой ст во в пре де лах 
за дан но го рас стоя ния. По умол ча нию gnomescreensaver не очи
ща ет эк ран, да же ес ли вы не ка сае тесь кла виа ту ры или мы ши. Воз
мож но, при дет ся по экс пе ри мен ти ро вать с эти ми на строй ка ми, од
на ко в ко неч ном ито ге вы по лу чи те ком пь ю тер, ко то рый ра бо та ет 
толь ко ря дом с ва шим же уст рой ст вом Bluetooth.

По иск по те ряш ки
Ес ли про изой дет худ шее и ва ше уст рой ст во ук ра дут, вы мо же те 
коечто сде лать, что бы от сле дить его или за щи тить свои дан ные. 
Ус та но вив на свои ком пь ю те ры и мо биль ные уст рой ст ва кли ент 
Prey (http://preyproject.com) и соз дав бес плат ную учет ную за пись, 
вы смо же те до б рать ся до сво его ком пь ю те ра, да же ес ли он у ко
гото дру го го. Ос нов ной сер вис бес плат ный; име ют ся до пол ни
тель ные уров ни пре ми умсер ви са для до пол ни тель ных функ ций 
и уст ройств, но и бес плат ная оп ция ра бо та ет с тре мя уст рой ст ва ми 
и обес пе чи ва ет хо ро ший уро вень на деж но сти. Есть и дру гие сер ви
сы, та кие, как Cerberus, од на ко у Prey есть пре иму ще ст ва — от кры
тый код и со вмес ти мость со все ми ра бо чи ми сто ла ми и мо биль ны
ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми. |

> Пер вая вклад ка 
ок на BlueProximity 
ис поль зу ет ся для 
вы бо ра ис ко мо го 
уст рой ст ва.

> Функ ция Smart 
Lock в Android 
Lollipop по зво ля
ет ав то ма ти че ски 
раз бло ки ро вать 
свое уст рой ст во 
при оп ре де лен
ных ус ло ви ях. 

Оп ции Android

В ос нов ном мы рас смот ре ли но ут бу ки, 
на ко то рых ис поль зу ет ся ра бо чий стол 
Linux, од на ко столь же лег ко ли шить ся мо
биль но го уст рой ст ва на Android. За щи та 
уст рой ст ва с по мо щью PIN или ком би на ции 
для раз бло ки ров ки на мно го на деж нее, 
од на ко ку да ме нее удоб на. К сча стью, ре
дак ция Android Lollipop (5.x) име ет функ цию 
под на зва ни ем Smart Lock, ко то рая на хо дит
ся в на строй ках Security и по зво ля ет обой ти 
бло ки ров ку при вы пол не нии оп ре де лен ных 
ус ло вий. На дан ный мо мент она ра бо та ет 

по ме сто на хо ж де нию GPS или в при сут ст вии 
уст рой ст ва Bluetooth. На при мер, вы мо же те 
от клю чить бло ки ров ку, ко гда вы до ма или 
в сво ей ма ши не. 

Оп ре де лить ме сто на хо ж де ние и да же 
дис тан ци он но сте реть дан ные с уте рян но го 
смарт фо на мож но из ме нед же ра уст ройств 
Google на https://www.google.co.uk/android/
devicemanager. Вы до пол ни тель но обезо
па си те свой те ле фон, вклю чив ау тен ти фи
ка цию и на строй ку, тре бую щую вво да PIN 
при его вклю че нии.
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Джон ни Бид велл по ка жет, как ра бо та ет од на из са мых ин те рес ных функ ций 
яд ра 4.0 — liveза плат ки, и как к ним под сту пить ся. 

Яд ро: Ла та ем 
на хо ду

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
при за ду мал ся, 
не гро зит ли ре
дак ции, где все 
пре неб ре га ют за
пя ты ми, гне ту щая 
пау за.

П
ри ме не ние об нов ле ний про грамм в Linux ред ко тре бу ет 
пе ре за груз ки всей сис те мы. Как пра ви ло, дос та точ но пе
ре за пус тить толь ко те при ло же ния или сер ви сы, ко то рых 

оно ка са ет ся, что в боль шин ст ве слу чав не от ра жа ет ся на вы пол не
нии те ку щих опе ра ций. Срав ни те это, ска жем, с Microsoft Windows, 
где при ну ди тель ные пе ре за груз ки (или на зой ли вые на по ми на ния 
о них) в по ряд ке ве щей. Есть, прав да, од но су ще ст вен ное ис клю
че ние: это яд ро.

Ус та нов ка но во го яд ра и мо ду лей не по ме ша ет те ку щей ра боте 
сис те мы Linux, но лишь по то му, что при ме не ны они бу дут толь ко 
по сле пе ре за груз ки. Для поль зо ва те лей на столь ных ПК это не у
доб  ст во не ве ли ко, а вот опе ра то рам кри ти че  ски важ ных сис тем за
час тую при хо дит ся пла ни ро вать пе ре за груз ки за ра нее. Ведь да же 
от дель ный сер вис не воз мож но пе ре за пус тить без уче та поль зо ва
те лей и те ку щей на груз ки. По  этой при чи не си сад ми ны, как пра ви
ло, от но сят ся к об нов ле ни ям ПО очень кон сер ва тив но, да бы све сти 
к ми ни му му вре мя про стоя и не злить поль зо ва те лей.

Но те перь мы всту пи ли в эпо ху уяз ви мо стей, на ду ман ных ак
ро ни мов и стиль ных ло го ти пов, так что все ча ще тре бо ва ния безо
пас но сти (по пра ву) дик ту ют нам, что ра бо ту сер ви са все же порой 
сле ду ет пре ры вать. Хо тя ошиб ки в яд ре, по сча стью, де ло ред кое 
(та ких, что бы удо стои лись ло го ти па, мы по ка не встре ча ли), тем 
бо лее в дав них вет ках, но они все же слу ча ют ся, и ад ми ни ст ра
то ры по стра дав ших сис тем обя за ны най ти спо соб всё ис пра вить 
как мож но ско рее. Час тень ко это пред по ла га ет ноч ные бде ния, 
пе ре доз ко феи на и от ча ян ные при зы вы к раз лич ным бо же ст вам. 

И хо ро шо бы иметь не кий ме ха низм для при ме не ния за пла ток 
[patch] безо пас но сти к уже ра бо таю ще му яд ру, что бы уст ра нять 
ошиб ки или уяз ви мо сти, не пре ры вая об слу жи ва ния.

Та кая «чи ст ка ма ши ны на хо ду» ста ла для ад ми ни ст ра то ров 
чемто вро де Свя то го Граа ля. Са ма по се бе тех но ло гия су ще ст ву
ет с 2008 г., реа ли зо ва на она в сис те ме под на зва ни ем Ksplice. 
Эта сис те ма бы ла (и ос та ет ся) ли цен зи ро ва на GPLv2, но сверх то
го ее ав то ры, под эги дой ком мер че  ской Ksplice Inc, пре дос тав ля
ют плат ные ин ст ру мен ты для уп ро ще ния ус та нов ки на раз лич ные 
ди ст ри бу ти вы. В 2011 г. Ksplice Inc бы ла при об ре те на Oracle, и хо
тя са ма Ksplice ос та ет ся рас ши ре ни ем яд ра Open Source, ее но вые 
вла дель цы под дер жи ва ют толь ко Oracle Linux. Так что ос таль ным 
свою меч ту об из ме не нии яд ра в ра бо чем ре жи ме при дет ся во пло
щать както ина че.

Па ру лет эта тех но ло гия на хо ди лась в про цес се ста нов ле
ния, но в Linux 4.0 (вы шел в се ре ди не ап ре ля 2015 г.) она уже 
пол но ценно при сут ст ву ет. Она из вест на как Live Kernel Patching 
(livepatch) и объ е ди ня ет в се бе две кон ку ри рую щие тех но ло гии: 
kGraft от openSUSE и kpatch от Red Hat. В обо их про ек тах трас си
ров ка вы пол ня ет ся по сред ст вом CONFIG_FTRACE, со об щаю щей 
яд ру, ка кие функ ции ис поль зу ют ся в дан ный мо мент. Трас си ров ка 
име ет клю че вое зна че ние для обе их этих сис тем, так как за пу щен
ные про цес сы не об хо ди мо об хо дить, а не ос та нав ли вать. Ис ход
ные вер сии ис прав лен ных функ ций яд ра долж ны быть попреж
не му дос туп ны для тех опе ра ций, что бы ли на ча ты до при ме не ния 
за плат, ина че не со от вет ст вий, сбо ев и про ли тых слез не обе решь
ся. Хо тя обе ро ди тель ские тех но ло гии, как и их де ти ще, ис поль
зу ют для это го раз ные под хо ды, суть у них од на. Пусть мы хо тим 

Ес ли вам хва тит 
ума со брать яд
ро 4.0 са мо стоя
тель но, вклю чи те 
оп цию SAMPLE_
LIVE_PATCHING. 
Она соз даст мо
дуль livepatch
sample.ko, ко то
рый при за груз ке 
соз даст livepatch 
/proc/cmdline, 
что бы из вес тить 
вас о ре зуль та тах 
об нов ле ния.

Скорая 
помощь

> По хо же, ка който чу дик раз мес тил это зер ка ло kernel.org 
на http://imasheep.hurrdurr.org.
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при ме нить ис прав ле ние для на ше го те ку ще го яд ра. По яс ним, что 
это бу дет тек сто вая за пла та к ис ход но му ко ду яд ра, ис поль зую
ще го ся в на стоя щее вре мя. Ме ха низм ис прав ле ния ком пи ли ру ет 
и ис прав лен ные, и ис ход ные фраг мен ты ко да и срав ни ва ет их, изу
чая по лу чен ные в ре зуль та те дво ич ные фай лы. Мо жет по ка зать ся 
стран ным, что ана лиз вы пол ня ет ся имен но на дво ич ном, а не бо
лее чи тае мом уров не ис ход но го ко да, но так го раз до на деж нее, 
по сколь ку нам важ но знать, как ис прав ле ние влия ет на ко неч ный 
про дукт. Про вер ки не об хо ди мы для то го, что бы убе дить ся в безо
пас но сти за плат (т. е. в том, что из ме не ния бу дут не слиш ком ра ди
каль ны), и ес ли это так, то livepatch пре об ра зу ет ся в мо дуль яд ра. 
Мо дуль вы пол ня ет не об хо ди мое пе ре на прав ле ние ко да — до бав
ляя в ста рые функ ции опе ра то ры пе ре хо да к но вым.

Ла та ем на раз
Те перь не об хо ди мо про яс нить, ка кие за плат ки мож но, а ка кие 
нель зя при ме нять в liveре жи ме. У поль зо ва те лей на столь ных ПК 
опыт при ме не ния об нов ле ний яд ра сво дит ся раз ве что к ус та нов ке 
па ке та (обыч но на зы вае мо го linux или linuximage), ко гда та ко вой 
пре дос тав ля ет ся их ди ст ри бу ти вом. Будь то исправ ле ние к но вой 
ос нов ной вер сии (на при мер, переход от 4.0 до 4.1) или при ме не ние 
не боль ших об нов ле ний безо пас но сти, без из ме не ния вер сии, под
ход к управ ле нию па ке та ми один и тот же: ус та нав ли ва ет ся со вер
шен но но вое яд ро, ко то рое всту па ет в си лу по сле пе ре за груз ки. 
Ме ха низм live прин ци пи аль но иной: ста рое яд ро ос та ет ся в па мя
ти сис те мы, а лю бой но вый код об ра ба ты ва ет ся че рез мо дуль яд
ра. Поз же мы опи шем этот про цесс бо лее под роб но, но в ко неч ном 
ито ге вы хо дит, что при ме нять мож но толь ко не боль шие за плат ки. 
Все, что ка са ет ся вво да но вых/других струк тур дан ных или но вых 
функ ций яд ра, не мо жет быть ре аль ным кан ди да том на ди на ми
че  ское ис прав ле ние. Та ким об ра зом, об об нов ле ни ях яд ра (да же 
при ма лей ших из ме не ни ях вер сии) и ре чи быть не мо жет, но ведь 
за плат ки для это го ни ко гда и не пред на зна ча лись. Ско рее, нам ну
жен ме ха низм для при ме не ния об нов ле ний безо пас но сти, ко то рые 
край не ред ко вно сят из ме не ния в струк ту ру.

Под ход Kpatch со сто ит в том, что про грам ма ждет за вер ше
ния вы зо вов всех функ ций пе ред вне се ни ем об нов ле ний, то гда как 
kGraft вы бо роч но об ра ща ет ся к ста рым функ ци ям для вы пол не ния 
те ку щих вы зо вов и к но вым — для но вых. То есть Kpatch не мно
го про ще, но там есть за держ ка в ожи да нии за вер ше ния вы зо ва 
функ ции. По срав не нию с ним, kGraft тре бу ет ся при нять вес кие ре
ше ния, оп ре де ляя, в ка кой «сре де» (ста рой или но вой) вы пол ня ет
ся тот или иной вы зов, про из во дя «про вер ку на ре аль ных дан ных» 
и пре об ра зуя со от вет ст вую щие функ ции. Хо тя kGraft не вы зы
ва ет до пол ни тель ные за держ ки, за ме на всех функ ций мо жет за
нять не ко то рое вре мя — мо гут воз ник нуть дли тель ные про цес сы, 

пре пят ст вую щие об нов ле нию лю бых свя зан ных функ ций яд ра. 
Livepatch, те перь офи ци аль ное ре ше ние, ис поль зуе мое в яд ре, 
объ е ди ня ет оба этих под хо да и со вмес ти мо с поль зо ва тель ски
ми ин ст ру мен та ми для обо их. По след нее получилось слу чай но — 
на мо мент на пи са ния у livepatch еще не бы ло сво их; но по фак ту 
ди на ми че  ское об нов ле ние как та ко вое бу дет еще ка което вре мя 
не дос туп но, в яд ре 4.0 мы ви дим лишь его за чат ки. Тре бу ет ся адап
ти ро вать не ко то рые слож ные за плат ки, что бы они со от вет ст во
вали тре бо ва ни ям ди на ми че  ской сис те мы и, на дан ный мо мент, 
ар хи тек ту рам по ми мо x86. Но это не страш но: ведь боль шин ст во 
ос нов ных ди ст ри бу ти вов не ис поль зу ют по сле до ва тель ные вер
сии яд ра, и как Kpatch, так и kGraft ра бо та ют со ста ры ми вер сия ми.

Мы по ка жем вам, как это ра бо та ет, на ин ст ру мен тах kpatch 
от RedHat. Их нуж но со брать из ис ход ни ков, а сна ча ла ус та но вить 
не ко то рые за ви си мо сти. По ми мо стан дарт ных make и GCC, по на
до бят ся так же ин ст ру мен ты для ра бо ты с ис пол няе мы ми фай
ла ми ELF и от ла доч ные сим во лы яд ра. А так же мно го дис ко во го 
про стран ст ва — ком пи ли ро ва ние двух ядер съест мно го, и луч
ше при пас ти ги га байт 15. Точ ные на зва ния па ке тов, как и точ ные 

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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> Тех но ло гия Kpatch 
от Red Hat ос та нав
ли ва ет ра бо ту яд ра, 
так что все об нов
ля ет ся в безо пас
ном ре жи ме.

По хо ду ра бо ты над liveза плат ка ми мно гие бло
ги и но во ст ные сай ты вос тру би ли, что ма ши ны 
на Linux те перь не бу дут ну ж дать ся в пе ре за груз ке. 
Но это не воз мож но ни сей час, ни в бли жай шем 
бу ду щем. В ней ну ж да ют ся не толь ко па ке ты яд
ра: PID1, за ви ся щий от об нов ле ний сис те мы init 
(на при мер, Systemd) то же тре бу ет пе ре за груз ки.  
Мож но по пы тать ся пе ре за гру зить весь про цесс 
(на при мер, systemctl daemonreexec или да же 
kill 1), но это при ве дет раз ве что к па ни ке яд ра. 
Как и при об нов ле нии glibc, мож но пе ре за пус тить 

толь ко те служ бы, ко то рых это ка са ет ся 
(то есть прак ти че  ски все), но при выч нее все же 
пе ре за гру зить ся.

Об нов ле ния драй ве ров гра фи ки, без ус лов но, 
тре бу ют пе ре за пус ка эк ран но го ме нед же ра (и, 
воз мож но, пе ре за груз ки, ес ли они ис поль зу ют 
KMS) и да же до ба вить поль зо ва те ля к но вой груп
пе мож но толь ко при по втор ном вхо де в сис те му. 
В по сле д нем слу чае, ес ли поль зо ва тель хо чет 
ис поль зо вать свои но вые при ви ле гии в гра фи
че  ском се ан се, не об хо ди мо на чать но вый (или 

ис поль зо вать ме нее из вест ную ко ман ду newgrp). 
Для мно гих лю дей от дель ный пе ре за пуск X до
с тав ля ет не мень ше хло пот, чем пол ная пе ре за
груз ка — все рав но нуж но все за крыть, по до ж дать 
не сколь ко се кунд, а за тем вве сти па роль. У си сад
ми нов с пе ре за пус ком окон но го ме нед же ра де ло 
про ще, за то при дет ся по му чить ся с пе ре за груз кой 
дру гих служб, пла ни ро ва ни ем и еще ку чей вся ких 
со пут ст вую щих за мо ро чек. Так что liveоб нов ле
ния — не па на цея для тех, ко го дос та ли пе ре за
груз ки; что, впрочем, не ума ля ет их поль зы.

Пе ре за груз кам не ко нец
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ин ст рук ции, за ви сят от ис поль зуе мо го ди ст ри бу ти ва; у нас — 
Ubuntu 14.04, но ин ст рук ции для Debian, RedHat и их про из вод ных, 
и да же для Oracle Linux, есть на https://github.com/dynup/kpatch.

Сна ча ла ус та но ви те тре буе мые за ви си мо сти:
$ sudo aptget install make gcc libelfdev dpkgdev
$ sudo aptget builddep linux

Ин ст ру мен ты Kpatch
Вам нуж ны от ла доч ные сим во лы те ку ще го яд ра; для это го до
бавь те ре по зи то рий ddebs. От име ни root, соз дай те файл /etc/
apt/sources.list.d/ddebs.list со сле дую щим со дер жи мым, за ме
нив trusty на utopic или vivid, ес ли вы ис поль зуе те 14.10 или 15.04, 
со от вет ст вен но:
deb http://ddebs.ubuntu.com/ trusty main restricted universe 
multiverse
deb http://ddebs.ubuntu.com/ trustysecurity main restricted 
universe multiverse
deb http://ddebs.ubuntu.com/ trustyupdates main restricted 
universe multiverse
deb http://ddebs.ubuntu.com/ trustyproposed main restricted 
universe multiverse

На до еще до ба вить ключ это го ре по зи то рия в apt, а за тем об
но вить спи сок па ке тов:
$ wget Nq http://ddebs.ubuntu.com/dbgsymreleasekey.asc O | 
sudo aptkey add 
$ sudo aptget update

Так же мы мо жем ус та но вить от ла доч ные сим во лы яд ра:
$ sudo aptget install linuximage$(uname r)dbgsym

Те перь из вле чем и со бе рем ис ход ни ки Kpatch, най ден ные на GitHub:
$ git clone https://github.com/dynup/kpatch.git
$ cd kpatch/
$ make
$ sudo make install

Кро ме то го, нам нуж на под хо дя щая за плат ка; вот эта из ме
нит /proc/meminfo, что бы вме сто не го ото бра жа лось VmallocChunk 
за глав ны ми бу к ва ми. Это пус тя ко вое из ме не ние, и опи сы ва ет ся 

оно сле дую щи ми стро ка ми, ко то рые на до со хра нить в ~/meminfo
string.patch:
Index: src/fs/proc/meminfo.c
======================================
 src.orig/fs/proc/meminfo.c
+++ src/fs/proc/meminfo.c
@@ 95,7 +95,7 @@
 “Committed_AS: %8lu kB\n”
 “VmallocTotal: %8lu kB\n”
 “VmallocUsed: %8lu kB\n”
  “VmallocChunk: %8lu kB\n”
+  “VMALLOCCHUNK: %8lu kB\n”
#ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
 “HardwareCorrupted: %5lu kB\n”
#endif

Рас шиф ро вы вать их уто ми тель но (что бы со от вет ст  во вать ис
ход но му фай лу, вы долж ны ис поль зо вать вклад ки), так что ли бо 
сде лай те ка куюни будь три ви аль ную прав ку са ми, ли бо ско пи
руйте и вставь те из раз де ла Quick start ре по зи то рия dynup на GitHub. 
Те перь мож но за пус тить дли тель ный про цесс ком пи ля ции:
$ kpatchbuild t vmlinux meminfostring.patch

Это зай мет мно го вре ме ни, по это му, как толь ко на чи на ет ся про
вер ка ис прав ле ния (поя вит ся со об ще ние «Сбор ка ис ход но го яд
ра»), мо же те спо кой но улиз нуть на кух ню и за ва рить се бе пер вую 
и, ви ди мо, не по след нюю чаш ку чая. Kpatch ска ча ет со от вет ст  вую
щую вер сию яд ра в ~/.kpatch/src, так что ес ли ва ша прав ка не ра
бо та ет, мо же те сде лать но вую с по мо щью diff. На ко нец, вы уви дите 
ра до ст ное со об ще ние:
Building patch module: kpatchmeminfostring.ko
SUCCESS

Мо дуль бу дет со б ран в те ку щем ка та ло ге, но за гру зить его обыч ны
ми ин ст ру мен та ми insmod или modprobe не по лу чит ся; ис поль зуй те
$ sudo kpatch load kpatchmeminfostring.ko

Это по зво лит за гру зить ос нов ные мо ду ли и ис прав ле ние, и те
перь со от вет ст вую щие стро ки в /proc/meminfo бу дут вы гля деть 
както так:

Поль зо ва тель ское 
про стран ст во фла жок «но вое ок ру же ние» для ка ж до го

Яд ро 
Про вер ка 

на ре аль ных дан ных

Ка кое это 
ок ру же ние?

Функ ция 
яд ра

На груз ка

Функ ция 
с ошиб кой

Функ ция 
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функ ция

> Под ход openSUSE 
слож нее, но про
вер ки на ре аль ных 
дан ных га ран ти
ру ю т со стоя тель
ность, хо тя за дер
жек не из бе жать.
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VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 28348 kB
VMALLOCCHUNK: 34359700664 kB

В на шей за плат ке вме сто CamelCase [слит ное на пи са ние, при 
котором ка ж дое очередное сло во на чи на ет ся с за глав ной бу к
вы, — прим. ред.] ви дим за глав ные бу к вы. Ин ст ру мент kpatch по
зво ля ет оп ре де лять, ка кие за плат ки дос туп ны и ак тив ны. За пуск 
kpatch list под твер дит, что на ша за плат ка за гру же на. Мы так же мо
жем до ба вить ее к об ра зу initrd, что бы он за пус кал ся при ка ж дой 
сле дую щей за груз ке; это ока жет ся по лез ным, ес ли но вый па кет 
яд ра бу дет не дос ту пен изза ка кихто уяз ви мо стей, про тив ко то
рых вы и при ме ня ли livepatch. Ес ли вы ре ши те, что за глав ных букв 
както мно го ва то, мо же те свою за плат ку вы гру зить: 
$ sudo kpatch unload kpatchmeminfostring.ko

Вот вам ил лю ст ра ция тео рии. Ес ли вы ас по час ти яд ра, то по
че му бы не по про бо вать бо лее про дви ну тые прав ки — по смот реть, 
что ра бо та ет, а что нет. А ес ли вы но ви чок — не вол нуй тесь: ко неч
ным поль зо ва те лям все эти су ма сшед шие фо ку сы по на до бят ся 
еще очень не ско ро.

Но вые функ ции, но вые ошиб ки
Не смот ря на чи сло вой пе ре ход от 3.19 до 4.0, нель зя ска зать, что 
в но вей шем яд ре Linux пол но по тря саю щих но вых функ ций. Так 
бы ло и при пе ре хо де от 2.6 до 3.0; но вый но мер не все гда оз на ча ет 
но вое со дер жа ние, хо тя по хо ду бы ло уст ра не но мно го оши бок. Ко
неч но, од ни liveза плат ки че го сто ят, и, как мы по ка за ли на на шем 
иг ру шеч ном при ме ре, эта тех но ло гия на деж на, но с ней пред сто ит 
еще мно го ра бо ты, что бы она бы ла го то ва к ис поль зо ва нию. Хо тя 
коека кие сим па тич ные но вые функ ции все же есть:
» DAX (Direct Access, eXciting) по зво ля ет из бе жать не нуж но го ко
пи ро ва ния в кэш яд ра при ра бо те с энер го за ви си мы ми уст рой ст ва
ми па мя ти.
» Lazytime Сис те мы UNIX ис поль зу ют раз лич ные мет ки вре ме
ни (atime, mtime), ко то рые до воль но труд но под дер жи вать. Оп ция 
relatime по зво ля ет ми ни ми зи ро вать пре ры ва ния, но на ру ша ет ра
бо ту не ко то рых про грамм. Lazytime хра нит вре мен ные мет ки в кэ
ше, а не за пи сы ва ет их на диск, улуч шая про из во ди тель ность (это 
под роб но объ яс ня ет ся в от лич ной ста тье на LWN.net: http://bit.ly/
IntroToLazytime.
» KASan (Kernel Address Sanitizer) Это ум ный де тек тор оши бок па
мя ти, спо соб ный най ти утеч ки па мя ти и ошиб ки бы ст рее, чем су
ще ст вую щий kmemcheck.
» NFS те перь в вер сии 4.2 по умол ча нию. Так же поя ви лась Parallel 
NFS, раз де ляю щая пу ти дан ных и ме та дан ных для улуч ше ния 
мас  шта би руе мо сти.
» Dmcrypt ста ла го раз до бо лее мас шта би руе мой при ра бо те на не
сколь ких про цес со рах, бла го да ря ис поль зо ва нию не свя зан ной ра
бо чей оче ре ди.
» Overlayfs Поддерживается не сколь ко ниж них сло ев; те перь мож но 
над страи вать не сколь ко фай ло вых сис тем друг над дру гом.

По сле вы хо да яд ра 4.0 (ко до вое имя ‘Hurr Durr I’m a sheep’) 
Ли нус Торвальдс на мек нул, что ре лиз 4.1 бу дет бо лее круп ным. 
Во врез ке За гля ды вая в бу ду щее, ввер ху на этой странице, опи са но, 
что имен но уго то ва но для версии 4.1 и что, ве ро ят но, пе рекочует 
и в вер сию 4.2.

На мо мент на пи са ния под твер ди лась ошиб ка по вре ж де ния 
дан ных в яд ре 4.0 (и ра бо чих вер си ях ре ли за 4.1), влияю щая на ра
бо ту фай ло вых сис тем Ext4 RAID0. От час ти ее вы яви ли в хо де ре
г рес си он но го тес ти ро ва ния с це лью с ис прав ле ния дав ней про
бле мы (на чи ная с 3.14), вы да вав шей ошиб ку при ра бо те RAID 0 
с бло ка ми дли ной [chunksize] не сте пе ни двойки. Со об ще ния о по
вре ж де нии дан ных поя ви лись сра зу по сле ре ли за, но вы явить про
бле му ока за лось слож нее. Ис прав ле ние вклю че но в 4.0.3 — прав
да, по стра дав ших от по те ри дан ных это ма ло уте шит. 

Си туа ция на по ми на ет вы ход Ext4 в 2012 г., ко гда от дель ные со
об ще ния о по вре ж де нии дан ных вы зва ли бу рю не го до ва ния на
счет ста биль но сти всей фай ло вой сис те мы в це лом. В том слу чае 
со об ще ния об ошиб ках ока за лись в ос нов ном лож ны ми. Про бле
ма дей ст ви тель но бы ла, но ка са лась толь ко тех, кто ис поль зу ет 
не стан дарт ные па ра мет ры мон ти ро ва ния во вся ких не стан дарт
ных си туа ци ях, в том чис ле при двой ной пе ре за груз ке с не боль
шим ин тер ва лом. 

Ошиб ки не нуж ны ни ко му, осо бен но ес ли это фай ло вая сис те
ма по умол ча нию для мно гих ди ст ри бу ти вов, и данные конкретные  
ошибки слу жат до ка за тель ст вом то му, по че му сле ду ет про яв лять 
ос то рож ность, до ве ряя свои важ ные дан ные [Ред.: — В смыс ле, 
«би ты».] но вей шим вер си ям яд ра. Да не забывайте ре гу ляр но вы
полнять ре зерв ное ко пи ро ва ние. |

Ко гда вы бу де те это чи тать, ре лиз яд ра 4.1, на вер
ное, уже со сто ит ся, и вы бу де те за ви до вать сво им 
друзь ям с Arch, ко му уже бу дет дос туп но оно са мо 
и мно же ст во дру гих по тря саю щих функ ций.

Здесь и мо ре гра фи че  ских об нов ле ний, в том 
чис ле ге не ра ция про ши вок для GTX 750 от Nouveau, 
под держ ка вир ту аль ной гра фи ки Intel XenGT 
и vGEM (для ус ко ре ния про грамм ных рас те ри за то
ров Mesa), не го во ря уже о Radeon DisplayPort MST. 
При сут ст ву ет шиф ро ва ние на уров не фай ло вой 

сис те мы для Ext4 (бла го да ря Google, так как Ext4 
ис поль зу ет ся в Android), улуч шен ная под держ ка 
про грамм но го обес пе че ния RAID с чет но стью (т. е. 
уров ни 5 и 6). Так же улуч ше на под держ ка ACPI для 
но вых SoC, на ба зе Intel Atom, и боль ше вни ма ния 
уде ле но про цес со рам Skylake. На ко нец, мно же ст во 
ис прав ле ний и но вых функ ций для FlashFriendly 
FileSystem (F2FS).

Пока во прос с 4.2 ос та ет ся от кры тым, но уже за
яв ле ны под держ ка ко ди ро ва ния ви део AMD VCE1, 

а так же но вый AMDGPU, и для про прие тар ных, 
и для от кры тых драй ве ров. Вдобавок яд ро 4.2 бу
дет под дер жи вать таб ли цу сис тем ных ре сур сов 
EFI, и об ла да те ли сис тем с UEFI смо гут об нов лять 
про шив ку (со глас но спе ци фи ка ции UEFI Capsule 
Update), не ме няя ра бо чих сто лов. Видимо, поя вит
ся так же KDBUS, внут рен няя реа ли за ция сис те мы 
DBUS IPC, могущая улуч шить безо пас ность и про из
во ди тель ность, и мы бу дем на блю дать еще и рас ши
ре ние при сут ст вия liveза пла ток — не про пус ти те.

