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Эн д рю Гре го ри
Мой Turbolinux 
строи ли офи ци аль но 
ли цен зи ро ван ные 
нинд зя. Ну нра вит ся 
мне так ду мать...

Майк Сон дерс
От вет про стой:  
мой ди ст ри бу тив 
луч ше, чем ваш. ТЧК.  
Конец дис куссии.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
В Ubuntu мек сикан- 
 ский диа лект ис пан - 
ско го – так и ви жу 
се бя с пив ком «Ко- 
 ро на» на сол ныш ке.

Ма янк Шар ма
Вы знае те, мой ди ст-
ри бу тив – аб со лют ное 
чу до. Он уника лен.  
Ему нет рав ных. 
Внимай те: в нем 
ра бота ет PulseAudio!

Ва лен тин Синицын
Я сам со брал его 
из вся ких зап ча-
стей. Нет, Нейл, 
это не Gentoo.

Ник Вейч
Мой ди ст ри бу тив 
до то го крут, что в хит-
па ра дах име ет но мер 
ноль. Да он вдобавок 
еще и неви ди мый.

Ша шанк Шар ма
Мой ди ст ри бу тив 
луч ше, чем у Май ка. 
Ре аль но, Майк,  
че го тут от ри цать. 
Про сто при ми это 
как данность, лад но?

Боб Мосс
Ша шанк и Майк, 
уй ми тесь или идите  
на ули цу, на Linux- 
эк ви ва лент парков ки: 
comp.os.linux. 
advocacy newsgroup

Эн ди Ченнел
А в мо ем есть setadpu – 
об нов ления на зад, 
и я ма ги че  ски пу те-
ше ст вую в про шлое, 
в эру Slackware 1.0.

Сю зан Лин тон
Лю бя все ди стрибу- 
 ти вы, я сли ла их 
в су пер-ди ст ри бу тив 
под на званием 
Openfedbuntiancore 
2011,08 15 Ultimate Pro.

Джо на тан Ро бертс
Мой ди ст ри бу тив 
стре мит ся к ми ру 
во всем ми ре, вклю-
чая KDE с Gnome  
и Vi с Emacs. Кхе... 
но все-та ки не Nano.

Нейл Бот вик
Спец-яд ро мое го 
ди ст ри бу ти ва 
вы во дит со об щения 
на ал бан ском. Ти па: 
БУТ НИАСИЛИЛ 
АТТКЛЮЧКА ОС

В этом но ме ре жур на ла мы пред при ня ли оче ред ную по пыт ку сравнить 
ди ст ри бу ти вы и вы брать луч ший из них. Не мо гу не со гла сить ся с бри-
тан ски ми кол ле га ми – лю бое по доб ное сравнение никогда не бу дет 

ни пол ным, ни объ ек тив ным. Да же тео ре ти че  ски.
Пред ставь те се бе ис тин но го кол лек ционера, пы таю ще го ся опи сать и клас-

си фи ци ро вать все су ще ст вую щие ди ст ри бу ти вы. Уже к мо мен ту за вер-
шения ра бо ты над пер вым то мом их поя вит ся еще де ся ток. Мас штаб про-
блемы на гляд но про ил лю ст ри ро ван на диа грам ме http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/8/8c/Gldt.svg. Так что о пол но те ис сле до вания го во рить 
не при хо дит ся.

С объ ек тив но стью про бле мы то же возника ют. Опе ра ци он ная сис те ма, как 
и лю бая про грам ма, все го лишь ин ст ру мент для ре шения той или иной за да чи. 
А за да чи у всех раз ные. Ин ст ру мент же обыч но под би ра ют не толь ко «по за да-
че», но и «по ру ке» – в за ви си мо сти от субъ ек тив ных ощу щений удоб ст ва; а тут 
сколь ко лю дей, столь ко и мнений (это к веч но му во про су о «свя щен ных вой нах» 
на неко то рых по пу ляр ных фо ру мах).

Но сравнения все рав но по лез ны – хо тя бы толь ко для то го, что бы по спо рить 
с их ав то ром... ну и еще раз по ду мать о соб ст вен ном вы бо ре. За да чи иногда ме-
ня ют ся, пред став ления об удоб ст ве – то же.

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Web-сайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

Поль за срав не ния

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

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

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

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

Кто мы
Мы лю бим ди ст ри бу ти вы, и в боль шой ста тье это го ме ся ца 
рас смот рено шесть яр ких при ме ров ве ли чия Linux. Мы спро-
си ли на ших гу ру: от че го ваш ди ст ри бу тив – осо бен ный?
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Mageia 1.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Имя странное, но сообщество этого ответвле-
ния от Mandriva любит свое детище.

FreeNAS 8.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Новая версия свободной платформы для 
хранения данных – с поддержкой ZFS.

Warsow 0.62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Сражение с зомби в варианте для мягкосер-
дечных умеренных пацифистов.

Kdenlive 0.8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Видеоредактирование – без труда. Ну, типа 
того – если одолеть интерфейс.

Закатываем рукава...

Люди говорят

Обзоры

Вим Тейменс — про прошлое и будущее с. 28

Windows 95 у меня 
жила дня два, до ус

тановки Linux. И я 
уже не оглядывался

Содержание

Сравнение: Подкасты

FLOSS Weekly  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Going Linux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
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MintCast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
The Linux Action Show  . . . . . . . . . . .  17
The Linux Link Tech Show  . . . . . .  15

6 дистри бутивов 
передрались
друг с другом 
за ваши  
симпатии  
с. 20

 Ощущается как старый друг...

 Изо би лие де ло вой на чин ки.

Что за шту ка –  
coreboot? с. 48

По вы си те ква ли фи
кацию с Май ком  
Сон дер сом – 
по вы сят и вас с. 64
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УчебникиИщите в этом номере…

Постоянные рубрики

Начинающим
Дистрибутивы-легковесы . . . .  56
Ищете обезжиренный вариант? Боб Мосс 
нашел пару-тройку стройняшек.

Фотография
Программы для профи  . . . . . . . . .  60
Серьезные требования к качеству фотогра-
фий – не повод отказываться от любимой ОС.

Образование
Тренинги Linux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Школьные дни чудесные – спасибо Майку: 
с ним не страшен экзамен на сертификат. 
В этом месяце: лихо рулим процессами.

Сети
Управление облаком  . . . . . . . . . . . .  68
Организация файлов – это просто!

Командная строка
Маленькие хитрости  . . . . . . . . . . . .  72
Оказывается, командная строка способна 
забираться на сайты и добывать там новости.

Языки программирования
Базовые сущности Erlang  . . . . .  76
Изучаем фундаментальные строительные 
блоки для создания структур данных.

Языки программирования
Библиотеки С++  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Библиотеками пренебрегать не рекоменду-
ется: стоит ли плодить лишние велосипеды?

Hardcore
Gnome Shell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Воюете с Gnome 3? Мы дадим вам средства 
настроить рабочий стол на ваш вкус.

Новости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Открыт сайт Национальной программ-
ной платформы, Интернет внедряется 
в быт Афганистана, Microsoft крохо-
борничает с патентами.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Мы приложили ухо ко всем подкастам 
Linux, выясняя, который лучше.

Интервью LXF  . . . . . . . . . . . .  28
Вим Тейманс и его GStreamer рвутся 
к мировому господству.

Что за штука  . . . . . . . . . . . . . .  48
Исследуем coreboot – возможный 
кандидат на замену BIOS.

Рубрика сисадмина  . . . . .  50
Невоспетый герой мира Linux:  
осваиваем Grub.

Ответы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!  
Оборудование отказало...  
дистрибутив долбанулся...  
Вам сюда!

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Отведайте горяченького: лучшие 
в мире новинки свободного ПО.

Пропустили номер?  . . .  104
Еще не поздно заказать любой  
из предыдущих выпусков журнала.

Диск Linux Format  . . . . . .  105
Содержимое двустороннего DVD 
этого месяца.

Школа LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108
Шустрые школьники давно с ком-
пьютером «на ты», но и учителя  
ушли от традиционного образа  
Марь Иванны с указкой  
очень далеко... и даже удаленно.

Через месяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
Протяните нам свою потную ладошку, 
и мы по ней погадаем: что-то будет?

Внутри Fedora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Интересуетесь, как делают дистрибутивы?  
Мы пробрались за кулисы и все узнали.

Поправки к праву  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Наши законодатели решили легализовать  
и без того вполне легальную GPL. Хотели как лучше?

20 способов угробить Linux  . . . . . . . . . . . . . .  38
Linux будет попрочнее среднестатистической ОС –  
но и на него есть управа.

Приложения Android  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Путеводитель по лучшим играм и умнейшим инструментам 
для вашего смартфона.

 Полный Fedora 15 с новой Gnome Shell 
 ArchLinux, Mint, Debian, Ubuntu и openSUSE
 Damn Small и Puppy Linix

ПлюС: Игры, инструменты, учебники... с. 105

На ва шем бес плат ном DVD L
X

FDVD147

 С Puppy Linux все просто.

 Хакерство начинается...

Fedora 15  
и еще 8 дистрибутивов!

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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ГлАВ НОе Дело НПП сдвинулось с мертвой точки  Интернет добирается 
до глухих деревень  Microsoft зарабатывает на сутяжничестве

 Рубрику готовил  
ТИ МУР МУ БА РАК ШИН

НПП: Дей ст вовать
давно уже пора

9 
ию ня 2011 г. в мо с ков ской гостини-
це «Зо ло тое коль цо» про шла кон-
фе рен ция «Сво бод ное ПО: пе ре ход 

к ре аль ным дей ст ви ям»; Ор ганиза то рами 
это го ме ро прия тия вы сту пи ли агент ст во 
мар ке тин го вых ком муника ций CNews 
Conferences и CNews Analytics. На кон фе-
рен ции, в ча ст но сти, об су ж да лись сле-
дую щие во про сы:

 Ка ко во ме сто россий ских раз ра бот чи-
ков на ми ро вом рын ке Open Source?
 На сколь ко вы год но ис поль зо вать от-
кры тое ПО в России?
 Со от вет ст ву ет ли ка че  ст во сво бод ных 
про дук тов по треб но стям рын ка?
 Ка ко ва ди на ми ка рас про странения Open 
Source в кор по ра тив ном и государствен-
ном сек то рах?
 На сколь ко на деж ны и безо пас ны сво-
бод ные про грамм ные про дук ты?

В рам ках кон фе рен ции со стоя лась 
дис куссия с уча сти ем экс пер тов в об-
лас ти сво бод но го ПО, по ито гам ко то-
рой бы ло сде ла но несколь ко ин те рес ных 
вы во дов.

Во-пер вых, по мнению экс пер тов, 
необ хо ди мо соз дать сис те му от бо ра, 
тре бо ваний и стан дар тов, ко то рая по-
зво ли ла бы обес пе чить необ хо ди мое 
много об ра зие ПО. Под этим понима ет ся 
при вле чение мак си маль но воз мож но го 
ко ли че  ст ва раз ра бот чи ков, ре шения ко то-
рых да ют воз мож ность обес пе чить га ран-
ти ро ван ную со вмес ти мость соз дан но го 
ими СПО и це ло ст ность НПП. То есть, лю-
бая ком пания, ко то рая со от вет ст ву ет тре-
бо ваниям, долж на быть до пу ще на к раз-
ра бот ке НПП.

Во-вто рых, важ на ин те гра ция оте че-
 ст вен ных раз ра бо ток и с ве ду щими меж-
ду на род ны ми от кры ты ми про ек тами, 
и с ком мер че  ски  ми про дук та ми крупней-
ших про из во ди те лей. Не ма ло важ ным 
фак то ром успе ха яв ля ет ся вза им ная за-
ин те ре со ван ность всех уча стников это го 
про цес са.

В-треть их, был вы ска зан те зис о том, 
что необ хо ди мо обес пе чить под держ ку 
конеч ных поль зо ва те лей СПО как на фе де-
раль ном, так и на ре гио наль ном уров нях. 
Кон крет ным ша гом по его во пло щению 
в жизнь экс пер ты счи та ют соз дание Цен-
тров Ком пе тен ций (ЦК) по СПО во всех 
ре гио нах стра ны. В рам ках ча ст но-го су-

дар ст вен но го партнер ст ва кон церн «Си-
риус», ку ра тор НПП, уже соз дал пер вые ЦК 
в Санкт-Пе тер бур ге, Ки ро ве, Но во си бир ске 
и Са ма ре – и про дол жа ет эту ра бо ту, по ка 
за свой счет.

Так же экс пер ты от ме ти ли необ хо ди-
мость внедрения от кры то го ПО и от кры тых 
стан дар тов в об ра зо вании, ука зав на про-
бле мы та ко го внедрения, а так же рас ска-
зав об «ис то ри ях успе ха», ко то рые име ют 
ме сто быть, несмот ря на про бле мы.

От ме тим, что на кон фе рен ции бы ло 
ука за но, что ли цен зия на СПО в кон тек сте 
НПП осо бо го зна чения не име ет, глав ное – 
ре зуль тат. Уча стники в этом уве ре ны.

НО вО СтИ Из РОССИИ

На цио наль ная про грамм ная плат фор ма наконец-то обзавелась 
собственным сайтом.

«Ли цен зия на СПО зна
чения не име ет, глав
ное – ре зуль тат.»

Новости  
короткой строкой

 Ев ро пей ский Центр ядер ных 
ис сле до ваний (CERN) анон си ро вал 

выпуск об нов лен ной от кры той ли цен зии 
Open Hardware Licence 1.1, соз дан ной 
с це лью со дей ст вия об ме ну знания ми 
ме ж ду раз лич ны ми со об ще ст ва ми 
раз ра бот чиков ап па рат но го обес пе чения. 
Ис точник: http://press.web.cern.ch/ 
press/PressReleases/Releases2011/
PR08.11E.html

 Ком пания Skype, недав но ку п-
лен ная Microsoft, зая ви ла, что 

от хо дит от бы лых прин ци пов и го тов а 
пре до став лять ин фор ма цию о поль зо-
ва те лях в ответ на за про сы Фе де раль-
ной служ бы безо пас но сти. Кро ме то го, 
ком пания вы ра зи ла го тов ность пе ре дать 
россий ским спец служ бам ис ход ные 
тек сты Skyре и рас крыть ис поль зуе мые 
тех но ло гии и алгоритмы шиф ро вания. 
Ис точник: http://www.gazeta.ru/
business/2011/07/07/3688701.shtml

 Пред ста ви те ли пра ви тель ст ва 
Бра зи лии под пи са ли про то-

кол о на ме рениях, в ко то ром го во-
рит ся о же лании со вме ст но ра бо тать 
с ор ганиза ция ми Document Foundation 
и Apache Software Foundation над раз-
ра бот кой свободных офис ных па ке тов 
LibreOffice и OpenOffice.org. 
Ис точник: http://webmink.com/2011/ 
07/06/brazil-signs-up-to-develop- 
office-suites/
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Аль тер на тив ную точ ку зрения на раз-
ви тие СПО в России из ло жил генераль ный 
ди рек тор «Пин гВин Соф твер», ви це-пре-
зи дент по про дук там, член Со ве та ди рек-
то ров ком пании Mandriva S. A. Дмит рий 
Ко мис са ров. По его мнению, СПО яв ля ет ся 
в на ши дни важ ным трен дом, но «кар ти на 
та ко го боль шо го го су дар ст ва как Россия, 
всегда бу дет ге те ро ген ной: ре чи о 100 % 
пе ре хо де на СПО быть не мо жет». В свя зи 
с этим осо бый ин те рес пред став ля ет во-
прос о по ряд ке вклю чения в ре по зи та рий 
НПП про прие тар но го ПО.

За мес ти тель генераль но го ди рек то-
ра ALT Linux Алек сей Но во двор ский под-
черк нул важ ность раз ра бот ки про фи-
лей стан дар тов ин фор ма ци он ных сис тем 
в ка че  ст ве ме ры для обес пе чения со вмес-
ти мо сти раз лич ных ти пов ПО, а так же 
необ хо ди мость соз дания пуб лич ных ме-
то дик рас че та пол ной стои мо сти ли цен зий 
на про прие тар ное ПО.

В хо де кон фе рен ции состоялась 
дис куссия, на ко то рой, сре ди про че го, об-
су ж да лись раз лич ные ас пек ты уча стия за-
ру беж ных про из во ди те лей в про ек те соз-
дания НПП, го во ри лось о необ хо ди мо сти 
на ли чия чет ко про пи сан ных про це дур для 
тес ти ро вания со вмес ти мо сти ПО, экс перт-
но оценива лась реа ли стич ность за яв лен-
ных сро ков и мас шта бов ми гра ции на СПО, 
а так же бы ло про ве де но го ло со вание. По-
дав ляю щее чис ло уча стников пред по чло 
кон цен тра ции уси лий на раз ви тии ори ги-
наль ных оте че  ст вен ных ин но ва ци он ных 
тех но ло гий раз ра бот ку СПО и ре шений, 
не имею щих со от вет ст вую щих ана ло гов 
в России.

В кон фе рен ции так же при нял уча стие 
Вла ди слав Шер шуль ский, ру ко во ди тель 
про грамм тех но ло ги че  ско  го со трудниче-
 ст ва Microsoft в России. По его сло вам, 
со сто ро ны Microsoft нет по пы ток ог ра-
ничить рас про странение СПО, что зву-
чит весь ма стран но, учи ты вая по следние 
недру же ст вен ные ша ги Microsoft в от но-
шении Android. Бо лее то го, осо бен но стью 
про шед шей кон фе рен ции ста ло спон-
сор ст во Microsoft.

В про дол жение те мы мож но от ме-
тить по яв ление сай та НПП, ко то рый «за-
стол бил» се бе сра зу несколь ко по хо жих 
и труд но про из но си мых до мен ных имен: 
tp-npp.ru, tp-nsp.ru, tpnpp.ru, tpnsp.ru, 
тпнпп.рф и тп-нпп.рф. Ре сурс пол но стью 
по свя щен тех но ло ги че  ской плат фор-
ме и рас счи тан на ши ро кую ау ди то рию. 
Здесь бу дут осве ще ны все эта пы раз ви-

тия НПП, а так же осве ще ны ор ганизо-
ван ные в рам ках про ек та со бы тия и ме-
ро прия тия. Уча стники НПП и же лаю щие 
при сое динить ся к раз ра бот ке плат фор-
мы ор ганиза ции смо гут по лу чить ин фор-
ма цию о по ряд ке всту п ления, нор ма тив-
ные до ку мен ты и про чие необ хо ди мые 
све дения. На ба зе сай та бу дет соз да на 
пло щад ка для об су ж дения ра бо чих во-
про сов, что по зво лит за ин те ре со ван ным 
сто ро нам эф фек тивнее взаи мо дей ст во-
вать ме ж ду со бой.

Бла гие на ме рения

По хо же, что де ло НПП сдви ну лось с мерт-
вой точ ки. А имен но, спустя несколь ко 
дней по сле кон фе рен ции «Сво бод ное 
ПО: пе ре ход к ре аль ным дей ст ви ям», 
ОАО «Кон церн «Си риус», АРПП «Оте-
че  ст вен ный софт», НП «РАСПО» и НП 
«РУССОФТ» под пи са  ли со гла шение 
о на ме рениях. Сто ро ны обя за лись осу-
ще ст в лять взаи мо дей ст вие по ор ганиза-
ции функ циониро вания «На цио наль ной 
про грамм ной плат фор мы», соз дав для 

это го од но имен ную неком мер че скую 
ор ганиза цию. Ос нов ной це лью АНО «НПП» 
станет со дей ст вие раз ви тию оте че  ст вен-
ной ин ду ст рии раз ра бот ки про грамм-
но го обес пе чения. Кро ме то го, сто ро ны 
при зна ли це ле со об раз ным вклю чение 
в со став уч ре ди те лей Россий ско го сою за 
рек то ров и Россий ской ака де мии на ук, 
ко то рые ранее под твер ди ли за ин те ре-
со ван ность в офи ци аль ной ре ги ст ра ции 
АНО «НПП».
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«На сай те бу дет пло
щад ка для об су ж дения 
ра бо чих во про сов.»

Новости  
короткой строкой

 Ев гений До до нов, ру ко во ди тель 
по раз ра бот ке Mandriva Linux, 

объ я вил об ухо де из ком пании Mandriva. 
По сле ре ст рук ту ри за ции ком пании 
в но яб ре 2010 г. Ев гений от ве чал за раз- 
 ра бот ку на столь ной Mandriva и  куриро- 
вал ре по зи то рий Mandriva Cooker. 
Ис точник: http://dodonov.net/blog/2011/07/

 В рам ках про ек та nD  соз дает ся 
пор та тив ная иг ро вая кон со ль 

на ба зе Linux для де тей от 6 до 12 лет. 
Планиру емая цена – $ 10–20. В про да же 
ожилается к кон цу текуще го го да.  
Ис точник: http://www.linuxfordevices.
com/c/a/News/nD-gaming-device/

 Toyota Motor Corporation, крупней-
шая япон ская ав то мо би ль ная кор-

по ра ция, объ я ви ла о всту п лении в ря ды 
неком мер че  ской ор ганиза ции Linux 
Foundation в ка че  ст ве зо ло то го парт не ра. 
Ис точник: http://www.linuxfoundation.
org/news-media/announcements/2011/07/
toyota-joins-linux-foundation

 Эн ди Ру бин [Andy Rubin], ви це-
пре зи дент Google по раз ра бот ке 

Android, со об щил о пре одо лении ру бе жа 
в 500 000 ак ти ва ций уст ройств на осно ве 
Android в день, при росте рас про стра-
нения плат фор мы на 4,4 % в неде лю. 
Ис точник: http://twitter.com/#!/Arubin/
status/85660213478309888

 Ор ганиза ция Creative Commons 
анон си ро ва ла вы ход книги 

“The Power of Open”, с ис то риями 
о лю дях, ис поль зую щих ли цен зии 
Creative Commons в сво ей дея тель но сти. 
Ис точник: http://thepowerofopen.org/

 Ка рен Сэнд лер [Karen Sandler] 
назначена ли де ром ор ганиза ции 

GNOME Foun dation вза мен Сто рми Пи терс 
[Stormy Peters], пе ре шед шей в ком-
панию Mozilla Corp. Сэнд лер работала 
генераль ным со ветником в пра во за щит-
ной ор ганиза ции Software Freedom Law 
Center, от стаи ваю щей ин те ре сы СПО. 
Ис точник: http://www.gnome.org/
press/2011/06/karen-sandler-named-
new-executive-director-of-the-gnome-
foundation/

 Из-за взло ма вре мен но за крыт сер-
вис MtGox, в рам ках ко то ро го ра бо-

та ла од на из крупней ших бирж по об ме ну 
элек трон ной ва лю ты BitCoin на ре аль ные 
ден зна ки. Зло умыш ленникам уда лось 
по хи тить ба зу поль зо ва те лей MtGox – 
бо лее 60 тыс учет ных за пи сей. 
Ис точник: http://www.h-online.com/open/
news/item/Bitcoin-exchange-closed-after-
attack-1263448.html

 По сло вам Вла ди-
сла ва Шер шуль ско-
го из Microsoft, дан-
ный соф твер ный 
ги гант не пре пят ст-
ву ет рас про стра не-
нию СПО.
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П
ро ект FabFi – это сис те ма с от-
кры тым ис ход ным ко дом, строя-
щая ся при ак тив ном уча стии ла-

бо ра то рии FabLab и обес пе чи ваю щая 
бес про вод ную пе ре да чу сиг на ла Ethernet 
на рас стояние по тех но ло гии Wi-Fi. По су-
ти, это сеть бес про вод ных ро уте ров, соз-
дан ная из са мых обыч ных под руч ных ма-
те риа лов. По сло вам соз да те лей, про ект 
по зво лит в лю бой де ревне по стро ить свою 
ско ро ст ную бес про вод ную сеть пе ре да-
чи дан ных и пре доста вить жи те лям до-
ступ к Ин тернету безо вся ких ог раничений 
и цен зу ры.

В дан ный мо мент се ти на осно ве FabFi 
раз вер ну ты в двух стра нах, где досту п 
в Ин тернет затруднен в свя зи с тя же лой 
эко но ми че  ской и по ли ти че  ской си туа ци-
ей и бед но стью на се ления: Аф ганистане 
и Кении.

45 то чек досту па FabFi раз вер ну-
ты в Аф ганистане в рай оне Дже ла л аба да 
и еще в трех районах. При ме ча тель но, что 
сис те му мо жет рас ши рить лю бой же лаю-
щий: все необ хо ди мое для этого мож но ку-
пить в бли жай шем ма га зине. В ре зуль та те 
конеч ная стои мость од ной точ ки досту па 
со став ля ет все го $ 60.

Кений ские ха рак те ри сти ки FabFi слег-
ка от ли ча ют ся от аф ган ских в луч шую 
сто ро ну, но в этой за мет ке мы коснем ся 
имен но Аф ганиста на, по то му что мно гие 
и пред ста вить се бе не мо гут, что в стра-
не, где вой на не пре кра ща ет ся уже 32 го да, 
в стране, боль шая часть ко то рой не кон-
тро ли ру ет ся ника ки ми вла стя ми, и, на-
конец, в стране, где боль шин ст во на се-
ления негра мот но, мо жет су ще ст во вать 
сво бод ный Ин тернет.

Про ект FabFi стар то вал в Аф ганистане 
в ян ва ре 2009 го да, когда дже ла ла бад ское 
пред ста ви тель ст во FabLab про де мон ст-

ри ро ва ло воз мож но сти се ти, бес плат-
но про ве дя вы со ко ско ро ст ной ин тернет 
в од ну из соседних де ревень, а так же 
в универ си тет, больницу и ряд непра ви-
тель ст вен ных ор ганиза ций Дже ла ла ба да. 
В осно ве FabFi – обыч ный мар шру ти за-
то р 802.11g, по зво ляю щий пе ре да вать сиг-
нал на рас стояние не бо лее несколь ких 
де сят ков мет ров. Од на ко бла го да ря внеш-
ней ан тенне даль  ность передачи сигнала 
существен но уве ли чи ва ет ся.

По сле ме ся ца ин тен сив но го обу чения 
и прак ти ки ра ботники дже лал а бад ско го 
пред ста ви тель ст ва FabLab ста ли вполне 
ком пе тент ны ми в во про се по строения 
соб ст вен ных се тей с ну ля, и к ним вы-
строи лась длин ная оче редь из пред ста-
ви те лей го ро дов и де ре вень со все го 
Аф ганиста на.

Наи боль шее рас стояние ме ж ду точ ка-
ми досту па в Дже ла ла ба де сей час со став-
ля ет 4 ки ло мет ра. И хо тя мак си маль ная 
про пу ск ная спо соб ность се ти со став ля ет 
лишь по ло ви ну от « номинала», обес пе чи-
вае мой стан дарт ным мар шру ти за то ром 
802.11g (11,5 Мбит/сек про тив долж ных 22), 
сис те ма ис прав но ра бо та ет при лю бых по-
год ных усло ви ях, будь то силь ный дождь, 
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Что та кое FabLab

FabLab – это неком мер че  ская общедоступ-
ная мас тер ская, где мож но из го то вить 
почти все что угод но: от кон фет до мо- 
 бильников, от юве лир ных из де лий 
до средств транс порт а, от пла ст мас со вых 
иг ру шек до вы со ко точ ных ин ст ру мен тов. 
Это воз мож но бла го да ря на бо ру стан-
ков с циф ро вым управ лением – та ких как 
прин тер трех мер ных объ ек тов, ста нок 
для ла зер ной рез ки, фре зер ный ста нок 

и дру гие. Кон цеп ция раз ра бо та на в Цен тре 
Би тов и Ато мов при Мас са чу сет ском Тех-
но ло ги че  ском Ин сти ту те (http://cba.mit.
edu/). По су ти, FabLab – ка та ли за тор твор-
че  ско  го по тен циа ла об ще ст ва

FabLab предоставля ет не толь ко ин ст ру-
мен ты, но и мо де ли для об ме на знания ми, 
управ ления неком мер че  ски  ми про ек та ми 
и дру гие клю че вые ком понен ты эф фек-
тив но го функ циониро вания ла бо ра то рий.

FabFi – Ин тер нет в кишлаках
В Афганистане соз да ет ся неза ви си мая от вла стей и цен зу ры сеть пе ре да чи 
дан ных. И ме ст ный гор ный рель еф это му толь ко спо соб ст ву ет.

От КРы тОе же Ле зО

снег, смог или пес ча ная бу ря. Не по ме ха 
для сиг на ла и пре гра ды вро де боль ших 
де ревь ев и стен. От ме тим, что для строи-
тель ст ва се ти не ис поль зу ют ся ка кие-ли бо 
спе ци аль ные мач ты и башни: В ка че  ст ве 
та ко вых вы сту па ет гор ный рель еф Аф-
ганиста на и вы со кие по строй ки.

Во круг FabFi в Аф ганистане уже вы-
росло са мое на стоя щее со об ще ст во. Са-
мая мощ ная точ ка досту па, в больнице 
Дже лал а ба да, ис поль зу ет ся как осно ва 
для соз дания бо лее мел ких се тей, по сте-
пен но опу ты ваю щих все боль шую часть 
тер ри то рии го ро да. От кры тость и де ше-
виз на се ти по зво ля ет поль зо ва те лям с лег-
ко стью об щать ся и об менивать ся опы том, 
на ра щи вая сеть. Со трудниче  ст во являет-
ся взаи мо вы год ным: груп па поль зо ва те-
лей FabFi в Аф ганистане по лу ча ет цен ные 
на вы ки строи тель ст ва се ти, а ор ганиза-
ция FabLab – до полнитель ный опыт по-
строения бес про вод ных се тей в слож ных 
усло ви ях.

Сеть FabFi не сто ит на мес те: по сто-
ян но из ме ня ясь, она со вер шен ст ву ет ся 
как в тех но ло ги че  ском, так и в со ци аль-
ном плане. В бли жай шие ме ся цы соз да-
те ли планиру ют по вы сить ста биль ность 
се ти и дополнительно снизить ее стои-
мость, а так же до ба вить но вые воз мож но-
сти, уве ли чив при этом поль зо ва тель скую 
ба зу. Существуют пла ны по под клю чению 
локаль но рас по ло жен ных в Аф ганистане 
ре сур сов к гло баль ной се ти и пре достав-
ления аф ган цам досту па к ба зе дан ных 
MIT OpenCourseWare – про ек та Мас са-
чу сет ского тех но ло ги че  ско  го ин сти ту та 
по пуб ли ка ции в сво бод ном досту пе ма-
те риа лов всех кур сов ин сти ту та. По мне-
нию Fablab, это гораздо бо лее цен но, чем 
про стое уве ли чение про пу ск ной спо соб но-
сти FabFi.

 Соз да те ли са мо го 
про тя жен но го уча-
ст ка се ти FabFi 
Стив А. (спра ва) 
и Са ид-Джа ла (сле-
ва) удовлетворены 
про де лан ной 
ра бо той.

 Так вы гля дят «ан тен ны» пе ре да чи дан ных в се ти FabFi. На сним ке: 
две разнесен ные на 4 км во до на пор ные баш ни с ус та нов лен ны ми 
на них пе ре даю щи ми уст рой ст ва ми..
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Microsoft идет в на сту п ление

в 
те чение ме ся ца при шло несколь-
ко со об щений о па тент ных пре тен-
зи ях Microsoft. Сна ча ла ком пания 

Сти ва Бал ме ра объ я ви ла о под пи сании 
со гла шения по сбо ру ли цен зи он ных от-
чис лений за ис поль зо вание плат фор-
мы Android в про дук ции ком пании General 
Dynamics Itronix. Спи сок па тен тов, фи гу ри-
рую щих в сдел ке, не раз гла ша ет ся. Так же 
не афи ши ру ет ся сум ма, ко то рую General 
Dynamics бу дет вы пла чи вать Microsoft 
за ка ж дое про дан ное уст рой ст во на ба-
зе плат фор мы Android. General Dynamics 
Itronix – это неболь шая ка над ская фир-
ма, про из во дя щая за щи щен ные но ут бу ки 
и мо биль ные уст рой ст ва для ра бо ты в экс-
тре маль ных усло ви ях.

Спустя неко то рое вре мя вы яснилось, 
что Microsoft анон си ро ва ла за клю чение 
со гла шения с ком панией Velocity Micro, 
аме ри кан ским про из во ди те лем ком пь-
ю тер ной техники, со глас но ко то ро му по-
следний бу дет вы пла чи вать Microsoft 
неафи ши руе мую сум му ли цен зи он ных 
от чис лений с про да жи ка ж до го план ше-
та Cruz, по стро ен но го на ба зе Android. 
А бу к валь но несколь ко ча сов спустя при-
шла еще од на но вость – бы ло объ яв-
ле но о треть ем за неде лю со гла шении 
по вы пла те от чис лений за ис поль зо-
вание мо биль ной плат фор мы от Google. 
На сей раз бу ма га бы ла под пи са на с ком-
панией Onkyo – япон ским про из во ди те лем 
но ут бу ков.

На этом на сту п ление Microsoft не за-
кон чи лось, и неде лю спустя, на сай те ком-
пании поя вил ся анонс о за клю чении со-
гла шения по вы пла те па тент ных сбо ров 
с тай вань ской фир мой Wistron Corp. Со-
гла шение за тра ги ва ет все про из во ди мые 
дан ной фир мой план ше ты, мо биль ные те-
ле фо ны, элек трон ные книги и дру гие по-
тре би тель ские уст рой ст ва, по став ляе-

мые с про шив ка ми на осно ве плат форм 
Android и ChromeOS. Сум ма, ко то рую бу дет 
вы пла чи вать Wistron Corp, спи сок фи гу ри-
рую щих па тен тов и дру гие де та ли сдел ки 
не раз гла ша ют ся.

Об ще ст вен ность уви де ла в этом на-
сту п лении на мел ких и средних про из-
во ди те лей ком пь ю тер ной техники под-

го тов ку плац дар ма для ата ки на бо лее 
круп ные фир мы. Во вся ком слу чае, свя-
зан ная с Android сдел ка с HTC уже при но-
сит Microsoft боль ший до ход, чем про да жа 
соб ст вен ной ОС Windows Phone. С уче том 
от чис лений $ 5 за ка ж дый про дан ный те-
ле фон по лу ча ет ся, что HTC уже пе ре да ла 
Microsoft 150 млн дол ла ров, в то время как 
Microsoft уда лось про дать толь ко 2 мил-

В по следнее вре мя ком пания на ча ла по сле до ва тель но «за щи щать» свои па тен ты. 
Осо бен но упор но ги гант «за щи ща ет ся» от Android.

Па теНт Ные вОй Ны

вто рая по пыт ка

В про шлом Microsoft уже пред принима ла 
по пыт ки со би рать дань с про из во ди те-
лей СПО. В 2007 го ду ком пания Microsoft 
за яв ля ла, что в Linux и от кры том ПО на ру-
шено 235 па тен тов. Ука зан ные па тен ты так 
и не бы ли по име но ва ны, а все свя зан ные 
с ними сдел ки про во ди лись с обя за тель-
ной подпис кой о нераз гла шении. Бла го-

да ря этим па тен там, Microsoft уда лось 
за клю чить со гла шения с ком пания ми 
Novell, Fuji-Xerox, Samsung и Xandros. Ком-
пании Mandriva, Canonical и Red Hat от ка за-
лись под пи сы вать со гла шение c Microsoft, 
и ника ких су деб ных раз би ра тельств по сле 
это го не по сле до ва ло. По хо же, что сей час 
си туа ция ку да бо лее серь ез ная.
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 В бли жай шее вре мя ос нов ная борь ба за ли дер ст во на рын ке мо-
биль ных ОС раз вер нет ся имен но ме ж ду Android и Windows Phone 7. 
Бла го да ря не че ст ной по ли ти ке Microsoft, WP 7 мо жет и вы иг рать.

лио на ли цен зий на Windows Phone, по цене 
$ 15 за ли цен зию, и об щий объ ем вы ру чен-
ных средств ра вен 30 млн дол ла ров.

Опа сения об ще ст вен но сти оправда-
лись довольно скоро – уже че рез несколь-
ко ча сов появилось из вестие о том, что 
Microsoft по тре бо ва ла у Samsung вы пла ты 
ли цен зи он ных от чис лений за ис поль зо-
вание сво ей ин тел лек ту аль ной соб ст вен-
но сти в плат фор ме Android, в раз ме ре 
15 дол ла ров за ка ж дый про из ве ден ный 
смарт фон. Для справ ки: толь ко во вто ром 
квар та ле 2011 го да Samsung вы пусти ла 
око ло 19 млн смарт фо нов, завоевав вто-
рую по зи цию в рей тин ге про из во ди те лей. 
Пер вое ме сто удер жи ва ет ком пания Nokia, 
но Samsung име ет все пред по сыл ки, что-
бы за нять ме сто ли де ра. Де бю ти ро вав ший 
в кон це мая смарт фон Galaxy S II, ра бо таю-
щий на ба зе ОС Android, на би ра ет по пу ляр-
ность: за следующий ме сяц бы ло про да но 
око ло 3 млн эк зем п ля ров.

Из ком паний, ко то рые не со гла си лись 
вы пла чи вать Microsoft от чис ления и бы ли 
та ким об ра зом во вле че ны в су деб ное раз-
би ра тель ст во, мож но от ме тить Motorola 
и Barnes & Noble.

По хо же, Microsoft пы та ет ся «не мыть-
ем, так ка тань ем» до бить ся сво его. По те-
ряв ли дер ст во на рын ке мо биль ных опе-
ра ци он ных сис тем, ред монд ский ги гант, 
при кры ва ясь ми фи че  ски  ми па тен та ми, 
пы та ет ся под ры вать благосостояние от-
кры того ПО – в ча ст но сти, плат фор мы 
Android.

Ме ж ду тем, один из ста рей ших аме-
ри кан ских те ле ко мов, Nortel, зая вил, 
что его па тен ты бу дут про да ны кон сор-
циу му, ко то рый объединил Apple, EMC, 
Ericsson, Microsoft, Research In Motion 
и Sony. Кон сор ци ум пред ло жил за порт-
фель па тен тов Nortel зна чи тель но бо лее 
вы со кую це ну, чем Google – 4,5 мил ли ар да 
дол ла ров. На хо дясь в ста дии бан крот ст ва, 
ком пания Nortel вы ста ви ла на про да жу 
бо лее 6 ты сяч па тен тов, ох ва ты ваю щих 
поч ти все об лас ти, свя зан ные с те ле ком-
муника ция ми. Порт фель па тен тов Nortel 
стои мо стью 900 млн дол ла ров на дея лась 
вы ку пить ком пания Google, ко то рая хо те-
ла сфор ми ро вать на ба зе это го порт фе ля 
сво его ро да щит для от ра жения па тент ных 
атак не толь ко про тив се бя, но и про тив 
парт не ров и со об ще ст ва раз ра бот чи-
ков от кры то го ПО, во вле чен ных в ра бо ту 
над Android и Chrome.

«Сдел ка при но сит 
Microsoft боль ший до
ход, чем про да жа ОС.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

О 
СПО в школь ном об ра зо-
вании нын че не пи шет толь-
ко та кой ленивый, как ав тор 

этих строк. Но при менитель но к об ра-
зо ванию выс ше му эта те ма за тра ги ва-
ет ся го раз до ре же. Хо тя имен но здесь 
СПО са мое ме сто. И не толь ко для IT-
спе ци аль но стей, но и для лю бых ин-
женер ных и ес те ст вен но на уч ных.

Пробе л восполнила ин те рес ная 
кон фе рен ция, ор ганизо ван ная пор-
та лом nixp.ru в кон це мая. За тра ги ва-
лись во про сы от ком мер циа ли за ции 
СПО до web-раз ра бо ток на его ба зе, но 
в свя зи с те мой дан ной ко лон ки я оста-
нов люсь на док ла де Дмит рия Шу ру по-
ва «Сво бод ное ПО в об ра зо ва тель ном 
про цес се ка фед ры ИКТ МИЭМ».

Сам док лад ищите на nixp.ru; 
вкратце – Дмит рий опи сал фак ти че  ски 
само достаточ ную об ра зо ва тель ную 
сис те му, ис пол няю щую так же роль 
со ци аль ной се ти. При чем соз дан ную 
са мими сту ден тами в хо де обу чения. 

Увы, это гро зит стать и сла бым 
зве ном сис те мы: сту ден ты за щища ют 
диплом и ухо дят. А при то ка но вых кад-
ров мо жет и не быть. И это об щая бо-
лезнь СПО – не толь ко в об ра зо вании 
и не толь ко у нас: пер во раз ра бот чи ки 
ухо дят в иные сфе ры, а на сме ну им 
ли бо не при хо дит никто, ли бо при хо-
дят – и пе ре краи ва ют все по сво ему. 
Что бы за тем тоже уй ти.

Раз ра бот ка СПО – не хоб би. Это 
та кая же про фес сия, как у на уч но-
го ра ботника: без немед лен ной прак-
ти че  ской от да чи. И воз мож ность про-
фес сио наль ной ра бо ты в сфе ре СПО 
тре бу ет со че тания мас сы фак то ров. 
До сих пор, кроме единич ных слу ча ев, 
оно бы ло реа ли зо ва но толь ко в ге рои-
че  ские вре ме на раз ра бот ки BSD.
alv@posix.ru

АлеКСей ФеДОРЧУК
...про стой со вет ский 
юзер.

Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

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

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

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

вердикт

Mageia 1.0 ......................................  10
Данное от ветв ление от Mandriva, соз дан ное со об-
ще ст вом, за ста ви ло нас га дать: как про из но сит ся его на-
звание, и хо ро шо ли это? А те перь по смот рим, ре аль ный 
оно кон ку рент или так, сбо ку при пе ка.

Warsow 6.7  .....................................  12
Ес ли вы веч но про иг ры вае те в Quake, по сколь ку в по-
тем ках не ра зо брать, что про ис хо дит, но лю би те па лить 
из гра на то ме та, не от чаи вай тесь: в Warsow вы от ве де те 
ду шу, да вая зал пы по вра же ским свинь ям.

FreeNAS 8.0  ....................................  11
Чуть ли не ка ж дую па ру ме ся цев нам при сы ла ют уст-
рой ст во NAS для рас ку ро чи вания; на этот раз, бла го да-
ря FreeNAS, мы за по лу чи ли еще и спе циа ли зи ро ван ную 
сер вер ную вер сию BSD для уста нов ки на нем.

Kdenlive  .........................................  13
Сред ст ва для про фес сио наль но го ре дак ти ро вания ви-
део в Linux име ют ся; не оби же ны и до машние поль зо ва-
те ли. Kdenlive пре тен ду ет на звание зо ло той се ре ди ны – 
при чем небезуспеш но.

Linux в «верх нем»  
об ра зо ва нии

 Ра бо чий стол по стро ен на KDE 4, но вы гля дит 
не сколь ко бо лее тра ди ци он но, чем в дру гих ди ст-
ри бу ти вах.

 По хо же, все уст рой ст ва NAS за па ли на Debian, 
но эк зем п ляр по вер сии BSD то же сто ит 
рас смот реть.

FreeNAS 8.0 c. 11Mageia 1.0 c. 10

Spotify

Рейтинг 10/10

Разработчик: Spotify Ltd

Сайт: www.spotify.com

Цена: Бесплатно/$4,99/Ј9,99

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

 У любителей музыки Spotify дейст

ви тельно может вызвать слезы 

счастья – настолько он хорош.
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С
на ча  ла – немно го ис  то рии. 
Mandrake был в Linux одним 
из пер вых ди ст ри бу ти вов, не тре-

бую щих уче ной сте пени для их уста нов ки. 
Влив шись в 2005 го ду в фир му Connectiva, 
ди ст ри бу тив сменил имя на Mandriva. 
Фи нан со вые труд но сти 2010 го да при-
ве ли к соз данию Mageia – его осно ва ли 
несколь ко быв ших со трудников ком пании 
и чле нов со об ще ст ва. Mageia 1.0 вы шел 
лишь за несколь ко недель до основ ной 
вер сии Mandriva. Од на ко но вых функ ций 
в нем не пре ду смот ре но (во вся ком слу-
чае, по ка): вер сия 1.0 лишь офор ми ла пе-
ре ход из кор по ра тив но го в об ще ст вен ный 
ста тус и соз да ла за дел на бу ду щее. Ус та-
но вив Mageia, вы об на ру жи те толь ко ак ку-
рат ный реб рен динг.

Про сто та уста нов ки всегда счи та-
лась силь нейшей сто ро ной Mandriva – 
и Mageia унас ле до вал эту осо бен ность, 
хо тя и под но вой «вы вес кой». Вы гля дит 
все фан та стич но, и че рез ка кие-нибудь 
30 ми нут, от ве тив на несколь ко во про сов, 

вы уже в ра бо чем сто ле. При ят но, что вы-
бор ра бо че го сто ла оста ет ся за поль зо ва-
те лем, а не на вя зы ва ет ся, и мы пред по чли 
KDE. Mageia 1.0 уком плек то ван но вей-
шим KDE, 4.6.3, но в за бо те о спо кой ст вии 
поль зо ва те лей Gnome ог раничи лись ста-
биль ной вер си ей Gnome 2.32. Для пер вой 

Mageia 1.0

вер сии – шаг оп рав дан ный, но в пла нах – 
пе ре ход на Gnome 3.0, и нам не тер пит ся 
уви деть, как раз ра бот чи ки рас пра вят ся 
со стан дарт ным ин тер фей сом Gnome.

Раз двоение де ск то па
KDE 4 от Mageia воз дер жал ся от ря да скан-
даль ных функ ций. Вид же тов по умол-
чанию нет, а ме ню за пуска на по ми на ет 
KDE 3.x. Фон ра бо че го сто ла пред на строен 
как фай ло вый менед жер, а не кол лек ция 
вид же тов, и вы гля дит глад ким, зна ко мым 
и от зыв чи вым.

Как и в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
с KDE, де мон фо но во го по ис ка по умол-
чанию не ак ти ви рован, что вы зы ва ет заме-
ша тель ст во при по ис ке по да те в файло вом 
менед же ре Dolphin; ак ти ви руй те де мон, 
перейдя в ок но сис тем ных на стро ек.

Зна ко мая панель управ ления Mandriva 
те перь на зы ва ет ся Mageia Control Center 
[Центр управ ления Mageia]. До ба вить 
поль зо ва те лей, на стро ить об щий доступ 
по NFS и бранд мау эр и уста но вить Compiz 
бы ло де лом несколь ких щелч ков. Од на ко 
здесь необ хо ди мо кое-что по пра вить. На-
при мер, об щей панели не по ме ша ет по ле 
по ис ка, а ин тер фейс поль зо ва те ля по рой 
те ря ет связь с фо но вым ра бо чим сто лом.

Дру гая часть цен но го на след ст ва – 
управ ление па ке та ми, и ко ман да Mageia 

вкратце

 Ди ст ри бу-
тив на ба зе KDE, 
от вет вив ший ся 
от Mandriva 
и под дер жи вае-
мый со об ще ст-
вом поль зо ва те-
лей. См. так же: 
сам Mandriva или 
Kubuntu.

 Mageia ра бо та ет на KDE 4 — и не вы зы ва ет же ла ния вер нуть ся на Gnome или Windows.

Грэм Мор ри сон при зна ет, что «об ще ст вен ная» вет ка Mandriva не ли ше на ма гии... 
хо тя за труд ня ет ся в про из но шении на звания ди ст ри бу ти ва.

про де ла ла ог ром ную ра бо ту по за пол-
нению сво их ре по зи то ри ев ты ся ча ми при-
ло жений. Но вей шие вер сии мно гих про-
грамм вхо дят в стан дарт ный ком плект, 
в том чис ле LibreOffice и Firefox 4.

За ис клю чением об нов ления па ке тов 
и яд ра, ме ж ду Mageia и ста рым Mandriva 
раз ли чий не так уж мно го, од на ко столь 
высокий уро вень ди ст ри бу ти ва, создан-
ного со об ще ст вом, вы зы ва ет восторг, 
а ко ман да достой на наи выс ших по хвал 
за доб ле ст ный труд. С нетер пением ждем 
дальней ших успе хов Mageia. 

«Уро вень ди ст ри бу ти ва, 
созданного со об ще ст
вом, вы зы ва ет вос торг.»

вердикт

Mageia 1.0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Со об ще ст во Mageia

Сайт: www.mageia.org

Ли цен зия: GPL

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

 Дос той ный – и мно го обе щаю щий – 

на след ник Mandriva.

От лич ная гра фи ка
Ху дож ни ки по ра бо та ли бле

стя ще, буквально пре об ра

зив ста рый ин тер фейс.

Удоб ст во поль зо ва ния
Mageia взял от Mandriva 

на деж ную под держ ку и про

сто ту в ис поль зо ва нии.

Свойства навскидку
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FreeNAS 8.0

е
дин ст вен ная за да ча фай ло во го 
сер ве ра – обес пе чить доступ се те-
вых ком пь ю те ров к фай лам и до ку-

мен там. Сер вер NAS, кон тро ли рую щий се-
те вое хранили ще дан ных, реа ли зу ет эту 
за да чу, а так же уп ро ща ет ад минист ра тив-
ную ра бо ту и уско ря ет доступ к дан ным. 
FreeNAS, сер вер NAS на осно ве FreeBSD, 
слу жит для об ме на дан ны ми ме ж ду ма ши-
на ми Mac, Windows и Linux.

Вер сия 8.0 обозначи ла сме ну кур са 
FreeNAS. Са мое за мет ное нов ше ст во – 
пе ре ход на «ра бо таю щий об раз». Преж ние 
вер сии по зво ля ли хранить дан ные 
на том же дис ке, где был уста нов лен сер-
вер, а FreeNAS 8.0 тре бу ет се бе спе ци аль-
ное уст рой ст во.

При чи на та кой пе ре ме ны в том, что со-
вре мен ные уст рой ст ва FreeNAS со сто ят 
из мно же ст ва сек ций, ка ж дая из ко то рых 
мо жет со дер жать несколь ко ра бо таю щих 
об ра зов. Ес ли сер вер на хо дит ся на от дель-
ном уст рой ст ве, об нов ить об раз или от-
катить его на ста рый го раз до про ще.

По это му при уста нов ке FreeNAS на же-
ст кий диск сер вер зай мет его пол но стью, 
неза ви си мо от объ е ма. Иде аль ное уст-
рой ст во для уста нов ки FreeNAS – флэш-
на ко пи тель.

Соб ст вен но уста нов ка не тре бу ет мно-
го дис ко вой па мя ти и за гру жа ет ся за су-
щие се кун ды. На этом эта пе сер вер дол-

жен вы дать се те вой ад рес; ес ли это го 
не про изош ло, при дет ся на стро ить се те-
вые кар ты вруч ную. На бе ри те по лу чен ный 
ад рес в брау зе ре, и пе ред ва ми от кро ет ся 
гра фи че  ский ин тер фейс на строй ки. Вой-
ди те с именем поль зо ва те ля admin и па ро-
лем freenas.

Сер вер FreeNAS ра бо та ет с фай ло вой 
сис те мой UFS, но вер сия 8.0 под дер жи ва ет 
и ZFS 14. Рас ши рен ный на бор функ ций, та-
ких как об щий доступ к то мам по про то ко-
лу CIFS, при бли жа ет эту ФС к идеа лу – но 
и тре бу ет ОЗУ объ е мом не менее 6 ГБ.

При ис пы тании FreeNAS с ZFS на Fe-
dora 14 (4 ГБ ОЗУ) сис те ма ра бо та ла чрез-
вы чай но мед лен но, а спустя ка кой-то час 
окон ча тель но за вис ла. Тре бо вания UFS 
к ОЗУ зна чи тель но скромнее, и для ря до-
вой ма ши ны луч ше вы брать эту ФС.

Долж ные ин ст ру мен ты
Как и лю бой сер вер для NAS, FreeNAS ра бо-
та ет с NFS, SMB, CIFS и дру ги ми про то ко ла-
ми пе ре да чи фай лов. По это му на се те вые 
ма ши ны при дет ся уста но вить ин ст ру мен-
ты, со от вет ст вую щие опе ра ци он ным сис-
те мам, на при мер nfs-utils и autofs.

FreeNAS под дер жи ва ет rsync, что упро-
ща ет ре зерв ное ко пи ро вание со сним ком 
со стояния сис те мы. Пе рио ди че  ски выпол-
нять такие сним ки чрез вы чай но по лез но, 
если вы бои тесь ут ра ты дан ных. Од на ко 
сним ки, сжа тие и кво ты доступ ны на ZFS, 
но не на UFS – помните об этом.

Пол ный пе ре чень функ ций здесь не по-
мес тит ся – про сто ска жем, что в FreeNAS 
есть все, что нуж но для се те во го на ко пи-

вкратце

 FreeNAS – бес-
плат ный сер вер 
для се те во го хра-
ни ли ща дан ных 
на ба зе FreeBSD. 
Пре дос тав ля ет 
web-ин тер фейс 
поль зо ва те ля, 
под дер жи ва ет 
ZFS, дос туп 
к фай лам с ком-
пь ю те ров под 
Windows, Mac 
и Linux и мно-
гие дру гие функ-
ции. См. так же: 
Openfiler.

 Ис сле дуй те ин тер фейс — про смот ри те ме ню на бо ко вой па не ли и кноп ки ввер ху;  
но пер вым де лом сме ни те па роль!

Оче ред ная ин кар на ция – во до раз дел для се те вых хранилищ с от кры тым ко дом? 
Ша шанк Шар ма ви дит яв ный ук лон к пред при яти ям.

теля, и да же боль ше. Од на ко подобное бо-
гат ст во обо ра чи ва ет ся усложнением ин-
тер фей са. По это й причине раз ра бот чи ки 
при менили вер тикаль ное раз во ра чи ваю-
щее ся ме ню – оно бы ст рее доста вит вас 
на мес то, чем на ви га ци он ные вклад ки.

На вре мя на пи сания ста тьи до ку мен та-
цию с вер сии 8.0 (вы шед шей ме сяц на зад) 
еще не об но ви ли, но ка на лы IRC, спи ски 
рас сыл ки и фо ру мы – хо ро ший ис точник 
ин фор ма ции, и от вет на лю бой возник ший 
во прос най ти лег ко.

По сколь ку сер вер основан на FreeBSD, 
под держ ка ап па рат но го обес пе чения (се-
те вых карт и пр.) за ви сит от FreeBSD 8.0.

Ес ли отвлечься от до сад ных ме ло чей, 
то можно смело утверждать, что вы ви ди те 
пе ред со бой программный про дукт выс-
ше го клас са. 

вердикт

FreeNAS 8.0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Спон си ру ет ся 
ком па ни ей iXsystems

Сайт: www.freenas.org

Це на: Бес плат но по ли цен зии BSD

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

 NAS вы, счи тай те, на шли. Мощ ное 

со об ще ст во, тол ко вые раз ра бот чи ки... 

ка че ст во бу дет толь ко по вы шать ся.

«Ком плект функ ций 
при бли жа ет ZFS к идеа
лу – но и тре бу ет ОзУ...»

Соз да ние от че тов
Вы бор ко ман ды System > 

Reporting [Сис те ма > От че ты] 

да ет дос туп к мас се по лез

ных гра фи ков.

Под держ ка LDAP
Кли ент LDAP уп ро ща ет ав то

ри за цию поль зо ва те лей для 

дос ту па к дан ным.

Свойства навскидку
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К
ровь, мо ре кро ви. И мно го ство-
лов. Не обыч ные, чу ж дые пей-
за жи. Дол гие го ды все это бы ло 

на зна мени жан ра стре ля лок от пер во го 
ли ца [FPS, First Person Shooter] – они ни-FPS, First Person Shooter] – они ни-, First Person Shooter] – они ни-First Person Shooter] – они ни- Person Shooter] – они ни-Person Shooter] – они ни- Shooter] – они ни-Shooter] – они ни-] – они ни-
когда мне не нра ви лись. За чем же я взял ся 
за об зор Warsow, иг ры с яв ны ми при зна ка-
ми Quake и Unreal?

Во-пер вых, несмот ря на их влияние, 
Warsow все же не обыч ная FPS. Иг ра осно-
ва на на QFusion, мо дернизи ро ван ном иг ро-
вом движ ке Quake II, но из бе га ет угнетаю-
ще мрач ной гра фи ки, ха рак тер ной для 
на сы щен ных на си ли ем, жес то ких игр дан-
но го жан ра.

Вме сто это го раз ра бот чи ки об ра ти лись 
к муль тяш но му сти лю (этот ме тод, так на-
зы вае мый сел-шей динг, час то встре ча ет-
ся в ко мик сах Manga, а впер вые при менен 
для ком пь ю тер ных игр в Jet Set Radio).

Не мно го лег че
Влияние это го ре шения по ра зи тель но, 
и тут же бро са ет ся в гла за. В це лом иг ра 
«лег че» средней FPS, а рез кий кон траст от-
чет ли вее вы де ля ет пред ме ты и со перников 
и уп ро ща ет про хо ж дение карт, по это му но-
вич кам бу дет в ней про сто.

Вдо ба вок муль тяш ный стиль уме-
ря ет на си лие. Бес спор но, ни од на FPS 
не об хо дит ся без пис то ле тов и гра на то-
ме тов – но кро ви здесь нет, а по ра жение 
про тивника остав ля ет ощу щение ско рее 
по бе ды в со рев но ваниях стрел ков, чем 
садис тс ко го убий ст ва.

Иг ро вой про цесс Warsow по доб ран 
в том же русле. Клю че вые эле мен ты Quake 
и Unreal (прыж ки, под ско ки и бро ски раз-
лич ных ви дов) ис поль зу ют ся ши ро ко, 
и ов ла дение ими – за лог успе ха.

На при мер, прой ти кар ту на дальнее 
рас стояние бы ст рее все го не бе гом, а ком-
би на ци ей бро сков и прыж ков. Во мно гих 
ре жи мах ско рость ре ша ет все, по сколь ку 
по зво ля ет со брать все бо ну сы рань ше 
со перников.

Это по бу ж да ет иг ро ков изу чить бо-
лее ши ро кий диа па зон на вы ков, пре ж де 
чем они ощу тят се бя аса ми. К сча стью, 
сис те ма дви жений хо ро шо до ку мен ти ро-
ва на, а раз ра бот чи ки по ста ра лись уп ро-
стить доступ к ним, «на ве сив» основ ные 
эле мен ты на од ну го ря чую кла ви шу.

Сис те ме дви жений да же от ве ден от-
дель ный иг ро вой ре жим: со рев но вания иг-
ро ков на ско рость про хо ж дения трас сы. 
В этом ре жи ме мож но уп раж нять ся вне се-
ти или восполь зо вать ся Racesow, сер ве-
ром на сай те www.warsow-race.net. Здесь 
вы всегда най де те ком панию же лаю щих 
по ме рять ся си ла ми (бо лее 2000 че ло век 
еже днев но).

Racesow – толь ко од на из яче ек чрез-
вы чай но ак тив но го со об ще ст ва, ок ру жаю-
ще го Warsow в Се ти. На глав ных сер ве-
рах по сто ян но идет сразу несколь ко игр, 

сре ди ко то рых всегда най дет ся под хо дя-
щая по на бо ру ре жи мов, карт и ко ли че  ст ву 
иг ро ков. Кро ме то го, мож но всту пить в по-
еди нок и оста вить запись о по бе де (ну, или 
по ра жении) по том кам.

Сход ст во Warsow с тра ди ци он ны ми 
FPS де ла ет иг ру пре восход ным трениро-
воч ным по ли го ном для но вич ков в этом 
жан ре. При том, несмот ря на спе ци фи че-
 ское ре шение, стре лял ка достаточно при-
тя га тель на и для стрел ков-ве те ра нов. 
Сло вом, по про бо вать Warsow несо мнен но 
сто ит. 

Warsow 0.62

вкратце

 Стре лял ка 
от пер во го ли ца 
с уни каль ной 
ин тер пре та-
цией клас си че-
ской фор му лы. 
См. так же: Red 
Eclipse, Nexuiz 
или Tremulous.

Не обыч ная, но все же – стре лял ка... су ме ет ли ее об ле чен ность убе дить  
ми ро люб ца Джо на та на Ро бер тса втя нуть ся в кро ва вый жанр?

вердикт

Warsow 0.62

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Warsow Development 
Team

Сайт: www.warsow.net/

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

Сю жет 8/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 1010

 Пре вос ход ная FPS уп ро ща ет но

вич кам и сла бо нерв ным зна ком ст во 

с жан ром.

 Муль тяш ный стиль Warsow до пол нен ре п ли ка ми из ко мик сов.

Прыж ки по сте нам!

Дви же ние – цен траль ный эле мент Warsow. Хо ти те по бе дить – 
ос ваи вай те прыж ки по сте нам.
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Раз ра бот  чи ки Kdenlive до ба ви ли 
несколь ко функ ций, в том чис ле та кой тя-
же ло вес, как ро то ско пи ро вание (соз дание 
анима ции по опор ным кад рам с по мо щью 
кри вых Бе зье) и менее тре бо ва тель ную 
све то гра фи ку.

Прав да, не все эф фек ты иде аль ны. На-
при мер, при из менении ско ро сти воспро-
из ве дения зву ко вая до рож ка про сто про-
па да ет – а не уско ря ет ся (с неиз беж ной 
сме ной то на) или рас тя ги ва ет ся, со хра няя 
син хрон ность и тон. Но ес ли вы раз де ли те 
звук и ви део, син хрон ность и тон уцелеют 
(хо тя и с ущер бом для бы стро дей ст вия). 
Све то гра фи ка – за бав ная, но слож ная 
функ ция, и луч ше оста вить ее для рек лам-
ных фо то.

Пау за 
в воспро из ве дении
Ин тер вал ме ж ду на жа ти ем кла ви ши про-
бе ла и оста нов кой воспро из ве дения за-
став ля ет руг нуть ся на эк ран. Это бы ло 
про бле мой бо лее ранних вер сий; те перь 
си туа ция улуч ше на, но по-прежнему, чем 
боль ше вы втя ги вае тесь в ра бо ту, тем 
ху же бы ст ро дей ст вие.

Kdenlive – не про стой ре дак тор по ти-
пу iMovie. Но увеличение мощи неиз беж но 
вле чет усложнение; а воз мож ность на ло-
жить на ви део кон тент стоп ку неде ст рук-
тив ных эф фек тов хо тя и спо соб ст ву ет 
сво бо де твор че  ст ва, но до воль но силь но 
на пря га ет обо ру до вание.

По ме ре роста раз ре шения, час то ты 
кад ров и слож но сти ре дак ти ро вания 
ПО на чи на ет «тор мо зить». Правда, на на-
шем тес то вом но ут бу ке с про цес со ром 
Core i5 и 4 ГБ ОЗУ в формате 720p при раз-

ре шении 1440 × 1080 ра бо та шла вполне 
при ем ле мо (прав да, на монито ре пред-
про смот ра от ме чал ся сброс кад ров для 
со хранения син хрон но сти зву ка и ви део). 
Ес те ст вен но, чем боль ше эф фек тов до ба-
вить к ис ход но му ма те риа лу, тем за метнее 
сброс кад ров.

Нам по нра ви лись ме то ды ком биниро-
вания эф фек тов и со хранения удач ных 
на стро ек. Оп ция со хранения всей кон фи-
гу ра ции послужила бы ло ги че  ским за вер-
шением этого ряда.

Ос нов ная про бле ма Kdenlive, ве ро ятно, 
в том, что он не до тя ги ва ет до уров ня про-
фес сио на лов, а для слу чай но го поль зо-
ва те ля слож но ват. Слож ность эта хотя 
и не непо сти жи ма, но вы гля дит та ко вой, 
ес ли вам некогда вда вать ся в изу чение. 
Од на ко при по треб но сти в слож ных за да-
чах и азар те к об ра бот ке Kdenlive – непло-
хой вы бор. 

Kdenlive 0.8

вкратце

 Kdenlive — 
ви део ре дак тор 
для Linux, OS X 
и FreeBSD. Мож но 
по про бо вать так-
же OpenShot или 
Avidemux.

Эн ди Ченнел при дви нул свое ди рек тор ское крес ло и всту пил в ре во лю цию 
YouTube, при хва тив но вую вер сию ви део ре дак тор ско го ком плек са для Linux.

вердикт

Kdenlive 0.8

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Kdenlive

Сайт: www.kdenlive.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 6/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 5/10

 Про грам ма дос той ная, но вход ной 

ин тер фейс мо жет от пуг нуть не опыт

но го поль зо ва те ля.

Н
а ко пи те ли раз ду ва ют ся, но си-
те ли пло дят ся... еще несколь ко 
лет на зад кто бы по ду мал, что 

на циф ро вой ка ме ре по мес тит ся че тырех-
ча со вая речь то ва ри ща Фи де ля и фут-
боль ный матч впри да чу! При та ком оби лии 
от сня то го ма те риа ла без при лич но го ре-
дак тор ско го ПО не обой тись.

Kdenlive 0.8 досту пен для Linux, OS X 
и FreeBSD, но воз мож ность уста нов ки дво-
ич но го па ке та за ви сит от ди ст ри бу ти ва.

На неболь шом эк ране ин тер фейс вы-
гля дит слег ка пе ре гру жен ным, но при вы-
со ком раз ре шении (при ко то ром и об-
ра ба ты ва ют ви део) все от лич но. Мож но 
соз да вать и со хра нять соб ст вен ные 
рас клад ки, и при пе ре хо де с Premiere или 
Final Cut нетруд но ском по но вать по хо жий 
ин тер фейс.

Предусмотрена воз мож ность за хва та 
ви део ма те риа лов с лен точ ных на ко пи те-
лей и карт SD; раз ре шение мож но вы брать 
лю бое, от стан дарт но го оп ре де ления PAL 
до 1080p.

Ба зо вые опе ра ции работают пре крас но, 
а пе ре ме щение кли па по мон таж ной ли-
нейке и – в осо бен но сти – до бав ление пере-
ход ных эф фек тов выполнены эле гант но. 
Что спо соб ст ву ет уско рению и упро щению 
ви део мон та жа, при чем тон кая ре гу ли ров-
ка с ук рупнен ным мас шта бом мон таж ной 
линей ки то же со хра ня ет ся.

 С рос том раз ре ше ния и ус лож не ни ем ма те риа ла Kdenlive на чи на ет бук со вать.

«Слож ность его хотя  
и не не по сти жи ма, 
но вы гля дит та ко вой.»

Ро то ско пи ро ва ние
По зво ля ет соз да вать слож

ные ви део мас ки с по мо щью 

кри вых Бе зье.

Ин тер фейс
Ин туи тив но по нят ный ин

тер фейс зна чи тель но уп ро

ща ет до бав ле ние пе ре хо дов 

и ви део эф фек тов.

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

в 
иде аль ном ми ре вы не слу ша-
ли бы ниче го, кро ме под кас-
та LXF на www.tuxradar.com, но, 
бла го да ря за ко ну мно го об ра зия, 

мож но на стро ить ся на ку чу транс ля ций 
и ре гу ляр но по лу чать пор цию но во стей 
из ми ра Linux, раз лич ных то чек зрения 
и ин тер вью.