За гля ды вая в  бу ду щее

> Не мно го по во зив
шись с ядром, мы 
су ме ли за ла тать 
Mint 17.1.
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Мы га да ли, как по стро ить убе жи ще в за щи ту от не ми нуе мо го ис чез но ве ния IPv4, 
а Джон ни Бид велл по ду мал, что его урок ре шит про бле му.

IPv6: Как к нему 
под клю чить ся

Ф
ев раль 2011 г. оз на ме но вал ся тем, что IANA (Internet As
signed Numbers Authority — Ад ми ни ст ра ция ад рес но го 
про стран ст ва Ин тер нет) вы де ли ла пять ос тав ших ся бло

ков /8 (ка ж дый на 16 мил лио нов ад ре сов, и это по след ние по скре
быш ки) пя ти ре гио наль ным ин тер нетре ги ст ра то рам (RIR). Те перь 
вы де лять боль ше не че го: ад ре са за кон чи лись. Лот снят с про да жи. 
Ко неч но, вы все еще мо же те по лу чать ад ре са для но вых уст ройств, 
вир ту аль ных ма шин и про че го, но ад ре са ра но или позд но ис сяк
нут, а по пол нить за па сы бу дет не от ку да.

Впро чем, па ни ке здесь не ме сто — го ды раз мыш ле ний и тес ти
ро ва ния при ве ли к то му, что про то кол для за ме ны уже есть, и его 
ра бо чая вер сия вклю че на в Linux с 2005 г. Не ко то рые круп ные иг
ро ки уже вве ли в дей ст вие свои се ти IPv6. Ес ли вы в Ве ли ко бри та
нии, то ваш про вай дер ско рее все го еще не пре дос тав ля ет под клю
че ние по IPv6 (а это очень про сто, и та ким сча ст лив чи кам наш урок 
не по тре бу ет ся), но мы ре шим эту про бле му с по мо щью тун не ля. 
Здесь важ но от ме тить, что пол ное из гна ние IPv4 не пла ни ру ет ся: 
оба про то ко ла пре крас но ра бо та ют бок о бок. Се те вым адап те рам 
мож но на зна чать ад ре са обо их ти пов, а дву сте ко вые мар шру ти
за то ры уме ют ра бо тать с тра фи ком обо их ти пов. Но по ис чер па
нии ста рых ад ре сов но вые хос ты бу дут дос туп ны толь ко че рез 
IPv6, и те, у ко го бу дут толь ко ад ре са IPv4, об на ру жат, что боль ше 

не мо гут под клю чить ся к оп ре де лен ной час ти Ин тер не та (а от час ти 
и на обо рот). Хо тя не ко то рое се те вое обо ру до ва ние (на при мер, ро
уте ры), воз мож но, по тре бу ет ся об но вить, обыч ные се те вые кар ты 
и маш ру ти за то ры пре крас но сра бо та ют ся с IPv6 — все они пе ре
да ют фрей мы Ethernet не за ви си мо от при ро ды па ке тов бо лее вы
со ко го уров ня, в ко то рых те со дер жат ся.

В IPv4 для ад ре са ции уз лов ис поль зу ет ся 32 би та, при чем 
по со гла ше нию они раз би ва ют ся на че ты ре груп пы по 8 бит (байт, 
или ок тет); ка ж дый ок тет за пи сы ва ет ся в де ся тич ном пред став
ле нии и от де ля ет ся от дру гих точ ка ми. По это му дос туп ный объ ем 
ад ре сов IPv4 со став ля ет око ло 4,3 мил ли ар да ад ре сов — при мер
но по од но му ад ре су на ка ж до го жи те ля Зем ли, ко то рый на сла
ж да ет ся дос ту пом к Ин тер не ту. Так как к Ин тер не ту под клю ча ет
ся все боль ше и боль ше уст ройств, а ре жи мы раз де ле ния ад ре сов 
NAT на уров не но си те ля не вы гля дят луч шим ре ше ни ем, мы стре
ми тель но при бли жа ем ся к то му, что ад ре сам IPv4 при дет ко нец. 
Для срав не ния, на ка ж дый ад рес IPv6 вы да ет ся 128 бит, а зна
чит, та кие ад ре са за кон чат ся не ско ро (их хва тит да же ка ж до му 
ато му на по верх но сти Зем ли). В стан дарт ной за пи си ад рес раз
де ля ет ся на 8 групп по 16 бит в ка ж дой. Ка ж дая груп па за пи сы
ва ет ся че тырь мя ше ст на дца те рич ны ми циф ра ми и от де ля ет ся 
от дру гих двое то чи ем.

Мно го ше ст на дца те рич но го
Так как 32 ше ст на дца те рич ных чис ла и семь двое то чий пи сать тяж
ко, есть не сколь ко со кра ще ний. Со кра ще ние пер вое — все ве ду
щие ну ли в ка ж дой груп пе мож но опус тить: так, 0123 ста но вит ся 
123. Со кра ще ние вто рое — по сле до ва тель ность со сед них ну ле вых 
групп (0000) за ме ня ет ся на ::. На при мер, рас смот рим ад рес об рат
ной пет ли (ана лог 127.0.0.1 в IPv4), ко то рый, по пер во му со кра ще
нию, мож но за пи сать как 0:0:0:0:0:0:0:1. За тем пер вые семь групп 
бес це ре мон но со кра ща ют ся, и ос та нет ся за пи сать толь ко ::1. Об ра
ти те вни ма ние, что двой ное двое то чие в ад ре се мож но ис поль зо
вать толь ко один раз, по то му что ина че поя вит ся дву смыс лен ность. 
Ад рес IPv6 раз де ля ет ся на две час ти: пер вые 64 би та (или че ты ре 
груп пы) об ра зу ют пре фикс се ти, а ос таль ные 64 — иден ти фи ка тор 
хос та. Се те вой пре фикс да лее раз де ля ет ся на пре фикс мар шру та 
и иден ти фи ка тор под се ти, но здесь мы не бу дем в это уг луб лять ся.

Ес ли у вас об нов лен ный ди ст ри бу тив, то под держ ка IPv6 ско
рее все го в нем уже есть. Про ве рить это мож но ко ман дой ip из па
ке та iproute2:
$ ip a
...
2: enp5s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 90:2b:34:aa:bb:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.144/24 brd 192.168.1.255 scope global
enp5s0

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
час то пря чет ся 
под стол в стра хе 
пе ред апо калип
си сом IPv4, хотя 
обыч но вы ма ни
ва ет ся шо ко лад
ным ба тон чи ком 
или бес плат ной 
пиц цей.
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valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::922b:34ff:feaa:bbcc/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

Ага! У на шей се те вой кар ты (enp5s0) есть ад рес inet6! Но это 
не гло баль но дос туп ный ад рес — пре фикс fe80:: (где :: оз на чает 
три груп пы ну лей) под ска зы ва ет, что это ло каль ный ад рес. Это 
не что вро де ав то ма ти че  ски на зна чае мых ад ре сов IPv4 169.254.x.x, 
ко то рые вы, воз мож но, ви де ли, ко гда ба рах лил ваш DHCPсер вер. 
Срав нив иден ти фи ка тор хос та с MACад ре сом (90:2b:34:aa:bb:cc), 
вы долж ны об на ру жить не что боль шее, чем ми мо лет ное сход ст во. 
И это не сов па де ние: ло каль ный ад рес об ра зу ет ся пу тем до бав ле
ния ff:fe в се ре ди ну MACад ре са и до пол не ния седь мо го, са мо го 
глав но го би та ре зуль ти рую щей стро ки (для ко то ро го ко вто ро му 
ше ст на дца те рич но му чис лу при бав ля ет ся или из не го вы чи та
ет ся два). Ло каль ный ад рес дол жен быть у лю бо го хос та IPv6 — 
при ло же ния рас счи ты ва ют на то, что он есть. К то му же, так как 
MACад ре са уни каль ны (ну, поч ти: их мож но под де лать или сы
ми ти ро вать), ло каль ные ад ре са яв ля ют ся уни каль ны ми для ка
ж до го уст рой ст ва. Этот спо соб фор ми ро ва ния иден ти фи ка то ра 
хос та — при ме няе мый и к не ко то рым ти пам не ло каль ных под клю
че ний — при во дит нас к во про сам кон фи ден ци аль но сти. Глав ный 
из них в том, что ад ре са IPv6 (или бо́льшую их часть) мож но при
вя зать к от дель ным уст рой ст вам, а сле до ва тель но, и к их вла дель
цам. К сча стью, су ще ст ву ют ме ха низ мы обес пе че ния при ват но сти, 
по зво ляю щие ге не ри ро вать вре ́мен ные иден ти фи ка то ры хос та 
сколь угод но час то.

На строй ка мар шру та
Ко неч но, в ва шем до маш нем ро уте ре мо жет быть на строе на (или 
во все от сут ст во вать) вся кая под держ ка IPv6. Но не вол нуй тесь — 
мы смо жем лег ко на стро ить про стую внут рен нюю сеть IPv6 или 
один ком пь ю тер (ес ли вы ле ни вы) и/или соз дать тун нель для об ще
ния на язы ке IPv6 со внеш ним ми ром. Ваш ро утер бу дет про пус кать 
тра фик IPv6 по внут рен ней се ти, да же ес ли не спо со бен от пра вить 
его во внеш нюю сеть или во об ще не зна ет, что это та кое. Сна ча ла 
нуж но на зна чить так на зы вае мый пре фикс уни каль но го ло каль
но го ад ре са (Unique Local Address — ULA) ком пь ю те ру внут рен ней 
се ти, ко то рый бу дет вы сту пать в ка че  ст ве ро уте ра. Он не об хо дим 
для со об ще ния ин фор ма ции о се бе и пре дос тав ле ния ин фор ма ции 
SLAAC дру гим ком пь ю те рам. Пре фик сы ULA вы де ля ют ся из за ре
зер ви ро ван но го диа па зо на ад ре сов (ад ре са, на чи наю ще ся с fd]), 
ко то рый не мар шру ти зи ру ет ся из от кры то го Ин тер не та. Соб ст вен
ный пре фикс мож но сге не ри ро вать на www.simpledns.com/private
IPv6.aspx или про сто его при ду мать. Пред по ло жим, что мы бу дем 

ис поль зо вать сле дую щий пре фикс: fd00:dead:bad:1dea::/64. Для 
про сто ты сна ча ла на стро им иден ти фи ка тор хос та (ос тав шая ся 
часть IPv6ад ре са на ше го ро уте ра) ста тич еским, крат ко сти ра ди 
ус та но вив его в ::1. Это удоб но сде лать ко ман дой ip:
$ sudo ip addr add dev int0 fd00:dead:bad:1dea::1/64

Здесь int0 — имя се те во го ин тер фей са (в на шем слу чае это 
enp5s0, а у вас мо жет быть eth0). Те перь мо же те по пин го вать се бя 
че рез IPv6:
$ ping6 c 5 fd00:dead:bad:1dea::1

Что бы на зна чен ный ад рес со хра нил ся по сле пе ре за груз ки, 
нуж но вы пол нить оп ре де лен ные дей ст вия, за ви ся щие от ди ст
ри бу ти ва — че рез гра фи че  ский ин тер фейс NetworkManager или 
с по мо щью раз лич ных се те вых скрип тов (на при мер, netctl в Arch 
Linux). Ес ли вам нуж на про сто ло каль ная сеть IPv6, про пус тите 
сле дую щую часть ста тьи (см. раз дел «Оп овеще ние о ро уте ре» 
на стр. 80), в про тив ном слу чае чи тай те даль ше.

Для об ще ния с ос таль ной ча стью ми ра IPv6 (и ес ли ваш про
вай дер еще не по зво ля ет это го сде лать), на до тун не ли ро вать наш 
тра фик че рез IPv4 с ис поль зо ва ни ем по пу ляр но го про то ко ла 6in4. 
Один из ва ри ан тов — вос поль зо вать ся сер ви сом тун нель но го 
бро ке ра, та ким как Hurricane Electric или SixXS. Они пре дос тав
ля ют сер вис бес плат но, но вам всета ки на до за ре ги ст ри ро вать
ся, что в слу чае с SixXS вклю ча ет два под твер жде ния ре ги ст ра ции 
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> Их бы ло мно го, 
но те перь они ис
сяк ли. То же мож но 
ска зать обо всех 
ре сур сах Зем ли.

Пе ре ход на IPv6 в це лом про ис хо дит ужа саю ще 
мед лен но, не смот ря на то, что мно гие круп ные ком
па нии про ве ли пе ре клю че ние со от вет ст вую щих 
ком му та то ров, и на то, что IPv6 яв ля ет ся обя за тель
ным для мо биль но го стан дар та 4G.

При чи на от час ти в том, что IPv4 су мел от жать его 
с по ля. Рас ши ре ния безо пас но сти IPSec и DNSSec, 
из на чаль но раз ра бо тан ные как часть IPv6, бы ли 
вклю че ны в IPv4, и еще од ной при чи ной пе ре хо дить 
на IPv6 ста ло мень ше. Прав да, в 2014 г. мно гие 
круп ные кор по ра тив ные ро уте ры на ча ли сбо ить 
изза то го, что ко ли че  ст во за пи сей в таб ли цах 
BGP пре вы си ло 512 ты сяч. Го во рят, что имен но это 

ста ло при чи ной про стоя eBbay и Lastpass. Хо тя всё, 
за ис клю че ни ем не сколь ких аук цио нов, до воль но 
бы ст ро уда лось вос ста но вить, это ста ло тре вож ным 
звон ком для всех за ин те ре со ван ных лиц.

Не ко то рые час ти сис те мы на ча ли до воль но яв но 
по кряхты вать, и се те вые ре бя та взя лись за де ло. 
В ре зуль та те, ес ли сей час от клю чить тра фик IPv4, 
боль шая часть Ин тер не та все рав но бу дет ра бо тать.

Ес ли вы поль зуй тесь тун не лем Teredo и на ст ро
и ли его на порт UDP 3544, то сле дую щие пра ви ла 
iptables за бло ки ру ют все ис хо дя щие за про сы, фак
ти че  ски от ре зав вас от Ин тер не та IPv4, за ис клю че
ни ем сер ве ра DNS:

# iptables A OUTPUT m state –state 
ESTABLISHED,RELATED j ACCEPT
# iptables A OUTPUT p UDP dport 53 j ACCEPT
# iptables A OUTPUT p UDP sport 3544 j ACCEPT
# iptables A OUTPUT j REJECT

Вы об на ру жи те, что од ни сай ты ра бо та ют как 
по ло же но, дру гие — бо лее или ме нее, но боль
шин ст во не ра бо та ет во об ще. 

По хо же, вам все еще ну жен IPv4, по это му, за
кон чив экс пе ри мен ты, уда ли те эти пра ви ла. Ес ли 
не знае те, с ка ко го на чать, уда ли те сра зу все, 
ко ман дой
# iptables F

Уп раж не ние по воз дер жа нию от IPv4



Учебник IPv6

80 | LXF199 Август 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

че ло ве ком вруч ную. Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов ин кап су ля
ции тра фи ка IPv6 в па ке ты IPv4, но ес ли вы на хо ди тесь внут ри NAT, 
про ще все го вос поль зо вать ся про то ко лом Anything in Anything 
(AYIYA). SixXS пре дос тав ля ет удоб ную ути ли ту ав то ма ти че  ской на
строй ки IPv6 (Automatic IPv6 Connectivity Configuration Utility) (до
ступ на в со ста ве па ке та aiccu), ко то рая за про сто на стро ит тун нель. 
При ус та нов ке этой ути ли ты од ни ди ст ри бу ти вы за про сят у вас 
учет ные дан ные SixXS, а в дру гих по тре бу ет ся вруч ную из ме нить 
файл /etc/aiccu.conf, что бы он вы гля дел так:
username <username>
password <password>
protocol tic
server tic.sixxs.net
IPv6_interface sixxs
automatic true
requiretls true
pidfile /var/run/aiccu.pid
defaultroute true

makebeats true
behindnat true

Ес ли вы за пус ти те aiccu, всё долж но по лу чить ся.
Hurricane Electric (https://tunnelbroker.net) тре бу ет ука зы

вать ко неч ные точ ки тун не ля вруч ную (че рез webин тер фейс, 
где мож но вы брать гео гра фи че  ски бли жай шую точ ку — $HE_
ENDPOINT4 в при ме ре ни же), а так же на страи вать тун нель вруч ную 
на сто ро не кли ен та. Кро ме то го, ком па ния тре бу ет, что бы внеш
ний IPад рес ро уте ра пин го вал ся из внеш не го ми ра, хо тя пе ре на
прав ле ние пор тов не тре бу ет ся. Для на строй ки мар шру тов IPv6 
не об хо ди мы со об ще ния ICMP. Hurricane Electric на зна ча ет вам ад
рес кли ент ской ко неч ной точ ки IPv6, на чи наю щий ся с 2001: и за
кан чи ваю щий ся на /64, ко то рый в ко де ни же на зы ва ет ся $CLI_IP6. 
На этот се те вой пре фикс мож но под ве сить лю бое ко ли че  ст во хос
тов, и на страи вать но вый тун нель для ка ж до го не на до. Ни же при
ве де ны ко ман ды для на строй ки тун не ля, в ко то рых $INT_IP4 — 
ваш внут рен ний IPад рес. Об ра ти те вни ма ние, что эти ко ман ды 
следует вы пол нять с пра ва ми root, по это му при не об хо ди мо сти 
ис поль зуй те sudo:
# ip tunnel add heIPv6 mode sit remote $HE_ENDPOINT4 local 
$INT_IP4 ttl 255
# ip link set heIPv6 up
# ip addr add $CLI_IP6 dev heIPv6
# ip route add ::/0 dev heIPv6
# ip f inet6 addr

Вам на до на пра вить тра фик про то ко ла 41 (не пор та 41 — это 
не что иное) на свой до маш ний ро утер, хо тя мно гие ро уте ры не по
зво лят та кое сде лать (но не ро уте ры с DDWRT). Вза мен, ес ли вам 
хва тит храб ро сти, мож ете по мес тить свой ком пь ю тер в де ми  ли
та ри зо ван ную зо ну до маш не го ро уте ра (DMZ), что бы на не го на
прав ля лись все вхо дя щие под клю че ния. Но это серь ез ный риск 
с точ ки зре ния безо пас но сти, так что лучше не де лай те это го. Ес ли 
чтото не по лу ча ет ся, вос поль зуй тесь ин ст рук ция ми Teredo (см. 
стр. 81 ввер ху).

Так же сле ду ет знать, что DNS ва ше го ро уте ра мо жет не воз вра
щать за пи сей IPv6. Это мож но обой ти, вос поль зо вав шись DNS
сер ве ра ми Google. Для это го до бавь те nameserver 8.8.8.8 в /etc/
resolv.conf или из ме ни те на строй ки сер ве ра DNS в NetworkManager. 
За про сы DNS, на прав ляе мые че рез IPv4, все еще мо гут воз вра
щать ад ре са IPv6, но вы так же мо же те вос поль зо вать ся ад ре сом 
IPv6 2001:4860:4860::8888. Про верь те это ко ман дой
$ ping6 c 5 IPv6.google.com

Опо ве ще ние о ро уте ре
Кро ме на строй ки ста ти че  ско  го ад ре са IPv6 вруч ную или по лу че
ния пре фик са от бро ке ра, ко то рое мы опи са ли ра нее, мож но по
лу чить ад рес IPv6 од ним из двух спо со бов. Пер вый — ав то ма ти
че  ская на строй ка ад ре са без со стоя ния (SLAAC), в ко то ром хост 
об ща ет ся с ро уте ром по про то ко лу Neighbor Discovery Protocol. За
тем ло каль ный ро утер от ве ча ет на за прос, со об щая се те вой пре
фикс и прочие па ра мет ры. Объ е ди нив эту ин фор ма цию с иден
ти фи ка то ром хос та и вос поль зо вав шись про це ду рой по лу че ния 
ад ре са из MACад ре са, опи сан ной вы ше, или рас ши ре ния ми при
ват но сти, опи сан ны ми да лее, мы по лу чим ад рес IPv6. Кроме того, 
мож но при ме нить бо лее тра ди ци он ный под ход с со хра не ни ем со
стоя ния, по лу чив ад рес с DHCPv6, где сер вер за по ми на ет, ка кие ад
ре са ко му на зна ча ют ся.

Что бы кли ен ты в ва шей се ти мог ли по лу чить ин фор ма цию 
об ад ре сах IPv6, ваш ро утер дол жен от ве чать на за про сы опо ве
ще ния ми о се бе. Без это го ни кто не ус лы шит моль бы на ших без
ад рес ных ин тер фей сов. Де мон от прав ки ин фор ма ции на хо дит
ся в па ке те radvd, ко то рый на до ус та но вить. Он соз да ет про стую 

> Тун не ли Teredo — по след ний шанс по лу чить пря мой тун нель IPv6 к хос ту. Но не де лай те 
это го, хо тя за прет ный плод сла док. Осо бен но ес ли не умее те на стро ить ро утер...

> Хо ро шие но во сти: все ста биль но и ра бо та ет. Хо тя я бы так не ска зал...

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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В по ряд ке аль тер на ти вы ис поль зо ва нию бро ке ра 
тун не ля на од ном ком пь ю те ре мож но вос поль зо
вать ся тун не лем Teredo. Teredo — это тех но ло гия, 
раз ра бо тан ная Microsoft, ко то рая опи ра ет ся на по
ло су про пус ка ния пе ре дат чи ков Teredo. Пе ре дат
чи ки вы сту па ют в ка че  ст ве шлю зов, раз во ра чи вая 
IPv6па ке ты и от прав ляя их и обо ра чи вая их в па ке
ты IPv4 для воз вра та. Это уж по след нее при бе жи ще, 
и по сколь ку на тун нель мож но на зна чить толь ко 
один IPv6, оно не при год но в се тях, да же в не боль
ших. Так как соз да вае мый тун нель мо жет ус пеш но 
обой ти ваш бранд мау эр, это счи та ет ся яв ным 

рис ком для безо пас но сти. В це лом ис поль зо ва ние 
туннелей не одоб ря ет ся и по сте пен но пре кра ща ет
ся. Од на ко они очень удоб ны для пе ре но са сло ев 
NAT (teredo [ко ра бель ный червь] — это на са мом 
де ле вид су ществ, ко то рые про гры за ют ды ры в кор
пу се ко раб ля), по это му ими удоб но поль зо вать ся 
в слу ча ях, ко гда ваш внеш ний ад рес IPv4 ре гу ляр но 
ме ня ет ся или ва ша сеть «не дру же люб на» по ка кой
либо дру гой при чи не.

Кли ент с от кры тым ко дом по име ни Miredo дос
ту пен в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва. Ус та
но вив его и за пус тив сер вис (systemctl start miredo 

для SystemD), вы смо же те на сла дить ся IPv6. Для 
ад ре сов Teredo за ре зер ви ро ван пре фикс /32, а на
чи на ют ся они с 2001:0:. Ес ли все прой дет как пла ни
ро ва лось, вам на зна чат ад рес. Что бы это про ве рить, 
зай ди те на сайт http://testIPv6.com, ко то рый даст 
вам (или, по край ней ме ре, ва ше му IPv6под клю
че нию) оцен ку по де ся ти балль ной шка ле. С Teredo 
вы де ся ти бал лов не по лу чи те, и вдо ба вок сер вис 
Miredo мо жет не пра виль но оп ре де лить ваш внут рен
ний IPад рес. В по след нем слу чае про сто из ме ни те 
файл /etc/miredo/miredo.conf, до ба вив ту да стро ку
BindAddress 192.168.1.10

Тун не ли Teredo

> В от ка зе от зем
ных ра до стей, 
пред ла гае мых 
IPv4, ма ло ося зае
мо го ре зуль та та, 
но 6 ию ня 2014 го да 
это сде ла ли мно
гие сис тем ные 
ад ми ни ст ра то ры.

ло каль ную сеть IPv6 без внеш не го под клю че ния, хо тя воз можно 
со об щать ин фор ма цию и о тун не лях бро ке ра из пре ды ду ще го 
раз де ла. В фай ле /etc/radvd.conf есть мно го при ме ров оп ре де ле
ний. Для про сто ты мы со хра ним эту кон фи гу ра цию и вос поль зу
ем ся го раз до бо лее про стой на строй кой (для обе их за дач по тре
бу ют ся пра ва root).
# mv /etc/radvd.conf{,.example}
# nano /etc/radvd.conf

Те перь до бавь те сле дую щие па ра мет ры в кон фи гу ра цию — за
ме ни те int0 на имя сво его ин тер фей са:
interface int0 {
   AdvSendAdvert on;
   MinRtrAdvInterval 3;
   MaxRtrAdvInterval 10;
   prefix fd00:dead:bad:1dea::/64 {
      AdvOnLink on;
      AdvAutonomous on;
      AdvRouterAddr on;
   };
};

Ес ли вы на страи ва ли тун нель Hurricane Electric, мо же те вос
поль зо вать ся на зна чен ным вам пре фик сом /64 вме сто ука зан но го. 
Это по зво лит ва шей се ти IPv6 уви деть внеш ний мир. Что бы это ра
бо та ло, на до вклю чить пе ре на прав ле ние тра фи ка IPv6, ко ман дой
# echo 1 > /proc/sys/net/IPv6/conf/int0/forwarding

Те перь за пус ти те сер вис — ко ман дой
$ sudo service radvd start

или ко ман дой
# systemctl start radvd

в за ви си мо сти от сис те мы init ва ше го ди ст ри бу ти ва. Ес ли все хо
ро шо, то при под клю че нии дру гих ком пь ю те ров к на шей се ти они 
бу дут ав то ма ти че  ски на страи вать ся че рез SLAAC, и в ка че  ст ве до
пол ни тель но го бо ну са вы так же на строи те и ло каль ный ком пь
ю тер. Что бы на строй ки ос та лись по сто ян ны ми, вклю чи те сер вис 
radvd — на при мер, ко ман дой
$ systemctl enable radvd

и из ме ни те па ра метр
net.IPv6.conf.default.forwarding=1

в фай ле /etc/sysctl.conf (или в та ком фай ле, как /etc/sys ctl. d/10 
ip6 for ward.conf). Ваш ро утер со об щит ин фор ма цию о се бе так же 
и са мо му се бе, по это му при за пус ке дан но го сер ви са вы ав то ма ти
че  ски по лу чи те ад рес IPv6. Обыч но иден ти фи ка тор хос та фор ми
ру ет ся из MACад ре са как опи са но ра нее, но в не ко то рых ди ст ри
бу ти вах по умол ча нию вклю че ны рас ши ре ния при ват но сти, и в них 
фор ми ру ет ся слу чай ный иден ти фи ка тор (обыч но раз в день). Про
верь те на строй ку кли ен тов (опять же за ме нив int0 на имя сво его 
ин тер фей са):
$ cat /proc/sys/net/IPv6/conf/int0/use_tempaddr

Ес ли ко ман да вер нет 0, рас ши ре ния при ват но сти не вклю че
ны. Что бы это ис пра вить, вы пол ни те сле дую щую ко ман ду с пра
ва ми root:
# echo 2 > /proc/sys/net/IPv6/conf/int0/use_tempaddr

Как и пре ж де, что бы сде лать из ме не ния по сто ян ны ми, до бавь те
net.IPv6.conf.int0.use_tempaddr = 2

ска жем, в файл /etc/sysctl.d/20ip6tempaddr.conf.
Но пом ни те, что по сле по лу че ния ад ре са IPv6 (ли бо от про вай

де ра, ли бо от тун нель но го бро ке ра или Teredo, см. врез ку ввер ху) 
ваш хост бу дет дос ту пен из внеш не го ми ра — а также и лю бые сер
ви сы, за пу щен ные на ва шем ком пь ю те ре, в за ви си мо сти от их на
стро ек. С IPv6 мы более не за ви сим от NAT и не ис пы ты ва ем огор
че ний при на строй ке кли ен тов BitTorrent. Здесь бы ло бы разум но 
на стро ить ка който бранд мау эр, но по ка ва ши сер ви сы на ин тер
фей сах IPv4 на строе ны толь ко на про слу ши ва ние, все должно быть 
от лич но. Един ст вен ный не при ят ный по боч ный эф фект IPv6 — по
яв ле ние те не вых се тей. Они воз ни ка ют, ко гда тра фик IPv6 мо жет 
из бег нуть мер безо пас но сти, за дан ных толь ко для IPv4, что по зво
ля ет ата кую ще му сво бод но об хо дить пра ви ла бранд мау эра. Авось 
в бли жай шем бу ду щем про вай де ры пре дос та вят под клю че ния 
по IPv6, и наш урок от пра вит ся в утиль. Мы так же на де ем ся, что 
Ин тер нет не сги нет и что ско ро на ста нет зи ма... |
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В
от не боль шой мыс лен ный экс пе ри мент для вас — вро де 
то го, что про де лал Шре дин гер со сво им ко том (не ре ко
мен ду ем по вто рять его экс пе ри мент, ес ли не хо ти те, что бы 

за вами при шли из Ко ро лев ско го об ще ст ва по за щи те жи вот ных 
от жес то ко го об ра ще ния). Пред ставь те, что вы мог ли бы ра зо брать 
свой ком пь ю тер вплоть до от дель ных ком по нен тов. У вас ока за
лись бы куч ки про во дов, разъ е мов, ин те граль ных схем, кре п ле ний, 
вин тов и да же не сколь ко ре зи сто ров и кон ден са то ров. Но не ока
за лось бы куч ки про цес сов! И это стран но, по то му что ес ли пе ред 
раз бо ром ком пь ю те ра вы вы пол ни ли бы ко ман ду:
$ ps e | wc l

то уви де ли бы, что их внут ри ком пь ю те ра бо лее ста.
Так что же это — про цесс? И как его соз дать? Про цесс — это 

несколько аб ст ракт ное по ня тие. Рас про стра нен ное оп ре де ле ние 
про цес са — «эк зем п ляр вы пол няе мой про грам мы», хо тя лич но 
мне оно не ка жет ся осо бен но удач ным. Я пред по чи таю счи тать 
про цесс сво его ро да кон тей не ром, ко то рый со дер жит кон текст, 
не об хо ди мый для вы пол не ния про грам мы. Что бы не мно го до
пол нить его, в таб ли це (вни зу) по ка за ны не ко то рые важ ные ат ри
буты про цес са.