С мо мен та на ше го сравнения под кас-
тов в 2007 го ду мир Linux из менил ся весь-
ма ра дикаль но. Тогдашний по бе ди тель, 
LUG Radio, как и па ра дру гих от ме чен ных 
в об зо ре под кас тов, вы хо дить пе ре ста ли, 
но вместо ка ж дой из ото шед ших в про-
шлое транс ля ций появилась едва ли не дю-
жи на но вых.

Во мно гом этот взрыв обя зан техниче-
 ско  му про грес су: ес ли в 2007-м соз дать 
под каст бы ло про сто, то сей час это эле-
мен тар но.

Из менилось и со дер жи мое под кас-
тов. Рань ше они в основ ном ог раничи ва-
лись но во стя ми, а се го дня боль шин ст во 
ве ду щих де лят ся свои ми мнения ми. Пусть 
вы с ними не со глас ны, но неред ко имен но 
лич ные точ ки зрения и от ли ча ют один под-

каст от дру го го. Од но под кас ты транс ли ру-
ют ин тер вью с людь ми-мо то ра ми и со тря-
са те ля ми основ со об ще ст ва Linux; дру гие 
пред ла га ют «жи вые» IRC-ка на лы или шоу, 
по свя щен ные Linux. Тре тьи, поль зу ясь де-
ше виз ной ве щания че рез Internet, пре-
достав ля ют за груз ку ви део. Итак, недол-
го ду мая, на стро им ся и по ищем, что 
име ет смысл при стег нуть к ва ше му спи ску 
воспро из ве дения.

Что бы су зить диа па зон по ис ка, мы ото-
бра ли толь ко под кас ты, по свя щен ные 
Linux и Open Source, про иг но ри ро вав 
ряд бле стя щих шоу про тех но ло гии, 
лишь из ред ка ка саю щих ся на шей те мы. 
Оче вид но, глав ное для нас – кон тент; 
шоу с ин тер вью слож ны в про из вод ст ве 
и не осо бо при вле ка ют, раз ве что в гос-
тях су пер-зна менитость.

Бла го да ря доступ но сти вы со ко-
кла сс ной зву ко за пи си, ау дио ка че-
 ст во – не про бле ма, ес ли толь ко хосты 
не разнесе ны тер ри то ри аль но, как 
час то бы ва ет с под кас та ми.

Мы счи та ем, что хо ро ший под каст 
дол жен втя ги вать ау ди то рию, и шоу, 
со от вет ст вую щие это му кри те рию, 
по лу ча ют лишние бал лы.

На конец, дол го жи тель ст во про ек та 
са ма по се бе досто ин ст вом не яв ля ет ся. 
Но за час тую шоу, де мон ст ри руе мые 
го да ми, име ют боль ше шан сов про дол-
жать ся, по сколь ку об росли ло яль ной 
ау ди то ри ей слу ша те лей.

«ес ли в 2007м соз дать  
под каст бы ло про сто,  
то сей час это эле мен тар но.»

Про наш тест…

Под кас ты Linux
Ла ви руя в на пря жен ном тра фи ке, Ма янк Шар ма бо роз дит про сто ры Internet  
в по ис ках са мых ув ле ка тель ных и ин фор ма тив ных под кас тов Linux.

На ша 
под бор ка

FLOSS 
Weekly с. 18

Going 
Linux с. 16

Hacker Public 
Radio с. 18

Linux Basement  
с. 16

Linux 
Outlaws с. 15

MintCast с. 17

The Linux Action 
Show с. 17

The Linux Link 
Tech Show с. 15
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в
ве ди те сло ва ‘Linux’ и ‘podcast’ 
в лю бом по ис ко ви ке – и пря ми-
ком уго ди те в это шоу, доступ ное 

в фор ма тах MP3, OGG и SPEEX.
Ка ж дую неде лю, на чи ная со своего де-

бю та в 2003 го ду, ко ман да по то ком вы-
пуска ет эпи зо ды, и пер вое, что вас по ра-
зит – их дли тель ность.

Вы пуски за шка ли ва ют за два ча са; са-
мо по се бе это вро де и не криминал, ка бы 
за тя ги вание не вы зы ва лось от сут ст ви ем 
чет ко го сце на рия и оби ли ем по сто ронней 
бол товни.

луч ше мень ше, да луч ше
Еще од на осо бен ность – ко ли че  ст во лю дей 
в сту дии, в среднем бо лее по лу дю жи ны. 
Мно же ст во высококвалифицированных  
ора то ров – это плюс, но толь ко по ка они 
не принима ют ся го во рить все сра зу, что 
бы ва ет от нюдь не ред ко. Эпи зо ды имеют 
за глав ия, но эти за глав ия от ра жа ют лишь 
те му, раз го во ры на ко то рую ведутся доль-
ше все го.

е
дин ст вен ное, что есть в этом шоу 
слег ка ненор ма тив но го [англ. out-out-
law – из гой, че ло век вне за ко на] – 

это лек си ка. Но че го и ожи дать от шоу, 
о ко то ром час то го во рят, что оно под хва-
ти ло зна мя по пу ляр но го, но ныне за крыв-
ше го ся LUG Radio.

Шоу со бра ло зна чи тель ную ау ди то рию 
с мо мен та его за пуска в сен тяб ре 2007, 
и они за яв ля ют, что достиг ли уров ня бо лее 
50 000 за гру зок в ме сяц.

На род ное го ло со вание
Ве ду щие Фабиан Шер шель [Fabian 
Scherschel] и Дэн Линч [Dan Lynch] зарабо-
тали немалую по пу ляр ность в со об ще ст ве 
под кас тин га и час то фи гу ри ру ют в дру гих 
под кас тах как гости или со ве ду щие. Хо тя 
они гео гра фи че  ски уда ле ны друг от дру-
га, ка че  ст во ау дио в этом шоу безу преч ное. 
Впро чем, оно и неуди ви тель но: один из ве-
ду щих – за яд лый ме ло ман.

Шоу вы хо дит еженедель но в фор ма-
тах MP3 и OGG. Дли тель ность варь и ру ет ся: 
от 40 ми нут, ес ли неде ля бед на но во стя-
ми, до двух ча сов – ес ли ве ду щие рас смат-
ри ва ют ак ту аль ное ПО или бе рут ин тер-

 ес ли бы эти пар-
ни пи са ли сце на рии 
сво его шоу чуть 
луч ше, боль шое бы 
им спа си бо.

 По ко ням! Ре бя та 
зо вут вас учи нить 
на езд!

The Linux Link Tech Show

Linux Outlaws

У се ми нянек?..

Двое раз бойников.

Linux Outlaws

The Linux Link Tech Show

Рей тинг 9/10

Рей тинг 6/10

вердикт

вердикт

Сайт: www.linuxoutlaws.com

Сайт: http://tllts.org

 От лич но спла ни ро ван ное юмор ное 
шоу; слу шать его – сплошное удо
воль ст вие.

 Ка че ст вен ная ин фор ма ция,  
но мно го ва то бол тов ни, и эпи зо ды  
за тя ну ты.

Ве ду щие ста ра ют ся во влечь в пря-
мой эфир со об ще ст во Linux – че рез свой 
IRC-ка нал, а так же бло ги и фо ру мы. Фак-
ти че  ски, за мет ки к шоу пред став ля ют со-
бой жур на лы IRC, за хва чен ные во вре мя 
ве щания.

При гла шен ные гости
Вре мя от вре мени на шоу при сут ст ву ют 
гости. В эпи зо де 400 по яв лял ся Фа би ан 
Шер шель из Linux Outlaws и рас ска зы вал 
о про ек те OGG Camp. Шоу за вер ша ет ся вы-
бранной «песней неде ли», и в указанном 
эпи зо де фигурировала пес ня Dropping 
out of School [Cлинять из шко лы] Брэ да 
Сак са [Brad Sucks] – между прочим, при-
нятая в каче стве му зыкаль ной за став ки 
TuxRadar.

вью у из вест ных чле нов со об ще ст ва Open 
Source. Но во сти по да ют ся ква ли фи ци ро-
ван но, хо тя и в несколь ко ка те го рич ной 
фор ме, но глав ная изю мин ка шоу – ин тер-
вью. Оба ве ду щих от лич но ин фор ми ро ва-
ны о де лах со об ще ст ва и пре крас но до пол-
ня ют друг дру га.

В по следнем шоу было под роб ное ин-
тер вью с Эл ли сон Рэн дел [Allison Randal, 
ар хи тек тор Ubuntu], ко то рое на ча лось 
с дис куссии об Identi.ca. По сле ин тер-
вью ве ду щие об су ди ли с Рэн дел про ект 
Harmony и во про сы пе ре да чи ав тор ских 
прав. Вдо ба вок они по бе се до ва ли с Рэн дел 
и о дру гих про ек тах, в ча ст но сти, Python 3.

В ре гу ляр ных эпи зо дах они рас смат-
ри ва ют ак ту аль ные ре ли зы, а за вер ша-
ют об рат ной свя зью с ау ди то ри ей. Эта ко-
ман да от лич но справ ля ет ся с во вле чением 
ау ди то рии че рез фо ру мы, бло ги, IRC 
и соб ст вен ную служ бу но во стей.

«за тя ги ва ние вы зы ва
ет ся оби ли ем по сто рон
ней бол тов ни.»

«Глав ная изю мин ка 
шоу – ин тер вью с ли де
ра ми со об ще ст ва.»
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П
од каст для но вич ков... зву чит 
ерун дой, прав да? Мы бы ли на-
строе ны скеп ти че  ски, но, к на-

ше му изум лению, этот под каст – все рь ез 
и на дол го. Вме сто ре гу ляр ной про беж ки 
по но во стям, ве ду щие Going Linux ори ен-
ти ру ют ся на ау ди то рию из но вич ков или 
лю дей, планирую щих пе рей ти на Linux, 
и рас тол ко вы ва ют всю по до п ле ку ка ж дой 
но во сти.

Три за раз
Шоу длит ся 60 ми нут и доступ но для за-
груз ки в фор ма тах MP3 и OGG. Оно вы-
хо дит раз в два ме ся ца, но его ве ду щий 
Лар ри Бу ши [Larry Bushey] еже ме сяч но 
при гла ша ет ся на ка нал Computer America 
для бе сед о Linux, так что вы, по су ти, по-
лу чае те три вы пуска.

Как пра ви ло, здесь нет об зо ров, 
за ис клю чением слу ча ев вы хо да че го-
то фун да мен таль но го – на при мер, Ubuntu 
11.04. Сна ча ла они про сто рас ска за ли 
о сво их впе чат лениях о Natty и ми нут 10 по-
иг ра ли с ним, а по том на Computer America, 

П
о следний эпи зод это го под кас-
та на зы вал ся «По ка еще жи вы». 
Обыч но эта ко ман да вы пуска ет 

по па ре эпи зо дов в ме сяц, но ме ж ду по-
следними был раз рыв в два ме ся ца. Тем 
не менее, несмот ря на нере гу ляр ность вы-
ходов, это один из луч ших под кас тов в об-
зо ре.

Хо тя осно ва тель Чед Уол лон берг [Chad 
Wollonberg] и со ве ду щий Клау дио Ми ран-
да [Claudio Miranda] изо всех сил ста ра ют ся 
соз да вать эпи зо ды, уме ст ные для се мей-
но го про смот ра, они от ве ли ду шу в раз нуз-
дан ной кри ти ке Canonical, вый дя в эфир 
с раз го во ром о Banshee.

Флей мы
Под кас ты тен ден ци оз ны уже по сво-
ей при ро де. Хо тя мно гие из ар гу мен тов, 
при ве ден ных про тив Canonical, бы ли оп-
рав дан ны, мно гие слу ша те ли оби де лись 
и заброса ли ве ду щих разгневан ны ми 
пись ма ми.

В по следнем эпи зо де, ко то рый мы слу-
ша ли и ко то рый не планиро ва лось вы-

 На сай те есть на-
бор не тлен ки для 
на чи наю щих поль-
зо ва те лей Linux.

 Не все тут мо жет 
по нра вить ся, но мы 
не рав но душ ны 
к шоу с дву мя ве ду-
щи ми.

Going Linux

Linux Basement

Идет раз... идет два... про да но!

Бай ки из скле па.

Linux Basement

Going Linux

Рей тинг 6/10

Рей тинг 7/10

вердикт

вердикт

Сайт: www.linuxbasement.com

Сайт: www.goinglinux.com

 Сто ит по слу шать, ес ли в за мет ках 
к шоу упо ми на ет ся не что ин те рес
ное вам.

 Хо ро шо про ду ман ное шоу для но
вич ков в Linux.

в эпи зо де 138, Лар ри за ме ча тель но рас ска-
зал о пре дыс то рии Unity и Gnome 3, срав-
нил их с KDE 4.0 и дал вве дение в эти сре ды 
для поль зо ва те лей Windows и Mac.

Нам очень по нра ви лось, что, со слав-
шись на Audible.com как на спон со ра шоу, 
ве ду щие упо мя ну ли, что у сер ви са до сих 
пор нет Linux-кли ен та, и пред ло жи ли слу-
ша те лям пи сать в ком панию за про сы 
на его раз ра бот ку. Зна чи тель ная часть шоу 
по свя ще на по мо щи поль зо ва те лям в ре-
шении их за дач с по мо щью при ло жений 
Linux, ре ко мен да ци ям по лез ных обу чаю-
щих ма те риа лов и от ве там на во про сы.

Быть мо жет, в за ви си мо сти от ва ше го 
уров ня под го тов ки вам по на до бят ся не все 
эпи зо ды, но они весь ма под роб но рас пи са-
ны по вре мени. Про верь те: вдруг бу дет об-
су ж дать ся ин те рес ное вам при ло жение.

пускать до South East Linux Fest (SELF), 
ве ду щие от лич но спра ви лись с об зо ром 
Ubuntu Natty Narwhal.

Под каст досту пен в фор ма тах MP3 
и OGG; ка че  ст во зву ка обыч но очень хо-
ро шее, но в по следней транс ля ции вре мя 
от вре мени на блю да лись по ме хи.

Про стой фор мат
Фор мат шоу Linux Basement [англ. под-
вал] прост: спер ва – об су ж дение важ ных 
но во стей, за тем сле ду ет необыч ный об-
зор. Иногда ве ду щие при гла ша ют гостей, 
а их за мет ки пред став ля ют со бой на бор 
ссы лок на но во сти, об су ж дав шие ся в ка-
ж дом эпи зо де.

Ка ж дый эпи зод продолжает ся от 70 
до 90 ми нут, и для под кас та именно такое 
время и оптимально.

«ве ду щие рас тол ко вы
ва ют всю по до п ле ку 
ка ж дой но во сти.»

«Они от ве ли ду шу  
в раз нуз дан ной  
кри ти ке Canonical.»
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Э
то еженедель ное шоу, один 
из наи бо лее занима тель ных под-
кас тов Linux, па ру раз ме ня ло 

име на, и про дол жа ет ся уже 16-й се зон. 
Вы пуска ет его Jupiter Broadcasting; шоу 
доступ но в фор ма тах OGG и MP3, а так же 
как ви део MP4 в несколь ких раз ре шениях 
для раз ных уст ройств.

Про дол жи тель ность – от 40 до 75 ми-
нут, ве ду щие – Брай ан Лан дь юк [Bryan 
Lunduke] из Illumination Software Creator 
и Крис Фи шер [Chris Fisher], осно ва тель 
Upiter Broadcasting.

Зво нок к на ча лу
По сле ори ги наль ной зву ко вой за став ки ве-
ду щие пред став ля ют при ло жение неде-
ли – для Android и для на столь но го ком-
пь ю те ра. За тем они об су ж да ют но во сти, 
и, по сравнению с дру ги ми под кас та ми, 
их ком мен та рии до воль но без апел ля ци-
онны. Гро те ск  ная те ат раль ность иногда 
вре дит воспри ятию. Го во рят ве ду щие чет-
ко, но на столь ко бы ст ро, что не-аме ри кан-
цам труд но их понимать.

Э
то шоу вы дер жа но в том же рус-
ле, что и пре ды ду щее, и про из-
во дит ся чле на ми со об ще ст ва 

Linux Mint. В от ли чие от под кас та Full 
Circle, это шоу идет чуть даль ше и за тра ги-
ва ет но во сти и дру гих ди ст ри бу ти вов. Оно 
так же вклю ча ет дис куссию за круг лым 
сто лом – обыч но в ней уча ст ву ет чет ве ро 
и бо лее ве ду щих, вы сту паю щих с раз ной 
сте пе нью ак тив но сти.

Ре ко мен ду ем MintCast всем поль-
зо ва те лям Mint. Этот под каст вы хо дит 
еженедель но, длит ся от 60 до 90 ми нут. 
Он досту пен в фор ма тах MP3 и OGG, ка-
че  ст во зву ка очень вы со кое, а для шоу 
с боль шим ко ли че  ст вом уча стников это 
ред кость.

Сме шан ная кар ти на
В на ча ле эпи зо дов ка ж дый ве ду щий вы сту-
па ет с крат ким вве дением, а за этим сле ду-
ет свод ка но во стей. На ря ду с но во стя ми 
о раз лич ных вы пусках Mint, они ка са ют ся 
и дру гих тем: на при мер, ре лиз GIMP, про-
ти во ре чия, ок ру жаю щие Dropbox, и вы ход 

 В ви део вер сии 
под кас та вы уви-
дите, как Брай ан 
мур лы чет свое 
фир мен  ное всту п-
ле ние.

 Эти ре бя та 
не толь ко слу ша ют 
свою ау ди то рию — 
од но го они да же 
при гла си ли на шоу!

The Linux Action Show

MintCast

По ме то ди ке Пан ча и Джу ди.

Лег кий, све жий и жи ви тель ный.

MintCast

The Linux Action Show

Рей тинг 8/10

Рей тинг 8/10

вердикт

вердикт

Сайт: http://www.mintcast.org

Сайт: www.jupiterbroadcasting.com

 Дру же люб ный к но вич кам под каст 
с упо ром на Linux Mint.

 За ни ма тель ный под каст с экс цен
трич ным юмо ром.

Транс ля ция обыч но идет из сту дии, 
но когда мы занимались со став лением 
данного сравнения, ве ду щие по се ти ли 
кон фе рен цию Linux Fest Northwest (LFNW) 
и при гла си ли ве ду ще го FLOSS Weekly, 
Рэн де ла Швар ца, об су дить но во сти. За-
тем по сле до ва ло ин тер вью с Ала ном 
Клар ком [Alan Clark] из OpenSUSE и Linux 
Foundation.

В сле дую щем эпи зо де с LFNW они 
осмеи ва ли ин тер фейс Ubuntu 11.04 Unity. 
Ба лан са ра ди, они при гла си ли Джо но Бэ-
ко на [Jono Bacon] по го во рить о пер спек ти-
вах Ubuntu – к со жа лению, ка че  ст во зву ка 
бы ло не луч шим. Это один из немно гих 
под кас тов Linux, за пи сы вае мых в кон тро-
ли руе мой сре де, и ка че  ст во его обыч но 
на вы со те, хо тя сло ва и изо бра жения иног-
да рас син хронизи ро ва ны.

Fedora 15. В по следних эпи зо дах луч ши ми 
мо мен та ми бы ли об зо ры ре ли за Mint Xfce, 
Ubuntu 11.04 и прие мов про грам ми ро вания 
в Linux Mint.

В хо де шоу вы би ра ет ся сайт неде ли – 
обыч но он свя зан с основ ной те мой эпи-
зода, на при мер, со ве том неде ли. От ве де но 
и вре мя на об рат ную связь со слу ша те ля-
ми. Ве ду щие не жа ле ют уси лий на со став-
ление под роб ных за ме ток к шоу с при-
вяз кой по вре мени, что слу жит для него 
пре крас ным до полнением.

Этот под каст не пре тен ду ет на роль 
«универ ма га» всех но во стей ми ра Linux, 
но он оценива ет все важ ное и опи сы ва ет, 
как это мо жет по вли ять на эко си сте му ди-
ст ри бу ти вов Linux. Нам нра вит ся, что ве ду-
щие не ки чат ся свои ми знания ми в об лас ти 
Linux, а по то му слу шать их при ят но.

«Гро те ск ная те ат раль
ность ино гда вре дит 
вос при ятию.»

«На ря ду с но во стя ми 
о вы пус ках Mint они 
ка са ют ся и дру гих тем.»
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е
ще один под каст с вы вер том. FLOSS 
не вы да ет ре гу ляр ной пор ции но-
во стей и об зо ров: он со сре до то чен 

на ин тер вью, при чем очень под роб ных.
Это шоу – часть се ти TWiT, ко то рая на-

де ет ся стать CNN для ком пь ю тер ных фа-
на тов. Как сле ду ет из на звания, под каст 
еженедель ный; он досту пен в фор ма те 
MP3, а так же как ви део ро ли ки MP4 с па-
рой раз ных раз ре шений. Вер сии OGG нет, 
и ис поль зо вание за кры то го ПО не до-
бав ля ет шоу но вых при вер жен цев. В од-
ном из эпи зо дов ве ду щий Рэн дел Шварц 
[Randal Schwartz] да же при знал, что до-
воль но нелов ко при гла шать гостей на шоу 
об от кры том ПО, поль зу ясь Skype.

Вра щаю щая ся панель
Партнеры Швар ца ото бра жа ют ся на вра-
щаю щей ся панели с порт ре та ми со ве ду-
щих, и в ка ж дом эпи зо де он при гла шает 
гостей для об су ж дения про ек тов Open 
Source, а те оп ре де ля ют, кто бу дет со-

Ш
оу весь ма ин те рес ное. Хо тя 
дек ла ри ру ет ся, что оно по свя-
ще но «все му, что ин те ре су-

ет ха ке ра», основ ная его на прав лен ность – 
Linux. Здесь нет по сто ян ных ве ду щих, 
но шоу уникаль но тем, что по ощ ря ет слу-
ша те лей из Ве ли ко бри тании и США вно-
сить свой вклад «звон ка ми на сту дию».

Го ре сти Windows
По пу ляр ная те ма – как слу ша те ли пе ре шли 
на Linux и почему от ка зались от Windows.

По сто ян ные со ве ду щие вно сят в ка ж-
дый эпи зод раз лич ные те мы – на при мер, 
как обес пе чить безо пас ность ком пь ю те ра 
или как взло мать те ле фон Android.

 При ба вив ще пот ку  
но во стей, шоу  
мог ло бы стать 
луч шим под кас том 
о Linux.

 На бра лось уже 
бо лее 1000 эпи зо-
дов это го еже днев-
но го шоу.

FLOSS Weekly

Hacker Public Radio

Ва ша недель ная до за бе сед.

Не по сред ст вен ное и бе зы скусное.

Hacker Public Radio

FLOSS Weekly

Рей тинг 5/10

Рей тинг 7/10

вердикт

вердикт

Сайт: www.hackerpublicradio.org

Сайт: http://twit.tv/FLOSS

 Будь те раз бор чи вы, и не пре мен но 
на толк не тесь на чтото по лез ное.

 Под каст удоб ный, ин тер вью под роб
ные, но поч ти ни че го сверх это го.

веду щим в этот раз. На при мер, на ин тер-
вью с раз ра бот чи ка ми OpenCSW, па кет но-
го менед же ра для Solaris, со ве ду щим был 
Сай мон Фиппс [Simon Phipps], ранее ра бо-
тав ший в Sun Microsystems.

Во пре ки сложившейся тра ди ции, 
на по следнем шоу, со зло ве щим на зва-
нием The Demise of FLOSS [Ги бель FLOSS], 
гостя не бы ло, и ве ду щие об су ж да ли но-
во сти, в ча ст но сти, от лынивание раз ра-
бот чи ков Mono и то, как это ска жет ся 
на про ек тах ти па Banshee.

Эпи зо ды длят ся при мер но час, и про-
блем с ка че  ст вом ау дио и ви део нет – бла-
го да ря кор по ра ции, стоя щей за спи ной 
шоу; но нет и за ме ток к шоу, достой ных 
упо ми нания.

Вы най де те там фраг мен ты, внесен ные 
ко ман да ми дру гих под кас тов, на при мер 
GNU World Order и Full Circle. По сто ян ные 
ве ду щие еже ме сяч но со би ра ют ся и де ла-
ют об зо ры са мых ин те рес ных шоу за про-
шлый ме сяц.

Дли на эпи зо дов за ви сит от их ти па, 
как и ка че  ст во ин фор ма ции и ау дио. Это 
не дис кри ми на ция – но не ка ж дый вы пуск 
хо чет ся по слу шать.

«Ис поль зо ва ние за кры
то го ПО не до бав ля ет 
при вер жен цев.»

«Шоу уни каль но тем, 
что по ощ ря ет вклад 
“звон ками в сту дию”.»

TuxRadar

Слу шай те, как ко ман да  
Linux Format на ве ща ет  
го ря чие точ ки планеты  

сво бод но го ПО!

Не про пус ти те наш под каст: www.tuxradar.com
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 По жиз нен ный 
за пас ис тин но бри-
тан ских чип сов для 
же лаю щих смот-
реть «ма ка рон ный 
вес терн» под кас та 
о Linux, ко то рый ве-
дут два ев ро пей ца.

е
с ли вы слу ша ли хоть од но та кое 
шоу, по верь те, что вы брать по бе ди-
те ля бы ло нелег ко, по то му что все 

они на це ле ны на соб ст вен ную ау ди то рию. 
Но вич кам в ми ре Linux мы ре ко мен ду ем 
Going Linux, хо тя MintCast и Full Circle то же 
по дой дут поль зо ва те лям ди ст-
ри бу ти вов для на чи наю щих.

Ли нук сои ды-ве те ра ны со-
чтут по лез ным вре мя от вре-
мени ло вить вол ну Hacker Public 
Radio. Ес ли вы ище те за бав ное 
и ин фор ма тив ное шоу, что бы 
дер жать ру ку на пуль се эко си сте мы Linux, 
по лу чать но во сти от ин фор ми ро ван ных ве-
ду щих и слу шать ин тер вью с ли де ра ми со-
об ще ст ва Open Source, то не най де те луч-
ше, чем про дукт «ков бо ев мик ше ра» Linux 
Outlaws. В на шем сравнении от 2007 го да, 
при все го пя ти вы хо дах они бы ли са ла-

га ми, но те перь эпи зо дов в их ак ти ве бо-
лее 200, и этот еженедельник при влек сто-
ронников во всем ми ре.

Все су ще ст вую щие под кас ты Linux 
здесь не пе ре сравнива ешь. Ес ли вам 
не нра вит ся наш вер дикт, знай те: вы бор го-

раз до ши ре. Опыт ные поль зо ва те ли Linux 
мо гут склонить ся в поль зу Kernel Panic, 
the Techie Geek, Just Talk Geek to Me или та-
ких шоу без ве ду щих, как GNU World Order 
и Lotta Linux Links.

Ле ту нам с ди ст ри бу ти ва на ди ст ри бу-
тив сле ду ет слу шать DistroWatch Weekly 

На зва ние Час то та вы хо да Ко ли че ст во эпи зо дов Ogg MP3 За мет ки к шоу Дли тель ность

Linux Link Tech Show Еже не дель но 401 Да Да Нет 2:03

Linux Basement Раз в два ме ся ца 69 Да Да Да 1:50

Hacker Public Radio Еже днев но 727 Да Да Нет –

Linux Outlaws Еже не дель но 204 Да Да Да 1:23

The Linux Action Show Еже не дель но 168 Да Да Да 0:51

Going Linux Раз в два ме ся ца 138 Да Да Да 1:06

FLOSS Weekly Еже не дель но 165 Нет Да Нет 0:50

MintCast Еже не дель но 64 Да Да Да 1:24

Изу чи те циф ры

 Вер дикт
Под кас ты Linux

I Linux Outlaws
Сайт: www.linuxoutlaws.com ★★★★★

 По пу ляр ные и хо ро шо ин фор ми ро ван ные ве ду щие,  
мно го по лез ных Linuxно во стей.

III MintCast
Сайт: www.mintcast.org ★★★

 Бес цен но для поль зо ва те лей Mint,  
но и всем про чим при го дит ся.

Linux Action Show
Сайт: www.jupiterbroadcasting.com ★★★★

 Весь ма ув ле ка тель но, и то же мно го по лез ных  
но во стей о Linux.

II

FLOSS Weekly
Сайт: http://twit.tv/FLOSS ★★★

 Гос ти не де ли по мо га ют соз да вать  
ин фор ма тив ное и ин те рес ное шоу.

IV

«Не нра вит ся наш 
вер дикт? вы бор  
го раз до ши ре.»

и Ubuntu-UK. Ес ли вас ин те ре су ет сво бод-
ное ПО, об ра ти те внимание на под каст 
Software Freedom Law Show, ко то рый ве-
дет Брэд ли Кун [Bradley Kuhn], и шоу Free 
Software Round Table. Есть и шоу, основ-
ное внимание уде ляю щие программно-
му обеспечению для Linux – на при мер, 
SourceTrunk, Linux Basix, ко то рые со дер-
жат со ве ты и ре ко мен да ции для но вич-
ков, и, на конец, Linux For the Rest of Us, 
ко то рое за од но транс ли ру ет и ви део.

Го во ря о ви део – сто ит об ра тить вни-
мание на под кас ты The Source Show и This 
Week in Linux. 
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 Матч ди ст ри бу ти вов

в 
на ча ле ли нус [Linus] соз дал яд ро. Яд ро ра бо та ло (бо-
лее-менее), и бы ло хо ро шо. За тем, от рас ту ще го взры-
ва ко да, мир по лу чил ты ся чи раз лич ных ди ст ри бу ти-

вов Linux — неко то рые, ка жет ся, от ли ча ют ся друг от дру га 
толь ко цве том обо ев ра бо че го сто ла.

Вы бор ди ст ри бу ти ва – непро стая за да ча, она занима ет 
мно го вре мени и тре бу ет боль ших уси лий, и по это му поль зо-
ва те ли Linux не от хо дят да-
ле ко от об нов лений то го, что 
са ми луч ше зна ют.

Та кая ле ность достой на 
одоб рения, но по сколь ку 
ди ст ри бу ти вы кон ку ри ру-
ют друг с дру гом на раз ных 
фрон тах, вы, воз мож но, те ряе те то, что боль ше вам по до-
шло бы. Вам ин те рес ны са мые све жие сво бод ные про грам-

мы, или вас боль ше вол ну ет безо пас ность? Что вам нра вит ся 
боль ше, ра бо чий стол Gnome или KDE? Хо ти те ли вы, что бы 
ди ст ри бу тив сам вы би рал для вас про грам мы, или ле лее те 
пер спек ти ву соб ст вен но руч но го вы бо ра ка ж до го па ке та?

От ве ты на эти во про сы, и еще на ты ся чи со пут ст вую-
щих им, при ня ли фор му сравнения на сле дую щих се ми стра-
ницах. Со поста вить мож но мно го по зи ций, и на ча шу ве сов 

бро ше но мно го ди ст ри бу-
ти вов – за хо ти вы сравнить 
их са ми, вам по тре бо ва-
лось бы две неде ли го лов-
ной бо ли, с ко рот ки ми пе-
ре ры ва ми на сон, что бы 
оценить ре зуль та ты из ме-

рений. Но не парь тесь: го то вые ре зуль та ты у нас уже есть. 
С диа грам ма ми и гра  фи  ка  ми.

Мы вы бра ли по пу ляр ней шие ди ст ри бу ти вы дня  
и учи ни ли гла диа тор скую бит ву за ва ши сим па тии.  

Ис чер пы ваю щие ис пы та ния и ско ро спе лые вы во ды, ау!

«вы, воз мож но, те ряе
те то, что боль ше вам 
по до шло бы.»
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 Матч ди ст ри бу ти вов

в 
от ли чие от Windows и Mac OS, поль зо ва те лям при хо дит ся 
уста нав ли вать ОС с ну ля, что, конеч но, яв ля ет ся барь е ром 
для пе ре хо да. В ранние го ды уста нов щи ков поль зо ва те лям 

при хо ди лось знать мно го техниче  ской ин фор ма ции об их сис те-
мах, но сей час, к сча стью, да же са мый при ми тив ный ди ст ри бу тив 
прост в уста нов ке.

Тем не менее, тек сто вый ин тер фейс прор грам мы уста нов ки, 
при ме няе мый в Arch Linux и Debian, безуслов но оза бо тит неко то-
рых поль зо ва те лей. Ус та нов щик за да ет все те же во про сы, од на ко 
обо им ди ст ри бу ти вам есть над чем по ра бо тать по час ти раз бивки 
же ст ко го дис ка. Да же опыт но го поль зо ва те ля вгонит в сту пор 
по па дание в команд ную стро ку во вре мя при го тов ления же ст ко го 
дис ка. Гра фи че  ский уста нов щик в Debian есть (хо тя по умол чанию 
ис поль зу ет ся тек сто вый); он, конеч но, за да ет мно го ва то во про-
сов, но управ лять им неслож но. Од на ко не пы тай тесь поль зо вать-
ся им, не имея се те во го со единения.

Mint и Ubuntu, ес те ст вен но, очень по хо жи: оба ис поль зу ют 
уста нов щик Ubiquity, хо тя и немно го по-раз но му. Тот спроектиро-
ван так, что бы за пускать ся из ра бо таю щей ОС, по это му при уста-
нов ке оба по ла га ют ся на live-ди ст ри бу тив.

В Ubuntu это не так за мет но, так как при за груз ке он вы да ет 
ме ню, где мож но вы брать ме ж ду за пуском live-вер сии и са мой 
уста нов кой.

За по следние го ды Ubiquity силь но из менил ся, и оп ре де лен но 
стал бо лее дру же люб ным и на деж ным, чем рань ше. Он ав то ма ти-
че  ски раз би ва ет за вас же ст кий диск и об хо дит ся миниму мом во-
про сов, од но вре мен но ко пи руя фай лы. Mint, ес те ст вен но, от ли ча-
ет ся толь ко цве то вой схе мой.

Ус та нов щик OpenSUSE ок ра шен в спо кой ный зе ле ный цвет, 
и успо кои тель ное тут дей ст ви тель но при го дит ся. На пер вый 

взгляд он оша ра ши ва ет слож но стью, так как поч ти что «вме сто 
здрась те» пред ла га ет ука зать раз но об раз ные оп ции для ре жи мов 
эк ра на и па ра мет ров яд ра. Но на са мом де ле это пре дот вра ща ет 
про бле мы с нетипич ной гра фи че  ской кар той или уст рой ст вом 
хранения, ко то рые вы не смог ли бы ре шить.

Ус та нов щик столь же дру же лю бен, но бо лее под ро бен. Как 
и в Fedora, по умол чанию ме тод уста нов ки – с DVD, с на бо ром про-
грамм, ко то рые мож но тут же уста но вить. Не доста ток та ко го под-
хо да в том, что ес ли вам неохо та тра тить дол гие ча сы на от бор па-
ке тов, то поч ти на вер ня ка у вас поя вят ся па ке ты из групп, ко то рые 
вы никогда не ис поль зуе те и да же не знае те, что они есть.

По вре мени уста нов ки бы ст рее всех Debian и Arch, но здесь 
тест не со всем спра вед лив, так как оба, и осо бен но Arch, ста вят 
толь ко самый костяк.

С
по со бов оп ре де ления под держ ки обо ру до вания несколь-
ко. Два глав ных – это под держ ка плат фор мы (про цес сор/
ма те рин ская пла та/монитор и так да лее) и пе ри фе рии 

(прин тер/web-ка ме ра /
Wi-Fi). В це лом, под-
ход к под держ ке плат-
фор мы под вергся 
серьез ным из ме не-

ниям. Ес ли рань ше ди ст ри бу ти вам при хо ди лось пре достав лять 
мно же ст во драй ве ров треть их лиц, то сей час ко ман да яд ра мно-
гое взя ла на се бя – то, что рань ше бы ло про бле мой, сей час про сто 
оче ред ной мо дуль в яд ре.

С точ ки зрения плат фор мы, очень слож но опе ре дить Debian, 
глав ным об ра зом по то му, что это чуть ли не един ст вен ный ди ст-
ри бу тив, при год ный для уста нов ки на Power PC (на при мер, ста рых 
Mac), мейн фреймах S390 и всем, что ме ж ду ними.

Труд но стью для мно гих ди ст ри бу ти вов оста ет ся об ласть но ут-
бу ков, где ком понен ты за мене неред ко не подлежат и ощу ти мо 
от ли ча ют ся от ана ло гов для на столь ных ма шин.

В этой об лас ти ли ди ру ет Ubuntu, в основ ном бла го да ря сво ей 
по пу ляр но сти – мно гие про из во ди те ли, снизо шед шие до Linux 
(Dell, Acer и пр.), бо лее или менее при дер жи ва ют ся стан дар та 
Ubuntu, так что у него (и его пред ста ви те ля Mint), воз мож но, са-
мые вы со кие шан сы за пустить ся на про из воль ном но ут бу ке.

По бе да в этой но ми на ции при су ж да ет ся Ubuntu и SUSE – 
хо тя бы за ста рания со хранить спи сок со вмес ти мо сти; на при мер, 
Fedora дав ным-дав но плю нул на эти по пыт ки.

Ус та нов ка

Под держ ка обо ру до ва ния

Пер вая пре по на для ди ст ри бу ти ва – дать поль зо ва те лю им... восполь зо вать ся.

Ла дит ли ваш ди ст ри бу тив с плат фор ма ми и пе ри фе ри ей?

 По со вмес ти мо сти 
с но ут бу ка ми ли ди-
ру ет Ubuntu.

 У Fedora ус та нов-
ка по умол ча нию 
де ла ет ся с DVD.

ПОДИУМ

Вер дикт
 По бе ж да ет 

Fedora – за про
сто ту, на деж
ность и дру же
лю бие.

ПОДИУМ

Вер дикт
 По бе ж да ет 

Ubuntu, бла го
да ря со вмес ти
мо сти с но ут бу
ка ми.

UBUNTU

FeDORA

MINT

UBUNTU

DeBIAN

OPeNSUSe
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Ра бо чий стол
Важней ший ас пект Linux, оче вид но, ра бо чий стол.

Д
ля поль зо ва те лей на столь ных сис тем 
вы бор ди ст ри бу ти вом ра бо че го сто-
ла име ет ре шаю щее зна чение. Вы бор – 

де ло хо ро шее; и, разумеется, ди ст ри бу ти вы, где 

слож но получить аль тер на тив ный спо соб реше-
ния задач пользователя, те ря ют бал лы. Но хо ро-
шая ин те гра ция не менее важ на – на при мер, ма ло 
про ка от воз мож но сти вы брать LXDE, ес ли по сле 

это го вы потеряете шансы на вы бор прин тера. 
Боль шие под виж ки в по пу ляр ных ра бо чих сто лах 
на дан ный мо мент де ла ют эту об ласть осо бен но 
ин  те  рес  ной.

Arch
Arch Linux не де ла ет ника ких до га док на счет то го, в ка кой сис-
теме вы хо ти те ра бо тать. Фак ти че  ски, пой дя пу тем наи мень-
шего со про тив ления уста нов щи ку, вы во об ще не по лу чи те гра фи-
че  ско  го ра бо че го сто ла – ба зо вые па ке ты та ко во го не со дер жат. 
То есть ра бо че го сто ла по умол чанию, хм, по умол чанию нет. Оно 
не слиш ком-то дру же люб но к но вич кам, за то Arch ста но вит ся бо-
лее гиб ким для дру гих це лей – на при мер, для уста нов ки ме диа-
плей е ра или сер ве ра.

Конеч но, при же лании ра бо чий стол уста но вить мож но! Хо тя 
спер ва вам, на вер ное, за хо чет ся за дать поль зо ва те ля. Да, и луч-
ше бу дет уста но вить X.org. И неко то рые гра фи че  ские драй ве ры. 
Ваш вы иг рыш – воз мож ность уста нов ки по сво ему вы бо ру KDE, 
LXDE, Gnome, Xfce, Enlightenment. Все, что останет ся сде лать по-
том – это уста но вить неко то рые при ло жения. Прав да, для уста-
нов ки че го бы то ни бы ло при дет ся от кры вать тер ми нал.

Debian
Хо тя фи ло со фия Debian во мно гом оста ет ся агно-
сти че  ской, кое-ка кой вы бор здесь сде лан. Име-
ются пре крас ные и доб рот но под дер жи вае мые 
вер сии Xfce, LXDE и KDE, но ра бо чий стол по умол чанию на дан ный 
мо мент Gnome 2. По умол чанию он по став ля ет ся с те мой Debian, 
но, че ст но го во ря, то на в Debian до воль но свет лые по сравнению 
с дру ги ми, то есть вы по лу чае те вполне стан дарт ную уста нов ку 
Gnome.

Ус та нов ка по умол чанию не со дер жит ря да функ ций, ожи дае-
мых в со вре мен ном ра бо чем сто ле, и Debian не щедр в пре достав-
лении соб ст вен ных ин ст ру мен тов на строй ки. Впро чем, спра-
вед ли во будет от ме тить, что стан дарт ные ра бо чие сто лы и са ми 
мно гое из это го уме ют. Вы мо же те уста но вить со вер шен но дру гой 
ра бо чий стол или окон ный менед жер, и с вы со кой ве ро ят но стью 
он не бу дет иметь про блем в ра бо те.

Fedora
Сей час ра бо чим сто лом по умол чанию в Fedora яв ля ет ся Gnome 3 
или Gnome Shell. Это круп ный сдвиг по сравнению с ра бо чим сто-
лом Gnome, ко то рый счи тал ся безо пас ным, но пре сным. Конеч но, 
в но вой вер сии поя ви лось мно же ст во вол ную щих но вых функ ций, 
вы дви нув ших но вые идеи о том, как поль зо ва те лям хо чет ся взаи-
мо дей ст во вать со сво им ком пь ю те ром. К со жа лению, но вое час то 
оз на ча ет пу таницу, осо бен но для тех, кто при вык к ста ро му спо-
со бу ра бо ты. Че ст но го во ря, ак тив но сти (то, что за пуска ет про-
грам мы) и ра бо чие по ля (для пе ре клю чения ме ж ду за пу щен ны ми 
про грам ма ми) ис поль зо вать не обя за тель но, од на ко осно во по ла-
гаю щий прин цип – то, что поль зо ва тель бу дет ра бо тать над од ной 
за да чей, а это мо жет раз дра жать опыт ных поль зо ва те лей.

Fedora офи ци аль но под дер жи ва ет KDE4 SC, од на ко с точ-
ки зрения на строй ки он иг ра ет роль вто рой скрип ки для Gnome. 
Ве ро ят но, неспра вед ли во де лать упор на про ва лах в обо-
их ра бо чих сто лах, ведь на мо мент на пи сания ста тьи Fedora 15 
толь ко-толь ко вы шел.



Матч ди ст ри бу ти вов

Август 2011 LXF147 | 23

 Матч ди ст ри бу ти вов

Linux Mint
Этот пря мой и непо сред ст вен ный ра бо чий стол мо-
жет стать ти хой га ва нью для по тер пев ших от бур ных 
из менений Unity в Ubuntu или Gnome 3 в Fedora или 
где-нибудь еще. Mint уже стал очень по пу ляр ным от ветв лением 
Ubuntu, и мо жет ощу тить при ток но вых рек ру тов. Хо тя Mint осно-
ван на Ubuntu, сле дую щий его ре лиз (11, «Katya») не бу дет воспро-
из во дить пе ре ход на Unity, и та ких пла нов на бу ду щее не стро ят: 
сей час их цель – соз дать луч ший ра бо чий стол Gnome 2.

Взле ту этот ди ст ри бу тив обя зан бли зо сти к Ubuntu при од но-
вре мен ном на ли чии той про прие тар ной на чин ки (Flash, Java, гра-
фи че  ские драй ве ры), ко то рую в дру гих ди ст ри бу ти вах при хо дит-
ся добывать по сле уста нов ки. Но сей час в Mint поя ви лось мно го 
че го дру го го, и он во мно гом про ще и дру же любнее Ubuntu.

OpenSUSE
OpenSUSE – един ст вен ный ди ст ри бу тив, вы брав ший 
KDE в ка че  ст ве ра бо че го сто ла по умол чанию, хо тя 
с тем же успе хом ужи ва ет ся с Gnome 2 (го раз до луч-
ше, чем, на при мер, Fedora с KDE). Хо тя по бе ди те лем 
без со перников стать лег ко, неволь но ува жа ешь ку ра то ров па ке-
тов за та кую при вер жен ность ко KDE.

Ес ли вы про бо ва ли KDE и он вам не по нра вил ся, то, воз мож но, 
это бы ло в ди ст ри бу ти ве, ко то рый не уде ля ет ему та кой за бо ты, 
как OpenSUSE. Оши бить ся очень слож но, хо тя при уста нов ке дру-
гих про грамм и при хо дит ся ла дить с мон ст ру оз ным Yast. При ло-
жения KDE нис коль ко не усту па ют сво им ана ло гам из Gnome, хо тя 
вме сто Amarok, конеч но же, мож но уста но вить Rythmbox, и т. п.

Ubuntu
Дол гое вре мя един ст вен ным иг ро ком в Ubuntu был Gnome, но сей-
час все из менилось. Ра бо чим сто лом по умол чанию стал Unity 
[англ. един ст во] – эле гант но-минима ли ст ский, с ши ро кой бо ко вой 
панелью, слу жа щей и для за пуска по пу ляр ных при ло жений, и для 
пе ре клю чения ме ж ду ра бо чи ми по ля ми. На него уже по сту пи ли 
от ри ца тель ные от зы вы, ко то рые не объ яснить обыч ной бо яз нью 
пе ре мен. В Unity су ще ст ву ют про бле мы, вы хо дя щие за рам ки про-
сто го непри ятия его поль зо ва те ля ми, и, несо мнен но, раз ра бот чи-
кам при дет ся креп ко по ра бо тать над ошиб ка ми. Есть про бле мы 
и с функ цио наль но стью. Как из менить раз мер до ка? Где вид жет 
сис тем но го монито ра?.. Конеч но, мож но вы брать за пуск в «стан-
дарт ном» Gnome, од на ко воз мож но сти вый ти в Gnome 3 нет. По-
хо же, имен но «един ст ва» и недоста ет ра бо че му сто лу Ubuntu, 
по крайней ме ре, в на стоя щий мо мент.

П
ри бли жен ная ме ра гиб ко сти на строй ки ва шей сис те-
мы – ко ли че  ст во доступ ных в ней ра бо чих сто лов, тех, 
что за да ют ся при уста нов ке. Здесь менее же ст ко струк-

ту ри ро ван ные про ек ты, Arch и Debian, сто ят особ ня ком – хоть 
и с лишними уси лия ми, но в них мож но уста но вить прак ти че  ски 
лю бой ра бо чий стол без по те ри функ цио наль но сти.

Не ко то рые ди ст ри бу ти вы за бо тят ся о дру гих оп ци ях, но, на-
при мер, в Fedora все ад минист ра тив ные ути ли ты за то че ны 
под Gnome, и здра вая ин те гра ция сис те мы мо жет ока зать ся до-
воль но слож ной. Ubuntu во об ще не име ет офи ци аль ной под-

держ ки ра бо чих сто лов на ба зе KDE, тогда как OpenSUSE ла дит 
и с Gnome, и с ря дом дру гих.

Ес ли Arch и Debian яв ля ют ся бо лее гиб ки ми (в кон це кон цов, 
их лег ко на стро ить на чис то тек сто вую уста нов ку), то на сце ну 
всту па ет дру гой фак тор: соб ст вен но ин ст ру мен ты на строй ки. 
Боль шие ди ст ри бу ти вы пре достав ля ют са мый ши ро кий вы-
бор па ке тов; Ubuntu и Linux Mint стя ги ва ют па ке ты из гар ган тю-
ан ско го ре по зи то рия Debian, где толь ко сво бод ных па ке тов бо-
лее 28 000, без уче та несво бод ных и за ви ся щих от несво бод ных 
ис  точ ни ков.

На строй ка
Сво бо да как ме ханизм вы бо ра – в этом весь Linux.

ПОДИУМ

DeBIAN

ARch

OPeNSUSe
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К
а ким спо со бом это ни из ме ряй, всегда бу дет су ще ст вен-
ная неоп ре де лен ность в досто вер но сти дан ных, вплоть 
до их бес по лез но сти. Что брать в рас чет – чис ло ска чи-

ваний? За ре ги ст ри ро ван ных поль зо ва те лей на Linux Counter или 
на глав ном фо ру ме? По стов по те ме в LinuxQuestions? Все эти по-
ка за те ли да дут раз ные ре зуль та ты – при чем до ужа са раз ные.

При лю бом вы бран ном по ка за те ле, яс но бу дет од но: боль шая 
часть тра фи ка ука зы ва ет на Ubuntu; в плане поль зо ва тель ской ба-
зы он за тме ва ет всех осталь ных.

Сто ит ли удив лять ся, ес ли учи ты вать, что Ubuntu – прак ти че-
 ски един ст вен ная вер сия Linux, ко то рую мож но най ти пре дуста-
нов лен ной на чем угод но.

Ubuntu так же занима ет вид ное ме сто в прес се – боль шин ст во 
основ ных ком пь ю тер ных из даний по ла га ет, что Ubuntu и Linux – 
си нонимы, и неуди ви тель но, что в этой мыс ли ут вер ди лись 
и поль зо ва те ли.

Но от ра жа ет ся ли «со об ще ст во» про стым ко ли че  ст вом поль-
зо ва те лей? Мож но при вес ти убе ди тель ные до во ды, что поль зо-
ва те ли Debian, Fedora и OpenSUSE во мно гих об лас тях ак тивнее, 
вклю чая вклад в код, до ку мен та цию и справ ку. Циф ры из ре аль-
но го ми ра под твер жда ют это.

На фо ру мах ди ст ри бу ти вов LinuxQuestions.org боль шин ст во 
по стов рас по ло же но в раз де ле Debian, за ним по пя там сле ду ет 
Fedora, а Ubuntu то мит ся на чет вер том мес те, по сле SUSE.

Это не го во рит о том, что по се ти те ли сай та бо лее склон ны 
к за пуску Debian, чем Ubuntu, или, по крайней ме ре, к раз го во ру 
о нем, но все же весь ма по ка за тель но, коль ско ро Ubuntu счи та ет-
ся несо мнен ным ли де ром рын ка.

Су дя по ана ли зу тен ден ций web-по ис ка или но во стей о ди ст-
ри бу ти вах от Google, мож но за клю чить, что Ubuntu ис поль зу ет ся 
боль ше, чем все осталь ные ди ст ри бу ти вы, вме сте взя тые.

Ка кие вы во ды? С точ ки зрения поль зо ва те ля ра бо че го сто ла 
все ука зы ва ет на Ubuntu, а осталь ные да ле ко по за ди. С точ ки зре-
ния ак тив ных чле нов со об ще ст ва, все вы гля дит так, буд то боль-
шая часть этих поль зо ва те лей Ubuntu – про сто поль зо ва те ли, 
не принимаю щие ак тив но го уча стия в «со об ще ст ве». Это неуди-
ви тель но, ведь Ubuntu – это путь наи мень ше го со про тив ления, 
от ох ва та в СМИ до доступ но сти. Ес ли оп ре де лять со об ще ст во как 
до лю ак тив ных поль зо ва те лей, менее при выч ные ди ст ри бу ти вы 
име ют го раз до луч шие по ка за те ли.

в
ы жи мание ка ж до го сво бод но го так та CPU уже не ка жет ся 
сей час чем-то важ ным. Фе но ме наль но боль шая так то вая 
час то та и мно го ядер ность со вре мен ных про цес со ров при-

во дят к то му, что 90 % вре мени они не ра бо та ют на пол ную ка туш-
ку (в Баш нях LXF да же боль ше 90 %).

Од на ко неза ви си мо от ско ро сти ком пь ю те ров нам все рав но 
ме ре щит ся, что нече ло ве че  ски мно го вре мени про хо дит в ожи-
дании, когда они вы пол нят за да чу, и это вро де бы немно го нело-
гич но. Кто-нибудь из чи та те лей ра бо тал за Amiga? Его так то-
вая час то та бы ла 7 МГц. Се го дня у среднего CPU она око ло 3 ГГц, 
и ред кий про цес сор не яв ля ет ся мно го ядер ным, то есть со вре-
мен ный ком пь ю тер бы ст рее в 800 раз! Тем не менее за груз ка 
вы гля дит дол гой.

По час ти ско ро сти ра бо ты при ло жений ме ж ду ди ст ри бу-
ти ва ми боль шой разницы нет. В одних, та ких как Fedora, яд ро 
очень хо ро шо на строе но, но уско рение мож но на блю дать толь-
ко в боль ших мас шта бах. Дру гие, наподобие Arch, тон кие и лег-
кие, то есть ес ли не пе ре гру жать их про грам ма ми, они бу дут ра-
бо тать бы ст рее.

Клю че вое раз ли чие – в ско ро сти за пуска, и по ней мы со ста-
ви ли таб ли цу. Мы вы полнили несколь ко дру гих про стых тес тов, 
но разница всех вре ме н ук ла ды ва лась в пре де лы по греш но сти.

С сол дат ской пря мо той ска жем: вы бор ра бо че го сто ла, гра-
фи че  ско  го драй ве ра и объ ем ОЗУ иг ра ют го раз до боль шую роль 
для уско рения ра бо ты, чем вы бор ди ст ри бу ти ва, ес ли толь ко вы 
не соз дае те вы со ко про из во ди тель ный кла стер.

 Ана лиз но во стей и по ис ков в Google вы да ет, что Ubuntu го раз до 
боль ше на слу ху, чем дру гие.

 Вид но, что при за пус ке всех обо гнал OpenSUSE.

Со об ще ст во

Про из во ди тель ность

Сбор из ме рений по ис поль зо ванию Linux сложнее, чем ка жет ся.

Сей час мы де ла ем та кое, о чем рань ше и не меч та ли.

ПОДИУМ

Вер дикт
 Со об ще

ст во Linux 
нель зя вы ра
зить го лы ми 
циф ра ми.

ПОДИУМ

Вер дикт
 Ре ше ние 

было не про
стым, но Debian 
про тис нул ся 
в ли де ры.
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П
ер вое, что вам нуж но знать про управ ление па ке та ми: со-
гла сие, ка ким оно долж но быть, не достиг ну то. Когда-то 
дис куссия Deb (фор мат па ке та Debian) про тив RPM (сис-

те ма управ ления па ке та ми Red Hat) бы ла столь же бур ной, как 
KDE про тив Gnome, осо бен но по сле то го, как RPM сде ла ли офи-
ци аль ным фор ма том Linux Standards Base.

Arch в этом раз де ле са мый несклад ный, поскольку ис поль зу ет 
соб ст вен ные па ке ты и ути ли ту команд ной стро ки pacman для 
их уста нов ки. Как и в Slackware, это не что иное как дво ич ный 
файл и скрипт уста нов ки, но за их про сто той сто ит мощ ная сис-
те ма, где лег ко до бав лять соб ст вен ные ис ходники (и где нет па-
ке тов), не пу та ясь с сис те мой за ви си мо стей. Но сле ду ет быть 
внима тель ным, по сколь ку для пра виль ной ра бо ты па ке там тре бу-
ет ся по сле дую щая на строй ка.

Fedora и OpenSUSE при ме ня ют RPM. Управ ление па ке та ми 
в OpenSUSE сей час про из во дит ся че рез Zypper, ко то рый и ра бо ту 
де ла ет пра виль но, и в команд ной стро ке за пускать ся уме ет.

Под ход Fedora к па ке там идет с несколь ких на прав лений. Хо-
тя он по ла га ет ся на RPM, и вы мо же те ис поль зо вать RPM-ути ли-
ты, на ли цо склон ность к пу танице. Офи ци аль ный менеджер уста-
нов ки па ке тов – Yum, он от сле жи ва ет за ви си мо сти, под дер жи ва ет 
оп ции и ис поль зу ет раз но ст ные дель та-па ке ты, что бы снизить 
вре мя ска чи вания об нов лений. Рань ше его (спра вед ли во) кри ти-
ко ва ли за мед ли тель ность; эта про бле ма не пол но стью из жи та, 
но все-та ки он ра бо та ет. Увы, RPM – не та кой стан дарт, что бы па-
ке ты для SUSE непре мен но ра бо та ли в Fedora, и на обо рот.

Ос таль ные три тес ти руе мых ди ст ри бу ти ва ис поль зу ют Debian. 
При про стой, но мощ ной ути ли те команд ной стро ки и на бо ром 

гра фи че  ских ин тер фей сов это, по хо же, в об щем удов ле тво ря ет 
по треб но сти, а бо гат ст во доступ ных па ке тов про сто по ра жа ет. 
Бла го да ря нынешней по пу ляр но сти Ubuntu, си туа ция, ви ди мо, та-
кой и останет ся.

Ова ции заслужил Linux Mint – за ста рани е скрыть от поль зо-
ва те лей ненуж ные им де та ли. Уста но вка недостаточно тща тель но 
про тес ти ро ва нного ПО наткнется на нема ло пре пят ст вий!

Счи тае те вы сер вис Launchpad в Ubuntu пред на зна чен ным 
сугубо для раз ра бот чи ков или нет, но он пред ла га ет лег кий спо-
соб уста нов ки до ба воч ных па ке тов, хо тя это мо жет сто ить уси лий 
(и нер вов!). В том же русле на ше при знание от да ет ся OpenSUSE 
за его служ бу сбор ки, даю щую раз ра бот чи кам воз мож ность раз-
вер ты вать па ке ты лю бо го ти па из ис ход но го ко да.

О
т но шение к ПО очень раз ное: одни ди ст ри бу ти вы на-
ме ре ны иметь са мые све жие про грам мы, дру гие 
по ла га ют, что ниче го нель зя вклю чать до тща тель но го 

тес ти ро вания. Тре тьи пы та ют ся предоставить принятие решения 
пользователю.

Linux Mint очень осто рожнича ет, когда де ло до хо дит до но вых 
про грамм и об нов лений – он ре ши тель но не одоб ря ет некри тич ную 
уста нов ку про грамм и об нов лений, и чтоб хо тя бы уви деть спи сок 
всех доступ ных па ке тов, вам при дет ся вле зать в на строй ки.

Debian верен фи ло со фии вы бо ра – це лый диа па зон его ре по-
зи то ри ев от ра жает раз ные уровни рис ка и на гра ды; бе ря об нов-
ление из «Sid» (усто яв шее ся про зви ще для «неста биль ных» ре ли-
зов), вы долж ны знать, на что иде те. Ана ло гич но, тех, кто вклю чит 
в Fedora или Arch ре по зи то рии «rawhide», ждут веселые деньки.

Конечно, существует и несколько уровней ошибок. Вполне 
возможно, что вам не удастся заставить самую свежую версию 
работать правильно, или, спутав зависимости, вы сломаете что-
нибудь важное. Стоит ли говорить, что за рабочим компьютером 
такое вытворять не рекомендуется.

Один из де ви зов Fedora зву чит «First [Пер вый]», и он в са мом 
де ле мгно вен но реа ги ру ет на боль шую часть тех но ло гий – в ча ст-
но сти, вир туа ли за цию и хранение дан ных. Но в этом от но шении 
слож но уг нать ся за Arch – его рас пи сание сколь зя щих ре ли зов 
оз на ча ет, что па ке ты достав ля ют ся бы ст ро и, боль шей ча стью, 
безо пас но. Воз мож но, они ох ва ты ва ют не все сто ро ны, но это бы-
ст рее, чем со би рать все са мо стоя тель но.

 У Fedora ус та нов ка по умол ча нию де ла ет ся с DVD.

 Fedora — по су ти, по ли гон для тех но ло гий Red Hat.

Управ ление па ке та ми

Пе редний край

Ну есть ли на све те бо лее ко лю чая те ма?

На счет при ло жений име ет ся несколь ко под хо дов.

ПОДИУМ

Вер дикт
 Бла го да ря 

Launchpad 
Ubuntu обо
гнал Debian 
у фи ни ша.

ПОДИУМ

Вер дикт
 Рас пи са ние 

сколь зя щих 
ре ли зов оз на
ча ет, что Arch 
не до ся га ем.

ARch

UBUNTU

FeDORA

DeBIAN

DeBIAN

OPeNSUSe
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Н
а фрон те безо пас но сти есть две но во сти: хо ро шая 
и пло хая. Хо ро шая но вость заключается в том, что 
по час ти клю че вых па ке тов все ди ст ри бу ти вы весьма 

про вор ны и об нов ля ют их, как толь ко вре до носный код за ла тан 
в ис ходнике.

Пло хая но вость – из-за это го слож но оп ре де лить, ко то рый 
из них са мый безо пас ный (по крайней ме ре, при об нов лен ных 
про грам мах).

В ка че  ст ве при ме ра возь мем по следние пре ду пре ж дения 
безо пас но сти в Apache, Asterisk и, в до ка за тель ст во, что мы пе ре-
бра ли весь ал фа вит, xpdf.

Все рас смот рен ные на ми уяз ви мо сти в основ ном бы ли за ла-
та ны, ис прав ле ны и об нов ле ны в один и тот же день – глав ным 
об ра зом по то му, что по став щи ки па ке тов для раз ных ди ст ри-
бу ти вов тес но свя за ны с раз ра бот чи ка ми про грамм. Бла го да ря 
сколь зя щим ре ли зам, Arch час то об нов ля ет па ке ты еще до об на-
ру жения дыр в ста рых вер си ях – са мо по се бе это безо пас ность 
не по вы ша ет, но но вые уяз ви мо сти на до еще успеть най ти.

По части мел ких про блем безо пас но сти в менее по пу ляр-
ном ПО си туа ция немно го от ли ча ет ся и за ви сит от ин те ре сую-
щих вас па ке тов. SUSE и Fedora реа ги ру ют очень бы ст ро, и, конеч-
но, при вклю чении об нов ления в Debian оно так же про са чи ва ет ся 
на Ubuntu и Mint.

Хо тя, конеч но, боль шие ди ст ри бу ти вы и те, что сти му ли ру ют ся 
бизнесом, как пра ви ло, об нов ля ют ся бы ст рее, но есть на де ж да, 
что при ре гу ляр ном об нов лении вы бу де те в от но си тель ной безо-
пас но сти неза ви си мо от ва шей сис те мы.

 Рас по знав пло хой код, все ди ст ри бу ти вы ми гом вы да ют за плат-
ки, ис прав ле ния и об нов ле ния.

Безо пас ность

Ста ти сти ка

Об на де жи ва ет, что в этой об лас ти есть где по рез вить ся.

Че го они все сто ят...

ПОДИУМ

Ус та нов ка

Со об ще ст во

На строй каПа ке ты

Обо ру до ва ниеБезо пас ность

Ра бо чий  
стол

До ку мен-
та ция

Про из во ди-
тель ность

Пе ред ний 
край

Ус та нов ка

Со об ще ст во

На строй каПа ке ты

Обо ру до ва ниеБезо пас ность

Ра бо чий  
стол

До ку мен-
та ция

Про из во ди-
тель ность

Пе ред ний 
край

Ус та нов ка

Со об ще ст во

На строй каПа ке ты

Обо ру до ва ниеБезо пас ность

Ра бо чий  
стол

До ку мен-
та ция

Про из во ди-
тель ность

Пе ред ний 
край

Ус та нов ка

Со об ще ст во

На строй каПа ке ты

Обо ру до ва ниеБезо пас ность

Ра бо чий  
стол

До ку мен-
та ция

Про из во ди-
тель ность

Пе ред ний 
край

Ус та нов ка

Со об ще ст во

На строй каПа ке ты

Обо ру до ва ниеБезо пас ность

Ра бо чий  
стол

До ку мен-
та ция

Про из во ди-
тель ность

Пе ред ний 
край

Ус та нов ка

Со об ще ст во

На строй каПа ке ты

Обо ру до ва ниеБезо пас ность

Ра бо чий  
стол

До ку мен-
та ция

Про из во ди-
тель ность

Пе ред ний 
край



Матч ди ст ри бу ти вов

Август 2011 LXF147 | 27

 Матч ди ст ри бу ти вов

К
онеч но, есть и дру гие ди ст ри бу ти вы, достой ные вы бо ра. 
Не сер ди тесь, ес ли здесь от сут ст ву ет ваш: мы вы би ра ли 
про сто по те ку щей по пу ляр но сти. Безусловна достой на 

упо ми нания нестеснен ная яр кость Slackware. Он ка кой угод но, 
толь ко не slack [англ. рассла бившийся], а за его про сто той та ит ся 
мощь неза мутнен но го Linux.

Тем, кто обо жа ет все де лать са мим, имеет смысл рас смот-
реть Gentoo и его от ветв ление Sabayon. А что у нас происходит 

с Mandriva? Ну, он все еще су ще ст ву ет, за вы че том раз ра-
бот чи ков, перешед ших в Mageia – см. наш об зор ре ли за 1.0. 
Мир Linux из мен чив.

И не за будь те про несмет ное чис ло спе циа ли зи ро ван-
ных ди ст ри бу ти вов, ори ен ти ро ван ных на од ну за да чу – 
Jolicloud/JoliOS для нетбу ков, Knoppix как хо ро ший live-
ди ст ри бу тив, CentOS – для бизнес ме нов, ко то рые не хо тят 
пла тить Red Hat, и мно гие, мно гие, многие дру гие. 

 Debian про воз-
гла ша ет се бя уни-
вер саль ной ОС, 
и по дан ным на ших 
тес тов он пре кра-
сен, как ни кру ти.

И про чие…

Н
е смот ря на то, что ни од но го на уч но го кам ня на камне 
не оста лось в мат ри це пре об ра зо вания, помните, что 
ни лю дям, ни пин гви нам по ка неиз вест на нау ка, спо соб-

ная точ но учесть мно же ст во па ра мет ров, рас смот рен ных на ми 
в вер си ях Linux.

Мно гое аб со лют но субъ ек тив но и за ви сит от нужд кон крет-
но го поль зо ва те ля. Начнем с то го, что, сум ми руя таб ли цу ме да-
лей для окон ча тель но го ре зуль та та, мы при да ли всем ка те го ри ям 
рав ный вес. Че ст но го во ря, это не так – ина че у всех пользовате-
лей сто ял бы один и тот же ди ст ри бу тив.

Од на ко люди вы би ра ют то, что луч ше от ра жа ет их по треб но-
сти. Для неко то рых на ли чие са мых све жих про грамм пе ре ве ши ва-
ет все со об ра жения о слож но сти их уста нов ки, и они пред по чи та-
ют Arch или Fedora. Не ко то рым про сто ну жен про стей ший спо соб 
по лу чить ра бо чий стол KDE, и они уста нав ли ва ют OpenSUSE.

У боль шин ст ва поль зо ва те лей, ско рее все го, сто ит Ubuntu, 
и мож но полагать, что предложенный им со став приложений 
са мый пра виль ный. Лю бо пыт но, од на ко, что мно гие свой ст ва, 
воз ве ли чив шие Ubuntu, обя за ны осно ве в Debian. Так же есть 
фак тор Unity. Конеч но, от стаи вать идею, в ко то рую ве ришь, 
очень сме ло и дерз ко, но манера та щить поль зо ва те лей за уши 
в рай но во го ра бо че го сто ла не мо жет не вы звать от тор жения, 
и здесь глав ные вы го ды по лу ча ет Mint.

Debian – хо ро ший при мер ди ст ри бу ти ва на все слу чаи жизни. 
В неко то рых смыс лах он все еще дои сто ри че  ский, и его уста-
нов ка пла чет по уп ро щению – а это по зор, ведь мно гие, ис пы тав 
труд но сти на ее эта пе, по лу чат дур ное впе чат ление обо всей сис-
те ме. Debian так же че рес чур по ла га ет ся на по сто ян ное се те вое 

со единение, что мо жет сде лать его стан дарт ную фор му непод хо-
дя щей для нетбу ков или уста но вок оф флайн.

Од на ко его управ ление па ке та ми и гиб кость – выс ше го ка че-
 ст ва, как и многолюдное и ак тив ное со об ще ст во, ко то рое пре-
достав ля ет под держ ку, до ку мен та цию, па ке ты, а так же широкий 
спектр мнений. Конеч но, подобная деятельность – не для всех, 
но ес ли вы рань ше та ко го не про бо ва ли, это долж но быть са мым 
пер вым пунк том в вашем спи ске TO DO.

Ес ли вы гонитесь за про сто той в ис поль зо вании, Linux Mint 
и Ubuntu – достой ные на следники ко до вой ба зы Debian, Fedora 
и Arch обес пе чи ва ют са мые но вые при ло жения, а OpenSUSE пре-
достав ля ет пре крас ный раз но сто ронний ра бо чий стол KDE.

Debian
 Удив ле ны? А зря. Пре крас ная эти ка и уси лия со об ще ст ва 

при во дят к ве ли ко ле пию во всех от но ше ни ях.

Ubuntu
 Мо гут ли мил лио ны поль зо ва те лей оши бать ся? О да, но 

это не от но сит ся к жи вей шей ра до сти от за пус ка Ubuntu.

Fedora
 Пе ред ний край, с осо бой ау рой; Fedora уга ды ва ет луч шее 

во мно гих об лас тях.

OpenSUSE
 Един ст вен но ра зум ный вы бор, ес ли ну жен со вре мен ный 

и про фес сио наль но ин тег ри ро ван ный ра бо чий стол KDe.
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Джо но Бэ кон ве дет раз го вор с Ви мом Тей мен сом,  
глав ным раз ра бот чи ком муль ти ме диа в GStreamer.

Вим Тейменс
из GStreamer и Collabora
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Вим Тей менс [Win Taymans] ра бо та ет над под держ-
кой раз лич ных ко де ков, а так же по то ко во го ве-
щания и нелиней но го мон та жа. Мы по го во ри ли с ним 
о GStreamer и бу ду щем муль ти ме диа в Linux.

LXF: Как вы впер вые втя ну лись в от кры тый ис ход-
ный код?

вт: Долж но быть, это бы ло го ду в 1994 – я тогда уста но вил вер сию 
Red Hat Linux на мо ем Amiga 1200. В ито ге я сдал ся и ку пил 486-й ПК, 
но Windows 95 жи ла у ме ня дня два, а по том я ее снес и уста но вил Red Hat 
Linux на по сто ян ной осно ве. И на зад я уже не ог ля ды вал ся.

Я во шел в про ект Utah-GLX – это был ве се лый спо соб ра зуз нать 
об OpenGL и драй ве рах. По том к про ек ту при сое динил ся Джон Кар мак 
[John Carmack] (из Quake / Doom) – так я впер вые встре тил ся с рок-звез да ми 
про грам ми ро вания.

В кон це 1998 го да я при шел на ви део про ект Trinity. Со стояние муль ти-
ме диа бы ло тогда жал ким – прак ти че  ски, сре ди доступ ных ме диа-плей-
е ров са мым со вре мен ным был Xanim. Ни ка ких раз ра бо ток в сфе ре сво-
бод но го и от кры то го ко да 
для со вре мен ных ко де ков 
не су ще ст во ва ло.

Я тогда оп ти ми зи ро вал 
ви део ко дек (RTJPEG) для 
при менения в ка че  ст ве 
основ но го фор ма та ви-
део в Trinity, и ста ло яс но, 
что нам дей ст ви тель но нуж на ка кая-то осно ва муль ти ме диа, что бы на ней 
стро ить наш ви деоре дак тор. И я об ра тил ся к GStreamer.

LXF: Как на чи нал ся GStreamer?
вт: В 1999 го ду Эрик Валь тин сен [Erik Walthinsen] вы пустил пер вый 
GStreamer. Ка за лось, он иде аль но под хо дит для муль ти ме диа Trinity, так 
что я на бро сил ся на код и про ек ти ро вал мно гие час ти яд ра.

Мы на ча ли рас сыл ку, от кры ли ка нал IRC и соз да ли сайт. Мы по мес ти-
ли код и спи ски рас сыл ки на све же соз дан ной ин фра струк ту ре SourceForge 
и по лу чи ли нема ло за ин те ре со ван ных лю дей – мно гие до сих пор ак тив но 
ра бо та ют в GStreamer или со сход ны ми тех но ло гия ми.

LXF: Ка ко вы бы ли ва ши пер во на чаль ные це ли?
вт: Цель бы ла про стой: ми ро вое господ ство. А ес ли серь ез но, мы на чи-
на ли при мер но тогда же, что и про ек ты Xine, MPlayer и VLC. Пи сать код 
ме диа-плей е ра бы ло при коль но, и та ко го эле мен та яв но недоста ва ло 
в ра бо чем сто ле Linux. В сре ду муль ти ме диа мы хо те ли вклю чить ко ди ро-
вание, пе ре да чу го ло са по про то ко лу IP (VoIP) и ви део ре дак ти ро вание.

LXF: Ка ко вы глав ные осо бен но сти GStreamer?
вт: Мы всегда ста ра ем ся экс пе ри мен ти ро вать. Ни кто из нас не зна ет, как 
вы гля дит иде аль ная сре да муль ти ме диа, по это му мы тра тим нема ло вре-
мени на экс пе ри мен ты.

Раз ра бот ка пе ре шла на бо лее вы со кий уро вень, когда це лая ко ман-
да ха ке ров GStreamer бы ла на ня та Fluendo в 2004 го ду. В вер сию 0.10 (по-
преж нему те ку щую) во шло мно же ст во из менений, и они вы дер жа ли ис-
пы тание вре менем.

Я счи таю, что GStreamer те перь мож но ста вить в один ряд с боль-
шин ст вом аль тер на тив ных ви део плей е ров по час ти про сто ты воспро-
из ве дения, и он пре восхо дит их рас ши рен ны ми функ ция ми, та ки ми как 
воспро из ве дение в об рат ном по ряд ке и хит ры ми ре жи ма ми. Нам так же 
хо чет ся ве рить, что у нас один из луч ших сте ков RTP – это цен траль ный 
ком понент при ло жений VoIP и ви део кон фе рен ций.

LXF: Ка кие при ло жения ис поль зу ют GStreamer?
вт: Взгля нув на ти пич ный со став со вре мен ных ра бо чих сто лов Linux, 
вы уви ди те, что по умол чанию GStreamer ис поль зу ют все при ло жения. 

Му зыкаль ные про иг ры ва-
те ли, та кие как Rhythmbox 
и Banshee; ви део про иг ры ва-
тель Totem; при ло жение ка-
ме ры Cheese; ви деоре дак-
тор PiTiVi; VoIP-при ло жение 
Empathy; и мно гие дру гие. 
GStreamer – не от дель ное 

при ло жение, а про стой в ис поль зо вании API, об лег чаю щий соз дание кра-
си во ин тег ри ро ван ных при ло жений.

LXF: Вы и мно гие дру гие раз ра бот чи ки GStreamer при сое динились 
к Collabora Multimedia. Как это слу чи лось?
вт: По сле ре ли за 0,10 мы по чув ст во ва ли, что го то вы на чать свой бизнес 
кон сал тин га по GStreamer. С на ми свя за лись осно ва те ли Collabora, Ро берт 
Мак ку ин [Robert McQueen] и Фи липп Ка лаф [Philippe Kalaf], и пре доста-
ви ли нам фи нан си ро вание и ис поль зо вание их ин фра струк ту ры и имени. 
В мае это го го да мы, на конец, объ е динились, и в на стоя щее вре мя яв ля-
ем ся ча стью Collabora Limited.

LXF: Какую роль играет Collabora в GStreamer сегодня?
вт: Ог ром ную. Collabora стре мит ся улуч шить GStreamer и со стояние от кры-
то го ис ход но го ко да. Мы так же глав ные ор ганиза то ры сам ми та GStreamer 
и со-ор ганиза то ры Linux Kernel Summit в Пра ге в кон це это го го да.

LXF: Где вы ви ди те бу ду щее GStreamer?
вт: Сей час мы ра бо та ем над вер си ей 0.11, и на де ем ся сде лать вер-
сию 1.0 в кон це это го го да. Мы рас ши ря ем 0.10 по следние шесть лет; сле-
дую щий ша г – уб рать на ко пив ший ся му сор и слег ка улуч шить там и сям.

Для нас так же важ но по дог нать GStreamer к но вым тен ден ци ям, та-
ким как 3D и да же ви део MultiView, ока зы вать бо лее ши ро кую под держ-
ку ап па рат но го уско рения в GPU или DSP на уст рой ст вах ра бо че го сто ла 
и встраи вае мых уст рой ст вах, а так же соз дать боль ше воз мож но стей для 
оп ти ми за ции ско ро сти.

LXF: Как лю ди мо гут спо соб ст во вать раз ви тию GStreamer?
вт: Боль шин ст во ин фор ма ции мож но най ти на основ ном сай те – 
(gstreamer.freedesktop.org). Во-пер вых, про чи тай те Ру ко во дство и Ру ко-
во дство по на пи санию мо ду лей, что бы по лу чить пред став ление, как все 
это ра бо та ет, а за тем останет ся лишь най ти за да чу, ко то рую вы хо те ли бы 
реа ли зо вать / ис пра вить. У нас, на при мер, есть ряд за дач в bugzilla.

Ес ли вы хо ти те на чать пи сать что-то или попод роб нее уз нать, как 
об сто ят де ла, то мы обыч но си дим в IRC. За хо ди те на irc.freenode.
org в #gstreamer и об щай тесь с на ми там. Боль шин ст во де ла ет от че ты 
об ошиб ках и пре достав ля ет за плат ки для реа ли за ции но вых функ ций 
или ис прав ления про блем. 

ПРО UTAH-GLX

«Джон Кар мак (Quake/Doom)  
был мо ей пер вой встре чей с рок
звез дой про грам ми ро ва ния.»

Интервью

 Вим и его кол ле ги по Collabora ра бо та ют над вер си ей 0.11.
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Со став ление ди ст ри бу ти ва – за да ча чрез вы чай но слож ная.  
Джо на тан Ро бертс ве дет нас за ку ли сы Fedora, что бы мы уви де ли,  

как это про ис хо дит.

Внут ри Fed ra

т
оль ко что вы шла Fedora 15, принеся нам, на-
ря ду с дру ги ми ин но ва ци он ны ми функ ция-
ми, Gnome 3, systemd и под держ ку ди на ми че-

 ской на строй ки бранд мау эра. Как бы ни впе чат ляю ще 
зву чал этот спи сок, от ба ра банить его лег ко – за быв 
о ра бо те, скры той 
за ка ж дым вы хо-
дом ре ли за.

Конеч но, нам 
пре красно из вест-
но, что на планиро-
вание, раз ра бот ку 
и тес ти ро вание ка ж до го ре ли за ухо дят ты ся чи ча сов, 
но ред ко когда мы дей ст ви тель но ценим это.

Бо лее то го, мы ти па в кур се, что име ют ся ум ные 
ин ст ру мен ты и про це ду ры, ко то рые пре тво ря ют это 

в жизнь, но не особо вника ем, что это за про цес сы 
и как они ра  бо  та  ют.

Мы по ду ма ли, что лю ди, ко то рые занима ют ся 
этим, а так же при ме няе мые ими ути ли ты и тех но ло гии 
бо лее чем достой ны постоять под огнями софитов. 

В кон це кон цов, это 
при го дит ся и дру-
гим соз да те лям пе-
редовых тех но ло-
гий – ведь именно 
бла го да ря об мену 
ин формацией сво-

бод ное программное обеспечение нас и ра ду ет.
В на шей ста тье мы про ве дем вас за ку ли сы Fedora 

и со вер шим про гул ку от ранних ста дий планиро вания 
и раз ра бот ки до внесения фи наль ных би тов.

«Мы подумали, что  
эти лю ди дос той ны  
о гней софи тов.»
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бу ти ва. Так как rawhide – то же вер сия Fedora, са мую по след нюю 
вер сию ка ж до го па ке та всегда мож но най ти в вет ке rawhide его 
git-ре по зи то рия.

Итак, rawhide на чи на ет свою жизнь как на бор git-ре по зи то ри ев, 
ка ж дый из ко то рых со дер жит вет ку «rawhide» с са мы ми по-
следними SRPM. Не ка ж дый мо жет от прав лять фай лы в эти ре по-
зи то рии – что бы по лу чить раз ре шение, нуж но иметь ре ко мен да-
цию и успеш но прой ти про це ду ру рас смот рения; од на ко тем, кто 
за ра бо тал это пра во, пре достав ля ют зна чи тель ную сво бо ду, о чем 

го во рит тот факт, что rawhide 
по сто ян но ме ня ет ся и об нов-
ля ет ся.

Од на ко не всем это под-
хо дит, по сколь ку уста нов ка 
SRPM тре бу ет нема лого труда, 
и это яв но не та методика, ко-

то рую хо чет ся при менить для уста нов ки пол но стью ра бо чей сис-
те мы. Бо лее то го, у лю дей здесь нет ника кой воз мож но сти уз нать 
про са мые по следние из менения в от дель ных SRPM git-ре по зи то-
рия, как это де ла ет ся в менед же ре па ке тов ди ст ри бу ти ва.

Что бы при вес ти rawhide в бо лее удоб ное со стояние, Fedora 
Project по ла га ет ся на две спе ци аль ные ути ли ты.

Koji и Mash
Пер вая из них – «сис те ма сбор ки», из вест ная в Fedora как Koji. Она 
ис поль зу ет ся для соз дания из ме шанины ис ход но го ко да, спе ци-
фи ка ций па ке та и за плат, хра ня щей ся в git, лег ко уста нав ли вае-
мых – но не об нов ляе мых ав то ма ти че  ски – фай лов RPM.

Koji всегда вы зы ва ет ся с оп ре де лен ной вет кой git, ко то рая со-
об ща ет, для ка кой вер сии Fedora этот па кет пред на зна чен. 
Это необ хо ди мо, по сколь ку ес ли па кет со б ран 
в при сут ст вии оп ре де лен ной вер сии 
дру гих важ ных па ке тов, то он дол жен 
за пускать ся то же в их при сут ст вии.

Koji, по сту па ет по уму и соз да ет ок-
ру жение chroot – вир ту аль ную фай ло-
вую сис те му, для га ран тии, что па кет 
со б ран с вер сия ми важ ных па ке тов, 
доступ ны ми в той вер сии Fedora, для 
ко то рой па кет го то вит ся.

Итак, Fedora Project за пуска ет Koji 
со все ми фай ла ми в «rawhide»-вет ках 
сво их про ек тов, соз да вая на бор лег ко уста-
нав ли вае мых RPM. Мы еще не при шли к rawhide, 

Важ но от ме тить, что та ко го внимания за слу жи ва ет не толь-
ко Fedora: су ще ст ву ет огромное количество про ек тов сво бод но го 
ПО, чу дес ных с ин женер ной и ло ги сти че  ской точ ки зрения. И дан-
ной стать ей мы за те ва ем но вую се рию – мы еже ме сяч но бу дем за-
гля ды вать за ку ли сы раз ных ди ст ри бу ти вов или про ек тов.

На де ем ся, что по за вер шении этой се рии вы бу де те вклю чать 
свой ком пь ю тер с долж ным по че том и ува жением, осоз на вая 
те уси лия и умения, что за став ля ют его ра бо тать.

Еще до планиро вания или раз ра бот ки кон крет ных де та лей ка-
ж дый ре лиз на чи на ет свою 
жизнь в «rawhide [сы ро мят-
ной]» вет ке Fedora. Это полно-
цен ная вер сия ди ст ри бу ти ва, 
но она никогда не вы хо дит 
офи ци аль но, а, на про тив, су-
ще ст ву ет в непре рыв ной ста-
дии пе ре ме ши вания: по сто ян но до бав ля ют ся но вые па ке ты, а ста-
рые, будь они важ ны ми или по боч ны ми, об нов ля ют ся до све жих 
вер сий; вводятся но вые функ ции, а уста рев шие ликвидиру ют ся.

Ре зуль тат пред ска зу ем: rawhide-вер сия не яв ля ет ся ста биль-
ной. Иногда ее мож но уста но вить, но и это не га ран ти ру ет ся; 
так же нет уве рен но сти, что мож но за гру зить ся и безо пас но ис-
поль зо вать сис те му, со став лен ную из па ке тов этой вет ки Fedora.

Вме сто это го, ее цель– снаб дить раз ра бот чи ков по ли го ном, 
где они на чи на ют понимать, ка кой эф фект на осталь ную часть 
ди ст ри бу ти ва про из ве дет то или иное об нов ление; и имен но там 
об нов ления ста но вят ся доступ ны ми дру гим раз ра бот чи кам для 
тес ти ро вания па ке тов и про грамм.

Что бы по нять, как ре лиз Fedora со би ра ет ся из час тей, необ-
хо ди мо по нять, как за шесть ме ся цев осу ще ст вя лет ся его пе ре-
ход от хао са до тес ти ро ван ной и усо вер шен ст во ван ной кол лек ции 
па ке тов, ко то рую мож но счи тать ста биль ной. На шим от прав ным 
пунк том станет понимание то го, как соз да ет ся rawhide.

Кол лек ция па ке тов
Во-пер вых, вам нуж но знать, что Fedora – это ди ст ри бу тив, осно-
ван ный на RPM, то есть по су ти это кол лек ция «па ке тов» – ском-
пи ли ро ван ных дво ич ных фай лов, уком плек то ван ных с до-
полнитель ны ми «ме та дан ны ми» (дан ны ми о дан ных), что бы 
по мочь ком пь ю те ру ав то ма ти че  ски от сле жи вать, ка кие фай лы 
со дер жат ся в па ке те и ка ким про грам мам они при над ле жат. Бла-
го да ря это му уста нов ку, об нов ление и уда ление па ке тов че рез 
менед жер па ке тов про из во дить очень лег ко.

Во об ще го во ря, RPM бы ва ют двух ти пов: RPM ис ходников 
(SRPM) и стан дарт ные RPM. Пер вые от ли ча ют ся тем, что со дер-
жат не дво ич ные фай лы, а ис ход ные фай лы про грамм, а так же 
до полнитель ные за плат ки и на бор ин ст рук ций для ком пи ля ции 
ис ход но го ко да в стан дарт ный RPM.

Имен но так все па ке ты Fedora, и все функ ции Fedora, на чи на ют 
свою жизнь: раз ра бот чи ки пи шут «файл спе ци фи ка ции» и при-
ла га ют его к ис ход но му ко ду, а за тем за пуска ют про грам му, соз-
даю щую лег ко уста нав ли вае мый RPM. По сле то го, как па кет на пи-
сания и ском пи ли ро ван, пер вой за да чей Fedora Project ста но вит ся 
внести его в управ ляе мую сис те му для от сле жи вания из менений. 
Для это го ну жен git.

Ка ж дый па кет в Fedora – по крайней ме ре, RPM ис ходников 
(SRPM) – хранит ся в соб ст вен ном git-ре по зи то рии. Ес ли кто-ни-
будь до бав ля ет но вый па кет или об нов ляет ста рый, он дол жен 
соз дать но вый ре по зи то рий или «пе ре дать» об нов ление ста ро му.

Для тех, кто не зна ет, со об щим, что git – это рас пре де лен-
ная сис те ма кон тро ля вер сий [distributed revision control system]. 
Вкрат це, это неболь шая про грам ма, ко то рая от сле жи ва ет раз лич-
ные вер сии («вет ки») дру гих про грамм.

В Fedora git-ре по зи то рий ка ж до го па ке та обыч но со дер жит од-
ну вет ку для ка ж дой доступ ной на дан ный мо мент вер сии ди ст ри-

От кры та на рас паш ку

В на шей ста тье мы об су дим по крайней 
ме ре пол дю жи ны раз лич ных ути лит, при-
ме няе мых ко ман дой Fedora для ком пи-
ля ции ре ли зов. Все они – от кры тое ПО, 
и та ко вы ми же яв ля ют ся под роб ные до ку-
мен ты, опи сы ваю щие, как Fedora вво дит 
их в де ло.

Это зна чит, что ка ж дый мо жет ска чать 
и изу чить их, и уз нать, как с по мо щью ути-
лит и про це дур про мыш лен но го мас шта ба 
соз дать соб ст вен ную кол лек цию па ке тов, 
до пол няю щую Fedora, или да же соб ст вен-
ный ди ст ри бу тив, осно ван ный на RPM. 
Ути ли ты Fedora де ла ют эту воз мож ность 
да ле ко не тео ре ти че  ской: ре по зи то рии 
RPM Fusion и Extra Packages for Enterprise 
Linux (EPEL) при ме ня ют все эти сред ст ва, 

пре достав ляя поль зо ва те лям те па ке ты, 
что Fedora и Red Hat Enterprise Linux 
не мо гут или не хо тят пре достав лять.

Та кая от кры тость, не толь ко в па ке тах, 
но и в ути ли тах и про це ду рах, яв ля ет ся 
одним из осно во по ла гаю щих ка че ств Fedora 
и при влек ла к про ек ту мно же ст во лю дей. 
Дэн Гил мор [Dan Gilmore], нынешний ли дер 
ко ман ды Release Engineering, пре ж де чем 
стать ку ра то ром сис те мы сбор ки, по мо гал 
ко ман де Fedora Infrastructure, а по том ушел 
в Red Hat. Не смот ря на то, что это те перь 
его штат ная долж ность, в ре зуль та те все-
сто ронней и от кры той при ро ды средств, 
пре достав ляе мых Fedora, он, по его сло-
вам, все еще чув ст ву ет «радость и гор-
дость от сво его уча стия».

«Ка ж дый ре лиз на чи
на ет жизнь в rawhide
вет ке Fedora.»

 В ло го ти пе Fedora 
Project «че ты ре F» 
(Сво бо да, Дру зья, 
Функ ции, Пер вен-
ст во) от ра же ны 
ее цен но сти.
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Ге рои ин фра струк ту ры Fedora

Вы, на вер ное, за ме ти ли, что мно гие 
из ути лит Fedora – web-служ бы, пре-
достав ляю щие цен тра ли зо ван ное хра-
нение и мощ но сти, что бы обес пе чить 
вы полнение ра бот по про ек ту, рас пре-
де лен но му гло баль но ме ж ду мно ги ми 
раз ра бо чи ка ми.

Без этих сер ве ров и ути лит, раз ме-
щен ных на этих сер ве рах, не бы ло бы 
и про ек та Fedora. То есть обес пе чение 

ста биль но сти и безо пас но сти – не про-
сто слож ная за да ча, но и жизнен но 
важ ная.

Не смот ря на слож ность, вся ин фра-
струк ту ра под дер жи ва ет ся в от кры-
той и ме ри то кра ти че  ской манере, как 
и код, и ути ли ты про ек та. Хо тя про ект 
не раз ре ша ет всем и ка ж до му ска-
кать по сер ве ру с пол ны ми пра ва ми 
досту па, он по ощ ря ет изу чение прин-

ци пов ра бо ты сис те мы и пред ло жения 
по улуч шению его ра бо ты.

Когда поль зо ва тель прой дет это 
и станет на деж ным, за слу жи ваю-
щим до ве рия и ком пе тент ным, про ект 
в кон це кон цов раз ре шит ему стать 
ад минист ра то ром сво ей сис те мы.

Этот спо соб до ка зал свою эф фек-
тив ность, и ад минист ра то ры – как 
доб ро воль цы, так и от Red Hat – рас-

сея ны по все му све ту. Рань ше все 
бы ло нефор маль но – лю ди просто 
встре ва ли в поч то вые рас сыл ки 
и спра ши ва ли, как они мо гут по мочь; 
сей час, од на ко, про ект фор ма ли зо ван 
по схе ме Infrastructure Apprentice. Это 
пре крас ный спо соб изу чить ра бо ту 
сис тем в ре аль ном ми ре для сту ден-
тов, и один из спо со бов стать уча-
стником.

так как у нас по ка не предусмотрен про стой спо со б от сле жи вать 
и из вле кать из менения.

Этой по следней за да чей занима ет ся ути ли та под на званием 
Mash, ко то рая про сто сгребает все фай лы, накопившиеся в Koji, 
и по ме ща ет их в некое ка-
нониче  ское ме сто, из вест ное 
как ре по зи то рий. В ре по зи то-
рий до бав ля ет ся некоторое 
количество ме та дан ных, со-
общающих, ка кая вер сия 
у раз ме щен ных па ке тов са-
мая по след няя, что бы менед же ры па ке тов мог ли ра бо тать бы ст-
ро и эф фек тив но.

Ре по зи то рий так же со дер жит файл boot.iso; с его по мо щью 
мож но за пустить виртуальный ком пь ю тер, ска чать требуемые 
фай лы и уста но вить их на ре аль ном ком пь ю тере.

И – вуа ля! Rawhide го тов! Что бы добраться до это го мес та, уже 
про де ла но мно го ра бо ты, од на ко до конеч но го про-

дук та – ста биль ной, на деж ной опе ра ци он ной сис-
те мы для ка ж до днев но го ис поль зо вания – еще 

да ле ко. Все это про ис хо дит за вре мя шес ти-
ме сяч но го цик ла ре ли зов Fedora Project, 

и на чи на ет ся с двух этап но го про цес са 
планиро вания.

Сна ча ла ко ман да Release En-
gineering уста нав ли ва ет рас пи сание 

для пре об ра зо вания rawhide в оче ред-

ной ста биль ный ре лиз, со дер жа щее несколь ко клю че вых пунк-
тов, вклю чая за мо роз ку функ ций [feature freeze] и вет ки [branch 
freeze], а так же аль фа- и бе та-ре ли зы.

Ка ж дый из этих клю че вых пунк тов вно сит но вые ог раничения 
на при ем ле мость об нов лений, и по ме ре при бли жения да ты ре-
ли за ста но вит ся бо лее кон сер ва тив ным. Имен но это по сте пен ное 
из менение по зво ля ет пре об ра зо вать из мен чи вый rawhide в на-
деж ную ста биль ную сис те му.

Бли стательные функ ции
В дру гой ас пект про цес са планиро вания во вле чен ко ми тет Fedora 
Engineering Steering Committee (FESCo), оп ре де ляю щий, ка кие 
«функ ции» вой дут в ка ж дый ре лиз. Со глас но Ро бе ну Бер же ро 
[Robyn Bergero], про грамм но му ру ко во ди те лю Fedora, все функ-
ции разделяются на две обши рные ка те го рии: «но вые и яр-
кие» и те, от ко то рых за ви сит «кри ти че  ский путь» – основ ные 
ком понен ты, влияю щие на мно же ст во дру гих па ке тов и поль зо-
ва те лей.

Пер вые да ют поль зо ва те лям пред став ление о но вых функ-
циях, ко то рые поя вят ся по сле об нов ления. Вто рые за час тую 
вклю ча ют но вые па ке ты, уста нав ли вае мые по умол чанию или 
за ме няю щие ста рые па ке ты; из менения та ко го ти па нелег ко вы-
полнить пра виль но, а ес ли они пой дут не в ту сто ро ну, то эф-
фект от это го за тронет мно гих. От сле жи вая их как функ ции, три 
глав ные ин женер ные ко ман ды Fedora (FESCo, Release Engineering 
и Quality Assurance) мо гут при сталь но на блю дать за про грес сом, 
про ве ряя, что их ам би ции реа ли стич ны, что все до воль ны и что 

на слу чай про ва ла име ют ся ре-
зерв ные пла ны.

Не смот ря на столь всесто-
роннее планиро вание, Fedora 
оста ет ся очень ме ри то кра тич-
ным про ек том. Но вую функ-
цию мо жет пред ло жить каж-

дый, и ка ж дый мо жет внести па кет в ди ст ри бу тив. По следнее 
сло во оста ет ся за FESCo, но его со став на 100 % вы би ра ет ся со-
об ще ст вом. Вот что ска зал о по ли ти ке вве дения но вых об нов-
лений в Fedora нынешний пред се да тель FESCo Ке вин Фен ци [Kevin 
Fenzi]: «Мы долж ны при слу ши вать ся ко все му и пре об ра зо вы вать 
в то, что все мы счи та ем вер ным».

По сле при ня тия ре шения, ка кие функ ции вой дут в ре-
лиз, раз ра бот чи кам да ют ся пер вые два ме ся ца цик ла на ра бо ту 
над rawhide. По сле это го про ект вхо дит в ста дию за мо роз ки «вет-
ки» и «за яв лен ных функ ций», когда для ка ж до го от дель но го па-
ке та соз да ет ся но вая вет ка, и кон троль над ре по зи то рия ми пе ре-
хо дит от Mash к дру гой про грам ме, под на званием Bodhi.

Bodhi сле дит за тем, что де ла ет Koji, и вме сто то го, что бы раз-
ре шать но вым или об нов лен ным па ке там от прав лять ся пря мо 
в ре по зи то рий но вой вет ки, по ме ща ет их в тес ти руе мый ре по зи-
то рий. Что бы па кет мог пе рей ти от ту да в основ ную, ста биль ную 

«Не смот ря на пла ни ро
ва ние, Fedora – ме ри
то кра тич ный про ек т.»

FUDCon

Хо тя мно гим не нра вит ся тес ная связь 
Fedora со сво им ком мер че  ским спон со-
ром Red Hat, но она оп ре де лен но име ет 
свои пре иму ще ст ва. Од но из них – у ком-
пании есть сред ст ва на про ве дение ре гу-
ляр ных, по-на стоя ще му ме ж ду на род ных 
кон фе рен ций. Их на зы ва ют Fedora User and 
Developer Conferences (FUDCon), и это пре-
крас ный спо соб ско ор диниро вать но вые 
воз мож но сти, на кро пать мно же ст во ко да 
и вы пить мно го пи ва.

Что здо ро во в FUDCon – это то, что они 
про во дят ся по все му све ту: ре гу ляр ные 
со бы тия про ис хо дят в Ла тин ской Аме ри ке, 
Се вер ной Аме ри ке и в Ев ро пе. В этом го ду 
так же бы ли вы де ле ны день ги на про ве-
дение FUDCon в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском 
ре гионе, так что яв ление ста но вит ся по ис-
тине гло баль ным.  Уча ст ни ки FUDCon на груп по вом сним ке.
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кол лек цию па ке тов, он дол жен ли бо по лу чить по ло жи тель ный от-
зыв, ли бо про дер жать ся оп ре де лен ное вре мя без от ри ца тель ных 
от зы вов.

Это важ но для пе ре хо да Fedora от хао ти че  ской сме си к ста-
биль ности, пригод ной для ка ж до днев но го ис поль зо вания.

Аль фа, бе та... выйди вон
По сле это го про ект вы пуска ет два пред ре ли за (аль фа и бе та); 
оба со дер жат все запланированные функ ции и рас про стра ня ют-
ся в ви де уста но воч ных DVD или live CD. Для их соз дания ис поль-
зу ют ся бо лее спе ци аль ные ути ли ты, со от вет ст вен но Pungi и Live 
CD Creator, и пе ред вы хо дом ре ли за со зы ва ет ся со б рание трех 
основ ных команд раз ра бот чи ков, убе ж даю щее ся, что со блю ден 
минималь ный на бор стан дар тов.

И сно ва, идея та ких пред ре ли зов – за тре бо вать дальней шую 
об рат ную связь от мак си маль но го чис ла поль зо ва те лей, что бы 
фи наль ный про дукт был ста би лен и по лон са мых све жих и луч-
ших уси лий раз ра бот чи ков за по следние шесть ме ся цев. Они осо-
бен но удоб ны, так как пре достав ля ют об щую плат фор му, на ко-
то рой ко ман да QA стро ит свои тес то вые дни. Это зна чи тель ные 
со бы тия в со об ще ст ве: раз ра бот чи ки функ ций и опыт ные ин-
женеры за хо дят в Internet Relay Chat (IRC), что бы про вес ти поль-
зо ва те лей че рез се рию ис пы таний на их сис те мах. В ка ж дый день 
тес ти ро вания внимание уде ля ет ся функ ции или дру го му кри ти-
че  ско  му ком понен ту, что по зво ля ет по лу чить боль шое чис ло 
от кли ков.

Это да ет Fedora воз мож ность про тес ти ро вать и от ра бо тать но-
вые функ ции на мак си маль но ши ро ком спек тре обо ру до вания, 
и пред став ля ет поль зо ва те лям, менее про дви ну тым техниче  ски, 
отличные шансы по силь но по мо чь раз ра бот ке. Все, что для это го 
тре бу ет ся – ко пия са мо го по следнего пред ре ли за и доступ к IRC, 
а раз ра бот чи ки про та щат вас 
че рез осталь ное.

Ин те рес но, но яко бы са мое 
боль шое ис пы тание для этих 
ре ли зов – рас про странение ги-
га бай тов дан ных по все му све-
ту – яв ля ет ся про стей шей ча-
стью опе ра ции. Ко ман да Release Engineering со би ра ет все па ке ты 
из той вер сии ре по зи то рия, что бы ла успеш но ском пи ли ро ва на 
в но си тель с уста нов кой, а за тем про сто за да ет пра ва на кол лек-
цию та ки ми, что бы она не бы ла доступ на из внеш него ми ра.

За тем они раз ре ша ют доступ партнерам – вла дель цам зеркал, 
ка ж дый из ко то рых управ ля ет кло ном глав но го ре по зи то рия. 
В результате поль зо ва те ли зря не оса ж да ют цен траль ный сер вер: 
им доступ ны сотни сер ве ров по все му ми ру, от ку да мож но ска-
чать ре лиз.

Кол дов ст ва здесь нет: все зер ка ла про сто ис поль зу ют rsync 
для соз дания сво их ко пий глав но го зер ка ла Fedora. Когда все это 

сде ла но и на ста ет день ре ли за, на всех зер ка лах про сто ме ня ют 
пра ва досту па («опрокиды ва ют би ты»), что бы от крыть его всем – 
и процесс ска чи вания по шел!

В ито ге Fedora Project ухит-
ря ет ся из хао ти че  ской сме-
си па ке тов, со дер жа щих са-
мый све жий код, изготовить 
тща тель но про тес ти ро ван-
ную, креп ко сби тую кол лек-
цию и в несколь ко 

прие мов доста вить ее по все му све ту. Ос та ет ся толь ко 
со ста вить но си тель для окон ча тель но го ре ли за, 
ко то рый на зы ва ет ся ре ли зом GA (General Avail-
ability – об ще доступ ным), и по ста вить его 
на зер ка ла тем же спо со бом, что при ме нял ся 
для аль фа- и бе та-ре ли зов.

Хо тя, конеч но, оста ет ся и еще од но 
де ло – на сла дить ся за слу жен ным бан-
ке том, когда поль зо ва те ли и раз ра-
бот чи ки все го ми ра празд ну ют вы ход 
ре ли за. 

Боль ше, чем ди ст ри бу тив

В данной ста тье основ ное внимание бы ло 
уде ле но техниче  ским про це ду рам, ис поль-
зуе мым при соз дании ре ли за ди ст ри бу-
ти ва Fedora.

Од на ко Fedora – это не про сто код, 
и в ка ж дый ре лиз во вле ка ет ся ра бо та мно-
гих дру гих команд.

Сю да вхо дит арт-груп па, а также 
ко ман ды до ку мен та ции, мар ке тин га, пе ре-
во дов и сай та; ка ж дая из них да ет тот или 
иной вклад в ре лиз.

Арт-груп па, на при мер, соз да ет обои 
ра бо че го сто ла, ис поль зуе мые по умол-
чанию, и со про во ж даю щие ма те риа лы для 
брен дин га про цес сов за груз ки и уста нов ки, 
а ко ман да до ку мен та ции га ран ти ру ет, что 
ин фор ма ция о ре ли зе все сто рон няя.

Все эти ко ман ды поль зу ют ся во мно гом 
те ми же ути ли та ми, что и про грам ми сты, 
вклю чая сис те мы кон тро ля вер сий, и вся 
ра бо та про хо дит в от кры том фор ма те, 
что бы ка ж дый смог сде лать свой вклад.

«Дни тес тов – шанс 
по мочь для не про дви
ну тых поль зо ва те лей.»

 Внут рен няя арт-
груп па соз да ла 
соб ст вен ный кон-
верт для DVD.

 Обои по умол ча нию в ра бо чем сто ле Gnome 3 в Fedora 15.
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Па вел Про та сов рас смат ри ва ет воз мож ные из менения россий ско го  
за ко но да тель ст ва, имею щие от но шение к сво бод ным ли цен зи ям.

Как нам  
«ле га ли зо вать GPL»?

т
е ма со от вет ст вия россий ско му за ко но да тель ст ву ти-
по вых ли цен зий на про грам мы с от кры ты ми ис ход-
ными тек ста ми и дру гие про из ве дения яв ля ет ся «боль-
ной» для россий ско го OpenSource-со об ще ст ва: слиш ком 

мно го во круг нее раз ве де но спе ку ля ций. При менением GPL за ин-
те ре со ва лись не толь ко раз ра бот чи ки и поль зо ва те ли сво бод-
ного ПО, но при этом в умах на се ления все еще про дол жа ет цир-
ку ли ро вать слух, что лицензия «не является за кон ной, поскольку 
го су дар ст во ее не одоб ряет».

По ли ти ка от кры то го ли цен зи ро вания
На бес поч вен но сти это го слу ха мы уже оста нав ли ва лись (в ста-
тье «Во семь “нет” о GNU GPL», LXF139140). Гра ж дан ский ко декс 
за кре п ля ет прин цип «сво бо ды до го во ра», раз ре шая за клю чать 
сдел ки, да же не пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом, так что 
ника ко го «одоб рения» и не тре бу ет ся.

Од на ко миф о том, что «GPL в России недей ст ви тель на, 
по сколь ку не одоб ре на го су дар ст вом», ока зал ся на удив ление 
жи ву чим. Поль зу ясь им, про дав цы ком мер че  ско  го ПО пу га ют по-
тен ци аль ных кли ен тов тем, что «при дет ми ли ция и все за бе рет». 
(Что са мое смеш ное – слу хи о злой ми ли ции силь но пре уве ли че-
ны, и при про вер ках «ли нук сы» ее, как пра ви ло, не ин те ре су ют).

Еще од на груп па па ра зи тов на этом ми фе – так на зы вае мые 
«экс пер ты по SAM». «SAM», или «Software Asset Management» – 
это «управ ление ли цен зия ми на ПО». За ро ди лась эта дис ци-
п ли на из пре дель но за пу тан ных «пра вил ли цен зи ро вания» 
от Microsoft. «Экс пер ты по SAM» всегда бу дут ра ды пре досте-
речь сво их кли ен тов от необ ду ман ных по ступ ков ти па сры вания 
«ли цен зи он ной на клей ки на Windows» с кор пу са ком пь ю те ра – 
ведь это по пра ви лам Microsoft де ла ет уста нов лен ную ко пию ОС 
«неле галь ной», и ее при дет ся по ку пать сно ва. (К тем же са мым 
по след ст ви ям, по сло вам техниче  ской под держ ки Microsoft, при-
во дит и вы бра сы вание ко роб ки от дис ков с ПО, по сколь ку у «ко-
ро боч ных» вер сий «ли цен зи он ная на клей ка» при лепле на имен-
но на нее).

Учи ты вая то, что мно гие «экс пер ты» по со вмес ти тель ст ву про-
грам ма ми еще и тор гу ют, пре дель но про стые усло вия GPL и дру-
гих сво бод ных ли цен зий для них – что нож вострый. Един ст вен-
ный вы ход – пусть луч ше та кие ли цен зии бу дут «неле галь ны ми». 
По то му что «не одоб ре ны го су дар ст вом»...

Но в по следнее вре мя по ли ти че  ские со бы тия во круг сво бод-
ных ли цен зий ак ти ви зи ро ва лись, при чем на са мом выс шем уров-
не. Еще в ап ре ле Пре зи дент про вел встре чу с пред ста ви те ля ми 
ин тернет-со об ще ст ва в Россий ской го су дар ст вен ной биб лио те-
ке для мо ло де жи. В июне по ито гам этой встре чи ор га нам вла сти 
бы ло да но по ру чение под го то вить про ект из менений в за ко но да-
тель ст ве, на прав лен ных на рас ши рение воз мож но стей по сво бод-
но му ис поль зо ванию про из ве дений.

Кро ме то го, в кон це ию ня Мед ве дев лич но по уча ст во вал в за-
груз ке на сер вер «Ви киск ла да», хранили ща сво бод но рас про-
стра няе мых про из ве дений, фо то гра фий, ко то рые РИА «Но во-
сти» ре ши ло по да рить со об ще ст ву на усло ви ях ли цен зии Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC-BY-SA).

По сле это го всем, по идее, долж но быть яс но, что курс на ли-
бе ра ли за цию ко пи рай та взят устой чи вый...

По ру че ние Пре зи ден та

«Под го то вить пред ло же ния о вне се-
нии из ме не ний в гра ж дан ское за ко-
но да тель ст во Рос сий ской Фе де ра-
ции, на прав лен ных на за кре п ле ние 
для ав то ров про из ве де ний воз мож-
но сти пре дос тав лять свои про из ве-

де ния на ус ло ви ях сво бод ных ли цен-
зий не ог ра ни чен но му кру гу лиц 
(ана ло гич ных Creative Commons, 
GNU FDL).
От вет ст вен ные: Щё го лев И. О., Яков-
лев В. Ф. Срок – 1 ав гу ста 2011 г.»
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Но уже сей час су ще ст ву ет дру гой ши ро ко об су ж дае мый за-
коно про ект, ко то рый со дер жит по ло жения, на прав лен ные на «ле-
га ли за цию» сво бод ных ли цен зий. Про ект вно сит из менения 
не толь ко в «ко пи райт ные» ста тьи чет вер той час ти ГК, но и в дру-
гие раз де лы, при чем из менения весь ма су ще ст вен ные. По это му 
за его об су ж дением сле дят юри сты, ко то рые спе циа ли зи ру ют ся 
в са мых раз ных от рас лях пра ва. Да вай те зай мем ся этим и мы.

Как бы сво бод ные...
Про ек том пре ду смот ре но до бав ление в ста тью 1233, опи сы ваю-
щую рас по ря жение ис клю чи тель ным пра вом на ре зуль та ты ин-
тел лек ту аль ной дея тель но-
сти, шес то го пунк та, ко то рый 
и «ле га ли зу ет сво бод ные ли-
цен зии». Са ма ста тья 1233 со-
дер жит ся в той гла ве чет вер той 
час ти, ко то рая оп ре де ля ет об-
щие по ло жения, при менимые 
ко всем ре зуль та там ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, а не толь ко 
к про из ве дениям, ох ра няе мым ав тор ским пра вом.

До бав лен ный пункт пре ду смат ри ва ет «за яв ление» пра во-
обла да те ля о пре достав лении лю бо му ли цу воз мож но сти без воз-
мездно ис поль зо вать свою «ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность» 
на оп ре де лен ных усло ви ях и в те чение оп ре де лен но го сро ка. Ес ли 
срок не ука зан, он счи та ет ся рав ным пя ти го дам. За яв ление яв-
ля ет ся без от зыв ным, а усло вия ис поль зо вания нель зя из менить. 
Та кие за яв ления раз ме ща ют ся на сай те «фе де раль но го ор га на 
ис полнитель ной вла сти по ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти», 
то есть Роспа тен та.

По следнее тре бо вание по верг ло в ужас всех на блю да те лей 
от IT-со об ще ст ва. По по нят ным при чи нам: Роспа тент – он толь ко 
и ис клю чи тель но россий ский, а про из ве дения по сво бод ным ли-
цен зи ям рас про стра ня ют ся во всем ми ре.

Но бе да та ко го по ряд ка «осво бо ж дения» про из ве дения – 
не толь ко в этом. По пыт ка вве сти в за кон некое «за яв ление» 
не со гла су ет ся с неко то ры ми дру ги ми стать я ми ГК, а так же с од-
ним из основ ных прин ци пов ав тор ско го пра ва.

Прин цип этот за кре п лен в чет вер том пунк те ста тьи 1259 ГК, 
и зву чит он так: «Для возник но вения, осу ще ст в ления и за щи ты 
ав тор ских прав не тре бу ет ся ре ги ст ра ция про из ве дения или со-
блю дение ка ких-ли бо иных фор маль но стей».

Имен но так и на чи на лось ав тор ское пра во: «Ста тут ко ро ле-
вы Ан ны», ко то рый счи та ет ся пер вым за ко ном о ко пи рай те, пре-
ду смат ри вал обя за тель ную ре ги ст ра цию про из ве дений. Пра ва 
на него дей ст во ва ли в те чение че тыр на дца ти лет, по сле че го 
их мож но бы ло про длить еще на че тыр на дцать. Та ким об ра зом, 

осу ще ст в лять их ав тор мог толь ко по сле вы полнения неко то рых 
фор маль но стей.

Со вре менем спи сок фор маль но стей ста но вил ся все мень ше; 
по следней стал всем хо ро шо из вест ный «знак ко пи рай та», ла-
тин ская бу к ва «C» в ок руж но сти. Сей час та кой знак про став ля ет ся 
по же ланию, од на ко сравнитель но недав но его ис поль зо вание 
бы ло обя за тель ным. Оно тре бу ет ся Все мир ной кон вен ци ей об ав-
тор ском пра ве, но в стра нах, при сое динив ших ся к Берн ской кон-
вен ции, та ко го тре бо вания уже нет.

Одним из основ ных прин ци пов Берн ской кон вен ции яв ля ет-
ся «прин цип ав то ма ти че  ской ох ра ны», ко то рый как раз и со сто-

ит в том, что ав тор ские пра ва 
возника ют ав то ма ти че  ски, а ав-
тор мо жет ис поль зо вать свое 
про из ве дение без со блю дения 
ка ких-ли бо фор маль но стей.

Это му основ но му прин ци-
пу и про ти во ре чат планируе-

мые по прав ки, ко то рые свя зы ва ют осу ще ст в ление прав на сво-
бод но рас про стра няе мые про из ве дения с за яв лением, ко то рое, 
к то му же, и опуб ли ко ва но долж но быть на кон крет ном сай те. 
То есть – с фор маль но стью...

Еще непо нят но, по че му по та кой схе ме рас про стра нять свои 
про из ве дения мож но толь ко без воз мезд но. Ав то ры по пра вок 
при их на пи сании, по хо же, дер жа ли в го ло ве толь ко ли цен зии 
CC и FSF. А ес ли ав тор хо чет денег? Он, по лу ча ет ся, бу дет ли шен 
воз мож но сти пре доста вить свое про из ве дение «лю бым ли цам»? 
И по че му та кая дис кри ми на ция? Да, непо нят но...

Ну и, на конец, еще од но про ти во ре чие. ГК в ста тье 1269 пре-
ду смат ри ва ет так на зы вае мое «пра во на от зыв»: ав тор про из ве-

«Гра ж дан ский ко декс 
за кре п ля ет прин цип 
“сво бо ды до го во ра”.»

Две основ ных кон вен ции

В сфе ре ав тор ско го пра ва дей ст ву ют две 
глав ных ме ж ду на род ных кон вен ции. Пер-
вая из них, «Берн ская», пре достав ля ет 
бо лее вы со кий уро вень ох ра ны про из-
ве дений, хо тя и бы ла при ня та рань ше. 
Вто рая, «Все мир ная», или, как ее иногда 
на зы ва ют, «Женев ская», принима лась для 
то го, что бы к ней мог ло при сое динить ся 
как мож но боль шее чис ло го су дарств, 
вклю чая те, в ко то рых за ко ном пре ду-
смот ре ны ог раничения, не со вмес ти мые 
с Берн ской кон вен ци ей.

Имен но по  этой причине Все мир ная кон-
вен ция «под страи ва ет ся» под внут реннее 
за ко но да тель ст во стран, до пуская мно го-
чис лен ные по слаб ления в ре жи ме ох ра ны. 
Про став ление зна ка ох ра ны ав тор ских 
прав – все го лишь од но из та ких по слаб-
лений. В то же вре мя, согласно Берн ской, 
более жесткой кон вен ции, на обо рот, 
тре бу ется, что бы внут реннее за ко но да-
тель ст во при сое динив шей ся стра ны бы ло 
при ве де но в должное со от вет ст вие с тек-
стом кон вен ции.

Про ект из менений в ста тью 1233 ГК

6. Пра во об ла да тель мо жет сде лать за яв-
ление о пре достав лении лю бым ли цам 
воз мож но сти без воз мезд но ис поль зо вать 
при над ле жа щий ему ре зуль тат ин тел-
лек ту аль ной дея тель но сти на оп ре де лен-
ных им усло ви ях и в те чение ука зан но го 
им сро ка. В те чение это го сро ка лю бое ли цо 
впра ве ис поль зо вать этот ре зуль тат на ука-
зан ных усло ви ях.

При от сут ст вии в за яв лении пра во об ла-
да те ля ука зания на срок счи та ет ся, что этот 
срок со став ля ет пять лет.

При от сут ст вии в за яв лении пра во об ла-
да те ля ука зания на тер ри то рию счи та ет ся, 
что это тер ри то рия Россий ской Фе де ра ции.

Пра во об ла да тель не име ет пра ва осу-
ще ст в лять та кие дей ст вия при на ли чии 
дей ст вую щих воз мезд ных ли цен зи он ных 
до го во ров, по ко то рым пре достав ля ет ся 
пра во ис поль зо вать ре зуль тат ин тел лек ту-
аль ной дея тель но сти в тех же пре де лах.

Ука зан ное за яв ление долж но быть сде-
ла но пу тем раз ме щения на офи ци аль ном 
сай те фе де раль но го ор га на ис полнитель-
ной вла сти по ин тел лек ту аль ной соб ст вен-
но сти.

В слу чае, ес ли в от но шении ре зуль-
та та ин тел лек  ту аль ной дея тель но сти 
осу ще ст в ле на го су дар ст вен ная ре ги ст ра-
ция, све дения о та ком за яв лении долж ны 

быть внесе ны фе де раль ным ор га ном 
ис полнитель ной вла сти по ин тел лек ту-
аль ной соб ст вен но сти в со от вет ст вую щий 
го су дар ст вен ный ре естр.

В те чение сро ка дей ст вия за яв ление 
не мо жет быть ото зва но, а пре ду смот рен-
ные в нем усло вия ис поль зо вания не мо гут 
быть из менены.

По ло жения на стоя ще го пунк та не при-
ме ня ют ся к ре зуль та там ин тел лек ту аль-
ной дея тель но сти, в от но шении ко то рых 
на стоя щим Ко дек сом уста нов лен по ря-
док пре достав ления пра во об ла  да те-
лем от кры той ли цен зии (ста тьи 1368  
и 1429).
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дения, ко то рый уже его об на ро до вал, мо жет от та ко го об на ро до-
вания от ка зать ся и да же изъ ять из об ра щения уже вы пу щен ные 
эк зем п ля ры про из ве дения. При этом он дол жен воз мес тить при-
чинен ные та ким ре шением убыт ки. В слу чае, ес ли ав тор опуб ли-
ко вал свою ра бо ту в Ин тернете, та кой от зыв реа ли зо вать очень 
лег ко: она про сто уда ля ет ся с сай та. Прав да, «за ка чать об рат но» 
уже ска чан ное не по лу чит ся...

Пра вом этим поль зу ют ся сравнитель но ред ко, а к про грам-
мам оно не при ме ня ет ся во об ще, но со вер шен но непо нят но, по че-
му ав то ры по пра вок ли ша ют воз мож но сти «от зы ва» тех ав то ров, 
ко то рые изъ я ви ли же лание восполь зо вать ся «сво бод ной ли цен-
зи ей а-ля ГК».

При изу чении «ко пи райт но го» за ко но да тель ст ва нетруд-
но за ме тить, что про бле мы у сво бод ных ли цен зий возника ют 
из-за кон цеп ту аль ной их несо вмес ти мо сти с ГК. Ко декс ис хо дит 
из то го, что соз дание про из ве дения и пе ре да ча прав на него – это 
некий серь ез ный шаг. За на ру шение ав тор ских прав пре ду смот-
ре на со вер шен но дра ко нов ская «ком пен са ция» с минималь ным 
раз ме ром в де сять ты сяч руб лей. До полнитель ные ме ры по за щи-
те ав то ра пре ду смот ре ны и при за клю чении до го во ра, ко то рый 
дол жен быть толь ко пись мен ным («уп ро щен ный по ря док» за клю-
чения та ко го до го во ра для ПО – это то же раз но вид ность пись мен-
ной фор мы до го во ра).

Ес ли срок дей ст вия до го во ра не ука зан, то он принима ет ся 
рав ным пя ти го дам. Ес ли не ука за на стра на, в ко то рой дей ст ву ет 
до го вор – он дей ст ву ет толь ко на тер ри то рии России. Эти об щие 
пра ви ла, как вы ви ди те из тек ста про ек та, в нем да же про дуб ли-
ро ва ны до полнитель но.

Та кие ме ры при зва ны за щи тить пра ва ав то ров, но, как по ка-
зы ва ет прак ти ка, сво его на зна чения они не дости га ют: ес ли ав-
то ра нуж но об ма нуть, его об ма нут все рав но. И да же об ма ны вать 
не тре бу ет ся: по средники в ли це «лейб лов» и из да тельств в до го-
во ре яв ля ют ся бо лее силь ной сто ро ной и спо соб ны на вя зать ав-
то ру свои усло вия...

В то же вре мя, су ще ст ву ют мно гие ты ся чи твор цов, ко то-
рые по ют, иг ра ют, ри су ют и про грам ми ру ют, не ду мая о при бы-
ли, а твор че  ст во свое хо тят раз да вать всем же лаю щим бес ко ры-
ст но или в ка че  ст ве «рек лам ных ма те риа лов». Но «за кон но» это го 
сде лать они не мо гут, при чем основ ным пре пят ст ви ем для это-
го яв ля ют ся как раз те по ло-
жения за ко на, ко то рые при зва-
ны их за щи щать...

Да и во об ще, ре г у ли-
ро вание ко пи райт ной сфе-
ры у нас, по хо же, дви жет ся 
из край но сти в край ность. Сна-
ча ла за ко но да тель принима ет чет вер тую часть ГК, в ко то рой за-
пре ща ет все, что мож но, а за тем – пы та ет ся вве сти «сво бод ные 
ли цен зии», но те перь от би ра ет часть прав уже у ав то ра...

Ме ж ду тем, гра ж дан ское за ко но да тель ст во уже пре ду смат ри-
ва ет «от кры тые ли цен зии» на изо бре тения и се лек ци он ные дости-
жения, при по мо щи ко то рых пра во об ла да тель мо жет пе ре дать 

пра во на их ис поль зо вание лю бо му же лаю ще му. Они опи са ны 
в стать ях 1368 и 1429. Ста тьи эти упо мя ну ты и в тек сте за ко но про-
ек та, из ко то ро го вид но, что ав то ры кон ст руи ро ва ли но вую нор-
му по ана ло гии со стать я ми об «от кры тых ли цен зи ях», и из них же 
взя ли тре бо вание о ре ги ст ра ции про из ве дения в Роспа тен те: 
и для изо бре тения, и для се лек ци он но го дости жения это – обя-
за тель ные усло вия.

Су ще ст во вание «от кры тых ли цен зий» в оте че  ст вен ной пра-
во вой сис те ме – еще один из ар гу мен тов в поль зу то го, что GPL 
и ей по доб ные ти по вые до го во ры мо гут при ме нять ся уже сей-
час. Ведь ГК в сво ей шес той ста тье раз ре ша ет при менение за-
ко но да тель ст ва «по ана ло гии», то есть, при менение сход ных 
норм пра ва в том слу чае, ес ли пря мо ка кие-то пра во от но шения 
не уре гу ли ро ва ны.

Ну, а ес ли нуж но бо лее под роб но опи сать при менение сво бод-
ных ли цен зий в за коне – на вер но, сто ит за менить «пуб ли ка цию 
на сай те Роспа тен та» на про сто «пуб ли ка цию», уста но вив в ка-
че  ст ве ее усло вия воз мож ность досто вер но оп ре де лить, от ко го 
та кая пуб ли ка ция ис хо дит. Пе ренести ста тью из «об щей» гла вы 
в сле дую щую, се ми де ся тую, ко то рая со дер жит нор мы, рас про-
стра няю щие ся ис клю чи тель но на ав тор ское пра во. Уб рать бес-
плат ность и без от зыв ность, ра зу ме ет ся. И не нуж но на зы вать 
ли цен зи он ный до го вор «за яв лением», пло дя сущ но сти без необ-
хо ди мо сти...

Русский DMCA
Еще од но из менение, ко то рое мож но при нять за «ли бе ра ли за-
цию», планиру ет ся внести в ста тью 1299 ГК. В ней опи са ны так 
на зы вае мые «техниче  ские сред ст ва за щи ты ав тор ских прав», 
то есть раз лич ные «за щи ты от ко пи ро вания», сред ст ва кон тро-
ля досту па к про из ве дению и то му по доб ное. Сей час, со глас но 
этой ста тье, в слу чае уда ления поль зо ва те лем та кой за щи ты пра-
во об ла да тель по лу ча ет пра во тре бо вать от поль зо ва те ля воз ме-
щения убыт ков или уп ла ты той са мой дра ко нов ской ком пен са ции 
с минималь ным раз ме ром в де сять ты сяч.

За ко но про ек том планиру ет ся до ба вить пункт, в со от вет ст вии 
с ко то рым в неко то рых слу ча ях, когда за щи та ме ша ет «сво бод-
но му ис поль зо ванию» про из ве дения, поль зо ва тель впра ве тре-
бо вать от пра во об ла да те ля ли бо уда лить ее, ли бо обес пе чить 

воз мож ность та ко го ис поль зо-
вания как-то еще.

Но тот, кто ду ма ет, что раз-
ра бот чи ки про ек та нас с ва ми 
об ла го де тель ст во ва ли, про-
сто не зна ет, как вы гля де ла са-
мая пер вая ре дак ция этой ста-

тьи. А ведь в ней поль зо ва те лю да ва лось пра во са мо му «сло мать» 
за щи ту, ко то рая ме ша ла сво бод но му ис поль зо ванию, а не хо дить 
на по клон к пра во об ла да те лю (см. врез ку).

Как мы ви дим, в са мом пер вом ва ри ан те ста тьи воз ме щение 
убыт ков или вы пла та ком пен са ции ис клю ча лась в лю бом слу чае, 
когда ГК раз ре шал ис поль зо вание про из ве дения без со гла сия ав-

Из все мир ной кон вен ции об ав тор ском пра ве

Ста тья III, 1. Лю бое До го ва ри ваю щее ся Го су-
дар ст во, ко то рое в со от вет ст вии со сво им 
внут ренним за ко но да тель ст вом тре бу ет 
в ка че  ст ве усло вия ох ра ны ав тор ско го пра ва 
со блю дение та ких фор маль но стей, как 
де пониро вание эк зем п ля ров, ре ги ст ра ция, 
ого вор ка об остав лении за со бой прав, но та-
ри аль ные удо сто ве рения, уп ла та сбо ров, про-

из вод ст во или вы пуск в свет на тер ри то рии 
дан но го го су дар ст ва, бу дет счи тать эти усло-
вия вы полнен ны ми в от но шении всех про из ве-
дений, поль зую щих ся ох ра ной по на стоя щей 
Кон вен ции и впер вые вы пу щен ных вне тер-
ри то рии это го Го су дар ст ва и ав тор ко то ро го 
не яв ля ет ся одним из его гра ж дан, ес ли, на чи-
ная с пер во го вы пуска это го про из ве дения, 

все его эк зем п ля ры, вы пу щен ные с раз ре-
шения ав то ра или дру го го ли ца, об ла даю-
ще го ав тор ским пра вом, бу дут иметь знак © 
с именем ли ца, об ла даю ще го ав тор ским пра-
вом, и с ука занием го да его пер во го вы пуска; 
знак, имя и год вы пуска долж ны быть ука за ны 
та ким спо со бом и на та ком мес те, что бы бы ло 
яс но вид но, что пра ва ав то ра ох ра ня ют ся.

«GPL и ей по доб ные 
до го во ры мо гут при ме 
нять ся уже сей час.»
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то ра. Ста тей с та ки ми раз ре шения ми в Ко дек се це лых во семь. Од-
на ко в ок тяб ре про шло го го да ста тья 1299 бы ла из менена и это 
ис клю чение от ту да уб ра ли.

Ста тьи 1274 и 1278 опи сы ва ют ис поль зо вание в ин фор ма ци-
он ных, учеб ных, на уч ных и куль тур ных це лях, а так же в це лях 
пра во при менения. В слу чае, ес ли про ис хо дит соз дание ко пии 
в лич ных це лях (ст. 1273) или ко пи ро вание в биб лио те ке (ст. 1275), 
пра ва «тре бо вать» че го-то у пра во об ла да те ля поль зо ва тель иметь 
не бу дет. И, са мое глав ное, про ек том так и остав ле но за пре щен-
ным уда ление за щи ты с ком пь ю тер ных про грамм, сво бод ное ис-
поль зо вание ко то рых пре ду смот ре но в ста тье 1280 ГК.

Ну, и в до вер шение все го доста точ но пред ста вить, как поль-
зо ва тель бу дет «тре бо вать» че го-то у пра во об ла да те ля, что бы 
по нять, что планируе мое но-
во вве дение – это да же не по-
дач ка, а про сто дек ла ра ция, 
вы полнить ко то рую на прак ти-
ке бу дет невоз мож но.

Прав да, кое-ка кие по лез-
ные для сво бод ных ли цен зий 
но во вве дения в про ек те все же со дер жат ся. К при ме ру, вно сит-
ся яс ность от но си тель но то го, за пре ще ны ли без воз мезд ные ли-
цен зи он ные до го во ры в от но шениях ме ж ду ком мер че  ски  ми ор-
ганиза ция ми.

Еще в кон це 2008 го да в од ном из веб ло гов бы ли опуб ли ко-
ва ны от ве ты на де пу тат ские за про сы из Министер ст ва фи нан-
сов и Ис сле до ва тель ско го цен тра ча ст но го пра ва, ко то рые ка са-
лись ис поль зо вания бес плат но го ПО в ор ганиза ци ях. И Мин фин, 
и Ис сле до ва тель ский центр в сво их разъ яснениях на пи са ли, что 
без воз мезд ная ли цен зия – не что иное, как да рение, ко то рое ме-
ж ду ком мер че  ски  ми ор ганиза ция ми за пре ще но. И по сея ли этим 
в умах еще один миф, не менее вред ный, чем миф о «неза кон но-
сти GPL».

За да ча та ко го за пре та на да рение – пре сечь воз мож ные зло-
упот реб ления, когда под его ви дом из ком пании вы во дят ся ак ти-
вы, на при мер, при бан крот ст ве. Но та кая си туа ция в корне от ли-
ча ет ся от без воз мезд но го пре достав ления всем же лаю щим пра ва 
на ис поль зо вание про грам мы. По это му рас про странив шие ся по-
сле пуб ли ка ции пи сем опа сения то го, что на ло го ви ки мо гут при-
драть ся и оценить сво бод ное ПО «по стои мо сти ком мер че  ских 
ана ло гов» не име ли под со бой аб со лют но ника ких осно ваний. 
(Это, кста ти, невы год но са мим на ло го ви кам: стои мость ПО в та-
ком слу чае под ле жа ла бы ис клю чению из при бы ли, что по влек-
ло бы за со бой снижение сум мы на ло гов).

Ав то ры про ек та вво дят в ста тью 1235, по свя щен ную ли цен-
зи он но му до го во ру, но вый пункт, в со от вет ст вии с ко то рым ком-
мер че  ским ор ганиза ци ям за пре ща ет ся толь ко без воз мезд ное 

пре достав ление друг дру гу ис клю чи тель ных ли цен зий, то есть 
та ких, ко то рые мо гут пре достав лять ся толь ко од но му ли цу и да-
вать ему пол ный кон троль над ис поль зо ванием про из ве дения. 
Ли цен зии неис клю чи тель ные мож но «да рить» друг дру гу сколь-
ко угод но. Имен но на усло ви ях неис клю чи тель ной ли цен зии про-
грам ми сты пе ре да ют поль зо ва те лям бес плат ное ПО, по это му 
мож но бу дет не опа сать ся «при ди рок на ло го вой» по сле при ня-
тия про ек та.

Еще су ще ст вен но из ме ня ет ся ста тья 1286, в той час ти, ко то рая 
опи сы ва ет «уп ро щен ный по ря док» за клю чения ли цен зи он но го 
до го во ра на ис поль зо вание про грамм но го обес пе чения. По ря док 
этот за клю ча ет ся в том, что усло вия до го во ра из ла га ют ся на эк-
зем п ля ре ПО или его упа ков ке. На ча ло ис поль зо вания про грам мы 

счи та ет ся за клю чением до го-
во ра. В но вой ре дак ции ста тьи 
та кой до го вор «по умол чанию» 
счи та ет ся без воз мезд ным 
и бес сроч ным, свое дей ст вие 
он пре кра ща ет с мо мен та от-
чу ж дения эк зем п ля ра его вла-

дель цем. Ка за лось бы, в са мый раз для сво бод но го ПО, но... «эк-
зем п ляр» – это ма те ри аль ный но си тель с про грам мой. Нор ма эта 
при менима толь ко к про грамм но му обес пе чению, рас про стра няе-
мо му на дис ках...

В це лом – чтение про ек та по пра вок с мыс лен ным на ло-
жением на су ще ст вую щую прак ти ку рас про странения сво бод но-
го ПО и про из ве дений по CC-ли цен зи ям остав ля ет двой ст вен ные 
впе чат ления. С од ной сто ро ны, ав то ры хо те ли как луч ше. С дру-
гой – по че му-то упор но вспо ми на ет ся до ро га вы по ня ли ку да, ко-
то рую мостят вы по ня ли чем... 