О не ко то рых из них я рас ска зы вал в пре ды ду щих стать
ях, и о не ко то рых рас ска жу в сле дую щих. Про цес сы соз да ют ся 
с по мо щью сис тем но го вы зо ва fork(). С точ ки зре ния син так си
са бо лее про стых сис тем ных вы зо вов не при ду мать, так как fork() 

На пя том уро ке док то ра Кри са Брау на мы изу чим про цес сы — вы зо вы fork(), 
exec() и дру гие, а так же взгля нем на ка на лы как сис тем ные про грам ми сты.

Сис те ма: С чем 
едят про цес сы

не при ни ма ет ни ка ких ар гу мен тов и воз вра ща ет обыч ное це лое 
чис ло. Но в прочих от но ше ни ях это са мый стран ный из всех сис
тем ных вы зо вов, по то му что его вы пол ня ет все го один про цесс, 
а по сле не го их уже два. Непо нятно? Воз мож но, вам по мо жет сле
дую щее срав не ние. Про грам му как спи сок ко манд мож но срав нить 
со сце на ри ем пье сы как спи ска фраз и дей ст вий. Ес ли рас ши рить 
эту ана ло гию, то про цесс — это ак тер, от ве чаю щий за вы пол не
ние ко манд. Мож но ска зать, что про грам ма пас сив на, но про цесс 
ак ти вен.

По ду май те о де тях
Итак, наш ак тер сто ит в цен тре сце ны и чи та ет ре п ли ку “fork()”, 
и тут по его сиг на лу изза ку лис по яв ля ет ся дру гой ак тер и при сое
ди ня ет ся к не му. В ру ках у вто ро го ак те ра — точ но та кой же сце на
рий, и даль ше, сра зу по сле fork(), его чи та ют уже оба ак те ра. Это 
от дель ные про цес сы, но оба они, по край ней ме ре по на ча лу, вы
пол ня ют од ну и ту же про грам му. Ана ло гия не со вер шен на. На са
мом де ле но вый про цесс не ждет за ку ли са ми, за ра нее соз дан ный 
и го то вый к дей ст вию — он соз да ет ся вы зо вом fork().

Ис ход ный про цесс на зы ва ет ся ро ди тель ским [parent], а но
вый — до чер ним [child], и вна ча ле до чер ний про цесс — поч ти точ
ная ко пия ро ди тель ско го. Од на ко ме ж ду ни ми есть од но важ ное 
раз ли чие, ко то рое по зво ля ет про цес сам по нять, кто есть кто, по сле 
за вер ше ния вы зо ва fork(). В ро ди тель ском про цес се fork() воз вра
ща ет иден ти фи ка тор вновь соз дан но го до чер не го про цес са. В до
чер нем fork() воз вра ща ет ноль. Это оз на ча ет, что в вы зо ве fork() 
все гда про ве ря ет ся сле дую щее ус ло вие:
if (fork()) {
   /* Я ро ди тель ский про цесс */
}
else {
   /* Я до чер ний про цесс */
}

Вот бо лее пол ный при мер, в ко то ром ро ди тель ский и до чер ний 
про цесс кру тят ся в цик ле вы во да со об ще ний:
#include <stdio.h>
void main()
{
   int i;
   if (fork()) {
      for (i=0; i<100000; i++)
         printf(“** PARENT %d\n”, i);
   } else {
      for (i=0; i<100000; i++)
         printf(” ** CHILD %d\n”, i);
   }
}

Не бу ду тра тить жур наль ную пло щадь на ре зуль тат, ко то рый 
я по лу чил — на бе ри те код и по про буй те са ми. Вы об на ру жи те, 

Скорая 
помощь

Наш 
эксперт

Док тор Крис Бра ун 
обу ча ет, пи шет 
и кон суль ти ру ет 
по Linux. Уче ная 
сте пень по фи зи ке 
эле мен тар ных час
тиц ему в этом со
всем не по мо га ет.

Спи сок всех име
но ван ных ка на лов 
в сво ей сис те ме 
лег ко по лу чить 
ко ман дой $ sudo 
find / type p.

Ат ри бут Опи са ние

Сег мент ко да Об ласть па мя ти, со дер жа щая 
ис пол няе мый код

Сег мент дан ных Об ласть па мя ти для гло баль ных 
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От кры тые фай лы Со стоя ние (на при мер, ука за тель по зи ции 
фай ла) всех от кры тых фай лов

Об ра бот ка сиг на лов Как про цесс бу дет об ра ба ты вать сиг на лы 
раз лич ных ти пов
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что стро ки PARENT и CHILD че ре ду ют ся не пред ска зуе мым об ра
зом в со от вет ст вии с тем, как пла ни ров щик раз де ля ет про цес сор
ное вре мя ме ж ду дву мя про цес са ми. Ес ли за пус тить про грам му 
сно ва, че ре до ва ние бу дет дру гим. То, что по ве де ние этой ма лень
кой про грам мы не де тер ми ни ро ва но, не мно го бес по ко ит [Ред.: — 
В де тер ми ни ст ской все лен ной?], но это воз ни ка ет, как толь ко в де
ло всту па ет па рал ле лизм. В прин ци пе, вы мо же те уви деть в вы во де 
при мер но та кую стро ку:
** PA ** CHILD 5RENT 547713880

Со мне ва юсь, что вы уви ди те по доб ное пе ре клю че ние кон тек
ста на прак ти ке, но прин цип со хра ня ет ся: два про цес са вы пол
ня ют ся од но вре мен но, и пред ска зать оче ред ность их дей ст вий 
не воз мож но.

Ино гда при за пус ке про грам мы бу дет ка зать ся, что ко манд
ная стро ка ис чез ла. На са мом де ле она про сто на хо дит ся за пре
де ла ми эк ра на. Это про изой дет, ес ли до чер ний про цесс за вер шит
ся по сле ро ди тель ско го, так как обо лоч ка ожи да ет за вер ше ния 
ро ди тель ско го про цес са, но не ожи да ет до чер не го. Мы вер нем ся 
к за вер ше нию про цес сов поз же.

Ино гда ро ди тель ский и до чер ний про цесс про дол жа ют вы
пол нять од ну и ту же про грам му (см. врез ку «За чем нуж но ветв
ле ние?» ввер ху), но не ред ко до чер ний про цесс пред на зна чен для 
вы пол не ния со всем дру гой про грам мы. Для это го он ис поль зу ет 
се мей ст во сис тем ных вы зо вов, ко то рые (за от сут ст ви ем об ще го 
име ни) я на зо ву exec(). Ес ли вер нуть ся к на шей ана ло гии с ак те
ром и сце на ри ем, то exec() по хо жа на стро ку сце на рия, ко то рая го
во рит «Сыг рать пье су „Мак бет“». И ак тер от кла ды ва ет сце на рий, 
ко то рый он иг ра ет сей час, бе рет сце на рий «Мак бета», от кры ва
ет его на пер вой стра ни це и на чи на ет чи тать: «Ко гда при мол ни ях, 
под гром мы вновь сой дем ся в дождь втро ем?» [пер. Ю. Кор нее
ва, — прим. пер.] Ак тер всё тот же, он про сто чи та ет дру гую пье су.

Семь вер сий exec()
Как по ка за но на де ре ве ре ше ний (на рис. спра ва), на са мом де ле 
су ще ст ву ет семь вер сий exec(). Эти семь на зва ний мо гут за пу тать, 
и что бы это го не слу чи лось, вос поль зуй тесь схе мой:
1 Ес ли на зва ние за кан чи ва ет ся на ‘e’, то пе ре да ет ся но вое ок ру же
ние; в про тив ном слу чае со хра ня ет ся ста рое.
2 Ес ли в на зва нии есть ‘p’, то ис пол няе мый файл дол жен быть об
на ру жен по пу ти по ис ка; в про тив ном слу чае не об хо ди мо пе ре дать 
аб со лют ный путь с име нем фай ла.
3 Ес ли в на зва нии есть ‘l’, то ар гу мен ты ко манд ной стро ки пе ре
да ют ся яв ным спи ском при вы зо ве функ ции; в про тив ном слу чае, 
ес ли в на зва нии есть ‘v’, они пе ре да ют ся в век то ре (мас си ве).

Вам по мо гут при ме ры:
char *argv[] = {«ls”, “l”, NULL};
execl(“/bin/ls”, “ls”, “l”, NULL);
execv(“/bin/ls”, argv);
execlp(“ls”, “ls”, “l”, NULL);
execvp(«ls”, argv);

Об ра ти те вни ма ние, что в слу чае ус пе ха воз вра та из функ ции 
exec() не про ис хо дит. Про цесс те перь да ле ко и вы пол ня ет ка куюто 

дру гую про грам му. Ес ли воз врат из exec() про изо шел, зна чит, вы
зов за вер шил ся не удач но, так как исполняемый файл не был най
ден или от сут ст ву ют пра ва на его за пуск.

За вер ше ние про цес сов
На этом о соз да нии про цес сов дос та точ но. Как же от них из ба вить
ся? Са мый рас про стра нен ный спо соб — доб ро воль ное за вер ше
ние про грам мы вы зо вом exit(). Эта функ ция при ни ма ет це ло чис
лен ный ар гу мент, ко то рый ста но вит ся дос ту пен ро ди тель ско му 
про цес су и на зы ва ет ся ста ту сом за вер ше ния про грам мы. По со
гла ше нию ну ле вой ста тус оз на ча ет ус пеш ное за вер ше ние, а нену 
ле вой (1 – 255) сви де тель ст ву ет о ка комли бо сбое. Со дер жа ние 
ошиб ки за ви сит от про грам мы; на при мер, grep, не най дя со от
вет ст вия шаб ло ну, воз вра ща ет 1. Это со гла ше ние пу та ет про грам
ми стов C, при вык ших, что 0 со от вет ст ву ет не уда че, а не ну ле вое 
зна че ние — удач но му за вер ше нию.

Ро ди тель ный про цесс мо жет по до ж дать, по ка до чер ний про
цесс за вер шит свою ра бо ту, вы звав функ цию wait(&status), где 
status — це ло чис лен ная пе ре мен ная. Вы зов бло ки ру ет ся до тех 
пор, по ка все до чер ние про цес сы не за вер шат ра бо ту (пом ните, 
что мы мог ли раз ветв лять про цесс не сколь ко раз и иметь не сколь
ко «де тей»). Функ ция воз вра ща ет иден ти фи ка тор за вер шив
ше го ся до чер не го про цес са. Ста тус за вер ше ния воз вра ща ет ся 
в стар шем бай те пе ре мен ной status, и к не му удоб но об ра тить ся 
с по мо щью мак ро са WEXITSTATUS. Те перь мы зна ем дос та точ но 
для то го, что бы накропать ма лень кую обо лоч ку. Да, прав да! Вот 
и про грам ма:
1. #include <stdio.h>
2. #include <string.h>
3. #include <stdlib.h>
4.
5. int prompt_and_parse(char **args)

За чем нуж но ветв ле ние?

За чем про грам мам требуется ветв ле ние? Ос нов
ных при чин на это две. Пер вая — дос ти же ние 
па рал ле лиз ма внут ри од но го при ло же ния. На
при мер, webсер вер, поч то вый сер вер или сер вер 
баз дан ных мо гут соз да вать до чер ние про цес сы 
для од но вре мен но го об слу жи ва ния не сколь ких 
кли ен тов. Хо тя мно го по точ ность (ко то рую я здесь 
не об су ж даю) мог ла бы быть эф фек тив нее, мо дель 

«по до чер не му про цес су для ка ж до го кли ен та» 
ос та ет ся по пу ляр ной.

Вто рую при чи ну для ветв ле ния я на зо ву де ле
ги ро ва ни ем. Идея де ле ги ро ва ни я со сто ит в том, 
что вы хо ти те пе ре дать ка куюто ра бо ту дру гой 
про грам ме, но со хра нить кон троль над ней, что бы 
вер нуть управ ле ние по сле вы пол не ния этой ра бо ты. 
Имен но это му по свя щен жиз нен ный цикл про цес са 

fork/exec/exit/wait, что и про ис хо дит в обо лоч ке 
при вво де ка ж дой ко ман ды. Вы намереваетесь 
по лу чить спи сок со дер жи мо го ка та ло га, и обо
лоч ка де ле ги ру ет эту за да чу ко ман де ls, вы пол няя 
ее, но проде лыва ет это в от дель ном до чер нем 
про цес се, что бы со хра нить свой кон троль над те
кущей ко ман дой и вы вес ти при гла ше ние для вво да 
сле дую щей.

> Семь ва ри ан тов exec() сби ва ют с тол ку. Де ре во при ня тия ре ше ний долж но по мочь вам 
вы брать пра виль ный ва ри ант.

Ука зать пол ный путь к фай лу
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6. {
7.    static char line[100];
8.    printf(“> “);
9.    if (gets(line) == NULL)
10.       return 1;
11.       *args++ = strtok(line, “ \t”);
12.       while (*args++ = strtok(NULL, “ \t”))
13.          /* Пус тое те ло цик ла */ ;
14.       return 1;
15. }
16.
17. main()
18. {
19.    char *args[20];
20.
21.    /* Цикл ос нов ной ко ман ды */
22.    while (prompt_and_parse(args) > 0) {
23.       if (fork() == 0) { /* До чер ний */
24.          execvp(args[0], args);
25.          printf(“%s: не най ден\n”, args[0]);
26.          exit(1);
27.       }
28.       else { /* Ро ди тель ский */
29.          wait(0);
30.       }
31.    }
32. }

Вот крат кое по яс не ние. Функ ция prompt_and_parse (стро ки 
5 – 15) за пра ши ва ет ко ман ду, счи ты ва ет ее в стро ку и раз де ля ет 
на час ти, по ме щая их в мас сив, пе ре дан ный в ка че  ст ве ар гу мен та. 
Пре ду пре ж де ние: фик си ро ван ная дли на бу фе ра стро ки в стро ке 7 
и ис поль зо ва ние ме то да gets() от кры ва ют воз мож ность ата ки ме
то дом пе ре пол не ния бу фе ра; это спо соб нар вать ся на не при ят но
сти, и в ре аль ном ко де так де лать нель зя. (Фик си ро ван ная дли на 
бу фе ра в стро ке 19 — то же пло хой под ход.) Цикл об ра бот ки стро
ки в стро ке 12 — это как «Мар мит» [рек лам ный ло зунг это го пи
ще во го про дук та со спе ци фи че  ским вку сом — «лю бить или не на
ви деть», — прим. пер.]: вы ее ли бо по лю би те, ли бо воз не на ви ди те. 
Вся фак ти че  ская ра бо та вы пол ня ет ся как по боч ный эф фект оцен
ки пре ди ка та ус ло вия для цик ла while().

Цикл ос нов ной ко ман ды (стро ки 22 – 31) вы пол ня ет по вто ряю
щие ся вы зо вы ме то да prompt_and_parse(), ка ж дый раз вы пол няя 
раз ветв ле ние и за став ляя до чер ний про цесс вы пол нить ко ман ду, 
ко то рую мы толь ко что ра зо бра ли. За меть те, что здесь мы вы бра ли 
execvp(). В стро ке 29 ро ди тель ский про цесс про сто ждет за вер ше
ния до чер не го про цес са (иг но ри руя ста тус за вер ше ния), а за тем 
вы пол ня ет ся оче ред ная ите ра ция цик ла. Так же об ра ти те вни ма ние 
на об ра бот ку оши бок в стро ке 25. Она вы пол ня ет ся, толь ко ес ли 

вы зов execvp() за вер шил ся не удач но, ве ро ят но, по то му, что не уда
лось най ти ис пол няе мый файл. По про бу ем про грам му в дей ст вии. 
Пер вая стро ка при гла ше ния ($) — от моей ис ход ной обо лоч ки 
(Bash); ос таль ные — от Smallshell.
$ smallshell
> date
Wed May 13 19:50:59 BST 2015
> date I
20150513
> file smallshell.c
smallshell.c: C source, ASCII text
> ls l *.c
ls: нет дос ту па к *.c: Нет та ко го фай ла или ди рек то рии
> cd ..
cd: не най де но

Так, пер вые три ко ман ды от ра бо та ли хо ро шо; зна чит, раз бор 
ко ман ды, ви ди мо, ра бо та ет нор маль но. Со сле дую щей на чи на ют
ся не при ят но сти, так как на ша обо лоч ка не рас кры ва ет мас ки. По
след няя по пыт ка с cd то же за вер ша ет ся не удач но (изза ошиб
ки execvp()), поскольку cd — не внеш няя про грам ма, и ее нуж но 
встро ить в обо лоч ку. Но че го и ждать от 30 строк ко да?

Ка на лы про грам ми ста
Что та кое ка на лы, зна ют все. Это са мый по пу ляр ный ме ха низм 
меж про цесс но го взаи мо дей ст вия в Linux, и они на хо дят ся в цен тре 
клас си че  ской фи ло со фии по строе ния ути лит, в ко то рой ко ман ды 
ком би ни ру ют ся друг с дру гом, на при мер:
$ ps e | wc l

Да вай те рас смот рим ка на лы по бли же, гла за ми сис тем но го 
про грам ми ста. Ка на лы яв ля ют ся од но на прав лен ны ми. У них есть 
вход, ку да дан ные за пи сы ва ют ся, и вы ход, от ку да они счи ты ва
ют ся. Ка нал име ет ко неч ный раз мер и об ла да ет про стой син хро
ни за ци ей по став щи ка (вход) и по тре би те ля (вы ход) — ес ли ка нал 
по лон, то по став щик не смо жет за пи сать в ка нал, а ес ли пуст, то по
тре би тель не смо жет про честь дан ные из ка на ла. Ка на лы соз да ют
ся с по мо щью сис тем но го вы зо ва pipe():
int p[2];
pipe(p);

По сле вы зо ва вы по лу чае те два фай ло вых де ск рип то ра: p[0] 
(вы ход ка на ла) и p[1] (вход ка на ла). Что бы вос поль зо вать ся ка
на лом для об ме на дан ны ми ме ж ду про цес са ми, мы по ла га ем ся 
на два мо мен та. Вопер вых, от кры тые фай ло вые де ск рип то ры на
сле ду ют ся до чер ним про цес сом во вре мя вы зо ва fork(). Вовто рых, 
де ск рип то ры пе ре жи ва ют вы зов exec(); на при мер, ес ли фай ло вый 
де ск рип тор 4 от крыт на вхо де ка на ла до вы зо ва exec(), то он бу дет 
от кры тым и в но вой про грам ме по сле вы зо ва exec(). (Это уп ро ще
ние: мож но яв но за дать флаг «за кры вать де ск рип тор при вы зо
ве exec», и то гда дан ное по ве де ние из ме нит ся, но я не бу ду уг луб
лять ся в эту те му.)

Я раз де лил соз да ние и ис поль зо ва ние ка на ла на че ты ре эта
па [см. стр. 85]:
int p[2];
pipe(p);
if (fork()) {
   /* Ро ди тель ский */
   dup2(p[0], 0);
   close(p[1]);
   exec( ... и так да лее ...);
}
else {
   /* До чер ний */
   dup2(p[1], 1);
   close(p[0])
   exec( ... upstream ...);
}

> Че ты ре сис тем
ных вы зо ва — 
fork(), exec(), exit() 
и wait() — яв ля ют
ся кир пи чи ка ми 
жиз нен но го цик ла 
про цес са.

Скорая 
помощь

fork ( )

До чер ний 
про цесс
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exec( )
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В со вре мен ных яд
рах Linux раз мер 
ка на ла по умол
ча нию со став ля
ет 65536 байт. Од
на ко пре дель ный 
объ ем дан ных, ко
то рые мож но га
ран ти ро ван но 
за пи сать ав то ма ти
че  ски (т. е. за один 
раз, не бо ясь то
го, что в них по па
дут дру гие дан ные, 
за пи сан ные дру
гим про цес сом), 
го раз до мень
ше — 4096 байт. 
Это важ но, ес ли 
не сколь ко про цес
сов пи шут в один 
и тот же ка нал.
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Вот что про ис хо дит. На пер вом эта пе наш ро ди тель ский про
цесс (A) соз да ет ка нал, по лу чая де ск рип то ры ка ж до го кон ца ка
на ла. На эта пе 2 про цесс раз ветв ля ет ся, и до чер ний про цесс (B) 
на сле ду ет де ск рип то ры. На эта пе 3 ро ди тель ский про цесс (A), ко
то ро му в этом при ме ре су ж де но стать про цес сомпо тре би те лем, 
ко пи ру ет вы ход ка на ла в стан дарт ный ввод [под роб ную ин фор
ма цию о dup2() см. во врез ке «Регулируем канализацию» ввер ху]. 
За тем он за кры ва ет де ск рип тор вхо да. Это до воль но важ но, по то
му что ко гда про цесспо тре би тель впо след ст вии по про бу ет про
чи тать дан ные из ка на ла, у не го ни че го не по лу чит ся, ес ли ка нал 
пуст, до тех пор, по ка хо тя бы один про цесс не от кро ет де ск рип
тор вхо да ка на ла. Про цесс A, ко неч но же, не со би ра ет ся за пи сы
вать в ка нал, но то, что он все еще удер жи ва ет де ск рип тор от кры
тым, вы зы ва ет про бле му. Я об на ру жил это не сколь ко лет на зад, 
но все еще пом ню, как из вел не ма ло вре ме ни, пы та ясь по нять, 
что про ис хо дит.

На эта пе 4 до чер ний про цесс ко пи ру ет вход ка на ла в стан дарт
ный вы вод и за кры ва ет вы ход ка на ла. Те перь все го то во: про цесс B 
мо жет пи сать в ка нал, а про цесс A — чи тать из не го.

Я сде лал ро ди тель ский про цесс по тре би те лем, а до чер ний по
став щи ком про из воль но — мож но бы ло и на обо рот. На са мом де
ле, бо лее рас про стра нен ным ва ри ан том яв ля ет ся двой ное ветв ле
ние ро ди тель ско го про цес са и на строй ка до чер них про цес сов как 
по став щи ка и по тре би те ля. Но это лишь при мер, ко то рый по ка зы
ва ет, как ра бо та ют ка на лы. Еще один мо мент, ко то рый хо те лось бы 
от ме тить: до чер ние про цес сы и по ня тия не име ют о тех штуч ках, 
ко то рые про де лы вал ро ди тель ский про цесс с фай ло вы ми де ск
рип то ра ми — они про сто чи та ют свой стан дарт ный ввод или пи
шут в свой стан дарт ный вы вод.

В боль шин ст ве ме ха низ мов меж про цесс ной ком му ни ка ции 
долж на быть ка каято со гла со ван ная «точ ка встре чи», что бы один 
про цесс мог най ти дру гой. На при мер, для со ке та TCP кли ент дол
жен знать IPад рес и но мер пор та, ко то рый слу ша ет сер вер. Дру
гой при мер — для ис поль зо ва ния оче ре ди со об ще ний SystemV 
все про цес сы долж ны ис поль зо вать один и тот же иден ти фи ка
тор оче ре ди. Но ка на лы, о ко то рых мы се го дня го во рим, не име ют 
ни име ни, ни иден ти фи ка то ра; их ино гда на зы ва ют ано ним ны
ми. Они ра бо та ют, по то му что два взаи мо дей ст вую щих про цес са 
на са мом де ле не свя за ны друг с дру гом; у них дол жен быть об щий 
пре док, ко то рый соз дал ка нал и пе ре дал им де ск рип то ры ка на ла.

Име но ван ный ка нал
И это плав но под во дит ме ня к те ме име но ван ных ка на лов. Они ве
дут се бя так же, как анонимные ка на лы, но име ют за пись в фай
ло вой сис те ме, бла го да ря ко то рой не свя зан ные друг с дру гом 
про цес сы мо гут об щать ся друг с дру гом, зная имя ка на ла. Из ко
манд ной стро ки име но ван ный ка нал соз да ет ся так:
$ mkfifo /tmp/mypipe

А в про грам ме — с по мо щью сис тем но го вы зо ва mkfifo():
mkfifo(“/tmp/mypipe”, 0666);

Ес ли вам ин те рес но, fifo — это со кра ще ние от “first in, first  out 
[пер вым во шел, пер вым вы шел]”, клю че вого свойства дос ту па 

к ка на лам. Име но ван ные ка на лы по сто ян но су ще ст ву ют в фай ло
вой сис те ме. В под роб ном спи ске они ото бра жа ют ся с ти пом ‘p’:
$ mkfifo /tmp/mypipe
$ ls l /tmp/mypipe
prwrwr 1 chris chris 0 May 19 18:25 /tmp/mypipe

В от ли чие от них, анонимные ка на лы су ще ст ву ют толь ко по
ка есть про цесс, ко то рый от крыл фай ло вый де ск рип тор это го 
ка на ла.

С точ ки зре ния сис тем но го про грам ми ста именованн ные ка на
лы от кры ва ют ся, чи та ют ся и за пи сы ва ют ся точ но так же, как фай
лы, за тем ис клю че ни ем, что для об ме на дан ны ми один про цесс 
дол жен от крыть ка нал для чте ния, а дру гой — для за пи си. Вме
сто то го, что бы при во дить но вые при ме ры ко да на C, вот ма лень
кий экс пе ри мент с име но ван ны ми ка на ла ми в ко манд ной стро ке:
1 От крой те два ок на тер ми на ла. На зо вем их A и B.
2 В ок не A соз дай те ка нал /tmp/mypipe, как я толь ко что по ка зы вал.
3 В ок не A вы пол ни те ко ман ду $ cat /tmp/mypipe. Эта ко ман да 
бу дет ждать, по ка дру гой про цесс не от кро ет ка нал для за пи си 
и не за пи шет ту да чтони будь.
4 В ок не B вы пол ни те ко ман ду $ cat > /tmp/mypipe.
5 Те перь на бе ри те в ок не B строки ка когони будь текста. По ме ре 
то го, как ко ман да cat за пи сы ва ет его в ка нал, он бу дет под хва ты
вать ся и ото бра жать ся ко ман дой cat, за пу щен ной в ок не A.
6 Вве ди те ̂ D в ок не B. Эта ко ман да за вер шит ко ман ду cat, за пи сы
ваю щую в ка нал. Ко гда это про ис хо дит, ко ман да cat, счи ты ваю щая 
из ка на ла (в ок не A), при по пыт ке чте ния из ка на ла по лу ча ет «ко
нец фай ла» (по то му что вход ка на ла те перь за крыт) и за вер ша ет
ся, воз вра щая вас в ко манд ную стро ку.

На этом по ка все. В сле дую щем ме ся це мы по го во рим об иден
ти фи ка ции про цес сов и кон тро ле дос ту па. Уви дим ся! |

> Че ты ре эта па на
строй ки ка на ла. 
Под роб ное объ яс
не ние см. в тек сте.

Ре гу ли ру ем канализацию

Сис тем ный вы зо вы dup() и dup2() допускают пе ре
на зна чение фай ло вых де ск рип то ров и яв ля ют ся 
не за ме ни мы ми ин ст ру мен та ми «во до про вод чи ка» 
Linux. Обыч но они ис поль зу ют ся для пе ре на зна че
ния стан дарт но го вво да или стан дарт но го вы во да 
про цес са. 

Вы зов dup(fd); ко пи ру ет де ск рип тор fd в наи
мень ший дос туп ный, т. е. фак ти че ски от кры тый, 

де ск рип тор. Например, следующая по сле до ва тель
ность ко манд —
fd = open(“foo”, ...)
close(0);
dup(fd);

под клю чит стан дарт ный ввод к фай лу foo. (Пом
ни те, что фай ло вый де ск рип тор 0 по оп ре де ле нию 
ссы ла ет ся на стан дарт ный ввод.)

Сис тем ный вы зов dup2() чуть понятнее в ис поль
зо ва нии, по то му что вам следует явно ука зы вать, 
в который именно де ск рип тор необходимо произве
сти ко пи ро ва ние:
fd = open(“foo”, ...);
dup2(fd, 0);

Ес ли ис ход ный де ск рип тор (в дан ном слу чае 
это 0) уже от крыт, он пред ва ри тель но бу дет за крыт.

Че рез ме сяц:Процесс и контроль доступа
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К
о гда я в по след ний раз пи сал для Linux Format, Linux Mint 9 
был луч шим из луч ших, Systemd толь ко воз ник на го ри
зон те, а 2010й оп ре де лен но и бес спор но счи тал ся го дом 

Linux на ра бо чем сто ле. Се го дня Systemd — од на из са мых не од но
знач ных ве щей для все го со об ще ст ва, Linux на ра бо чем сто ле все 
еще ма те риа ли зу ет ся, а Linux Mint? Что же, Linux Mint все еще хоть 
ку да, а од но по па да ние из трех — уже не пло хо, прав да?

В этом учеб ни ке, спе ци аль но к круг лой да те, я на ме рен нау
чить вас ос но вам PHP. Для это го мы вме сте на пи шем про стую иг
ру в сло ва для ко манд ной стро ки. Иг ра бу дет про сить иг ро ков уга
ды вать сло ва по на бо рам букв, как в мо биль ной иг ре Seven Little 
Words. На при мер, ‘MIL’, ‘KSH’ и ‘AKE’ со ста вят ‘MILKSHAKE’ и со от
вет ст ву ют под сказ ке «Ко ро ва, по пав шая в тор на до». Для еще боль
шей про сто ты иг ра бу дет со об щать точ ное ко ли че  ст во букв в ка ж
дом от ве те, что бы на уга ды ва ние не уш ла це лая веч ность.

Не вол нуй тесь, ес ли ваш опыт в про грам ми ро ва нии не ве лик: 
я объ яс ню всё, на что хва тит мес та, и да же у но вич ков всё долж но 
по лу чить ся. Пре ж де чем на чать, ус та но ви те PHP. Ес ли у вас ди ст
ри бу тив на ба зе Debian, для это го дос та точ но вы пол нить ко ман ду 
aptget install php5cli.

Про грам ми ро вать не умее те и не бу де те? Пол Хад сон, быв ший ре дак тор Linux 
Format, вер нул ся, что бы это ис пра вить, и пи шет иг ру в 80 строк ко да PHP. Ум ни ца!