Ссыл ки

 Ре пор таж о встре че с пред ста ви те ля ми ин тер нет-со об ще ст ва: 
http://www.kremlin.ru/news/11427

 Текст по ру че ния Пре зи ден та:  
http://www.kremlin.ru/news/11427

 Про ект из ме не ний в ГК на сай те Ми нэ ко ном раз ви тия:  
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/
corpmanagment/civil_code/full_text_civil_code/140411_gk#

 Ста тья о «Ста ту те ко ро ле вы Ан ны»:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Статут_королевы_Анны

 Пись ма Мин фи на и Ис сле до ва тель ско го цен тра ча ст но го 
пра ва: http://bablaw.livejournal.com/45358.html

Из менения в ста тье 1299 ГК

2. В от но шении про из ве дений не до пуска ет ся:
1) осу ще ст в ление без раз ре шения ав то ра или 

ино го пра во об ла да те ля дей ст вий, на прав-
лен ных на то, что бы уст ранить ог раничения 
ис поль зо вания про из ве дения, уста нов лен ные 
пу тем при менения техниче  ских средств за щи ты 
ав тор ских прав;

2) из го тов ление, рас про странение, сда ча в про-
кат, пре достав ление во вре мен ное без воз мезд-
ное поль зо вание, им порт, рек ла ма лю бой тех-
но ло гии, лю бо го техниче  ско  го уст рой ст ва или 
их ком понен тов, ис поль зо вание та ких техниче-
 ских средств в це лях по лу чения при бы ли 
ли бо ока зания со от вет ст вую щих услуг, ес ли 

в ре зуль та те та ких дей ст вий ста но вит ся невоз-
мож ным ис поль зо вание техниче  ских средств 
за щи ты ав тор ских прав ли бо эти техниче  ские 
сред ст ва не смо гут обес пе чить над ле жа щую 
за щи ту ука зан ных прав.

3. В слу чае на ру шения по ло жений, пре ду смот рен-
ных пунк том 2 на стоя щей ста тьи, ав тор или иной 
пра во об ла да тель впра ве тре бо вать по сво ему 
вы бо ру от на ру ши те ля воз ме щения убыт ков или 
вы пла ты ком пен са ции в со от вет ст вии со стать ей 
1301 на стоя ще го Ко дек са, кро ме слу ча ев, когда 
на стоя щим Ко дек сом раз ре ше но ис поль зо вание 
про из ве дения без со гла сия ав то ра или ино го пра-
во об ла да те ля.

4. В слу чае, когда стать я ми 1274 и 1278 на стоя ще го 
Ко дек са раз ре ше но ис поль зо вание про из ве дения 
без со гла сия ав то ра или ино го пра во об ла да те ля 
и та кое ис поль зо вание невоз мож но осу ще ст вить 
в си лу на ли чия техниче  ских средств за щи ты 
ав тор ских прав, ли цо, же лаю щее осу ще ст вить 
та кое ис поль зо вание, мо жет тре бо вать от ав то ра 
или ино го пра во об ла да те ля снять ог раничения 
ис поль зо вания про из ве дения, уста нов лен ные 
техниче  ски  ми сред ст ва ми за щи ты, ли бо пре доста-
вить воз мож ность та ко го ис поль зо вания по вы бо ру 
пра во об ла да те ля.

[Вы черк ну та уда лен ная часть, кур си вом вы де ле но 
то, что планиру ет ся до ба вить.]

«Коека кие по лез ные 
но во вве дения в про ек те  
все же со дер жат ся.»
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 Од но вре мен ная 
ус та нов ка бо лее 
300 па ке тов не обя-
за тель но сло ма-
ет вам сис те му — 
но ес ли сло ма ет, 
при чи ну сбоя най ти 
бу дет не лег ко.

01 Пе ре полнение фай ло вой сис те мы
Ес ли фай ло вая сис те ма, со дер жа щая  / var, за полнит-

ся, ни од ной про грам ме бу дет не за пи сать со об щение в жур-
нал, и все сис тем ные про цес сы за глох нут. За му со рить var / log 
спо со бен по шед ший враз нос про цесс; а ес ли вы все храните 
в од ной фай ло вой сис те ме, вспомните, сколь ко вы на ска чи ва-
ли в свой до маш ной ка та лог.

02 Пе реуста нов ка Windows
Нет, это не ти по вой ан ти-Microsoft’овский вы пад 

ли нук сои да – уста нов щик Windows не осо бо дру же лю бен 
к иным опе ра ци он ным сис те мам и за груз чи кам, и ес ли вы 
пе реуста но ви те Windows, он ваш за груз чик за топ чет. Впро-
чем, ну ж ды в пе реуста нов ке Linux нет: уста но воч ный CD обыч-
но пре достав ля ет оп цию ис-
прав ления за груз чи ка, или 
мож но за пустить grub-install 
с Live CD.

03 Не хват ка па мя ти
4 ГБ ОЗУ – вро де 

и мно го, но толь ко по ка вы не от да ли ка кую-нибудь бе зум-
ную ко ман ду: на при мер, gimp *.jpg в ка та ло ге, на би том фо то-
гра фия ми с раз ре шением 12 Мп (не спра ши вай те, от ку да я это 
знаю). Вас спа сет раз дел под кач ки, но все бу дет так тор мо-

зить, что соз да ст ся впе чат ление сис тем но го сбоя. По ис чер-
пании раз де ла под кач ки сбой, кста ти, то же реа лен.

04 Сле до вание со ве там из Ин тернета
Web-фо ру мы пол ны цен ных со ве тов и ре ко мен да-

ций, но сре ди них встре ча ют ся по тен ци аль но опас ные, спо-
соб ные нанес ти серь ез ный урон. Раз ли чать тут труд но: да же 
опас ный со вет мо жет быть дан из самых добрых по бу ж-
дений, а хо ро ший со вет – быть невер но сфор му ли ро ван ным. 
Осо бой осто рож но сти тре бу ют ко ман ды, при ме няю щие su 
или sudo.

05 Ус та нов ка еще од но го ди ст ри бу ти ва Linux
Это ана ло гич но ранее опи сан ной пе реуста нов ке 

Windows. Хо тя уста нов щи ки 
ди ст ри бу ти вов уме ют об на-
ру жи вать Windows и соз да ют 
сис те му с двой ной за груз кой, 
неко то рые из них не за ме ча-
ют на дис ке Linux-со брать ев, 
и ранее уста нов лен ные ди-

ст ри бу ти вы мо гут ис чез нуть из ме ню. Но сам-то ди ст ри бу тив 
нику да с дис ка не денет ся.

06 Не час тые об нов ления
Ес ли вы ме ся ца ми не при тра ги ва лись к сво ему ди ст-

ри бу ти ву, а по том за тея ли уста но вить бо лее 300 об нов лений 
сра зу, это не обя за тель но вы зо вет по лом ку. Но уж ес ли вы зо-
вет – уда чи вам в по ис ке при чи ны. Об нов ления час то и по ма-
лу – вот безо пас ный спо соб под дер жания сис те мы в ак ту аль-
ном со стоянии.

07 Об нов ление всле пую
Ни когда не вы би рай те об нов ление спи ском: тогда 

при сбое вы вряд ли пой ме те, где про бле ма. Или вы ве ди те 
спи сок уста нов лен но го ПО с по мо щью менед же ра па ке тов. Так 
вы уз нае те, что ме ня лось, когда сбой возник – или про смот ри-
те файл жур на ла менед же ра па ке тов.

08 Ра бо та с но вей шим ПО
Да, все мы лю бим про бо вать но вин ки, но помните 

о со пут ст вую щем рис ке. Но вое ПО не успело получить дол-
госрочного тес ти ро ва ния, и фактически те перь тес ти ров-
щиком становитесь вы – по это му не об нов ляй тесь до но вей-
ших аль фа-ре ли зов, ес ли вам до ро га бес пе ре бой ность ра бо ты 
ком пь ю те ра.

сломать
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«Опас ный со вет мо жет 
быть дан из самых доб
рых по бу ж де ний.»

Linux сла вит ся на деж но стью, но Нейл Бот вик до ка зы ва ет, что все рав но  
есть мо ре спо со бов по вре дить иде аль но ра бо таю щую сис те му.

спо со бов
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09 Сти рание  /home
Это не по вре дит Linux, но вы по те ряе те все свои на-

строй ки и пер со наль ные фай лы, ко то рые там хранились. По-
это му практичнее все го дер жать  / home на от дель ном раз де ле, 
что бы уста нов ки и об нов ления не пор ти ли лич ные на строй ки 
и дан ные.

10 По те ря па ро ля
За быв па роль, вы не смо же те ниче го де лать, ес-

ли толь ко в сис те ме не уста нов ле на ав то ма ти че  ская ре ги-
ст ра ция. При по те ре па ро ля root ком пь ю те ром вы поль зо-
ваться смо  жете, но вам не удастся уста нав ли вать и об нов лять 
про грам мы или мо ди фи ци ро вать сис те му. По те ря па ро ля 
к за шиф ро ван ной фай ло вой сис те ме оз на ча ет воз врат к рас-
че там в стол бик.

11 Ус та нов ка но во го яд ра
На пер вый взгляд это ка жет ся стран ным: ведь но вое 

яд ро долж но быть луч ше и на дежнее. Но ряд уст ройств за ви-
сят от мо ду лей, не по став ляе мых с но вым ядром. Осо бен но это 
ка са ет ся гра фи че  ских адап те ров и адап те ров бес про вод ных 
се тей. Не ко то рые ди ст ри бу ти вы пе реуста нав ли ва ют их ав то-
ма ти че  ски; в про тив ном слу чае по тре бу ет ся восполь зо вать ся 
про вод ной се тью или пе ре за гру зить ся со ста рым ядром 
и пе реуста но вить драй ве ры для нера бо таю щих уст ройств.

12 По пыт ка при менить pulseaudio
Ес ли вам уже до са ди ла слож ность ау дио сис тем Linux, 

вы ме ня понимае те. Ес ли нет, не тру ди тесь про ве рять. Ва-
ша зву ко вая сис те ма неко то рое вре мя по ра бо та ет, а по том 
ни с то го ни с се го от ка жет. Раз ра бот чи ки, по жа луй ста, ну да-
ли бы вы нам про стую и по нят ную ау дио сис те му для Linux – 
же ла тель но с мень шим чис лом сло ев, чем у лу ко ви цы...

13 Па ке ты из дру го го ди ст ри бу ти ва
Бы ва ет, что в ва шем ди ст ри бу ти ве нет нуж но го па-

кета, а в дру гом ди ст ри бу ти ве он есть. Не под да вай тесь 
со блаз ну уста нов ки «чу жих» па ке тов: это путь к бе зу мию. 
Мо жет быть, с па ке та ми Debian в Ubuntu все и обой дет ся, 
но ра но или позд но (а в слу чае RPM-па ке тов – ско рее ра но) 
жди те непри ят ностей.

14 За пуск fork-бом бы
Fork-бом ба – это мел кий скрипт обо лоч ки, ко то рый бы-

ст ро пло дит про цесс за про цес сом, по ка ком пь ю тер ими не по-
да вит ся и един ст вен ным вы хо дом бу дет вы дер нуть его из ро-
зет ки. Не ко то рые ди ст ри бу ти вы пре дот вра ща ют по доб ный 
эф фект, ог раничи вая ко ли че  ст во про цес сов, за пускае мых од-
ним поль зо ва те лем, хо тя бы и root. Ес ли ко му ин те рес но, что 
это та кое, вот код:
#! / bin / sh
:(){ :|:& };:

15 Пе реуста нов ка
Пред поч ти тель ное «ре шение» боль шин ст ва про-

блем Windows – пе реуста нов ка ОС. Но про де лай те это в Linux, 
и добь е тесь раз ве что по те ри всех сво их на стро ек, а так же 
и шан сов на вы яснение при чин про бле мы и ее ре шение. Пе ре-
уста нов ка от дель ных па ке тов то же по мо га ет ред ко, по сколь ку 
не за тра ги ва ет на стро ек в ва шем до машнем ка та ло ге, а это 
наи бо лее ве ро ят ный ис точник бед ст вия.

16 Бло ки ров ка под кач ки
Воз мож но, вы ду мае те, что ныне, когда да же в ноут-

бу ках не менее 2 – 4 ГБ ОЗУ, под кач ка ста ла ана хрониз мом; 
но неко то рые про цес сы на нее все же рас счи ты ва ют. Да же ес-
ли вы счи тае те ее ненуж ной, па мять мож но пе ре полнить неча-
ян но, и хо тя бы неболь шая под кач ка не по ме ша ет. В кон це 
кон цов, на со вре мен ных ком пь ю те рах дис ко вой па мя ти ку да 
боль ше, чем ОЗУ.

17 Ус та нов ка из ис ход но го ко да
Ес ли вам нуж на но вей шая вер сия ма ло из ве ст ной 

(или аб со лют но но вой) про грам мы, уста нов ка из ис ход но-
го ко да бы ва ет един ст вен но воз мож ным ва ри ан том и обыч но 
ра бо та ет хо ро шо, но иногда при во дит к на ли чию раз ных вер-
сий од ной и той же биб лио те ки в  / usr / lib и  / usr / local / lib. По-
лу чен ные эф фек ты лаконичнее все го опи сы ва ют ся тер ми ном 
«ин те ре-ес но...»

18 По те ря но си те ля
Linux проник на мно же ст во уст ройств, миниа тюр ных, 

удоб ных, мощ ных – и лег ко те ряе мых. Как ни ве лик со блазн 
хранить все под роб но сти сво ей лич ной жизни на нетбу ке или 
смарт фоне, за ду май тесь о по след ст ви ях их ут ра ты (с по сто-
ронней по мо щью или без). Са мо уст рой ст во не по стра да ет, 
но его но во му «вла дель цу» доста нут ся все ва ши дан ные, так 
что будь те осто рож ны.

19 Об ра щение как с Windows
И Linux, и Windows – это ОС для на столь ных ПК, 

но при внешнем по до бии они ра дикаль но от ли ча ют ся. Об ра-
щение с Linux как с Windows – од на из са мых час тых при чин 
про блем на чи наю щих поль зо ва те лей. Ес ли в Linux вы но ви-
чок, не стес няй тесь спра ши вать со ве та у ве те ра нов, ка ким бы 
ни был ваш прежний опыт ра бо ты с Windows: наработанные 
стереотипы здесь могут и помешать.

20 По ли вание ко фе
Достой но со жа ления, что сис те ма, столь лю без ная 

про грам ми стам и ха ке рам, при хо дит в негод ность при кон так-
те с то п ли вом для про грам ми стов. Мы ши (за исключением жи-
вых грызунов) и пиц ца то же не очень ла дят друг с дру гом, хо тя 
за яд лым ли нук сои дам, по жа луй, про ще обой тись без мы ши, 
чем без пиц цы. 

сломать
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 ес ли в ва шем ди-
ст ри бу ти ве нет 
нуж но го па ке та, 
не под да вай тесь 
ис ку ше нию при-
спо со бить па кет 
из дру го го ди ст ри-
бу ти ва — вый дет 
один вред.

спо со бов
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 Об зор при ло же ний Android

У 
вас как у фа на та Linux на вер ня ка 
есть смарт фон на плат фор ме An-An-
droid. С мо мен та сво его по яв ле-

ния в 2008 го ду ре во лю ци он ная мо биль-
ная ОС от Google улуч ша ет ся день ото 
дня, и сей час это од на из са мых по пу ляр-
ных мо биль ных плат форм в ми ре.

Вы рос шая поль зо ва тель ская ба за – 
это боль ше игр и при ло же ний для за груз-
ки, и мы по ду ма ли, что по ра из дать удоб-
ное ру ко во дство, рас ска зав о луч ших 
из них.

Мы раз де ли ли все на раз де лы, что бы 
вам бы ло про ще най ти ис ко мое.

Ра бо та с Android Market на ва шем ком пь ю те ре

ШАГ 1: В Android Market мож но зай ти 
с те ле фо на или с на столь но го ком-
пь ю те ра. Вам по на до бит ся учет ная 
запись Google (такая же, какая обычно 
ис поль зу ет ся для поч ты и др.); из нее 
вы смо же те переходить на market.
android.com.

ШАГ 2: При ло жения рас пре де ле ны 
по руб ри кам; вы де ле ны по пу ляр ные 
за груз ки и за груз ки, ре ко мен до ван-
ные ре дак то ра ми Google. Щел кнув 
на при ло жении, вы по лу чите под роб-
ную ин фор ма цию о нем, эк ран ные 
сним ки и от зы вы пользователей.

ШАГ 3: Вы брав при ло жение, ко то рое 
вы собираетесь за гру зить, щелк-
ните по ссыл ке и вы бе ри те свое уст-
рой ст  во из прилагаемого спи ска. 
Ес ли у вас имеется несколь ко уст-
ройств с Android, это тоже мож но 
ука зать в ме ню.

ШАГ 4: Вы бран ное при ло жение уста-
но вит ся на ваш те ле фон ав то ма ти-
че ски, «по ра дио»: вам не при дет ся 
да же прика сать ся к сво ему те ле фо ну 
или под клю чать его к че му  бы то 
ни было. И го то во! Замечательно, 
прав да?

При ло же ния
Android

Ры нок при ло же ний  
для Android  
уве рен но рас тет  
и уже пре вы сил  
200 000 за гру зок. 
Дэ ми ен Мак фер ран  
опи сы ва ет са мые луч шие.
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Barcode Scanner
БеСПлАТНО
QR-ко ды [Quick Response – бы ст рый от-
клик] на по ми на ют штрих-ко ды, и в этой 
про грам ме мож но рас по зна вать QR-ко ды, 
сня тые на фо то ка ме ру те ле фо на. В ре зуль-
та те обыч но по лу чат ся ги пер ссыл ка, ко то-
рая ав то ма ти че  ски от кры ва ет ся в брау-
зере те ле фо на.

VNC Viewer
£4,90
Воз мож но сти ва ше го те ле фо на Android на-
столь ко ве ли ки, что с его по мо щью мож но 
да же управ лять до машним ком пь ю те ром – 
конеч но, при посредстве этой про грам мы. 
Раз ра бо тан ная RealVNC – ав то ра ми VNC – 
эта про грам ма по зво ля ет под клю чить ся 
к лю бой ра бо чей стан ции с Linux, Mac OS X 
или Windows, где за пу щен со вмес ти мый 
VNC-сер вер. По сле вхо да в сис те му на эк-
ране мо биль но го те ле фо на поя вит ся ра-
бо чий стол, и вы смо же те вы пол нять все 
обыч ные дей ст вия.

AndFTP
БеСПлАТНО
Dropbox пре кра сен, но этот FTP-кли ент 
поз во ля ет об менивать ся фай ла ми ме ж ду 
те ле фо ном и до машним ком пь ю те ром, 
а так же пе ре име но вы вать и уда лять фай лы 
и из ме нять пра ва досту па к ним. Он мо жет 
хранить несколь ко кон фи гу ра ций под клю-
чения, что воплощает меч ты за ня то го раз-
ра бот чи ка.

Dropbox
БеСПлАТНО
Се го дня все твер дят об об лач ных вы чис-
лениях, но ма ло кто ис поль зу ет эту тех но-
ло гию на прак ти ке. Dropbox – один из са-
мых убе ди тель ных ва ри ан тов, и с его 
по мо щью мож но без уси лий пе ре но сить 
фай лы ме ж ду мно ги ми уст рой ст ва ми. 
Вы про сто за гру жае те файл – фо то гра-
фию, фильм, пес ню, что угод но – в свою 
учет ную запись Dropbox, и по сле вхо да 
в сис те му на ва шем ком пь ю те ре (или 
на лю бой дру гой со вмес ти мой плат фор-
ме) файл тут же бу дет досту пен. Про цесс 
ра бо та ет и в об рат ном на прав лении, и од-
ним щелч ком мы ши мож но по де лить ся 
фай лом с дру ги ми.

PhoneUsage
БеСПлАТНО (доступ на вер сия Pro)
Боль шин ст во лю дей се го дня поль зу ют-
ся мо биль ны ми кон трак та ми с уто ми-
тель ны ми усло вия ми «доб ро со ве ст но го 
ис поль зо вания», по это му за гру жать му зы-
ку и ви део с Youtube по 3G, к со жа лению, 
боль ше нель зя – ес ли толь ко вас не пу га-
ет пер спек ти ва быть ого ро шен ным ог ром-
ным сче том. Внима тель но сле дить за за-
гру жае мы ми дан ны ми – де ло серь ез ное, 
и с по мо щью PhoneUsage выпо лнять это 
го раз до про ще. Вы сра зу уви ди те объ ем 
тра фи ка, за ко то рый от ве чае те собствен-
ным кошельком, и смо же те  локализро вать 
при ло жения, бес по лез но сжи раю щие цен-
ные ме га байты.

Better Terminal  
Emulator Pro
Око ло £2,40
Как известно, в осно ве Android ле жит 
Linux, но боль шая часть по лез ных свойств 
от кры то го ПО по хо ронена за поль зо ва-
тель ски ми ин тер фей са ми и на страи вае-
мы ми ски на ми. Ес ли вы чув ст вуе те необ-
хо ди мость коп нуть по глуб же, мо же те 
по про бо вать эту про грам му – она эму-
ли ру ет ин тер фейс тер ми на ла и по зво ля-
ет за пускать род ные Linux-при ло жения 
и ко ман ды терминала с ва ше го те ле фо на. 
Без этой неве ро ят но мощ ной ути ли ты ис-
тин ным ли нук сои дам про сто не жить.

Ringdroid
БеСПлАТНО
Лю би те лям Apple все еще нельзя сме-Apple все еще нельзя сме- все еще нельзя сме-
нить ринг то ны и сис тем ные со об щения 
на сво их iPhone, а у поль зо ва те лей Android 
эта воз мож ность бы ла со дня вы пуска. 
В Ringdroid мож но ре дак ти ро вать лю бой 
зву ко вой файл на кар те microSD ва ше го 
те ле фо на. Мож но под ре зать песни, для 
удоб ст ва их при менения в ка че  ст ве ринг-
то нов, или из менить фай лы зву ко вых эф-
фек тов при по лу чении тек сто вого со об-
щения или опо ве щения о пись ме.

Read it Later Pro
Око ло £1,80
Как и на ме ка ет на звание, эта про грам ма 
да ет эф фек тив ный спо соб управ лять ва-
шим чтением в се ти. Ад рес по ста на фо ру-
ме, сай та или ста тьи мож но до ба вить в за-
клад ки и вер нуть ся к нему поз же. Мож но 
да же со хранить в те ле фоне всю страницу 
и на ком пь ю те ре про дол жить чтение с то го 
мес та, где вы оста но ви лись – Read it Later 
пре крас но помнит, где вы на хо ди тесь.

Angry Birds
БеСПлАТНО
Angry Birds прославились в ми ре, кон-
ку ри руя с Tetris на Game Boy. Доступ ная 
во мно же ст ве сбо рок для Android, эта 
с виду про стая го ло во лом ка – ви део иг ра, 
напо ми наю щая лист пу зыр ча той плен ки – 
очень за ра зи тель на, и пе рестать иг рать 
прямо нет сил. Очень убе ди тель ный при-
мер зре ло сти игр для сен сор но го эк ра на.

Fruit Ninja
Око ло 80 пен сов
Цель иг ры – на ре зать фрук ты паль цем, из-
бе гая кон так та с бом ба ми. Бо ну сы на чис-
ля ют ся за раз ре зание несколь ких фрук тов 
одним взма хом, а воз мож ность раз бло ки-
ро вать вся кие сек рет ные дости жения за-
став ля ет вас воз вра щать ся к иг ре сно ва 
и сно ва. 3D-гра фи ка очень при ят на на вид, 
и вы никогда не устанете от за бав но го 

хлю паю ще го зву ка, со про во ж даю ще го ка-
ж дый точ ный удар.

Sacred Odyssey:  
Rise of Ayden
£3 (толь ко на сай те Gameloft)
По сле несколь ких ми нут иг ры в Sacred 
Odyssey ста но вит ся по нят но, что вдох нов-
ля ло эту эпи чес кую при клю чен че скую иг-
ру. Се рия Zelda, бест сел лер Nintendo, ка-
жет ся, пи тал все ас пек ты этой трех мер ной 
RPG, и хо тя та кое под ра жание, безуслов но, 
раз оча ру ет иг ро ма нов-пу ри стов, при столь 
вы со ком ка че  ст ве ре зуль та та оби жать ся 
осо бо не при хо дит ся.

Б
оль шин ст во про грамм на це ле но на что-то од но, и лю бое достой ное за-
грузки при ло жение долж но и обо га тить ваш опыт ра бо ты с мо биль ны ми уст-
рой ст ва ми, и слег ка уп ро стить вам жизнь. В на шей под бор ке – про грам мы, 

без ко то рых не обой дет ся ни один серь ез ный поль зо ва тель Android.

С 
тех пор, как мы уп раж ня ли тер пение на Java-иг рах «ту пых те ле фо нов» 
Nokia и Sony Ericsson, мо биль ные иг ры про шли боль шой путь. Мно гие иг-
ры на Android спо соб ны по тя гать ся с иг ра ми для Nintendo DS и Sony Play-Android спо соб ны по тя гать ся с иг ра ми для Nintendo DS и Sony Play- спо соб ны по тя гать ся с иг ра ми для Nintendo DS и Sony Play-Nintendo DS и Sony Play- DS и Sony Play-DS и Sony Play- и Sony Play-Sony Play- Play-Play-

Station и пре достав ля ют от лич ный спо соб по тра тить ми нут ку, а то и де сять.

Ути ли ты

Иг ры

 Ска ни ро ван ные 
QR-ко ды сра зу ста-
нут ги пер ссыл ка ми.

 Об лач ное хра-
нили ще дан ных  
в ум ном Dropbox.

 От ре дак ти руй те 
свои ринг то ны 
с Ringdroid.

 Fruit Ninja:  
так про сто  
и так ув ле ка тель но.
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Сто ронние при ло жения для Android

В при ло жениях Android пре-
крас но то, что при их уста нов ке 
вы не ог раниче ны одним Android 
Market. Фай лы APK мож но уста нав-
ли вать вруч ную, но по за боть тесь 
снять га лоч ку “Unknown Sources 
[Не из вест ные ис точники]” в ме ню 
“Applications Settings [На строй ки 
при ло жения]” сво его те ле фо на. 

По сле это го че рез лю бой фай ло-
вый менед жер (например, OI File 
Manager) най ди те файл APK и уста-
но ви те его. Сле ду ет помнить, что 
сто ронние при ло жения тре бу ют 
осто рож но го от но шения, осо бен но 
ес ли вы не уве ре ны в их про ис-
хо ж дении. Хо тя Android Installer 
пре ду пре дит вас о том, ка кие сер-

ви сы те ле фо на – та кие как доступ 
к се ти – нуж ны для функ циониро-
вания при ло жения, существуют 
при ло жения, ко то рые мо гут спо-
соб ст во вать хи щению ва шей лич-
ной ин фор ма ции.

FPse for Android
Око ло £3,15
Ес ли бы в се ре дине де вя но стых вы ска зали 
нам, что од на ж ды мы смо жем иг рать в Gran 
Turismo на мо бильниках, мы бы от ве ти-
ли, что вас серь ез но на ду ли и, воз мож но, 
вы да же слег ка не в се бе. Од на ко те перь 
у нас есть FPse – эму ля тор 32-бит ной Play-Play-
Station, по зво ляю щий тща тель но воссоз-
дать лю бую из игр для по пу лярней шей иг-
ро вой кон со ли Sony в те ле фоне, ле жа щем 
у вас на ла дони. Его про из во ди тель ность 
за ви сит от бы ст ро дей ст вия и мощ но сти те-
ле фо на (с про цес со ром менее 1 ГГц не сто-
ит и бес по ко ить ся), но ес ли ваш те ле фон 
со от вет ст ву ет тре бо ваниям, вы по лу чи те 
по ис тине неза бы вае мый опыт.

SNES9X EX
БеСПлАТНО
16-бит ная SNES от Nintendo счи та ет ся 
од ной из са мых луч ших когда-ли бо соз-
дан ных иг ро вых кон со лей, с та кой вин-
тажной клас си кой как Super Mario World, 
Street Fighter II, Zelda: Link to the Past и Su-
per Mario Kart. SNES9X EX по зво ля ет на-
сла дить ся их творческим наследием 
в уст рой ст ве Android на пол ной ско ро сти 
и предусматривает безд ну на стро ек для 
дальней ше го улуч шения про из во ди тель-
но сти. При ло жение способно да же под-
клю чать ся через Bluetooth к уда лен но му 
кон трол ле ру Wii Nintendo, и на стоя щие 
кноп ки сде ла ют ваши ощу щения реа ли-
стич ны ми.

TweetDeck
БеСПлАТНО
Сле дить за Twitter, FourSquare, Google 
Buzz и Facebook бывает уто ми тель но 
да же в луч шие вре ме на, но, к сча стью, ве-
лико леп ный TweetDeck да ст вам неко то-
рую пе ре дыш ку. Он сли ва ет об нов ления 
лент со ци аль ных се тей в один по ток, 
и вам не при дет ся за пускать несколь ко 
при ло жений од но вре мен но. Бо лее то го, 
он по зво ля ет до бав лять за пи си сра зу 
в несколь ко ка на лов. Весь этот функ цио-
нал обер нут в сим па тич ный и ста биль ный 
ин тер фейс.

AppsFire
БеСПлАТНО
За яв лен ная как луч ший спо соб разведыва-
ния но вых при ло жений, AppsFire – ути ли та 
со ци аль ной се ти – по зво ля ет наблю дать 
за за груз ка ми дру гих поль зо ва те лей An-An-
droid. Доступ ны всякие спи ски – по пу ляр-
ных при ло жений, при ло жений со скид кой 
и при ло жений, ре ко мен дуемых «VIP-поль-
зо ва те лями» AppsFire. Мож но по ка зать 
дру гим, ка кие про грам мы стоят у вас, или 
от пра вить ссыл ки на кон крет ные за груз ки 
друзь ям. Для но ви чка в ми ре Android это 
луч шая стар то вая пло щад ка.

Gowalla
БеСПлАТНО
Со ци аль ные се ти на базе ме сто по ло жения 
сей час в фаворе, во мно гом бла го да ря тех-
но ло ги ям GPS, реа ли зо ван ным в боль-
шин ст ве со вре мен ных смарт фо нов. Идея 
«ре ги ст ра ции» в мес тах, по се щае мых ва ми  
еже днев но, мо жет по ка зать ся ви део иг рой 
в вир ту аль ной ре аль но сти для пси хов, 
но это на удив ление ув ле ка тель ный опыт, 
и так про ще сле дить за свои ми друзь я ми 
и зна ко мы ми и ор ганизо вы вать им про ви-
зи ро ван ные встре чи. Gowalla уме ет стро-
ить гра фи ки ва ших пе ре ме щений, за гру-
жать фо тки и да же раз ме щать со об щения 
в се тях ти па Twitter и Facebook; это иде аль-
ный ком пань о н для пу те ше ст венника и – 
что, по жа луй, важнее – лю би те ля рас ска-
зы вать о своих вояжах дру гим.

Д
о ля рын ка при ло жений Android, ко то рая час то иг но ри ру ет ся – эму ля ция 
ста рых иг ро вых при ста вок. «Сы рая вы чис ли тель ная мощ ность», со дер жа-
щая ся в боль шин ст ве со вре мен ных те ле фо нов, по зво ля ет им без осо бых 

уси лий воспро из во дить функ циониро вание поч ти лю бой иг ро вой при став ки за по-
следние 30 лет, по су ти пре вра щая те ле фон в пор та тив ный зал иг ро вых ав то ма тов.

С
е го дня все де ла ют это, и стоит ли вам от ста вать? Со ци аль ные се ти, по-
хоже, проник ли во все сфе ры со вре мен ной жизни, и эта под бор ка при ло-
жений по мо жет вам де лить ся кон тен том и оста вать ся в кон так те с бы ст ро 

рас ту щим кру гом циф ро вых дру зей.

Эму ля то ры

Со ци аль ные се ти

 Crash Bandicoot на ва шем мо биль ни ке? 
Не ве ро ят но, но факт.

 Со ци аль ных се-
тей мно го — лен та 
од на.

 В отъ ез де ва ша 
связь с друзь я ми 
не пре рвет ся.

 Ус та нав ли вать при ло же ния вруч-
ную мож но, если ос то рож но.
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Tasker
£3,99
С этой бе зум но мощ ной ути ли той ав то ма-
ти за ции мож но управ лять функ цио на лом 
сво его те ле фо на прак ти че  ски на лю бом 
уровне. На дое ло вклю чать и от клю чать 
Wi-Fi? Соз дай те в Tasker пра ви ло, ко то-
рое предпишет ва ше му те ле фо ну вклю-
чать его до ма и в пре де лах лич ной се ти. 
Ана ло гич но мож но соз дать со бы тие, ко-
то рое ав то ма ти че  ски при глу шит те ле фон-
ный зво нок в ноч ное вре мя. Про грам ми ро-
вание пра вил тре бу ет вре мени и уси лий, 
но полу ченные ре зуль та ты бо лее чем сто ят 
этих уси лий.

FlexT9
Око ло £3
Пе чать «тук-тук» мо жет сравнить ся со ста-
ро мод ным про гно зи рую щим тек сто вым 
ин тер фей сом T9, но по ско ро сти им да ле-
ко до ме то дов trace-to-type. Swype счи та-
ет ся одним из луч ших ва ри ан тов за ме ны 
кла виа ту ры в Android, но по ка он на хо-
дит ся в со стоянии за кры то го бе та-ре ли за 
и досту пен, как пра ви ло, толь ко пре дуста-
нов лен ный. FlexT9 – жизнеспо соб ная аль-
тер на ти ва, заодно пре достав ляю щая рас-
по зна вание го ло са и под держ ку по чер ка. 
Осознав, как это здо рово, вер нуть ся на зад 
бу дет труд но.

OI File Manager
БеСПлАТНО
Как ни стран но, в боль шин ст ве те ле фо-
нов Android нет фай ло во го менед же ра, но 
мно гие раз ра бот чи ки на пи са ли свои, и они 
сильно эко но мят уси лия. В ин туи тив но по-
нят ном ин тер фей се мож но пе ре ме щать 
фай лы, очи щать му сор и да же уста нав ли-
вать при ло жения и за гру жать фай лы пря-
мо в свою учет ную запись Dropbox.

Screebl
Око ло £1,20
Эк ран те ле фо на таки по треб ля ет энер гию, 
и надо стро го задать пе ри од от клю чения 
под свет ки. Но тогда при дет ся все вре мя 
трогать эк ра н, что бы она не гасла. Screebl 
видит по дат чику дви жения те ле фо на, что 
тот у вас в ру ке, и по да вляет от клю чение.

LauncherPro
БеСПлАТНО (доступ на вер сия Pro)
На зна чьте число до машних эк ра нов, за-
дайте кла ви ши бы ст ро го досту па для про-
кру чи вае мой панели и к вы па даю щим ме-
ню. LauncherPro так же мо жет по хва лить ся 
экс клю зив ны ми вид же та ми и на бо ром 
анима ций пе ре хо да ме ж ду эк ра на ми.

ADW Launcher EX
Око ло £2
Глав ный со перник LauncherPro, ADW 
Launcher пре достав ля ет по хо жие функции 
и не менее при вле ка те лен. Его козырь – 
на ли чие поль зо ва тель ских тем: они из ме-
ня ют вид до машних эк ра нов и со дер жат 
спе ци аль но раз ра бо тан ные икон ки.

SPB Shell 3D
Око ло £9
SPB Shell 3D задаст встряску гра фи ке ва-
шей труб ки. Вас ожи дают кардиналь-
ная ре фор ма всей сис те мы ме ню, а также 
по тря саю щие 3D-эф фек ты и анима ция, 
которые придадут ва ше му те ле фо ну выс-
ший шик. Про грам ма еще не вполне со-
вер шен на – она изрядно на гру жа ет про-
цес сор, а ее це на немно гим ниже де ся ти 
фун тов; но от ри цать, что это по тря саю щая 
за ме на для пуска те ля при ло жений, невоз-
мож но. 

eBay
БеСПлАТНО
У все ми лю би мо го аук цио на есть свое 
офи ци аль ное при ло жение для Android, 
и оно, ес те ст вен но, неза менимое. С те-
ле фо на мож но вы пол нять по иск в анг-
лий ском eBay (и в дру гих стра нах), а зай дя 
на сайт – про смот реть спи сок от сле жи вае-
мых то ва ров, сде лать став ку и при об ре-
сти то ва ры с воз мож но стью мгно вен ной 
по куп ки [‘Buy it Now’], и да же от прав лять 
и по лу чать со об щения. Бла го да ря тес ной 
ин те гра ции с PayPal мож но ис кать то ва-
ры, де лать став ки и оп ла чи вать по куп ки, 
не вы хо дя из при ло жения.

Amazon UK
БеСПлАТНО
Amazon ста но вит ся ме стом но мер один 
для он лайн-по ку па те лей, и из е го офи ци-
аль но го при ло жения про смот реть ог ром-
ный спи сок то ва ров про дав ца про сто как 
никогда. Здесь есть все, что есть в Се ти, 
и под держ ка за ка за одним щелч ком де-
лает про цесс по куп ки на сто про цен тов 
без опас ным, так как вам не при дет ся 
вво дить свой ад рес или дан ные кре дит-
ной кар ты. Мож но да же сфо то гра фи ро-
вать штрих-код то ва ра ка ме рой те ле фо на 
и про ве рить, нет ли это го то ва ра в ба зе 
дан ных Amazon по бо лее де ше вой цене.

С
редний те ле фон с Android – по су ти, мини-ком пь ю тер, но ме сто для улуч-
шения есть всегда. С по мо щью этой под бор ки неза менимых про грамм 
вы пре вра ти те свой смарт фон в «су пер фон».

в 
от ли чие от те ле фо нов кон ку рен тов, в Android мож но за менить до машний 
эк ран по умол чанию, из вест ный так же как «пуска тель при ло жений» [Launch-Launch-
er]. Ес ли вы хо ти те при дать сво ему те ле фо ну на Android све жий вид, вот что 

вам необходимо...

С 
эти ми спе циа ли зи ро ван ны ми при ло же ния ми со вер шать по куп ки он лайн 
ста ло еще про ще. Вам боль ше не при дет ся вы хо дить из до ма ра ди шо-
пинга – де лай те все это, си дя в крес ле с те ле фо ном в ру ках.

Ук ра ша те ли те ле фо на

за ме на пус ка те ля при ло же ний

По куп ки

 Tasker пре вра тит 
ваш скром ный мо-
биль ник в пол но-
функ цио наль ный 
смарт фон.

 Не упус ти те сдел ку.

 LauncherPro: 
и как вы рань ше-то 
без не го об хо ди-
лись?
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Алек сей Фе дор чук про дол жа ет се рию ста тей об ис то рии  
наи бо лее успеш но го OpenSource-про ек та.

Зарождение Linux: 
Причины и предпосылки

П
о ка, как бы ло ска за но в пре ды ду щей ста тье, в Берк ли 
и его ок ре ст но стях понево ле занима лись юри ди че  ским 
крюч ко твор ст вом, на дру гом кон це све та, в Фин лян-

дии, некий сту дент по имени Ли нус Тор вальдс [Linus Torvalds] 
раз мыш лял, что же ему де лать с толь ко что при об ре тен ным IBM 
PC. И, как ни стран но, ре зуль та ты его раз мыш лений ока за ли 
не мень шее влияние на на шу ис то рию, неже ли мно го летний 
труд ис сле до ва те лей, фи нан си руе мых пра ви тель ст вом ми ро вой 
дер жа вы.

Впро чем, ро ж де ст вен скую сказ ку о том, как бед ный сту дент 
ко пил день ги на 32-бит ный ком пь ю тер, а по том со чи нял про-
грамму тер ми наль но го досту па к уда лен ной универ си тет ской ма-
шине, ко то рая за тем пре вра ти лась в пол но цен ную ОС, не опи сы-
вал толь ко ленивый. Из вест на она и в вер сии от соз да те ля этой 
ОС – са мо го Ли ну са Тор вальд са. Так что пе ре ска зы вать ее в оче-
ред ной раз я не бу ду. А по про бую, в ме ру сво его понимания, вы-
явить при чи ны и пред по сыл ки по яв ления Linux. Прав да, к во про су 
о бед ном сту ден те нам при дет ся еще вер нуть ся.

Причины
Глав ная при чи на по яв ления Linux – «же лез ная». С на ча ла 80-х го-
дов по все му ми ру шло три ум фаль ное ше ст вие Со вет ской вла-

сти... то есть, пар дон, Intel-со вмес ти мых PC. Пер вый ши ро ко рас-
про странив ший ся пер со наль ный ком пь ю тер, соб ст вен но IBM PC, 
ба зи ру ясь на внут ренне 16-раз ряд ном про цес со ре Intel 8088, ра-
бо тать под из на чаль но 32-бит ной UNIX не мог. Как не спо соб на 
бы ла на это и пер со нал ка сле дую ще го по ко ления, IBM PC/AT 
на про цес со ре Intel 80286.

Од на ко по яв ление в 1985 го ду пер во го 32-раз ряд но го про цес-
со ра от Intel, 80386, да ло воз мож ность ис поль зо вать UNIX на де-
ше вых и об ще доступ ных пер со нал ках. А по яв ление в 1989 го ду 
про цес со ра Intel 80486 вплот ную при бли зи ло их про из во ди тель-
ность к вы чис ли тель ной мощ но сти ра бо чих стан ций на RISC-про-
цес со рах. Росли объ е мы опе ра тив ной па мя ти, ем кость же ст ких 
дис ков, со вер шен ст во ва лась ви део сис те ма, по яв ля лась пер вая 
муль ти ме дий ная пе ри фе рия. А са мое глав ное – PC ста но ви лись 
все мно го чис ленней, стан дар ти зо ванней и де шев ле; про тив это-
го трие дин ст ва фак то ров все иные ар хи тек ту ры мас со вых плат-
форм об ще го на зна чения ока за лись бес силь ны.

Но под чем же ра бо та ло все это ап па рат ное бо га че  ст во? 
Да в по дав ляю щем боль шин ст ве – под MS DOS, 16-раз ряд ной 
опе ра ци он ной сис те мой, соз дан ной еще для пер вых IBM PC 
и несу щей в се бе мас су неуст ранимых ог раничений: прин ци пи-
аль ную од но за дач ность, от сут ст вие мно го поль зо ва тель ско го 
досту па, воз мож ность ис поль зо вать «по пря мо му на зна чению» 
лишь 640 Кбайт опе ра тив ной па мя ти, при ми тив ную ор ганиза-
цию фай ло вой сис те мы, не менее при ми тив ные сред ст ва ра бо-
ты в тек сто вом ре жи ме – един ст вен но воз мож ном си ла ми «чер-
но го» DOS.

Конеч но, пред принима лись мно го чис лен ные по пыт ки за рету-
ши ро вать «ро ди мые пят на» DOS. Раз ра ба ты ва лись над строй-
ки над ней, спо соб ные ис поль зо вать весь фи зи че  ский объ ем 
опе ра тив ной па мя ти и мно го за дач ность – та кие как QuaterDesq 
и Geoworks, ко то рые вклю ча ли так же и сис те мы ра бо ты в гра фи-
че  ском ре жи ме. Не ко то рые поль зо ва тель ские DOS-при ло жения 
(таб лич ные про цес со ры Lotus 1-2-3 и QuattroPro, тек сто вый ре-
дак тор WordPerfect) об за во ди лись соб ст вен ны ми сред ст ва ми 
управ ления па мя тью и гра фи че  ски  ми ин тер фей са ми.

Вся эта мно го чис лен ная DOS-косме ти ка бы ла ли бо неудач-
ной, ли бо не по лу чи ла рас про странения. Конеч но, су ще ст во ва ла 
и аль тер на ти ва ей – раз ра ба ты вав шая ся в IBM опе ра ци он ка OS/2, 
пер вая 32-раз ряд ная ОС, спе ци аль но на пи сан ная для PC. Од на-
ко и она, несмот ря на весь ма про грес сив ный ба зис, не при об ре ла 
ши ро кой по пу ляр но сти.

Сло жи лась па ра док саль ная си туа ция: «на род ная», то есть 
об ще доступ ная, плат фор ма не име ла аде к ват ной «на род ной» же 

 Compaq DeskPro 386 — пер вая 32-бит ная пер со нал ка, при год ная для за пус ка  
UNIX-по доб ных опе ра ци он ных сис тем.
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опе ра ци он ки, спо соб ной ис поль зо вать ее воз мож но сти. В кон-
це пре ды ду щей ста тьи мы, ка за лось бы, обо зна чи ли пре тен ден та 
на роль на род ной ОС для со вре мен ных, на тот ис то ри че  ский мо-
мент (на ча ло 90-х го дов про шло го ве ка), ком пь ю те ров – FreeBSD.

Од на ко судь ба рас по ря ди лась ина че. И «свя то ме сто» мас со-
вой опе ра ци он ки для на столь ных пер со на лок оста ва лось пусто 
вплоть до 1995 го да – по яв ления Windows 95. На ча лась эра ге-
ге монии плат фор мы Wintel (то есть ма шин на Intel-со вмес ти мых 
про цес со рах под управ лением ОС Windows).

Ге ге мония эта прак ти че  ски не по ко леб ле на и по сей день. Од-
на ко уже на про тя жении мно гих лет она име ет аль тер на ти ву. 
Вслед ст вие опи сан но го в про шлой ста тье «тех но ло ги че  ско  го» де-
тек ти ва ею ста ла не FreeBSD, а со всем дру гая сис те ма.

Пре ж де чем пе ре хо дить к пред по сыл кам ее возник но вения, 
сде лаю ма лень кое от сту п ление. Па рал лель но с раз ви ти ем плат-
фор мы Wintel су ще ст во ва ли и дру гие ва ри ан ты, на иной ап па-
рат ной ба зе – про цес со ре Motorola 680x0, Macintosh и Amiga, 
с их System # и AmigaOS, со от вет ст вен но. Од на ко обе они занима-
ли нише вое по ло жение – не в по след нюю оче редь, вслед ст вие 
це ны конеч ных ре шений. О чем мы сейчас и поговорим.

Предпосылка первая: цены
Как ни пе чаль но русским ин тел ли ген там это при знавать, но пер-
вой пред по сыл кой для возник но вения Linux бы ла имен но це на. 
По то му что имен но в на ча ле 90-х го дов ма ши ны с 32-бит ны ми 
про цес со ра ми от Intel (а за тем от AMD и Cyrix) ста ли доступ ны 
на ро ду.

При чи ны это го яв ления ухо дят еще в 80-е го ды. Когда IBM вы-
пусти ла свой пер вый PC, еще 16-бит ный, ру ко во дство фир мы 
не от но си лось к этой за тее особенно серь ез но и не рас чи ты ва ло 
«на ру бить ка пусты» на этом рын ке. В ре зуль та те все спец фи ка ции 
ар хи тек ту ры бы ли от кры ты, и не име лось ни техниче  ских, ни юри-
ди че  ских пре пят ст вий к клониро ванию этих ма шин.

Чем немед лен но восполь зо ва лись мно гие про из во ди те ли, 
сна ча ла аме ри кан ские, а за тем ев ро пей ские и восточ но ази ат ские. 
И очень ско ро чис ло кло нов (так на зы вае мых IBM-со вмес ти мых 
ма шин) пре вы си ло чис ло ори ги на лов – IBM PC-XT и PC-AT. А по-
том бы ла вы пу ще на (в 1986 го ду) и пер вая ма ши на на 32-бит ном 
про цес со ре от Intel (80386). И вы пусти ла ее во все не IBM, а фир-
ма Compaq – она по лу чи ла имя Compaq DeskPro 386.

Тут в IBM спо хва ти лись, что ры нок, соз дан ный их ста рания-
ми, от них ухо дит – и раз ра бо та ли но вую ар хи тек ту ру – PS/2, 
так же на про цес со ре x86, но с за кры ты ми спе ци фи ка ция ми, 
ис клю чаю щи ми клониро вание. Од на ко бы ло позд но: ры нок 
был за полонен стан дарт ны ми PC. К ру бе жу 80-х и 90-х го дов 
их не про из во дил толь ко ленивый – на чи ная от ком пь ю тер ных 
ги ган тов ти па Hewlett-Packard и за кан чи вая дя дюш кой Мяо 
с Ма лой Ар на ут ской ули цы ост ро ва Тай ва ня. К ко то ро му вско-
ре при сое динил ся его ро дич – 
дя дюш ка Ляо с ее про дол-
жения на кон тинен таль ном 
Ки тае. И ныне эти два дя дюш-
ки обес пе чи ва ют мир ль виной 
долей ком плек тую щих для 
ком пь ю те ров – и да же го то-
вы ми сис те ма ми, под ка ки ми бы тор го вы ми мар ка ми по следние 
не про да ва лись.

Ре зуль та том был ла ви но об раз ный об вал цен. Пер вый IBM 
PC-XT сто ил бо лее трех ты сяч дол ла ров, а для пол но цен ной ра-
бо ты тре бо вал еще и до уком плек то вания на треть этой сум мы. 
Ко вто рой по ло вине 80-х го дов от но сят ся сло ва Ли ну са Тор вальд-
са: «Рань ше бы ло та кое пра ви ло, что все ком пь ю те ры на чаль но-
го уров ня стои ли две ты ся чи». В пер вые же 90-е го ды по рог вхо-
ж дения в мир IT снизил ся до ты ся чи бак сов. То есть ком пь ю те ры 
не ска ти лись еще до це ны шир пот ре ба, как ныне. Но все, ко му та-

кие ма ши ны нуж ны бы ли «по де лу», бы ли в си лах при об ре сти их, 
при чем не толь ко «у них», но и «у нас».

Пред по сыл ка вто рая: ОС
В чис ле тех, ко му та кие ма ши ны бы ли дей ст ви тель но нуж ны, 
и кто мог, тем или иным пу тем, ими об за вес тись, ока за лись 
и сту ден ты, обу чав шие ся по спе ци аль но стям, свя зан ным с IT-
сфе рой. Но вот с опе ра ци он ной сис те мой для 32-бит ных ком пь-
ю те ров у сту ден тов ока за лось ху же: FreeBSD еще не на ча ла свое 
сво бод ное пла вание, а ком мер че  ские UNIX’ы стои ли несколь ко 
до ро же, чем необ хо ди мое для их ра бо ты «же ле зо». Да и не густо 
бы ло с ними: на ар хи тек ту ре i386 бы ли спо соб ны ра бо тать толь-
ко SCO UNIX и Xenix – ка ст ри ро ван ный UNIX от Microsoft.

И тут в кан ву на ше го сю же та впи сы ва ет ся «иг ру шеч ная» 
ОС MINIX. Ее явил ми ру в ян ва ре 1987 го да Эн д рю Танен ба ум 
[Andrew Stuart Tanenbaum], про фес сор Универ си те та Врейе, Ам-
стер дам, Ни дер лан ды. И пре по да вал он в этом универ си те те 
не что иное, как Computer Science, хо тя и был по об ра зо ванию фи-
зи ком [сто ит от ме тить, что на звание универ сите та – Vrije – по-

гол ланд ски оз на ча ет «сво бод-
ный», – прим. ред.].

Универ си тет ское об ра зо-
вание в об лас ти ком пь ю тер ных 
на ук в 80-е го ды про шло го ве ка 
ба зи ро ва лось пре иму ще ст вен-
но, ес ли не ис клю чи тель но, 

на UNIX. Что, как яв ст ву ет из ска зан но го ранее, соз да ва ло для 
сту ден тов из вест ные труд но сти.

Так вот, Танен ба ум вел в вышеоз начен ном универ си те те курс 
UNIX, к ко то ро му на пи сал соб ст вен ный учебник – “Operating 
Systems: Design and Implementation”. Но изу чать UNIX без сис те-
мы – все рав но, что обу чать ся му зы ке без ин ст ру мен та. А с ин-
ст ру мен том-то как раз и бы ла на пря жен ка. И ему не оста лось 
ниче го дру го го, как та кой ин ст ру мент из го то вить. Им-то и ста-
ла ОС MINIX (в дальней шем по лу чив шая имя MINIX 1), вы шед шая 
в свет в 1987 го ду.

«Ма ши ны с 32бит ны ми 
про цес со ра ми ста ли 
доступ ны на ро ду.»

 Эн д рю Та нен ба ум — соз да тель «иг ру шеч ной» ОС MINIX.
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Это бы ла ма лень кая и ком пакт ная опе ра ци он ка, ра бо тав-
шая на ма ши нах с ар хи тек ту рой i386. Доступ ность MINIX уве-
ли чи ва лась еще и тем, что ее мож но бы ло ском пи ли ро вать да-
же в 16-бит ном ва ри ан те, и в этом ка че  ст ве она ста но ви лась 
при год ной к ис поль зо ванию не толь ко на PC-AT (80286), но да-
же, как го во рят, на XT’шках, то есть на ма ши нах с про цес со ром 
8086/8088.

Рас про стра ня лась она ис клю чи тель но как со про во ди тель-
ный ма те ри ал к упо мя ну то му вы ше учебнику. Весь ком плект, 
по сви де тель ст ву Ли ну са Тор вальд са, сто ил 169 дол ла ров 
при за ка зе по поч те. Что на са-
мом де ле не так до ро го: в те 
го ды на За па де, толь ко-толь-
ко пе ре став шем за гнивать, 
ни од но спе циа ли зи ро ван ное 
книж ное из дание не стои ло 
де шев ле 100 бак сов. Так что 
фак ти че  ски основ ная, ес ли не вся, за трат ная часть для поль зо-
ва те ля при хо ди лась на книж ку, да и дис ке ты бы ли не так де ше-
вы. Са ма же ОС как та ко вая мог ла рас смат ри вать ся в ка че  ст ве 
бес плат но го при ло жения к книге и но си те лям. И, во вся ком слу-
чае, это бы ло несо из ме ри мо де шев ле тех ты сяч дол ла ров, в ко-
то рые об хо ди лась ли цен зия на лю бой из су ще ст во вав ших тогда 
про прие тар ных UNIX’ов. Тре бо вав ших, к то му же, су щей без де-
ли цы в ви де со от вет ст вую щей ра бо чей стан ции за несколь ко де-
сят ков ты сяч.

Ра зу ме ет ся, ОС MINIX рас про стра ня лась в со про во ж дении ис-
ход ных тек стов, пред на зна чен ных для изу чения и по тро шения – 
необ хо ди мость в ко то ром возник ла очень ско ро.

Де ло в том, что ОС MINIX, пред на зна чен ная ис клю чи тель но 
для учеб ных це лей, в прин ци пе не бы ла при спо соб ле на для вы-
полнения ка ких-ли бо ре аль ных за дач. Од на ко ша лов ли вые сту-
ден че  ские (и не толь ко) руч ки так и че са лись при кру тить ее к че му-
ли бо при год но му для прак ти че  ско  го ис поль зо вания. В ре зуль та те 
сис те ма очень бы ст ро об росла вся ко го ро да за пла тка ми, из ко то-
рых глав ным был патч от ав ст ра лий ца Брю са Эван са. По сле на ло-

жения этих за плат сис те ма ста но ви лась спо соб ной вы сту пать как 
плат фор ма раз ра бот чи ка. Имен но на та кой за пла тан ной сис те-
ме Ли нус Тор вальдс спустя несколь ко лет нач нет соз да вать свою 
опе ра ци он ную сис те му.

Од на ко са ма по се бе MINIX по-прежнему рас про стра ня лась 
ис клю чи тель но в пер во здан ном ви де – как чис то учеб ная сис те-
ма, и лишь в со про во ж дении книги (или, на про тив, со про вож дая 
книгу). То есть, бу ду чи от кры той, она не бы ла сво бод ной. Ибо пра-
ва на MINIX при над ле жа ли из да тель ст ву Prentice Hall, вы пустив-
ше му учебник Танен бау ма. В сущ но сти, пра во вой ста тус MINIX 
был точ но та ким же, как и обыч ной книги. Что, од на ко, не ме ша-
ло то му, что на про тя жении де ся ти, а то и бо лее, лет по ней учи-
лись по ко ления сту ден тов – как до Тор вальд са, так и по сле него.

На до за ме тить, что Танен бау ма нель зя рас смат ри вать толь ко 
как пред те чу Ли ну са, а его сис те му – как трам плин для его раз-
ра бот ки. Кро ме упо мя ну той вы ше “Operating Systems: Design and 
Implementation” (в пе ре во де: «Опе ра ци он ные сис те мы: раз ра бот ка 
и реа ли за ция»), его пе ру при над ле жат:

 “Computer Networks” («Ком пь ю тер ные се ти»);
 “Modern Operating Systems” («Со вре мен ные опе ра ци он ные 
сис те мы»);
 “Structured Computer Organization” («Архитектура компьютера»);
 “Distributed Systems: Principles and Paradigms” («Распределен-
ные системы. Прин ци пы и па ра диг мы»).

Все они по пра ву при над ле жат к клас си ке жан ра IT-ли те-
ра ту ры, вы дер жа ли по несколь ко из даний (Computer Networks 
и Structured Computer Organization – аж по пять) и пе ре ве де ны 
на мно гие язы ки. В том чис ле и на русский: они вы пу ще ны из да-
тель ст вом «Пи тер» в се рии «Клас си ка Computer Science».

Глав ной раз ра бот ке Танен бау ма, MINIX, судь ба так же уго то-
ви ла вто рую жизнь. Дол гое вре мя она про дол жа ла эво лю ци он-
ное раз ви тие в ка че  ст ве учеб ной сис те мы – бы ли вы пу ще ны вер-
сии MINIX 1.5 (1992 год) и MINIX 2 (1997 год), пред став ляв шие 
со бой «пе сочницы» для на чи наю щих юник сои дов. Од на ко кар-
ди нал ле ле ял ко вар ные за мыс лы: пре вра тить MINIX в пол но цен-
ную опе ра ци он ную сис те му, реа ли зую щие его пред став ления 
о том, ка кой долж на быть со вре мен ная ОС. А за од но – сде лать 
ее сво бод ной в пол ном понимании это го сло ва: ведь «несво бо-
да» пре ды ду щих вер сий объ яс ня лась не жад но стью про фес со ра, 

а спе ци фи кой из дания и рас-
про странения.

Ре зуль та том явил ся анонс 
но вой опе ра ци он ки, MINIX 3, 
ко то рый со сто ял ся 24 ок тяб ря 
2005 го да. Это бы ла не про сто 
сле дую щая по но ме ру вер сия, 

а имен но но вая опе ра ци он ная сис те ма, по че му циф ру «3» здесь 
сле ду ет рас смат ри вать как часть ее имени соб ст вен но го. Обо-
соб лен ность от пред ше ст венников под чер ки ва лась и тем, что от-
ныне MINIX 3 бу дет рас про стра нять ся не как до ве сок к книге, а со-
вер шен но са мо стоя тель но, под ли цен зи ей BSD.

C тру да ми Эн д рью Танен бау ма, ко то рые не ог раничи ва ют ся 
пе ре чис лен ны ми вы ше (доста точ но вспомнить про ек ты Amoeba 
и Globe) мож но оз на ко мить ся на его лич ной странице: http://www.
cs.vu.nl/~ast/.

Главный герой выходит на сцену
Итак, толч ком для на пи сания Ли ну сом соб ст вен но го яд ра по слу-
жи ла MINIX – «сту ден че  ская» опе ра ци он ка Эн ди Таннен бау ма, 
с по мо щью за плат при спо соб лен ная для вы полнения прак ти че-
 ской ра бо ты.

Од на ко сам Ли нус не занимал ся «до ве дением MINIX до ума». 
Не ис поль зо вал он так же и код ка кой-ли бо из реа ли за ций UNIX 
или BSD. Он воссоз дал функ цио наль ность яд ра UNIX с ну ля – ру-
ко во дству ясь опи сания ми сис тем ных вы зо вов, дан ны ми в со-

 ли нус Тор вальдс — он не толь ко яд ро пи шет.

«ОС MINIX очень бы
ст ро об росла вся ко го 
ро да за пла та ми.»
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от вет ст вую щем стан дар те POSIX. И по то му Linux не яв ля ет ся 
ни кло ном System V, ни кло ном BSD – хо тя в ней и ис поль зо ва на 
схе ма инициа ли за ции в сти ле пер вой, да и идей ное влияние вто-
рой, безуслов но, име ло ме сто быть.

Здесь на до сде лать от сту п ление и рас ска зать об ис то рии 
стан дар та POSIX. Для че го при дет ся вер нуть ся на зад, ко вре ме-
нам, когда UNIX, вый дя за пре де лы по ро див шей его AT&T, на ча ла 
ин тен сив но де лить ся на вет ки – как про прие тар ные, так и те, ко-
то рые со вре менем ста нут сво бод ны ми. В осно ве этих ве ток ле-
жа ли раз ные ба зо вые сис те мы – SVR3, SVR4, 4BSD, и ка ж дый 
раз ра бот чик счи тал сво им дол гом внести те или иные усо вер-
шен ст во вания. А по сколь ку все су ще ст во вав шие тогда сис те мы, 
кро ме BSD, бы ли за кры ты ми, усо вер шен ст во вания эти пло хо со-
гла со вы ва лись ме ж ду со бой.

Это ста ви ло под уг ро зу один из крае уголь ных камней UNIX-
идео ло гии – пор ти руе мость при ло жений. И на чал ся про цесс, ко-
то рый, вслед за то ва ри щем Мао, мож но на звать «борь бой за упо-
ря до чи вание трех сти лей ра бо ты». Од на ко пред се да те лю КПК 
бы ло по про ще – в дан ном слу чае речь шла не о трех, а ед ва ли 
не о три дца ти трех сти лях.

Тем не менее, про цесс упо-
ря до чи вания по шел, реа ли-
зу ясь в ви де ря да стан дар тов, 
наи боль шее при знание из ко-
то рых по лу чил POSIX – Portable 
Operation System Inter face 
based on UNIX, раз ра бо тан-
ный ме ж ду на род ной ор ганиза ци ей IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Inc.). И лю бая опе ра ци он ная сис те ма, пре-
тен дую щая на звание UNIX-со вмес ти мой, долж на это му стан дар-
ту со от вет ст во вать.

Кре ст ным от цом тер ми на POSIX стал Ри чард Стол лмен. Сло-
во Portable в его на звании пер во на чаль но оз на ча ло, что со от-
вет ст вую щая POSIX-спе ци фи ка ци ям сис те ма мо жет быть пе-
ренесе на на лю бое ком пь ю тер ное «же ле зо». Од на ко со вре менем 
не менее важ ным ока зал ся несколь ко дру гой ас пект это го тер-
ми на: лю бая при клад ная про грам ма, на пи сан ная в со от вет ст вии 
со стан дар та ми POSIX, мо жет быть пе ренесе на/пор ти ро ва на 
на лю бую со вмес ти мую с ним ОС.

Стан дар ты POSIX бы ли при ня ты в 1988 го ду и за фик си ро ва ны 
в ви де се рии ре гу ляр но об нов ляе мых до ку мен тов (об щим чис лом 
под два де сят ка), в ко то рых опи сы ва ют ся спе ци фи ка ции от дель-
ных ком понен тов сис те мы.

Имен но на эти до ку мен ты в пер вую оче редь и опи рал ся Ли нус 
Тор вальдс, соз да вая свою ОС по мо ти вам MINIX.

Linux соз да вал ся на ма шине с про цес со ром i386 для ар хи-
тек ту ры Intel, и пер во на чаль но – толь ко для нее. Бо лее то го, дол-
гое вре мя Ли нус во об ще со мневал ся, что его сис те ма когда-ли бо 
смо жет быть пор ти ро ва на на лю бую иную ап па рат ную плат форму. 
И по то му со от вет ст вие стан дар там в дан ном слу чае пре сле до ва-
ло це лью не пе ре но си мость Linux са мо го по се бе, а в пер вую оче-
редь воз мож ность ком пи ля ции в этой ОС все го ранее соз дан но го 
про грамм но го ас сор ти мен та для UNIX и POSIX-со вмес ти мых сис-
тем во об ще.

Лич но Ли ну су при над ле жит честь раз ра бот ки яд ра Linux 
и фай ло вой сис те мы ext (то есть Extended – рас ши рение для 
фай ло вой сис те мы Minix), как и сменив шей ее впо след ст вии 
ext2. В ка че  ст ве сре ды для ра бо ты он вы брал bash – команд ную 
обо лоч ку, раз ра ба ты вае мую в рам ках про ек та GNU. А для сбор-
ки сво его ко да ис поль зо вал тот са мый GCC, о ко то ром го во ри-
лось в пре ды ду щей ста тье; глав ной же об ще сис тем ной биб лио-
те кой функ ций язы ка Си вы сту па ла ее GNU-реа ли за ция, glibc. 
Все про чее сис тем ное ок ру жение яд ра – ком плекс па ке тов, ко-
то рый мож но на звать Base Linux – так же в основ ном про ис хо-
дит из про ек та GNU. Да и при вы бо ре по ли ти ки рас про странения 

Ли нус в кон це кон цов оста но вил ся на ли цен зии GPL – де ти-
ще Ри чар да Стол лме на и его Фон да сво бод но го про грамм но го 
обес пе чения (FSF).

GNU ли Linux?
На осно вании ска зан но го вы ше час то по ла га ют, что ОС Linux долж-
на на са мом де ле име но вать ся GNU/Linux. Пра виль но ли это?

По мо ему скром но му мнению – нет. Конеч но, роль про грамм-
но го обес пе чения, раз ра бо тан но го в рам ках про ек та GNU, для 
раз ви тия Linux как поль зо ва тель ской плат фор мы пе ре оценить 
труд но. Од на ко не про ект GNU ух ва тил ся за столь недостаю-
щее ему яд ро. На про тив, это Ли нус для обес пе чения ра бо ты сво-
его яд ра ис поль зо вал от дель ные ком понен ты из GNU-ар се на ла. 
В пол ном, к сло ву ска зать, со от вет ст вии с ду хом и бу к вой GPL 
и дви жения FSF. Впро чем, те, кто счи та ет нуж ным под черк нуть 
роль ком понен тов GNU в со ста ве Linux, вполне мо гут это де-
лать – и де ла ют.

До бав лю еще, что неотъ ем ле мой чер той Base Linux яв ля ет ся 
аль тер на тив ность его ком плек та ции. И по то му ОС Linux – не толь-
ко (а мо жет быть, и не столь ко) яд ро и на бор ба зо вых про грамм, 

но в пер вую оче редь ал го ритм 
для по строения та ко го на бо ра. 
И соз дание та ко го ал го рит ма – 
вто рое, по сле на пи сания ко-
да яд ра, ве ли кое дости жение 
Ли ну са.

На конец, Ли нус ока зал ся 
соз да те лем уникаль но го ме то да раз ра бот ки мас штаб ных про-
ек тов Open Source, то го са мо го, ко то рый Эрик Рей монд позднее 
на зо вет ме то дом боль шо го ба за ра. Впро чем, спра вед ли во сти 
ра ди сле ду ет от ме тить, что в дан ном слу чае и он изо брел ве ло-
си пед – ана ло гич ный спо соб при вле чения дар мо вой ра бо чей си-
лы ис поль зо вал Том Сой ер в сво их «При клю чениях». Од на ко, ес ли 
ин ст ру мен та ми То ма бы ли серд це ви на от яб ло ка и кры са с при вя-
зан ной к хво сту ве рев кой, что бы удобнее раз ма хи вать ей над го-
ло вой, то ору ди ем Ли ну са ока зал ся Ин тернет.

Заключение
А те перь я опять вер нусь к те ме пре ды ду щей ста тьи. Су ще ст вует 
мнение, что ес ли бы BSD (еще не раз де лив шая ся на Net- и FreeBSD) 
не по гряз ла бы в тяж бе с AT&T и по лу чи ла бы сво бо ду в кон це 
80-х – на ча ле 90-х го дов, то в раз ра бот ке Linux не бы ло бы ника-
кой необ хо ди мо сти. Не смот ря на свою пыл кую лю бовь к BSD-
сис те мам во всех их про яв лениях, не мо гу с этим со гла сить ся: ес-
ли бы Linux’а не бы ло – его сле до ва ло бы изо брес ти. По то му что 
без него жить бы ло бы скуч но...

Са мое же глав ное, что ка мер ный, во мно гом ака де ми че  ский, 
стиль раз ра бот ки BSD-сис тем, при всех его досто ин ст вах с точ-
ки зрения ка че  ст ва, не спо соб ст во вал во вле чению в этот про цесс 
ши ро ких на род ных масс. И, как след ст вие, не мог был бы обес пе-
чить от кры то му и сво бод но му соф ту той по пу ляр но сти, ко то рую 
он при об рел бла го да ря Linux.

Соб ст вен но, ро ж дение Linux да ло тол чок к окон ча тель но му 
оформ лению дви жения Open Source, несколь ко обо со бив ше му ся 
от со об ще ст ва Free Software – хо тя и по сей день это су ще ст вен-
но пе ре се каю щие ся мно же ст ва. Но ес ли апо ло ге ты FSF, во гла-
ве с Ри чар дом Стол лме ном, дек ла ри ру ют, что все про грамм-
ное обес пе чение долж но быть сво бод ным, ис хо дя из мо раль ных 
и идео ло ги че  ских со об ра жений, то для сто ронников Open Source 
ха рак те рен бо лее праг ма ти че  ский под ход. Их прин цип – от кры тое 
про грамм ное обес пе чение сле ду ет ис поль зо вать не по то му, что 
оно от кры тое, сво бод ное или бес плат ное. А по то му, что оно про-
сто луч ше про прие тар но го. В том чис ле – и вслед ст вие пуб лич ной 
экс пер ти зы, реа ли зуе мой имен но бла го да ря внедрен но му Ли ну-
сом ме то ду То ма Сой е ра. 

«Ли нус ока зал ся соз
да те лем уникаль но го 
ме то да раз ра бот ки.»
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Что за штука…

Ду мае те, ваш ком пь ю тер вполне сво бо ден? BIOS-то на вер ня ка про прие тар ная. 
Джо на тан Ро бертс вника ет в про ект, на ме рен ный ис пра вить де ло.

 Coreboot, го во ри те? Это про за груз ку 
ком пь ю те ра?

Вы со вер шен но пра вы. В ча ст но сти, coreboot дол-
жен за менить уста рев шие про прие тар ные BIOS, 
ра бо таю щие на боль шин ст ве ПК, на со вре мен ную 
аль тер на ти ву с от кры тым ис ход ным ко дом.

 Ми нут ку, а что та кое BIOS?
Аб бре виа ту ра раз во ра чи ва ет ся так: Basic 

Input / Output System (то есть «ба зо вая сис те ма 
вво да-вы во да»). Это кро хот ная про грам ма, ко то-
рая хранит ся на мик ро схе ме и всту па ет в ра бо ту 

сра зу при вклю чении пи тания. Сис те ма зна ко ма 
ка ж до му, кто хоть раз за гру жал ком пь ю тер: 
обыч но это пер вый эк ран по сле «пред став ления» 
ви део кар ты, как пра ви ло, с ло го ти пом про из во-
ди те ля.

 Да уж, мне всегда ка жет ся, что он там год 
маячит...

Ну, BIOS вы пол ня ет мно го ра бо ты, а на это тре-
буется вре мя.

Во-пер вых, ба зо вая сис те ма вы пол ня ет 
несколь ко тес тов: в ча ст но сти, вы яс ня ет объ ем 
доступ ной па мя ти, инициа ли зи ру ет и ре ги ст ри-
рует доступ ные уст рой ст ва, а за тем фор ми ру ет 
сре ду для ра бо ты опе ра ци он ной сис те мы.

Вы полнив ба зо вую на строй ку, BIOS оп ре де-
ляет за гру зоч ное уст рой ст во и пе ре да ет управ-
ление ему.

 Как все слож но! Но ес ли эта шту ка си дит 
на боль шин ст ве су ще ст вую щих ПК, зна чит, 

ра бо та ет хо ро шо? За чем тогда ее за ме нять?
Дей ст ви тель но, ра бо та ет, но к BIOS есть по мень-
шей ме ре три серь ез ных во про са, тре бую щие без-
от ла га тель но го рас смот рения.

 Ка ко вы же эти во про сы?
Нач нем с про бле мы дуб ли ро вания уси лий. 

Боль шая часть инициа ли за ции уст ройств, вы-
пол няе мой BIOS, бы ла вклю че на для под держ ки 
уста рев ших опе ра ци он ных сис тем ти па DOS. 
В них не хва та ло драй ве ров, и BIOS инициа ли зи-
ро вала для них обо ру до вание и слу жи ла свя зую-
щим зве ном.

 Но ведь в со вре мен ных ОС драй ве ры есть?
Да. Опе ра ци он ные сис те мы ти па Windows, 

Linux и Mac OS по став ля ют ся с соб ст вен ны ми 
драй ве ра ми. В ре зуль та те по окон-
чании ра бо ты BIOS весь про цесс 
по вто ря ет ся за но во.

Эф фек тив ности тут явно ма ло, 
и по сколь ку со вре мен ные ОС го-
раз до луч ше под дер жи ва ют ап-
па ра ту ру и за гру жа ют драй ве ра 

с боль шим умом, име ет смысл пе ре дать эту за-
дачу на уро вень опе ра ци он ной сис те мы.

 Вы хо дит, это из-за BIOS мой ком пь ю тер 
тор мо зит?

Да. Для ря до во го поль зо ва те ля это вро де и не во-
прос – но пред ставь те се бе ком пь ю тер ный кла-
стер, где на ка ж дую сис те му при хо дит ся по 128 ГБ 
ОЗУ и де ся ток се те вых пор тов. Здесь тес ти ро вание 
ап па ра ту ры в BIOS зай мет нема ло вре мени.

 Ну, здесь-то не по ме ша ло бы ис пра вить 
по ло жение, но си туа ция все же не вы гля дит 

без на деж ной. Что еще мож но улуч шить?
Как я уже упо ми нал, BIOS боль шин ст ва ПК очень 
ста ры. По это му се го дня практически никто не зна-
ко м с их внут ренней «кухней» и ди аг но сти че  ски  ми 
сред ст ва ми (кро ме, конеч но, Май ка: его соб ст вен-
ная ОС по сто ян но об ща ет ся с BIOS).

 Ой, так ес ли у ме ня сле тит BIOS, 
мне и под сказ ки никто не даст?

Вот имен но, и лишь немно гие во об ще зна ют, с че го 
тут на чать. То же са мое про изой дет, ес ли по на до-
бит ся рас ши рить под держ ку BIOS на ка кое-нибудь 

эк зо ти че  ское уст рой ст во. BIOS на пи са ны на язы ке 
ас семб ле ра 8086, и рас ши рения то же на до пи сать 
на этом язы ке. Май ку-то хо ро шо, но у боль шин ст ва 
со вре мен ных про грам ми стов в ас семб ле ре опы та 
ма ло. Так что до бав ление под держ ки но во го обо-
ру до вания мо жет обернуться кош ма ром.

 Да, при чи на серь ез ная. А в чем по след няя 
про бле ма?

Ве ро ят но, по след няя про бле ма серь езнее всех, 
но это за ви сит от ва шей па ра нои даль но сти. Про-
прие тар ная BIOS, ко то рой ком плек ту ет ся боль-
шин ст во со вре мен ных сис тем, по оп ре де лению 
по лу ча ет неог раничен ный кон троль над обо ру до-
ванием ком пь ю те ра в про цес се за груз ки.

Ло гич но пред по ло жить, что, сдав де ла опе ра-
ци он ной сис те ме, BIOS ухо дит на по кой. Как бы 
не так! BIOS про дол жа ет ра бо тать, то есть со хра-
ня ет доступ к дис кам и хра ня щим ся на них дан-
ным и ко всем се те вым под клю чениям. Не кон тро-
ли руе мый дво ич ный код, на пи сан ный неиз вест но 
кем – для по борников безо пас но сти это страш но.

 Ужас! И вот этот са мый coreboot  
все ис пра вит? Но как?

Да, ис пра вит. Спер ва планиро ва ли про сто за лить 
Linux на мик ро схе му – ту да, где обыч но гнез дит ся 
BIOS. Это уст ранило бы все на зван ные про бле мы: 
ведь Linux зна ко ма мно гим лю дям, драй ве ры гру-
зи лись бы толь ко раз, а про ве рить от кры тый код 
мог бы ка ж дый.

По сколь ку планиро ва лось за менить BIOS 
на Linux, про ект на зва ли LinuxBIOS.

 «Спер ва» планиро ва ли? Вы хо дит, слу чил ся 
об лом?

Увы... Хо тя Linux мог ла сде лать зна чи тель ную 
часть ра бо ты (за гру зить драй ве ры и т. п.), ока-
за лось, что уст рой ст ва, еще не под клю чен ные 
к элек тро пи танию, она счи та ет ан ну ли ро ван ны ми.

К то му же вы яснилось, что на неко то рых сис те-
мах Linux не в со стоянии го то вить к ра бо те мно го-
ядер ные про цес со ры и па мять. По это му ко ман де 
coreboot при шлось пи сать спе ци аль ный код, 

сoreboot?

«К BIOS есть по мень
шей ме ре три серьез
ных во про са.»
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что бы он на страи вал ап па ра ту ру на са мом низ шем 
уровне, а за тем пе ре да вал управ ление Linux.

 Ага, я по нял... этот код со став ля ет яд ро 
[core] про цес са за груз ки [boot], от ко то ро го 

тан цу ет осталь ное. Вот его и на зва ли coreboot.
Совершенно точно.

 Но ес ли при шлось пе ре пи сы вать код, 
не про па дут ли пре иму ще ст ва, ко то рые 

планиро ва лись бла го да ря LinuxBIOS?
Не ду маю. Нач нем с то го, что coreboot поч ти це ли-
ком на пи сан на C и поч ти не со дер жит ас семб ле ра. 
Язык С весь ма по пу ля рен, по это му мо ди фи ци ро-
вать и со вер шен ст во вать код смо жет мас са про-
грам ми стов. Кро ме то го, ис ход ный код coreboot 
от крытый, и бес кон троль ных уча ст ков дво ич ной 
абра ка даб ры в сис те ме уже не бу дет.

А ко ли ра бо та по под го тов ке сре ды для Linux 
про во дит ся минималь ная, не бу дет и дуб ли ро-
вания уси лий.

Данная кон цеп ция неожи дан но принес ла и ряд 
по боч ных вы год.

 Это ка ких же?
За кон чив ра бо ту, coreboot по про сту за-

пуска ет «по лез ную на груз ку». По лез ная на груз-
ка – это дру гой эк зем п ляр программного обес-
печения, хра ня щий ся на од ном чи пе с coreboot 
и вы пол няю щий осо бую функ цию.

Таковым мо жет быть яд ро Linux (хо тя объ ем 
со вре мен ных чи пов по ка не да ет та кой воз мож-
но сти). А мо жет быть и за груз чик ти па Grub или 
SeaBIOS. Та кой за груз чик вы зо вет хоть Windows, 
хоть Linux – лю бую опе ра ци он ную сис те му – 
с жест ко го дис ка. Или это мо жет быть од на из слу-

жеб ных про грамм, или иг ра... спи сок мож но про-
дол жать до бес конеч но сти.

 Да, класс ная шту ка этот coreboot: бы ст рый, 
безо пас ный, универ саль ный. Мож но ли его 

по про бо вать?
Мож но, ес ли у вас есть под дер жи вае мая ап па ра-
ту ра. Рань ше ее спи сок был не слишком ве лик, 
но недав но фир ма AMD объ я ви ла, что все ее из-
де лия бу дут вы пускать ся с под держ кой coreboot 
по умол чанию.

Что бы уз нать о coreboot по боль ше, вы яснить, 
с че го на чать, и про смот реть спи сок под дер жи-
вае мой ап па ра ту ры, по се ти те сайт про ек та www.
coreboot.org. Но помните, что за ме на BIOS – про-
цесс непро стой, и лю бая ошиб ка мо жет за гу бить 
ком пь ю тер. Будь те осто рож ны и, пре ж де чем при-
сту пать, доско наль но изу чи те пред мет. 
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П
ри соз дании об ра зов сис тем для раз во ра-
чи вания (ска жем) на об ла ке EC2 вы час то 
на чи нае те с об раза-шаб ло на, инициа ли-

зи руе те его, за тем под клю чае тесь к нему по SSH, 
что бы до ба вить нуж ные вам па ке ты.

В Fedora 15 есть ути ли та BoxGrinder, по зво ля-
ющая соз да вать и раз во ра чи вать об ра зы сис тем 
(«уст рой ст ва»), «го то вые к ра бо те» без необ хо ди-
мо сти до полнитель ных на стро ек. Она мо жет соз-
да вать об ра зы на осно ве Fedora, RHEL или CentOS 
для KVM, Xen, VMware и Amazon EC2, раз во ра чи-
вать их в локаль ной фай ло вой сис те ме или за гру-
жать в Amazon S3 ли бо как AMI (Amazon Machine 
Image – об раз сис те мы Amazon), ли бо по SFTP.

На вхо де BoxGrinder при ни ма ет про стой файл 
«опи са ния уст рой ст ва»:
name: grinder-test
os:
 name: fedora
 version: 14
 password: mysecret
hardware:
 cpus: 2
 memory: 512
 partitions:
  “/”:
  size: 2
packages:
 - httpd

В при ме ре не по ка за на под держ ка на сле до вания 
в BoxGrinder – мож но оп ре де лить «ба зо вый» об раз 
в фай ле .appl и за тем ссы лать ся (и рас ши рять) его 
в дру гих фай лах .appl.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

П
о че му мыль ные пу зы ри круг лые? По-
то му что по верх но ст ное на тя жение 
мыль ной плен ки ста ра ет ся миними-

зи ро вать пло щадь по верх но сти, а при за дан-
ном объ е ме наи мень шую пло щадь по верх но-
сти име ет сфе ра.

Идею объ е ма и пло ща ди по верх но сти 
мож но при менить и к ПО. Объ е мом про грам-
мы мож но на звать ее функциональность – то, 
что она уме ет де лать. Ну, а пло щадь по верх-
но сти – это то, сколь ко нам необходимо знать 
о про грам ме, что бы за ста вить ее продемон-
стрировать свои умения.

Со вре мен ная циф ро вая фо то ка ме ра – 
при мер уст рой ст ва с ма лой пло ща дью по-
верх но сти. С ней доста точ но про сто «на вес-
ти и снять». (Что нуж но знать, что бы сде лать 
фо то? Сколь ко от дель ных ша гов нуж но вы-
полнить?) Тем не менее, внут ри уп ря та ны до-
воль но необыч ные и слож ные шту ки: ав то-
фо кус, ав то ма ти че  ская уста нов ка вы держ ки 
и ста би ли за ция изо бра жения.

Ду май о ма лом
У смарт фо нов пло щадь по верх но сти боль ше. 
(Что нуж но знать для до бав ления кон так та 
в ад рес ную книгу? Сколь ко от дель ных ша гов 
нуж но вы полнить?) При мер но на том же уров-
не на хо дят ся окон ные менед же ры.

На верхнем кон це шка лы пло ща дей по-
верх но стей на хо дят ся та кие ве щи, как GIMP, 
API ncurses и ре дак тор MIDI-фай лов, c ко то-
рым я сей час бьюсь.

По нят но, что бо лее слож ные ви ды дея-
тель но сти тре бу ют и боль шей пло ща ди по-
верх но сти.

Я толь ко хо чу ска зать, что боль шая пло-
щадь по верх но сти са ма по се бе не яв ля ет ся 
пре иму ще ст вом. Ре ак ция «Ух ты! Как мно го 
на стро ек» мо жет лег ко пре вра тить ся в «Черт! 
Мне что, прав да нуж но во все это вле зать?»

При на пи сании ко да раз ра бот чи ки воспа-
ря ют ввысь, и им, ес те ст вен но, чу ж да мо дель 
мыш ления обыч но го поль зо ва те ля.

А вы ду май те сфе ри че  ски, парни. Помните 
мыль ный пу зырь.

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

BoxGrinder Соз да ние с ну ля об ра зов вир ту аль ных  
ма шин на ба зе Fedora, Red Hat и CentOS.

Го тов ко все му

BoxGrinder и VMBuilder

В об щих чер тах, BoxGrinder вы пол ня ет ту же ра бо-
ту, что и VMBuilder от Canonical, с той оче вид ной раз-
ни цей, что BoxGrinder соз да ет об ра зы на ба зе ди ст-
ри бу ти вов се мей ст ва Red Hat, а VMBuilder – на ба зе 
Ubuntu. Так же VMBuilder не тре бу ет от дель но го 
фай ла оп ре де ле ния при ло же ния, при ни мая вме сто 
это го ку чу па ра мет ров ко манд ной стро ки для опи-
са ния сис те мы и ее па ке тов.

во сла ву круг ло го ПО

С этим фай лом я соз дал об раз для VMware:
# boxgrinder-build boxtest.appl -p vmware \
--platform-config type:personal \
-d local --delivery-config path:/tmp/boxtest

Сбор ка не мгно вен ная, так как необ хо ди мые па-
ке ты за гру жа ют ся из ре по зи то ри ев. В результате 
в ка та ло ге  / tmp / boxtest у ме ня по лу чил ся сжа-
тый tar-ар хив с долж ны ми фай ла ми .vmx и .vmdk, 
ко то рые прекрас но за гру зи лись на мою VMware 
Workstation. Я пре рвал за груз ку об раза на EC2, 
по то му что на за груз ку 2 ГБ по мо ему ADSL-ка на лу 
ушли бы не одни сутки. При соз дании об раза сис-
те мы для раз вер ты вания на об ла ке го раз до луч ше 
за пустить BoxGrinder на том ком пь ю те ре в об ла ке, 
на ко то ром вы хо ти те раз вер нуть сис те му.

Од но из дос то инств BoxGrinder в том, что по-
сле сбор ки об раза для «уст рой ст ва» мож но пе ре-
запус тить сбор ку для дру гой плат фор мы ги пер-
ви зо ра, и про грам ма упот ре бит со б ран ный об раз, 
не затевая сбор ку за но во. Под роб но сти ищи те на 
http://boxgrinder.org.
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Дай те от дых ком пь ю те ру
PowerNap В Ubuntu 11.04 поя ви лась но вая вер сия «храните ля эк ра на»  
для сер ве ра – рас смот рим, нель зя ли сэ ко но мить с ней немно го денег.

К
огда ва ше му ком пь ю те ру нече го де лать, сэ ко но мить 
энер гию мож но несколь ки ми спо со ба ми: от клю чить ему 
пи тание или пе ре вес ти его в жду щий или спя щий ре жи-

мы – в обоих пе ре за пуск бу дет бы ст рее, чем за пуск с ну ля. А те-
перь есть и дру гая воз мож ность – «ко рот кий сон» [англ. nap].

Идея ро ди лась у раз ра бот чи ков Canonical Дас ти на Керк лен да 
[Dustin Kirkland] и Ан д ре са Род ри ге са [Andres Rodriguez], и Power-
Nap вве ли в уста нов ку Ubuntu Server по умол чанию, а для дру гих 
вер сий Ubuntu мож но взять его из ре по зи то ри ев. Это сво его ро да 
«хранитель эк ра на» для сер ве ров, но кро ме ак тив но сти кла виа ту-
ры и мы ши он сле дит за «внут ренней» ак тив но стью сис те мы.

Ра бо та ет он так. Де мон powernapd че рез ре гу ляр ные ин тер-
валы вре мени (по умол чанию, ка ж дую се кун ду) про сы па ет ся и за-
пуска ет несколь ко про грамм-монито ров, по чис лу ти пов ак тив-
но сти сис те мы. Ес ли в те чение за дан но го про ме жут ка вре мени 
(по умол чанию – пять ми нут, но все эти па ра мет ры мож но из-
менить в фай ле на строй ки) ни один монитор не фик си ру ет ак тив-
но сти, де мон принима ет ме ры по снижению энер го по треб ления.

Мер (на страи вае мых) у него че ты ре: от клю чение пи тания или 
вход в ука зан ный ре жим – спя щий, жду щий или энер го сберегаю-
щий. Крайняя мера – от клю чение пи тания; тогда элек тро энер гия 
не рас хо ду ет ся во об ще, но во зоб нов ление ра бо ты тре бу ет пол ной 
пе ре за груз ки. Для это го нуж но на жать кноп ку вклю чения пи тания 
или по лу чить се те вой па кет Wake-On-LAN (WOL), ес ли се те вой ин-
тер фейс и ма те рин ская пла та под дер жи ва ют эту функ цию.

В жду щем ре жи ме ком пь ю тер так же пе ре хо дит в ре жим 
с поч ти ну ле вым энер го по треб лением, но об раз па мя ти со хра-
ня ет ся на дис  ке, для бо лее бы ст ро го за пуска сис те мы. Спя щий 
ре жим по хож на жду щий, но па мять при этом не от клю ча ет ся, 
по зво ляя еще бы ст рее ожи вить сис те му. Опять же, для про бу ж-
дения ком пь ю те ра нуж но на жать кноп ку вклю чения пи тания или 
по лу чить па кет WOL. Ре жим энер го сбе ре жения, по жа луй, наи бо-
лее ин те ре сен, хо тя эко но мия энер гии в нем са мая низ кая. Ра ди 
эко но мии при ме ня ют ся вся кие трю ки, при чем ком пь ю тер го тов 
к ра бо те, а де мон PowerNap про дол жа ет сле дить за ак тив но стью 
сис те мы – и, об на ру жив та ко вую, ра бо ту во зоб но вит.

Боль шин ст  во низ ко уровневых опе ра ций вхо да в жду щий, 
спя щий или энер го сбе ре гаю щий ре жим об ра ба ты ва ет ся на бо ром 
ути лит команд ной стро ки из па кета pm-utils. Ути ли ты на зы ва ют-
ся по ти пу pm-suspend, pm-hibernate и pm-powersave, и дей сту ют 
со гласно име на м. Pm-powersave – са мая слож ная из них. Она за-
пуска ет скрип ты из ка та ло га /etc/pm/power.d, ко то рые

 От клю ча ют все яд ра про цес со ра, кро ме яд ра 0.
 Снижа ют час то ту ра бо ты про цес со ра CPU.
 Снижа ют ско рость ра бо ты ги га бит но го Ethernet до 100 Мбит / с.
 Приоста нав ли ва ют ра бо ту ши ны USB.

За ме тив во зоб но вление сис тем ной ак тив ности, де мон Power-
Nap пе ре за пуска ет скрип ты (с ар гу мен том false) для от ме ны «ох-
ран ных ме ро прия тий». Уч ти те: па кет pm-utils есть в Fedora и дру-
гих ди ст ри бу ти вах, а ути ли та PowerNap – по ка толь ко в Ubuntu.

Сейчас в PowerNap за да но 8 монито ров (см. врез ку ввер ху), хо-
тя нема лая их часть, вклю чая монитор дис ко вой ак тив но сти, уже 
на под хо де. Для их вклю чения, вы клю чения и на строй ки нужно 
из менить па ра мет ры в фай ле  / etc / powernap / config. Там так же за-
даются ин тер вал оп ро са, вре мя бездействия, по сле ко то ро го сис-
те ма пе ре во дит ся в спя щий ре жим, и дру гие вре мен ные па ра мет-
ры. Файл хо ро шо ком мен ти ро ван, и в нем есть при ме ры на стро ек, 
но, мо жет быть, в па кет стои ло до ба вить несколь ко об раз цов 
«про фи лей кон фи гу ра ции» для наи бо лее ти пич ных сер ве ров?

Ад минист ра то ры мо гут вруч ную иниции ро вать и пре кра щать 
про цесс «спяч ки» на сво их сер ве рах с по мо щью ути лит power-
nap-now и powerwake-now, за пуская их в локаль ной сис те ме. Так-
же есть ути ли та powerwake, ис поль зуе мая для от прав ки ком пь ю-
те ру WOL-па ке тов че рез сеть.

 PowerNap обес пе-
чи ва ет ло ги ку, объ-
е ди няю щую уси лия 
мо ни то ров ак тив но-
сти сис те мы и ути-
лит управ ле ния пи-
та ни ем.

Под ито го вой чер той

В LXF144 я об мол вил ся, что PowerNap «не по тря са ет», но по том ре шил 
не мно го по счи тать «на сал фет ке». Дас тин со об ща ет, что Power Nap 
сэ ко но мил 12 Вт на че ты рехъ я дер ном сер ве ре-стой ке 1u. При стои мо-
сти элек тро энер гии где-то в 10 пен сов/кВт*ч и ли ней ке из 40 сер ве ров 
за год вы на ко пи ли бы 420 фун тов. За эти день ги мож но ку пить че ты-
рех го до вую под пис ку на Linux Format! Я все еще не по тря сен, но впе-
чат лен го раз до боль ше.

По яс не ние к за про сам Xpath

МОНИТОР  ЧТО ОН ДелАеТ
WolMonitor  Слу ша ет сеть, проверяя на ли чие па ке тов Wake On LAN
ConsoleMonitor  От сле жи ва ет ак тив ность кон со ли (tty), ло каль ной кла виа ту ры и мы ши
ProcessMonitor  От сле жи ва ет таб ли цу про цес сов на пред мет на ли чия имен, 

со от вет ст вую щих ре гу ляр ным вы ра же ни ям
LoadMonitor  От сле жи ва ет по ро го вую на груз ку из /proc/loadavg
TCPMonitor  От сле жи ва ет ак тив ность за дан но го на бо ра пор тов TCP
UDPMonitor  От сле жи ва ет ак тив ность за дан но го на бо ра пор тов UDP
IOMonitor  От сле жи ва ет ак тив ность пор тов вво да/вы во да для за дан но го 

на бо ра про цес сов
InputMonitor  От сле жи ва ет ввод USB-уст ройств (кла виа ту ра и мышь)

pm-suspend

pm-hibernate

pm-powersave

Па кет pm-utils

Файл на строй ки 
/etc/powernap/config 

Мо ни то ры ак тив но сти 
сис те мы

Де мон  
powernap

Скрип ты 
в /etc/pm/power.d 

Дей ст вие?
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жим команд ной стро ки, ес ли не най ден файл на строй ки. (Пре ж де 
чем вы в по ис ках при клю чений рва ну лись уда лять на про бу свой 
grub.cfg, пре ду пре ж даю, что ве ро ятнее все го вам в ито ге при дет ся 
прибегнуть к за гру зоч но му дис ку, что бы вер нуть этот файл 
об рат но).

В сво ей команд ной стро ке с под сказ кой grub> ин тер пре та тор 
пред ла га ет бо лее 150 встро ен ных ко манд. Ко ман ды
grub> set pager=1
grub> help

поэ кран но вы ве дут их спи сок. Что бы по лу чить под роб ную справ-
ку (на при мер) про ко ман ду search, по про буй те ко ман ду:
grub> help search

С по мо щью все го пя ти из этих встро ен ных ко манд мож но 
вруч ную ука зать для за груз ки об раз яд ра и со от вет ст вую щий 
initrd сле дую щим об ра зом:
1. grub> insmod ext2
2. grub> set root=’(hd0,1)’
3. grub> linux /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=/dev/sda1 ro
4. grub> initrd /boot/initrd.img-2.6.38-8-generic
5. grub> boot

Рас смот рим эти ко ман ды по оче ре ди. Стро ка 1 за гру жа ет мо-
дуль ( / boot / grub / ext2.mod), ко то рый понима ет фай ло вые сис те-
мы ext2 / 3 / 4. Это все го один из при мер но 160 ди на ми че  ски за-
гру жае мых мо ду лей Grub. В стро ке 2 за да ет ся корневой раз дел 
Grub (root). Как ви ди те, Grub при ме ня ет соб ст вен ные обо зна-

 Grub по зво ля ет из ме нить ко ман ды, за дан ные в grub.cfg, до их вы-
зо ва для за груз ки сис те мы.

У 
ка ж до го из нас есть про грам мы, без ко то рых мы как 
без рук – до пустим, Firefox, Evolution или сре да раз ра бот-
ки Eclipse. Есть и дру гие про грам мы, без ко то рых нам то-

же не обой тись, но мы о них осо бо не ду ма ем – на при мер, ра бо чий 
стол Gnome или яд ро Linux. И оста ет ся невоспет один из на стоя-
щих ге ро ев – это Grub, за груз чик. Имен но Grub от ве ча ет за за груз-
ку в па мять яд ра Linux при за пуске сис те мы. Обыч но он де ла ет это 
бы ст ро и без вме ша тель ст ва поль зо ва те ля, и лег ко за быть, что 
он во об ще су ще ст ву ет. Дан ный урок – моя неболь шая дань Grub. 
Мы рас смот рим, как он ра бо та ет и как взаи мо дей ст во вать с ним, 
ес ли по на до бит ся.

Grub – со кра щение от “Grand Unified Bootloader» (Ве ли кий 
унифи ци ро ван ный за груз чик), и су ще ст ву ют две его вер сии. Вер-
сия 0.97 из на чаль но на зы ва лась про сто Grub, но те перь ее офи ци-
аль ное на звание – Grub Legacy. Эта вер сия боль ше не раз ра ба ты-
ва ет ся; ре лиз 0.97 был в 2005 го ду. Вер сия 1.98 (или, мо жет быть, 
1.99) офи ци аль но на зы ва ет ся Grub 2.

По след няя вер сия раз ра ба ты ва ет ся с 2007 го да и бы ла за груз-
чи ком по умол чанию в по мень шей ме ре трех по следних ре ли зах 
Ubuntu. Но она при ня та не вез де. В RHEL 6 по-прежнему ис поль-
зу ет ся Grub Legacy и, к мо ему удив лению, то же про ис хо дит в Fe-Fe-
dora 15, хо тя Grub 2 есть в его ре по зи то ри ях. По это му, несмот ря 
на че ты рех летний воз раст, Grub 2 все еще вы зы ва ет у неко то рых 
ощу щение «кру той но вин ки». Grub 2 поя вил ся на свет в 2002 го ду 
как про ект под на званием PUPA (Preliminary Universal Programming 
Architecture [Пред ва ри тель ная универ саль ная про грам ми руе-
мая ар хи тек ту ра] – рас шиф ров ка из ста ро мод ных, ес ли я во об-
ще их слы шал!) Ме ня так и тянет ска зать, что ес ли Grub Legacy 
был PUPA [англ. ку кол ка (на се ко мо го)], он дол жен бы пре вра тить-
ся в MOTH [англ. мо ты лек, ба боч ка], а не в Grub 2.

Кар ти на в це лом
Пер вая про грам ма, ко то рую ком пь ю тер за пуска ет при за груз ке – 
это BIOS, она хранит ся в ПЗУ на ма те рин ской пла те. Ес ли ком пь-
ю тер за гру жа ет ся с же ст ко го дис ка, BIOS за гру жа ет глав ную за-
гру зоч ную запись (MBR – Master Boot Record) – пер вый сек тор 
же ст ко го дис ка. Не боль шая про грам ма, раз ме щен ная в MBR за-
груз чи ком Grub, ис поль зу ет ся для сле дую ще го эта па за груз ки – 
за груз ки мо ду ля Grub core.img.

В MBR недоста точ но мес та для раз ме щения про грам мы, спо-
соб ной ин тер пре ти ро вать фай ло вую сис те му Linux, по это му 
ту да встрое ны но ме ра фи зи че  ских бло ков, где рас по ло жен файл 
core.img.

Этот файл – дей ст ви тель но серд це Grub. Его за да ча – най ти 
об раз яд ра Linux и об раз initrd в фай ло вой сис те ме на же ст ком 
дис ке, за гру зить их в па мять и пе ре дать управ ление яд ру. Обыч-
но он счи ты ва ет файл на строй ки ( / boot / grub / grub.cfg), где оп ре де-
ле но чис ло за пи сей в за гру зоч ном ме ню. (Да же ес ли за да но все го 
од но за гру жае мое яд ро, бу дет по ка зан вто рой ва ри ант для его за-
груз ки в «безо пас ном» ре жи ме).

Обыч но взаи мо дей ст вие с Grub – ес ли оно во об ще про ис хо-
дит – осу ще ст в ля ет ся че рез ин тер фейс ме ню. Но у Grub есть по-
хо жий на обо лоч ку команд ный ин тер пре та тор, о ко то ром я спер ва 
и рас ска жу. Во вре мя за груз ки мож но зай ти в команд ную стро ку 
Grub из ме ню за груз ки, на жав кла ви шу C. (В за ви си мо сти от кон-
фи гу ра ции GRUB мо жет по тре бо вать ся в нуж ный мо мент на-
жать Esc, что бы уви деть ме ню за груз ки). Grub так же вхо дит в ре-

На чаль ный RAMдиск

Grub так же от ве ча ет за за груз ку об раза дис ка на чаль ной ини циа ли-
за ции, фай ла, где хра нит ся не боль шая фай ло вая сис те ма ОЗУ. Она 
со дер жит за гру жае мые мо ду ли яд ра и дру гие ком по нен ты, не об хо-
ди мые яд ру на ран них эта пах про цес са за груз ки – до то го мо мен та, 
ко гда воз мож но мон ти ро ва ние раз де ла root. Файл пред став ля ет со-
бой сжа тый ар хив cpio. Для его про смот ра ис поль зуй те сле дую щие 
ко ман ды, со от вет ст вен но за ме нив во вто рой стро ке имя фай ла:
cd /tmp
cp /boot/initramfs.img junk.gz
gunzip junk.gz
cpio -it < junk.gz

Вы уди ви тесь, как мно го здесь все го.

Ос ваи ва ем Grub
Grub 2 Этот за груз чик, не вос пе тый ге рой ми ра Linux, не дав но под верг ся пол ной 
пе ре ра бот ке. Встре ча ем но вую вер сию ста ро го дру га.
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Grub Legacy и Grub 2

 Файл на строй ки (grub.cfg) силь но от ли ча ет ся от ста ро го menu.lst, 
и его син та кис го раз до бли же к пол но цен но му скрип то во му язы ку.

 Для ге не ра ции grub.cfg есть ути ли ты; обыч но ре дак ти ро вать его 
вруч ную не при хо дит ся.

 Grub 2 уме ет иден ти фи ци ро вать раз де лы по мет кам фай ло вой сис-
те мы или UUID.

 Grub 2 уме ет чи тать фай лы пря мо с уст ройств LVM и RAID.
 Фай лы об ра зов пол но стью из ме не ны. Ста рые этап 1, этап 1.5 
и этап 2 ис чез ли. Мно гие воз мож но сти те перь реа ли зо ва ны в ди-
на ми че ски за гру жае мых мо ду лях.

 Дос туп ны гра фи че ский тер ми нал и гра фи че ская сис те ма ме ню 
с об шир ной под держ кой тем оформ ле ния.

 Grub 2 под дер жи ва ет и дру гие ар хи тек ту ры за груз ки, кро ме BIOS 
ПК, вклю чая PC EFI, Power PC и SPARC.

чения для име но вания раз де лов – (hd0,1), ве ро ят но, со от вет ст во-
ва ло бы  / dev / sda1 в тер ми нах Linux. (Ес ли вы при вык ли ко Grub 
Legacy, об ра ти те внимание, что раз де лы те перь ну ме ру ют ся с 1, 
а не с 0.) Стро ка 3 за гру жа ет об раз яд ра Linux. Имя фай ла ин тер-
пре ти ру ет ся по от но шению к раз де лу root, за дан но му в пре ды-
ду щей стро ке, и ес ли вы пе ча тае те с ошиб ка ми, как я, то бу де те 
ра ды уз нать, что в Grub реа ли зо ва но ав то до полнение имен фай-
лов в сти ле Bash. Ар гу мен ты, сле дую щие за именем фай ла, пе-
ре да ют ся яд ру как «ар гу мен ты команд ной стро ки». Стро ка 4 за-
гру жа ет об раз «дис ка на чаль ной инициа ли за ции» [initial ram disk], 
и, на конец, в стро ке 5 управ ление пе ре да ет ся яд ру Linux. Ра бо та 
Grub за вер ше на.

Ра зу ме ет ся, все эти ко ман ды обыч но не при хо дит ся на би рать 
при ка ж дой за груз ке Linux. Обыч но Grub счи ты ва ет свой файл, 
вы во дит ме ню за груз ки на осно ве то го, что он на шел, и вы пол ня ет 
ко ман ды со глас но вы бран но му пунк ту ме ню в фай ле на строй ки. 
Вот стро ки из фай ла grub.cfg, со от вет ст вую щие вве ден ным ранее 
вруч ную ко ман дам :
menuentry ‘Simplified Boot’ {
 insmod ext2
 set root=’(hd0,1)’
 linux /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=/dev/sda1 ro
 initrd /boot/initrd.img-2.6.38-8-generic
}

На прак ти ке за пи си в grub.cfg в Ubuntu вы гля дят немно-
го сложнее. Ос нов ное раз ли чие в том, что Ubuntu пред по чи та-
ет иден ти фи ци ро вать свои раз де лы по UUID, а не по имени уст-
рой ст ва Linux. По это му вы уви ди те до ба воч ные ко ман ды Grub, 
за даю щие корневой раз дел по UUID. Но мой уп ро щен ный при мер 
пре вос ходно ра бо та ет.

Син так сис фай ла на строй ки по су ти пред став ля ет со бой 
полно цен ный скрип то вый язык, под дер жи ваю щий пе ре мен ные, 
цик лы и усло вия, во мно гом в ду хе Bash.

Соз дание фай ла на строй ки
Я про ве рил при ве ден ный вы ше при мер, ре дак ти руя файл grub.
cfg вруч ную. Но обыч но сто ит для это го за пустить скрипт 
grub-mkconfig. Он про ве рит ва шу сис те му на пред мет за гру жае-
мых об ра зов и сгенери ру ет пунк ты ме ню для соз дания ра бо че го 
фай ла grub.cfg, и да же най дет за си дев шую ся у вас уста нов ку Win-Win-
dows и до ба вит пункт ме ню для нее.

Под роб но сти ра бо ты дан ной схе мы немно го слож ны. Во-пер-
вых, в фай ле  / etc / default / grub оп ре де ля ет ся на бор па ра мет ров, 
управ ляю щих ра бо той grub-mkconfig (см. врез ку).

Кро ме то го, grub-mkconfig за пуска ет скрип ты из ка та ло га 
/ etc / grub.d. Вы вод этих скрип тов вклю ча ет ся в соз дан ный grub.
cfg. На при мер, скрипт 30_os_prober об сле ду ет раз де лы на на ли-
чие за гру жае мых об ра зов яд ра и до бав ля ет в grub.cfg за пи си для 

их за груз ки. В  / etc / grub.d мож но до ба вить соб ст вен ные скрип ты, 
ес ли вы хо ти те раз мес тить свои пунк ты ме ню в grub.cfg.

Grub мо жет на пря мую за гру жать мно же ст во опе ра ци он ных 
сис тем, вклю чая Linux и раз лич ные вер сии BSD. Для дру гих сис-
тем, ти па Windows, Grub ис поль зу ет «за груз ку по це поч ке», т. е. 
вы зы ва ет «род ной» за груз чик Windows с со от вет ст вую ще го раз-
де ла. Вот за пись для это го пунк та ме ню в мо ей сис те ме с двой-
ной за груз кой:
menuentry “Windows 7 on /dev/sda3” {
 insmod ntfs
 set root=’(hd0,3)’
 chainloader +1
}

Та ин ст вен ный ар гу мент +1 – несколь ко вы ро ж ден ный при мер 
спи ска бло ков. Он оз на ча ет «за гру зить 1 блок. на чи ная с бло ка 0 
на корневом раз де ле» (в этом при ме ре –  / dev / sda3).

Су ще ст ву ет ком про мисс ме ж ду вво дом соб ст вен ных команд 
Grub вруч ную и вы бо ром пунк та ме ню. В ме ню за груз ки вы бе ри те 
пункт и на бе ри те e. Вы по па де те в ре дак тор в сти ле emacs и смо-
же те из менить ко ман ды из фай ла на строй ки. Он час то ис поль зу-
ет ся, на при мер, при до бав лении па ра мет ра single, для за груз ки 
в од но поль зо ва тель ском ре жи ме.

Grub 2 – до воль но слож ная зве рю га. Что бы уз нать о нем боль-
ше, ско ман дуй те info grub или за гру зи те ру ко во дство с сай та 
http://www.gnu.org/software/grub/manual. 

По яс не ние к па ра мет рам

GRUB_DEFAULT  Пункт ме ню по умол ча нию (он бу дет вы бран, ес ли поль зо ва тель 
ни че го не вы бе рет за от пу щен ный пе ри од вре ме ни).

GRUB_TIMEOUT  Про ме жу ток вре ме ни в се кун дах, в те че ние ко то ро го бу дет ото-
бра жать ся ме ню.

GRUB_SAVEDEFAULT  Ес ли “true”, то вы бран ный в этот раз пункт ме ню ста нет пунк том 
ме ню по умол ча нию при сле дую щей за груз ке.

GRUB_DISABLE_LINUX_UUID  Ес ли “true”, grub-mkconfig пе ре ста ет оп ре де лять кор не вой раз дел 
в Linux по UUID. Вме сто это го ис поль зу ет ся про стое имя уст рой-
ст ва Linux.

GRUB-INSTALL  Ус та нав ли ва ет Grub на уст рой ст во.
GRUB-MKIMAGE  Соз да ет core.img, со дер жа щий за дан ный спи сок мо ду лей.
GRUB-MKRESCUE  Соз да ет ISO-об раз за гру зоч но го ава рий но го CD Grub.
GRUB-MENULST2CFG  Кон вер ти ру ет файл menu.lst Legacy в grub.cfg.
GRUB-MKNETDIR  Ко пи ру ет де ре во ка та ло гов Grub на TFTP-сер вер, что бы Grub 

мож но бы ло бы за гру жать через се ть (с ис поль зо ва ни ем за груз-
ки PXE).

 Grub от ве ча ет 
за вы зов яд ра Linux 
в па мять во вре-
мя за груз ки сис те-
мы, под управ ле ни-
ем ав то ма ти че ски 
сге не ри ро ван но го 
фай ла на строй ки.

Вре мя  
за груз ки

Вре мя на строй ки

MBRBIOS

grub-mkconfig

/etc/default/grub /etc/grub.d/*

Па мять

Об ра зы vmlinux  
и initrd из /boot

Об раз  
core.img Grub

За гру жае мые 
мо ду ли  

из /boot/grub

grub.cfg
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Учи тесь у Ти хо на Тар нав ско го уз на-
вать об из менениях в Сети, не при-
кла дая брау зе ра – да, команд ная 
стро ка уме ет и та кое!

вникать  
в Erlang  ...................  76
И в функ цио наль ном язы ке про-
грам ми ро вания есть что кол лек-
циониро вать. Ан д рей Уша ков на чи-
на ет с кол лек ций-спи сков.

Совет месяца: Уз на ем IPад рес

Ес ли в ва шей се ти, как у боль шин ст ва, ис поль-
зу ет ся DHCP, уз нать IP-ад ре са, от ве ден ные уст-
рой ст вам, не так-то просто.

Мож но бы ско ман до вать в тер ми на ле ifconfig – 
ну, а ес ли у вас свежепод клю чен ный сер вер 
без монито ра и кла виа ту ры? Тогда без IP-ад ре са 
на него по SSH не вый ти.

А вы  загляните в фай лы жур на ла мар шру ти за-
то ра – в предположении, что они есть и вам раз ре-
ше но это де лать.

Од но из ре шений – таб ли ца arp, при ме ня емая 
для уста нов ки со от вет ст вия MAC- и IP-ад ре сов, 
а MAC-ад рес на уст рой ст вах обыч но нанесен.

Ко ман да sudo arp -n по ка жет те ку щую таб-
ли цу ARP, и ес ли уст рой ст во уже «в кон так те», 

вы все там уви ди те. Ес ли нет, при ну ди тель но за-
дай те ему вре мен ный IP-ад рес – это по зво лит вам 
вой ти че рез SSH и за дать кон фи гу ра цию се ти для 
кон крет но го хоста при уста нов ке со единения с ва-
шего ком пь ю те ра, при помощи ко ман ды
arp -s IPaddress MACaddress

Ес ли вы – обладатель пра в на ска ни ро ва ние се ти, 
вам очень при го дит ся ути ли та netdiscover (http://
nixgeneration.com/~jaime/netdiscover), за пус кае-
мая ко ман дой
sudo netdiscover -i eth0

Вы существенно со кра ти те вре мя ожидания ре-
зультата, ука зав ути ли те диа па зон про смот ра – 
па ра мет ром -r:
sudo netdiscover -i eth0 -r 192.168.1.0/24

Свободное аппарат
ное обеспечение

Чу жи ми ру ка ми  
хо ро шей ра бо ты не сде ла ешь.

Петр Ле онидо вич Ка пи ца

И
дея от кры то го ап па рат но го 
обес пе чения ро ди лась вме-
сте с элек троникой. Точ-

нее, да же и идеи не бы ло: про сто 
вме сте с те ле ви зо ром поставлялась 
его прин ци пи аль ная схе ма. Когда же 
бы то вая элек троника окончательно 
ста ла мас со вым про дук том, прин-
ци пи аль ную схе му ста ли за жи мать. 
Пра ва по тре би те ля неза мет но для 
боль шин ст ва де гра ди ро ва ли.

При чи на та ко го про цес са в том, 
что дан ное боль шин ст во эти ми пра-
ва ми не поль зо ва лось. По это му те-
перь идею при хо дит ся воз ро ж дать 
фак ти че  ски с ну ля. Прав да, вре мя 
не про шло да ром, и от идеи от кры-
то го ап па рат но го обес пе чения от поч-
ко ва лась идея сво бод но го же ле за. 
Вы не про сто имее те пра во по смот-
реть до ку мен та цию – вы имее те пра-
во со брать же лез ку по ней.

CERN (это там, где сей час экс-
плуа ти ру ют Боль шой ад рон ный кол-
лай дер и где при ду ма ли WWW) 
пред ло жил со об ще ст ву CERN Open 
Hardware Licence вер сии 1.1 вме сте 
с хранили щем про ек тов (http://www.
ohwr.org/), ко то рые рас про стра ня ют-
ся под этой ли цен зи ей. CERN – боль-
шая ор ганиза ция, и БАК, а так же дру-
гие экс пе ри мен ты, бу дут ра бо тать 
дол го, по это му CERN кров но за ин те-
ре со ван в сво бод ном досту пе ко всем 
ти по вым схе мам, ис поль зуе мых для 
управ ления БА Ком и сбо ра с него дан-
ных. Ес ли что-то с под ряд чи ком слу-
чит ся, то в слу чае ли цен зии CERN OHL 
всегда мож но най ти дру го го. Это по-
лу ча ет ся со вер шен но ес те ст вен но.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

еВГеНИй БАлДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат-
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц.

в этом ме ся це вы на у чи тесь…
Са жать компьютер 
на дие ту  ...................  56
Тем, на чей ком пь ю тер взва ле на 
непо силь ная тя жесть, Боб Moсс 
под гонит LXDE и Fluxbox, двух чем-
пио нов в ве се пе ра.

Пра вить фо то  .......  60
Сле дуй те за Ада мом Окс фор дом – 
и вы при ве де те свои сним ки в бо-
лее чем бо же ский вид: в бес плат-
ной фо то сту дии Linux есть для 
это го все.

Ру лить  
про цес са ми  ............  64
В пред по следнем вы пуске се рии 
Майк Сон дерс по ка жет, как при-
струнить от бив шие ся от рук про цес-
сы и стать вир туо зом Vi.

Де лить ся  
фай ла ми  .................  68
Хранить дан ные в Ин тернете на-
деж но, вы год но и по ра зи тель но 
удоб но. Эн д рю Гре го ри де мон ст ри-
ру ет, на что тут спо со бен Linux.

Де лать С++  
чи тае мым  ................  80
В этом занятии вам непременно по-
мо гут прак тич ные и по лез ные биб-
лио те ки из на бо ра Boost и Се мен 
еси лев ский.

На страи вать  
Gnome Shell  ...........  84
Ус та нов ки по умол чанию вам 
не нра вят ся? Рас страи вать ся неза-
чем – с Джо на та ном Ро бер тсом 
вы ми гом все пре об ра зи те.
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в 
про шлом ме ся це мы рас смот ре ли Xfce – лег кий и бы ст рый 
ра бо чий стол, спо соб ный ра бо тать на го раз до бо лее древ-
нем ап па рат ном обес пе чении, чем Gnome 3 и KDE4 – ра бо-

чие сто лы основ ных Linux-ди ст ри бу ти вов.
На сей раз мы рас смот рим два ра бо чих сто ла – LXDE и Fluxbox, 

на фоне ко то рых да же Xfce вы гля дит как под сев ший на ку рение 
ве те ран су мо по сре ди ма ра фон ской дис тан ции.

В пер вой час ти на ше го уро ка мы рас смот рим LXDE в ди ст ри-
бу ти ве Mint LXDE от Кле ма Ле фев ра [Clement Lefebvre]. Вто рую 
по ло ви ну уро ка мы по свя тим бо лее близ ко му зна ком ст ву с Puppy 

Linux – этот ди ст ри бу тив поль зу ет ся за слу жен ной по пу ляр но стью 
на фо ру мах на ше го сай та и бле стя ще от ра жа ет сре ду Fluxbox ра-
бо че го сто ла.

А для тех, ко му ну жен ди ст ри бу тив, в хо ро шем смыс ле ано-
рек сич ный, мы бег ло ог ля дим Damn Small Linux – сис те му, ко то-
рая ухит ря ет ся ра бо тать на ма ши нах с жал ки ми 8 МБ опе ра тив ной 
па мя ти (ка ких не бы ва ло уже со вре мен Windows 95) – хо тя, ес ли 
вы пред по чи тае те Linux-уста нов ку с бо лее но вы ми ин ст ру мен та-
ми и при ло жения ми, ве ро ят но, ра зум но бу дет при пас ти по край-
ней ме ре 16 – 32 МБ ОЗУ.

В зер ка лах
Вер сии упо мя ну тых ди ст ри бу ти вов вклю че ны в диск это го ме ся-
ца, но при же лании най ти по следний и са мый за ме ча тель ный ISO-
об раз для Mint LXDE зай ди те на http://www.linuxmint.com/edition.
php?id=87.

По стан дар там Ubuntu, ша гов уста нов ки на удив ление ма-
ло, и да же на очень скром ном по со вре мен ным мер кам обо ру до-
вании все за вер шит ся го раз до бы ст рее, чем стан дарт ная уста нов-
ка Gnome/KDE.

Ус та но вив его и под го то вив к ра бо те, при сту пим к изу чению. 
Внизу сле ва вы най де те LXDE Launcher с чет кой ка те го ри за цией 
при ло жений, пре достав ляе мых по умол чанию. Наи бо лее оче вид-
ная ка те го рия – Ин тернет, от ку да за пуска ют ся Firefox, Gwibber 
и тор рент-кли ент Transmission (см. учебник про шло го ме ся ца). 
Вы так же най де те тек сто вый про цес сор Abiword и элек трон ные 
таб ли цы Gnumeric – см. врез ку «Жи ви те сво бод но», что бы уз нать, 
как уста но вить бо лее гро мозд кий LibreOffice.

Есть ряд от лич ных ин ст ру мен тов, ко то рых но вые поль зо ва-
тели час то не за ме ча ют. Пер вый – это про фи ли ро вание же ле за, 
по ме щен ное в раз де ле ме ню System Tools. Вы ход цам с Windows 

Ище те об лег чен ный ва ри ант ОС, что бы вер нуть к но вой жизни ста рый  
ком  пь  ю  тер? Боб Мосс пред став ля ет об зор трех ди ст ри бу ти вов-лег ко ве сов.

Mint LXDE: Легко 

 ес ли, по-ва ше му, 
Unity, Gnome и KDE 
слиш ком уве си сты, 
вер ни тесь к ос но-
вам с LXDE.

 Расширьте диапазон своего программного обеспечения 
с помощью исключительно полезного менеджера пакетов.

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
раз ры ва ет ся ме-
ж ду на пи са ни ем 
ко да и уче бой  
по кур су ком пь ю-
тер ных на ук.

 Месяц назад Мы ос вои ли Xfce и на строи ли его на свой вкус.
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оно по ка жет ся до бо ли зна ко мым, и здесь вы об ре те те всю пол-
ноту ин фор ма ции о ва шей сис те ме, от раз ре шения эк ра на и за-
гру жае мых мо ду лей яд ра до ак тив ных IP-со единений.

Са мая ин те рес ная часть на хо дит ся под Benchmarks на ле вой 
панели: в ней вы мо же те оценить про из во ди тель ность сво его про-
цес со ра при по мо щи це ло го ря да тес тов, а за тем по смот реть пря-
мое сравнение с дру гим про цес со ром то го же по ко ления.

В этом же раз де ле ме ню Launcher по ме щен так же Дис пет чер 
за дач [Task manager]. Здесь вы уз нае те о те ку щем по треб лении 
CPU и опе ра тив ной па мя ти, а так же пре се че те неже ла тель ные 
про цес сы, вы брав их и на жав Уда лить.

И, на конец, для из менения внешнего ви да ва шей сис те мы 
доста точ но щелк нуть пра вой кноп кой мы ши на ра бо чем сто ле 
и вы брать На строй ки ра бо че го сто ла. Здесь вы мо же те из менить 
обои, а так же шрифт и цвет сис тем ных со об щений.

Для бо лее тон кой на строй ки пе рей ди те в раз дел На строй ки 
сис те мы че рез ме ню Launcher и вы бе ри те пункт На стро ить внеш-
ний вид. В нем на страи ва ют ся на бо ры ико нок, ра бо чий стол, 
кур сор мы ши и мно же ст во дру гих эле мен тов внут ри ва шей уста-
новки LXDE.

 LXDE хоть и вы-
гля дит пус тын ным, 
но пре крас но на-
страи вет ся, а Mint 
пред ла га ет от лич-
ное ме ню Launcher.

работается

В Mint LXDE пре-
ду смот ре на ус та-
нов ка не сво бод-
ных драй ве ров, 
че рез ап плет 
Launcher > На-
строй ки > Ус та но-
вить драй вер?.

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Пин гви ны в кар мане

Воз мож но, вас шо ки ро ва ло, что свя щен ные стра-
ницы Linux Format пят на ет эк ран ный снимок 
Windows 7, од на ко на то есть вес кие при чи ны. Легко-
вес ные ди ст ри бу ти вы, ко то рые мы рас смат ри ва ем 
в этом уро ке, тре бу ют все го 32 МБ (хо тя в слу чае Mint 
LXDE вам ско рее по тре бу ет ся минимум 2 – 3 ГБ).

До бавь те еще незна чи тель ный объ ем ре сур сов, 
по треб ляе мых эти ми ди ст ри бу ти ва ми, и пре восход-
ную под держ ку же ле за в Linux – и вот вам по тен-
ци ал для лег ко вес но го «пор та тив но го» ди ст ри бу-
ти ва Linux, уме щаю ще го ся в кар мане.

Но что мы понима ем под пор та тив но стью?
Ста рый спо соб до бить ся пор та тив но сти – но сить 

с со бой Live CD для за груз ки сис те мы с него, но этот 
спо соб не ли шен ми ну сов: диск лег ко по ца ра пать, 
и на CD нель зя до бав лять па ке ты или со хра нять 
фай лы.

Те перь у нас есть го раз до бо лее эф фек тив-
ная аль тер на ти ва – уста нов ка Linux-ди ст ри бу ти ва 
на USB-бре лок. Этот не сло ма ет ся и не по ца ра-
па ет ся (ес ли не на сту пать на него но гой), и по зво-
ля ет со хра нять до ку мен ты и об нов лен ную ко пию 
ди ст ри бу ти ва.

По пу ляр ные ди ст ри бу ти вы вро де Ubuntu и Fedora 
уже пред ла га ют встро ен ный ин ст ру мент для соз-
дания за гру зоч ных USB-вер сий са мих се бя (как 
пра ви ло, в сис те ме ме ню ра бо че го сто ла Gnome). 
Менее из вест ные ди ст ри бу ти вы иногда так же пре-

достав ля ют по доб ное, но их про дук ты под вер же ны 
тен ден ции проб и оши бок.

В Puppy Linux ути ли та на хо дит ся в глав ном 
ме ню за пуска под На строй ка > Ус та но вить Puppy 
на USB. При уста нов ке про сто сле дуй те ин ст рук-
ци ям мас те ра.

В Damn Small Linux так же есть спо соб сде лать 
это с по мо щью за груз чи ка – пе рей ди те в При ло-
жения > Ин ст ру мен ты >Ус та но вить USB-HDD Pen-Pen-
drive; но поль зо ва те лям, незна ко мым с раз бив кой 
на раз де лы и взаи мо дей ст ви ем Linux с раз лич ны ми 

уст рой ст ва ми, или пред по чи таю щим не со вать ся 
в тер ми нал, мы ре ко мен ду ем держаться от этого 
ин ст ру мента подальше.

Linux Mint LXDE так же пред ла га ет соб ст вен ный 
мас тер, но он, по хо же, тре бу ет от поль зо ва те ля ска-
чать ISO-об раз Mint LXDE еще раз (ес ли толь ко у вас 
нет Live CD).

Так по че му же на ри сун ке – Windows 7? Ну, 
са мые на деж ные ин ст ру мен ты для соз дания за гру-
зоч ных Linux-флэ шек, как пра ви ло, при хо дят 
из www.pendrivelinux.com, а они склон ны ра бо тать 
в Windows.

Но пре ж де чем в омер зении вы пле вы вать свое 
го ря чее пи тье, вы со об ра зи те, что ес ли вы сей час 
поль зо ва тель Windows, или уже ра бо тае те с двой ной 
за груз кой, или вам про сто нуж на бы ст ро заг ру жа-
емая сис те ма для по чин ки сло ман но го ком пь ю те ра, 
то у вас, ве ро ят но, эти сис те мы еще не уста нов ле ны 
(а ста ло быть, на ли чие соб ст вен ных ин ст ру мен тов 
для та ких це лей ро ли не иг ра ет).

Как вид но по ри сун ку, вы про сто ука зы вае те, 
ка кой ди ст ри бу тив уста но вить, и Мас тер, как пра-
ви ло, на хо дит ISO-об раз в пап ке Downloads.

Вы бе ри те бу к ву дис ка из вы па даю ще го ме ню, 
на жми те кноп ку Да лее и сле дуй те дальней шим 
ин ст рук ци ям. Че рез несколь ко ми нут вы долж ны 
по лу чить очень пор та тив ную и лег кую за гру жае мую 
сре ду Linux.

 Пе рей ди те на www.pendrivelinux.com, что бы 
лег ко и бы ст ро ус та но вить ди ст ри бу тив Linux 
на USB-на ко пи тель.
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е
с ли Mint LXDE для вас недоста точ но мал, мо же те вы брать 
еще менее тя же лый, взгля нув на Puppy Linux. В ка че  ст ве 
сре ды ра бо че го сто ла этот ди ст ри бу тив ис поль зу ет поч-

тен ный Fluxbox, и раз ра бот чи ки по до шли к со ста ву па ке тов очень 
серь ез но.

По умол чанию в сис те ме уста нов лен един ст вен ный брау-
зер – Dillo (см. фо то в «Шаг за ша гом», на смеж ной странице), 
но по двой но му щелч ку на знач ке Об зор на ра бо чем сто ле вам 
пред ло жат брау зе ры на вы бор.

Три брау зе ра вам, ве ро ят но, зна ко мы – Firefox, Opera и Chrome; 
но есть так же Seamonkey (ныне поч ти вы мер ший) или Iron (про-
из вод ное от Chromium). Про сто вы бе ри те, ка кой вам боль ше нра-
вится, и он станет брау зе ром по умол чанию.

Для об ра бот ки до ку мен тов есть обя за тель ные Gnumeric 
и Abiword (см. врез ку «Жи ви те сво бод но», ес ли вы пред по чи тае-
те LibreOffice).

Са мое ин те рес ное – впе ре ди. На при мер, вы мо же те по ду мать, 
что по ка зан ный на ри сун ке менед жер па ке тов – един ст вен ный 
спо соб уста нов ки ПО; од на ко, на жав на зна чок Quickpet на ра бо чем 
сто ле, вы най де те мень шую, но го раз до бо лее удоб ную аль тер-
на ти ву. От сю да мож но ска чать несво бод ные драй ве ры и па ке ты, 
а так же час то ис поль зуе мые при ло жения вро де Inkscape и VLC.

Кро ме то го, ес ли у вас возник ли про бле мы с под клю чением 
к Ин тернету, щелкните на зна чок Под клю чения – и поя вит-
ся удоб ное всплы ваю щее ок но с ас сор ти мен том раз но об раз ных 
мас те ров.

Для на строй ки Wi-Fi со единения на жми те на зна чок ря дом 
с Ин тернет Че рез Про вод ную или Бес про вод ную Локаль ную сеть 
в раз де ле Под клю чение, а за тем на жми те Про стой мас тер се ти, 
вы бе ри те свой Wi-Fi-ин тер фейс и за полните дан ные се ти (ес ли 
это вы зо вет осложнения, по про буй те ис поль зо вать мас тер се ти 
по умол чанию – в нем боль ше оп ций на строй ки). По той же схе ме 

про во дит ся под клю чение че рез Ethernet (в боль шин ст ве слу ча ев 
в ка че  ст ве се те во го ин тер фей са сго дит ся eth0).

И, на конец, что бы из менить внешний вид сво его ра бо чего сто-
ла, щелкните пра вой кноп кой мы ши на ра бо чем сто ле, за тем по-
во ди те кур со ром у Ус та нов ки ра бо че го сто ла. Здесь ог ром ное 
ко ли че  ст во ин ст ру мен тов; неко то рые из них име ют стран ные 
неод но знач ные име на.

По лезнее всех из них Nathan Wallpaper Setter, по зво ляю щий ме-
нять обои для ра бо че го сто ла; ChTheme GTK Theme Chooser, из ме-
няю щий вид GTK-при ло жений во Fluxbox; Configure XLOCK Screen 
Locking, где мож но оп ре де лить пред поч ти тель ный хранитель 
эк ра на; Desktop Icon Switcher, вы пол няю щий им порт на бо ров ико-
нок с дру гих на столь ных ПК, и Set Global Font Size, за даю щий раз-
мер сис тем но го шриф та.

 За чем за тя ги вать нуд ную про це ду ру ус та нов ки, ко гда все важ-
ные на строй ки мож но сде лать при пер вом за пус ке?

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Пе рей дем к об ла кам

На станет мо мент, когда вы за хо ти те ис поль зо вать 
web-поч ту и он лайн-хранили ща на по до бие Dropbox 
или про ве рить свои учет ные за пи си на Facebook 
и Twitter. И Mint LXDE, и Puppy Linux в пол ной ме ре 
к это му го то вы.

В слу чае Mint LXDE в ка че  ст ве поч то во го кли ен та 
пре дуста нов лен и го тов к на строй ке Thunderbird. 
Puppy Linux ис поль зу ет лег кий поч то вый кли-
ент под на званием Sylpheed. К со жа лению, у нас 
здесь ма ло мес та для под роб ных ин ст рук ций (хо тя 
мы рас ска зы ва ли об уста нов ке поч то во го кли ен та 
в LXF145, доступ ном для подпис чи ков че рез наш 
сайт), но ес ли вы соз дае те учет ную запись Gmail, 
по тре бу ют ся сле дую щие на строй ки:

 На строй ки, тре буе мые Gmail
 На строй ки IMAP
 Сер вер вхо дя щей поч ты: imap.gmail.com
 Порт сер ве ра вхо дя щей поч ты: 993
 Шиф ро вание: SSL
 SMTP Settings
 Сер вер ис хо дя щей поч ты: smtp.gmail.com
 Порт сер ве ра ис хо дя щей поч ты: 465
 Шиф ро вание: TLS

В слу чае Dropbox вы об на ру жи те, что Mint LXDE 
на стро ить го раз до лег че, так как он об ра ба ты ва ет 
Deb-фай лы, и мож но ска чать Mint Dropbox пря мо 
с сай та Dropbox. Од на ко на мо мент на пи сания нель зя 
на жать пра вой кноп кой мы ши в фай ло вом менед-

же ре для ко пи ро вания об щей ссыл ки, хо тя вполне 
воз мож но, что это станет доступ но ко вре мени чте-
ния ва ми дан ной ста тьи. Ес ли вы хо ти те уста но вить 
Dropbox на Puppy Linux, будь те го то вы к до воль но 
жар кой по ре; уста нов ка binary-only, по хо же, ра бо-
та ет не на всех мо де лях, и по-лю бо му тре бу ет зна чи-
тель но го чис ла за ви си мо стей. При же лании под на-
жать по лез ной мо жет быть эта вет ка фо ру ма: http://
bit.ly/k56Rns.

На конец, вы об на ру жи те, что Mint LXDE вклю-
ча ет Gwibber для сле жения за опо ве щения ми 
Facebook и Twitter. Puppy Linux еще не обес пе чи-
вал это по умол чанию, но Gwibber досту пен че рез 
менед жер па ке тов.

При ло же ния за-
пус ка ют ся во Flux-
box с по мо щью 
Launcher ввер ху 
сле ва или щелч-
ком пра вой кла-
ви шей на лю бом 
мес те ра бо че го 
сто ла.

Скорая 
помощь

Ес ли вы ре ши ли еще ото щать, по про буй те со всем уж дие ти че  ские ва ри ан ты.

Puppy Linux: еще 
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 Че рез ме сяц Раз бе рем ся, как за пус кать при ло же ния Windows в Linux.

Шаг за ша гом: Damn Small Linux (DSL)

 1  Чи та ем до ку мен та цию
Сра зу же при за пуске поя вит ся Dillo и пре доста вит вам 
до ку мен та цию о наи бо лее час тых во про сах поль зо ва-
те лей про DSL.

 2  На стро им сис те му
Лю бые на строй ки или кон фи гу ра ции, ко то рые вам, 
ве ро ят но, по тре бу ет ся из менить, на хо дят ся на осо бой 
панели управ ления DSL.

 3  Управ ля ем фай ла ми
Минима лизм фай ло во го менед же ра не оз на ча ет, 
что в про грам ме не хва та ет функ ций. С DSL вы все 
рав но мо же те вы полнить поч ти все ва ши еже днев ные 
опе ра ции.

 4  Про смотр сай тов
Да, это тот брау зер, про ко то рый вы по ду ма ли. Уре-
зан ная вер сия Firefox доступ на из на чаль но, но для 
до полнений по тре бу ет ся до бавоч ная па мять.

 5  Ме ню на ви га ции
В ме ню DSL – мно же ст во ПО и ап пле тов панели управ-
ления. Siag обес пе чи ва ет уди ви тель но бо га тую функ-
цио наль ность элек трон ных таб лиц.