PHP: Поиг раем 
в сло ва

Но это толь ко часть ус та нов ки. В дру гих ди ст ри бу ти вах дол
жен быть по хо жий па кет, но убе ди тесь, что вы ус та нав ли вае те вер
сию PHP для ко манд ной стро ки, а не мо дуль Apache: ес ли ме нед
жер па ке тов про сит ус та но вить Apache, это вер ный при знак ухо да 
на не вер ный путь.

Дру гая часть ус та нов ки — па кет, ко то рый по зво лит чи тать ввод 
поль зо ва те ля с ко манд ной стро ки. По ка който стран ной при чи не 
он не вхо дит в стан дарт ные па ке ты PHP Debian, но это лег ко ис пра
вить. Сна ча ла ско ман дуй те
sudo nano /etc/apt/sources.list

и до бавь те сле дую щий ис точ ник в ко нец спи ска ис точ ни ков:
deb http://packages.dotdeb.org wheezy all

Ес ли у вас вер сия Debian на ос но ве Jessie или Squeeze, мож но 
ука зать jessie или squeeze вме сто wheezy, и все бу дет от лич но. Со
хра нит файл, вый ди те из Nano (Ctrl + o, Enter, за тем Ctrl + x) и вы пол
ни те сле дую щие ко ман ды:
wget http://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg
sudo aptkey add dotdeb.gpg
aptget update
aptget install php5readline

Эти ко ман ды об но вят ус та нов ку PHP, что бы она по до шла для 
ра бо ты с ко манд ной стро кой. Воз мож но, вы по ду ма ли, что в так 
на зы вае мом PHPCLI это бы ло стан дар том, но вы оши бае тесь. Пе
чаль но, од на ко...

Уров ни
Пре ж де чем на чать про грам ми ро вать, на до об ду мать, ка ки ми 
долж ны быть на ши уров ни. На ка ж дом уров не бу дет семь за га док, 
и в ка ж дой за гад ке бу дет 23 фраг мен та, ко то рые со став ля ют от
вет на эту за гад ку. 

Я не собираюсь ус лож нять наш про ект, до бав ляя в него чу до
вищный XML — вме сто это го мы вос поль зу ем ся сверх про стым 
фор ма том уров ней:
1 На ка ж дом уров не бу дет семь строк.
2 Ка ж дая стро ка со дер жит фраг мен ты, двое то чие и от вет 
на за гад ку.
3 Фраг мен ты от де ля ют ся друг от дру га сим во лом ка на ла: |.

С уче том это го файл уров ня бу дет вы гля деть так — со хра ни те 
его на ра бо чий стол под име нем level1.txt:
MO|OSE|UM: Лю би мое уч ре ж де ние ко ров
RO|ADH|OG: Сви нья — до рож ный на ру ши тель
TRU|NK: Ба гаж ное от де ле ние сло на
MIL|KSH|AKE: Ко ро ва в тор на до
BA|BO|OM: Взрыв ча тая обезь я на
BUL|LDO|ZER: Быкдо за тор
HIS|STO|RY: Лю би мый пред мет змей

От сме яв шись над мои ми довольнотаки убо ги ми шут ка ми, мо
же те соз дать еще не сколь ко фай лов уров ней (level2.txt, level3.
txt и т. д.), и позднее бу дет лег ко до ба вить их в свой код. Так или 

Наш 
эксперт

Пол Хад сон пи
шет ру ко во дства 
по про грам ми ро
ва нию на hack
ingwithswift.com, 
поль зу ет ся Mac
Book и ин тен сив но 
об ща ет ся на ла ты
ни. Обо жа ет Vim.
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ина че, убе ди тесь, что об щее ко ли че  ст во фраг мен тов со став ля ет 
20, что бы поя ви лась оче редь.

Фор мат уров ня я вы брал так, что бы и лю дям его бы ло удоб но 
чи тать и ре дак ти ро вать, и PHP удоб но раз би рать (т. е. пре вра щать 
этот текст в на стоя щую иг ру). Удоб ст во для лю дей важ но, по то му 
что ка ж дый раз, ко гда вы чи тае те эти ужас ные шут ки, вы те ряе те 
од ну еди ни цу IQ. А удоб ст во PHP важ но по то му, что мы мо жем за
гру зить уро вень все го за 20 строк ко да, вклю чая про бе лы. Не ве
ри те? По жа луй ста!

Раз бор фай ла с PHP
Лю бой стоя щий язык про грам ми ро ва ния для UNIX пре крас но об
ра ба ты ва ет текст, и PHP — не ис клю че ние: од ной стро кой ко да 
можно за гру зить файл, еще од ной — раз бить стро ки по двое то
чи ям и сим во лам ка на ла, и треть ей — уда лить лиш ние про бе лы. 
Хо тя по шу му в стро ке PHP да ле ко до Perl, этот язык оп ре де ленно 
очень сжат.

Мы на пи шем функ цию loadLevel(). При вы зо ве функ ции ей на
до пе ре дать имя фай ла уров ня для за груз ки (level1.txt, ко то рый 
мы толь ко что соз да ли), но она сде ла ет всю труд ную ра боту по по
ис ку за га док и ре ше ний в тек сте и вер нет всё это в удоб но упо ря
до чен ном ви де.

Что бы функ ция за ра бо та ла, нам по на до бят ся три мас си ва, или 
кол лек ции пе ре мен ных. Пер вый бу дет со дер жать все бу к вен ные 
фраг мен ты, на при мер, ‘MIL’, ‘KSH’, ‘AKE’, ‘RO’, ‘ADH’ и ‘OG’. Вто рой 
мас сив бу дет хра нить все за гад ки, то есть на ка ж дую за гад ку три 
ве щи: са му за гад ку ('Корова в тор на до'), ко ли че  ст во букв в от ве те 
('9 letters'), и фраг мен ты, со став ляю щие от вет. По след нее зна че
ние не об хо ди мо для уче та фраг мен тов слов, уга дан ных иг ро ком. 
Тре тий мас сив бу дет хра нить толь ко от ве ты для ка ж до го уров ня, 
что бы их бы ло лег ко най ти.

Пре ж де чем оку нуть ся в код, на до осоз нать шесть фун да мен
таль ных по ло же ний PHP:
1 Все пе ре мен ные на чи на ют ся с $. Не по то му, что до ро го сто ят, 
но ес ли хо ти те уди вить дру зей, вот за нят ный факт: сим вол $ в на
ча ле пе ре мен ных на зы ва ет ся «си ги лом [sigil]».
2 Соз дать пус той мас сив мож но с по мо щью двух квад рат ных ско
бок: []. С их же по мо щью до бав ля ет ся зна че ние в мас сив. Мас си вы 
в PHP ну ме ру ют ся с ну ля, по сколь ку... во об щето ра зум ных при чин 
это му нет, раз ве что — ну, так сло жи лось.
3 От дель ные эле мен ты мас си ва мож но про чи тать в цик ле. Мы бу
дем поль зо вать ся тре мя раз лич ны ми ти па ми цик лов, но не для то
го, что бы тер зать ваш мозг — все эти цик лы вправ ду нуж ны!
4 Функ ция file() за гру жа ет файл в мас сив, ка ж дым эле мен том 
ко то ро го ста но вит ся од на стро ка фай ла. Она иде аль но под хо
дит для на ших це лей, но будь те вни ма тель ны: функ ция ос тав ля
ет в конце ка ж дой стро ки сим вол пе ре хо да на но вую стро ку, и его 
при дет ся уда лять.
5 Функ ция explode() пре об ра зу ет текст в мас сив, раз би вая его 
по за дан но му сим во лу. Мы сна ча ла ра зо бьем стро ку по двое то чи
ям, а за тем сно ва вос поль зу ем ся функ ци ей, что бы раз бить фраг
мен ты по сим во лу ка на ла: |.
6 Ко гда функ ции нуж но вер нуть зна че ние в код, ко то рый ее вы
звал, про сто на пи ши те ‘return’, а за тем ука жи те зна че ние.

Нам по на до бят ся еще не сколь ко функ ций, но у них «го во ря
щие» име на, по это му вы смо же те до га дать ся об их на зна че нии са
ми, про сто уви дев их в ко де. 

Со хра ни те сле дую щий код в фай ле words.php на ра бо чем сто
ле ря дом с level1.txt:
<?php
function loadLevel($filename) {
   $tiles = [];

   $clues = [];
   $solutions = [];
   $input = file(“level1.txt”);
   foreach ($input as $line) {
      $line = explode(“:”, $line);
      $parts = explode(“|”, $line[0]);
      $tiles = array_merge($tiles, $parts);
      $solution = str_replace(“|”, “”, $line[0]);
      $solutions[] = $solution;
      $clues[] = [“clue” => trim($line[1]), “length” => 
strlen($solution) . “letters”, “parts” => $parts];
   }
   shuffle($tiles);
   return [“letters” => $tiles, “solutions” => $solutions, “clues” => 
$clues];
}

По сле это го вы смо же те за пус тить файл из ко манд ной стро
ки — php words.php — и... ни че го не про изой дет. От сут ст вие на
гра ды за ва ши тру ды мо жет ма лость де мо ти ви ро вать, но рас слабь
тесь: ско ро всё бу дет. Однако сна ча ла я объ яс ню дру гие функ ции 
на слу чай, ес ли ва ши вер сии ис сяк ли:
» array_merge() объ е ди ня ет два мас си ва. С ее по мо щью мы при
сое ди ня ем фраг мен ты для ка ж дой за гад ки к об ще му на бо ру фраг
мен тов.
» str_replace() за ме ня ет текст ука зан ным зна че ни ем. В на шем 
слу чае сим вол ка на ла (т. е., как вы пом ни те, |) за ме ня ет ся пус тым 
зна че ни ем. Код $line[0] оз на ча ет про сто «пер вый эле мент мас си
ва» — имен но это я имел в ви ду, го во ря, что мас си вы в PHP ну ме
ру ют ся с ну ля.
» trim() уда ля ет из тек ста лиш ние не чи тае мые сим во лы. Она не
об хо ди ма, по то му что функ ция file() ос тав ля ет пе ре хо ды на но вую 
стро ку в кон це строк.
» strlen() из ме ря ет дли ну стро ки.
» shuffle() пе ре ме ши ва ет мас сив, не мно го ус лож няя иг ру.

> Цикл бес ко неч
ный, по это му иг ра 
про дол жа ет ся до 
тех пор, по ка поль
зо ва тель не на бе
рет quit или в яро
сти не за хлоп нет 
тер ми нал.
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Един ст вен ная слож ность в функ ции loadLevel() ка са ет ся об ра
бот ки ею мас си вов. На при мер, она мо жет воз вра щать мас си вы та
ким об ра зом:
return [“letters” => $tiles, “solutions” => $solutions, “clues” => 
$clues];

Я уже объ яс нял, что мас си вы со дер жат кол лек ции зна че ний, 
но де лать это они мо гут дву мя спо со ба ми. Пер вый спо соб — ко
гда зна че ния снаб жа ют ся чи сло вым ин дек сом, на при мер, $line[0] 
и $line[1]. Вто рой спо соб вы ви ди те в ко де вы ше, и он оз на ча
ет «вме сто то го, что бы ис поль зо вать чи сло вые ин дек сы 0, 1, 
2 и т. д., дай те им име на». То гда к мас си ву мож но об ра щать ся 
как $array[“letters”] или $array[“solutions”], а это про ще за пом
нить. Ес ли вы спра ши вали се бя — а я уве рен, что спра ши ва ли! — 
то <?php оз на ча ет «все, что идет даль ше — код PHP, и его сле ду ет 
об ра ба ты вать как код». Вый ти из это го ре жи ма мож но с по мо щью 
тэ га ?>, и все, что идет за ним, бу дет про сто вы во дить ся на эк ран.

Со стоя ние иг ры
Функ ция loadLevel() под го тав ли ва ет на шу иг ру к на ча лу, но не со
дер жит ни ка кой иг ро вой ло ги ки. Нам все еще на до до де лать 
сле дую щее:
1 Ото бра жать те ку щее со стоя ние иг ры, то есть все фраг мен ты 
слов и все за гад ки. Ря дом с за гад ка ми мы по ка жем ко ли че  ст во 
букв в ка ж дом от ве те, ес ли он еще не уга дан, или пра виль ный от
вет, ес ли он уга дан.
2 Пред ла гать поль зо ва те лю уга дать сло во до тех пор, по ка иг ра 
не за вер ше на. 

3 Ко гда поль зо ва тель уга ды ва ет сло во, уда лить ис поль зо ван ные 
фраг мен ты сло ва и об но вить за гад ку так, что бы ря дом с ней ото
бра жал ся пра виль ный от вет.

Пер вым де лом на до по ка зать те ку щее со стоя ние иг ры: все 
фраг мен ты и все за гад ки. Мы сде ла ем это с по мо щью но вой функ
ции printStatus(), ко то рая при ни ма ет три па ра мет ра: мас сив фраг
мен тов для вы во да и наш мас сив дан ных за гад ки.

Что бы ак ку рат но вы вес ти фраг мен ты слов, нам ну жен цикл 
вто ро го ти па, на зы вае мый «цик лом ИЛИ». Он по зво ля ет пе ре би
рать диа па зон чи сел, в на шем слу чае от ну ля до ко ли че  ст ва букв. 
Мы так же вос поль зу ем ся де ле ни ем по мо ду лю, бо лее из вест ным 
как «ос та ток от де ле ния». Опе ра ция «по мо ду лю Y» оз на ча ет «что 
ос та нет ся, ес ли раз де лить X на Y?». На при мер, ес ли раз де лить 20 
по мо ду лю 5, по лу чит ся 0, так как 20 де лит ся на 5 без ос тат ка, а ес
ли 22 на 5 — бу дет 2, так как 20 — это че ты ре раза по пять и ос
та ток два.

Де ле ние по мо ду лю в этой функ ции по мо жет нам рас по ло жить 
фраг мен ты ак ку рат но. В со че та нии с цик лом for бу дем счи тать 
от ну ля до ко ли че  ст ва фраг мен тов (20) и вы во дить ка ж дый фраг
мент на эк ра не, до пол няя его сим во лом та бу ля ции, ко то рый от
де лит фраг мен ты. За тем с по мо щью де ле ния по мо ду лю ка ж дый 
раз, ко гда те ку щее чис ло в цик ле бу дет де лить ся на 5 с ос тат ком 
4, мы бу дем вы во дить два пе ре хо да на но вую стро ку. На прак ти
ке у нас по лу чит ся мат ри ца из фраг мен тов раз ме ром пять по го
ри зон та ли на че ты ре по вер ти ка ли. Пе чать за га док по срав не нию 
с этим про ста: мы ис поль зу ем вто рой цикл for, ко то рый счи та ет 
от 0 до 7, счи ты вая за гад ку и дли ну от ве та. Что бы пе рей ти к ко ду, 
на до знать еще три ве щи:
1 Что бы до ба вить к чис лу еди ни цу, мы ис поль зу ем два плю са: 
++$ва ше Чис ло. Два плю са оз на ча ют «до ба вить к это му чис лу еди
ни цу и со хра нить его в той же пе ре мен ной».
2 Ес ли вы хо ти те до ба вить в текст та бу ля цию, ис поль зуй те управ
ляю щий сим вол \t. Для пе ре хо да на но вую стро ку — управ ляю
щий сим вол \n.
3 Для об ра ще ния к мас си вам в тек сте ис поль зу ют ся фи гур ные 
скоб ки, что бы не за со рять текст. На при мер, “Вот на ше зна че ние: 
{$мас сив[“мое_зна че ние”]}”.

А те перь код — по мес ти те его в свой скрипт PHP ни же:
loadLevel() :
function printStatus($letters, $clues) {
   for ($i = 0; $i < count($letters); ++$i) {
      echo “{$letters[$i]}\t”;
      if ($i % 5 == 4) {
         echo “\n\n”;
      }
   }
   echo “\nCLUES\n”;
   for ($i = 0; $i < 7; ++$i) {
      echo $i + 1, “. {$clues[$i][“clue”]} ({$clues[$i][“length”]})\n”;
   }
   echo “\nВведите свою до гад ку:\n”;
}

Са мая слож ная стро ка ко да на хо дит ся в цик ле за га док, по
скольку в ней при хо дит ся ис кать кон крет ную ин фор ма цию в боль
шом мас си ве. $clues[$i][“length”] оз на ча ет «по лу чить зна че ние 
$clues, най ти эле мент на по зи ции $i, за тем по лу чить его дли ну», 
и все это де ла ет ся од ной стро кой.

Те перь у ме ня для вас есть хо ро шая и пло хая но вость. Пло
хая — ес ли за пус тить скрипт, он всё рав но ни че го не вы ве дет. 
Но хо ро шая но вость в том, что все го че рез па ру ми нут всё нач
нет об ра зо вы вать ся, хо тя для это го по тре бу ет ся цикл еще од но
го ти па...

> С от сту па ми и пе ре хо да ми на но вую стро ку на ша иг ра вы гля дит по нят ной и при ят ной 
для глаз. Что даль ше — цвет?

Срав не ние с false

Функ ция array_search() (см. стр. 89) го во
рит нам, где на хо дит ся зна че ние в мас си
ве, но в ней есть улов ка, о ко то рой на до 
знать: в PHP ноль оз на ча ет false, а 1 — 
true, по это му if (1) ана ло гич но if (true).

Ес ли array_search() на хо дит зна че
ние в по зи ции 0, она вер нет 0. Ес ли она 
во об ще не на шла зна че ние, она вер нет 

false. Здесь и кро ет ся про бле ма: на пи ши 
мы $position != false, это оз на ча ло бы 
«ес ли $position рав но false или зна че нию, 
рав но му false, та ко му как 0». 

Ис поль зо ва ние !== (с дву мя зна ка ми 
ра вен ст ва) оз на ча ет «ес ли $position рав но 
false», то есть 0 не бу дет счи тать ся рав ным 
false.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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По ка мы на пи са ли две функ ции, но имен но они об ра зу ют ске
лет на шей соб ст вен ной про грам мы. Что бы вве сти иг ру в дей ст вие, 
на до вы звать функ цию loadLevel() и со хра нить воз вра щен ное ею 
зна че ние, а по том по про сить поль зо ва те лей уга дать.

Что бы все за ра бо та ло, ну жен цикл но во го ти па, на зы вае мый 
бес ко неч ным. Это цикл, ко то рый вы пол ня ет ся все гда или, по край
ней ме ре, по ка мы не ос та но вим его, и от лич но под хо дит для иг ры, 
в ко то рой иг ро ки долж ны уга ды вать до тех пор, по ка не вы иг ра ют. 
Внут ри это го цик ла мы долж ны очи щать эк ран, вы во дить ин ст рук
ции и те ку щее со стоя ние иг ры, за тем счи ты вать ввод поль зо ва те
ля и вы пол нять ка кието дей ст вия.

Ко вво ду поль зо ва те ля мы ско ро вер нем ся, но по ка про сто бу
дем по лу чать его, уда лять все про бе лы из на ча ла или кон ца, а за
тем пре об ра зо вы вать в верх ний ре гистр. Это важ но, по то му что 
нам не за чем раз би рать ся, на брал ли поль зо ва тель ‘milkshake’, 
‘MILKSHAKE’ или ка който про ме жу точ ный ва ри ант. Сде лав это, 
мы про ве ря ем два осо бых слу чая: ко гда поль зо ва тель ввел пус
тую стро ку (т. е. про сто на жал Enter) — в этом слу чае мы на чи на ем 
цикл с на ча ла; а ес ли поль зо ва тель ввел ‘Q’ или ‘QUIT’ (обя за тельно 
боль ши ми бу к ва ми!), мы вы хо дим из про грам мы.

Что бы слег ка все уп ро стить, сле дую щий фраг мент ко да ра зо
бьет воз вра щае мое loadLevel() зна че ние на три раз лич ных зна че
ния. Это не обя за тель но для ком пь ю те ра, но обя за тель но для со
хра не ния ва ше го рас суд ка, по верь те!

Так или ина че, по мес ти те сле дую щий код в ко нец скрип та PHP:
$currentLevel = loadLevel(“level1.txt”);
$letters = $currentLevel[“letters”];
$solutions = $currentLevel[“solutions”];
$clues = $currentLevel[“clues”];
while (true) {
   system(“clear”);
   echo “\nSEVEN LINUXY WORDS\n”;
   echo “Вам на до со ста вить семь слов из по ка зан ных бу к вен
ных фраг мен тов.\n”;
   echo “Для это го по про буй те со ста вить сло во из двухтрех 
фраг мен тов.\n”;
   echo “Вый ти мож но в лю бой мо мент, на брав ‘QUIT’.\n\n”;
   printStatus($letters, $clues);
   $line = strtoupper(trim(readline()));
   if ($line == “”) continue;
   if ($line == “QUIT” || $line == “Q”) {
      echo “Спа си бо за уча стие!\n”;
      exit;
   }
// про вер ка от ве та
}

Коечто за слу жи ва ет про яс не ния.
Пре ж де все го, бес ко неч ным цик лом управ ля ет while (true), ко

то рое оз на ча ет «вы пол нять этот код, по ка true рав но true». Это, ра
зу ме ет ся, вер но все гда, по это му и цикл вы пол ня ет ся все гда. Во
вто рых, для очи ст ки эк ра на тер ми на ла мы вы зы ва ем функ цию 
system() и пе ре да ем ей па ра метр 'clear'. Это ана ло гич но си туа ции, 

при ко то рой поль зо ва тель сам на брал бы 'clear', и это от лич ное 
со кра ще ние.

Втреть их, функ ция strtoupper() — но вая, но то же про стая: она 
все го лишь кон вер ти ру ет текст в верх ний ре гистр и воз вра ща ет 
его. Вчет вер тых, функ ция readline() то же но вая и то же на удив
ле ние го во ря щая са ма за се бя. Впя тых, || в ус ло вии оз на ча ет 
«или», по это му эта стро ка оз на ча ет «ес ли поль зо ва тель ввел Q 
или QUIT...» На ко нец, бли же к кон цу цик ла есть стро ка // про вер ка 
от ве та. PHP иг но ри ру ет все стро ки, на чи наю щие ся с '/', так как это 
ком мен та рии.

По иск от ве тов
Ес ли те перь за пус тить код, то вы уви ди те, что всё ра бо та ет — да, 
че ст но го во ря, уже и по ра. Правда, наша иг ра — еще не впол не иг
ра: вы мо же те на би рать все что угод но, а эк ран про сто об нов ля ет
ся и ни че го не про ис хо дит. Но бла го да ря не ко то рым хит рым улов
кам ос та лось все го не сколь ко ми нут до то го, как вы заверши те 
написание этой иг ры и от ки не тесь на спин ку крес ла с до воль ной 
ух мыл кой на ли це. 

Всё, что надо сде лать — за ме нить ком мен та рий 
// проверка ответа 

на код, ко то рый про ве ря ет, ве рен ли от вет поль зо ва те ля. Ес ли да, 
то нуж но уда лить эти фраг мен ты из иг ры, об но вить спи сок от га
док для ото бра же ния от ве та и сде лать так, что бы в бу ду щем поль
зо ва те лю уже не по па лась эта за гад ка.

Для это го мы вос поль зу ем ся но вой функ ци ей с име нем array_
search(), ко то рая оп ре де ля ет, су ще ст ву ет ли эле мент в мас си ве. 
У нас уже есть мас сив $solutions, со дер жа щий все воз мож ные от
ве ты, по это му мы вос поль зу ем ся array_search() для по ис ка от вета 
поль зо ва те ля в этом мас си ве. И вот оче ред ной удоб ный трюк: по
ло же ние от ве та в мас си ве $solutions со от вет ст ву ет по ло же нию 
это го от ве та в мас си ве за га док. А зна чит, для об нов ле ния спи ска 
за га док так, что бы в нем был от вет, а не дли на от ве та, на до из ме
нить за гад ку с со от вет ст вую щим ин дек сом в мас си ве. Для уда
ле ния ис поль зо ван ных фраг мен тов мы ис поль зу ем по хо жее ре
ше ние: на хо дим ка ж дый фраг мент от ве та в ос нов ном мас си ве 
$letters и за тем за пи сы ва ем ту да пус тую стро ку, что бы фраг мент 
боль ше не был ви ден. 

Сле дую щий код за ме ня ет наш ком мен та рий:
$position = array_search($line, $solutions);
if ($position !== false) {
   $clues[$position][“length”] = $solutions[$position];
   foreach ($clues[$position][“parts”] as $letterPart) {
      $letterPosition = array_search($letterPart, $letters);
      if ($letterPosition !== false) {
         $letters[$letterPosition] = “ “;
      }
   }
   $solutions[$position] = “”;
}

Вот и всё! Мы благополучно за вер ши ли на пи са ние иг ры, а те
перь в нее мож но и по иг рать. |

Пе ре мен ные в стро ках

Скорая 
помощь

У вас в ру ках го то
вая иг ра, но мож
но сде лать еще 
не ма ло. Как ми
ни мум, мож но на
пи сать еще один 
уро вень, за тем из
ме нить код, что бы 
иг рок, уга дав все 
сло ва. пе ре хо дил 
на но вый уро вень 
Сде лав это, до
бавь те под счет оч
ков: до бав ляй те 10 
за пра виль ный от
вет и вы чи тай те 1 
за не пра виль ный.

В PHP ши ро ко ис поль зу ет ся так на зы вае мая ин тер
по ля ция строк. Это оз на ча ет, что мож но на пи сать 
“Foo bar $variable meh”, а внут ри тек ста пе ре мен ная 
$variable за ме нит ся ее зна че ни ем. Это, не со мнен но, 
очень по лез но, но здесь есть и свои про бле мы: от
ку да PHP зна ет, где за кан чи ва ет ся пе ре мен ная и на
чи на ет ся текст? В пре ды ду щем при ме ре все бы ло 
яс но: в пе ре мен ных PHP не мо жет быть про бе лов, 

и ко гда PHP за ме ча ет про бел по сле $variable, 
он зна ет, что $variable — пе ре мен ная. В слу чае мас
си ва вы вос поль зо ва лись бы $variable[“wombat”], 
но оз на ча ет ли это «со дер жи мое пе ре мен ной $vari
able, за ко то рым сле ду ет текст [“wombat”]» или «со
дер жи мое эле мен та “wombat” мас си ва $variable»? 

В PHP есть про стое ре ше ние — обо ра чи вать 
пе ре мен ные в фи гур ные скоб ки: { и }. Для про стых 

слу ча ев вро де $variable это не требуется, но в на
шем ко де не об хо ди мо, поскольку в ко де встре ча
ет ся $clues[$i][“clue”], и зна че ние в данном слу чае 
непо нятно какое. 

Ока зав шись в по доб ной си туа ции, про сто за клю
чи те пе ре мен ную в фи гур ные скоб ки: {$clues[$i] 
[“clue”]}, и они про яс нят, какое брать зна че ние 
пе ре мен ной.

Че рез ме сяц:Webпри ло жения в Haskell



90 | LXF200 Сентябрь 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Поль зо ва те лям Pi

При вет...

В
офи се Raspberry Pi Foundation 
в Кем брид же, ко то рый мы 
ласково зо вем Баш ня ми Pi, 

мы за ни ма ем ся про ек та ми в об лас ти 
обо ру до ва ния, ПО и об ра зо ва ния. 

Видимо, вы слы ша ли, что в кон це 
это го го да мы от прав им два Pi на Ме
ж ду на род ную кос ми че скую стан цию, 
в рам ках на шей об ра зо ва тель ной 
и ин фор ма ци он нопро све ти тель ской 
дея тель но сти в об лас ти кос ми че
 ских ис сле до ва ний и как часть мис
сии бри тан ско го ас тро нав та Ти ма Пи
ка [Tim Peake]. По ка мы за вер ша ем 
ра бо ту над API Python для пла ты дат
чи ка и учеб ными ма те риа лами, мо
де ли Pi B+ и его SenseHAT про хо дят 
тес ты безо пас но сти для сер ти фи ка
ции на по ле т, и мы не тер  пе ливо ожи
да ем, ко гда же Ев ро пей ское кос ми
че  ское агент ст во даст нам зе ле ный 
свет, ска зав, что мы го то вы для ра
боты в кос мо се.

Тим Пик вер нет ся на Зем лю че рез 
6 ме ся цев, а Pi ос та нут ся. Мы по ка 
ни че го не пла ни ру ем, но по смот рим, 
что при не сут 2016й и 2017й — на
де юсь, шансы для школь ни ков все го 
ми ра за пус тить свой код в кос мос!

Мы от кры ли вы став ку в Foun
dat ion of Art and Creative Technology 
(FACT) в Ли вер пу ле, по про ек ту Build 
Your Own [Сде лай сам]. Neurotic Ma
chines, де ти ще продю се ра Фон да 
Рэй чел Рэйнс [Rachel Rayns], вклю
ча ет вер ти каль ный сад, цве точ ный 
гор шок с функ ци ей плей е ра и ими
та то ром па не ли управ ле ния, на би
той прибо ра ми, с мат рич ным дис пле
ем 10 × 10 со звезд ча ты ми пик се ля ми 
и ги гант ской кноп кой. Бы ло здо ро во 
его со би рать, да и вы гля дит кра си во. 
Через 3 ме ся ца он переедет в за мок 
Но ридж: http://bit.ly/LXFneuroticPI

Picademy в США
Фонд объ яв ля ет о при ше ст вии 
в Аме ри ку — к но вым свер ше ни ям!

P
icademy, про грам ма по вы ше ния ква ли фи
ка ции от Raspberry Pi Foundation, уже име
ет ог ром ный ус пех в Ве ли ко бри та  нии, все го 

за 8 ме ро прия тий со брав око ло 200 учи те лей.
Фонд хо чет обу чать сот ни ты сяч пе да го гов, 

и с этой це лью про грам ма рас ши ря ет свой охват 
и от прав ля ет ся в США.

Raspberry Pi Foundation объ е ди ни лись с Му зе ем 
ком пь ю тер ной ис то рии, Mountain View, штат Ка ли
фор ния (www.computerhistory.org), что бы за пус тить 
ряд кур сов Picademy в США в на ча ле 2016 г. Пер
вый про длит ся два дня; шанс уз нать, как ис поль
зо вать Raspberry Pi в клас се, по лу чат 25 учи те лей, 

ко то рые по окон ча нии ста нут сер ти фи ци ро ван ны ми 
спе циа ли ста ми обу че ния Raspberry Pi. Та кие кур сы 
прой дут в раз ных го ро дах США, с це лью под го тов ки 
око ло 100 учи те лей, и ес ли вы за ин те ре со ва ны в уча
стии, ре ги ст ри руй тесь на https://www.raspberrypi.org/
picademy/usa.