 6  Ус та нов ка па ке тов
Ес ли вы хо ти те рас ши рить свою уста нов ку, MyDSL 
пре достав ля ет ин тер фейс менед же ра па ке тов на ба зе 
web. Мож но так же уста но вить MyDSL и па ке ты 
ис ходников. 

жи ви те сво бод но

Хо тя Abiword и Gnumeric обес пе чи ва ют по ра зи тель-
ную функ цио наль ность «ма лой кро вью», вы мо же те 
воз же лать на бор функ ций пошире и со вмес ти мость 
до ку мен тов, пре достав ляе мые но вым LibreOffice.

Поль зо ва те ли по следних вер сий основ ных ди ст-
ри бу ти вов уже встре ча ли этот па кет в том или ином 
об ли ке, но ес ли вы еще не стал ки ва лись с ним – это 
оп ти ми зи ро ван ная вер сия поч тен но го OpenOffice.org 
с до ба воч ны ми функ ция ми, доступ ны ми под «бо лее 
сво бод ным» ли цен зи он ным со гла шением.

По сколь ку Oracle в на стоя щее вре мя приоста но-
вил про ект OpenOffice.org, LibreOffice, безуслов но, 
стал ори ен тиром для офис ных па ке тов, и он мо жет 
ра бо тать на ва шей но вой сверх бы ст рой «обез жи-
рен ной» сис те ме молние носно.

Во время на пи сания ста тьи LibreOffice от сут ст во-
вал в ре по зи то ри ях Mint LXDE. Для его уста нов ки 
зай ди те на ht tp://www.libreof fice.org/download 
и вы бе ри те уста нов ку Debian. По за боть тесь устано-
вить па кет Ин те гра ции с ра бо чим сто лом (GTK ), 

что бы па кет поя вил ся в ва шем ме ню LXDE (за ме тим, 
что на мо мент на пи сания под держ ка бы ла несо-
вер шен на, и мо жет ока зать ся, что неко то рые эле-
мен ты LibreOffice вы гля дят менее при ят но, чем 
долж ны бы).

Для Puppy Linux необ хо ди мо обыч ным по ряд ком 
ска чать и уста но вить ис ход ный код (см. README 
внут ри ар хи ва для бо лее под роб ной ин фор ма ции). 
Кро ме то го, доступ на упа ко ван ная вер сия на http://
www.puppylinux.org/wikka/LibreOffice.

то го легче...
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Linux для 
Адам Окс форд оп ро вер га ет усто яв шее ся мнение, до ка зав, что да же серь ез но  
занима ясь фо то гра фи ей, не сто ит пренеб ре гать лю би мой ОС.

Адам Окс форд 
Быв ший ре дак-
тор Digital Camera 
Shopper и боль шой 
фа нат Linux и все-
го, что ка са ет ся от-
кры то го ис ход но-
го ко да.

Наш 
эксперт

 Photivo — мно го обе щаю щее при ло же ние для об ра бот ки RAW-
фай лов. Оно изу ми тель но мощ ное, но устраша ет сложостью.

Б
оль шин ст во воз ра жений по по во ду Linux осно ва ны на сле-
пом пре ду бе ж дении или неосве дом лен ном убе ж дении, что 
ничто не из менилось в ми ре KDE или Gnome с про шло го 

ве ка. И да же са мые пыл кие пин гви но фи лы не го рят иде ей при-
менить Ubuntu или Fedora для серь ез ных за ня тий фо то гра фи ей.

Но! Ес ли вы знае те, где ис кать ин ст ру мен ты и как их ис поль-
зо вать, вы бу де те ра бо тать так же эф фек тив но и по лу чать ре-
зуль та ты не ху же, чем в из вестней ших ре дак то рах фо то, ничуть 
не по сту па ясь прин ци па ми фи ло со фии сво бод но го и от кры то го 
ис ход но го ко да.

Пер вое, что сле ду ет сде лать – пре кра тить ис поль зо вание JPG-
фай лов: фо то на до брать в фор ма те RAW [англ. необ ра бо тан-
ный, сы рой]. Это «циф ро вой нега тив» – несжа тые дан ные, за хва-
чен ные непо сред ст вен но с дат чи ка ка ме ры. RAW-файл на мно го 
уве си стее, чем JPG, про из ве ден ный встро ен ным в ка ме ру про-
цес со ром об ра бот ки, но ес ли 
вы никогда не ра бо та ли с RAW, 
вы по ра зи тесь, как мно го те ря-
ет ся от пре об ра зо вания фо то-
гра фий в JPG-фай лы.

Да же на до ро гих циф ро-
вых зеркаль ных фо то ка ме рах 
ди на ми че  ский диа па зон JPG на вы хо де ниже, чем у RAW-фай лов, 
а зна чит, про па да ют свет лые и тем ные де та ли, ко то рые мож но 
рас кру тить в ито го вом изо бра жении.

При кон вер та ции в JPG со сжа ти ем неко то рые де та ли ут ра чи ва-
ют ся из-за возникаю щих ар те фак тов и уси ления рез ко сти, но са-
мая боль шая разница с техниче  ской точ ки зрения – в цве то вой 
гам ме. В JPG-фай лах ис поль зу ет ся клас си че  ский стан дарт эк ран-
но го фор ма та: по 8 бит на крас ный (Red), зе ле ный (Green) и синий 

(Blue) ка на лы на пик сель, или по 256 уровней яр ко сти на ка нал. 
Это зна ко мый на бор 16,77 млн воз мож ных цве тов, где чер ный вы-
ра жа ет ся как зна чение RGB (0,0,0), а бе лый – (255,255,255). А вот 
RAW-изо бра жения со дер жат 12 или 14 бит на ка нал, или до че ты-
рех трил лио нов цве тов. Разница ме ж ду одним и тем же изо бра-
жением при 8-бит ной и 14-бит ной глу бине цве та невоо ру жен-
ным гла зом не воспринима ет ся – и не ото бра жа ет ся на монито ре 
ком пь ю те ра.

Не об ра бо тан ный та лант
Фо то гра фам важ но то, что при про стом ре дак ти ро вании – ти па 
на строй ки уровней вы держ ки при по мо щи гис то грам мы в GIMP – 
8-бит ное изо бра жение ско ро вы даст ар те фак ты или цвет ные по-
ло сы, а с 12-или 14-бит ным RAW-фай лом или 16-бит ным TIFF 
вы мо же те из мы вать ся над фо то гра фия ми, пре зрев Женев скую 
кон вен цию, и все же по лу чать сгла жен ные, плав ные гра ди ен ты 
цве тов и чет кие края – или поч ти что так.

Все зеркаль ные фо то ка ме ры и мно гие ком пакт ные ка ме ры 
мо гут снимать в фор ма те RAW. Ка ж дый из го то ви тель при ме ня-
ет соб ст вен ный тип фай лов для со хранения это го фор ма та. Из на-

чаль но это де ла лось для то го, 
что бы при вя зать фо то гра фов 
к сво ему ПО для кон вер та-
ции; а те перь, ве ро ят но, про-
сто из вред но сти. Су ще ст ву ет 
мас са про грамм, спо соб ных 
чи тать RAW-фай лы со всех 

ка мер, боль шин ст во из ко то рых – в том чис ле стан дарт ин ду ст-
рии Adobe Camera RAW – осно ва ны на от кры том ис ход ном при-
ло жении Dcraw (http: /  / www.cybercom.net / ~dcoffin / dcraw / ); оно по-
зво ля ет чи тать прак ти че  ски лю бые ти пы фай лов RAW, бла го да ря 
спо соб но стям ее соз да те ля в об рат ной ин женерии.

Dcraw – раз ра бот ка Дэй ва Коф фи на [Dave Coffin], под дер жи-
вае мая им до б рых де сять лет; воз мож но, это один из наи бо лее ве-
со мых ак тов аль тру из ма в ми ре фо то гра фии.

«Пер вое, что сле ду ет 
сде лать – сме нить 
формат JPG на RAW.»
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фо то гра фов
Бла го да ря вез де су ще сти Dcraw, есть мно го ин ст ру мен тов 

FOSS, умею щих про из во дить изо бра жения из RAW-фай лов фо то-
гра фий та ко го же ка че  ст ва, что и те, ко то рые вы хо дят из ка ко го-
нибудь Adobe Lightroom или Aperture от Apple.

Од но из мно гих клю че вых пре иму ществ съем ки RAW – то, что 
про грам мы, «про яв ляю щие» RAW-изо бра жения и кон вер ти рую-
щие их в фай лы TIFF или JPG для дальней шей обработки, не раз-
ру ша ют ис ход ное изо бра жение. Все при менен ные из менения со-
хра ня ют ся в ви де тек сто во го фай ла-ин ст рук ции, вы пол няе мой 
толь ко при со хра нении кар тин ки в фор ма те JPG или TIFF.

Ес ли вы на ме ре ны снимать сотни фо то гра фий, у вас не бу дет 
вре мени на от кры тие ка ж дой в про грам ме для об ра бот ки изо бра-
жений, по это му вам нуж но на ла дить ра бо чий про цесс.

В фо то гра фии ра бо чий про цесс де лит ся на че ты ре эта па. Пер-
вый – это от бор фо то гра фий из все го от сня то го ма те риа ла. За тем 
нуж но «про явить» изо бра жения, ис поль зуя про грамм ное обес пе-
чение для пре об ра зо вания. Сле дую щий шаг – вы вод изо бра жений 
и тон кая их на строй ка в гра фи че  ской про грам ме манипу ля ции, 
ти па GIMP или Photoshop. На конец, фо то нуж но под го то вить к пе-
ча ти, от прав ке в Се ть или за пи си на DVD, в за ви си мо сти от то го, 
что вы со би рае тесь с ними де лать в дальней шем.

Не ко то рые про фи пред по чи та ют спе циа ли зи ро ван ные про-
грам мы для ка ж до го ша га, а те, кто хо чет до ба вить весь ма спе-
ци фи че  ские эф фек ты, способны ис поль зо вать для ка ж до го ша га 
два или три раз лич ных при ло жения.

Им порт изо бра жений, на при мер, мож но осу ще ст вить все го 
лишь про стым их пе ре тас ки ванием с кард-ри де ра в файл на же-
ст ком дис ке. Вам по тре бу ет ся оп ре де лен ный ме тод име но вания 
боль шо го ко ли че  ст ва сним ков– это мож но осу ще ст вить с по мо-
щью про сто го скрип та (LXF143) или ин ст ру мен та вро де Phatch 
(PHoto bATCH Processor – па кет ный про цес сор фо то), имею ще го ся 
в боль шин ст ве ре по зи то ри ев.

Фо то гра фы, од на ко, как пра ви ло, яв ля ют ся ви зуа ла ми, и им 
на ра дость соз да но мно же ст во GUI-про грамм, по мо гаю щих ор-
ганизо вать изо бра жения по сле съе мок. Вы де ля ют ся две из них, 
в основ ном бла го да ря их ско ро сти и воз мож но сти про смот ра 
RAW-фай лов: это Picasa от Google и пре восход ная Digikam.

Picasa не яв ля ет ся при ло жением от кры то го ис ход но го ко да, 
но эта про грам ма бес плат на, и ее мож но ска чать с picasa.google.

com. Она очень проворна и де ла ет боль шую ра бо ту, от сле жи вая, 
что на хо дит ся на ва шем же ст ком дис ке. Про сто пе ре та щи те фо то-
гра фии с кар ты па мя ти, и Picasa про ин дек си ру ет их та ким об ра-
зом, что бы вы мог ли вы пол нять по иск по да те или на званию фай-
ла, а за тем про пи сывать тэ ги.

Digikam – про смотр щик фо то гра фий по умол чанию для 
KDE, но пре крас но ра бо та ет и в Gnome. По ско ро сти он сравним 
с Picasa, но вре мен ная шка ла на глав ном эк ране Picasa немно го 
луч ше, и вы мо же те пе ре тас ки вать и по ме чать фо то гра фии из лю-
бо го ок на для то го, что бы ре ор ганизо вать их на ва шем дис ке.

Обе про грам мы пред ла га ют встро ен ные RAW-кон вер то ры 
и ре дак то ры изо бра жений, хо тя та ко вой в Picasa не вы шел да ле ко 
за пре де лы неболь шой по прав ки сним ков с празднич ной пьянки. 
А вот Digikam по став ля ет ся с мощ ным ре дак то ром Showfoto. 
Он не толь ко даст вам кон троль над на строй ка ми RAW, та ки ми как 
кор рек ти ров ка вы держ ки и ба лан са бе ло го: он уме ет еще и об-
ра ба ты вать 16-бит ные изо бра жения и под дер жи ва ет про фи ли 
управ ления цве том (см. врез ку про ка либ ров ку).

Но и Digikam не лишен ог раничений. С точ ки зрения ин ст ру-
мен тов, нет ника кой оче вид ной под держ ки мо ду лей рас ши рения, 
и ряд жизнен но важ ных функ ций, та ких как пре дуста нов лен ные 
кри вые, рез кость и локаль ный ба ланс бе ло го, от сут ст ву ет в им-

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 При выч ный ин-
тер фейс Darktable 
вскры ва ет не ве ро-
ят ные уров ни слож-
но сти, ко гда де ло 
до хо дит до на-
строй ки ин ст ру-
мен тов.

Луч шие 16бит ные ре дак то ры?

Хо тя RAW-фай лы вполне воз мож но рас пе ча тать, ис-
поль зо вав Rawstudio, Photivo, Darktable и иже с ними, 
ни од на из этих про грамм не име ет основ ных ин ст ру-
мен тов ре дак ти ро вания – вро де кис ти клониро вания 
для уда ления сле дов пы ли с фо то гра фии – и вам по-
тре бу ет ся дру гая про грам ма, что бы под пра вить ва ши 
сним ки пе ред их от прав кой на прин тер.

На дан ный мо мент, GIMP не под дер жи ва ет 16-бит ные 
изо бра жения, и его сле дую щая вер сия, 2.8, то же не бу-
дет. Тогда оста ет ся два ва ри ан та: CinePaint или Krita.

CinePaint (www.cinepaint.org / more) осно ва на на GIMP, 
но бы ла раз ра бо та на для ки но ин ду ст рии – для ре дак ти-

ро вания кад ров из ки но филь мов. Ис ход ный код ее от-
крыт, но не очень хо ро шо под дер жи ва ет ся, и по следний 
раз она об нов ля лась в 2008 го ду.

По час ти на строй ки уровней и кри вых то на Krita 
в об лас ти ре дак ти ро вания фо то гра фий усту па ет мо-
щи CinePaint или лю бо го из RAW-кон вер то ров, но име-
ет кисть клониро вания и ра бо та ет с 16-бит ны ми изо-
бра жения ми. Для боль шин ст ва сти лей фо то гра фий, 
не тре бую щих слож но го и яв но го ре дак ти ро вания, это 
все, что нуж но для за вер шаю ще го ша га в ра бо чем про-
цес се, хо тя в ра бо чем сто ле Gnome Krita мо жет из ряд-
но тор мо зить.
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пор те ре RAW. Еще бо лее кри тич но, од на ко, то, что нуж но прой ти 
че рез три ок на, что бы пе рей ти с эк ра на управ ления ак ти ва ми к ре-
дак ти ро ванию RAW-фай лов: это преступно мно го.

Раз гон сис те мы
Тен ден ция по следних лет в про прие тар ном про грамм ном обес пе-
чении – пе ре ход на еди ный ин тер фейс для все го, и имен но это де-
ла ют про грам мы на по до бие Lightroom 3 или Aperture.

Ин тер фей сы у них очень по хо жи и осно ва ны на прак ти че  ски 
за бы том приложении под на званием RAWShooter – пять лет на-
зад Adobe ку пил его и вклю чил в Lightroom. Сле ва – фай ло вый 
брау зер, а спра ва – панель ре гу ли ров ки па ра мет ров для про яв-
ления RAW-фай лов. В цен тре – таб ли ца цве тов: панель, ко то рая 
мо жет по ка зать кон такт-лист (пред про смотр миниа тюр) из оп ре-
де лен ной пап ки или биб лио те ки, или уве ли чить до пол но экран-
ного ре жи ма манипу ля ции или про смот ра двух изо бра жений 
ря дом друг с дру гом. В от ли чие от Digikam, здесь все де ла ет ся 
на од ном эк ране, что зна чи тель но уско ря ет ра бо чий про цесс.

Осо бен но стью раз ра бот ки про грамм та ко го ро да яв ля ет ся тре-
бование высокой эф фек тив ности по по треб лению па мя ти. Плюс, 
и это важ ный мо мент, по ми мо при менения кор рек ти ров ки по всей 
кар тин ке по следние вер сии этих про грамм так же вклю ча ют ин ст-
ру мен ты для ре дак ти ро вания сло ев и уда ления пя тен. Иногда это 
оз на ча ет, что 80 – 90 % кад ров мож но сра зу от прав лять на прин-
тер, да же не от кры вая Photoshop-по доб ных про грамм.

Есть мно го ин ст ру мен тов, во мно гом по хо жих на Lightroom, 
Aperture и Bibble, но с от кры тым ис ход ным ко дом. Darktable 
(darktable.sourceforge.net) и Rawstudio (rawstudio.org) – мощ ные 
циф ро вые ин ст ру мен ты для «про яв ки» изо бра жений, ко то рые 
да ют ог ром ные воз мож но сти кон тро ля. Оба мож но по стро ить 
из ис ходника или взять из PPA, и оба мо гут ав то ма ти че  ски кор-
рек ти ро вать боч ко об раз ные ис ка жения и хро ма ти че  ские абер-
ра ции при по мо щи биб лио тек Lensfun (http: /  / developer.berlios.
de / projects / lensfun / ).

По про бо вать сто ит оба: Rawstudio быстр и эф фек ти вен, но его 
встро ен ный брау зер фай лов ог раничен, и нель зя сравнить изо-
бра жения, по мес тив их ря дом с друг дру гом. Здесь ма ло кон тро ля 
над столь важ ны ми ве ща ми, как настройка рез ко сти, по это му вам 
при дет ся экс пор ти ро вать TIFF во вто рой ре дак тор. Darktable, с дру-

гой сто ро ны, име ет ог ром ное ко ли че  ст во оп ций и мо ду лей рас ши-
рения, но за мед ля ет ся при об ра бот ке мно же ст ва миниа тюр для 
пред про смот ра. Что бо лее кри тич но, ему не хва та ет гло баль ных 
пре се тов для бы ст ро го при дания за дан но го «ви да». А в ра бо чем 
про цес се про фес сио на ла на ли чие ас сор ти мен та основ ных пре об-
ра зо ваний, вы пол няе мых одним щелч ком, жизнен но важ но.

И нам оста ет ся са мый по пу ляр ный сре ди ре дак то ров от кры то-
го ко да для RAW, RawTherapee (rawtherapee.com). Во мно гих стан-
дарт ных ре по зи то ри ях име ет ся ста биль ная вер сия RawTherapee 2, 
но тре тий ре лиз обка ты вает ся уже про дол жи тель ное вре мя, 
и мы бы на стоя тель но ре ко мен до ва ли взять его из PPA-ар хи вов 
или ском пи ли ро вать из ис ход но го ко да.

За мет но, что в ми ре от кры то го ис ход но го ко да RawTherapee 
бли же всех по доб рал ся к Bibble, и он дей ст ви тель но очень хо-
рош. Ма ло то го, что он бы ст ро соз да ет биб лио те ку миниа тюр изо-
бра жений для пред про смот ра и име ет все необ хо ди мые функ ции 
для ра бо ты со све том – он так же под дер жи ва ет цве то вые про фи-
ли на про тя жении всей ра бо ты, несколь ко монито ров и фильт ра-
цию биб лио те ки по ме та дан ным или тэ гам. Плюс, ка ж дая миниа-
тю ра для пред про смот ра снаб жа ет ся про стым EXIF-до ве ском, 

 Rawstudio пре крас но по дой дет, ес ли вам тре бу ет ся толь ко  
«про явить» ва ши сним ки, но для их окон ча тель ной от дел ки  
ну жен и от дель ный ре дак тор.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Ка либ ров ка мо ни то ра

Ка ж дый мо ни тор име ет свои уни каль ные свой ст ва, ко гда де ло до хо дит до отображе-
ния цве та на эк ра не. Бе лое на од ном дис плее мо жет стать ро зо вым на дру гом, а при 
пе чати сно ва вы гля деть не сколь ко ина че. 

Про фес сио на лы в обра бо тке изо бра же ний выпо лня ют ка либ ров ку сво их мо ни то-
ров с целью ком пен сации подобных раз ли чий, но в Linux из дав на повелось счи та ть 
это слож ной задачей.

 Ес ли ваш мо ни тор име ет дос та точ но ре гу ля то ров на-
строй ки, вос поль зо вуй тесь от лич ным ру ко во дством по 
ка либ ров ке на www.lagom.nl, что бы на стро ить па ра мет-
ры вруч ную и в боль шин ст ве слу ча ев по лу чить эк ран, 
дос та точ но близ кий к стан дарт ным цве там sRGB.

 Есть бо лее эф фек тив ные спо со бы про фи ли ро ва ния. 
LProf (lprof.sourceforge.net) вы пол ня ет ка либ ров ку все го 
на бо ра при по мо щи ссы лок на це ле вой цвет. Они со хра-
ня ют ся в стан дарт ных ICC-фор ма тах, и долж ны быть 
за гру же ны во всех ис поль зуе мых ва ми про грам мах.

 Чуть про ще в применении бу дет Gnome Color Manager 
(http://projects.gnome.org/gnome-color-manager/index.
html). Это гра фи че ский ин тер фейс для Argyll, про ек та  
с от кры тым ко дом по соз да нию драй ве ров для инстру-
мен тов ка либ ров ки обо ру до ва ния типа Datacolor Spyder.
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Соз да ние слайдшоу

 Слайд-шоу мо гут на во дить на мысль о со сед ском по-
ка зе фо то аль бо мов, но в ру ках про фес сио на лов это 
один из луч ших фор ма тов для рас ска за фо то ис то рий. 
Не ве ри те нам? По смот ри те duckrabbit.info.

 Ключ к хо ро ше му фо то филь му – воз мож ность кон-
тро ля вре ме ни по ка за ка ж до го изо бра же ния и ис поль-
зуе мые эф фек ты пе ре хо да. Луч ше ис поль зо вать не ли-
ней ный ви део ре дак тор ти па OpenShot, а не спе ци аль ный 
ин ст ру мент для фо то.

 Для при ме не ния пе ре хо дов ти па «эф фект Ке на Берн-
са» – где ка ме ра па но ра ми ру ет ста тич ное изо бра же-
ние – вам нуж но не что бо лее мощ ное. Ви део ре дак тор 
Kdenlive мо жет по ка зать ся пе ре бо ром, но это един ст-
вен ный спо соб сде лать все пра виль но.

 Digikam спо со бен 
стать иде аль ным 
ко неч ным ин ст ру-
мен тов для про фес-
сио на лов, ра бо таю-
щих в Linux. Но по ка 
он не мно го тор мо-
зит при мно же ст ве 
фо то гра фий.

на гляд но по ка зы ваю щим усло вия съем ки – на при мер, фо кусное 
рас стояние и зна чение ISO. Это уди ви тель но ред ко ст ная функ ция 
в столь лег кой для про смот ра фор ме.

На ша един ст вен ная жа ло ба – на из бы ток па ра мет ров для на-
строй ки. Вы мо же те за пу тать ся в на строй ках, про хо дя че рез раз-
лич ные ме ню, и зна чения неред ко дублиру ют ся.

Упо ря до чив свои фо то гра фии, пе ре хо ди те к ним че рез ле вую 
панел RawTherapee. Ока зав шись на мес те, вы мо же те скрыть эту 
панель с по мо щью знач ка стрел ки в верхней час ти эк ра на.

Те перь, ви дя пе ред со бой эс ки зы, вы мо же те ото брать те, что 
на ваш взгляд, сто ит «про явить». RawTherapee да ет на ве сить ка-
ж до му фо то до пя ти звезд; при менима и дво ич ная сис те ма – 
«со звез дой или в кор зине». По ме ре про хо ж дения че рез ва шу вы-
бор ку до пуска ет ся уда лять звез ды с фо то гра фий, ко то рые не так 
хо ро ши, как вам сгоряча по ка за лось. Фильтр на пра вой панели по-
зво ля ет дальней шую сор ти ров ку.

По ря док при менения из менений к RAW-фай лам зна чения 
не име ет – со хра ня ют ся толь ко конеч ные ве ли чи ны. Хо ро шей 
стра те ги ей, од на ко, бу дет на чать с вы держ ки и кон тра ста. Не скор-
рек ти ро ван ные RAW-фай лы вы гля дят бо лее тем ны ми, пло ски ми 
и слег ка рас фо ку си ро ван ны ми по сравнению с JPG на вы хо де с ка-
ме ры. Не расстраивай тесь, это все го лишь вид: кон вер тор и на-
выки фо то гра фа за ста вят их бу к валь но вы пры ги вать с лис та. По-
че му это про ис хо дит на бе лой бу ма ге, от лич но объ яснено на сай те 
ком пании Adobe: http: /  / bit.ly / jLOvWK.

Бла го да ря до полнитель ной глу бине цве та, вы держ ку в RAW-
фай ле обыч но мож но из менить на шаг или два в лю бом на прав-
лении, что бы за темнить или освет лить изо бра жение. С по мо щью 
это го пол зун ка в па ре с кон тра стом вы по лу чи те тем ную фор му 
гра фи ка гис то грам мы в верхней час ти пра вой ко лон ки, рас пре де-
лен ную мак си маль но рав но мер но.

Да лее, я обыч но кор рек ти рую ба ланс бе ло го, щелк нув в об-
лас ти, ко то рая, как я знаю, долж на быть бе лой. Вруч ную уста но-
вить пол зу нок непро сто, по это му ста рай тесь дер жать ся этой так-
ти ки – или восполь зуй тесь для ком пен са ции эф фек тов осве щения 
одним из за дан ных от тен ков. По том я обыч но до бав ляю немно го 
на сы щен но сти. Будь те осто рож ны: боль шин ст ву из нас нра вит ся 
при да вать энер гии сво им снимкам, но здесь лег ко пе ре бор щить.

Са мое слож ное в ре дак ти ро вании RAW-изо бра жений – это рез-
кость и снижение уров ня шу ма. Всегда, всегда ра бо тай те с мас-
штаб ным со от но шением 1:1, что бы ви деть фо то гра фию в ре аль-
ном раз ме ре. Из менения, вно си мые здесь, в дру гом мас шта бе 
мо гут вы гля деть со всем ина че, и нередко ка та ст ро фи че  ски.

В за ви си мо сти от мар ки и мо де ли ва шей циф ро вой зеркал-
ки вам, воз мож но, по тре бу ет ся за вы сить Unsharp Mask до 200, 

а то и боль ше, что бы по лу чить дей ст ви тель но чет кие края. Что ка-
са ет ся шу мо по дав ления – но вые ал го рит мы RawTherapee Impulse 
очень хо ро ши, но помните, что при раз ме рах изо бра жений, по лу-
чен ных со вре мен ны ми ка ме ра ми, неболь шой шу мок го раз до бо-
лее при ем лем по сравнению с по те ря ми в де та ли за ции. Луч ше 
пе ре бдеть.

Же лая по лу чить наи луч шие ре зуль та ты, ис поль зуй те Кон-
траст по уров ням вме сто Unsharp Mask. Rawstudio по-прежнему 
от ста ет в этой об лас ти от про прие тар но го про грамм но го обес пе-
чения: несколь ко кад ров, ко то рые я от снял в тем ных, слож ных 
мес тах (на при мер, свадь бы в церк ви) бы ли нере мон то при год ны 
в RawTherapee, но по сле об ра бот ки в Bibble ста ли ге роя ми дня.

Справ ля ет ся ли Linux с ра бо той?
Од на из про грамм, доступ ных в Linux, ко то рая уме ет де лать все, 
на что спо соб ны Lightroom и Aperture, и на прав ле на на про фес сио-
наль ное ис поль зо вание – про прие тар ная Bibble (bibblelabs.com). 
Мы не пред ла га ем вам от ка зать ся от фи ло со фии FOSS и пой ти 
и ку пить ее – хо тя она сто ит за трат; мы здесь продемонстриро-
вали, что Linux ничто не пре пят ст ву ет быть столь же спо соб ной 
к вы со ко ка че  ст вен ной об ра бот ке фо то гра фии, как и дру гие сис те-
мы. Ин ст ру мен ты FOSS от нюдь не да ле ко по за ди.

Ес ли когда-нибудь кто-нибудь усомнит ся в спо соб но стях ва ше-
го лю би мо го СПО для фо то гра фии, про сто ука жи те им на за ме ча-
тель ный об зор Photopic Sky Survey (skysurvey.org). Эта 5000-мега-
пик сель ная фо то гра фия ноч но го неба над Зем лей за ня ла год 
дол гих и лю бов ных тру дов сши вания вме сте 37440 от дель ных изо-
бра жений. Она уго ди ла в за го лов ки жур на ла New Scientist и мно-
гих по пу ляр ных га зет. И все это бы ло сде ла но в GIMP. Так-то. 
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Н
а ша се рия про LPI бли зит ся к кон цу – по след няя ста тья 
вый дет в сле дую щем ме ся це; и по ра об ра тить ся к слож-
но стям, встре чаю щим ся на пу ти сис тем но го ад минист-

ра то ра.
Для на ча ла бро сим взгляд на про цес сы и уз на ем, как управ-

лять ся с ними по сво ему вку су. Нет ниче го ху же, чем блу ж даю щий 
про цесс, ко то рый уда ля ет сис тем ные фай лы, остав ляя вас бес по-
мощ ным, и мы рас смот рим, как ре ша ет ся эта про бле ма. Мы так же 
взглянем на фай ло вые сис те мы не с точ ки зрения со дер жи мо го, 
как рань ше, а уз на ем, как от фор ма ти ро вать раз де лы под фай ло-

вые сис те мы но вых ти пов и вы полнить их про вер ку на слу чай, ес-
ли что-то пой дет не так.

На конец, мы ис сле ду ем ре дак тор Vi, по став ляе мый поч ти с ка-
ж дым ди ст ри бу ти вом Linux и Unix; он счи та ет ся труд ным в осво-Linux и Unix; он счи та ет ся труд ным в осво- и Unix; он счи та ет ся труд ным в осво-Unix; он счи та ет ся труд ным в осво-; он счи та ет ся труд ным в осво-
ении, но для ра зо брав ших ся в его осно вах ста но вит ся про сто да-
ром Божь им.

В сле дую щем но ме ре мы при ве дем под роб ный спи сок учеб-
ных во про сов для LPI, по это му, когда вы за кон чи те с этим ру ко-
во дством, у вас бу дет несколь ко недель, что бы осве жить знания. 
Уда чи!

Часть 7: Учи тесь управ лять про цес са ми 
как про фи и ов ла дей те ре дак то ром Vi, 
который славе н сво им минима лиз мом.

 Ме сяц на зад Про дви ну тые трю ки и прие мы ко манд ной стро ки.

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс  
пи шет о Linux бо-
лее де ся ти лет, 
и ус та но вил боль-
ше ди ст ри бу ти вов, 
чем съел го ря чих 
обе дов.

Раз дел 1: Управ ле ние про цес са ми

Пред ставь те, что вы, си дя до ма, раз меч та лись о ча шеч ке чая. Как 
че ло век пред при им чи вый, вы про си те бли жай ше го чле на се мьи 
ее вам при го то вить. Вы ше упо мя ну тый член ры сит на кух ню; но, 
обер нув шись в крес ле, вы ви ди те, что он / она вме сто чая за ва ри-
ва ет ко фе. Вы воскли цае те «Черт по бе ри, я же про сил чаю!» или 
нечто по доб ное. А как это зву чит в тер ми нах ком пь ю те ра? Что 
про ис хо дит, ес ли вы за пусти ли про грам му и хо ти те оста но вить 
ее или из менить спо соб ее ра бо ты?

На про стей шем уровне, вы кри ку «сто ять!» со от вет ст ву ет на-
жа тие Ctrl+C. По про буй те эту ком би на цию кла виш с ко ман дой, 
генери рую щей боль шой объ ем вы во да, вро де ls -R  /  для вы во да 
со дер жи мо го корнево го ка та ло га и всех его под ка та ло гов. Когда 
она примется из ры га ть ты ся чи строк на тер ми нал, мож но на жать 
Ctrl+C и оста но вить ее на пол пу ти. Ко ман да оста нов ле на; боль ше 
ниче го не де ла ется. Это крайне важ но на слу чай, ес ли сду ру вве-
де но что-то непра виль ное и на до сроч но пре сечь ко ман ду, по ка 
она не нанес ла ущерб.

Од на ко бы ва ют и дру гие ва ри ан ты. Что ес ли вы про сто хо ти те 
от ло жить вы полнение про грам мы на по том? На при мер, вы вве ли 
ко ман ду man gcc (что бы про честь страницу справ ки по ком пи ля то-
ру GNU C Compiler), про кру ти ли текст вниз и уви де ли что-то ин те-
рес ное – вам хо чет ся это оп ро бо вать, не те ряя по ло жения в тек сте. 
На жми те Ctrl+Z, и страница про смот ра справ ки ис чезнет в фоне, 
оста вив вас в команд ной стро ке. Сде лай те то, что хо те ли, и на бе-
ри те fg (от foreground – пе редний план) – вы вернетесь в то же ме-
сто страницы справ ки, где и бы ли.

Про грам му мож но за пустить в неви ди мом ре жи ме (приоста-
но вив), что бы вы мог ли вер нуть ся к ней, когда со зрее те. Для это-
го до бавь те к име ни ко ман ды сим вол ам пер сан да (&) сле дую щим 
об ра зом:
man df &

Здесь мы от кры ва ем для про смот ра страницу справ ки для 
ко ман ды df (она ото бра жа ет объ ем сво бод но го мес та на дис ке), 
но де ла ем это в фо но вом ре жи ме. Эк ран от реа ги ру ет стро кой

Майк Сон дерс ве дет
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В скоб ках по ка зан по ряд ко вый но мер фо но вой про грам мы; 

вто рое чис ло – иден ти фи ка тор про цес са (мы пе рей дем к ним че-
рез ми ну ту). Те перь занимай тесь де лом, а когда нуж но бу дет при-
стро ить ся к за пу щен ной про грам ме, про сто вве ди те fg.

Эта сис те ма ста но вит ся осо бен но удоб ной при манипу ля ции 
несколь ки ми про грам ма ми. На при мер, вве ди те
nano &
man df &

Здесь мы за пусти ли две про грам мы в фо но вом ре жи ме. Ес ли 
вве сти jobs, мы по лу чим их спи сок с но ме ра ми и ко ман да ми их за-
пуска. Мож но восста но вить вы полнение про грам мы по ее но ме-
ру: на при мер, fg 1 пе ре клю чит нас в ре дак тор Nano, а fg 2 — в про-
грам му про смот ра страницы справ ки.

Те перь – к про цес сам. По су ти, про цесс – это эк зем п ляр вы-
пол няе мой про грам мы. Боль шин ст во про стых про грамм соз да ют 
един ст вен ный про цесс: са мое се бя. Бо лее слож ные про грам мы, 
та кие как ра бо чий стол, за пуска ют мно же ст во про цес сов – де мо-
ны монито рин га фай лов, окон ные менед же ры и т. д. Это по мо га-
ет об слу жи вать сис те му (пред ставь те, что весь KDE был бы в од-
ном ог ром ном ис пол няе мом фай ле, и при вы хо де из строя од но го 
ком понен та рух ну ло бы все), а так же по зво ля ет де лать вся кие 
удоб ные ве щи.

Что бы вы вес ти спи сок про цес сов, на бе ри те ps. Вы вод ко ман ды 
вряд ли вас вдох но вит – ско рее все го это бу дет лишь па ра строк: 
ко ман да вы ве дет толь ко про цес сы, за пу щен ные те ку щим поль зо-
ва те лем. Для про смот ра всех про цес сов, вы пол няю щих ся на ком-
пь ю те ре, вве ди те ps ax. Обыч но их спи сок очень длинен, и луч ше 
пе ре пра вить его че рез ка нал ко ман де less, как мы рас ска зы ва ли 
в про шлом ме ся це:
ps ax | less

Что имен но вы уви ди те, за ви сит от кон крет ной сбор ки ди ст-
ри бу ти ва Linux и за пу щен ных в дан ный мо мент про грамм, но вот 
вам при мер:
2972 pts/0 Ss 0:00 bash

Здесь 2972 – иден ти фи ка тор про цес са (PID). У ка ж до го про-
цес са есть уникаль ный иден ти фи ка тор, на чи ная с но ме ра 1, со-
от вет ст вую ще го про грам ме  / sbin / init, ко то рую яд ро за пуска ет 
при за груз ке. Сле дую щий фраг мент pts / 0 по ка зы ва ет, с ка ко го 
вир ту аль но го тер ми на ла бы ла за пу ще на ко ман да – ес ли здесь 
вы ви ди те знак во про са, то про цесс был за пу щен вне тер ми на ла: 
на при мер, ядром или скрип том за груз ки. Ss оз на ча ет, что про цесс 
спит (не про из во дит ак тив ной ра бо ты), за тем идет ин ди ка тор вре-
мени, по ка зы ваю щий, сколь ко про цес сор но го вре мени про цесс 
по лу чил на дан ный мо мент, а за ним сле ду ет ко ман да, за пустив-
шая про цесс.

Еще один спо соб по лу чения спи ска про цес сов (по умол-
чанию от сор ти ро ван но го по по треб лению про цес со ра) – ко ман-
да top. Это ин те рак тив ная про грам ма – она об нов ля ет ся ка ж дые 
несколь ко се кунд, ото бра жая в верхней час ти спи ска за да чи, наи-
бо лее ак тив но ис поль зую щие про цес сор. Столб цы снаб же ны за-
го лов ка ми (в чер ном пря мо угольнике), и вы мо же те оп ре де лить 
иден ти фи ка тор про цес са, поль зо ва те ля, ко то рый его за пустил, 
и т. д. Об ра ти те внимание на раз лич ные столб цы с ин фор ма ци ей 
об ис поль зо вании па мя ти: са мый важ ный из них – RES (resident – 
ре зи дент ная часть), в нем по ка зан объ ем ре аль ной па мя ти, ко то-
рый про цесс ис поль зу ет в дан ный мо мент. Для вы хо да из top на-
жми те Q.

Итак, пред по ло жим, что вы удач но за пусти ли про грам му, 
но внезап но она да ла сбой: за стря ла в цик ле и съе да ет все про цес-
сор ное вре мя. За вер шить ее, на жав Ctrl+C, нель зя – вы за пус кали 
про грам му не из тер ми на ла, а из окон но го менед же ра. Что де-
лать? Пер вая воз мож ность – оп ре де лить иден ти фи ка тор с по мо-
щью опи сан ных вы ше ме то дов и вве сти ко ман ду
kill <pid>

За мените <pid> иден ти фи ка то ром про цес са. Хо тя эта ко ман-
да и на ме ка ет на убий ст во, но по умол чанию ве дет се бя до воль-
но мяг ко. От се бя лич но kill от прав ля ет про цес су дру же люб-
ное со об щение «Не хо ти те ли за вер шить ся?», по лу чив ко то рое, 
про цесс мо жет пред при нять необ хо ди мые дей ст вия (на при мер, 

Рад ви деть те бя, ви деть те бя, nice

По умол чанию пра ва досту па к ре сур сам у всех про-
цес сов одинаковы. Ес ли про цес сы A и B оба потре бу-
ют  вре мя про цес со ра, планиров щик яд ра Linux раз-
де лит это вре мя ме ж ду ними по ров ну. А это не всегда 
же ла тель но, осо бен но если мно го про цес сов вы пол-
ня ет ся в фо но вом ре жи ме. На при мер, мо жет по рас-
пи санию включиться за дание cron на сжа тие ста рых 
ар хив ных фай лов на до машнем ком пь ю те ре – ес ли 
поль зо ва тель де ла ет нечто срочное, вы вряд ли за-
хо ти те, что бы из-за этого он внезап но ли шил ся 50 % 
вы чис ли тель ной мощ но сти.

Бо рет ся с та ки ми си туа ция ми сис те ма при ори-
те тов. У ка ж до го про цес са есть зна чение nice [англ. 
лю без ность], оп ре де ляю щее его по слу шание опе ра-
ци он ной сис те ме. Наи боль шее зна чение nice рав но 
19; по умол чанию оно рав ня ет ся ну лю и мо жет до-
хо дить до -20 (наи боль ший при ори тет). На при мер, 
для за пуска про грам мы с наи мень шим при ори те том 
восполь зуй тесь ко ман дой
nice -n 19 programname

Про грам ма за пустит ся и, ес ли в сис те ме боль-
ше ниче го не про ис хо дит, за вер шит ся в от ве ден ный 

срок. Но при на ли чии дру гих про цес сов сис те ма сна-
ча ла от ра бо та ет с те ми. Для за дания зна чений nice 
ниже ну ля вы долж ны иметь пра ва root:
sudo nice -n -10 programname

Это ка са ет ся мно го поль зо ва тель ских сис тем, где 
ад минист ра тор от да ет при ори тет сво им за да чам 
(ина че все осталь ные на за да ва ли бы мак си маль ные 
при ори те ты сво им про цес сам!). Зна чение nice про-
цес са мож но из менить ко ман дой renice – бо лее под-
роб ную ин фор ма цию см. на ее странице справ ки – 
а зна чения nice вы во дит ко ман да top.

 Вот вы вод ко ман ды ps ax, по ка зы ваю щий все про цес сы, за пу щен ные в сис те ме.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ком би на ции кла-
виш для оста нов-
ки и приоста нов ки 
про цес сов, та кие 
как Ctrl+C и Ctrl+Z, 
ра бо та ют в боль-
шин ст ве слу ча ев, 
но не всегда. 
Об ра бот ку этих 
кла виш мож но 
пере на зна чить 
про грамм но, 
за дав им дру-
гой функ цио нал 
или сде лав так, 
что бы со трудники 
не забрасывали 
важ ные про-
граммы ра ди иг ры 
в Nethack!

Скорая 
помощь
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уда лить вре мен ные фай лы пе ред за вер шением). Иногда это 
оста но вит про цесс, но ес ли у про цес са есть соб ст вен ный об ра-
бот чик сиг на ла kill и по при чине сбоя он уже ни на что не спо-
со бен – вы в ту пи ке. Тут kill на чи на ет оп рав ды вать свое на зва-
ние. Вве ди те
kill -9 <pid>

Ко ман да да же не вника ет, что там тво рит ся с про грам мой – 
она про сто оста нав ли ва ет ее немед ля. Ес ли про цесс в этот мо-
мент за пи сы вал дан ные в файл, ре зуль та ты мо гут ока зать ся 
весь ма бес по ря доч ны ми, по это му дан ный спо соб сле ду ет при-
ме нять весь ма осто рож но и толь ко тогда, когда ис чер па ны дру-
гие воз мож но сти.

Иногда бы ва ет несколь ко про цес сов с одним и тем же именем, 
или вам про сто лень ис кать PID про цес са. В этом слу чае при го дит-
ся ко ман да killall. На при мер, пусть вы ском пи ли ро ва ли но вей ший 
мо дуль Apache, до ба ви ли его в Apache... и ваш web-сер вер по шел 
на пе ре ко сяк, но не да ет се бя оста но вить обыч ны ми скрип та ми, 

при чем за пу ще но мно же ст во эк зем п ля ров apache. По про буй те та-
кую ко ман ду:
killall -9 apache

Дру гой по лез ный сиг нал, ко то рый не яв ля ет ся раз ру ши тель-
ным, а лишь ве лит про грам ме пе ре за пустить ся или пе ре чи тать 
свои фай лы на строй ки – SIGHUP, на зван ный по вы ра жению “hang-hang-
ing up» [ве шать труб ку, разъ е ди нять ся] из эпо хи те ле фон ных мо-
де мов. Мно гие про грам мы иг но ри ру ют этот сиг нал, но он пре-
крас но ра бо та ет с ря дом фо но вых де мо нов, та ких как сер ве ры:
killall -HUP sendmail

Эта ко ман да ве лит всем вы пол няю щим ся про цес сам sendmail 
на се кун ду при ос та но вить ся, пе ре чи тать фай лы на строй ки и про-
дол жать ра бо ту. Это очень удоб но, ко гда вы хо ти те бы ст ро из ме-
нить файл на строй ки, не ос та нав ли вая всю про грам му. Ес ли по 
ка кой-то при чи не вы не хо ти те, что бы этот сиг нал об ра ба ты вал ся, 
вос поль зуй тесь nohup для его от клю че ния – бо лее под роб ную ин-
фор ма цию см. в man nohup.

Пе рей дем к слож ной те ме, ко то рой вам как сис тем но му ад-
минист ра то ру обыч но ка сать ся не при дет ся – фай ло вым сис те-

мам и раз биению на раз де лы. По крайней ме ре, та кое слу ча ет ся 
не ка ж дый день. В боль шин ст ве слу ча ев на строй ки раз де лов за-
да ют ся при уста нов ке и со хра ня ют ся ме ся ца ми или да же го да-
ми. Гра фи че  ские ути ли ты вро де GParted, ис поль зуе мые во мно гих 
уста нов щи ках, зна чи тель но уп ро ща ют этот про цесс, но на слу чай 
внештат ных си туа ций важ но иметь пред став ление об ути ли тах 
команд ной стро ки.

Для на ча ла при помним: же ст кий диск обыч но де лит ся 
на несколь ко раз де лов. На при мер, у вас мо жет быть раз дел с Win-Win-
dows и раз дел с Linux. Боль шин ст во сис тем Linux рас по ла га ют-
ся на двух или бо лее раз де лах: раз де лах дан ных (та ких как  /  
и  / home) и раз де ле под кач ки для вир ту аль ной па мя ти. Дан ные 
на этих раз де лах долж ны хранить ся в оп ре де лен ном по ряд ке, или 
фор ма те, и ис то ри че  ски в Linux это был фор мат фай ло вой сис-
те мы ext2. По том поя ви лась ext3 (то же, что и ext2, но с добав-
лением жур на ли ро вания), а те перь – ext4. Дру гие ти пы раз де лов 
из ми ра Linux и UNIX вклю ча ют XFS и ReiserFS. В боль шин ст ве сис-
тем Windows ис поль зу ет ся NTFS, но на внешних но си те лях, та ких 
как USB-брел ки, обыч но ис поль зу ет ся FAT32 (так же из вест ная 
в Linux как VFAT).

 Ко ман да top вы-
во дит спи сок про-
цес сов, от сор ти ро-
ван ный по по треб-
ле нию про цес со ра.

Про вер ка це ло ст но сти фай ло вой сис те мы

Со вре мен ные фай ло вые сис те мы Linux, та кие как 
ext4 (сис те ма по умол чанию в боль шин ст ве со вре-
мен ных ди ст ри бу ти вов), без от каз ны и на деж ны. Они 
не со тво рят чу дес при сбое элек тро се ти, но мо гут 
по пы тать ся оста вить фай ло вую сис те му в от но си-
тель ном по ряд ке, что бы вы не по те ря ли все дан ные. 
Од на ко все на све те уяз ви мо, и ес ли у вас про бле ма 
с «же ле зом», мож но за по доз рить, что сло мал ся же-
ст кий диск. Как ре шил бы во прос ад минист ра тор?

Во-пер вых, на бе ри те dmesg и по смот ри те, нет ли 
че го ве се лень ко го в фай лах жур на лов: со об щений 
об ис пор чен ных дан ных или сек то рах и т. д. Ес ли 
вы уз ре ли нечто по доб ное, сра зу же вставь те в ком-
пь ю тер съем ный USB-диск и ско пи руй те все важ ные 
дан ные, по то му что нель зя знать за ранее, когда диск 
окон ча тель но рухнет. За тем по ко ман де df -h оп ре де-
ли те объ ем сво бод но го мес та на дис ке; ес ли он го-

раз до мень ше, чем вы ожи да ли, что-то яв но не так. 
Для про смот ра дис ко во го про стран ст ва в ка та ло гах 
поль зуй тесь du -h.

Сле дую щий шаг – про вер ка фай ло вой сис те мы. 
Пе ре за гру зи те свою сис те му в од но поль зо ва-
тель ский ре жим (способ этой пе ре за груз ки за ви-
сит от ди ст ри бу ти ва, но обыч но вклю ча ет из менение 
стро ки кон фи гу ра ции яд ра в за груз чи ке и до бав-
ление в конец S.) Во йдя в терминал, вве ди те:
/sbin/fsck device-name

Из мените device-name на файл уст рой ст ва основ-
но го корнево го раз де ла, на при мер,  / dev / sda1. Так же 
мож но про ве рить и дру гие раз де лы. fsck, по су ти, 
внеш няя обо лоч ка для ути лит про вер ки раз  ных фай-
ло вых сис тем и в боль шин ст ве ком пь ю те ров с Linux 
за пуска ет  / sbin / e2fsck, ко то рая ра бо та ет с фай ло-
вы ми сис те ма ми ext2 / 3 / 4. Ес ли про вер ка об на ру-

жит про бле мы, fsck спро сит вас, что нуж но сде лать. 
По сле про вер ки мож но запустить  / sbin / dumpe2fs 
с именем уст рой ст ва и по лу чить бо лее под роб ную 
ин фор ма цию о раз де ле – она при го дит ся для со об-
щения о про бле ме на ин тернет-фо ру ме.

Вы мо же те за ме тить, что во мно гих ди ст ри бу ти-
вах Linux про вер ки фай ло вой сис те мы с fsck ав то-
ма ти че  ски за пуска ют ся по сле ка ж дых 30 за гру зок, 
или ка ж дых 100 дней, или и то го, и дру го го. Из ме-
ня ет этот ме ханизм ути ли та tune2fs с оп ция ми -c 
и -C. Она так же мо жет за дать дей ст вия яд ра при об-
на ру жении оши бок и мно го че го еще. Име ет смысл 
про честь ее страницу справ ки, осо бен но ин фор ма-
цию о пер вых пя ти оп ци ях. По хо жая, хо тя и глу бо ко 
техниче  ская ути ли та – debugfs, но что бы поль зо вать-
ся ею про дук тив но, нуж но от лич но знать внут рен нее 
уст рой ст во фай ло вой сис те мы.

Крат кий об зор 
про из во ди тель но-
сти ва шей сис те-
мы мож но по лу-
чить по ко ман де 
uptime. Она по-
ка зы ва ет, сколь-
ко вре ме ни ис-
тек ло с мо мен та 
по след ней (пе ре)
за груз ки, сколь-
ко поль зо ва те лей 
в сис те ме, и сред-
нюю на груз ку за 
по след ние пе рио-
ды вре ме ни.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Раз дел 2: Соз да ние но вых фай ло вых сис тем
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Ос нов ная ути ли та раз биения дис ка на раз де лы с команд ной 
стро ки – fdisk. В ка че  ст ве ее ар гу мен та нуж но ука зать файл уст-
рой ст ва для ва ше го же ст ко го дис ка сле дую щим об ра зом:
 / sbin/fdisk /dev/sda

(Уч ти те, что за пуска ет ся эта ко ман да от имени root; а ес ли 
вы не уве ре ны в том, ка кой файл уст рой ст ва со от вет ст ву ет же ст-
ко му дис ку, за гляните в вы вод dmesg.) Так же об ра ти те внимание, 
что здесь ука за но  / dev / sda, а не  / dev / sda1: по след няя циф ра – 
но мер кон крет но го раз де ла, а нам необ хо дим весь диск. В боль-
шин ст ве слу ча ев sda – пер вый же ст кий диск, sdb – вто рой, и т. д.

fdisk – до воль но «го лая» про грам ма, без ме ню или мас те ров 
для ав то ма ти за ции дей ст вий. Вве ди те p для вы во да спи ска раз-
де лов сво его же ст ко го дис ка и m для вы во да справ ки. Вы уви-
ди те ко ман ды для уда ления раз де лов, соз дания но вых раз де-

лов и т. д. Все про из во ди мые из менения не за пи сы ва ют ся на диск 
до тех пор, по ка вы не на жме те w. В неко то рых ди ст ри бу ти вах 
есть cfdisk, вер сия fdisk на осно ве curses, где все немно го удобнее: 
есть про стые ме ню, а пе ре ме ща ют ся по ним кла ви ша ми управ-
ления кур со ром.

Соз дав раз дел, от фор ма ти руй те его. Тут в де ло всту па ют ути-
ли ты mkfs. На бе ри те  / sbin / mkfs и на жми те Tab для вы во да воз мож-
ных ва ри ан тов – вы уви ди те mkfs.ext3 (для боль шин ст ва раз де лов 
Linux), mkfs.vfat (для раз де лов FAT32) и дру гие. Для фор ма ти ро-
вания раз де ла про сто ука жи те его файл уст рой ст ва:
/sbin/mkfs.ext3 /dev/sda2

Для раз де лов под кач ки поль зуй тесь ко ман дой mkswap. За тем 
мож но ак ти ви ро вать и де ак ти ви ро вать раз дел под кач ки ко ман да-
ми swapon и swapoff.

На конец, в этом ме ся це мы бег ло ог ля дим Vi, «ви зу аль ный» ре-
дак тор. А не неле по ли опи сы вать ре дак тор как «ви зу аль ный» – 
раз ве не все они та кие? Но в се ми де ся тые го ды, когда Vi раз ра ба-
ты вал ся для опе ра ци он ных сис тем Unix, кое-кто еще поль зо вал ся 
те ле тай па ми...

Идея пол но эк ран но го ре дак то ра бы ла доста точ но но ва-
тор ской, так как лю ди при вык ли ра бо тать с от дель ны ми стро ка-
ми тек сто во го фай ла. Ре дак тор Vi – очень сжа тый и при ми тив ный, 
но бла го да ря его низ ким тре бо ваниям уста нав ли ва ет ся поч ти 
на ка ж дый ком пь ю тер с Unix. В ми ре Linux боль шин ст во ди ст ри-
бу ти вов со дер жат Vim (Vi Improved), го раз до бо лее про дви ну тую 
вер сию ре дак то ра.

На чи на ем
Для за пуска ре дак то ра на бе ри те vi filename.txt. Пре ж де чем ко-
ло тить по кла ви шам, об ра ти те внимание, что Vi ра бо та ет в двух 
ре жи мах: обыч ном (для команд) и встав ки (для ре дак ти ро вания 
тек ста). Это от ли ча ет его от боль шин ст ва дру гих ре дак то ров, в ко-
то рых сра зу на би ра ет ся текст.

В Vi для вво да тек ста в те ку щей по зи ции кур со ра нуж но на-
жать i, по сле че го вы смо же те на брать то, что хо ти те. За кон чив, 
на жми те Esc для воз вра та в обыч ный ре жим вво да команд.

Команд в Vi нема ло, и ес ли вы хо ти те стать гу ру Vi, то спе ци-
аль ных книг про него хва та ет. Но вот са мые осно вы: в обыч ном ре-
жи ме ввод dd уда ля ет стро ку, yy ко пи ру ет стро ку в бу фер об ме на, 
а p встав ля ет эту стро ку об рат но в текст.

Для вы полнения неко то рых опе ра ций сна ча ла нуж но на брать 
двое то чие. На при мер, :w за пи сы ва ет файл на диск, а :q за вер ша-
ет ра бо ту ре дак то ра. (Ес ли вы что-то пе ре де ла ли, не со хранили 
из менения и по пы та лись вый ти, Vi мо жет по жа ло вать ся – вый-
ти без со хранения дан ных мож но ко ман дой :q!.) Дей ст вия мож но 
объ е ди нять: на при мер, ко ман да со хранения и вы хо да – :wq.

Мно гие лю ди счи та ют Vi и Vim ди ко неудоб ны ми в ра бо-
те и пред по чи та ют ре дак то ры без команд но го ре жи ма, ти па 
Emacs или Nano. Дру гие, на обо рот, обожают пер вые два из вы-
шеупомянутых за минима лизм и нена ви дят склон ность двух по-
следних неумеренно зло упот реб лять кла ви шей Ctrl. Эта вой на 
пы ла ет по сто ян но, но, неза ви си мо от ее ис хо да, все хо ро шие 
ад минист ра то ры долж ны иметь ба зо вые на вы ки ра бо ты в Vi, 
так как он поч ти на вер ня ка бу дет на лю бом ком пь ю те ре, ко то-
рый вам по па дет ся. 

 В от ли чие от обыч но го Vi, Vim при за пус ке без име ни фай ла в ка че ст ве ар гу мен та 
лю без но по ка зы ва ет кое-ка кие спра воч ные ин ст рук ции.

 Че рез ме сяц Фи наль ные ак кор ды и па рад кон троль ных во про сов.

Про верь те се бя!

По ме ре про дви жения по этой се рии вы мо же те за хо-
теть оценить свои знания: ведь вас ждет сер ти фи ка-
ция LPI, и вы долж ны уметь при ме нять свои знания, 
не за гля ды вая в ру ко во дства. Итак, убе ди тесь, что 
вы про чли, усвои ли и по про бо ва ли на прак ти ке весь 
ма те ри ал это го ру ко во дства, и по смот ри те, смо-
же те ли вы от ве тить на сле дую щие во про сы.

 1  Как за пустить ко ман ду exim -q в фо но вом ре жи ме?
 2  Есть несколь ко про грамм, за пу щен ных в фо но-

вом ре жи ме. Как вы вес ти их спи сок?
 3  Как по лу чить спи сок про цес сов?
 4  Exim стал чу дить, и вам нуж но пол но стью за вер-

шить все за пу щен ные эк зем п ля ры про грам мы. 
Ка кой ко ман дой это де ла ет ся?

 5  Вы толь ко что соз да ли но вый раз дел  / dev / sda2 
и хо ти те от фор ма ти ро вать его в FAT32. Как?

 6  На пи ши те ко ман ду для за пуска myprog с са мым 
низ ким при ори те том.

Что бы уз нать объ-
ем дос туп ной па-
мя ти, вве ди те free 
-m. Ко ман да ото-
бра жа ет ста ти сти-
ку в ме га бай тах. 
Пер вая стро ка мо-
жет шо ки ро вать 
вас и за ста вить 
по ду мать, что па-
мя ти поч ти не ос-
та лось, хо тя у вас 
ра бо та ет один 
Fluxbox. Но дан ная 
циф ра вклю ча-
ет кэш на дис ках, 
по это му смот ри те 
на вто рую стро ку: 
-/+buffers/cache.

Скорая 
помощь

1 — exim -q &. 2 — jobs. 3 — ps ax. 4 — killall -9 exim. 5 — /sbin/mkfs.vfat /
dev/sda2. 6 — nice -n 19 myprog.

Раз дел 3: Крат кий об зор ре дак то ра Vi
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е
же год но те ря ют ся ты ся чи ча сов ра бо ты, по то му что лю-
дям никак не вспомнить, где они со хранили свои фай лы. 
На ком пь ю те ре в офи се? На кор по ра тив ном но ут бу ке? Мо-

жет быть, за пи са ли на DVD и су ну ли его в ко роб ку из-под Lynyrd 
Skynyrd? Или они ле жат на флэш ке, остав шей ся в кар мане дру гих 
шта нов? Рань ше эту про бле му об хо ди ли, по сы лая пись ма на учет-
ную запись web-поч ты, но тогда дуб ли ру ют ся фай лы и зря тра тят-
ся дра го цен ные ме га бай ты ва ше го ящи ка. Ре шение этой за да чи 
и мно гих дру гих – син хрониза ция дан ных в об ла ке.

Пре ж де чем дви гать ся даль ше, от ме тим, что хранение дан-
ных в об ла ке – не для всех, и не для лю бых ти пов дан ных. До ве-
рять важ ные дан ные об ла ку неум но, а ес ли вас вол ну ет кон фи-
ден ци аль ность, во об ще от ка жи тесь от это го – хранение фай лов 
на чу жих сер ве рах бы строе, про стое и удоб ное, но вы пре по ру-
чае те кон троль над ва ши ми фай ла ми ор ганиза ци ям, ко то рые 
не на 100 % раз де ля ют ва ши со об ра жения касательно безо пас-
но сти и кон фи ден ци аль но сти. Конеч но, пре иму ще ст ва хранения 
дан ных в об ла ке мож но об рес ти и без этих ло ву шек, соз дав свое 
об ла ко – см. со от вет ст вую щий учебник Кри са Брау на в сле дую-
щем но ме ре. Ес ли же вы гонитесь толь ко за эко но ми ей вре мени, 
чи тай те даль ше.

Ес ли у вас есть учет ная запись Gmail, вы, ско рее все го, зна ко мы 
с Google Docs — бес плат ным тек сто вым он лайн-про цес со ром 
и элек трон ны ми таб ли ца ми. Google Docs по зво ля ет по ра бо тать 
на лю бом ком пь ю те ре, под клю чен ном к Ин тернету, от клю чить-
ся, а по том за брать свою ра бо ту, не тас кая с со бой фи зи че скую 
ко пию сво их дан ных. Од на ко непре кра щаю щая ся по пу ляр ность 
на столь ных тек сто вых про цес со ров ти па AbiWord и LibreOffice 
до ка зы ва ет, что лю дям еще не со всем уют но вве рять свои дан-
ные об ла ку. То есть ес ли вы хо ти те поль зо вать ся удоб ст ва ми 

Google Docs, не жерт вуя пол ным кон тро лем над свои ми дан ны ми, 
вам нуж на некая син хрониза ция ва ше го тек сто во го про цес со ра 
с он лайн-сер ви сом.

Син хрон но с LibreOffice
Вот вам и поч ва для OO2GDocs, мо ду ля рас ши рения для 
LibreOffice, на пи сан но го, как под ска зы ва ет на звание, в те вре ме-
на, когда офис ным па ке том но мер один в Linux был OpenOffice.org. 
Для его уста нов ки ска чай те файл рас ши рения с http://extensions.
services.openoffice.org/project/ooo2gd. В LibreOffice, пе рей ди те 
в Tools > Extension Manager, и от кро ет ся Extension Manager; за-
тем на жми те Add. Поя вит ся фай ло вый диа лог; че рез него мож-
но пе рей ти ту да, где вы со хранили файл OXT (наш мы за пи са ли 
в пап ку Downloads). На жми те Open, и рас ши рение станет ви ди-
мым в менед же ре рас ши рений. Оно станет доступ ным по сле пе ре-
запуска, и ку со чек GUI, где ото бра же ны его функ ции, бу дет по яв-
лять ся в ле вом верхнем уг лу, по ка вы не вы бе ре те для него ме сто 
на панели ин ст ру мен тов LibreOffice. Мы вы бра ли са мую пра вую 
часть нижнего ря да в панели ин ст ру мен тов – про сто по то му, что 
это са мое сво бод ное ме сто в до воль но ску чен ном ин тер фей се 
LibreOffice.

В иде аль ном ми ре этот мо дуль про из во дил бы за груз ку пря мо 
во вре мя ва шей ра бо ты, но он по ка еще не на столь ко умен, и сна-
ча ла вам при дет ся вве сти чер но вик ва шей но ва тор ской дис сер та-
ции, или дру го го ше дев ра, над чем вы там ра бо тае те, и со хранить 
его в ва шей фай ло вой сис те ме. По сле это го на жми те на зна чок 
Export to Google Docs, рас по ло жен ный там, где вы его по мес ти ли 

Ру лим об ла ком: 
Го речь ут ра ты флэш ки бо лее ис пы ты вать не при дет ся. Эн д рю Гре го ри по ка жет, 
как при смот реть за свои ми до ку мен та ми, упот ре бив мощь об ла ков.

 OO2Gdocs лег ко най ти в па не ли ин ст ру мен тов LibreOffice — 
она там, где вы ее ос та ви ли.

OO2GDocs

Эн д рю Гре го ри  
уже шесть лет 
поль зо вал ся вся-
че ски ми сбор ка ми 
Linux, но вре мя 
от вре ме ни устраи - 
вает по лом ки, про-
сто для хохмы.

Наш 
эксперт
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Бо лее эле гант ное ре шение, хо тя и не со вся кой про грам мой ин те-
гри ро ван ное, да ет Dropbox. Он ра бо та ет как уда лен ное хранили ще, 
а при уста нов лен ном кли ен те Dropbox все вы гля дит как дей ст вия 
в локаль ном ка та ло ге – при мер но как в Konqueror, быв шем фай ло-
вом менед же ре KDE, пы та лись сте реть грань ме ж ду локаль ны ми 
фай ла ми и фай ла ми в се ти. Dropbox досту пен как RPM для Fedora 
и Deb для Ubuntu, или как ар хи в tar.bz2 для лю би те лей лично ком-
пи ли ро вать при ло жения. Ус та но вив его че рез менед жер па ке тов 
или че рез www.dropbox.com, за ре ги ст ри руй те учет ную запись (см. 
по ша го вое ру ко во дство на сле дую щей странице) и при ми те усло-
вия. Са мое тя го ст ное из них – то, что «Dropbox остав ля ет за со-
бой пра во в лю бое вре мя пре кра тить бес плат ную учет ную запись, 
с уве дом лением или без». Ик! Сре ди усло вий затеса но, что пос-
ле 90-дневной неак тив ности бес плат ной учет ной записи Dropbox 
уда лит ва ши фай лы без пре ду пре ж дения. Ми ло, нече го ска зать...

Ра бо таем вез де

(он ото бра зит ся вме сте с зе ле ной стрел кой, ука зы ваю щей на до-
ку мент), и вве ди те ин фор ма цию о ва шей учет ной за пи си Google. 
В диа ло ге есть па ра ва ри ан тов: Remember Password го во рит сам 
за се бя, как и Autoupdate. Про сто по ставь те здесь га лоч ку, и ка ж-
дое по сле дую щее со хранение бу дет ав то ма ти че  ски под гру жать ся 
в Google Docs за ка кую-то па ру се кунд.

Про цесс син хрониза ции в об рат ную сто ро ну не дей ст ву ет: 
нель зя, по ра бо тав над до ку мен том в Google Docs, экс пор ти ро-
вать его в LibreOffice. Но при же лании за нять ся этим до ку мен том 
на дру гом ком пь ю те ре доста точ но бу дет на жать оп ции рас ши-
рений ря дом со знач ком за груз ки и вы брать Import From Google 

Docs. В от крыв шем ся диа ло ге у вас, как и ранее, за про сят дан ные 
об учет ной за пи си Google; по том на жми те Get List, и ото бра зит ся 
спи сок до ку мен тов, доступ ных для ска чи вания с Google Docs.

Глав ный недоста ток та ко го под хо да – са мо рас ши рение до-
воль но нена деж ное. На на ших ком пь ю те рах (один под управ-
лением Ubuntu 11.04 с Unity, а дру гой – с Linux Mint 10) оно то не от-
кли ка лось и вы зы ва ло сбои, то ра бо та ло как ча сы. OO2GDocs 
на пи сан на Java и да же при иде аль ной ра бо те съе да ет ощу ти мый 
кус сис тем ных ре сур сов; при бавь те это к соб ст вен ным ап пе ти там 
LibreOffice, и у вас бу дет ре шение, при год ное раз ве что для но вей-
ше го ком пь ю те ра, некри тич но го для про из вод ст ва.

 Из диа ло га Import From Google Docs мож но ска чать свою ра бо ту 
с Google Docs, по смот реть вре мя по след не го из ме не ния фай ла 
и вы брать фор мат для фай ла.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Кли ент Dropbox — 
бо лее внят ный 
спо соб за гру-
жать фай лы, 
но web-ин тер фейс 
по ле зен, ес ли вы 
ра бо тае те на ком-
пь ю те ре без это го 
кли ен та.

 OO2GDocs не мо-
жет со хра нять 
файл за вас до за-
груз ки в об ла ко, 
но как ми ни мум 
пре ду пре дит, что 
вы за бы ли со хра-
нить ся.

Dropbox



Учебник Об ла ко  Об ла ко Учебник

70 | LXF147 Август 2011

Сле дую щим ре шением бу дет – принимать ли уста нов-
ку по умол чанию или за дать на строй ки са мим. По умол чанию 
Dropbox соз даст пап ку для до ку мен тов об ще го поль зо вания в ва-
шем до машнем ка та ло ге и син хронизи ру ет все до ку мен ты с этой 
пап кой, вклю чая син хрониза цию рас ши рен ных ат ри бу тов фай ла: 
бу дет син хронизи ро ва но не толь ко со дер жи мое фай ла, но и его 
ме та дан ные, то есть мо жно про из во дить эф фек тив ный по иск 
и на дру гих ком пь ю те рах, а не толь ко на том, где файл соз дан.

Ес ли кли ент Dropbox уста нов лен (на при мер) на ва шем до-
машнем и ра бо чем ком пь ю те ре, «об лач ная» часть рас пре де-
лен ного хранили ща ста но вит ся пол но стью неви ди мой. Про сто 
от кройте пап ку Dropbox в ва шем фай ло вом менед же ре (или 

с по мо щью знач ка, возник ше го на панели ин ст ру мен тов), и там 
вы уви ди те все фай лы, за гру жен ные в учет ную запись Dropbox. 
Един ст вен ный на мек на по средниче  ст во Ин тернета – то, что 
при пе ре тас ки вании фай ла в пап ку Dropbox вы ви ди те вра щаю-
щий ся синий зна чок, ука зы ваю щий, что идет за груз ка фай ла. 
В за ви си мо сти от ско ро сти под клю чения это зай мет несколь ко се-
кунд, по сле че го зна чок сменит ся на зе ле ную га лоч ку – сиг нал за-
вер шения за груз ки.

Вот так все про сто. Ма ло то го, да же ра бо тая за за бло ки ро ван-
ным ком пь ю те ром, где вам не доз во ле но уста нав ли вать свои про-
грам мы, вы все рав но по лу чи те доступ к сво им фай лам на Dropbox 
че рез web-ин тер фейс www.dropbox.com.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Шаг за ша гом: Ус та нов ка Dropbox

 1  Де мон, но не воль ный
Увы, код де мо на Dropbox за крыт. Те, кто но сит на го ло ве ка ст рю лю, стра-
шась ра дио час тот, мо гут ду мать, что он на бит пе ре хват чи ка ми кла виш 
и про чим вре до носным ПО, но вряд ли это так.

 2  Соз дать учет ную запись Dropbox
По сле уста нов ки про грам мы Dropbox Nautilus и де мо на Dropbox вас по про-
сят соз дать учет ную запись.

 3  Ус та нов ка
Вве ди те обыч ную ин фор ма цию, об ду май те на деж ный па роль, про чти те 
усло вия и на жми те Next.

 4  Вы бор раз ме ра
Вам пред ло жат на вы бор раз ные объ е мы для учет ной за пи си – 2 ГБ бес-
плат но; 50 ГБ за $9,99 в ме сяц; или 100 ГБ, это обой дет ся в $19,99 в ме сяц.
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А ес ли вы хо ти те по де лить ся чем-ли бо с дру гом, не имею щим 
учет ной за пи си и не же лаю щим ее за во дить (воз мож но, из бо язни 
зло деяний фай ла с за кры тым ко дом), вы мо же те вы дать в до-
ступ до ку мен ты в пап ке Public, рас по ло жен ной в глав ной пап ке 
Dropbox.

Га ле реи изо бра жений
Кро ме об щей пап ки, вы уви ди те там пап ку Pictures. Ес ли раз-
мес тить в этой пап ке изо бра жения на ком пь ю те ре A и за гля-
нуть в нее с ком пь ю те ра B, фай лы бу дут там, как мы ви де ли 

рань ше. Од на ко ес ли зай ти на www.dropbox.com/photos с ло ги-
ном и па ро лем, то эти фай лы ото бра зят ся как он лайн-га ле рея. 
Бо лее то го, вас снаб дят ссыл кой, ко то рую мож но по слать друзь-
ям, не имею щим учет ной за пи си на Dropbox. Это иде ально, ес ли 
вам приходится де лить ся фо то гра фия ми с личностями, страда-
ющими крайней формой па ра нойи и бледнею щи ми при на ме ке 
на от прав ку их дан ных в он лайн-сер вис, и да ет шанс доста вить 
фо то гра фии род ст венникам, ко то рые не тер пят, когда к ним 
«су ют ся», и по данной причине не на ме ре ны всту пать в ва шу 
ма фию на Facebook.

Поль зо ва те ли KDE, на вер но, вознего до ва ли при упо ми нании 
Nautilus, как буд то нас не вол ну ет, что бы ва ют и дру гие ра бо чие 
сто лы. Но мы тут ни при чем: так ре ши ли парни из Dropbox, на-
пи сав шие кли ент толь ко для фай ло во го менед же ра Gnome. И это 
немно го су ро во, ведь то, что Dropbox для KDE не род ной, за мет но 
толь ко при по пыт ке от крыть ка та ло ги из пап ки Dropbox: они от-
кро ют ся в Nautilus, а не в Konqueror или Dolphin. Од на ко глав ная 
идея Dropbox – в глад ко сти его 
ис поль зо вания, и поль зо ва-
те ли KDE достой ны ре шения, 
не усту паю ще го основ но му.

Ре шение, о ко то ром идет 
речь – OwnCloud: эта сис те-
ма по зво ля ет со хра нять в об-
ла ке не толь ко фай лы, но и уста нов ки ра бо че го сто ла и при ло-
жений в KDE. Хоть она досту пна для всех поль зо ва те лей Linux, 
из на чаль ное решение пред ло жено на Camp KDE 2010, и было со-
б рано для удоб ной ин те гра ции с KDE. В обыч ной для KDE манере, 
поль зо ва те ли KDE по лу чат вы го ду от сер ви са боль шей слож но-
сти, но и с боль ши ми воз мож но стей.

Хостить иль не хостить
Ис поль зо вать OwnCloud мож но дву мя спо со ба ми: ли бо кто-ни-
будь уста но вит его для вас на сай те хостин га PackageCloud (под-
робнее чуть ниже), ли бо мож но уста но вить его на сво ем ком-
пь ю те ре и стать са мо му се бе хостом плат фор мы для об ла ка. 
Пре иму ще ст во соб ст вен ной уста нов ки – все ва ши дан ные у вас 
под кон тро лем, и нет ог раничений на объ ем хранимо го в об ла ке, 
кро ме тех, что на кла ды ва ет ва ше обо ру до вание.

Име ет ся па кет для све жой вер сии Ubuntu, од на ко уста но-
вив его, мы все еще по лу ча ли со об щения об от сут ст вую щих за-
ви си мо стях, так что возь ми те луч ше вер сию для ва ше го ди ст ри-
бу ти ва с www.owncloud.org и обес печь те все за ви си мо сти са ми. 

К сча стью, их не так уж мно го: это Apache, PHP, MySQL и па ра 
биб лио тек.

Го раз до бо лее про стое ре шение – соз дать учет ную запись 
хостин га на www.packagecloud.com. Вам по тре бу ет ся за дать ад-
рес элек трон ной поч ты, имя поль зо ва те ля и па роль; един ст вен-
ным пре пят ст ви ем здесь бу дет то, что .co.uk не рас по зна ет ся как 
пра виль ный до мен для элек трон ной поч ты. Пе рей ди те по ссыл ке, 

ко то рую при шлют на ваш элек-
трон ный ящик, и вы смо же те 
вой ти в PackageCloud. Пе рей-
ди те на вклад ку APS Installer, 
оты щи те па кет OwnCloud, на-
жми те на уста нов ку, и па кет 
уста но вит ся в ва шем об ла ке. 

(Это ка жет ся слиш ком слад ким для это го ми ра, но де ло в том, что 
раз мер хранили ща очень мал – все го 500 МБ. За боль шие объ е мы 
при дет ся пла тить.)

Вам при шлют два пись ма для под твер ждения; по сле вто ро го 
вы смо же те зай ти в учет ную запись PackageCloud. Те перь зай-
ди те в брау зе ре на вклад ку APS Installer и по ищи те «owncloud». 
Ес ли вы ре ши те уста но вить его, вас по про сят пре доста вить 
ин фор ма цию о его рас по ло жении внут ри ва ше го хранили-
ща PackageCloud – у нас это http://andrew1.packagecloud.com/
owncloud, а по окон чании про цес са уста нов ки вы смо же те пе рей-
ти по это му ад ре су пря мо из брау зе ра. За дай те па роль для соз-
дан ной ба зы дан ных MySQL, имя поль зо ва те ля-ад минист ра то ра, 
па роль, при ми те усло вия ли цен зии, на жми те на Install и по до ж-
ди те, по ка па кет про из ве дет все нуж ные дей ст вия. Зай дя в My 
Packages, вы уви ди те, что OwnCloud успеш но уста нов лен; те-
перь щелкните по ссыл ке Main Site и вой ди те в учет ную запись 
OwnCloud. На чаль ный эк ран по на ча лу по ка жет ся неин туи тив ным, 
но в More Actions вы уви ди те за про сы для соз дания и за груз ки 
фай лов и па пок. 

 Что бы по де лить ся фай ла ми с тем, кто не за ре ги ст ри ро ван 
в Dropbox, щелк ни те пра вой кноп кой мы ши по фай лу в пап ке Public 
и вы бе ри те Dropbox > Copy Public Link...

 ...вставь те эту ссыл ку в элек трон ное пись мо, ото шли те нуж ным 
по лу ча те лям, и они смо гут от крыть этот файл в брау зе ре.

«Поль зо ва те ли KDE до 
стой ны ре ше ния, не ус
ту паю ще го ос нов но му.»

OwnCloud/PackageCloud
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Ко манд ы: GNU/
Ти хон Тар нав ский рас ска зы ва ет, как сред ст ва ми ко манд ной стро ки  
об лег чить ра бо ту с Ин тер нет-ре сур са ми. 

в 
пре ды ду щих стать ях мы ра бо та ли толь ко с локаль ны-
ми дан ны ми. А на дво ре дав но век Ин тернета! Да вай те 
те перь ре шим па ру за да чек, свя зан ных с се тью. Вполне 

воз мож но, у вас есть несколь ко (или да же мно го) «лю би мых» 
сай тов, ко то рые вы ре гу ляр но про ве ряе те на об нов ления. Мно гие 
сай ты сей час пре достав ля ют подпис ки по RSS или элек трон ной 
поч те, но, к со жа лению, не все. Бо лее то го, нет та ких под пи сок, 
как пра ви ло, на сай тах или раз де лах сай тов, ко то рые об нов ля-
ют ся не слиш ком час то – а от кры вать ка ж дый день од ну и ту же 
неиз мен ную страницу со вре менем ста но вит ся скуч но ва то, 
и мы все лег че и лег че об этом за бы ва ем. Так вспомним же из-
вест ный прин цип: «ес ли ты не хо чешь чи тать вы вод про грам мы, 
за ставь это де лать дру гую про грам му». Ведь для че ло ве ка раз-
ницы ме ж ду про грам мой и сай том в этом смыс ле нет, да же ес ли 
на де ле со дер жи мое сай та не генери ру ет ся про грам мой, а пи шет-
ся вруч ную дру гим че ло ве ком 
(что, впро чем, по следнее вре-
мя бы ва ет не так уж час то).

Пер вый по шел
Сле дуя еще од но му прин ци-
пу – «де лай боль шое де ло 
ма лы ми час тя ми» – для на ча ла про сле дим за об нов лением од-
но го сай та. Уже когда все бу дет го то во, по вто рим по лу чен ные 
дей ст вия для всех страниц из же лае мо го спи ска. Пер вое, что нам 
нуж но сде лать – за гру зить нуж ную страницу. По сколь ку эту стра-
ницу нуж но бу дет с чем-то сравнивать, луч ше все го со хранить ее 
в файл. Для за груз ки страниц из се ти восполь зу ем ся про грам-
мой wget. Нам по на до бит ся все го од на ее оп ция, ко то рая по зво-

ля ет за да вать имя фай ла со хра няе мой страницы, '-O' [от сло ва 
output – вы вод]:
wget linuxformat.ru/event -O ~/tmp/linuxformat.html

Дви жем ся даль ше. Нам нуж но сна ча ла со хранить те ку щую вер-
сию страницы, а за тем точ но та ким же спо со бом за гру жать но вую 
и сравнивать с пре ды ду щей. К то му же за пуск та ко го сравнения 
луч ше все го бу дет ав то ма ти зи ро вать, а не вы зы вать его ка ж дый 
раз вруч ную – ведь о руч ном за пуске ничуть не сложнее за быть, 
чем об от кры тии страницы в брау зе ре. По это му луч ше бу дет сра зу 
на чать за пи сы вать нуж ные ко ман ды в файл. На зо вем этот файл 
site-update и со храним в уже зна ко мом нам ка та ло ге ~/bin/.

Нам по на до бит ся ка ж дый раз сравнивать две вер сии од ной 
и той же страницы. Ис хо дя из это го, пред ла гаю вер сию, ле жа-
щую с про шло го раза, на звать “имя-сай та.html”, а но вую (ко то рая 
останет ся лишь до окон чания ра бо ты скрип та) – “имя-сай та.tmp”. 
Со кра щение “tmp”, на пом ню на вся кий слу чай, про ис хо дит от сло-
ва “temporary”, то есть «вре мен ный». По сколь ку мы хо тим од ну 
и ту же по сле до ва тель ность команд за пускать и в пер вый раз, 
и при по все днев ной об ра бот ке, и, ска жем, при до бав лении но вых 
страниц в спи сок сле жения, луч ше все го бу дет ис хо дить из то го, 
что мы не зна ем, есть ли у нас уже ее пре ды ду щая со хра нен ная 
вер сия. Зна чит, из на чаль но мы в лю бом слу чае со хра ня ем страни-
цу во «вре мен ный» файл:
#!/bin/bash
wget linuxformat.ru/event -O ~/tmp/linuxformat.tmp

Те перь ло гич но бу дет пер вым об ра бо тать тот слу чай, когда ста-
рой вер сии еще нет. Про ве рить ее на ли чие мож но уже из вест ной 
нам ко ман дой test или [. У нее есть мно же ст во раз лич ных клю чей, 
по зво ляю щих про ве рять, чем яв ля ет ся (или не яв ля ет ся) за дан ный 
па ра метр. Конеч но, в по ня тие «не яв ля ет ся (чем-то кон крет ным)» 
вклю ча ет ся и ва ри ант «не су ще ст ву ет в прин ци пе». Боль  шин ст во 
оп ций ко ман ды [ (как и мно гих дру гих команд) – «го во ря щие». Так, 
оп ции f со от вет ст ву ет про вер ка на обыч ный файл [file]:
[ -f ~/tmp/linuxformat.html ]

Ес ли та ко го фай ла не су ще ст ву ет, нам нуж но толь ко соз дать 
его (точнее, пе ре име но вать уже со хра нен ную в пре ды ду щей стро-
ке вер сию) и за вер шить ра бо ту – по сколь ку все дальней шие про-
вер ки в этом слу чае бес смыс лен ны. Мож но бы ло бы реа ли зо вать 
это опе ра то ром “if... else... fi”. Но тогда ту часть, что мы пи шем сей-

час, при шлось бы на пи сать 
в кон це (по сле else), а поз же 
встав лять ко ман ды в се ре ди ну. 
Это на ру ша ет по сле до ва тель-
ность ре шения за да чи, и мы так 
де лать не бу дем. Как из лю бой 
без вы ход ной си туа ции, тут су-

ще ст ву ет минимум два вы хо да. Пер вый – за пи сать «об рат ное» 
усло вие че рез опе ра тор от ри цания, обо зна чае мо го воскли ца тель-
ным зна ком (та кое обо зна чение то же бу дет при выч но зна ко мым 
с аза ми про грам ми ро вания на неко то рых язы ках):
[ ! -f ~/tmp/linuxformat.html ]

Но так как по сле пе ре име но вания фай ла ра бо та долж на за-
вер шить ся, то со вер шен но неза чем за пи хи вать все по сле дую щие 

Наш 
эксперт

Ти хон Тар нав ский 
ра бо та ет в Linux-
кон со ли боль ше 
вось ми лет и точ-
но зна ет, как сде-
лать эту ра бо ту 
удоб ной.

«ведь для че ло ве ка раз
ницы ме ж ду про грам
мой и сай том нет.»
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Linux и сме кал ка

ко ман ды внутрь “else... fi”. Вме сто это го мы мо жем восполь зо вать-
ся ан ти по дом уже из вест но го нам опе ра то ра '&&' – '||'. Он пред пи-
сы ва ет вы пол нять сле дую щую ко ман ду толь ко в том слу чае, ес ли 
пре ды ду щая за вер ши лась с ошиб кой (то есть, в дан ном слу чае, 
за дан ное усло вие не вы полнилось).
[ -f ~/tmp/linuxformat.html ] || нуж ные-ко ман ды

Од на ко мы уме ем за пи сы вать по сле && или || толь ко од ну ко-
ман ду, а сей час нам нуж но несколь ко – пе ре име но вание фай ла 
и за вер шение ра бо ты. Для это го в команд ной обо лоч ке при ме ня-
ют ся так же до воль но ши ро ко рас про стра нен ные в этих це лях фи-
гур ные скоб ки:
{ ко ман да1
  ко ман да2
}

Или, в од ну стро ку: 
{ ко ман да1; ко ман да2; }

Об ра ти те внимание: за кры ваю щая скоб ка пи шет ся обя за тель но 
с но вой стро ки – то есть по сле раз де ли те ля (ко то рым вме сто пе-
ре во да стро ки мо жет вы сту пать точ ка с за пя той).

Пе рей дем к «внут рен но стям» ско бок. В пер вую оче редь нам 
нуж но пе ре име но вать файл. Мы та кой ко ман ды по ка не зна ем, 
но лег ко мо жем ее най ти с по мо щью man -k rename [rename – пе-
ре име но вать]:
$ man -k rename
[...]
mv (1) - move (rename) files

Вы зы ва ет ся она в на шем слу чае бо лее чем про сто: “mv ста рое-
имя но вое-имя”. А ко ман да за вер шения ра бо ты на зы ва ет ся столь 
оче вид но, что ее да же ис кать не при дет ся – exit [вы ход]. Итак:
#!/bin/bash
wget linuxformat.ru/event -O ~/tmp/linuxformat.tmp
[ -f ~/tmp/linuxformat.html ] || {
  mv ~/tmp/linuxformat.tmp ~/tmp/linuxformat.html
  exit
}

Те перь у нас на вер ня ка есть две вер сии страницы, мо жем пе-
ре хо дить к сравнению. Вы вод ко ман ды man -k compare [compare — 
сравнивать] мо жет ока зать ся до воль но боль шим. Что бы лег че 
бы ло ис кать, вспо ми на ем, что сравнивать нам требуется фай лы, 
и до бав ля ем фильтр: man -k compare | grep files. Те перь нетруд но 
най ти нуж ное:
diff (1) - compare files line by line

т. е. «сравнить фай лы по строч но». По умол чанию эта ко ман да 
вы во дит раз ли чия ме ж ду тек сто вы ми фай ла ми. Нам раз ли чия 
не нуж ны, а нуж но лишь про ве рить сам факт пол но го сов па дения 
фай лов. Для это го пред на зна че на оп ция q.

Да вай те про ве рим ее на оди на ко вых и на раз ных фай лах. 
Но что бы не соз да вать фай лы спе ци аль но для этой про вер ки, 
восполь зу ем ся еще од ной кон ст рук ци ей под ста нов ки: '<(...)'. Она 
соз да ет вре мен ный псев до файл в фай ло вой сис те ме уст ройств 

/dev/ и под став ля ет его имя в за дан ном мес те. С оп ци ей q ко ман-
да diff, как и grep, за вер ша ет ся кор рект но ли бо с ошиб кой в за ви-
си мо сти от ре зуль та та, по это му код ее за вер шения мы то же про-
ве рим (см. рис. 1). Как вид но из этой про вер ки, «без оши боч ным» 
счи та ет ся слу чай оди на ко вых фай лов. А вот в слу чае разных фай-
лов кро ме «оши боч но го» ре зуль та та вы во дит ся тек сто вое со об-
щение, ко то рое нам при ав то ма ти че  ской об ра бот ке со вер шен но 
не нуж но. Для та ких слу ча ев в Unix-сис те мах су ще ст ву ет спе-
ци аль ное псев доуст рой ст во в той же фай ло вой сис те ме /dev/: 
/dev/null. Доста точ но пе ре на пра вить вы вод в него, что бы тот, 
об раз но го во ря, ис чез. Зна чит, це ли ком нуж ная нам ко ман да бу-
дет вы гля деть так:
diff -q ~/tmp/linuxformat.html ~/tmp/linuxformat.tmp >/dev/null || 
что-то де ла ем

А что бу дем де лать, ес ли со дер жи мое фай ла из менилось? Ви-
ди мо, сто ит пред ло жить от крыть этот сайт в брау зе ре; но и дать 
воз мож ность от ка зать ся от это го. Зна чит, здесь под хо дит из вест-
ная нам с про шло го раза про грам ма zenity. На при мер, так:
diff -q ~/tmp/linuxformat.html ~/tmp/linuxformat.tmp >/dev/null ||  
  zenity --question --title=”Сайт об но вил ся” --text=”Сайт 
linuxformat.ru/event об но вил ся. Хо ти те от крыть его в брау зе ре?”

При по ло жи тель ном от ве те нуж но за пустить брау зер с за дан-
ным именем сай та (ес ли брау зер уже от крыт, сайт, ско рее все го, 
от кро ет ся в его но вой вклад ке или но вом окне). Опе ра то ры || и && 
мож но со став лять в це поч ки лю бой дли ны. Но в це поч ке “ко-
ман да1 || ко ман да2 && ко ман да3” тре тья ко ман да вы полнит ся 
при удач ном за вер шении хо тя бы од ной из пер вых двух. Как быть? 
Ва ри ан тов два. Мож но вме сто “ко ман да2 && ко ман да3” восполь-
зо вать ся опе ра то ром if: “if ко ман да2; then ко ман да3; fi”. А мож но 
за клю чить по следние две ко ман ды в фи гур ные скоб ки – на этот 
раз не для их объ е динения ме ж ду со бой (они и так объ единены 
опе ра то ром &&), а для от де ления от пер вой. По следний штрих: 
ес ли брау зер еще не от крыт, он за пустит ся как от дель ный про цесс, 
и хо ро шо бы, что бы скрипт не ждал его за кры тия, а за вер шил ся 
сра зу. Для это го мож но за пустить нуж ную ко ман ду в фо но вом 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Рис. 1. Срав не-
ние фай лов  
коман дой diff. 
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ре жи ме, до ба вив по сле нее оди ноч ный сим вол &. По сле че го за-
меним ста рую вер сию фай ла но вой, что бы в сле дую щий раз срав-
нивать уже с ней. Итак:
#!/bin/bash
wget linuxformat.ru/event -O ~/tmp/linuxformat.tmp
[ -f ~/tmp/linuxformat.html ] || {
  mv ~/tmp/linuxformat.tmp ~/tmp/linuxformat.html
  exit
}
diff -q ~/tmp/linuxformat.html ~/tmp/linuxformat.tmp >/dev/null || 
  zenity --question --title=”Сайт об но вил ся” --text=”Сайт linuxfor-Сайт об но вил ся” --text=”Сайт linuxfor- об но вил ся” --text=”Сайт linuxfor-об но вил ся” --text=”Сайт linuxfor- но вил ся” --text=”Сайт linuxfor-но вил ся” --text=”Сайт linuxfor- вил ся” --text=”Сайт linuxfor-вил ся” --text=”Сайт linuxfor- ся” --text=”Сайт linuxfor-ся” --text=”Сайт linuxfor-” --text=”Сайт linuxfor-Сайт linuxfor- linuxfor-
mat.ru/event об но вил ся. Хо ти те от крыть его в брау зе ре?” && 
firefox linuxformat.ru/event &
mv ~/tmp/linuxformat.tmp ~/tmp/linuxformat.html

Ог ла си те, по жа луй ста, весь спи сок
Те перь пе ре хо дим к от сле жи ванию несколь ких сай тов. Во-пер вых, 
раз со хра нен ных страниц бу дет несколь ко, луч ше не за хлам лять 
ими ка та лог ~/tmp/, а соз дать свой. Тра ди ци он но та ким «лич ным 
ка та ло гам про грамм» да ют име на, на чи наю щие ся с точ ки, и раз ме-
ща ют их в до машнем ка та ло ге. Так что на зо вем его ~/.site-update:
mkdir -p ~/.site-update

Ко ман да mkdir – со кра щение от “make directory” [соз дать ка та-
лог], а ключ p де ла ет две ве щи: во-пер вых, все ро ди тель ские ка та-
ло ги, ес ли их еще нет, то же бу дут соз да ны; а во-вто рых, не вы во-
дит ся со об щение об ошиб ке, ес ли за дан ный ка та лог уже есть. Это 
из бав ля ет нас от до полнитель ной про вер ки: мы мо жем не бес по ко-
ить ся, что нуж ный ка та лог мо жет уже су ще ст во вать. Но по сколь-
ку этот ка та лог бу дет и даль ше ис поль зо вать ся в скрип те, луч ше 
его со хранить в пе ре мен ной, а за тем эту пе ре мен ную под став лять. 
Пе ре мен ные shell (команд ной обо лоч ки) на зна ча ют ся кон ст рук-
ци ей имя=зна чение (обя за тель но без про бе лов во круг зна ка ра-
вен ст ва), а под ста нов ка зна чений вы гля дит как $имя.
dir=~/.site-update
mkdir -p $dir

Спи сок ад ре сов луч ше хранить в от дель ном фай ле, а не в са-
мом скрип те – так его удобнее бу дет ре дак ти ро вать впо след ст вии, 
да и об ра ба ты вать то же. Файл этот ре зон но дер жать в том же ка та-
ло ге, а на звать его мож но site-list [спи сок сай тов]. Для по вто рения 
всех уже за пи сан ных на ми дей ст вий для ка ж до го сай та из спи ска 
восполь зу ем ся уже из вест ным нам цик лом for. Но в нем эле мен-
ты спи ска нуж но ука зы вать пря мо в са мой ко ман де, а не по лу-
чать из фай ла. Для это го со вмес тим еще две зна ко мые кон ст рук-
ции: под ста нов ку ре зуль та тов вы полнения – $(...) или `...̀  – и ввод 
из фай ла – <.
for site in $(<$dir/site-list); do

Те перь нуж но под ста вить сю да все на пи сан ное рань ше. Тут 
возника ет во прос, как быть с име на ми фай лов. Ад ре са страниц 
в неиз мен ном ви де ис поль зо вать в ка че  ст ве имен нель зя, так как 
в них мо гут быть слэ ши, а в са мих име нах слэ ши недо пусти мы, 
ведь они ис поль зу ют ся как раз де ли те ли ка та ло гов. Са мое про стое 
ре шение – за менить слэш дру гим сим во лом, ко то рый вряд ли бу-
дет встре чать ся в ад ре сах страниц на том же мес те, что и слэш. 
На при мер, зна ком плюс. Для столь про стой за ме ны да же не нуж-
но при бе гать к спе ци аль ным ути ли там – доста точ но встро ен но-
го функ цио на ла bash. Имя фай ла сей час хранит ся в пе ре мен ной 
site, а для за ме ны внут ри пе ре мен ных су ще ст ву ют та кие кон ст-
рук ции: ${имя/бы ло/бу дет} и ${имя//бы ло/бу дет}. Ва ри ант с оди-
ноч ным пер вым слэ шем за ме ня ет толь ко пер вое вхо ж дение за-
дан но го тек ста, а со сдво ен ным – все. Зна чит, нам ну жен вто рой 
ва ри ант. Раз за ме нять нам нуж но тот же слэш, ко то рый ис поль зу-
ет ся здесь как «управ ляю щий» сим вол, его при дет ся «эк раниро-
вать» об рат ным слэ шем. Кон ст рук ция по лу чит ся не слиш ком 
удо бо чи тае мая, но глав ное, что она бу дет ра бо тать. По сколь ку сам 
неиз мен ный ад рес нам то же еще при го дит ся, со храним ре зуль-
тат в дру гой пе ре мен ной, оста вив пер вую нетро ну той. А раз со хра-
няем мы имя фай ла, то до ба вим к нему сра зу и имя ка та ло га, что-
бы по том не пи сать его ка ж дый раз:
file=$dir/${site// \ //+}

На конец, ре дак ти ру ем все, что у нас уже бы ло, под став ляя 
нуж ное имя фай ла, и за вер ша ем цикл. И де ла ем па ру по следних 
штри хов. Те перь при от сут ст вии од но го из фай лов нам нуж но пре-
рвать не весь скрипт, а толь ко один про ход цик ла, пе ре хо дя к сле-
дую ще му. Это де ла ет ся ко ман дой continue [про дол жить], на ко то-
рую мы и за меним exit. Вто рое: мы «за зем ли ли» вы вод ко ман ды 
diff, но ко ман да wget то же вы во дит со об щения о за груз ке фай-
лов. При чем здесь та кое же пе ре на прав ление не по мо жет, так как 
вы во дит она их не на стан дарт ный вы вод (stdout), а в по ток стан-
дарт ных оши бок (stderr). По умол чанию оба по то ка на прав ле ны 
на управ ляю щий тер ми нал, но управ лять ими мож но (и нуж но) 
по от дель но сти – для это го они и раз де ле ны. Пе ре на прав ление 
стан дарт ных оши бок де ла ет ся па рой сим во лов 2> (без про бе ла) 
вме сто >. Но чем до бав лять вто рое пе ре на прав ление в /dev/null, 
мы мо жем по сту пить го раз до хит рее. Нам не ну жен во об ще ника-
кой вы вод от это го скрип та, ведь все об щение с че ло ве ком идет 
че рез диа ло го вое ок но zenity.

И тут очень кста ти ока зы ва ет ся еще од но по лез ное свой ст во 
bash: вся кон ст рук ция for. . . do. . . done (да и не толь ко она, 
а и if... else... fi, и дру гие ана ло гич ные) в смыс ле вво да-вы во да 
воспринима ет ся как од на ко ман да. В ча ст но сти, мож но по ста вить 
зна чок пе ре на прав ления по сле done, «за зем лив» весь цикл сра-
зу. А кро ме то го, мож но пе ре на пра вить в од но и то же ме сто сра-
зу оба вы ход ных по то ка – стан дарт но го вы во да и оши бок – па рой 
сим во лов &> (то же без про бе ла). Те перь мо жем лю бо вать ся ре-
зуль та том (рис. 2).

Чет ко по рас пи санию
Ос та лась за вер шаю щая часть: за пускать по лу чен ный скрипт ав-
то ма ти че  ски с за дан ной пе рио дич но стью. За пуском та ких пе рио-
дич ных за даний занима ет ся сис тем ный де мон cron. Да, он уме ет 
за пускать не толь ко сис тем ные за дания, но и поль зо ва тель ские. 
Для это го су ще ст ву ют спе ци аль ные поль зо ва тель ские фай лы 
crontab [cron table], управ лять ко то ры ми мож но с по мо щью од но-
имен ной про грам мы. Про грам ма это весь ма про ста в ис поль зо-
вании и име ет все го три основ ных оп ции: e [edit] – ре дак ти ро вать 
файл crontab; l [list] – вы вес ти те ку щее со дер жи мое это го фай ла; 
и r [remove] – уда лить файл. Справ ку по син так си су фай ла crontab 
мож но по лу чить ко ман дой man 5 crontab. Ес ли вы в свое вре мя 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Рис. 2. Cкрипт, 
про ве ряю щий, 
не об но ви лись ли 
сай ты из спи ска.
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оз на ко ми лись с man-страницей са мой ко ман ды man, то из сек ции 
«смот ри так же» в man crontab вам долж но быть это по нят но. Кро-
ме то го, при пер вом за пуске crontab -e соз дан ный файл ско рее 
все го бу дет щед ро от ком мен ти ро ван (см. рис. 3).

Как ви ди те, ка ж дое за дание нуж но за пи сы вать од ной стро кой, 
со стоя щей из шес ти по лей, раз де лен ных про бе ла ми. В пер вых 
пя ти по лях за да ет ся пе рио дич ность за дания, а в шес том – са мо 
за дание (ко ман да). Про бе лы внут ри шес то го по ля не учи ты ва-
ются, то есть мож но пря мо там за пи сы вать ко ман ды вме сте с ар-
гу мен та ми. Пер вые пять по лей име ют та кие зна чения:

 1  ми ну та
 2  час
 3  день ме ся ца
 4  ме сяц
 5  день неде ли

В ка ж дом из по лей мо жет сто ять ли бо звез доч ка, ли бо чис ло 
или пе ре чень чи сел. Звез доч ка оз на ча ет «лю бой». То есть ес ли 
по ста вить звез доч ки во всех пя ти по лях, за да ча бу дет вы пол-
нять ся еже ми нут но без пе ре ры вов. Пе ре чень чи сел мож но за-
дать в яв ном ви де, пе ре чис лив че рез за пя тую от дель ные чис-
ла или их диа па зо ны: на при мер, ес ли в пя том по ле на пи сать 
“1,2,4-7”, то за дание бу дет вы пол нять ся во все дни, кро ме сре ды. 
А мож но за дать и неяв но, в ви де “*/чис ло”. Ес ли * оз на ча ет «ка ж-
дый» (день, ме сяц и т. д.), то, ска жем, */2 – ка ж дый вто рой, а */5 – 
ка ж дый пя тый.

Как ви ди те, на страи вать пе рио дич ность мож но очень гиб ко. 
На при мер, так мож но за планиро вать за дание на пол день пер вой 
суб бо ты ка ж до го ме ся ца: “0 $52 $5-7 * 6”. Или, в ка че  ст ве шут ки: 
ес ли вы суе вер ны и бои тесь пятницы три на дца то го, мо же те по ста-
вить ка кое-нибудь зло ве щее уве дом ление на пол ночь та ких дней, 
в ка ком бы ме ся це они ни вы па ли – “0 $5 13 * 5”.

Кста ти о пол но чи. За дания вы пол ня ют ся cron’ом толь ко чет ко 
в за дан ное вре мя. Ес ли ком пь ю тер в это вре мя был вы клю чен, за-
дание не вы полнит ся со всем. До машние ком пь ю те ры ред ко дер-
жат вклю чен ны ми круг ло су точ но и круг лый год. По это му, ес ли 
вы най де те удоб ным на зна чать ком пь ю те ру ав то ма ти че  ские за-
дания, ко то рые не за хо ти те про пускать из-за его вы клю чения, мо-
же те ис поль зо вать для это го па кет anacron [anachronistic cron], ко-
то рый за пуска ет и про пу щен ные за дания – при пер вом вклю чении 
ком пь ю те ра по сле за планиро ван но го по рас пи санию вре мени. 
У фай лов anacrontab син так сис еще про ще (хо тя, ка за лось бы, 
ку да уж про ще?), так что остав ляю его вам для са мо стоя тель-
ного изу чения.

Но вер нем ся к на шим web-сай там. Пе рио дич ность про ве рок 
вы би рай те на свой вкус, в за ви си мо сти от то го, как час то об нов-
ля ют ся вы бран ные сай ты и на сколь ко ин тен сив но вы со би рае тесь 
за ними сле дить. На при мер, ка ж дые де сять ми нут:
*/10 * * * * ~/bin/site-update

Или – по пят ни цам по сле обе да:
15 14 * * 5 ~/bin/site-update

Но тут возника ет еще од на за дач ка. Мы-то при про вер ке 
за пуска ли скрипт из «ик сов». И в этих же «ик сах» у нас ото бра-
жа лось ок но zenity и вы зы вал ся брау зер. А за дания cron об «ик-
сах» ниче го не зна ют. Так что и скрипт, за пускае мый с по мо-
щью этих за даний, знать о них ниче го не бу дет. Зна чит, нуж но 
ему об этом ска зать. Для это го есть стан дарт ный для всех Unix-
по доб ных сис тем ме ханизм об щения ме ж ду про цес са ми (ра бо-
таю щими про грам ма ми), на зы вае мый пе ре мен ны ми ок ру жения. 
Сре ди этих пе ре мен ных есть «сис тем ные», со спе ци аль ны ми за-
ре зер ви ро ван ны ми име на ми; та кие име на, как пра ви ло, пи шут-
ся за глав ны ми бу к ва ми. Ка ж дая пе ре мен ная соз да ет ся неким 
одним про цес сом и доступ на толь ко его по том кам, то есть про-
цес сам, вы зван ным из него или дру гих его по том ков. Нуж ная нам 
пе ре мен ная «при над ле жит» X-сер ве ру и хранит его «имя», а на-
зы ва ет ся она DISPLAY. Со от вет ст вен но, для то го, что бы за пустить 

про грам му на уже ра бо таю щем X-сер ве ре, нуж но пе ре дать ей пра-
виль ное зна чение пе ре мен ной DISPLAY. По смот реть нуж ное зна-
чение мож но из «ик со во го» тер ми на ла при выч ной ко ман дой echo, 
по сколь ку пе ре мен ные ок ру жения и пе ре мен ные команд ной обо-
лоч ки – это по сво ей су ти од но и то же (с од ной ого вор кой, о ко-
то рой чуть ниже):
$ echo $DISPLAY
:0.0

Зна чит, нам нуж но за дать этой пе ре мен ной под хо дя щее зна-
че ние пря мо в скрип те. Для это го обыч но сна ча ла за да ют ся пе-
ре мен ные обо лоч ки, которые за тем экс пор ти ру ют ся в то са мое 
«ок ру же ние» с по мо щью ко ман ды export:
пе ре мен ная1=зна че ние1
пе ре мен ная2=зна че ние2
export пе ре мен ная1 пе ре мен ная2

Но ес ли пе ре мен ная од на, экс порт и на зна че ние мож но со-
вмес тить и на пи сать вот так:
export DISPLAY=:0.0

До бав ляй те эту строч ку в на чаль ную часть скрип та (рис. 4), 
со став ляй те спи сок сай тов, соз да вай те за да ние cron – и ваш оче-
ред ной лич ный по мощ ник го тов. 

 Рис. 3. Ис ход ный 
вид поль зо ватель-
ско го фай ла 
crontab.

 Рис. 4. Окон ча тель ный ва ри ант скрип та, ко то рый мож но за пус кать с по мо щью cron.
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Erlang: Кол лек ции 
Андрей Ушаков принимается за но вую ба зо вую сущ ность: го во рит – кол лек ции, 
под ра зу ме ва ет – спи ски. Но не толь ко спи ски.

М
ы про дол жа ем об зор ба зо вых сущ но стей язы ка Erlang. 
При шла по ра по го во рить о кол лек ци ях. Когда мы го-
во рим о кол лек ци ях, то в пер вую оче редь вспо ми на-

ем о спи сках. И дей ст ви тель но, спи ски – это наи бо лее час то ис-
поль зуе мая кол лек ция. Бо лее то го, спи ски час то яв ля ют ся ба зой 
для дру гих кол лек ций и сущ но стей. Так, в язы ке Erlang спи ски яв-
ля ют ся ба зой для ра бо ты со стро ка ми (с не Unicode-стро ка ми; для 
Unicode-строк ба зой яв ля ют ся дво ич ные дан ные). Но раз го вор 
о стро ках бу дет в од ном из сле дую щих но ме ров.

Что же та кое спи ски и для че го они нуж ны? Спи сок – это кон-
тейнер для дан ных, об ра бот ка ко то рых бу дет про ис хо дить од-
ним и тем же спо со бом. При этом ко ли че  ст во дан ных (эле мен-
тов спи ска) мо жет быть лю бым. Не обя за тель но, что бы тип всех 
эле мен тов спи ска был одним и тем же: вполне воз мож на си туа-
ция, когда спи сок со дер жит дан ные раз лич ных ти пов. Глав ное, что 
мы всегда пред по ла га ем, что все эле мен ты спи ска бу дут об ра бо-
та ны оди на ко вым (или по хо жим) об ра зом. Та ким об ра зом, спи ски 
нам нуж ны для хранения и об ра бот ки пе ре мен но го ко ли че  ст ва по-
хо жих (с точ ки зрения об ра бот ки) дан ных. Ка ж дый эле мент спи ска 
рас по ла га ет ся в оп ре де лен ной по зи ции, и по лу ча ет ся, что эле мен-
ты в спи ске упо ря до че ны в со от вет ст вии с занимае мой ими по зи-
ци ей. Ес ли мы до бав ля ем эле мен ты стро го в конец спи ска, то в та-
ком слу чае эле мен ты спи ска бу дут упо ря до че ны в со от вет ст вии 
с оче ред но стью их до бав ления (в слу чае, на при мер, мно же ст ва 
это бу дет не так). Спи ски очень по хо жи на век то ры из стан дарт ной 
биб лио те ки C++, за одним ис клю чением: спи ски в Erlang неиз ме-
няе мые (как и все дру гие объ ек ты).

Как объ я вить пе ре мен ную ти па спи сок? Как мы помним 
(LXF143), Erlang – это язык со стро гой ди на ми че  ской ти пи за-
ци ей. Это оз на ча ет, что тип пе ре мен ной оп ре де ля ет ся в мо мент 
ее инициа ли за ции. Инициа ли за тор для спи ска вы гля дит очень 
про сто: внут ри квад рат ных ско бок “[” и “]” мы че рез за пя тую 
пере чис ля ем зна чения эле мен тов спи ска. На при мер, мы объ яв-
ляем пере мен ную ти па спи сок с ее инициа ли за ци ей сле дую щим 
об ра зом: ListVar = [12, “34”, 56]. Ко ли че  ст во эле мен тов в спи ске – 
это его раз мер. Минималь ный раз мер спи ска – 0 эле мен тов (пус-
той спи сок). Мак си маль ный раз мер спи ска ничем не ог раничен 
(ес ли быть точ ным, то мак си маль ный раз мер спи ска ог раничен 
толь ко на ли чи ем – или от сут ст ви ем – сво бод ной па мя ти).

Сра зу же возника ет во прос: как по лу чить доступ к от дель ным 
эле мен там спи ска? Есть две воз мож но сти: ис поль зо вать функ цию 
lists:nth/2 (о ней мы по го во рим ниже) или опе ра цию со от вет ст вия 
шаб ло ну [pattern matching]. Опе ра ция со от вет ст вия шаб ло ну (в от-
ли чие от кор те жей) не по зво ля ет по лу чить доступ к про из воль-
но му эле мен ту спи ска: она по зво ля ет все го лишь об ра тить ся 
к го лов но му эле мен ту и остав шей ся час ти спи ска. Вы гля дит это 
сле дую щим об ра зом: [Head | Tail] = [1, 2, 3, 4]. Здесь пе ре мен ная 
Head по лу чит зна чение 1, а пе ре мен ная Tail – [2, 3, 4]. Оче вид но, 
что в ка че  ст ве го лов но го в шаб лоне мож но за дать несколь ко пе-
ре мен ных; эти пе ре мен ные бу дут со постав лять ся (а ес ли у них 
нет зна чения, то по лу чать со от вет ст вую щие зна чения) пер вым 
несколь ким (по чис лу пе ре мен ных в шаб лоне) эле мен там спи ска. 
И вполне ло гич но, что ес ли мы за да дим в го лов ном шаб лоне пе-
ре мен ных боль ше, чем эле мен тов в спи ске, то та кой спи сок опе-
ра цию со от вет ст вия шаб ло ну не прой дет. Так, на при мер, сле дую-
щая опе ра ция со от вет ст вия шаб ло ну вы пол ня ет ся успеш но: [H1, 
H2 | Tail] = [1, 2, 3] и пе ре мен ные H1, H2, Tail по лу ча ют зна чения 1, 
2 и [3] со от вет ст вен но. А сле дую щие две опе ра ции со от вет ст вия 
шаб ло ну не вы пол ня ют ся: [1, H2 | Tail] = [2, 3, 4] и [H1, H2, H3 | Tail] 
= [1, 2]. По доб ный (и ка жу щий ся на пер вый взгляд ог раничен ным) 
вид опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну по зво ля ет ре кур сив но об ра-
ба ты вать весь спи сок по эле мент но. На при мер, функ цию на хо ж-
дения сум мы всех эле мен тов в спи ске мож но на пи сать сле дую-
щим об ра зом:
list_sum(NumberList) -> list_sum_impl(NumberList, 0).
list_sum_impl([], Sum) -> Sum;
list_sum_impl([Number | Rest], Sum) -> list_sum_impl(Rest, 
Sum + Number).

За счет опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну мы ре кур сив но по оче-
ред но об ра ба ты ва ем (сум ми ру ем) зна чения эле мен тов, а бла го-
да ря хво сто вой ре кур сии (см. LXF145), под счет сум мы эле мен тов 
спи ска раз во ра чи ва ет ся в цикл.

По ми мо опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну, для спи сков (спи-
соч ных ти пов дан ных) оп ре де ле но еще две опе ра ции: “++” и “--”. 
Опе ра ция “++” – это опе ра ция сло жения двух спи сков: она соз да-
ет и воз вра ща ет но вый спи сок (мы помним, что все объ ек ты в язы-
ке Erlang неиз ме няе мые), в ко то ром сна ча ла идут все эле мен ты 
из пер во го спи ска, а по том все эле мен ты из вто ро го. Опе ра ция “--” 
бо лее слож на: она воз вра ща ет но вый спи сок, ко то рый со дер жит 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли-
жа ет тот день, ко-
гда функ цио наль-
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.
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как сущности
эле мен ты, со став ляю щие раз ность со дер жи мо го пер во го и вто-
ро го спи сков. Ал го ритм по строения этой раз но сти сле дую щий: 
сна ча ла ко пи ру ют ся все эле мен ты из пер во го спи ска, а по том для 
ка ж до го эле мен та из вто ро го спи ска ищет ся пер вое вхо ж дение 
это го эле мен та в ко пию; ес ли та кое вхо ж дение бу дет най де но, 
то из ко пии дан ный эле мент уда ля ет ся, и дальней шая ра бо та про-
дол жа ет ся уже с из менен ной ко пи ей. Об этом бу дет ска за но ниже, 
но опе ра ция раз но сти двух спи сков очень тя же лая: ее слож ность 
со став ля ет O(M*N), где M – раз мер пер во го спи ска, N – раз мер 
вто ро го.

Как мы ви де ли вы ше, для соз дания спи сков мож но ис поль зо-
вать инициа ли за то ры и опе ра ции сло жения и раз но сти. Но в об-
щем слу чае это да ле ко не всегда удоб но, хо тя, ис поль зуя эти 
опе ра ции и ре кур сив ные функ ции, мож но соз дать лю бой спи-
сок. По это му в язы ке Erlang су ще ст ву ет техника, лег ко по зво-
ляю щая соз да вать спи ски в со от вет ст вии с очень слож ны ми пра-
ви ла ми: эта техника на зы ва ет ся кон ст руи ро вание спи сков [List 
Comprehensions]. Име ют ся две сущ но сти, по яв ляю щие ся в вы ра-
жении кон ст руи ро вания спи сков: генера то ры и фильт ры.

Генера тор – это сущ ность, по ро ж даю щая неко то рую по сле до-
ва тель ность. В ка че  ст ве генера то ра мо жет вы сту пать лю бое вы ра-
жение, ре зуль та том вы полнения ко то ро го яв ля ет ся спи сок. Что-
бы иметь доступ к эле мен там генери руе мо го спи ска, с ка ж дым 
генера то ром свя зы ва ют пе ре мен ную с уникаль ным (в пре де лах 
дан но го вы ра жения кон ст руи ро вания) именем. Та ким об ра зом, вы-
ра жение для генера то ра име ет сле дую щий вид: Pattern <- ListExpr, 
где Pattern – шаб лон для опе ра ции со от вет ст вия, ListExpr – вы ра-
жение, ре зуль та том вы полнения ко то ро го яв ля ет ся спи сок. Шаб-
ло ном Pattern обыч но яв ля ет ся имя пе ре мен ной, ис поль зуе мой 
для досту па к эле мен там генери руе мо го спи ска; од на ко, ес ли вы-
ра жение ListExpr воз вра ща ет спи сок «слож ных» объ ек тов (на при-
мер, кор те жей), то шаб лон мо жет быть бо лее слож ным.

Фильтр – это вы ра жение, воз вра щаю щее true или false. Фильтр 
по зво ля ет воз вра щать не все зна чения от генера то ра, а толь ко те, 
ко то рые удов ле тво ря ют неко му усло вию.

А те перь да вай те со бе рем все вме сте. Вы ра жение кон ст руи ро-
вания спи сков име ет сле дую щий вид: [Expr || Qualifier1,...,QualifierN], 
где Qualifier1, …, QualifierN – это ли бо вы ра жение генера то ра, ли-
бо вы ра жение фильт ра, а Expr – вы ра жение для фор ми ро вания 
эле мен тов ито го во го спи ска, 
в ко то рое мо гут вхо дить лю-
бые пе ре мен ные из об лас ти 
ви ди мо сти вы ра жения Expr 
(в том чис ле и все пе ре мен-
ные, свя зан ные с генера то ра-
ми). Сле ду ет так же упо мя нуть, 
что и в вы ра жения фильт ра так же мо гут вхо дить лю бые пе ре мен-
ные, но уже из об лас ти ви ди мо сти вы ра жения фильт ра: это оз на-
ча ет, что в вы ра жении фильт ра мо гут ис поль зо вать ся толь ко те 
пе ре мен ные для генера то ров, ко то рые рас по ла га ют ся ле вее оп ре-
де ления вы ра жения фильт ра. Как все это ра бо та ет?

Вы чис ля ют ся все воз мож ные ком би на ции эле мен тов из вы-
ра жений генера то ров (в том по ряд ке, в ко то ром эти вы ра жения 
генера то ры объ яв ле ны), по сле че го эти ком би на ции про пуска ют ся 

че рез вы ра жения фильт ра. Все те ком би на ции, для ко то рых все 
вы ра жения фильт ра вер ну ли true, фор ми ру ют эле мен ты ито го-
во го спи ска при по мо щи вы чис ления вы ра жения Expr для ка ж-
дой та кой ком би на ции. С пер во го взгля да ка жет ся, что все это 
очень слож но, но на са мом де ле это не так. Да вай те рас смот рим 
несколь ко при ме ров, что бы кон цеп ции кон ст руи ро вания спи сков 
улег лись в го ло ве. Для на ча ла возьмем при мер про сто го ком-
биниро вания эле мен тов от двух генера то ров без фильт ров (так 
на зы вае мое Де кар то во про из ве дение):
[{X, Y} || X <- [1, 2], Y <- [“a”, “b”]].

Ре зуль тат вы чис ле ния это го вы ра же ния оче ви ден – это бу дет 
спи сок
[{1, “a”}, {1, “b”}, {2, “a”}, {2, “b”}].

В сле дую щем при ме ре мы бу дем воз вра щать спи сок пар чи-
сел, чья сум ма чет ная:
[{X, Y} || X <- [1, 2, 3], Y <- [1, 2, 3], (X+Y) rem 2 == 0].

Оче вид но, что ре зуль та том бу дет сле дую щий спи сок:
[{1, 1}, {1, 3}, {2, 2}, {3, 1}, {3, 3}].

А те перь при ве дем при ме ры слож нее. Пер вый при мер – это 
реа ли за ция ал го рит ма бы ст рой сор ти ров ки [quick sort]:
sort([Middle | T]) -> sort([X || X <- T, X < Middle]) ++ [Middle] ++ 
sort([X || X <- T, X >= Middle]);
sort([]) -> [].

Вто рой при мер – это реа ли за ция ме то дов фильт ра ции [filter] 
и пре об ра зо ва ния [map] спи сков:
map(Fun, List) -> [Fun(X) || X <- List].
filter(Pred, List) -> [X || X <- List, Pred(X)].

И, на конец, сле ду ет за ме тить сле дую щее: в вы ра жениях кон-
ст руи ро вания спи сков по ми мо генера то ров спи соч ных дан ных 
мо гут по яв лять ся и генера то ры би то вых дан ных (би то вых строк), 
ре зуль тат ко то рых пре об ра зу ет ся в спи соч ные дан ные. Но раз го-
вор о би то вых дан ных (би то вых стро ках) – это те ма од ной из сле-
дую щих ста тей.

Вы ше мы по ка за ли в ка че  ст ве при ме ров реа ли за цию ме то дов 
сор ти ров ки, фильт ра ции и пре об ра зо вания спи сков. В ре аль ных 
про грам мах так де лать не сто ит: все эти и боль шое ко ли че  ст во 
дру гих функ ций уже реа ли зо ва ны в стан дарт ных (по став ляе мых 
вме сте с ком пи ля то ром и сре дой вы полнения) биб лио те ках язы ка 
Erlang. Часть этих функ ций яв ля ет ся BIF. В пер вую оче редь из этих 

BIF сле ду ет упо мя нуть сле дую-
щие: hd/1 воз вра ща ет го лов ной 
эле мент спи ска, tl/1 воз вра-
щает оста ток спи ска без го лов-
но го эле мен та, length/1 воз вра-
ща ет ко ли че  ст во эле мен тов 
спи ска. По ми мо них, есть еще 

сле дую щие BIF: is_list/1 по зво ля ет оп ре де лить, яв ля ет ся ли тип 
вы ра жения спи ском, а на бор функ ций list_to_xxx/1 по зво ля ет 
пре об ра зо вать спи сок во что-то еще – на при мер, в кор теж. Сле ду ет  
упо мя нуть, что сле дую щие BIF мож но при ме нять в вы ра жениях ох-
ра ны (см. LXF143): hd/1, tl/1, length/1, is_list/1. Так же су ще ст ву ет 
доста точ но боль шой на бор функ ций (оп ре де лен ных в мо ду ле lists) 
для бо лее слож ных за дач ра бо ты со спи ска ми, вклю чая фильт-
ра цию, пре об ра зо вание, вы чис ление аг ре га тов и мно гое дру гое. 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

«Генера тор – сущ
ность, по ро ж даю щая 
по сле до ва тель ность.»
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Да вай те рас смот рим неко то рые, как мне ка жет ся, наи бо лее по лез-
ные функ ции из это го мо ду ля. Функ ция lists:filter(Pred, SourceList) 
фильт ру ет ис ход ный спи сок SourceList: на вы хо де мы бу дем иметь 
спи сок, со дер жа щий толь ко те эле мен ты ис ход но го спи ска, для 
ко то рых пре ди кат Pred/1 вернет зна чение true. Сле дую щий при-
мер воз вра тит спи сок толь ко чет ных чи сел:
lists:filter(fun(Number) -> Number rem 2 == 0 end, [1, 2, 3, 4]).

Функ ция lists:map(TransformFun, SourceList) пре об ра зу ет ис-
ход ный спи сок SourceList по эле мент но: ка ж дый эле мент ис ход-
но го спи ска пре об ра зу ет ся при по мо щи функ ции TransformFunc/1. 
Так, сле дую щий при мер воз вра ща ет спи сок квад ра тов чи сел 
из ис ход но го спи ска:
lists:map(fun(Number) -> Number*Number end, [1, 2, 3, 4]).

Функ ция lists:foldl(FoldFun, Acc0, SourceList) по зво ля ет вы чис-
лить аг ре гат по ис ход но му спи ску SourceList. Вы чис ление про ис-
хо дит сле дую щим спо со бом: на чи ная с на чаль но го зна чения аг-
ре га та Acc0; эле мен ты спи ска об хо дят ся сле ва на пра во (в пря мом 
по ряд ке) и для ка ж до го эле мен та и пре ды ду ще го зна чения аг ре-
га та вы чис ля ет ся но вое зна чение аг ре га та (при по мо щи функ ции 
FoldFun(Element, PrevAcc)); зна чение аг ре га та, вы чис лен ное для 
по следнего эле мен та, ста но вит ся ре зуль та том, воз вра щае мым 
функ ци ей lists:foldl/3. Су ще ст ву ет ва ри ант функ ции lists:foldl/3, 
в ко то ром об ход эле мен тов при вы чис лении аг ре га та осу ще ст в ля-
ет ся не сле ва на пра во, а спра ва 
на ле во (в об рат ном по ряд ке) – 
lists:foldr/3. Ее на ли чие оп рав-
ды ва ет ся си туа ция ми, когда 
зна чение по лу чае мо го аг ре га та 
мо жет раз ли чать ся в за ви си-
мо сти от на прав ления об хо да 
эле мен тов (когда опе ра ция по строения аг ре га та неком му та тив на). 
На при мер, та кая си туа ция возника ет, ес ли мы хо тим по стро ить 
про из ве дение мат риц, рас по ло жен ных в спи ске (опе ра ция про из-
ве дения мат риц, как из вест но, неком му та тив на). Поп робуем вы-
чис лить про из ве дение чи сел, за дан ных в ис ход ном спи ске:
lists:foldl(fun(Number, Product) -> Number*Product end, 1, [1, 2, 
3, 4]).

Сле ду ет от ме тить, что для вы чис ления сум мы эле мен-
тов спи ска ис поль зо вать функ цию lists:foldl/3 не обя за тель-
но: для этой опе ра ции спе ци аль но вве де на функ ция lists:sum/1. 
Сле дую щие две функ ции по зво ля ют про ве рить спи сок в це-
лом на вы полнение неко то ро го усло вия: lists:all(Pred, SourceList) 
и lists:any(Pred, SourceList). Функ ция lists:all/2 воз вра ща ет true, 
ес ли для всех эле мен тов ис ход но го спи ска вы пол ня ет ся усло вие, 
за дан ное функ ци ей-пре ди ка том Pred; функ ция lists:any/2 воз вра-
ща ет true, ес ли хо тя бы для од но го эле мен та ис ход но го спи ска вы-
пол ня ет ся усло вие, за дан ное функ ци ей-пре ди ка том Pred. Вот как 
можно про ве рить, что все чис ла в спи ске боль ше 0:
lists:all(fun(Number) -> Number > 0 end, [1, 2, 3, 4]).

или – что хо тя бы од но чис ло боль ше 0:
lists:any(fun(Number) -> Number > 0 end, [-1, 2, -3, 4]).

В мо ду ле lists есть еще мас са по лез ных функ ций. На при мер, 
функ ции для сор ти ров ки: lists:sort/1, lists:sort/2, функ ции для 
сор ти ров ки без дуб ли ка тов: lists:usort/1, lists:usort/2, функ ция 
для досту па к эле мен ту спи ска по ин дек су lists:nth/2 и т. д. Пе ре-
чис ление всех их за ня ло бы слиш ком мно го мес та, но же лаю щие 
мо гут по смот реть опи сание всех функ ций из мо ду ля lists в до ку-
мен та ции по язы ку Erlang.

А мы пой дем даль ше. По ми мо спи сков, есть еще дру гие ви-
ды кол лек ций. В пер вую оче редь это мно же ст ва и сло ва ри. За-
чем же они нуж ны, ес ли ана ло ги мно жеств и сло ва рей мож но реа-
ли зо вать при по мо щи спи сков? За тем, что на бор API для ра бо ты 

со спи ска ми не пред на зна чен для ра бо ты со спи ска ми как со сло-
ва ря ми и мно же ст ва ми. Осо бен но это ка са ет ся опе ра ций до бав-
ления и уда ления эле мен тов: обыч но мно же ст ва и сло ва ри пред-
став ля ют со бой ли бо де ре вья, ли бо хэш-таб ли цы, и до бав ление 
и уда ление эле мен тов долж но про из во дить ся осо бым спо со-
бом. Кро ме то го, вре мен ные ха рак те ри сти ки опе ра ций в спи сках 
и во мно же ст вах и сло ва рях от ли ча ют ся. Так, на при мер, опе ра-
ция по ис ка для спи ска име ет слож ность O(N) (для от сор ти ро ван-
но го спи ска опе ра ция дво ич но го по ис ка име ет слож ность O(logN), 
но при этом возника ют на клад ные рас хо ды на сор ти ров ку и слож-
но сти до бав ления и уда ления эле мен тов в та кой спи сок). А для 
мно жеств и сло ва рей опе ра ция по ис ка име ет слож ность ли бо 
O(logN), ли бо O(1), в за ви си мо сти от струк ту ры дан ных, ис поль зо-
вав шей ся при реа ли за ции. По это му ис поль зо вание спи сков в тех 
слу ча ях, когда дан ные по сво ей при ро де пред став ля ют со бой ли-
бо мно же ст во, ли бо сло варь, не ра зум но (хо тя и воз мож но в слу-
чае кол лек ций неболь шо го раз ме ра).

Рас смот рим по бли же реа ли за цию этих кол лек ций (мно жеств 
и сло ва рей) в биб лио те ке язы ка Erlang. Биб лио те ка язы ка Erlang 
со дер жит две реа ли за ции мно жеств, при чем их ин тер фейс оди-
на ков (под ин тер фей сом понима ет ся мно же ст во экс пор ти руе мых 
из мо ду ля функ ций): в мо ду лях sets и ordsets. Ме ж ду эти ми реа-
ли за ция ми есть два раз ли чия. Во-пер вых, эле мен ты сравнива ют ся 

на ра вен ст во при по мо щи раз-
ных опе ра то ров: в реа ли за ции 
в мо ду ле ordsets ис поль зу ет ся 
опе ра тор “==”, а в реа ли за ции 
в мо ду ле sets – опе ра тор “=:=”. 
Разница ме ж ду эти ми опе ра то-
ра ми в том, что опе ра тор “=:=” 

сравнива ет два опе ран да та ки ми, ка кие они есть, а опе ра тор “==” 
мо жет пре об ра зо вать один опе ранд к дру го му, ес ли они име ют 
раз ные ти пы. Так, на при мер, 1 =:= 1.0 вернет false, т. к. опе ран ды 
име ют раз ные ти пы, а 1 == 1.0 вернет true, т. к. це ло чис лен ный опе-
ранд 1 мо жет быть пре об ра зо ван в ве ще ст вен ный опе ранд 1.0. Во-
вто рых, реа ли за ция мно жеств в мо ду ле sets не оп ре де ле на и мо-
жет быть лю бой (на дан ный мо мент – с по мо щью хэш-таб ли цы), 
а мно же ст ва в мо ду ле ordsets реа ли зо ва ны с по мо щью упо ря до-
чен но го спи ска. Точ но так же, в язы ке Erlang есть две реа ли за ции 
сло ва рей: в мо ду ле dict и в мо ду ле orddict. Реа ли за ция сло ва рей 
в мо ду ле dict не оп ре де ле на и мо жет быть лю бой (на дан ный мо-
мент – с по мо щью хэш-таб ли цы); для сравнения эле мен тов ис-
поль зу ет ся опе ра тор “=:=”. Сло ва ри в мо ду ле orddict реа ли зо ва ны 
с по мо щью спи ска пар (кор те жей) ключ-зна чение, упо ря до чен ных 
по клю чу; для сравнения эле мен тов ис поль зу ет ся опе ра тор “==”.

Да вай те по смот рим на прак ти ке, как ра бо тать со сло ва ря ми 
и мно же ст ва ми. В сле дую щем при ме ре мы сна ча ла соз да ем мно-
же ст во, по том до бав ля ем в него два эле мен та, по том уда ля ем от-
сут ст вую щий во мно же ст ве эле мент и в кон це по лу ча ем спи сок 
всех эле мен тов мно же ст ва. За меть те, что ка ж дая опе ра ция, из ме-
няю щая мно же ст во, на са мом де ле соз да ет но вый объ ект (т. к. все 
объ ек ты в язы ке Erlang неиз ме няе мые).
Set0 = ordsets:new().
Set1 = ordsets:add_element(abc, Set0).
Set2 = ordsets:add_element(bac, Set1).
Set3 = ordsets:del_element(ccc, Set2).
List0 = ordsets:to_list(Set3).

Те перь рас смот рим при мер со сло ва ря ми: мы так же, как 
в пре ды ду щем при ме ре, сна ча ла соз да ем сло варь, по том до бав-
ля ем две па ры ключ – зна чение, по том уда ля ем дан ные из сло ва-
ря по от сут ст вую ще му клю чу и в кон це по лу ча ем спи сок всех пар 
ключ – зна чение, хра ня щих ся в сло ва ре. 
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Dict0 = orddict:new().
Dict1 = orddict:append(ccc, ccc_333, Dict0).
Dict2 = orddict:append(aaa, aaa_111, Dict1).
Dict3 = orddict:erase(bbb, Dict2).
List0 = orddict:to_list(Dict3).

Как мы уви де ли, спи ски, по жа луй, наи бо лее универ саль ная 
кол лек ция: на ее ба зе мож но реа ли зо вать все дру гие кол лек ции. 
Однако у спи сков в язы ке Erlang имеется один ми нус: нет про-
стого спо со ба уста но вить зна чение эле мен та в оп ре де лен ной по-
зи ции спи ска (пусть да же с соз данием но во го) – хотя в та ких язы-
ках про грам ми ро вания, как C, C++, Java, C#, спи ски и их ана ло ги 
(век то ры, мас си вы и т. д.) лег ко по зво ля ют нам сде лать это. Тем 
не менее раз ра бот чи кам не при дется пи сать свою реа ли за цию 
спи ска с воз мож но стью уста нов ки зна чения эле мен та в про из-
воль ной по зи ции: в биб лио те ке язы ка Erlang по доб ная реа ли за ция 
су ще ст вует. Она на зы ва ет ся мас сив и на хо дит ся в мо ду ле array. 
В мас си вах, в от ли чие от спи сков, ин дек са ция эле мен тов на чи на-
ет ся с 0, а не с 1; кро ме то го, мас сив мож но соз дать фик си ро ван-
но го, а не ди на ми че  ско  го раз ме ра. Ну и, конеч но, мас си вы по зво-
ля ют за дать зна чение эле мен та в оп ре де лен ной по зи ции; правда, 
как и в слу чае дру гих объ ек тов в язы ке Erlang, при этом бу дет соз-
дан но вый объ ект. Покажем это на при мере – соз дадим мас сив 
фик си ро ван но го раз ме ра (с раз ме ром 10 и зна чением по умол-
чанию -1), по том уста нов им зна чение пер во го эле мен та (по ин-
дек су 0) рав ным 100, по сле че го по лу чим зна чение вто ро го эле-
мен та (по ин дек су 1) и, на конец, по лу чим пред став ление мас си ва 
в ви де  спи ска:
Array0 = array:new(10, [fixed, {default, -1}]).
Array1 = array:set(0, 100, Array0).
Value0 = array:get(1, Array1).
List0 = array:to_list(Array1).