Picademy в Ве ли ко бри та нии про дол жа ет ук ре п
лять ся, так что ес ли вы пре по дае те здесь и хо ти те уз
нать, как при нять уча стие, не пре мен но по се ти те офи
ци аль ный сайт Raspberry Pi (www.raspberrypi.org). 
Опыт ра бо ты с Raspberry Pi не тре бу ет ся — толь ко 
же ла ние учить ся и за ин те ре со ван ность в рас ши ре нии 
кру го зо ра сво их сту ден тов.

Pi — № 1 и № 3 
для ха ке ров

Как на счет но ут бу ка 
на Pi?

На род ный Pi. Соз дай те соб ст вен ный 
на ла дон ник.

Д
ва по пу ляр ных сай та, LinuxGizmos.com 
и Linux.com, со вме ст но ре ши ли уз нать у чи
та те лей, ка кие их три лю би мых од но плат ных 

ком пь ю те ра на ба зе Linux или Android, и с ре зуль та
том 1721 го лос уве рен ную по бе ду одер жал Raspberry 
Pi2 Model B.

Еще боль ше впе чат ля ет то, что Model В ока за
лась не един ст вен ным Pi в трой ке ли де ров. Ес ли вто
рое ме сто за нял BeagleBone Black, то на треть ем рас
по ло жил ся Raspberry Pi Model B+. Ре зуль та ты оп ро са 
и пол ный спи сок по бе ди те лей см. на http://bit.ly/
HackerSBCSurvey2015.

M
ini Raspberry Pi Handheld Notebook 
от Adafruit — ком пакт ное пор та тив ное 
уст рой ст во. Из го тов лен ный на 3Dприн те

ре кор пус, 3,5дюй мо вый сен сор ный дис плей и ак ку
му ля тор на 2000 мА·ч. А ес ли вы не хо ти те иметь за ля
пан ный эк ран, есть так же ми никла виа ту ра и трек пад.

В Adafruit го во рят, что с его по мо щью мож но про
ве рить webка ме ры, ве щать му зы ку или иг рать с ин
те рак тив ны ми тек ста ми, сле дя за хо дом пе ча ти. 
За под роб но стя ми, в том чис ле о том, как сде лать та
кой са мо му, вклю чая об ра зы про грамм и ма ке ты, 
обра щай тесь на http://bit.ly/RaspPiHandHeldNotebook.

Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

БЕН НАТТОЛЛ 
спе циа лист 
по обу че нию 
в Pi Foundation.
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 До пол ни тель ная пла та Обзор

R
aspberry Pi ис поль зо вал ся для пу
те ше ст вий по мо рям, соз да ния 
ро бо тов, обу че ния це лых клас

сов; те  перь же он уст рем ля ет ся в кос мос 
с про ек том AstroPi. Это на уч ный про ект, 
в рам ках ко то ро го всем шко лам Ве ли ко
бри та нии пред ло же но соз дать экс пе ри
мен ты, из бран ные из ко то рых про ве дет 
на МКС ас тро навт Ев ро пей ского кос ми че
 ского агент ст ва (ESA) Тим Пик [Tim Peake]. 
Так же AstroPi — на зва ние ап па рат ной плат
фор мы, применяе мой с пла та ми A+, B+ 
и Raspberry Pi 2 (хо тя она ла дит со все ми 
мо де ля ми Pi). По сво им раз ме рам AstroPi 
по вто ря ет кон ст рук цию А и сво бод но над
страи ва ет ся на B+. Пла та AstroPi — плат
фор ма для сбо ра дан ных и на уч ных экс пе
ри мен тов, ос на щен ная бо га тым на бо ром 
дат чи ков. Для на ча ла, здесь есть дат чи ки 
тем пе ра ту ры и влаж но сти, а ря дом — дат
чик дав ле ния. Еще один дат чик со че та ет ак
се ле ро метр, ги ро скоп и маг ни то метр для 
по лу че ния дан ных о ме сто по ло же нии. По
ми мо это го, As tro Pi пред ла га ет так же сет ку 
раз но цвет ных све то дио дов (не опик се лей), 
раз ме ром 8 × 8 и про стой джой стик для вво
да дан ных. Све то ди од ная мат ри ца не обы
чай но яр кая (так что для за щи ты глаз не по
ме ша ет диф фу зор вро де ли ст ка бу ма ги). 

Но ап па рат ная часть — ни что без ПО, 
по это му AstroPi ис поль зу ет биб лио те
ку Python 3, даю щую лег кий дос туп к дат
чи кам и дру гим ком по нен там пла ты. В со
ста ве ка ж до го ком по нен та имеется своя 
соб ст венная функ ция для об ра бот ки по
лу чен ных дан ных, бла го да ря че му их лег
ко ос во ят де ти; на при мер, мы тес ти ро ва ли 

дат чик тем пе ра ту ры и смог ли ото бра зить 
тем пе ра тур ное зна че ние на све то ди од ной 
мат ри це, управ ляя цве том све то дио дов, 
все го за 20 ми нут — за про сто!

Для AstroPi най дется мас са при ме
нений: от обычно го из ме ре ния тем пе ра
ту ры до слож ных на уч ных экс пе ри мен тов 
по от сле ж и ва нию ат мо сфер но го дав ле ния 
на вы со те с по мо щью зон дов или дро нов. 
По дой дя твор че  ски, Astro Pi мож но лег ко 
свя зать, на при мер, с Mi ne craftPi и ис поль
зо вать дат чи ки для уп рав ле ния ми ром иг
ры или све то ди од ную мат ри цу, что бы при
вес ти иг ро ка к тай ни ку.

Piле тим на Лу ну
Ко неч но, це лью AstroPi яв ля ет ся Между
народная космическая станция (МКС), где 
про ве дут се рию экс пе ри мен тов, при ду ман
ных бри тан ски ми деть ми в рам ках на цио
наль но го кон кур са. Код и дан ные, по лу чен
ные в хо де экс пе ри мен тов, бу дут дос туп ны 
лю бо му ре бен ку ми ра, и ка ж дый смо жет 
вос про из ве сти их и срав нить свои ре зуль
та ты с тем, что по лу чит ся у Ти ма Пи ка. Это 
бу дет пер вый по доб ный про ект, и это очень 
здо ро во. Бла го да ря дат чи кам дав ле ния 
и тем пе ра ту ры, мы яс но уви дим, как ме ня
ют ся эти по ка за те ли на бор ту кос ми че  ской 
стан ции, по ка она дви жет ся по околозем
ной ор би те. Лю бо пыт но будет уз нать, что 
за экс пе ри мен ты соз да дут де ти, и по про
бо вать про вес ти их са мим.

AstroPi SenseHAT

Вкратце

» Но вей шая пла
танад строй ка 
[HAT, Hardware 
Attached on Top] 
от Raspberry Pi 
Foundation. Име ет 
мно же ст во дат
чи ков для при ме
не ния в на уч ных 
про ек тах. Это 
часть про ек та, 
по зво ляю ще го 
де тям про во дить 
экс пе ри мен ты 
по изу че нию Зем
ли, ко то рый бу
дет реа ли зо ван 
бри тан ским ас
тро нав том Ти мом 
Пи ком на Ме ж ду
на род ной кос ми
че  ской стан ции 
в кон це 2015 г.

AstroPi SenseHAT
Раз ра бот чик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Це на: Уточ ня ет ся (око ло $ 35/Ј 26)

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность  9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
До ку мен та ция 6/10

» Про сто та ис поль зо ва ния плюс изо
би лие дат чи ков — хо ро ший за дел для 
на уч ных от кры тий.

Рей тинг 9/10

Ку ча сен со ров
Не ко то рые сен со ры мно го

функ цио наль ны, к при ме ру, 

еди ный дат чик тем пе ра ту

ры и влаж но сти.

Све то ди од ная мат ри ца
Па нель из 64 све то дио дов 

мож но при ме нить для вы во

да дан ных от дат чи ков, по

сред ст вом слов или цве та.

Вер дикт

> SenseHAT — это пол ное на зва ние HAT с дат чи ка ми для AstroPi. Он соз дан для A+, B+ 
и Raspberry Pi 2.

Кос мос, по след ний ру беж. Piлот ная мис сия: обу чать и раз ви вать. За штур ва лом 
ко раб ля ка пи тан Лес Па ун дер.

Raspberry Pi Foundation, Airbus и ESA 
про ра бо та ли вме сте почти го д, про ек ти
руя, тес ти руя и сер ти фи ци руя пла ту для по
лета на МКС, где ее под клю чат к Raspberry 
Pi B+ для про ве де ния экс пе ри мен тов. B+ 
вы бра ли по то му, что про вер ка на деж но
сти уст рой ст ва за ни ма ет мно го вре ме ни. 
МКС дикту ет стро гие тре бо ва ния безо пас
но сти: в ча ст но сти, Raspberry Pi нель зя под
клю чать к се ти пи та ния стан ции — а толь ко 
к USBпор ту но ут бу ка. 

В общем, это фан та сти че  ская пла та 
с ог ром ным по тен циа лом как для ис поль
зо ва ния в сфе ре об ра зо ва ния, так и для ха
ке ровлю би те лей. |
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и на зо ви те его wire.py. Не за бы вай те ре гу ляр но со хра нять свою ра
бо ту, что бы сни зить риск по те ри дан ных.

Нач нем свою Pythonпро грам му с им пор та трех биб лио тек:
from time import sleep
import RPi.GPIO as GPIO
import pygame

Сна ча ла мы им пор ти ру ем из биб лио те ки time функ цию sleep; 
в оп ре де лен ные мо мен ты она бу дет за дер жи вать вы пол не ние ко да. 
Мы им пор ти ру ем толь ко од ну функ цию, по то му что нам толь ко она 
и нуж на; им пор ти ро вать всю биб лио те ку бы ло бы не эф фек тив но. 
Во вто рой стро ке мы им пор ти ру ем биб лио те ку Python, ко то рая по
зво лит на ше му про ек ту свя зы вать ся с 40 вхо да ми/вы хо да ми об
ще го на зна че ния Raspberry Pi, обо зна чае мы ми GPIO. По след ней 
им пор ти ру ет ся биб лио те ка pygame, ра ди вос про из ве де ния му зы
ки и ото бра же ния кар ти нок на эк ра не.

Для ис поль зо ва ния биб лио те ки pygame сна ча ла нуж но ини циа
ли зи ро вать ее и функ цию мик ше ра ау дио, это вы пол ня ет ся дву мя 
сле дую щи ми стро ка ми ко да:
pygame.init()
pygame.mixer.init()

Те перь пе ре клю чим вни ма ние на под го тов ку GPIO, и для на ча
ла со об щим Pi, ка кую из схем ну ме ра ции кон так тов мы бу дем ис
поль зо вать. По пу ляр ных схем две:

П
о ня тие «са мо дел кин» мед лен но, но вер но на би ра ет по
пу ляр ность в массме диа. Те перь оно вклю ча ет дух «раз
би ра тель ст ва и по чи ни тель ст ва», вне сен ный в мас сы 

од но плат ны ми ком пь ю те ра ми вро де Raspberry Pi и мик ро кон трол
ле ра ми вро де Arduino. На этих уст рой ст вах мож но соз дать впе
чат ляю щий на бор про ек тов: от про стых ми гаю щих све то дио дов 
до дву но го го дру гаро бо та. Ну, а что мож но сде лать, если взять 
не мно го де ко ра тив нопри клад но го ма те риа ла и не сколь ко де ше
вых ком по нен тов?

На на шем уро ке мы соз да дим иг ру на твер дость ру ки. В ней на
до бу дет про вес ти ме тал ли че  ский щуп вдоль мед но го про вод ни ка, 
ста ра ясь не кос нуть ся его. При ка са нии мы по те ря ем од ну из трех 
жиз ней, а при по те ре всех жиз ней иг ра за кон чит ся.

Для это го про ек та нам по на до бят ся: лю бая мо дель Raspberry 
Pi, све жий ре лиз Raspbian, пла сти ко вый кон тей нер, пла сти лин 
или спе ци аль ная за маз касуг ру, ма кет ная пла та, три све то дио
да, че ты ре ре зи сто ра по 220 ом (КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ, КОРИЧНЕ
ВЫЙ), один зум мер, 16 со еди ни тель ных ка бе лей (11 «па па – ма
ма», 1 «ма ма – ма ма» и че ты ре «па па – па па»), од на кноп ка, 
ди на мик для гнез да 3,5 мм (или мо ни тор с ди на ми ка ми, ес ли 
вы ре ши те вос поль зо вать ся HDMI) и, ра зу ме ет ся, ме тал ли че  ская 
скреп ка для крюч ка.

Для на ча ла вы клю чим Raspberry Pi и под сое ди ним ком по ненты 
со глас но схе ме на со сед ней стра ни це. В вы со ком раз ре ше нии она 
дос туп на на http://bit.ly/LXF200WireGame. Мы здесь ис поль зу ем 
по след ний ре лиз Raspbian, ко то рый те перь вклю ча ет улуч шен ный 
ра бо чий стол. И «под капотом» — од ну из важ ней ших биб лио тек 
Python для это го про ек та (pygame), пре дус та нов лен ную для ис
поль зо ва ния с Python 2 и 3.

IDLE и биб лио те ки
Нач нем наш про ект, от крыв тер ми нал. Для это го щелк ни те по икон
ке, на по ми наю щей мо ни тор с чер ным эк ра ном, в ле вом верх нем 
уг лу. В тер ми на ле вы пол ни те с пра ва ми root сле дую щую ко ман ду, 
для за пус ка сре ды IDLE3:
$ sudo idle3 &

& при став ле но для то го, что бы от пра вить ко ман ду в фо но вый ре
жим и вер нуть управ ле ние ко манд ной стро кой поль зо ва те лю. Те
перь долж но за пус тить ся при ло же ние IDLE3. По умол ча нию оно 
от кро ет ся с ок ном обо лоч ки, в ко то рой мож но тес ти ро вать ло ги
ку и пи сать не боль шие про грам мы, и обо лоч ка бу дет сра зу воз вра
щать от вет. Обо лоч ка так же ис поль зу ет ся как сред ст во для вы во да 
при за пус ке бо лее круп ных про ек тов, как тот, ко то рый мы соз да
дим. Мы не хо тим ос та вать ся в обо лоч ке, по это му вы бе ри те File > 
New Window [Файл > Но вое ок но], что бы соз дать но вый до ку мент. 
В нем мы бу дем пи сать код про ек та, но что бы уви деть ре зуль
таты его ра бо ты, при дет ся сна ча ла со хра нить и за пус тить код. Со
хра ни те пус той до ку мент, вы брав File > Save [Файл > Со хра нить], 

Лес Па ун дер, вдох нов лен ный «Фла гом от плы тия», со би ра ет клас си че скую 
яр ма роч ную иг ру на Raspberry Pi (но из чуть ме нее клей ко го пла сти ка).

Pigame: Иг ра ем 
с зум ме ром

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер вхо
дит в со став об ра
зо ва тель ной ко
ман ды Raspberry 
Pi и лю бит пре
тво рять про ек ты 
в жизнь с по мо
щью Pi и за ва лов 
пла сти ли на. Он ве
дет блог на http://
bigl.es.

> На ша цель — соз дать клас си че скую яр ма роч ную иг ру на про
вер ку на вы ков, в ко то рой на до про сле до вать вдоль про во ло ки, 
не ка са ясь ее. При ка са нии про во ло ки мы те ря ем од ну жизнь, 
а Raspberry Pi ото бра жа ет пре ду пре ж даю щую кар тин ку 
и про иг ры ва ет ме ло дию.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi
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» GPIO.BOARD Это ло ги че  ская ну ме ра ция кон так тов в два столб ца: 
один для не чет ных и один для чет ных но ме ров кон так тов. В этой 
схе ме кон такт 1 — это ле вый верх ний кон такт, рас по ло жен ный ря
дом с кар той microSD, а кон такт 2 ря дом с ним спра ва.
» GPIO.BCM Стан дарт ная схе ма ну ме ра ции кон так тов, под дер жи
вае мая ре сур са ми Raspberry Pi Foundation. Она раз во ра чи ва ет со
еди не ния Broadcom System на мик ро схе ме на GPIO в удоб ном по
ряд ке для мик ро схе мы.

Для на ше го про ек та мы вос поль зу ем ся фор ма том GPIO.BCM:
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

Вы брав схе му ну ме ра ции кон так тов, пе рей дем к на строй ке кон
так тов, ис поль зуе мых в про ек те. Это бу дут два вхо да и два вы хо
да. Наш пер вый вход под клю ча ет ся к кон так ту 2 GPIO и спе ци аль но 
ус та нав ли ва ет ся в «еди ни цу», по это му он ак ти вен и на не го по сту
па ет пи та ние. За тем по вто рим то же са мое для кон так та 21, про сто 
из ме нив но мер кон так та.

GPIO.setup(2, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(21, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)

На стро им че ты ре вы ход ных кон так та — 14, 15, 18 и 24. К кон
так там 14, 15 и 18 мы под клю чим све то дио ды для соз да ния счет
чи ка жиз ней, а кон такт 24 — к не боль шо му зум ме ру, ко то рый бу
дет сиг на ли зи ро вать о ка са нии про во ло ки.
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
GPIO.setup(15, GPIO.OUT)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
GPIO.setup(24, GPIO.OUT)

Ну вот, все кон так ты для на ше го про ек та на строе ны; зай мем
ся соз да ни ем двух функ ций. Од на из них управ ля ет ко ли че  ст вом 
го ря щих све то дио дов — то есть это наш счет чик жиз ней. Ка ж дый 
раз при ка са нии про во ло ки вы чи та ет ся од на жизнь, и зна че ние ос
тат ка жиз ней срав ни ва ет ся с об щим ко ли че  ст вом жиз ней, за ко ди
ро ван ным в этой функ ции.

Но вич ков мо жет спуг нуть ко па ние в на
строй ках Linux, но бла го да ря Алек су 
Бред бе ри [Alex Bradbury] у нас есть 
сред ст во им по мочь. Raspiconfig — на бор 
ути лит для на строй ки Raspberry Pi. С его 
по мо щью на страи ва ет ся боль шин ст во па
ра мет ров Raspberry Pi, на при мер, раз гон 
про цес со ра, вклю че ние дос ту па по SSH 
и пе ре на прав ле ние зву ка на лю бое из гнезд 
3,5 мм или на порт HDMI. Что бы вос поль
зо вать ся Raspiconfig, от крой те тер ми нал 
и на бе ри те
$ sudo raspiconfig

Ме ню raspiconfig раз би то на де вять 
групп, а дру гие па ра мет ры со дер жат ся 
в ме ню Advanced Options [До пол ни тель ные 
па ра мет ры]. Для управ ле ния тем, на ка кой 
порт пе ре на прав ля ет ся звук, вы бе ри те 
Advanced Options с по мо щью кла виш 

управ ле ния кур со ром и на жми те Enter. 
В ме ню до пол ни тель ных па ра мет ров най
дите пункт Audio Options [Па ра мет ры зву ка], 
пе рей ди те на не го и на жми те Enter.

В сле дую щем ме ню вас по про сят вы
брать порт, ку да бу дет пе ре на прав лен звук. 
Ес ли вы под клю че ны че рез порт HDMI 
и на ва шем мо ни то ре/те ле ви зо ре есть ди
на ми ки, мо же те ос та вить эту на строй ку 

без из ме не ний. Но ес ли у вас ди на мик, под
клю чен ный к вы хо ду 3,5 мм, на до вы брать 
Force 3.5mm jack [Пе ре на пра вить на вы ход 
3,5 мм] и на жать Enter для пе ре на прав ле
ния зву ка.

За кон чив, пе рей ди те в ме ню для вы хо да 
из raspiconfig. Ес ли те перь вос про из ве сти 
звук, он бу дет вос про из ве ден че рез разъ ем 
для на уш ни ков 3,5 мм.

Raspi-config

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> Ни один из ком
по нен тов на ше го 
про ек та не тре бу
ет пай ки, что по
зво лит упот ре бить 
их и в дру гом про
ек те. С по мо щью 
кон нек то ров и ма
кет ной пла ты мы 
соз да ем по лу по
сто ян ное со еди не
ние ком по нен тов.

Ли ло вая ли ния (спра ва) — это 
щуп, ко то рый мы дви га ем по 
про во ло ке. Он со сто ит из двух 
со еди ни тель ных про вод ни ков 
«па па–ма ма» и од но го «ма ма–
ма ма», скре п лен ных крюч ком 
из кан це ляр ской скреп ки.

Оран же вая ли ния — это про
во ло ка, ко то рой мы не долж
ны кос нуть ся.
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   screen.fill((background))
С по мо щью пе ре мен ной pic мы со кра тим се бе ра бо ту по на бо

ру длин но го име ни функ ции за груз ки изо бра же ния. Вто рая соз
дан ная пе ре мен ная, screen, слу жит для ус та нов ки раз ме ров ок на 
с изо бра же ния ми. Да лее мы соз да ем кор теж. Кор теж — это не из
ме няе мый спи сок. По сле соз да ния переделать его ни как нель зя. 
Наш кор теж на зы ва ет ся background, и в нем мы хра ним зна че ния, 
опи сы ваю щие цвет фо на на ше го ок на.

В по след ней час ти этой функ ции мы сбра сы ва ем изо бра же
ние на эк ран:
   screen.blit(pic,(0,0))
   pygame.display.flip()
   sleep(2)
   pygame.display.quit()

Это бы ст рый ме тод ото бра же ния пик се лей [blitting], час то ис
поль зуе мый в 2Dви део иг рах. За тем мы об нов ля ем всё ок но с по
мо щью функ ции flip, ждем две се кун ды и за кры ва ем ок но.

Про вер ка и пе ре клю че ние
Пе рей дем к ос нов ной функ ции про ек та, на чав с кон ст рук ции try...
except, для че го до ба вим но вую стро ку с вы ра же ни ем try:. Она, как 
ей и сле ду ет, про бу ет вы пол нить ука зан ный код, но ес ли воз ник
нут ис клю че ния — а в этом про ек те мы по поз же вос поль зу ем ся 
ис клю че ни ем Keyboard Interrupt [Пре ры ва ние с кла виа ту ры] — вы
пол не ние ко да бу дет ос та нов ле но, и про ект за вер шит ся.

В трех сле дую щих стро ках мы соз да ем пе ре мен ную с име нем 
toggle и ус та нав ли ва ем ее в False:
   toggle = False
   picture(’./pi.jpg’,640,771)
   while True:

С ее по мо щью мы бу дем оп ре де лять, хо чет ли поль зо ва тель иг
рать в иг ру. За тем вы зы ва ет ся функ ция picture, соз да нная нами 
ра нее, и ей пе ре да ют ся изо бра же ние, ко то рое мы хо тим уви деть 
(имя фай ла), и его раз ме ры. И мы на чи на ем наш бес ко неч ный цикл.

Сле дую щий фраг мент ко да — ус ло вие про вер ки на жа тия кноп
ки за пус ка иг ры:
      if GPIO.input(21) == False:
         lives = 3
         pygame.mixer.music.load(’./fanfare.mp3’)
         pygame.mixer.music.play(1)

В пре ды ду щем фраг мен те мы запусти ли бес ко неч ный цикл, 
и в нем по сто ян но от сле жи ва ет ся на жа тие кноп ки, про вер кой 
ее со стоя ния. На ша кноп ка под клю че на к кон так ту 21 (GPIO.in
put(21)), од но му из че ты рех вход ных кон так тов, ко то рые вна ча ле 
мы ус та но ви ли в «еди ни цу». Ко гда иг рок на жи ма ет кноп ку, со стоя
ние «кон так та» из ме ня ет ся с «еди ни цы» на «ноль», так как дру гая 
сто ро на кноп ки со при ка са ет ся с «зем лей», вы клю чая кон такт. Вы
пол няе мый по сле это го код ус та нав ли ва ет ко ли че  ст во жиз ней иг
ро ка в три; за тем от кры ва ет ся и вос про из во дит ся зву ко вой файл, 
по сле че го пе ре мен ная toggle ус та нав ли ва ет ся в True (toggle = True).

Те перь соз да дим вло жен ную еще на один уро вень часть ко
да, ко то рая по сто ян но про ве ря ет, рав но ли True зна че ние пе ре
мен ной toggle:
         while True:
            if toggle == True:
            print(“У вас ос та лось ”+str(lives)+“ жиз ней”)
            life_counter(lives)

То гда в обо лоч ку Python вы во дит ся ко ли че  ст во жиз ней, с ко то
рых на чи на ет ся иг ра, а ра нее соз дан ная на ми функ ция life_counter 
за жи га ет со от вет ст вую щее ко ли че  ст во све то дио дов.

В сле дую щей час ти ко да мы, всё еще внут ри соз дан но го бес ко
неч но го цик ла, соз да ем но вое ус ло вие if, на сей раз от сле жи вая 

Функ ции иг ры
Что бы на чать объ яв ле ние функ ции, мы ука зы ва ем ее имя и за тем 
до бав ля ем ар гу мент в скоб ках. В дан ном слу чае ар гу мент — это 
ко ли че  ст во ос тав ших ся жиз ней:
def life_counter(i):

Ука зав имя функ ции, на жмем Enter, и весь по сле дую щий код 
бу дет оформ лен с от сту пом в че ты ре про бе ла. Та ким спо со бом 
Python по ка зы ва ет, что код при над ле жит функ ции. Мы соз да
дим опе ра тор ус ло вия if.. elseif, ко то рый срав ни ва ет ко ли че  ст во 
жиз ней, пе ре дан ное в ар гу мен те, со зна че ния ми 3, 2, 1 и 0, и бу
дем за жи гать со от вет ст вую щее ко ли че  ст во све то дио дов с по мо
щью функ ции GPIO.output, ко то рая из ме ня ет со стоя ние кон так та 
с 0 («вы клю че но») на 1. На ше пер вое ус ло вие — срав не ние ко ли
че  ст ва жиз ней с трой кой, и ес ли их три, за жжем все све то дио ды:
   if i == 3:
      GPIO.output(14,1)
      GPIO.output(15,1)
      GPIO.output(18,1)

Ес ли пер вое ус ло вие лож но, срав ним ко ли че  ст во жиз ней 
с двой кой с по мо щью ус ло вия else if, в Python это elif. В та ком слу
чае мы уви дим, что за го рят ся два све то дио да, 13 и 15, а све то ди
од 18 по гас нет, то есть у нас ос та лось две жиз ни.
   elif i == 2:
      GPIO.output(14,1)
      GPIO.output(15,1)
      GPIO.output(18,0)

За тем по вто рим вы ра же ние else if для еди ни цы и ну ля, вы клю
чая со от вет ст вую щее ко ли че  ст во све то дио дов в ка ж дом слу чае. 
На том функ ция и за кан чи ва ет ся. Пе рей дем ко вто рой функ ции — 
она при ме ня ет ся для вы во да изо бра же ний с по мо щью биб лио те
ки pygame.
def picture(img,w,h):

Мы на чи на ем функ цию с ука за ния ее име ни (picture) и за тем 
соз да ем три ар гу мен та в скоб ках. Пер вый, img, ис поль зу ет ся для 
пе ре да чи име ни фай ла изо бра же ния; w и h ис поль зу ют ся для пе
ре да чи ши ри ны и вы со ты изо бра же ния.

Соз дав шап ку функ ции, на жмем Enter, и по сле дую щий код сно
ва бу дет от де лен от сту пом в че ты ре про бе ла. За тем соз да дим две 
пе ре мен ных (ни же) — пер вая из них по име но ва на pic:
   pic = pygame.image.load(img)
   background = (255, 64, 64)
   screen = pygame.display.set_mode((w,h))

> Очень важ но проч но при де лать про во ло ку, ведь сиг нал сра бо та ет при ма лей шем каса
нии. Для за кре п ле ния про во ло ки, изо ля ции про во ло ки и мес та для раз ме ще ния щу па 
мы при ме ни ли суг ру — ре зи ну, ко то рая на воз ду хе от вер де ва ет.

Скорая 
помощь

Мы соз да ли ре
по зи то рий Github 
для все го ко да 
и фай лов мульти
ме диа, ис поль зу
е мых в этом про
ек те. В нем так же 
мож но най ти на
бор схем элек
три че  ских це пей 
в вы со ком раз ре
ше нии. Все это за
гру жа ет ся c http://
bit.ly/LXF200Wire
GameZIP.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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из ме не ние со стоя ния кон так та 2: это вход ной кон такт, под клю чен
ный к щу пу (скреп ке):
            if GPIO.input(2) == False:
               GPIO.output(24,1)
               sleep(0.2)
               GPIO.output(24,0)
               pygame.mixer.music.load(’./wrong.mp3’)
               pygame.mixer.music.play(1)

Ес ли со стоя ние из ме ня ет ся на False («ноль»), то зум мер, под
клю чен ный к кон так ту 24, бу дет из да вать зву ко вой сиг нал в те че
ние 0,2 с, за тем от кро ет ся и вос про из ве дет ся зву ко вой файл — это 
бу дет оз на чать, что иг рок кос нул ся про во ло ки.

Elif в if
В по след ней пор ции ко да в опе ра то ре if мы вы ве дем изо бра же
ние на эк ран, сно ва упот ре бив ра нее соз дан ную функ цию picture().
               picture(‘shockdanger.jpg’,724,634)
               lives = lives  1
               life_counter(lives)
               print(“You have “+str(lives)+” lives left”)
               sleep(3)

За тем мы вы чтем од ну жизнь из пе ре мен ной lives (li ves = 
li ves  1), ото бра зим ко ли че  ст во жиз ней све то дио да ми (life_co un
ter(li ves)), вы ве дем ко ли че  ст во жиз ней на эк ран и в те че ние трех се
кунд бу дем ждать воз вра ще ния иг ро ка к на ча лу. Те перь пе рей дем 
к бло ку elif это го вы ра же ния if..elif:
            elif lives == 0:
               pygame.mixer.music.load(’./wrong.mp3’)
               pygame.mixer.music.play(2)
               print(“GAME OVER”)
               sleep(3)
               break

Elif со вер ша ет дей ст вия в том слу чае, ес ли ко ли че  ст во жиз
ней рав но ну лю. В нем три раза вос про из во дит ся зву ко вой файл... 
но вы ви ди те вы зов функ ции pygame.mixer.music.play(2), по че
му же файл вос про из во дит ся три раза? А по то му, что Python на
чи на ет от счет с ну ля! По ка иг ра ет му зы ка, на эк ра не бу дет над
пись ‘GAME OVER’, за тем по сле трех се кунд ной за держ ки (sleep(3)) 
бес ко неч ный цикл за вер шит ся, и мы вер нем ся в глав ный бес ко неч
ный цикл, где мы ждем, по ка иг рок на жмет кноп ку.

В по след ней час ти ко да мы за кры ва ем вы ра же ние if, ко то рое 
от кры ли для про вер ки со стоя ния кон так та 21, на шей кноп ки для 
за пус ка иг ры:
         else:
            print(“На жми те кноп ку за пус ка”)
except KeyboardInterrupt:
   GPIO.cleanup()
   print(“EXIT”)

Ес ли кноп ка не на жа та, обо лоч ка Python по про сит поль зо ва
те ля на жать кноп ку для за пус ка иг ры (print(“На жми те кноп ку за
пус ка”)). Сле дую щая стро ка — это ис клю че ние в на шей кон ст рук
ции try..except. Она по зво лит иг ро ку на жать CTRL + c для окон ча ния 
иг ры, пе ре во да кон так тов GPIO в их обыч ное со стоя ния и вы хо
да из про ек та.

По кон чив с ко дом иг ры, не за будь те со хра нить свою ра бо ту, 
а за тем за пус ти те ее, вы брав пункт ме ню Run > Run Mo du le [За пуск 
> За пус тить мо дуль]. На эк ра не дол жен поя вить ся ло го тип Rasp
ber ry Pi. На жми те кноп ку, что бы за пус тить иг ру, и будь те ос то рож
ны — не ка сай тесь про во ло ки, ина че вы по те ряе те жизнь. Ес ли 
вы не слы ши те зву ка из ди на ми ка, об ра ти тесь к врез ке про raspi
con fig [см. стр. 93] для под роб ной на строй ки raspiconfig. |

> При ка са нии про во ло ки зум мер из да ет сиг нал, вос про из во дит ся ау дио файл, а на эк ра не 
ото бра жа ет ся пре ду пре ж даю щий знак.

> Что бы по ка зать 
го тов ность на чать 
иг ру, мы ото бра жа
ем на эк ра не ло го
тип Raspberry Pi. 
Это удоб ный спо соб 
взаи мо дей ст вия 
с поль зо ва те лем, 
да и вы гля дит, мы 
ду ма ем, не пло хо.
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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 Со хра не ние базы

В 
Ко гда вы бу де те чи тать это пись мо, Ubun
tu 15.04 уже вый дет. Хо тя я пред по чи таю 
об нов лять ди ст ри бу ти вы сра зу же, сей час 

у ме ня боль шая про бле ма — я пы та юсь най ти по
след ние ин ст рук ции по пе ре но су сте ка LAMP и ба
зы дан ных MySQL в но вую сис те му. Эти ин ст рук
ции, по хо же, ме ня ют ся при ка ж дом об нов ле нии, 
и ес ли у вас есть ба за дан ных, то ка ж дое об нов
ле ние про сто от вле ка ет от все го ос таль но го, и ду
маю, в этот раз я без не го обой дусь. За чем так ус
лож нять жизнь?
Майк Хиг гинс [Mike Higgins]

О 
С по мо щью ути ли ты mysqldump лег ко 
сде лать ко пию ба зы дан ных MySQL и по
том ее вос ста но вить. Че рез phpMyAdmin 

сде лать это еще про ще. Од на ко для сер ве ра есть 
еще один важ ный мо мент. Мы час то со ве ту ем раз
ме щать /home на от дель ном раз де ле, что бы поль
зо ва тель ские фай лы ос та ва лись не тро ну ты ми 
при пе ре ус та нов ке или об нов ле нии сис те мы. Для 
сте ка LAMP до маш ние ка та ло ги раз лич ных про
грамм рас по ло же ны в /var. А зна чит, от дель ная 
фай ло вая сис те ма для /var в этом слу чае име
ет боль шой смысл. Прав да, нам сле ду ет по за бо
тить ся о фай лах на стро ек в /etc, но они не ве ли ки 
и лег ко ко пи ру ют ся; для сте ка LAMP на до со хра
нить ко пии ка та ло гов /etc/apache и /etc/mysql (это 
ес ли A в LAMP в Ва шем слу чае оз на ча ет Apache, 
а не дру гой webсер вер). Для ре зерв но го ко пи ро
ва ния ба зы дан ных с по мо щью mysqldump мож но 
вос поль зо вать ся сле дую щей ко ман дой:
$ mysqldump p alldatabases –adddropdatabase 
createoptions opt –allowkeywords flush
logs hexblob max_allowed_packet=16M 
resultfile=mydatabases.sql

Она сфор ми ру ет файл с SQLза про са ми, пе ре
дав ко то рый об рат но MySQL, мож но вос соз дать 
свои ба зы дан ных:
$ mysql p <mydatabases.sql

Фай лы SQLза про сов бы ва ют немаленьки ми, 
по это му мож но опус тить па ра метр resultfile 
и про пус тить вы вод ко ман ды че рез gzip:

$ mysqldump p variousoptions | gzip > 
mydatabases.sql.gz
$ zcat mydatabases.sql | mysql p

Пе ред пе ре ус та нов кой сис те мы за пус ти те 
mysqldump, а за тем ско пи руй те файл в безо пас
ное ме сто, что бы по том в но вой сис те ме им пор
ти ро вать из не го свои ба зы дан ных. Так же по на
до бит ся соз дать ре зерв ную ко пию со дер жи мо го 
/var/www.

Аль тер на тив ный ва ри ант — вос поль зо вать
ся па ра мет ром distupgrade в aptget для об нов
ле ния ди ст ри бу ти ва до по след ней вер сии без пе
ре ус та нов ки. Эта ко ман да об но вит все па ке ты 
и вер сию ди ст ри бу ти ва до по след ней вер сии и на
стро ит в ка че  ст ве ис точ ни ков ре по зи то рии для по
след не го ре ли за. От крой те тер ми нал и вы пол ните 
ко ман ду
$ sudo aptget update
$ sudo aptget distupgrade

Пер вая ко ман да про сто ин фор ми ру ет Ва шу 
сис те му о по след них дос туп ных па ке тах, вто рая 
вы пол ня ет са мо об нов ле ние. Ес ли Вы хо ти те уви
деть, что про изой дет, не вы пол няя фак ти че  ско  го 
об нов ле ния, до бавь те к команде па ра метр проб
но го про го на — dryrun:
$ sudo aptget dryrun distupgrade

То гда Ва ши дан ные и на строй ки долж ны ос
тать ся не тро ну ты ми; хо тя ре зерв ная ко пия ни ко
гда не бу дет лиш ней, об нов ляе тесь Вы или нет.

2 Чер ный эк ран пус то ты

В 
Я об но вил свою SolydX (с дис ка LXF) 
на EeePC, вклю чая об нов ле ние яд ра 
с вер сии 3.131486 на 3.16.04586. Это 

ди ст ри бу тив на ба зе Debian, с окон ным ме нед
же ром LXDE. По сле по яв ле ния не сколь ких оши
бок, свя зан ных с под пи ся ми, я ус та но вил под пи си 
Debian, как ре ко мен до ва лось на од ном из спра
воч ных фо ру мов. Те перь сис те ма за гру жа ет ся 
нор маль но, но в мо мент, ко гда долж на поя вить ся 
за став ка вхо да в сис те му, я ви жу толь ко чер ный 
эк ран. Я мо гу за гру зить ся в пре ды ду щую вер сию, 
и в ней все хо ро шо. Хотел от ка тить ся к пре ды ду
щей вер сии яд ра, но на manстра ни цах apt не смог 
най ти ни че го под хо дя ще го.
Грег [Greg]

О 
Па ке ты яд ра от ли ча ют ся от боль шин ст ва 
дру гих тем, что при ус та нов ке но вой вер
сии ста рая не уда ля ет ся. Вы уже об на ру

жи ли, что ста рое яд ро со хра ни лось, и нуж но лишь 
сде лать так, что бы оно за гру жа лось по умол ча
нию. За гля нув в файл /etc/default/grub, Вы най дете 
па ра метр GRUB_DEFAULT, в ко то ром за да ет ся эле
мент ме ню, за гру жае мый по умол ча нию. Сей час 
он ус та нов лен в 0, так как по умол ча нию Grub от
счи ты ва ет пунк ты ме ню с ну ля. По это му для за
груз ки третье го пунк та ме ню нуж но ус та но вить 
GRUB_DEFAULT=2. За тем за пус ти те grubupdate, 
что бы об но вить ме ню для но вых на стро ек.

Од на ко луч ше по про бо вать ре шить про бле
му с гра фи кой, не ка са ясь но во го яд ра. При по
яв ле нии чер но го эк ра на на жми те Ctrl + Atl + F1 
(или по до ж ди те не сколь ко ми нут), и от кро ет ся 
но вая кон соль. Вой ди те в сис те му как обыч ный 
поль зо ва тель, по сле че го Вы смо же те за гля нуть 
в логфайл X /var/log/Xorg.0.log. Там на до ис кать 
стро ки, на чи наю щие ся с [EE]. Ско пи руй те файл 

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Об нов ле ние SQL- 
и web-сер ве ров

2 Но вые яд ра 
и драй ве ры 
гра фи че  ско  го 
со про цес со ра

3 На ча ла ра бо ты 
с Linux

4 Тай ме ры Systemd 
и за да ния Cronjob

5 До маш нюю сеть
6 До са ду от Firefox

> Соз дай те ко пию ба зы дан ных MySQL с гра фи че ским ин тер фей сом с по мо щью phpMyAdmin.
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в свой до маш ний ка та лог, по сле че го Вы смо же те 
за гру зить ста рое яд ро, по смот реть в ста рый лог
файл и по ис кать ре ше ние в Се ти. Обыч но важ
нее все го пер вая стро ка ошиб ки, ос таль ные мо гут 
быть лишь след ст ви ем пер вой.

Наи бо лее ве ро ят ная при чи на — в том, что 
драй ве ры Ва шей ви део кар ты не ра бо та ют с но
вым ядром, и их нуж но пе ре ус та но вить; это осо
бен но ха рак тер но для внеш них драй ве ров, та ких 
как офи ци аль ные драй ве ры Nvidia. Пе ред пе ре ус
та нов кой лю бых драй ве ров убе ди тесь, что сим во
ли че  ская ссыл ка в /usr/src/linux ука зы ва ет на но
вое яд ро, так как с ее по мо щью па ке ты драй ве ров 
час то оп ре де ля ют вер сию яд ра, под ко то рую ус та
нав ли ва ют ся драй ве ры.

3 Про бле ма но вич ка

В 
Мне уже за во семь де сят, и се рые кле
точ ки да ют об этом знать. Сейчас я увяз 
в последней истории с помешательством 

MS. Ме ня обес по кои ло за яв ле ние о том, что Win
dows XP вы хо дит в ти раж, и я ку пил 15,6дюй
мо вый но ут бук Toshiba с Windows 8. С тех пор 
я не сколь ко раз пы тал ся им вос поль зо вать ся, 
и по нял, что един ст вен ный спо соб, с по мо щью 
ко то ро го я мо гу улуч шить Windows 8.1 — это уда
лить ее. 

Я хо чу ус та но вить Linux, но пе ред этим уда
лить Windows 8.1 и на чать с чис то го ком пь ю те
ра. Во всех ру ко во дствах по Linux сна ча ла со ве
ту ют сде лать ре зерв ную ко пию фай лов. У ме ня 
шес ти сан ти мет ро вая стоп ка DVDдис ков, и я го
тов при сту пить, но за чем чтото ко пи ро вать, ес ли 
ко пи ро вать не че го? Или есть что? Я при даю это
му боль шой зна че ние, по то му что один мой друг, 
у ко то ро го об нов лен ный ком пь ю тер с Windows 7 
Professional, ре шил по про бо вать ус та но вить Linux 
с од но го из дис ков, и те перь ком пь ю тер у не го во
об ще не за гру жа ет ся!
Ар тур Ло уренс [Arthur Lawrance]

О 
Со вет де лать ре зерв ную ко пию фай
лов пред по ла га ет, что на ком пь ю те ре 
есть дан ные, ко то рые Вы хо ти те со хра

нить. По это му со хра ни те все до ку мен ты, фо то
гра фии и дру гие не об хо ди мые фай лы на DVD или 
USBдис ке. При ус та нов ке сис те мы обыч но не воз
ни ка ет про блем с за груз чи ком, но да же ес ли они 
про изой дут, бес по ко ить ся не о чем, так как на ком
пь ю те ре все рав но не бы ло ни че го для Вас цен но
го. Един ст вен ная про бле ма, с ко то рой Вы мо же те 
столк нуть ся в Windows 8 — это безо пас ная за груз
ка [Secure Boot]. 

Про стое ре ше ние — зай ти в ме ню за груз
ки (в ру ко во дстве поль зо ва те ля на пи са но, ка кую 
кла ви шу для это го на жать) — и вы клю чить безо
пас ную за груз ку в раз де ле Boot [За груз ка].

Сде лав это, мо же те вы брать ди ст ри бу тив 
Linux, ко то рый Вам под хо дит, и за гру зить ся с его 
DVD. Ко гда на эк ра не поя вит ся во прос об ис поль
зо ва нии дис  ка, вы бе ри те ис поль зо ва ние дис  ка 
пол но стью; в этом слу чае пе ред ус та нов кой но вой 
сис те мы Windows бу дет пол но стью уда ле на. Мно
гие но ут бу ки сей час про да ют ся без дис  ков c Win
dows, но с воз мож но стью соз дать диск вос ста нов
ле ния. Я бы соз дал та кой диск пе ред уда ле ни ем 
Windows на слу чай, ес ли в бу ду щем Вы за хо тите 
вос ста но вить Windows, что бы не лишиться воз
можности вер нуть но ут бук по га ран тии.

Ос та ет ся толь ко вы брать ди ст ри бу тив. Боль
шин ст во по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов — Ubuntu, 
openSUSE, Fedora, Linux Mint, Debian — под хо дят 
для но вич ков, но все рав но по тре бу ют не ко то ро го 
обу че ния: Linux от ли ча ет ся от Windows не одним 
толь ко на зва ни ем. Ес ли у Вас есть друг, ко то рый 
поль зу ет ся Linux, Вам луч ше вы брать тот ди ст ри
бу тив, ко то рый у не го (да и для не го так бу дет луч
ше), что бы при не об хо ди мо сти Вы смог ли по ин те
ре со вать ся/на доесть ему свои ми во про са ми.

4 Анахронизмы Cron

В 
Я не дав но об но вил ся до Ubuntu 15.04 и пы
та юсь най ти об щий язык с Systemd. Сре ди 
про че го ме ня сму ща ют тай ме ры, ко то рые 

ис поль зу ют ся в Systemd для за ме ны Cron. У ме ня 
есть не сколь ко за дач, ко то рые за пус ка ют ся 
с Cron. Нуж но ли пе ре но сить их из Cron в Systemd? 
Ес ли да, то как?
Джордж Уо кер [George Walker]

О 
Вопер вых, пе ре ста вать поль зо вать ся 
Cron со вер шен но не обя за тель но. Он ра
бо та ет точ но так же, как и все гда, и пе

ре на страи вать его не нуж но. Тай ме ры об ла да ют 
бо́льшими воз мож но стя ми по срав не нию со стан
дарт ны ми за пи ся ми Cron, зато и ис поль зо вать 
их слож нее. Вме сто од но го фай ла, как в Cron, для 
ка ж до го за да ния здесь при дет ся оп ре де лять два 

D
Bus, или Desktop Bus [на столь ная ши
на] — низ ко уров не вая сис те ма меж
про цесс но го взаи мо дей ст вия, ис поль

зуе мая в Linux и дру гих опе ра ци он ных сис те мах 
POSIX. С ее по мо щью про грам мы мо гут от прав
лять со об ще ния друг дру гу для за про са ин фор
ма ции или об ме на ко ман да ми или за про са ми. 
До нее ис поль зо ва лись по мень шей ме ре две 
не со вмес ти мые сис те мы — DCOP в KDE и Bono
bo в Gnome.

Ар хи тек ту ра DCOP в зна чи тель ной сте пе ни 
по влия ла на DBus, но DBus не за ви сит от ра
бо че го сто ла. На са мом де ле, не смот ря на на
зва ние, она не ис поль зу ет ся во об ще ни в од ной 

на столь ной сис те ме. В на столь ных ком пь ю те рах 
в об щем ис поль зу ют ся две ши ны — сис тем ная 
ши на, ис поль зуе мая про грам ма ми root, та ки ми 
как де мо ны, ПО оп ре де ле ния уст ройств и по доб
ны ми им, и сес си он ная ши на, ис поль зуе мая ра
бо чим сто лом.

Воз мож но сти DBus го раз до ши ре, и мно
гие про грам мы, от про грамм оп ре де ле ния уст
ройств до сис тем ных опо ве ще ний, не за мет но 
для поль зо ва те ля поль зу ют ся ею. Ко ман ды 
для управ ле ния ши ной из обо лоч ки с длин ны
ми име на ми сер ви сов и пу тя ми до объ ек тов мо
гут по ка зать ся гро мозд ки ми, но это не об хо ди мо 
для то го, что бы все про грам мы мог ли по лу чить 
дос туп к DBus без воз ник но ве ния кон флик тов. 
Про стей ший спо соб по зна ко мить ся с ши ной — 
вы пол нять раз лич ные ко ман ды и на блю дать 
за ре зуль та том, про смат ри вая де ре во ши ны 

ути ли той qdbusviewer. Ес ли вы хо ти те по лу
чить дос туп к ин тер фей су про грам мы на DBus 
с по мо щью скрип та, са мый про стой ва ри ант — 
qdbus. Так же есть dbussend, но она ра бо та ет 
на бо лее низ ком уров не, и что бы сде лать в ней 
чтото, при дет ся сна ча ла по чи тать manстра ни
цу (и, по жа луй, не мно го по скре сти в за тыл ке).

D-bus

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 команда su, 
для ис поль зо вания ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль 
root и ко то рая пре достав ля ет пол ный доступ root 
до то го мо мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли 
в ва шем ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те 
ее один раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.

> Сек ре ты DBus рас кры ты!
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OnUnitActiveSec=1h
OnCalendar=hourly
Unit=runhourly.target
[Install]
WantedBy=basic.target

Па ра метр OnBootSec ус та нав ли ва ет за держ
ку в три ми ну ты от за груз ки мо ду ля до то го, как 
он по про бу ет чтоли бо за пус тить. Сле дую щая 
стро ка оз на ча ет, что мо дуль нуж но за пус кать, 
толь ко ес ли с пре ды ду ще го за пус ка  успело прой
ти не ме нее ча са, что бы из бе жать пе ре за груз ки 
изза из бы точ ных за пус ков. Этот скрипт вы зы ва
ет сер вис runhourly.target, ко то рый за дан в па ра
мет ре Unit=:
[Unit]
Description=Hourly timer target
StopWhenUnneeded=yes

За тем соз дай те ка та лог /etc/systemd/system/
runhourly.target.wants и по ло жи те ту да не сколь
ко фай лов сер ви сов, ка ж дый из ко то рых бу дет 
за пус кать ся раз в час. Сде лай те то же са мое для 
еже днев ных и еже не дель ных за да ний.

5 Ос но вы се ти

В 
У ме ня но ут бук с Debian с име нем “Leno
vo”. На вер ху у ме ня на столь ный ком пь
ю тер с име нем “Debian”, так же с Debian. 

Оба под клю че ны по WiFi к мо ему BT Home
Hub 4, и на обо их — ра бо чий стол Xfce. Я хо чу со
хра нять до ку мен ты с од но го ком пь ю те ра на дру
гой. Фак ти че  ски, я хо чу, что бы ком пь ю тер на вер ху 
был сер ве ром. Сей час оба ком пь ю те ра не ви дят 
друг дру га.
Rojj, С фо ру мов

О 
Сна ча ла на до сде лать так, что бы два ком
пь ю те ра друг дру га уви де ли. За пус ти те 
$ ping c 3 Debian

с но ут бу ка, и Вы долж ны уви деть не сколь ко строк 
от ве тов на ping. Ес ли Вы ви ди те ошиб ку «не из
вест ный хост [unknown host]», по про буй те за ме
нить имя ком пь ю те ра на его IPад рес, ко то рый 
мож но по лу чить от ути ли ты на строй ки се ти на на
столь ном ком пь ю те ре или на стра ни це со стоя
ния ро уте ра. Ес ли ком пь ю те ры ви дят друг дру
га по IPад ре су, зна чит, они не зна ют имен хос тов 

друг дру га. Мож но ог ра ни чить ся и IPад ре са ми, 
но это не особенно удоб но; по это му от крой те 
файл /etc/hosts с пра ва ми root в ка ж дой из сис
тем и до бавь те стро ки
IPADDRESS Lenovo
IPADDRESS Debian

за ме нив IPADDRESS IPад ре сом ка ж до го ком пь
ю те ра. Те перь ком пь ю те ры долж ны пин го вать
ся по име ни. Для дос ту па к фай лам на до на стро
ить се те вые ре сур сы. Здесь есть два ос нов ных 
ва ри ан та — NFS и Samba. NFS — тра ди ци он
ные се те вые фай ло вые ре сур сы UNIX, то гда как 
Samba ис поль зу ет фай ло вую сис те му CIFS Win
dows. У ка ж до го ва ри ан та есть свои «за» и «про
тив», но Samba так же со вмес ти ма с се те вы ми ре
сур са ми Windows, и ее мож но на страи вать че рез 
webин тер фейс. Samba на до ус та но вить на сер
вер и за тем от крыть в брау зе ре ад рес http://local
host:901 для ее на строй ки.

Для на строй ки NFS ис поль зу ет ся тек сто вый 
файл /etc/exports, со дер жа щий по стро ке на ка ж
дый ре сурс:
/mnt/music 192.168.1.0/24(no_root_squash,no_
subtree_check,rw,sync,fsid=5)

Здесь ка та лог /mnt/music экс пор ти ру ет ся всем 
хос там в се ти 192.168.1.*; при не об хо ди мо сти из
ме ни те эти на строй ки на свои. Дру гие па ра мет ры 
под роб но разъ яс ня ют ся на manстра ни це exportfs, 
но их мож но ос та вить без из ме не ний, за ис клю че
ни ем fsid. В бо лее позд них вер си ях NFS у ка ж до го 
ре сур са дол жен быть уни каль ный иден ти фи ка тор. 
Для при ме не ния из ме не ний вы пол ни те ко ман ду
$ sudo exportfs r

На сто ро не кли ен та ре сур сы NFS и Samba 
мож но про смат ри вать в боль шин ст ве фай ло вых 
ме нед же ров или до ба вить в /etc/fstab для по сто
ян но го мон ти ро ва ния.
Debian:/mnt/music /mnt/music nfs soft,noauto 0 0
//Debian/music /mnt/music cifs username=xxx,pass
word=yyy,noauto 0 0

Пер вая стро ка мон ти ру ет ре сурс NFS, вто
рая — ре сурс Samba. В NFS в ка че  ст ве ис точ ни ка 
ука зы ва ет ся ка та лог ре сур са, а в Samba у ка ж до
го ре сур са есть имя, ко то рым мы поль зу ем ся. Па
ра метр noauto оз на ча ет, что ре сур сы не долж ны 
мон ти ро вать ся при за груз ке сис те мы, что вы зва
ло бы за держ ки в том слу чае, ес ли Вы не под клю
че ны к сво ей до маш ней се ти.

6 До са да от Firefox

F 
irefox задумал све сти ме ня с ума. На при
мер, сей час ад рес ная стро ка ре ши ла по
жить сво ей жиз нью. Я щел каю по длин но му 

ад ре су, из ме няю его в ад рес ной стро ке, но ко гда 
на жи маю Enter, в стро ку под став ля ет ся пре ды ду
щий ад рес. По это му я ко пи рую ад рес в тек сто вый 
ре дак тор, ме няю его и встав ляю об рат но в ад
рес ную стро ку. А встав ля ет ся опятьтаки ис ход
ный ад рес! 

Я очи щаю кэш за по след ний час и пе ре за
пус каю Firefox. То же са мое. Точ но так же, без пре
ду пре ж де ния он из ме ня ет раз мер ок на, сдви гая 
его в сто ро ну, ко гда я от кры ваю на строй ки, и ана
ло гич ным об ра зом ме ня ет ши ри ну вкла док, ко гда 
я чтото от кры ваю и за кры ваю.

от дель ных фай ла. Это стан дарт ные фай лы моду 
лей Systemd, ко то рые надо будет со хра нить в /etc/
systemd/system. У пер во го фай ла — рас ши ре
ние .timer, и он опи сы ва ет ус ло вия вы пол не ния 
дей ст вия. На при мер, в при ве ден ном ни же фай ле 
ssdtrim.timer два ж ды в не де лю, по по не дель ни кам 
и чет вер гам, за пус ка ет ся опе ра ция чи ст ки SSD. 
Сна ча ла файл тай ме ра:
[Unit]
Description=Trims the root filesystem
[Timer]
OnCalendar=Mon,Thu *** 10:00
[Install]
WantedBy=basic.target

Он вы гля дит поч ти так же как лю бой дру гой 
файл мо ду ля, за ис клю че ни ем па ра мет ра OnCal
endar. Там со дер жит ся стро ка ви да
Weekday YearMonthDate Hours:Minutes:Seconds

По ля Weekday и Seconds яв ля ют ся не обя за
тель ны ми; кро ме то го, как и в crontab, от дель ные 
по ля мо гут пред став лять со бой спи ски. Итак, этот 
тай мер бу дет сра ба ты вать в 10 ут ра ка ж дый по
не дель ник и чет верг; но что он бу дет за пус кать? 
При сра ба ты ва нии тай ме ра он за пус ка ет сер вис 
с од ним и тем же име нем (с по мо щью па ра мет ра 
Unit мож но ука зать дру гое имя); и вот Вам сер вис 
ssdtrim.service.
[Unit]
Description=Trims the root filesystem
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/sbin/fstrim /

Ес ли опус тить па ра метр Type, он при мет зна
че ние “simple”. Для боль шин ст ва от дель ных за
да ний Cron этот па ра метр не име ет зна че ния. 
Мо ду ли тай ме ра мож но за пус кать и де лать дос
туп ны ми точ но так же, как и лю бые дру гие. Ес ли 
у Вас в /etc/cron мно го за дач, ко то рые вы пол ня
ют ся еже час но, еже днев но и т. д., то соз да вать от
дель ные фай лы тай ме ров и сер ви сов для ка ж дой 
из них не удоб но, по это му соз дай те сле дую щий 
файл runhourly.timer:
[Unit]
Description=Hourly timer
[Timer]
OnBootSec=3min

> Ес ли при ус та нов ке Linux вы хо ти те уда лить Windows, боль шин ст во ус та нов щи ков да ет воз мож ность 
очи стить диск пол но стью и на чать жизнь сна ча ла.
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Не смот ря на то, что я имел де ло с раз но об
раз ны ми до пол не ния ми, поч ти ка ж до му вид же ту 
во всем брау зе ре нуж но ин ди ви ду аль но прика
зать, что бы он пе ре стал мо ро чить мне го ло ву. 
Нет ли ка койни будь руч ной гра на ты, ко то рой 
мож но бы ло бы за пус тить в этот бес по ря док?
guy, с фо ру мов

О 
Ко гда про грам ма на чи на ет вес ти се бя 
по доб ным об ра зом, пер вым де лом сто
ит сбро сить ее в на строй ки по умол

ча нию. На строй ки Firefox хра нят ся в ка та ло ге 
~/.mozilla/firefox, файл profiles.ini со дер жит стро
ку ви да «Путь=слу чай ная_стро ка.default», а ка
та лог слу чай ная_стро ка.default со дер жит все Ва
ши на строй ки, за клад ки и про чие дан ные. Ес ли 
пере  име но вать файл profile.ini и за пус тить Firefox, 
он соз даст но вый файл profile.ini и но вый ка та лог 
дру гая_слу чай ная_стро ка.default, где все на строй
ки бу дут установле ны в зна че ния по умол ча нию. 
Это долж но ре шить про бле му, но то гда Вы по те
ряе те все свои на строй ки и за клад ки. Те перь мо
же те на чи нать ко пи ро вать фай лы по не сколь ку 
штук из ста ро го ка та ло га с на строй ка ми в но вый. 
Во вре мя ко пи ро ва ния Firefox не дол жен быть за
пу щен. Ско пи ро вав оче ред ную пор цию фай лов, 
за пус кай те брау зер и про ве ряй те, все ли ра бо та ет. 
Так ме то дом ис клю че ния мож но об на ру жить при
чи ну поч ти лю бой про бле мы в Firefox.

Аль тер на тив ным под ходом будет сде лать ре
зерв ную ко пию ка та ло га слу чай ная_стро ка.default 
и по экс пе ри мен ти ро вать со значениями на строек 
Firefox. 

Для про смот ра всех на стро ек на бе ри те в ад
рес ной стро ке about:config. С по мо щью по ис ко вой 
стро ки ог ра ничь те настройки те ми, в ко то рых со
дер жится ‘urlbar’: это на строй ки, оп ре де ля ющие 
по ве де ние ад рес ной стро ки. На строй ки мож но ме
нять про из воль но или срав ни вая те ку щие значе
ния с на строй ка ми по умол ча нию (де лая скрин
шо ты на стро ек и срав ни вая их). Для из ме не ния 
лю бо го па ра мет ра два ж ды щелк ни те по не му — 
при этом ло ги че  ские па ра мет ры (true/false, да/нет) 
бу дут пе ре клю чать ся в про ти во по лож ные зна че
ния, а для па ра мет ров дру гих ти пов от кро ет ся по
ле вво да. 

Мы уже не в пер вый раз слы шим о том, что на
строй ки Firefox на чи на ют жить сво ей жиз нью, по
это му имеет смысл де лать их ре зерв ные ко пии — 
но не все го ка та ло га, ко то рый мо жет стать очень 
боль шим, а хо тя бы фай ла prefs.js и, воз мож но, 
за кла док. 

Так же мож но попробовать за пус тить Firefox 
без рас ши ре ний, что бы сразу же оп ре де лить, 
не в них ли кроется про бле ма. Для это го по слу
жит ко ман да
$ firefoxbin safemode

За пус ти те ее в тер ми на ле. |

> Что это за про грам ма rsync, 
о ко то рой все бол та ют?
Это спо соб син хро ни за ции со дер
жи мо го двух ка та ло гов, га ран ти
рую щий, что один ка та лог бу дет 
точ ной ко пи ей дру го го.

> А cp раз ве не го дит ся?
Го дит ся, но cp ко пи ру ет все. Rsync 
ко пи ру ет толь ко те фай лы, ко то рые 
от ли ча ют ся. Ес ли из ме ни лись боль
шие фай лы, ко пи ру ют ся толь ко из
ме нен ные фраг мен ты.

> Как ею вос поль зо вать ся?
По сле вы пол не ния ко ман ды
rsync archive delete /path/to/
source/ /path/to/dest/

вто рой ка та лог бу дет со дер жать 
точ ную ко пию пер во го. Па ра метр 
delete уда ля ет фай лы, ко то рых 
нет в пер вом ка та ло ге, а с archive 
ко пи ру ют ся все пра ва дос ту па 
и вре мен ны́е от мет ки фай лов. 
С Rsync важ но ука зы вать за вер
шаю щие слэ ши; они по ка зы ва ют, 

что вы хо ти те син хро ни зи ро вать со
дер жи мое ка та ло гов. Ес ли их опус
тить, это мо жет при вес ти к то му, что 
один ка та лог ско пи ру ет ся в дру гой, 
и вы рискуете потерей данных.

> А ес ли я хо чу син хро ни зи ро вать ся 
с ка та ло гом на дру гом ком пь ю те ре?
Ес ли у вас есть SSHдос туп к дру го
му ком пь ю те ру, мо же те вос поль зо
вать ся ко ман дой
rsync archive delete /my/local/
site/ hostname:/path/to/site/

Ко гда в од ном или в обо их пу тях 
ука за но имя хос та, Rsync ис поль
зу ет для пе ре да чи фай лов уда
лен ную обо лоч ку. По умол ча нию 
это SSH, но ее мож но из ме нить 
на чтото дру гое — да же на RSH, 
ес ли вы хо ти те, что бы во вре мя пе
ре да чи ва ши фай лы мог про честь 
кто ни по па дя!

> А что ес ли я из ме нил фай лы 
на двух ком пь ю те рах и хо чу 
их син хро ни зи ро вать?

Нуж но не что дру гое, бо лее при
спо соб лен ное для этой за да чи, 
на при мер, Unison (www.cis.upenn.
edu/~bcpierce/unison). Про грам ма 
ис поль зу ет Rsync и SSH для пе ре
да чи фай лов, по это му все их пре
иму ще ст ва попреж не му в ва шем 
рас по ря же нии, но она пред на зна
че на для дву на прав лен ной син хро
ни за ции. Ес ли вы из ме ни ли ка кие
то фай лы на од ном ком пь ю те ре 
и ка кието на дру гом, она га ран ти
ру ет, что на ка ж дом ком пь ю те ре 
бу дет по след няя вер сия фай лов.

> Ум но при ду ма но; ну, а ес ли я из
ме нил один и тот же файл на обо их 
ком пь ю те рах?
Про грам ма не мо
жет про честь ва ши 
мыс ли и уз нать, ка
кую вер сию со хра
нить, но мо жет ска
зать, что из ме не ны 
обе ко пии, и спро
сить, ка кой вос
поль зо вать ся. Uni
son от сле жи ва ет все 
из ме не ния, по это
му бу дет знать, что 

файл был из ме нен на обо их ком
пь ю те рах с мо мен та ее по след не
го за пус ка.

> Нуж но ли учить де сят ки па ра мет
ров ко манд ной стро ки?
Мож но восполь зо вать ся па ра мет
ра ми ко манд ной стро ки или вы
брать фай лы через гра фи че  ский 
ин тер фей с. Гра фи че  ский ин тер
фейс за пус ка ет ся толь ко на том 
ком пь ю те ре, который ини ции ровал 
пе ре да чу дан ных, по это му с его по
мо щью мож но син хро ни зи ро вать
ся с уда лен ным ком пь ю те ром, ес ли 
вы пред ва ри тель но ус та но ви те там 
Unison.

Rsync и Unison

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 применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со хранит 
под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состо
янии сис те мы в HTMLфайле, который вы смо же те 
при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware
LiSter). Од на из указанных программ непремен
но 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 име
ни 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

> Син хро ни за ция но ут бу ка и на столь но го ком пь ю
те ра с Unison.
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Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
Со брал са мые спе лые при ло же ния 
в об шир ном са ду Ин тер не та, что бы 
ис печь для вас соч ный пи рог FOSS 
с хру стя щей ко роч кой и кре мом.

qBittorrent » uGet » Tmux » Qt5CT » Krita » Scribus » Kid3 » Tanks of 
Freedom » Dust Racing 2D » Lollypop » CVAssistant

Кли ент Bittorrent

qBittorrent

К
ли ент BitTorrent с от кры тым ко
дом, qBittorrent, дос ту пен для всех 
ос нов ных опе ра ци он ных сис тем, 

и осо бен но для Linux, где qBittorrent по зи
цио ни ру ет ся как бли жай ший кол ле га про
прие тар но го µTorrent.

У не го клас си че  ский ин тер фейс поль
зо ва те ля с те ку щи ми за груз ка ми в ос нов
ном ок не и функ цио наль ной бо ко вой па
не лью с ото бра же ни ем со стоя ния, ме ток 
и спи ска тре ке ров (это не дав но поя вив
шая ся функ ция). Про стей ший спо соб ис
поль зо вать qBittorrent — пред ло жить ему 
файл .torrent по сред ст вом вы бо ра ска чан
но го ло каль но го фай ла или по сред ст вом 
встав ки URL, и оба этих дей ст вия мож но 

вы пол нить из па не ли ин ст ру мен тов при ло
же ния. Од на ко qBittorrent пред ла га ет мно
же ст во функ ций для опыт ных поль зо ва
те лей. На при мер, он под дер жи ва ет поч ти 
все рас ши ре ния BitTorrent, вклю чая ссыл
ки DHT и Magnet/BitComet, ад ре са IPv6, 
пе ре ад ре са цию uPnP и NATPMP (ес ли 
вы ис поль зуе те ро утер), фильт ры IP, ос
но ван ные на Ajax webин тер фей сы, сор
ти ров ку тор рен тов, по ста нов ку в оче редь 

и мно гое дру гое. Удоб ная функ ция по ис ка 
по тор рен ту ока зы ва ет ся весь ма кста ти, 
по сколь ку она по зво ля ет де лать за про сы 
по мно же ст ву под дер жи вае мых тре ке ров 
внут ри qBittorrent. Поль зо ва те ли так же мо
гут са ми соз да вать но вые тор рен ты бла го
да ря встро ен но му мас те ру (ко то рый на хо
дит ся в ме ню Tools).

Но вая вер сия 3.2 пред ла га ет раз но об
раз ные от лад ки и улуч ше ния GUI, ко то рый 
те перь мож но ком пи ли ро вать с за ви си мо
стью от биб лио те ки Qt5 (уч ти те: на скрин
шо те вер сия Qt4). Ска чан ные фай лы те перь 
вы де ля ют ся в Dolphin, Konqueror и Nauti
lus, и име ет ся так же но вый ста тус за ка чек 
‘Finished’. Есть еще и но вый .serviceфайл 
для Systemd (для ис поль зо ва ния qBittorrent 
в ре жи ме noX), ко то рый под дер жи ва ет ска
чи ва ние фай лов в се те вые рас по ло же ния, 
и тон ны раз ных от ла док. При ло же ние от
лич но впи сы ва ет ся в лю бую сре ду ра бо че
го сто ла бла го да ря сво ему оп ти маль но му 
ин тер фей су Qt4/Qt5 и чет ко му ди зай ну. Его 
так же мож но на стро ить на по то ко вое ска
чи ва ние вме сто еди но вре мен но го ре жи ма, 
что яв ля ет ся боль шим пре иму ще ст вом для 
поль зо ва те лей, имею щих низ кую ско рость 
со еди не ния. 

Най ти qBittorrent до воль но лег ко — 
про сто за гля ни те в ре по зи то рии сво его ди
ст ри бу ти ва и отыщи те нуж ный па кет. Есть 
па ке ты Ubuntu и Mint в со от вет ст вую щих 
PPA (qbittorrentteam/qbittorrentsta ble). 
Что бы най ти сбор ки Qt5 для ров ной ус та
нов ки, мо же те так же ис сле до вать OBS для 
openSUSE или AUR для Arch.

Вер сия: 3.2.0 Сайт: www.qbittorrent.org

Ос нов ные ин ст ру
мен ты управ ле ния
На па не ли ин ст ру мен
тов рас по ла га ют ся 
час то исполь зуе мые 
ин ст ру мен ты, при ме
няе мые к вы де лен но
му в дан ный мо мент 
тор рен ту.

Бо ко вая па нель
Ка те го рии Status 
и Labels уже бы ли здесь 
рань ше, но не дав но поя
вил ся спи сок тре ке ров.

Ос нов ная об ласть
Mission Control 
Centre вы во дит всю 
не об хо ди мую для от
сле жи ва ния за ка чек 
ин фор ма цию.

До ба воч ные функ ции
Ниж няя па нель пред ла гает 
инди ка то ры и по лез ные 
кноп ки для изу че ния се те
во го со еди не ния и кон тента 
тор рен тов.

По ле по ис ка
Ес ли у вас од но вре мен но ра бо та ет 
не сколь ко тор рен тов, вы мо же те 
от фильт ро вать их с по мо щью 
клю че вых слов и ука за ния 
ка те го рий.

«Мож но на стро ить 
его на по то ко вое 
ска чи ва ние.»

Ис сле ду ем ин тер фейс qBittorrent

> В qBittorrent есть 
все, что толь ко мо
жет по на до бить
ся по клон ни ку 
тор рен тов.
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Ме нед жер за ка чек

uGet

В
от еще од но при ло же ние, ко то рое 
слу жит от лич ным кли ен том за ка
чек. uGet — это кроссплат фор

мен ный ме нед жер за ка чек с от кры тым 
ко дом. По срав не нию с qBittorrent, у не го 
мно же ст во осо бен но стей и упор со вер
шен но на дру гое. 

Ес ли BitTorrent яв ля ет ся от дель ной 
тех но ло ги ей, объ е ди няю щей тех но ло ги
че  ские и со ци аль ные эле мен ты, то обыч
ный ме нед жер за груз ки в мень шей сте
пе ни со циа лен и в боль шей тех но ло ги чен. 
До эпо хи BitTorrent — ко гда ши ро ко по лос
ное со еди не ние с Ин тер не том бы ло еще 
в мла ден че  ском воз рас те и поль зо ва те ли 
Linux во зи лись с /etc/ppp/options — ме нед
же ры за ка чек бы ли ис клю чи тель но ак ту
аль ны для всех, ко му на до бы ло кон тро
ли ро вать ис поль зо ва ние дан ных и у ко го 
бы ли осо бые вре мен ны́е фрей мы с бо лее 
низ кой ско ро стью пе ре да чи дан ных. Се го
дня эти про бле мы попреж не му ак ту аль
ны для тех, ко му при хо дит ся ис поль зо вать 
плат ное мо биль ное со еди не ние. И ес ли 

вам надо час то ска чи вать мно го боль ших 
фай лов, стан дарт ный webбрау зер бу дет 
не луч шим ре ше ни ем; спе ци аль ное при
ло же ние луч ше спра вит ся с этой ра бо той. 

uGet — лег ко вес ный ме нед жер за ка
чек на GTK3 с рас ши рен ны ми функ ция ми. 
Он мо жет по ме щать фай лы в оче редь за
кач ки, ста вить на пау зу и во зоб нов лять за
кач ки, и име ет рас ши рен ное управ ле ние 
ка те го рия ми. uGet так же ин тег ри ру ет ся 
с FireFox че рез рас ши ре ние FlashGot, спо со
бен на мо ни то ринг бу фе ра об ме на (он там 

ищет URL) и мас со вые за груз ки. Кли ент 
под дер жи ва ет ряд про то ко лов, в том чис
ле HTTP, HTTPS, FTP, BitTorrent и Metalink. 
Им мож но управ лять уда лен но из ко манд
ной стро ки или ра бо тать без уве дом ле ний 
в Quiet Mode, ис поль зо вать ре ги ст ра ци он
ные дан ные Proxy, ог ра ни чить чис ло со
еди не ний и т. д. За кач ки мож но ор га ни зо
вать по ка те го ри ям, что весь ма удоб но для 
фильт ра ции, ко гда вам на чи на ет ка зать ся, 
что их ста ло слиш ком мно го. 

uGet мо жет стать хо ро шим ме нед же
ром за ка чек по умол ча нию для тех, ко му 
нуж но про дви ну тое и зре лое при ло же ние 
из ми ра GTK3. При ло же ние так же дос
туп но во мно же ст ве ди ст ри бу ти вов Linux 
и в дру гих сис те мах, вклю чая FreeBSD 
и Android для мо биль ных уст ройств.

Муль ти п лек сор тер ми на ла

Tmux

П
о сле го да раз ра бот ки не дав но 
поя вил ся но вый Tmux 2.0. Это 
муль ти п лек сор тер ми на ла, раз

ра бо тан ный со об ще ст вом Open BSD в ка
че  ст ве бо лее рас ши рен но го и гиб ко го 
за ме ще ния Scre en [о ко то ром рас ска зы
ва лось в нашей ста тье «По бег из GUI», 
стр. 46 LXF197]. Tmux по зво ля ет расще
пить тер ми нал на не сколь ко эк зем п ля ров 
с целью соз да ния мно го за дач ной сре ды, 
что де ла ет его иде аль ным для фа на тов 
ко манд ной стро ки. 

Тер ми на лы мож но соз да вать, по лу чать 
к ним дос туп и кон тро ли ро вать из од но
го эк ра на, что бы ка ж дый эк зем п ляр Tmux 
мог быть от де лен от эк ра на и про дол жал 
ра бо тать в фо но вом ре жи ме, а за тем сно
ва при сое ди нен. При за пус ке Tmux соз да
ет но вую сес сию с од ним ок ном. Стро ка 
со стоя ния вни зу эк ра на по ка зы ва ет ин
фор ма цию по те ку щей сес сии и ис поль
зу ет ся для вво да ин те рак тив ных ко манд. 
Tmux мо жет управ лять ся из при ла гае мо го 

кли ен та по сред ст вом кла виа тур ных ком
би на ций: пре фиксключ, по умол ча нию 
это Ctrl + b, а за ним сле ду ет кла ви ша ко
ман ды. На при мер, кла ви ша % де лит те ку
щую па нель на две: ле вую и пра вую, а кла
ви ши 0 – 9 вы де ля ют ок на от 0 до 9. Что бы 
по смот реть весь спи сок го ря чих кла виш, 
за гля ни те в со от вет ст вую щий раз дел ру
ко во дства с по мо щью man tmux.

Сес сия яв ля ет ся од ной под бор кой 
псев до тер ми на лов под управ ле ни ем Tmux. 
Ка ж дая сес сия име ет од но или бо лее окон, 
со еди нен ных в ней. Ок но за ни ма ет весь 
эк ран и мо жет быть раз де ле но на пря мо
уголь ные па не ли, ка ж дая из ко то рых яв
ля ет ся псев до тер ми на лом (стра ни ца ру ко
во дства pty(4) объ яс ня ет все под роб но сти 

псев до тер ми на лов). С той же сес си ей мо
жет со еди нять ся лю бое ко ли че  ст во эк зем
п ля ров Tmux, и в той же сес сии мо жет при
сут ст во вать лю бое ко ли че  ст во окон. Ко гда 
все сес сии пре кра ща ют ра бо ту, про ис хо
дит вы ход из Tmux.

В вер сии 2.0 не ко то рые оп ции бы ли вы
чи ще ны или пе ре не се ны из сес сии на сто
ро ну сер ве ра (на при мер, ‘ter mi nalover ri des’ 
или ‘me s sa geli mit’), плюс улуч ше на под
держ ка UTF8. Tmux есть в де сят ках ди ст
ри бу ти вов Linux, так что най ти его весь ма 
про сто, а вот нау чить ся «пра виль ной» на
строй ке на мно го слож нее.

«uGet — про дви ну тое 
и зре лое при ло же ние 
из ми ра GTK3.»

«Tmux по зво ля ет раз-
бить тер ми нал на не-
сколь ко эк зем п ля ров.»

Вер сия: 2.0 Сайт: http://ugetdm.com

Вер сия: 2.0 Сайт: http://tmux.sourceforge.net

> Управ ляй те об
ла стью ва ших за
гру зок с по мо щью 
тэ гов и уст ра няй те 
лю бой бес по ря док.

> Рас ши рен ный 
муль ти п лек сор тер
ми на ла по мо га ет 
из ба вить ся от GUI.
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Ин ст ру мент на строй ки

Qt5CT

Под дер жи ва ют ся поч ти все эле мен ты 
сти лей, и вы мо же те на страи вать их и рез
вить ся с ни ми как угод но, ос во ив син так
сис (см. http://doc.qt.io/qt/stylesheetsyntax.
html). В не ко то рых сис те мах Qt5CT мо жет 
не оказывать ни ка ких из ме не ний, а это 
зна чит, что не ко то рые важ ные пе ре мен ные 
их по дав ля ют. Ис пра вьте это, вве дя сле
дую щие стро ки в ва шем фай ле ~/.bashrc:
QT_STYLE_OVERRIDE=gtkexport
QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct

Qt5CT дос ту пен в Arch AUR, RO SA и op
en SU SE, но, как ни стран но, не в се мей ст ве 
Ubuntu, где пред по ла га ет ся его ус та новка 
из ис ход ни ка; а следовательно, на до ус
та но вить па ке ты раз ра бот ки Qt5 и со от
вет ст вую щую сре ду ком пи ля ции.

Про грам ма ри со ва ния

Krita

K
rita пребывает в те ни не слишком 
из вест но го офис но го па ке та Cal
ligra (быв ший KOffice); у боль

шин ст ва офисных па ке тов флаг ма на ми 
яв ля ют ся мощ ный тек сто вый ре дак тор 
и ре дак тор элек трон ных таб лиц, но Kri
ta — про грам ма рас тро вой гра фи ки, со
сре до то чен ная на циф ро вом ри со ва нии 
и жи во пи си — са мый мощный и са мый 
про фес сио наль ный ком по нент Calligra 
(Krita пошвед ски оз на ча ет «ме лок»).

Мно гие поль зо ва те ли срав ни ва ют Kri
ta с GIMP и Adobe Photoshop, но это все гда 
бы ло при ло же ни ем для ху дож ни ков, чьей 
силь ной сто ро ной яв ля ют ся кис ти и ин
ст ру мен ты ри со ва ния, а на бор эф фек тов 
и фильт ров весь ма скром ен. За по след ние 
го ды раз ра бот ка Krita весь ма ус ко ри лась, 
и бы ли уст ра не ны мно гие про бле мы, в ча
ст но сти, низ кая про из во ди тель ность 2D 
и слу чай ные сбои. Се рия 2.9.x ста но вит ся 
всё бо лее впе чат ляю щей с ка ж дым но вым 
ре ли зом, и вот что мы по лу чи ли на сей раз.

Среди са мых ожи дае мых и желанных 
функ ций в Krita 2.9.4 — под держ ка сти лей 
сло ев, как в PhotoShop. Да, те перь Krita мо
жет до бав лять к сво им сло ям те ни, внут
рен ний/внеш ний от блеск, эф фект вы пук
ло сти, вы дав ли ва ние и мно же ст во вся ких 
ске во морф ных эф фек тов, и, ко неч но, она 
те перь на мно го луч ше об ра ба ты ва ет сто
рон ние фай лы PSD.

Про чие из ме не ния в этой вер сии — 
по боль шей час ти, от лад ки и улуч ше ния 
про из во ди тель но сти. Те перь Krita за пус ка
ет ся на мно го бы ст рее, не ожи дая за груз
ки пред ва ри тель ных на стро ек (умень
шая вре мя за груз ки на не сколь ко се кунд), 
плюс к то му мас ки и фильт ры ра бо та
ют луч ше, как и не ко то рые ин ст ру мен ты, 

при ме няе мые в эф фек тах на ло же ния, что 
ве дет к бо лее ров ной жи во пи си. 

Ко неч но, еще мно гое пред сто ит сде
лать; раз ра бот чи ки Krita от ме ча ют, что 
на дан ный мо мент все функ ции при ло
же ния мож но со хра нять толь ко в род ном 
фор ма те фай лов Krita (по ка что не в PSD). 
Не ко то рые ошиб ки в мас ках и сло ях то же 
бу дут ис прав ле ны в бу ду щих вспо мо га
тель ных ре ли зах. 

Най ти Krita бу дет до воль но лег ко, есть 
PPA для Ubuntu и про чих это го се мей ст ва 
(ppa:dimula73/krita), а боль шин ст во дру гих 
ди ст ри бу ти вов Linux пре дос тав ля ют па ке
ты Krita вме сте с ос таль ны ми час тя ми Cal
ligra Suite.

Вер сия: 0.12 Сайт: http://qt5ct.sourceforge.net

Вер сия: 2.9.4 Сайт: https://krita.org

К
о гда сре да GUI об нов ля ет ся до ос
нов ной вер сии, од ним из обыч ных 
ре зуль та тов яв ля ет ся пол ный ви

зу аль ный бес по ря док. Мы пом ним пе ре
ход Gnome с GTK2 на GTK3, и то, как KDE 
от ка зал ся от сво ей се рии 3.x в 2008 – 2009, 
пред ло жив со вер шен но но вый KDE4.

И вот приш ло вре мя для но во го пе ре хо
да: пока вы чи тае те этот ма те ри ал, мно гие 
про из во ди те ли Linux и мно гие па ке ты пе
ре хо дят на но вый ра бо чий стол Plasma 5, 
при шед ший на сме ну 4.x. Это так же оз на
ча ет, что все боль ше и боль ше ос но ван
ных на Qt при ло же ний пе ре хо дят на са
мую по след нюю вер сию Qt5, и ра но или 
позд но вы по лу чи те на бор раз ных ин ст ру
мен тов, ко то рые из ме нят вид ва ших при
ло же ний ра бо че го сто ла до не уз на вае мо
сти. Что бы обой ти эту про бле му, ко ман да 
Qt вы пус ти ла Qt5CT, ин ст ру мент, ко то рый 
по зво ля ет на стро ить Qt5 (те мы, знач ки, 
шриф ты и т. д.) в сре де ра бо че го сто ла/ме
нед же ре окон без ин те гра ции с Qt. Qt5CT 
по ле зен не толь ко в Gnome/Unity/Cinnamon 

и иже с ни ми, но так же и в KDE 4, ко то рый 
не слиш ком за бо тит ся о сти ле Qt5.

В при ло же нии име ет ся шесть вкла
док для из ме не ния внеш не го ви да вид же
тов, шриф тов, на строй ки тем знач ков, эф
фек тов GUI и при ме не ния ин ди ви ду аль ных 
таб лиц сти лей. По умол ча нию при ло же ния 
Qt5 ис поль зу ют стиль Fusion плюс шриф ты 
и цве то вая гам ма KDE4, но все это мож но 
из ме нить. Кро ме то го, Qt5 при ни ма ет ин
ди ви ду аль ные таб ли цы сти лей; на при мер, 
сле дую щая таб ли ца сти лей ука зы ва ет, что 
все QLineEdits в ка че  ст ве цве та фо на долж
ны ис поль зо вать жел тый, а все QCheck
Boxes в ка че  ст ве цве та тек ста долж ны ис
поль зо вать крас ный:
QLineEdit { background: yellow }
QCheckBox { color: red }

«На страи вай те Qt5 
в среде рабочего стола 
без ин те гра ции с Qt.»

«Сре ди желанных 
функ ций — поддержка 
сло ев, как в PhotoShop.»

> Ин ст ру мент на
строй ки Qt5 вы
гля дит про фес сио
наль но и пред ла га
ет бо га тый на бор 
функ ций.

> По умол ча нию Krita на ме рен но ис поль зу ет тем ную те му, 
по сколь ку вы долж ны скон цен три ро вать ся на со дер жа нии.
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Про грам ма пуб ли ка ций

Scribus

толь ко объ е ди нять ссыл ка ми), пе ре ме
щать не сколь ко объ ек тов, не груп пи руя 
их, и так же кло ни ро вать свой ст ва глав
но го объ ек та в до чер ние объ ек ты. Все эти 
функ ции впол не обыч ны для мно гих ка че
 ст вен ных ком мер че  ских про грамм век тор
ной гра фи ки, хо тя Scribus стре мит ся брать 
при мер с Adobe Illustrator.

Scribus дос ту пен поч ти во всех ди ст
ри бу ти вах Linux, однако не все они пред
ла га ют са мую по след нюю вер сию. Ес ли 
вы не мо же те най ти пре ком пи ли ро ван
ную вер сию, сле дуй те ин ст рук ци ям в wiki 
Scribus, что бы ском пи ли ро вать из ис ход
ни ка. У Scribus пре вос ход ная до ку мен
та ция и очень дос той ное ру ко во дство 
по ком пи ля ции для различ ных плат форм, 
да же для та ких нетривиальных, как Haiku 
OS (см. Срав не ние, стр. 24).

Ау дио ин ст ру мент

Kid3

Н 
е ко то рым поль зо ва те лям под
бор ка об шир ной му зы каль ной 
биб лио те ки на же ст ком дис ке мо

жет по ка зать ся ус та рев шей за да чей в ми
ре, где столь по все ме ст но ис поль зу ет ся 
по то ко вые ме диа; од на ко это по зво ля ет 
нам кон тро ли ро вать свою му зы ку. 

Но по ме ре то го, как рас тет ва ша пап
ка с му зы кой, все труд нее ста но вит ся под
дер жи вать струк ту ру ди рек то рии и со гла
ше ния о на име но ва нии фай лов. Фай лы 
MP3 вме сте с дру ги ми кон ку ри рую щи
ми фор ма та ми, та ки ми, как OGG или AAC, 
хра нят ме та дан ные тре ка внут ри фай ла. 
Имен но по это му фай лы в ди рек то рии мо
гут вы гля деть пра виль ны ми и не тре бую
щи ми до пол ни тель но го опи са ния, но как 
толь ко вы до бав ляе те их в ба зу дан ных 
ме диаплей е ра, они рез ко ста но вят ся 
бес сис тем ны ми. 

Ме та дан ные тре ка пред став ляются 
в ви де тэ гов, ID3v1 (с фик си ро ван ным на
бо ром по лей ог ра ни чен ной дли ны) или 

ID3v2 (ко то рые яв ля ют ся пол но стью ди
на ми че  ски  ми струк ту ра ми, допускающи
ми не толь ко про из воль ный раз мер по ля, 
но так же и про из воль ный тип по ля).

Kid3 ра бо та ет с тэ га ми фай лов, и при
ло же ние име ет об шир ную об ласть сле ва 
для ото бра же ния за гру жен ных ау дио фай
лов, ми нифай ло вый ме нед жер в ниж ней 
ле вой час ти и ре дак тор ме та дан ных спра
ва. Ин ст ру мент под дер жи ва ет мас со вое 
при свое ние тэ гов мно же ст ву фай лов MP3, 
Ogg/Vorbis, Opus, DSF, FLAC, MPC, MP4/
AAC, MP2, Opus, Speex, TrueAudio, Wav
Pack и WMA (на при мер, пол ные аль бо мы) 
без не об хо ди мо сти вво дить од ну и ту же 
ин фор ма цию ка ж дый раз. Это до пол ня ет
ся упот реб ле ни ем тра фа рет ных сим во лов 

в по лях Format, что по зво ля ет оп ре де лять 
ис точ ник и на зна че ние струк ту ры тэ гов.

По при вык нув к Kid3, вы смо же те соз
да вать тэ ги из имен фай лов — и на обо рот; 
ав то ма ти че  ски кон вер ти ро вать верх ний 
и ниж ний ре гистр, за ме нять стро ки, соз
да вать плей ли сты и т. д. Kid3 пред ла га ет 
та кие по лез ные функ ции, как им порт ме
та дан ных из freedb2.org, MusicBrainz, Dis
c ogs, Amazon и иных ис точ ни ков, ре дак ти
ро вание син хро ни зи ро ван ных сло в и ко ды 
вре ме ни со бы тий. Хо тя но мер вер сии Kid3 
не ка жет ся осо бо боль шим, это при ло
же ние су ще ст ву ет с 2003 г. и кроме офи
ци аль ного сай та имеется в боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов Linux, а его стра ни ца на So
urce Forge пред ла га ет па ке ты Ubuntu.

«Вы смо же те ге не ри ро-
вать тэ ги из имен фай-
лов — и на обо рот.»

Вер сия: 1.5.0 Сайт: http://www.scribus.net

Вер сия: 3.2.1 Сайт: http://kid3.sourceforge.net

Р
аз ра бот ка по сте ров, бук ле тов и то
му подобных го то вых пе чат ных 
из де лий все гда бы ла об ла стью, где 

Li nux бли стал дол гие го ды. Но и по сию по
ру при ло же ний, спо соб ных вы пол нять эту 
ра бо ту на про фес сио наль ном уров не на
столь ной из да тель ской сис те мы [DTP], 
не так уж много; хотя есть при ло же ния, 
пригод ные для школь ных про ек тов и по
лу про фес сио наль ных пуб ли ка ций. С на
ча ла 2000 г. Scribus был са мой про дви ну
той про грам мой DTP — хо тя он до сих пор 
не срав нял ся с Adobe Pagemaker 1990х, 
но во мно гом сокраща ет этот раз рыв.

Scribus неоднократно по па дал на стра
ни цы LXF [в по след ний раз —  в вер сии 
1.4.4, Об зо ры, стр. 20 LXF187,], но уже по
ра снять по кров с но вой вер сии 1.5, яв ляю
щей ся ре зуль та том мно го лет ней ра бо ты 
и бо лее ты ся чи от ла док. Хо тя раз ра бот
чи ки за яв ля ют, что Scribus 1.5 по ка недо
с та точ но ста би льный для ис поль зо ва ния 
в ре аль ных про из вод ст вен ных сце на ри ях 
(хо тя бу ду щий ре лиз 1.6 пла ни ру ет ся как 

ста биль ный), в не кри ти че  ской до маш ней 
сре де он ра бо тал очень не пло хо, без ка
кихли бо сбо ев или оши бок. 

Сре ди важ ней ших тех ни че  ских изме
не ний — пе ре ход на со вре мен ный на бор 
ин ст ру мен тов Qt5, зна чи тель ный пе ре
смотр SLA, внут рен не го фор ма та фай лов 
Scribus, и ин те гра ция с UniConvertor (ре ко
мен ду ем ус та но вить его за ра нее) для им
пор та боль ше го чис ла век тор ных фор ма
тов фай лов. Поль зо ва тель ский ин тер фейс 
то же был улуч шен бла го да ря пе ре смот ру 
диа ло го во го ок на Document Setup/Prefer
ences, и мно гие ме ню те перь за ни ма ют ку
да мень ше мес та на эк ра не.

Scribus 1.5 так же нау чил ся встраи вать 
рас тро вую гра фи ку пря мо внутрь сво
его фор ма та SLA (рань ше их мож но бы ло 

«Важ ным из ме не ни ем 
был пе ре ход на на бор 
ин ст ру мен тов Qt5.»

> Scribus на ко нецто 
на чи на ет не толь ко 
вы гля деть, но и ра
бо тать, как про фес
сио наль ный па кет 
DTP.

> Реформируйте 
не ор га ни зо ван ную 
му зы каль ную 
биб лио те ку 
на сво ем же ст ком 
дис ке — ис поль
зуй те Kid3 для 
борь бы со свои ми 
ме та дан ны ми.
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По ша го вая стра те гия

Tanks of Freedom

Си му ля тор го нок

Dust Racing 2D

Л
ю би те ли пик сель ной гра фи ки 
и ин диигр, ве ро ят но, со чтут 
Tanks of Freedom чу дес ным по

ша го вым ше дев ром. Суть иг ры за клю
ча ет ся в том, что бы про дви гать ся впе
ред с по мо щью сво их тан ков, ока зы вать 
под держ ку с воз ду ха свои ми вер то ле та
ми и за хва ты вать стра те ги че  ски важ ные 
зда ния сво ей пе хо той. 

Ка ж дый уро вень яв ля ет со бой часть 
го род ско го пей за жа с до ро га ми, зда
ния ми и раз ны ми пре пят ст вия ми. Ка ж
дый уро вень пред по ла га ет бит ву ме ж
ду ар мия ми двух иг ро ков, со стоя щи ми 
из не сколь ких под раз де ле ний пе хо ты. 
Це лью иг ры яв ля ет ся за хват ко манд но го 
пунк та про тив ни ка. Иг рок мо жет вы брать 
про стую или слож ную стра те гию. Ес ли 
у вас ма ло ва то вре ме ни, в Tanks of Free
dom мож но иг рать, как в ло ги че скую на
столь ную иг ру, где вы вы би рае те са мый 

бы ст рый и безо пас ный путь к ко манд но
му пунк ту про тив ни ка. Но куда ве се лее 
и ин те рес нее применять тан ки и са мо ле
ты. Ко гда ва ши юни ты за хва ты ва ют за
во ды (они бы ва ют не сколь ких ти пов), мо
жно по тра тить день ги на про из вод ст во 
раз но об раз но го тя же ло го воо ру же ния. 
Вер то лет бьет танк, а три пе хо тин ца бьют 
вер то лет. У тан ков са мый боль шой за пас 
хо да, ес ли вы ис поль зуе те до ро ги с твер
дым по кры ти ем. Иг рок дол жен сба лан
си ро вать раз ные бое вые эле мен ты сво
ей ар мии, по то му что толь ко пе хо та 
мо жет за ни мать зда ния, а транс порт ные 
сред ст ва обес пе чи ва ют ог не вую мощь. 

Мы долж ны при знать, что, хо тя Tanks 
of Freedom кро шеч ная и достаточно про
стая иг ра, от нее не воз мож но ото рвать
ся, и у нее весь ма зре лый гейм п лей, и она 
дос тав ля ет мас су удо воль ст вия. Иг ра 
рас про стра ня ет ся в ви де фай ла BIN, ко
то рый вам при дет ся сде лать ис пол няе
мым и за пус тить из тер ми на ла вот так:
$ chmod +x ToF_Beta3.071_linux64.bin
$./ToF_Beta3.071_linux64.bin

Иг ра не ве ро ят но бы ст рая, ей нуж но 
око ло 33 МБ на же ст ком дис ке, и она от
лич но бу дет ра бо тать на лю бой ма ши не, 
спо соб ной ис поль зо вать иг ры на SDL.

С
у ще ст ву ет мно же ст во го ноч ных 
си му ля то ров с ви дом от пер во
го ли ца — на при мер, мы ждем 

по яв ле ния в этом го ду Project CARS; од
на ко Dust Racing 2D — не что со вер шен но 
иное. В иг ре очень кра си вые ви зу аль
ные эф фек ты, од на ко они не пре тен ду ют 
на прав до по до бие и вы пол не ны в муль
тяш ном сти ле. 

Иг ра пред ла га ет ар кад ный на бор 
уров ней, из ко то рых толь ко пер вый до с
ту пен с са мо го на ча ла. Что бы раз бло ки
ро вать сле дую щие, на до фи ни ши ро вать 
в пер вой шес тер ке. Так как же игре со от
вет ст во вать? Управ ле ние иг рой ис клю чи
тель но слож ное, по сколь ку ис поль зу ет
ся толь ко че ты ре стрел ки на кла виа ту ре 
(или дру гие кла ви ши, ко то рые вы оп ре
де ли ли в Settings), к че му край не слож но 
при вык нуть, ко гда вы уча ст вуе те в гон ках 
с 11 бо та ми ИИ. Еще од на при чи на — вид 
свер ху вниз: ва ша кла ви ша ус ко ре ния 

все гда ос та ет ся той же са мой (стрел ка 
вверх по умол ча нию), то гда как бо ко вые 
кла ви ши ве дут се бя пораз но му в за ви
си мо сти от ва ше го по ло же ния на трас
се и на прав ле ния дви же ния ва шей ма ши
ны. Вна ча ле это мо жет по ка зать ся су щим 
кош ма ром, по сколь ку управ ле ние ма ши
ной очень скольз кое, но че рез не ко то рое 
вре мя вы дой де те до долж ной бы ст ро ты 
ре ак ции, что бы впи сы вать ся в по во ро ты, 
не схо дя с трас сы. Вы не мо же те жуль ни
чать и сре зать трас су, по сколь ку за это 
по ла га ют ся до пол ни тель ные штраф
ные кру ги. На те рев на паль цах мо зо ли, 
вы, ве ро ят но, ос вои те ис кус ст во не вре
зать ся в де ре вья и изящ но впи сы вать ся 

в кру тые по во ро ты, и с ус пе хом пе рей
дете на сле дую щий уро вень. 

Dust Racing 2D силь но про грес си ро ва
ла за про шлые го ды. Она на чи на ет ся в чу
дес ном пол но эк ран ном ре жи ме, иг ра ет 
весь ма при лип чи вую му зыч ку, пред ла га
ет боль ше ло ги че  ских на стро ек слож но
сти, луч шие тек сту ры и боль ше не вы да
ет сбо ев (у нас их не бы ло). Есть че ты ре 
ре жи ма иг ры: для од но го или двух иг ро
ков (на од ной кла виа ту ре), на вре мя и ду
эль. Счет кру гов то же мож но из ме нить 
по сво ему же ла нию. 

Иг ра дос туп на для раз ных ди ст ри
бу ти вов Linux, вклю чая Mageia, Ubuntu, 
Debian, OpenSUSE, Arch и мно гих дру гих. 
Dust Racing 2D ис поль зу ет па кет SDL и бу
дет ра бо тать на лю бой сис те ме с OpenGL.

«Мы должны признать, 
что у Tanks for Freedom 
зре лый гейм п лей.»

«На чи на ет ся в пол но -
эк ран ном ре жи ме, 
иг ра ет му зыч ку.»

Вер сия: Beta3 Сайт: http://bit.ly/TanksOfFreedom

Вер сия: 1.11 Сайт: http://bit.ly/DustRacing2D

> Ни ка ко го ма ро дер ст ва и гра ж дан ских бес по ряд ков, а толь ко 
ста рая до б рая бит ва ме ж ду про фес сио на ла ми.

> Нуж но не ма ло 
по пы ток, что бы 
в пух и прах раз
нес ти бо тов ИИ.
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Му зы каль ный плей ер

Lollypop

Об лож ка аль бо ма — это еще од на 
функ ция, ко то рая потре бу ет руч ной ра бо
ты; про сто вы бе ри те аль бом в лю бой со от
вет ст вую щей ка те го рии, а за тем щелк ните 
ле вой кноп кой по об лас ти его об лож ки. 
Lo lly pop отыщет ри сун ки об лож ки и даст 
вам возможность вы брать из не сколь ких 
ва ри ан тов.

Lollypop прост в ис поль зо ва нии и не пе
ре гру жен функ ция ми и оп ция ми, но ува
жа ет кон троль поль зо ва те ля за сво ей му
зы каль ной кол лек ци ей. Дай те ему шанс 
на сво ем стиль ном ра бо чем сто ле на ос но
ве GTK3, и, воз мож но, вы ре ши те, что Lo l
ly pop впи сы ва ет ся ту да луч ше, чем Gno me 
Mu sic и не ко то рые дру гие плей е ры. 

Lo lly pop дос ту пен в па ке тах для Arch, 
Fe dora, open SU SE и Ubu ntu/De bi an. Бо
лее под роб ную ин фор ма цию вы най де те 
на сай те про ек та.

При ло же ние для биз не са

CVAssistant

О
щу щае те, что ра бо та от пра ви ла 
вас в но ка ут? Не сда вай тесь: это 
удоб ное при ло же ние по мо жет 

спра вить ся со все ми за да ча ми. Не сек рет, 
что боль шин ст ву людей при хо дит ся под
дер жи вать бо лее од но го про фи ля по про
фес сио наль ным за да чам в смежных об
лас тях, по сколь ку от де лы кад ров, по хо же, 
за бы ва ют о том, что один че ло век впол не 
способен вы пол нять не толь ко од но тип
ные за да чи. А значит, при хо дит ся го то вить 
не сколь ко видов ре зю ме с раз ной ин фор
ма ци ей, что бы луч ше со от вет ст во вать раз
ным ра бо чим про фи лям или оп ре де лен
ной ва кан сии. CVAssistant — спе ци аль ная 
про грам ма, ко то рая по мо га ет соз дать спе
циа ли зи ро ван ные ре зю ме в фор ма те Word 
DOCX с мень ши ми уси лия ми. Суть в том, 
что бы по лу чить об ра зец ре зю ме, где ука
за ны все ва ши на вы ки и опыт ра бо ты, и за
тем, ос но вы ва ясь на тре бо ва ни ях в объ яв
ле нии о ва кан сии, экс пор ти ро вать чис тый 
и хо ро шо от фор ма ти ро ван ный файл DOCX 

в ка че  ст ве го то во го ре зю ме, где ука за ны 
толь ко необходимые на вы ки и опыт. 

И это очень по лез но: боль шин ст во ком
па ний ис поль зу ют Applicant Tracking Soft
ware (ATS) для по ис ка со от вет ст вий ме ж ду 
своими объ яв ле ния ми о ва кан си ях и вхо
дя щи ми ре зю ме, так что, ввернув нуж ные 
фразы в ре зю ме, вы зна чи тель но по вы сите 
свои шан сы по пасть на со бе се до ва ние. 

CVAssistant — при ло же ние на Qt, по
зво ляю щее соз дать свой об ра зец ре зю ме, 
перераз мес тить его по ля, до ба вить свое 
фо то и вы брать, ка кие пунк ты экс пор ти
ро вать в це ле вой до ку мент. Са мая по лез
ная функ ция в CVAssistant — Analyzer: она 
срав ни ва ет ваш об ра зец ре зю ме с клю че
вы ми сло ва ми в объ яв ле нии о ва кан сии 

и со об ща ет, со от вет ст ву ет ли им ва ше ре
зю ме. По ми мо ос нов ной вклад ки Resume 
име ет ся так же вспо мо га тель ная вклад ка 
Cover Letter, где вы долж ны из ло жить свой 
при вле ка тель ный под ход к ра бо те. 

Пра виль но за пол нив все по ля, на жмите 
Ctrl + e для экс пор та ре зю ме в фор мат 
DOCX, и Ctrl + Shift + e, что бы экс пор ти ро
вать со про во ди тель ное пись мо (в тек сто
вом фор ма те). Об ра зец ре зю ме хра нит ся 
от дель но во внут рен нем фор ма те при ло
же ния CVA, на базе XML. CVAssistant пока 
отсутствует в па ке тах ди ст ри бу ти вов, но 
его лег ко ском пи ли ро вать; так, в Ubuntu 
ус та но ви те за ви си мо сти с по мо щью
$ sudo aptget install qt5qmake libqt5dev

и за тем ском пи ли руй те его, cко ман довав 
$ qmake && make. |

«Спе цпро грам ма по мо-
жет соз дать спе циа ли-
зи ро ван ные ре зю ме.»

Вер сия: 0.9.20 Сайт: http://bit.ly/LollipopPlayer

Вер сия: 2.0.0 Сайт: http://bit.ly/CVAssistant

Н
ет, это не мо биль ная опе ра ци он
ная сис те ма Android 5.0, а му зы
каль ный плей ер с та ким же кон

ди тер ским на зва ни ем [Lollipop — англ. 
ле де нец]. Он соз дан, что бы ис поль зо
вать ся в Gnome или дру гой сре де на GTK3, 
со сво ей четкой струк ту рой и боль шим 
про стран ст вом ме ж ду знач ка ми. Lollypop 
ис поль зу ет час ти Totem для ана ли за ме
та дан ных тре ка, соз да ния плейлис тов 
и вос про из ве де ния из раз но об раз ных 
ис точ ни ков. 

При пер вом за пус ке при ло же ние ав
то ма ти че  ски до бав ля ет ва шу ди рек то рию 
home в свою ба зу дан ных и на чи на ет ис
сле до вать ваш же ст кий диск, так что при
го товь тесь не мно го по до ж дать, ес ли ва ша 
му зы каль ная кол лек ция до воль но ве ли
ка. Lollypop управ ля ет ва шей кол лек ци
ей, кон цен три ру ясь на ди на ми че  ски об
нов ляе мой ста ти сти ке вос про из ве де ния. 
На ле вой па не ли вы най де те на бор ка те го
рий, та ких, как Popular Albums, Recent Al
bums, Random Album, а так же ста ти че  ские 

All Albums, Radios и Playlists. По след ние 
две пред на зна че ны для за пол не ния поль
зо ва тель ским кон тен том, так как Lo lly pop 
не пред ла га ет пред ва ри тель но на стро
ен но го на бо ра ра диосай тов. Кро ме то го, 
Lolly pop с ус пе хом у потребля ет со вре мен
ные функ ции GTK3, по зво ляю щие бу к
валь но на ле ту ме нять его цве то вую схе му. 

Здесь име ет ся так же кноп ка ре жи ма 
Party, ко то рая га сит свет и ок ра ши ва ет 
ок но Lo lly pop в тем носе рый цвет. Ин ст
рук ции Gno me ре ко мен ду ют раз ра бот чи
кам ис поль зо вать ав то про смотр му зы
каль ной биб лио те ки на фо не, но в Lolly pop 
так же име ет ся спе ци аль ная кноп ка Up
da te mu sic (ко то рая на хо дит ся в ме ню 
Tools, в даль нем пра вом знач ке на па не ли 
ин ст ру мен тов).

«До бав ля ет home в ба-
зу дан ных и на чи на ет 
по иск по дис ку.»

> От лич ная идея — 
на чать ве че рин ку 
един ст вен ным 
щелч ком мы шью.

> По дой ди те к по
ис ку ра бо ты бо лее 
про фес сио наль но.



Ди ст ри бу ти вы

106 | LXF200 Сентябрь 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» 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. 

На дис ке

В
ранние  годы LXF — еще то гда, 
ко гда дис ком был один CD, а ди
ст ри бу ти вы не занимали столь

ко мес та — к LXF20 мы до ба ви ли 
оп цию DVD, а вла дель цы ста ро го «же
леза» бы ли рады и двум CD. Ус та но воч
ный диск был обыч но и про грам мой ус
та нов ки, и ре по зи то ри ем: при ус та нов ке 
вы вы би ра ли нуж ные па ке ты из имею
щих ся.  Всё из ме ни лось по сле по яв ле
ния ус та нав ли вае мых live CD; на са мом 
пер вом бы ла PCLinuxOS. Те перь мо жно 
оз на ко мить ся с ди ст ри бу ти вом, не тро
гая свой же ст кий диск, а при желании 
и ус та но вить его — и всё с од но го и то
го же дис ка. Ус та но воч ные дис ки сно ва 
умень ши лись, и в Ubuntu долго при дер
жи ва лись той по ли ти ки, что на их ба
зо вый ди ст ри бу тив долж но хва тать 
CD. Потом их дис ки вы рос ли, но боль
шин ст во ус та но вок ос та лись в раз ме
ре од но годвух CD. А зна чит, вы ежеме
сячно получаете триче ты ре класс ных 
ди ст ри бу ти ва, и поч ти ка ж дый мож но 
 тес ти ро вать с DVD и ус та но вить, толь ко 
ес ли он вам по нра ви лся.

Мо жет, CD и ушли в про шлое, но чи
та те ли до сих пор про сят о 32бит
ных ди ст ри бу ти вах, и мы про дол жим 
их вклю чать, по ка соз да те ли ди
ст ри бу ти вов бу дут 
их вы пус кать, да же 
ес ли чис ло тех, кто 
их по став ля ет, 
сни зит ся. 

Ди ст ри бу тив-впе ре дсмот ря щий

Fedora 22
F

edora — важ ный ди ст ри бу тив Linux, да же ес ли 
вы его не ис поль зуе те. Red Hat яв ля ет ся од ним 
из ос нов ных раз ра бот чи ков эко си сте мы Linux, 

вно ся щим свой вклад как в раз ви тие яд ра, так и в раз
ви тие прос транства поль зо ва те ля, а Fedora — ис пы та
тель ный по ли гон для но вых идей. 

Gnome 3 и Systemd сей час ис поль зу ют ся весь ма 
ши ро ко, и оба поя ви лись в пре ды ду щих ре ли зах Fedo
ra. Wayland, гра фи че  ская сис те ма всё от кла ды вае мо
го но во го по ко ле ния, то же во шла в пре ды ду щий ре
лиз Fedora. Так что на Fedora сто ит взгля нуть, ес ли вас 
ин те ре су ет бу ду щее — и в не ко то ром смыс ле она про
ти во по лож на глав но му ди ст ри бу ти ву про шло го ме ся
ца, Debian.

Fedora 22 про дол жа ет тен ден цию вне дре ния но
вых про грамм, и Wayland стал гра фи че  ской сис те
мой по умол ча нию, за гру жае мую GDM (а ес ли ва ше 
обо ру до ва ние не под дер жи ва ет ся Wayland, про ис хо
дит от кат к X). Это вер сия Gnome, ра бо че го сто ла Fe
dora по умол ча нию, од на ко об нов ле ны бы ли все ра бо
чие сто лы, и в них вне се ны все ос нов ные из ме не ния: 
так, KDE об но вил ся до Qt5, и на KDE мож но пе рей
ти, ус та но вив Fedora на же ст кий диск. Fedora 22 ис
поль зу ет яд ро Linux 4.0, и за сце ной вне се ны не ко то
рые улуч ше ния па ке тов яд ра, про цес сов ус та нов ки 
и об нов ле ния.

Итак, ес ли вы хо ти те по смот реть, ку да дви нет ся Li
nux в бли жай шем бу ду щем, или, по край ней ме ре, уви
деть не ко то рые воз мож но сти, оз на комь тесь с Fedora 
22. По сколь ку Red Hat ца рит в сфе ре сер ве ров, где так 
важ на вир туа ли за ция, Fedora име ет всё не об хо ди мое 
для при ме не ния в вир ту аль ной сре де, вро де Qemu или 
VirtualBox, хо тя вам, ве ро ят но, не уда ст ся уви деть пре
иму ще ст ва Wayland, ес ли вы при ме ни те ее имен но так.

Не по слуш ные Nvidias
Liveсис те мы Fedora и Sabayon мо гут столк нуть ся 
со слож но стя ми при за груз ке, ес ли у вас бо лее ста
рая ви део кар та Nvidia. Де ло в том, что оба по став ля
ют ся с но вы ми драй ве ра ми, ко то рые боль ше не ра бо
та ют с ря дом карт. Ре ше ни ем бу дет по до ж дать, по ка 
не пре кра тит ся про цесс ав то ма ти че  ско  го оп ре де ле
ния, что мо жет за нять не сколь ко ми нут, или ис поль
зо вать оп цию Безо пас ной за груз ки. Оп ция Safe час то 
яв ля ет ся оп ти маль ным ре ше ни ем для Fedora, а вот за
груз ка Sabayon мо жет по тре бо вать тер пе ния.

Это при ме ни мо толь ко к не ко то рым кар там и толь
ко к дис кам live. Как толь ко ди ст ри бу тив бу дет у вас 
на же ст ком дис ке, вы смо же те ус та но вить нуж ные 
драй ве ры для сво ей кар ты. Здесь нет ви ны ди ст ри
бу ти вов или на ше го DVD — при чи на в том, как Nvidia 
управ ля ет свои ми про прие тар ны ми драй ве ра ми.

> Если вы планируете перепробовать множество виртуальных сред, Fedora 22 — прекрасный выбор.
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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.
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БЕСПЛАТНО № 1
Ретро!
Этот 
классический 
выпуск оживит 
вам былые 
дни

 UBUNTU 15.04
Веселая 
верветка
Теперь на Systemd

И еще!

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 тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го по след не го 
ста биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за
пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MSDOS в Windows.

Smart Boot Manager Не  за ви сящий 
от ОС ме нед жер за груз ки с не слож ным 
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
Рас ши рен ное ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

Ру ко во дство Bash для на чи наю щих Ос ваи
вай те на пи са ние скрип тов Bash.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

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.

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian 
Ба зо вое ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю щих 
поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Linux от А до Я.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в Двух 
Сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ве ли
ким ма ги ст ром яд ра Гре гом КроаХарт ма
ном [Greg KroahHartman].

Ру ко во дство сис тем но го ад ми ни ст ра то ра 
Linux Кон тро ли руй те свою сис те му

Об зор ин ст ру мен тов Пол ный об зор ин ст ру
мен тов GNU.

32-бит ная ре дак ция — как буд то на дво ре 2004-й

Ubuntu 15.04
З

а го ды су ще ст во ва ния LXFDVD у двух ди ст ри бу ти вов по
пу ляр ность сре ди чи та те лей бы ла не из мен на. Пер вым был 
Mandrake, ко то рый пре вра тил ся в Mandriva и за тем, по сле 

не сколь ких при сту пов аго нии, скон чал ся (хо тя не кая часть его ду
ха про дол жа ет жить в Mageia). Дру гим был юный вы скоч ка, ко то
рый уди ви тель но бы ст ро об рел по пу ляр ность, Ubuntu. Труд но по
ве рить, что пер вый ре лиз был в 2004 го ду, вер сия 4.04. При двух 
ре ли зах в год, 15.04 стал 23м ре ли зом Ubuntu. 

Го то вый к ра бо те

Sabayon 15.06
Е

с ли вы хо ти те по про бо вать са мое све жее ПО, 
по лез но ис поль зо вать ди ст ри бу тив с во зоб
нов ляе мым ре ли зом; ди ст ри бу ти вы с фик си

ро ван ны ми вер сия ми ре ли зов обыч но не об нов ля
ют па ке тов ме ж ду ре ли за ми, раз ве что для от ла док. 
Arch и Gentoo по пу ляр ны как раз изза это го, но они 
тре бу ют оп ре де лен ных уси лий от поль зо ва те ля. Sa
bayon — это ди ст ри бу тив, соз дан ный по верх Gentoo, 
для че го, соб ст вен но го во ря, Gentoo и пред на зна чен, 

по это му вы по лу чае те пре иму ще ст ва бы ст ро го цик
ла во зоб нов ляе мо го ре ли за, не ут ру ж да ясь са мо стоя
тель ной под держ кой ос нов ных час тей сис те мы. Кро
ме оп ций за груз ки live и install, у вас есть воз мож ность 
ус та но вить Sabayon в ка че  ст ве ме диацен тра Kodi или 
ма ши ны Steam. Ес ли вы вы бе ре те вто рое, при пер вой 
за груз ке он за гру зит 200+ МБ об нов ле ний Steam; это 
сто ит учесть, ес ли у вас та ри фи ци ро ван ное со еди не
ние с Ин тер не том. |

Ра ри тет! 
LXF № 1 

в фор ма те 
PDF
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языке), горячие новинки и прочее...
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DVD

Внимательно 

прочтите это 

перед тем, как 

использовать 

LXFDVD!
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Информация о диске

Чтото 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_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, 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.



3-я обложка 200 000
2-я обложка 230 000 

4-я обложка 275 000 

Разворот 230 000 

1/1 полоса (210 × 297 мм) 140 000 
1/2 полосы (197 × 141, 92 × 280 мм) 75 000 
1/4 полосы (92 × 113 мм) 45 000 
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Опубликованный отчет EFF способен вас напугать...

Изучим LаTex
Почему с этой системой так носятся в академических кругах? 
Освоим лучший инструмент разметки!

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года. 
Выходит ежемесячно. Тираж печатной версии 2000 экз., 
распространение электронной версии 30 000 экз.

РЕДАКЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Главный редактор
Кирилл Степанов info@linuxformat.ru
Литературный и выпускающий редактор
Елена Толстякова
Переводчики
Елена Ессяк, Даниил Кривошеин, Светлана Кривошеина, 
Валентин Развозжаев, Елена Толстякова
Редактор диска 
Александр Баракин
Верстка, допечатная подготовка
Сергей Рогожников
Технический директор
Андрей Смирнов
Директор по рекламе
Владимир Савельев advert@linuxformat.ru
Генеральный директор
Павел Фролов
Учредители
Частные лица
Издатель
ООО «Линукс Формат»

Отпечатано в типографии ООО «ЛДПРИНТ» 
196644, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, пос. Саперный, 
территория предприятия «Балтика», д. б/н, лит. Ф
Тел. (812) 462-8383, e-mail: office@ldprint.ru
Заказ 13096

РЕДАКЦИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Редактор Нейл Мор [Neil Mohr] neil.mohr@futurenet.com
Научный редактор Джонни Бидвелл [Jonni Bidwell] 
jonni.bidwell@futurenet.com
Выпускающий редактор Крис Торнетт [Chris Thornett] 
chris.thornett@futurenet.com
Художественный редактор Эфраин Эрнандес-Мендоса
[Efrain Hernandez-Mendoza] efrain.hernandez-mendoza@futurenet.com

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Джонни Бидвелл [Jonni Bidwell], Нейл Ботвик [Neil Bothwick], 
Джолион Браун [Jolyon Brown], Крис Браун [Chris Brown], Пол Хадсон 
[Paul Hudson], Аластер Дженнингс [Alastair Jennings], Хуан Мартинес 
[Juan Martinez], Бен Наттолл [Ben Nuttall], Лес Паундер [Les Pounder], 
Фил Сэвидж [Phil Savage], Маянк Шарма [Mayank Sharma], Шашанк Шарма 
[Shashank Sharma], Александр Толстой [Alexander Tolstoy], Евгений Балдин, 
Андрей Гондаренков, Денис Силаков, Валентин Синицын, Алексей Федорчук

Иллюстрации Шейн Коллиндж [Shane Collinge], iStockPhoto

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
UK: Linux Format, 30 Mon mouth Street, Bath BA1 2BW 
Teл. +44 01225 442244, email: linuxformat@futurenet.com
РОССИЯ: Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
Тел. +7 (812) 309-0686, e-mail: info@linuxformat.ru

По вопросам сотрудничества, партнерства, оптовых закупок: 
partner@linuxcenter.ru

Авторские права: статьи, переведенные из английского издания Linux Format, являются 
собственностью или лицензированы Future Publishing Ltd (Future plc group company). Все права 
зарегистрированы. Никакая часть данного журнала не может быть повторно опубликована 
без письменного разрешения издателя. 

Все письма, независимо от способа отправки, считаются предназначенными для публикации, 
если иное не указано явно. Редакция оставляет за собой право корректировать присланные 
письма и другие материалы. Редакция Linux Format получает неэксклюзивное право 
на публикацию и лицензирование всех присланных материалов, если не было оговорено иное. 
Linux Format стремится оставлять уведомление об авторских правах всюду, где это возможно. 
Свяжитесь с нами, если мы не упомянули вас как автора предложенных вами материалов, 
и мы постараемся исправить эту ошибку. Редакция Linux Format не несет ответственности 
за опечатки.

Ответственность за содержание статьи несет ее автор. Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

Все присланные материалы могут быть помещены на диски — CD или DVD, поставляемые 
вместе с журналом, если не было оговорено иное.

Ограничение ответственности: используйте все советы на свой страх и риск. Ни при каких 
условиях редакция Linux Format не несет ответственность за повреждения или ущерб, нане-
сенные вашему компьютеру и периферии вследствие использования тех или иных советов.

Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds]. 
“GNU/Linux” заменяется на “Linux” в целях сокращения. Все остальные товарные знаки 
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале, 
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html

За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт 
www.futureplc.com.

В октябрьском номере

Windows 10 
vs Linux 4.1





Н
о
в
ы

й
 R

a
sp

b
e
rry

 P
i 2

 »
 С

т
а

р
т
у
е
м

 в
 L

in
u

x
 »

 У
и

н
н
 G

it Н
е
зе

р
л
е
н

д
 »

 Я
зы

к
и

 с
к
р

и
п

т
о
в

 »
 P

y
th

o
n
 3

 »
 Б

л
о
г н

а
 G

h
o
st »

 L
in

u
x
 M

o
tio

n
 »

 N
o
SQ

L R
ia

k
 »

 Fe
d

o
ra

 21

 100
%

Gre
en E

lect
ricit

y  

Ene
rgy-

effic
ient

    H
ardw

are