Мы рас смот ре ли спи ски и дру гие кол лек ции: те перь при шло 
вре мя по го во рить об эф фек тив но сти ис поль зо вания тех или иных 
опе ра ций над кол лек ция ми. Начнем раз го вор со сле дую щих опе ра-
ций над спи ска ми: “++” и “--”. Опе ра ция “++” реа ли зо ва на сле дую-
щим об ра зом: она соз да ет но вый спи сок, ко пи руя все эле мен ты 
из ле во го опе ран да, но эле мен ты из пра во го опе ран да не ко пи-
ру ют ся, а вме сто это го соз да ет ся ссыл ка на пра вый опе ранд. Все 
объ ек ты в язы ке Erlang неиз ме няе мые, и мо жно быть уве ре нным, 

что пра вый опе ранд бу дет всегда со дер жать один и тот же на бор 
эле мен тов. По это му, когда мы соз да ем но вый спи сок опе ра ци ей 
“++”, до бав ляя эле мен ты один за дру гим, очень важ но с точ ки зре-
ния про из во ди тель но сти, что бы эле мен ты до бав ля лись спе ре ди 
(во из бе жание ненуж ных опе ра ций ко пи ро вания). Что же де лать, 
ес ли нам тре бу ет ся об рат ный по ря док по строения спи ска? Все 
очень про сто: постро им спи сок в по ряд ке наи боль шей эф фек тив-
но сти, по сле че го при по мо щи функ ции lists:reverse/1 сме ним по-
ря док сле до вания эле мен тов на об рат ный. 

Те перь зай мем ся опе ра ци ей “--”. Эта опе ра ция стро ит спи сок, 
яв ляю щий ся раз но стью ле во го и пра во го опе ран да. Вы ше был рас-
смот рен ал го ритм по строения раз но сти; слож ность этой опе ра ции 
со став ля ет O(M*N), где M – раз мер пер во го спи ска, N – раз мер вто-
ро го. Оче вид но, что в слу чае боль ших спи сков эта опе ра ция зай-
мет мно го вре мени, и ее сле ду ет из бе гать (как и дру гих опе ра ций 
из тео рии мно жеств, на при мер, пе ре се чения двух мно жеств).

Слож ность опе ра ций над кол лек ция ми неодинакова. Скажем, 
слож ность функ ции lists:max/1 бу дет O(N) (т. к. мы не располага ем 
информацией об упо рядоченности спи ска), а слож ность опе ра ции 
lists:sort/1 – O(NlogN). 

Хо чет ся от дель но оста но вить ся на слож но сти досту па к эле-
мен там во мно же ст вах и сло ва рях. У нас есть две реа ли за ции мно-
жеств (мо ду ли sets и ordsets) и сло ва рей (мо ду ли dict и orddict). 
Реа ли за ции в мо ду лях ordsets и orddict ис поль зу ют сор ти ро ван-
ный спи сок, по это му доступ к эле мен ту (па ре ключ–зна чение) бу-
дет иметь слож ность O(NlogN). Реа ли за ции в мо ду лях sets и dict 
стан дар том не оп ре де ле ны, но на дан ный мо мент ис поль зу ют ся 
хэш-таб ли цы, по это му доступ к эле мен ту (к па ре ключ–зна чение) 
бу дет иметь слож ность O(1). Од на ко тут есть од но «но»: впол-
не воз мож на си туа ция, когда мы со хра ня ем в хэш-таб ли цу эле-
мен ты, хэш-ко ды ко то рых по па да ют в од ну ячей ку; в этом слу чае 
слож ность досту па к эле мен ту воз рас та ет до O(N).

В дан ной ста тье мы рас смот ре ли спи ски и дру гие кол лек ции. 
Но это не по след няя ста тья про них: в од ном из гря ду щих но ме-
ров ста тья бу дет про стро ки, ба зой ко то рых яв ля ют ся спи ски; от-
дель ную ста тью так же планиру ет ся по свя тить неко то рым ас пек-
там ра бо ты со стро ка ми, на при мер, кон ст руи ро ванию спи сков. 
А сле дую щая ста тья бу дет по свя ще на та кой ин те рес ной сущ но сти 
язы ка Erlang, как би то вые стро ки (дво ич ные дан ные). 

По лез ные за мет ки

 O-но та ция
O-но та ция – ма те ма ти че  ские обо зна чения для сравне-
ния асим пто ти че  ско  го по ве дения функ ций. Ис поль зу-
ют ся в раз лич ных раз де лах ма те ма ти ки, но ак тивнее 
все го – в ма те ма ти че  ском ана ли зе, тео рии чи сел и ком-
би на то ри ке, а так же при оцен ке слож но сти ал го рит мов. 
В ча ст но сти, фра за «слож ность ал го рит ма есть O(F(n))» 
оз на ча ет, что при боль ших зна чениях n вре мя ра бо ты 
ал го рит ма (или об щее ко ли че  ст во опе ра ций) не бо лее 
чем C*F(n), где C – некая по ло жи тель ная кон стан та, n – 
объ ем вход ной ин фор ма ции ал го рит ма. Ес ли ут вер жда-
ет ся, что слож ность ал го рит ма O(n), то это оз на ча ет, что 
вре мя ра бо ты ал го рит ма рас тет линей но с ростом n. За-n. За-. За-
пись O(1) оз на ча ет, что вре мя ра бо ты ал го рит ма не за-
ви сит от n.

 Хэш-код
Хэ ши ро вание – это пре об ра зо вание вход но го мас си ва 
дан ных про из воль ной дли ны в вы ход ную би то вую 
стро ку фик си ро ван ной дли ны. Та кие пре об ра зо вания 
так же на зы ва ют ся хэш-функ ция ми, а их ре зуль та ты 
на зы ва ют хэ шем или хэш-ко дом. Функ ция хэ ши ро-
вания долж на об ла дать сле дую щим свой ст вом: ес ли 
два объ ек та счи та ют ся рав ны ми, то их хэш-ко ды долж-
ны быть оди на ко вы ми; для нерав ных объ ек тов хэш-

ко ды мо гут быть как оди на ко вы ми, так и раз ны ми. 
Си туа ция, когда два раз ных объ ек та име ют оди на ко-
вые хэш-ко ды, на зы ва ет ся кол ли зи ей. Хо ро шая хэш-
функ ция долж на да вать как мож но мень ше кол ли зий. 
Оче вид но, что для дости жения этой це ли ре зуль тат 
хэш-функ ции дол жен быть рав но мер но рас пре де лен 
на всем мно же ст ве би то вых строк фик си ро ван ной дли-
ны. На при мер, ес ли хэш-функ ция воз вра ща ет для всех 
объ ек тов од но и то же зна чение, то ее вряд ли мож но 
на звать хо ро шей.

 Хэш-таб ли ца
Хэш-таб ли ца – это струк ту ра дан ных, реа ли зую щая ин-
тер фейс ас со циа тив но го мас си ва, а имен но, она по зво-
ля ет хранить па ры (ключ, зна чение) и вы пол нять три 
опе ра ции: опе ра цию до бав ления но вой па ры, опе ра-
цию по ис ка и опе ра цию уда ления па ры по клю чу. Хэш-
таб ли ца со дер жит неко то рый мас сив H, слу жа щий для 
хранения пар ключ – зна чение. Вы полнение опе ра ции 
в хэш-таб ли це на чи на ет ся с вы чис ления хэш-функ ции 
от клю ча. Вы чис лен ный хэш-код яв ля ет ся ин дек сом 
в мас си ве H (обыч но од но му ин дек су в мас си ве H со от-
вет ст ву ет неко то рый диа па зон хэш-ко дов, по это му бо-
лее пра виль но го во рить, что по хэш-ко ду оп ре де ля ет-
ся ин декс в мас си ве H). За тем вы пол няе мая опе ра ция 

(до бав ление, уда ление или по иск) пе ре на прав ля ет ся 
объ ек ту, ко то рый хранит ся в со от вет ст вую щей ячей ке 
мас си ва H.

Си туа ция, когда для раз лич ных клю чей по лу ча ет ся 
один и то же ин декс, на зы ва ет ся кол ли зи ей. Та кие со-
бы тия не так уж и ред ки – на при мер, при встав ке в хэш-
таб ли цу раз ме ром 365 яче ек все го лишь 23-х эле мен-
тов ве ро ят ность кол ли зии уже пре вы сит 50 % (ес ли 
ка ж дый эле мент мо жет рав но ве ро ят но по пасть в лю-
бую ячей ку). По это му ме ханизм раз ре шения кол ли зий – 
важ ная со став ляю щая лю бой хэш-таб ли цы.

Чис ло хранимых эле мен тов, де лен ное на раз мер 
мас си ва H, на зы ва ет ся ко эф фи ци ен том за полнения 
хэш-таб ли цы [load factor]. Это важ ный па ра метр: от не-
го за ви сит среднее вре мя вы полнения опе ра ций.

Важ ное свой ст во хэш-таб лиц со сто ит в том, что, 
при неко то рых ра зум ных до пу щениях, все три опе ра ции 
(по иск, встав ка, уда ление эле мен тов) в среднем вы пол-
ня ют ся за вре мя O(1). Но при этом не га ран ти ру ет ся, что 
вре мя вы полнения от дель ной опе ра ции ма ло. Это свя-
за но с тем, что при дости жении неко то ро го зна чения 
ко эф фи ци ен та за полнения необ хо ди мо осу ще ст в лять 
пе ре строй ку ин дек са хэш-таб ли цы: уве ли чить зна чение 
раз ме ра мас си ва H и за но во до ба вить в пустую хэш-
таб ли цу все па ры.
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Из чи сел в стро ки и на обо рот
 Boost.lexical_cast

Ру тин ная за да ча пре об ра зо вания чис ла в стро ку или стро ки в чис-
ло ре ша ет ся стан дарт ны ми сред ст ва ми С++ на удив ление неук-
люже. Мож но ис поль зо вать функ ции Си atoi() и itoa(), но они ра бо-
та ют со стро ка ми с сти ле Си, а не с объ ек та ми ти па string. Мож но 
ис поль зо вать класс stringstream:
#include <sstream>
...
double v = 3.14;
string str;
// Пре об ра зо вать чис ло в стро ку
stringstream ss;
ss << v;
str = ss.str();
// Пре об ра зо вать стро ку в чис ло
str = “100.3”;
ss.str(ss);
ss >> v;

Ес ли нуж но про вес ти мно го пре об ра зо ваний, то ис поль зо-
вание объ екта stringstream оп рав дан но, но в обыч ном сце на рии 
вводить про ме жу точ ную пе ре мен ную для кон вер та ции од но го 
чис ла неудоб но. Имен но для та ких слу ча ев и соз да на шаб лон ная 
функ ция lexical_cast:
#include <boost/lexical_cast.hpp>
…
double v = 3.14;

Всту п ле ние
Ни для ко го не сек рет, что язык С++, оста ва ясь са мым мощ ным 
ком пи ли руе мым язы ком об ще го на зна чения, вы гля дит до воль но 
неудоб ным по со вре мен ным мер кам. Син так сис мно гих кон ст рук-
ций очень за пу тан, а про стые ве щи за час тую реа ли зу ют ся неоп-
рав дан но слож но. Боль шин ст во этих про блем ли к ви ди ру ет на бор 
биб лио тек Boost (http://www.boost.org/), при зван ный, как сле-
ду ет из на звания, кар ди наль но по вы сить про дук тив ность про-
грам ми ро вания на С++. Boost име ет «по лу офи ци аль ный» ста тус, 
по сколь ку мно гие его раз ра бот чи ки яв ля ют ся чле на ми ко ми те та 
стан дар тов С++, а неко то рые из вхо дя щих в Boost биб лио тек уже 
вклю че ны в но вый стан дарт С++0х. Кро ме то го, ли цен зия Boost 
Software License по зво ля ет сво бод но и бес плат но ис поль зо вать 
Boost как в от кры тых, так и в ком мер че  ских про ек тах.

Биб лио те ки Boost – чрез вы чай но мощ ные, ис поль зу ют но вей-
шие тех но ло гии про грам ми ро вания (та кие как шаб лон ное ме та-
про грам ми ро вание) и тща тель но тес ти ру ют ся, од на ко на звать 
их дру же ст вен ны ми к про грам ми сту труд но. Мно гие биб лио те ки 
име ют из лишне запутан ный син так сис при яв но недоста точ ной 
до ку мен та ции. Осо бен но это от но сит ся к са мым мощ ным, но и са-
мым слож ным биб лио те кам, та ким как генера тор пар се ров Spirit. 
В то же вре мя в по все днев ной ра бо те ча ще все го нуж ны от но си-
тель но неболь шие, про стые и прак тич ные биб лио те ки из на бо ра 
Boost. Не ко то рые из этих со всем не страш ных и очень по лез ных 
биб лио тек рас смот ре ны в этой ста тье. Все они яв ля ют ся «за го ло-
воч ны ми» [header-only], по это му не нуж но до бав лять к про грам ме 
что-ли бо на ста дии ком по нов ки.

Эта ста тья ори ен ти ро ва на на чи та те лей, имею щих неко то рый 
опыт про грам ми ро вания на С++ и хо тя бы по верх но ст но зна ко мых 
со стан дарт ной биб лио те кой и кон тейнера ми STL.

Boost: На бор 
Их ис поль зо ва ние су ще ст вен но об лег ча ет на пи са ние и чте ние ко да,  
счи та ет Се мен еси лев ский. 

 До маш няя стра ни ца про ек та Boost. Текст ввер ху гла сит: «од на 
из са мых ува жае мых и мас тер ски раз ра бо тан ных биб лио тек 
для С++ в ми ре», и это чис тая прав да.

Наш 
эксперт

Се мен 
Еси лев ский 
На уч ный со труд-
ник, вы чис ли тель-
ный про грам мист 
и эн ту зи аст Linux 
и Open Source.
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биб лио тек С++
string str;
// Пре об ра зо вать чис ло в стро ку
str = boost::lexical_cast<string>(v);
// Пре об ра зо вать стро ку в чис ло
str = “100.3”;
v = boost::lexical_cast<double>(str);

Как го во рит ся, про ще не бы ва ет.

За пол не ние кон тей не ров
 Boost.assign

Стан дарт ные кон тей не ры STL име ют один до сад ный не дос та ток: 
что бы на пол нить их эле мен та ми, все гда при хо дит ся ли бо пи сать 
цикл, ли бо вруч ную вы зы вать push_back:
vector<int> values;
// За пол ня ем век тор квад ра та ми ин дек сов
for(int i=1; i<=5; ++i){
 values.push_back(i*i);
}
// Спи сок слов из вест ной фра зы Гам ле та
list<string> words;
words.push_back(“to”);
words.push_back(“be”);
words.push_back(“or”);
words.push_back(“not”);
words.push_back(“to”);
words.push_back(“be”);

Ни че го слож но го, но из бы точ ность это го ко да вид на нево-
о ру жен ным гла зом. С по мо щью Boost.assign мож но из ба вить ся 
от этой про бле мы, ис поль зуя пе ре гру жен ный опе ра тор “,”:
#include <boost/assign.hpp> 
...
values += 1,4,9,16,25;
words += ”to”,”be”,”or”,”not”,”to”,”be”;

С ас со циа тив ны ми кон тей не ра ми удоб но ис поль зо вать пе ре-
гру жен ный опе ра тор “()” и функ цию insert:
map<string,int> months;
insert( months )
        ( ”january”, 31 )( ”february”, 28 )
        ( ”march”, 31 )( ”april”, 30 )
        ( ”may”, 31 )( ”june”, 30 )
        ( ”july”, 31 )( ”august”, 31 )
        ( ”september”, 30 )( ”october”, 31 )
        ( ”november”, 30 )( ”december”, 31 );

На ко нец, мож но ини циа ли зи ро вать лю бой кон тей нер сра зу 
при его объ яв ле нии с по мо щью функ ции list_of:
vector<int> vals = list_of(1)(4)(9)(16)(25);

Для ас со циа тив ных кон тей не ров пре ду смот рен осо бый ва ри-
ант map_list_of:
map<int,int> next = map_list_of(1,2)(2,3)(3,4)(4,5)(5,6);

В Boost.assign есть мно же ст во дру гих по лез ных воз мож но-
стей – на при мер, за полнение с по вто ра ми и за полнение без из бы-
точ но го ко пи ро вания дан ных.

Ими та ция кон ст рук ции foreach
 Boost.foreach

Пред по ло жим, у вас есть ка кой-то кон тейнер – на при мер, спи сок 
строк ти па std::list<string>; и вы про сто хо ти те вы вес ти этот спи сок 
на эк ран. «Штат ное» ре шение вы гля дит так:
#include <boost/assign.hpp> 
using namespace std;
list<string> lst;
...
// Вы во дим спи сок
list<string>::iterator it;
for(it=lst.begin(); it!=lst.end(); it++){
 cout << *it << endl;
}

Вро де бы все хо ро шо, но для та кой три ви аль ной опе ра ции 
при хо дит ся пи сать слиш ком мно го слу жеб но го ко да. Ите ра то-
ры – очень мощ ное сред ст во, но в дан ном слу чае их при менение – 
стрель ба из пуш ки по во робь ям. В на шем при ме ре ите ра тор ну жен 
все го лишь что бы по лу чить зна чение те ку ще го эле мен та кон-
тейнера. Во мно гих язы ках, та ких как, на при мер, C# или Java, есть 
кон ст рук ция foreach, пред на зна чен ная имен но для лег ко го ите ри-
ро вания по лю бой по сле до ва тель но сти или кон тейнеру. Мак рос 
BOOST_FOREACH пред на зна чен для ее эму ля ции в С++:
// Вы во дим спи сок
BOOST_FOREACH(string s, lst){
 cout << s << endl;
}

Со гла си тесь, вы гля дит на мно го по нятнее и про ще. Ес ли нуж но 
не про сто чи тать эле мен ты спи ска, но и мо ди фи ци ро вать их, 
то доста точ но объ я вить пе ре мен ную цик ла как ссыл ку:
// Спи сок чи сел
list<double> v = list_of(1)(2)(3)(4)(5);
// Пре вра ща ем его в спи сок квад ра тов чи сел
BOOST_FOREACH(double& d, v){
 d = d*d;
}

Мак рос BOOST_FOREACH реа ли зо ван так, что никогда не вы-
де ля ет па мять ди на ми че  ски, а по лу чаю щий ся код по эф фек тив-
но сти не усту па ет на пи сан но му вруч ную с по мо щью ите ра то ров. 
Ра бо та ет он с лю бы ми кон тейнера ми STL, обыч ны ми мас си ва ми, 
стро ка ми в сти ле Си или объ ек та ми string. Мож но так же пе ре дать 
std::pair, со дер жа щий па ру лю бых ите ра то ров, и мак рос «про бе-
жит» диа па зон ме ж ду ними. В те ле цик ла мож но ис поль зо вать 
обыч ные опе ра то ры return, continue и break:
std::deque<int> deque_int( /*...*/ );
int i = 0;
BOOST_FOREACH( i, deque_int )
{
    if( i == 0 ) return;
    if( i == 1 ) continue;
    if( i == 2 ) break;
}

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Цик лы мо гут быть вло жен ны ми на лю бую глу би ну. Мож но ите-
ри ро вать и в об рат ном по ряд ке, ис поль зуя ана ло гич ный мак рос 
BOOST_REVERSE_FOREACH.

На чав ис поль зо вать BOOST_FOREACH, от ка зать ся от него 
очень слож но: ко ли че  ст во слу жеб но го ко да за час тую умень ша ет-
ся в ра зы, а его чи тае мость су ще ст вен но воз рас та ет.

Функ ции об рат но го вы зо ва
 Boost.function и Boost.bind

Функ ции об рат но го вы зо ва [callbacks] – очень рас про странен ная 
идио ма про грам ми ро вания. Осо бен но час то они ис поль зу ют ся 
при про грам ми ро вании GUI-при ло жений для от кли ка на со бы тия. 
Как пра ви ло, их реа ли зу ют с по мо щью ука за те лей на функ ции. 
Од на бе да – син так сис ука за те лей на функ ции в С++ про сто уст-
ра шаю щий! Для ил лю ст ра ции соз да дим за ве до мо бес по лез ный 
класс, вы пол няю щий сло жение и вы чи тание:
class Math { 
 public: 
  double do_add(double a, double b){ return a+b; } 
  double do_sub(double a, double b){ return a-b; } 
};

По смот рим, как мож но вы звать эти ме то ды с по мо щью ука за те-
лей на функ цию:
int main(int argc, char* argv[]){ 
 Math m; 
 double (Math::*ptr_add)(double, double) = &Math::do_add; 
 double (Math::*ptr_sub)(double, double) = &Math::do_sub; 
 cout << ”Сум ма: ” << (m.*ptr_add)(200.0,100.0) << endl; 
 cout << ”Раз ность: ” << (m.*ptr_sub)(200.0,100.0) << endl; 
}

И как вам та кой кош мар ный син так сис? ptr_add не при вя зан к кон-
крет но му эк зем п ля ру клас са Math, и при вы зо ве при хо дит ся яв но 
пи сать m.*ptr_add. Вы гля дит так, как буд то у объ ек та есть ме тод 
ptr_add; но его нет, и смысл кон ст рук ции со вер шен но иной. Пред-
по ло жим, те перь мы хо тим соз дать функ цию, ко то рой бу дут пе ре-
да вать ся два чис ла и ука за тель на ме тод, ко то рый к ним на до при-
менить (т. е. соб ст вен но клас си че  ский ва ри ант об рат но го вы зо ва). 
По нять, как это за пи сать, очень слож но, и я да же не бу ду при во-
дить этот код. Одним сло вом, син так сис ужа сен, а в бо лее слож-
ных слу ча ях он ста но вит ся во об ще прак ти че  ски нечи та бель ным. 
На по мощь при хо дит тан дем Boost.function и Boost.bind. С их по мо-
щью наш при мер ста но вит ся зна чи тель но про ще для понимания:
#include <boost/bind.hpp> 
#include <boost/function.hpp>
double do_operation(boost::function<double(double, double)> 
func ,double a, double b){ 
 return func(a,b); 
} 
int main(int argc, char* argv[]){ 
 Math m; 
 boost::function<double(double, double)> = 
  boost::bind(&Math::do_add,&m,_1,_2); 
 boost::function<double(double, double)> ptr_sub =
  boost::bind(&Math::do_sub,&m,_1,_2); 
 cout << ”Сум ма: ” << ptr_add(200.0,100.0) << endl; 
 cout << ”Раз ность: ” << ptr_sub(200.0,100.0) << endl; 
}

Кон ст рук ция boost::function<double(double, double)> func чи-
та ет ся ес те ст вен ным об ра зом – по нят но, что func – это функ ция 
с сиг на ту рой double(double, double). Этот же тип име ют и пе ре мен-
ные ptr_add и ptr_sub – сра зу яс но, что функ ция do_operation го-
то ва с ними ра бо тать.

Смысл кон ст рук ции boost::bind(&Math::do_add,&m,_1,_2) по-
нять немно го сложнее. bind свя зы ва ет функ цию и ее ар гу мен-
ты в еди ный «вы зы вае мый» объ ект, об ра щать ся с ко то рым мож-
но как с обыч ной функ ци ей. В на шем слу чае мы свя зы ва ем ме тод 
Math::do_add с эк зем п ля ром на ше го клас са m и «ма ги че  ски  ми» 
пе ре мен ны ми _1 и _2. При вы зо ве соз дан но го объ ек та _1 ав то ма-
ти че  ски за ме ня ет ся пер вым фак ти че  ским ар гу мен том, _2 – вто-
рым и т. д. Это так на зы вае мые за полните ли [placeholders] для 
ар гу мен тов. На конец, мы про сто вы зы ва ем ptr_add и ptr_sub как 
обыч ные функ ции, по сколь ку они уже свя за ны с нуж ным эк зем п-
ля ром клас са Math.

Нау чив шись ра бо тать с Boost.function и Boost.bind, мож но на-
всегда за быть о кош мар ном син так си се ука за те лей на функ ции.

Сиг на лы и сло ты
 Boost.signals2

Ес ли вы ра бо та ли с биб лио те кой Qt, то знае те, на сколь ко удоб ной 
во мно гих слу ча ях яв ля ет ся кон цеп ция сиг на лов и сло тов. Сиг-
на лы – это, по су ти, обоб щение идеи функ ций об рат но го вы зо-
ва. Сиг нал мо жет быть со единен со мно же ст вом сло тов, и все они 
бу дут вы зы вать ся при ак ти ва ции сиг на ла. Со единение со сло том 
соз да ет ся вруч ную, но раз ры ва ет ся ав то ма ти че  ски, когда раз ру-
ша ет ся вы зы ваю щий ли бо об ра ба ты ваю щий сиг нал объ ект. Это 
очень важ ное свой ст во – оно по зво ля ет не за бо тить ся о том, что 
слу чай но бу дет вы зван слот несу ще ст вую ще го объ ек та и вся про-
грам ма «рухнет». Обыч ные функ ции об рат но го вы зо ва ника ких 
га ран тий на этот слу чай не да ют.

В Boost есть две очень по хо жие биб лио те ки, реа ли зую щие 
сиг на лы – signals и signals2. По след няя удобнее и со вре меннее, 
по сколь ку яв ля ет ся пол но стью за го ло воч ной и по зво ля ет по сы лать 
сиг на лы ме ж ду раз ны ми нитя ми в мно го по точ ной про грам ме.

Для при ме ра на пи шем про грам му, пе ча таю щую ре зуль тат че-
ты рех ариф ме ти че  ских дей ст вий с чис ла ми:
#include <boost/signals2.hpp>
void mul(float x, float y) { cout << x * y << endl; }
void div(float x, float y) { cout << x / y << endl; }
void add(float x, float y) { cout << x + y << endl; }
void sub(float x, float y) { cout << x - y << endl; }
int main(int argc, char* argv[]){ 
 boost::signals2::signal<void (float, float)> sig;
 sig.connect(&add);
 sig.connect(&sub);
 sig.connect(&mul);
 sig.connect(&div);
 sig(10,5);
}

Мы соз да ли сиг нал с нуж ной на шим функ ци ям сиг на ту рой 
void (float, float), со единили его со все ми че тырь мя функ ция ми ме-
то дом connect() и ак ти ви ро ва ли, пе ре дав па ра мет ры 10 и 5. В ре-
зуль та те вы зы ва ют ся все функ ции по оче ред но.

Сиг на лы мож но со еди нять не толь ко с функ ция ми, но и с лю-
бы ми вы зы вае мы ми объ ек та ми (для ко то рых оп ре де лен опе ра тор 
“()”), в том чис ле с те ми, ко то рые соз да ет boost::bind. На при мер, 
в на шем при ме ре с функ ция ми об рат но го вы зо ва мож но бы ло бы 
на пи сать
boost::signals2::signal<double (double, double)> sig;
sig.connect( boost::bind(&Math::do_sub,&m,_1,_2) );
cout << *sig(200,100) << endl;

При этом вы зы ва ет ся нуж ный ме тод, но зна чение воз вра ща ет-
ся в ви де ука за те ля, и его нуж но ра зы ме но вать.

Ес ли вы зы ва ет ся несколь ко сиг на лов, ко то рые воз вра ща ют 
зна чения, то ре зуль тат та ко го вы зо ва неод но зна чен. Что при этом 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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бу дет воз вра ще но, ре ша ет поль зо ва тель с по мо щью так-на зы вае-
мых «ком би на то ров» [combiners] – спе ци аль ных объ ек тов, ко-
то рые ак ку му ли ру ют зна чения, воз вра щен ные все ми сло та ми, 
и об ра ба ты ва ют их. Од на ко это уже «выс ший пи ло таж». Ес ли же 
иг но ри ро вать воз вра щае мые зна чения сло тов, то поль зо вать ся 
сиг на ла ми чрез вы чай но про сто.

Ге те ро ген ные кон тейнеры
 Boost.variant и Boost.any

Один из хре сто ма тий ных во про сов, по сто ян но за да вае мых на те-
ма ти че  ских фо ру мах – как соз дать ге те ро ген ный кон тейнер в С++? 
С++ – стро го ти пи зи ро ван ный язык, и в мас си вах или кон тейнерах 
STL мож но хранить зна чения толь ко ка ко го-то од но го оп ре де лен-
но го ти па. В то же вре мя час то возника ет необ хо ди мость соз дать 
ге те ро ген ный кон тейнер, со дер жа щий, ска жем, од но вре мен но чис-
ла и стро ки. Сде лать это си ла ми стан дарт ной биб лио те ки мож но, 
но ре шение бу дет гро мозд ким и небезо пас ным, т. к. при дет ся ис-
поль зо вать «тя же лую ар тил ле рию» вро де ука за те лей ти па *void.

В Boost есть стред ст ва, по зво ляю щие соз дать удоб ные и безо-
пас ные ге те ро ген ные кон тейнеры со стро гой про вер кой ти пов. 
Начнем со слу чая, когда мы чет ко зна ем, что бу дем хранить ли бо 
стро ки, ли бо це лые чис ла, ли бо чис ла с пла ваю щей точ кой:
#include <boost/variant.hpp>
using namespace std;
…
typedef boost::variant<string, double, int> data_t;
vector<data_t> data;
data.push_back(123);
data.push_back(3.14);
data.push_back(“Hello!”);

Мы пе ре чис ля ем все нуж ные ти пы как па ра мет ры шаб лон-
ного ти па variant, по сле че го мо жем ис поль зо вать его как тип для 
на ше го кон тейнера. В кон тейнер те перь мож но до бав лять дан-
ные всех пе ре чис лен ных ти пов. Что бы про чи тать дан ные, нуж но 
ли бо точ но знать тип те ку ще го эле мен та (что бы ва ет ред ко), ли бо 
дей ст во вать ме то дом проб и оши бок. На при мер, так мож но вы-
вес ти все дан ные из на ше го кон тейнера вме сте с их ти пом:
BOOST_FOREACH(data_t& item, data){
 int* ptr1 = boost::get<int>(&item);
 if(ptr) cout << ”Это це лое чис ло:” << *ptr1 << endl;
 double* ptr2 = boost::get<double>(&item);
 if(ptr2) cout << ”Это чис ло c пла ваю щей точ кой:” << *ptr2 
<< endl;
 string* ptr3 = boost::get<string>(&item);
 if(ptr3) cout << ”Это стро ка:” << *ptr3 << endl;
}

Шаб лон ная функ ция boost::get<> пы та ет ся по лу чить зна чение 
за дан но го ти па из пе ре мен ной ти па variant (пе ре да ет ся ее ад рес). 

Ес ли это уда ет ся, она воз вра ща ет ука за тель нуж но го ти па на это 
зна чение, а ес ли не уда ет ся, то NULL. Пе ре би рая все ва ри ан ты, 
мож но оп ре де лить и тип эле мен та, и его зна чение. Есть и дру гой 
ва ри ант этой функ ции, ко то рый принима ет не ад рес, а са му пе-
ре мен ную, и воз вра ща ет не ука за тель, а са мо зна чение. Ес ли тип 
не сов па да ет, то генери ру ет ся ис клю чение ти па bad_get:
try {
 int val = boost::get<int>(item);
} catch(const boost::bad_get&){
 cout << ”Это не це лое чис ло!” << endl;
}

Дру гой сце на рий ис поль зо вания ге те ро ген но го кон тейнера 
возника ет, когда нуж но хранить зна чения дей ст ви тель но лю бого 
ти па ли бо когда ва ри ан тов ти пов очень мно го. В та ком слу чае 
на по мощь при хо дит Boost.any:
boost::any data; // Мож но хра нить что угод но!
...
// Пы та ем ся из влечь стро ку
try{
 cout << any_cast<string>(data) << endl;
} catch(const boost::bad_any_cast&) {
 cout << ”Это не стро ка!” << endl;
}

Функ ция any_cast ве дет се бя точ но так же, как и boost::get, 
и тоже су ще ст ву ет в двух ва ри ан тах, воз вра щаю щих ука за тель 
ли бо са мо зна че ние.

Вы во ды
Биб лио те ки Boost вполне оп рав ды ва ют свое на звание – они по-
зво ля ют по вы сить про дук тив ность про грам ми ро вания на С++ 
и соз да ют удоб ст ва, неви дан ные в рам ках ба зо во го язы ка и стан-
дарт ной биб лио те ки. Осо бен но хо ро шо с этой за да чей справ-
ля ют ся «ма лень кие» биб лио те ки вро де Boost.foreach и Boost.
assign – про стые, лег кие в освоении и имею щие удоб ный син-
так сис. Они за пол ня ют про бе лы стан дарт ной биб лио те ки и ис-
прав ля ют недостат ки син так си са са мо го язы ка. Яр ким при ме-
ром яв ля ют ся Boost.bind и Boost.function, по зво ляю щие за быть 
об ука за те лях на функ ции, их ог раничениях и ужас ном син так-
си се. Од на ко не все рас смот рен ные в этой ста тье биб лио те ки 
яв ля ют ся «ма лень ки ми». На при мер, Boost.signals2 име ет свои 
«тем ные уг лы», а син так сис ком би на то ров спо со бен по верг нуть 
но вич ка в уныние. В этом осо бен ность Boost – от ход от про стых 
мо де лей ис поль зо вания час то при во дит поль зо ва те ля в пло хо 
до ку мен ти ро ван ные «деб ри». Тем не менее, Boost – обя за тель-
ная часть ар се на ла со вре мен но го про грам ми ста на С++, ко то рый 
хо чет ра бо тать дей ст ви тель но эф фек тив но, а не бо роть ся по сто-
ян но с син так си че  ски  ми тон ко стя ми и из лиш ней низ ко уров не во-
стью это го язы ка. 

Что ос та лось за ка дром

В Boost вхо дит мно же ст во биб лио тек, и мно гие из них 
вполне мо гут по полнить спи сок про стых в ис поль зо-
ваннии и очень по лез ных ин ст ру мен тов для эф фек-
тив но го про грам ми ро вания. При ве ду крат кие опи сания 
неко то рых из них.

 Boost.array – удоб ная оберт ка во круг стан дарт ных 
мас си вов фик си ро ван ной дли ны, по зво ляю щая ис-
поль зо вать их так же, как обыч ные кон тейнеры STL, 
и инициа ли зи ро вать «на ле ту»:
boost::array<int,3> a = { 1, 2, 3 };
 Boost.multi_array – биб лио те ка для удоб ной ра бо ты 

с мно го мер ны ми мас си ва ми фик си ро ван но го раз мера. 
По зво ля ет за быть о му чениях с вы де лением па мя ти 
и «мно го этаж ных» ука за те лях, без которых не об ойтись 

при ис поль зо вании и обработке стан дарт ных мно го мер-
ных мас си вов:
// Трех мер ный мас сив с раз ме ра ми 3х4х2
boost::multi_array<double, 3> A(boost::extents[3][4][2]);
A[0][1][2] = 3.14; // Обыч ный дос туп к эле мен ту

Син так сис мес та ми до воль но неук лю жий, но удоб ст во 
ис поль зо вания пе ре кры ва ет эти недостат ки.

 Boost.optional – тип дан ных, спо соб ный ли бо хранить 
зна чение за дан но го ти па, ли бо быть пустым. Мо жет ис-
поль зо вать ся во мно гих си туа ци ях вме сто до полнитель-
но го фла га, сиг на ли зи рую ще го о том, что объ ект пуст.

 Boost.ptr_container – кон тейнер ука за те лей на ди на-
ми че  ски соз дан ные объ ек ты, ко то рый яв ля ет ся их «хо-
зяи ном» и ав то ма ти че  ски уда ля ет их, когда раз ру-

ша ет ся сам. Очень удо бен для хранения, на при мер, 
по ли морф ных объ ек тов, свя зан ных ие рар хи ей на сле-
до вания.

 Boost.random — биб лио те ка для генера ции слу чай-
ных чи сел. По зво ля ет по лу чать раз но об раз ные ста ти-
сти че  ские рас пре де ления и ис поль зо вать раз лич ные 
ал го рит мы. Для про стых слу ча ев син так сис из лишне  
сло жен, но за то не нуж но ка ж дый раз са мо стоя тель но 
пре об ра зо вы вать дан ные стан дарт но го слу чай но го 
генера то ра.

 Boost.string_algo – на бор ал го рит мов для ра бо ты 
со стро ка ми как с обыч ны ми STL-кон тейнера ми. Удач но 
до пол ня ет класс string, но, к со жа лению, име ет невра-
зумитель ную до ку мен та цию.
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Gnome 3: Как его 
Shell вы звал за труд не ния? Джо на тан Ро бертс со брал сред ст ва и ме то ды  
для вос ста нов ле ния ут ра чен ных функ ций, что бы по лу чить ра бо чий стол меч ты.

П
о хо же, ис то рия про ек та Gnome раз ви ва ет ся по спи ра ли. 
Де вять лет на зад ре лиз вер сии 2.0 стал за мет ным со бы-
ти ем из-за его стрем ления к ра цио на ли за ции ра бо че го 

сто ла: раз ра бот чи ки уб ра ли «нев нят ные» оп ции и соз да ли Ука-
зания к ин тер фей су, ста ра ясь об рес ти гар мониче  ский ра бо чий 
стол, а не про сто расхлябанное на гро мо ж дение мо ду лей.

Про кру тим поч ти де ся ти ле тие, и что мы име ем? Ре лиз 
Gnome 3.0 сно ва при ме ча те лен сво ей по пыт кой ра цио на ли зи ро-
вать ра бо чий стол. Мно гие оп ции уб ра ны, а на сме ну им при шли 
но вые ин тер фей сы и шаб ло ны взаи мо дей ст вия.

Как и в случае с Gnome 2, мно гие поль зо ва те ли от реа ги ро ва ли 
с гневом и раз оча ро ванием. И во об ще, ес ли на до рас кра сить ра-
бо чий стол в жел то-зе ле ный, 
под цве т формы ва шей лю-
би мой фут боль ной ко ман ды, 
то как это теперь де лается?

В те времена се рия Gnome 2 
мно гие оп ции постепенно вер-
ну ла, и по лу чи лось од но из са-
мых гиб ких и по пу ляр ных ок ру жений ра бо чих сто лов. А что 
произойдет с Gnome 3? Вы зо вет ли он кро во из лияние у поль-
зо ва те лей, или про сле ду ет эво лю ци он ным пу тем, как его пред-
ше ст венник?

На са мом де ле, оп ре де лен ная эво лю ция нуж на – на при мер, 
тре бу ет ся бо лее хо ро шая до ку мен та ция; оп ции на строй ки име-
ют ся в изо би лии, про сто на до знать, где ис кать. Дан ный урок по-
ка жет вам сред ст ва и ме то ды восста но вить ваш зна ко мый ход 
ра бо ты, на стро ить вид ра бо че го сто ла и рас ши рить его так, как 
и не снилось раз ра бот чи кам.

Мы сде ла ем упор на но вый ин тер фейс Shell – ин тер фейс 
по умол чанию, ес ли ваш ком пь ю тер его под дер жи ва ет, и на шей 
пер вой за да чей станет восста нов ление неко то рых функ ций, ко то-
рых не хва та ет в Gnome 3 по сравнению с Gnome 2 и дру ги ми со-
вре мен ны ми ра бо чи ми сто ла ми. Ча ще все го, воз мож но, упо ми-
на ет ся панель за дач, ко то рая ис поль зо ва лась для ото бра жения 
в низу эк ра на за пу щен ных про грамм. В Gnome Shell она за менена 
на ре жим Overview, ко то рый на до смот реть от дель но.

Из менение, мо жет, и неболь шое, но мно гие на шли его вы би-
ваю щим из ко леи. Ведь панель за дач бы ла об щей чер той поч ти 
всех ком пь ю тер ных плат форм на про тя жении бо лее де сят ка лет, 
а от ста рых при вы чек из бав лять ся непро сто.

Од на ко есть несколь ко при ло жений треть их сто рон, ко то-
рые не толь ко по вто ря ют функ ции панели за дач, но так же и от-
лич но на страи ва ют ся и со че та ют ся с те мой Gnome 3, стоя щей 
по умол чанию.

Кло ны панели за дач
Воз мож но, луч шая ими та ция тра ди ци он ной панели за дач – Tint 2. 
Он очень лег ко вес ный, отнима ет все го 5 МБ ре зи дент ной па мя ти 
при обыч ных опе ра ци ях, и име ет ши ро кий спектр оп ций на строй-
ки: мож но за дать, что бы панель при ле га ла к лю бо му краю эк ра на, 
сде лать ее про зрач ной и да же со дер жать сис тем ный ло ток (для 
знач ков про грамм вро де Banshee).

Все эти уста нов ки мож но по ме нять с по мо щью про грам мы 
tint2conf, или от ре дак ти ро вав файл tint2rc в ~/.config/tint2. Ес ли, 
по во зив шись с Tint 2, вы пой ме те, что он в ва шем сти ле, мож но 
обес пе чить его ав то ма ти че  ский за пуск при ка ж дом вхо де, с по-
мо щью про грам мы gnome-session-properties. Хо тя ее не вид-
но в ре жи ме Overview и она не вхо дит в но вый Gnome Control 
Center, ее мож но за пустить из тер ми на ла или из диа ло га за пуска 
(Alt+F2).

Ес ли вы пред по чли бы док ра бо че го сто ла в сти ле Mac, то бу-
де те ра ды уз нать, что Docky ра бо та ет в Gnome Shell не ху же, чем 
в Gnome 2. Про стой уста нов ки из ре по зи то ри ев ди ст ри бу ти-

ва доста точ но, что бы она поя-
ви лась в спи ске про грамм 
по умол чанию.

Ве ро ят но, вам уже по лег-
ча ло, од на ко верх няя панель, 
зияю щая от сут ст ви ем ме ню 
с про грам ма ми или спи ска лег-

ко доступ ных из бран ных, все еще вы зы ва ет раз дра жение.
К сча стью, Рон Йор стон [Ron Yorston] соз дал рас ши рение 

(см. врез ку о рас ши рениях), ко то рое восста нав ли ва ет эти функ-
ции в верхней панели, а так же да ет воз мож ность пе ренести ча сы 

 Tint 2 и Docky вос пол ня ют в Gnome 3 не хват ку ут ра чен ной 
ниж ней па не ли.

Наш 
эксперт

Джо на тан 
Ро бертс – 
ру ко дель ник, ко то-
рый поль зо вал ся 
Gnome Shell за дол-
го до его офи ци-
аль но го вы хо да. «Похо же, ис то рия про

ек та Gnome раз ви ва
ется по спи ра ли.»
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на прежнее место, на пра во, и вы клю чить ди на ми че  ское соз дание 
ра бо чих по лей.

Его па кет мож но ска чать с http://intgat.tigress.co.uk/rmy/
extensions/index.html. Это удоб ный ар хив TGZ, и для уста нов-
ки нуж но про сто рас па ко вать его в до маш нюю пап ку: tar -xvzf 
gnome-shell-frippery-0.0.2.tgz. Для ак ти ва ции но во го рас ши рения 
пе ре за пусти те Gnome Shell, вы звав на жа ти ем Alt+F2 диа лог за-
пуска, с по сле дую щим вво дом restart. Тогда из менения ста нут 
вид ны, но при этом кое-что сле ду ет знать.

Из бран ное про сто от ра жа ет со дер жи мое ва ше го Dash (док-
подоб ной панели в ре жи ме Overview) – что бы его по ме нять, сде-
лай те нуж ные из менения в Dash. 

Уч ти те так же, что при от клю чении ди на ми че  ских ра бо чих 
по лей вам при дет ся за дать ко ли че  ст во ис поль зуе мых ра бо чих 
по лей. Это де ла ет ся в про грам ме gconf-editor – нуж ная уста нов ка 
ле жит в Apps > Metacity > General > Num_Workspaces. Без это го 
вам останет ся толь ко од но ра бо чее по ле, и вы ли ши тесь од ной 
из луч ших воз мож но стей Gnome.

Восста но вив боль шую часть важ ных и недостаю щих мно-
гим функ ций, мож но за нять ся на строй кой про чих имею щих ся 
воз мож но стей.

Хо тя эти на строй ки за час тую невы со ко го по ле та – вро де из-
менения раз ме ра шриф та или дей ст вия при за кры тии крыш ки 
но ут бу ка, мно гие поль зо ва те ли счи та ют их дан но стью, и это мо-
жет ук ра сить или за гу бить опыт ра бо ты с ком пь ю те ром.

В но вом Control Centre в Gnome 3 не вклю че ны мно гие из этих 
оп ций, и вам при дет ся за дей ст во вать gnome-tweak-tool. Во мно гих 
ди ст ри бу ти вах с Gnome 3 gnome-tweak-tool то же досту пен, так что 
уста но ви те его че рез свой менед жер па ке тов.

По су ти, это хранили ще боль шин ст ва важней ших оп ций, не по-
пав ших в но вый Control Center Gnome 3. Там вы най де те все вы ше-
упо мя ну тые, на ря ду с мно ги ми дру ги ми. Есть панель по ис ка – она 

на пи са на в GTK 3 и гар монич но со че та ет ся с осталь ным ра бо чим 
сто лом. Уде ли те вре мя на изу чение gnome-tweak-tool; но ес ли 
и там вы не об на ру жи те некой на строй ки, ко то рая, по ва ше му мне-
нию, где-нибудь да долж на присутствовать, у вас останет ся два 
мес та для по ис ка.

С тех пор как Gnome со сре до то чил ся на ра цио на ли за ции ин-
тер фей сов поль зо ва те ля, оп ции, ко то рые, по мнению раз ра бот-
чи ков, услож ня ли диа лог на строй ки, не всегда пол но стью уда ля-
лись, а пе ре но си лись в скры тую ба зу дан ных.

Та ких баз дан ных две, с тех пор как Gnome 3 от ме тил на ча ло пе-
ре хо да от ста ро го gconf к но вой сис те ме gsettings. В конеч ном ито-
ге, все уста нов ки Gnome и при ло жений долж ны осесть в gsettings, 
но сей час на на ли чие доступ ных оп ций нуж но про ве рять обе.

Обе ба зы снаб же ны про сты ми гра фи че  ски  ми при ло жения ми, 
по зво ляю щи ми ис сле до вать и ме нять все доступ ные оп ции. Это 
gconf-editor и dconf-editor, со от вет ст вен но. Об ра ти те внимание, 
что gconf-editor за пуска ет ся обыч ным спо со бом, а вот для за пуска 
dconf-editor ну жен диа лог run или тер ми нал.

Так же сле ду ет упо мя нуть, что Control Centre и gnome-tweak-
tool всего-навсего ото бра жа ют ба зы дан ных в про стом, уре зан-
ном диа ло ге для поль зо ва те лей. Ес ли вы со би рае тесь про де лать 
ка кие-ли бо из менения в ба зе дан ных, по за боть тесь за помнить 
ис ход ное зна чение, что бы мож но бы ло восста но вить его, ес ли 
вы пе ре ду мае те.

По ни ма ние те мы
Мо жет вы уди ви тесь, а мо жет и нет, но на строй ка тем в Control 
Centre то же от сут ст ву ет, и сно ва про бел за пол ня ет gnome-tweak-
tool – или gconf с gsettings, как вам боль ше нра вит ся.

Вы, ско рее все го, уже об ра ти ли внимание на оп цию theme 
в gnome-tweak-tool и бы ли удив ле ны или сби ты с тол ку их ко ли че-
 ст вом. От ку да их столь ко и за чем они?

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

вскрыть

 gnome-tweak-tool 
и но вый Control 
Centre в Gnome 3: 
вме сте они со став-
ля ют мощ ную ком-
би на цию.

 Па не ли по умол ча нию не хва та ет ку чи функ ций, но мы на шли рас-
ши ре ние для вос ста нов ле ния ее по лез но сти.
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Те мы знач ков и кур со ров го во рят са ми за се бя, их мы опустим. 
Те ма GTK за да ет стиль всем вид же там – то есть кноп кам, вклад-
кам, ме ню и по ло сам про крут ки, фор ми рую щим управ ление всех 
ва ших про грамм.

В Gnome 3, те мы GTK идут в двух ва ри ан тах: gtk-3.0 и gtk-2.0. 
Они свя за ны с дву мя раз лич ны ми вер сия ми GTK, и ка ж дый при-
меним толь ко в про грам мах, на пи сан ных в дан ной вер сии. То есть 
по ка все ва ши про грам мы не пор ти ро ва ны в GTK 3, при дет ся вам 
ис кать в обе их вер си ях сход ные те мы, ес ли вы хо ти те, что бы ра бо-
чий стол вы гля дел оп рят но.

Те ма Shell – но вин ка Gnome 3: она оп ре де ля ет вид ин тер-
фей са Shell – то есть вид верхней панели и все го, что со дер-
жит ся в ре жи ме Overview, доступ ном по на жа тию на кла ви шу 
Windows. И на конец, Current Theme в раз де ле Windows от но сит-
ся к то му, что рань ше на зы ва лось те мой Metacity. Там оп ре де ля-
ет ся вид окон, со дер жа щих ва ши при ло жения: их за го лов ки, гра-
ницы и управ ляю щие эле мен ты для за кры вания, сво ра чи вания 
и рас па хи вания.

Набором те м сна ча ла сле ду ет обзавестись. Мно гие доступ ны 
в ре по зи то ри ях ди ст ри бу ти ва – про верь те сна ча ла там. Ес ли вам 
встре тит ся те ма, недоступ ная в ре по зи то рии, уста но ви те ее вруч-
ную, рас па ко вав ее со дер жи мое в оп ре де лен ный ка та лог.

 GTK и Window те мы мож но уста но вить ли бо в ~/.the mes/ $the-
me_name/ (для од но го поль зо ва те ля), ли бо в /usr/share/the-
mes/$theme_name/ (для всех поль зо ва те лей). Ес ли вы уста нав-
ли вае те те му GTK, ее нуж но раз мес тить ли бо в ка та ло ге gtk-3.0, 
ли бо в gtk-2.0, а ес ли те ма Metacity, то в ка та ло ге metacity-1.
 Те мы знач ков и кур со ров мож но уста но вить в ~/.icons или /usr/
share/icons.w.

При уста нов ке но вой те мы для Gnome Shell спер ва убе ди тесь, 
что уста нов ле но рас ши рение user-theme. В боль шин ст ве ди ст ри-
бу ти вов оно вхо дит в па кет gnome-shell-extensions, а его ис ходник 
мож но ска чать с http://live.gnome.org/GnomeShell/Extensions: там 
так же име ют ся ин ст рук ции по сбор ке и уста нов ке.

Ус та но вив рас ши рение, вы смо же те ско пи ро вать те мы Gnome 
Shell в ~/.themes/$theme_name, по мес тив их в ка та лог gnome-shell, 
а за тем вы би рать их в gnome-tweak-tool.

Мы уже освои ли мно го но во го, ис пра вив ряд са мых непри ят-
ных неудобств в Gnome Shell и час тич но вер нув гиб кость Gnome 2. 

Уже кое-что, но еще не все. Иногда вам тре бу ет ся взять де ло 
в свои ру ки, соз дав соб ст вен ную иде аль ную те му или рас ши рение 
с неболь шой, но для вас ре шаю щей функ ци ей. К сча стью, глав ной 
це лью раз ра бот чи ков Gnome 3 бы ло как раз уп ро щение та ких на-
стро ек, что бы они ста ли доступнее для ши ро ких масс.

Да лее сле ду ет уско рен ный курс по но вым воз мож но стям соз-
дания тем в Gnome 3, где из ла га ют ся осно вы CSS и как при ме нять 
их к GTK 3 и Gnome Shell.

Мы были бы ра ды ис сле до вать воз мож но сти рас ши рения 
Gnome Shell, но по ка де ла об сто ят так, что в сис те ме поч ти нет до-
ку мен та ции, а API име ет склон ность ме нять ся.

Ес ли вам ин те рес но изу чить это са мо стоя тель но, ре ко мен-
ду ем в ка че  ст ве пре крас но го бес плат но го вве дения Eloquent 
Javascript. Когда вы освои те осно вы язы ка, об зор ин фор ма ции 
и ко да в http://live.gnome.org/GnomeShell/Extensions по ста вит вас 
на но ги.

В ва шем сти ле
CSS оз на ча ет «кас  кад ные таб ли цы сти лей [Cascading Style 
Sheets]»; это ме ханизм до бав ления ин фор ма ции о сти ле, та кой 
как шриф ты, цве та и по зи ция эле мен та в струк ту ри ро ван ном 
до ку мен те. Ши ре все го они при ме ня ют ся в Ин тернете, но раз ра-
бот чи ки Gnome 3 восполь зо ва лись дан ным син так си сом для тем 
GTK 3 и Gnome Shell.

Син так сис таб лиц сти лей до воль но про стой. Ка ж дая таб ли ца 
со сто ит из на бо ра «пра вил», а ка ж дое из пра вил со дер жит «се-
лек тор» и «блок объ яв ления».

В бло ке объ яв ления пе ре чис ле но неко то рое чис ло свойств 
и им при свое ны зна чения, на при мер, ‘color: red;’. Об ра ти те внима-
ние, что свой ст во и зна чение раз де ле ны двое то чи ем, а при сваи-
вание за кан чи ва ет ся точ кой с за пя той. Так же бло ки объ яв ления 
за клю ча ют ся в фи гур ные скоб ки.

Се лек тор оп ре де ля ет, к ка ко му имен но эле мен ту или вид же ту 
при ме ня ет ся со дер жи мое бло ка объ яв ления: на при мер, к вид же ту 
GtkComboBox или к эле мен ту па ра гра фа HTML. Вид жет GTK мож но 
за да вать как обоб щен ный тип (GtkComboBox), по имени (#button1), 
или как класс, оп ре де ляю щий груп пу вид же тов (.button), при-
ме няе мых к флаж кам, пе ре клю ча те лям, стан дарт ным кноп кам 
и кноп кам-пе ре клю ча те лям.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

три луч шие те мы

 1  Gaia
Лег кая и жи вая те ма, при ят ный кон траст с псев до -
промыш лен ной те мой по умол ча нию. Ее соз дал Half-
left с DeviantART, пло до ви тей ший ав тор тем для Gnome 
Shell на се го дняш ний день.
www.half-left.deviantart.com/

 2  Elegant Brit
Еще одна, то же при ят ная те ма. Пре иму ще ст во ее в том, 
что она со дер жит те мы GTK 3 и Window, при во дя к гар-
мо нич но му ви ду ра бо че го сто ла. Дос туп на на от лич ном 
сай те, где мож но оты скать и дру гие те мы.
www.gnome-look.org

 3  Faenza
Пол ный на бор квад рат ных знач ков для ра бо че го 
сто ла Gnome, вдох нов лен ных iOS. На бор по став ля-
ет ся с вы бо ром свет лых, тем ных и очень тем ных знач-
ков, что бы они хо ро шо смот ре лись на лю бой па не ли 
или ме ню, не за ви си мо от их цве та. Дос туп ны ли бо 
на gnome-look, ли бо на DeviantART.
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 Че рез ме сяц Со бе рем се бе лич ное об ла ко с по мо щью Eucalyptus.

Про стой на бор пра вил бу дет вы гля деть при мер но так:
GtkComboBox {
 padding: 4;
 color: #ffffff;
}

В CSS мож но ис поль зо вать куски син так си са дру гих ти пов, 
и там есть ин те рес ные спо со бы ком биниро вать их друг с дру гом 
и по лу чать слож ные вы ра жения, од на ко это уже хо ро шо за до ку-
мен ти ро ва но в пор та ле раз ра бот чи ков Gnome. Пре ж де чем чи тать 
даль ше, сто ит за гля нуть на http://developer.gnome.org/gtk3/stable/
GtkCssProvider.html, в осо бен но сти в раз дел се лек то ров и @rules.

Итак, вы освои ли осно вы style sheets, и по ра на пи сать ва шу пер-
вую те му. Вме сто то го, что бы на чать с ну ля, луч ше взять го то вую 
те му, из менить ее и на блю дать за эф фек том во вре мя ра бо ты.

Для на ча ла мы взя ли Adwaita – это са мый пол ный при мер те мы 
GTK 3. Ско пи ру ем ее в под ка та лог .theme ва ше го до машнего ка та-
ло га, снаб дим но вым именем, а по том зай дем внутрь и по смот-
рим со дер жи мое.
cp -r /usr/share/themes/Adwaita ~/.themes/New
ls ~/.themes/New/

Вы уви ди те пап ку gtk-3.0, о ко то рой мы уже го во ри ли. В ней 
долж но быть два CSS-фай ла: файл gtk.css со дер жит спи сок цве-
то вых оп ре де лений, а файл gtk-widgets.css – спи сок пра вил для 
всех вид же тов.

Ка ж дый спи сок пра вил в gtk-widgets.css оп ре де ля ет стиль от-
дель но го вид же та. Ес ли вы не знае те, ка ко му вид же ту на эк ране 
со от вет ст ву ет имя вид же та, вам бу дет слож но на чать ре дак ти-
рование.

Но это лег ко пре одо ли мо: ведь до ку мен та ция раз ра бот чи ков 
Gnome со дер жит спи сок всех вид же тов – вклю чая опи сания и эк-
ран ные сним ки то го, что нуж но ожи дать. Про стей ший спо соб до-
брать ся до этой ин фор ма ции – от ду ши по поль зо вать ся функ ци ей 
по ис ка по сай ту от Google. На при мер:
site:developer.gnome.org/gtk $widget_name

Мно гие цве та в gtk-widgets.css за да ют ся с по мо щью @rules, 
ко то рые яв ля ют ся про сто ука за те ля ми на оп ре де ления из фай ла 
gtk.css. Так что ес ли вы хо ти те по ме нять цвет вид же та, возь ми те 
его имя из gtk-widgets.css и восполь зуй тесь функ ци ей по ис ка тек-
сто во го ре дак то ра, что бы най ти со от вет ст вую щий пункт в gtk.css.

Соз да ем стиль
Ну вот, мы го то вы к ре дак ти ро ванию фай лов для пе ре дел ки те-
мы Adwaita на свой лад. Луч ше все го сле до вать по ша го во му прин-
ци пу, про де лы вая от дель ные из менения, со хра няя файл и на блю-
дая за ре зуль та том. Тогда вы смо же те бы ст ро от лав ли вать лю бые 
ошиб ки и осоз нае те влияние из менения на ра бо чий стол.

Что бы из менения ста ли ви ди мы ми, сна ча ла за дай те те му, ис-
поль зуя gnome-tweak-tool. За тем вам нуж но тес то вое при ло жение 
GTK 3, ко то рое на до пе ре за гру жать по сле ка ж до го со хранения, 
что бы ви деть ре зуль тат. Для это го сго дит ся Nautilus: в нем пол но 
вся ких вид же тов, и он бы ст ро от кры ва ет ся и за кры ва ет ся.

Ал го ритм соз дания но вой те мы для Gnome Shell весь ма по хо-
жий. Од на ко есть и важ ные от ли чия:

 1  Что бы мож но бы ло вы би рать раз ные те мы в gnome-tweak-tool, 
вам при дет ся уста но вить рас ши рение user-theme, как опи са но 
вы ше.

 2  Как и рань ше, го раз до про ще бу дет на чать с из вест ной те мы 
и ме нять ее на свой вкус, но знай те, что те ма Gnome Shell, стоя-
щая по умол чанию, хранит ся в дру гом мес те:

cp -r /usr/share/gnome-shell/theme/* ~/.themes/New_Shell/
gnome-shell/
 3  За гля нув в ка та лог, вы уви ди те, что хо тя там мно го фай лов, 
толь ко один из них – файл CSS: это gnome-shell.css. Его син так-
сис поч ти сов па да ет с тем, что в фай ле gtk-widgets.css, но на сей 
раз про ект Gnome пре доста вил очень ма ло до ку мен та ции на-
счет то го, ка кой се лек тор со от вет ст ву ет ка ко му эле мен ту эк ра-
на. Од на ко вам не при дет ся при ме нять ме тод проб и оши бок: 
пред при им чи вые ре бя та с фо ру мов Ubuntu про шлись по фай лу, 
стоя ще му по умол чанию, и великодушно повста вля ли ком мен-
та ри и, объ яс няю щие со от вет ст вие мно гих эле мен тов (http://
ubuntuforums.org/showpost.php?p=8997676&postcount=69). 
При ра бо те ре ко мен ду ем дер жать это ру ко во дство от кры тым.

 4  Что бы ва ши из менения во зы ме ли си лу, нуж но вы брать те му 
из gnome-tweak-tool и пе ре за пустить Gnome Shell по сле ка ж до-
го из менения. Это мож но сде лать, ес ли, на жав Alt+F2 за пустить 
диа лог run, и по сле это го вве сти r или restart. И сно ва, пра виль-
ным бу дет под ход по ша го вых из менений.

ес ли боль ше ниче го не ра бо та ет...
Вот вам и все. Ес ли, от крыв для се бя гиб кость Gnome 3 и по тра-
тив ча сы на по пыт ки при вес ти его сим па тич но му для вас ви ду, 
вы не со гла си лись на пе ре ход, не от чаи вай тесь. По крайней ме ре, 
вы непло хо про ве ли вре мя, и есть ведь Xfce, KDE, LXDE, Unity или 
лю бой дру гой ра бо чий стол Linux вам на ра дость.

Мы на де ем ся, что наш урок дал вам по чув ст во вать вкус воз-
мож но стей, и еще боль ше поль зо ва те лей по про бу ют Gnome 3. 
Обид но, что во мно гих об лас тях нет при лич ной до ку мен та ции, 
но мы уве ре ны, что когда уля жет ся пыль от третье го ре ли за и вни-
мание пе ре клю чит ся на бо лее эво лю ци он ные из менения, си туа-
ция улуч шит ся. 

 Кто хо чет от ме-
тить пе ре ход ко-
ман ды Но рич-Си ти 
в пре мьер-ли гу 
спе ци аль ной GTK-
те мой, свя жи тесь 
с ав то ром.

Рас ши ре ния Gnome Shell

Сис те ма рас ши ре ний Gnome Shell пре дос тав ля ет поль-
зо ва те лю спо соб рас ши рить и из ме нить ра бо чий стол 
по умол ча нию, не тро гая код, вклю чен ный в ос нов ную 
ко до вую ба зу. Рас ши ре ния – это про сто ком плек ты 

Javascript и CSS, спо соб ные взаи мо дей ст во вать с яд-
ром Gnome Shell, что бы из ме нять спо собы об ра бот ки 
окон, до бав ле ния или уда ле ния эле мен тов ин тер фей са 
и мно го го дру го го. Сей час под держ ка управ ле ния рас-

ши ре ния ми ог ра ни че на. Для ус та нов ки но во го рас ши-
ре ния ско пи руй те его вруч ную в ка та лог ~/.local/share/
gnome-shell/extensions. Для от клю че ния рас ши ре ния 
уда ли те его от ту да.
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 1  Ubuntu с Gnome3

В 
Не дав но я об но вил ся до Ubuntu 11.04, па ру 
дней по во зил ся с Unity, и мне не по нра ви-
лось. Я уже ис пы тал Gnome 3 и счи таю эту 

сре ду на мно го удобнее. Но уста но вить Gnome 3 
в Ubuntu 11.04 слож но, ес ли во об ще воз мож но. 
Я по про бо вал ме то ды, пред ло жен ные на askubuntu.
com и unixmen.com. Пер вый из них ра бо тал с бе та-
ре ли зом 11.04, но те перь уста нов ка про сто пре кра-
ща ет ся. Вто рой ме тод не ра бо та ет во об ще. Те перь 
я ви жу толь ко при гла шение к ре ги ст ра ции; сис те ма 
ото бра жа ет стан дарт ный фон и ниче го боль ше.

Нет ли спо со ба уста но вить Gnome 3 в Ubun-
tu 11.04, и су ще ст ву ют ли ка кие-нибудь ди ст ри бу-
ти вы кро ме Fedora, где Gnome 3 уста нав ли ва ет ся 
по умол чанию?
Майк Кэт форд [Mike Gatford]

О 
По ка по умол-
чанию ни один 
д и  с т  р и  б у  т и в 

не вклю чал Gnome 3, кро-
ме Fedora 15, вы шедш го 
в кон це мая, по то му что 
все осталь ные опе ре жа ли 
вы пуск Gnome 3. В но вых 
цик лах мож но ожи дать 
Gnome 3. Но мно гие ли 
при мут Gnome 3 по умол-
чанию, за ви сит от ре ак-
ции на Fedora 15. Впро чем, 
вклю чение по умол чанию 
не обя за тель но – бы ла бы 
доступ ность. OpenSUSE 
уже об за вел ся па ке та ми из ста биль но го ре по-
зи то рия Gnome на http://download.opensuse.org/
repositories/GNOME:/STABLE:/3.0, го то вы ми к уста-
нов ке че рез Yast. Live CD OpenSUSE с Gnome 3 мож-
но взять на http://www.gnome3.org/tryit.html.

Вы долж ны быть в со стоянии уста но вить 
Gnome 3 и в Ubuntu 11.04, до ба вив долж ный ре по-
зи то рий PPA. Это де ла ет ся че рез Synaptic, но го-
раз до про ще уста но вить об нов ление ко ман да ми, 
дан ны ми из тер ми на ла:
sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/

gnome3
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install gnome-shell

Тре тья ко ман да мо жет воз вра тить со об ще ние 
об ошиб ке, пред ла гаю щее за пус тить ее еще раз 
с оп ци ей -f. На это ско ман дуй те 
sudo apt-get dist-upgrade -f

и про дол жай те уста нов ку. По за вер шении вый-
дите из сис те мы и по втор но за ре ги ст ри руй тесь, 
вы брав оп цию Gnome Shell, когда эк ран ре ги ст ра-
ции GDM поя вит ся сно ва.

Эта про це ду ра тре бу ет серь ез но го пре ду пре-
ж дения: от кат по сле уста нов ки Gnome 3 – за да ча 
дол гая и тру до ем кая, ку да сложнее пе реуста нов-
ки. По это му, пре ж де чем брать ся за эту опе ра цию, 
по за боть тесь о ра бо то спо соб ной ре зерв ной ко-
пии, или соз дай те сис те му с двой ной за груз кой: 
на вто ром эк зем п ля ре Natty мож но по про бо вать 
вы полнить про це ду ру, ничем не рис куя. ГМ

 2  Сжа тие Windows

В 
Пы та ясь пе ре мас шта би ро вать раз дел 
Windows, что бы уста но вить OpenSUSE и соз-
дать сис те му с двой ной за груз кой, я за-

пустил про грам му деф раг мен та ции Windows и за-
тем на чал уста нов ку. При соз дании раз де лов мне 
бы ло пред ло же но соз дать раз дел Windows раз ме-
ром 172 ГБ, хо тя за ня то бы ло толь ко 20 ГБ. Я за-
гру зил сто рон нюю про грам му деф раг мен та ции, 
PerfectDisk от Raxco, ко то рую мне по ре ко мен до ва-
ли, за пустил ее и деф раг мен ти ро вал диск — сра-
зу же и по том, по сле пе ре за груз ки. Но уста нов-
щик все рав но на стаи вал на умень шении раз де ла 
Windows толь ко до 164 ГБ. Взгля нув на кар ту кла-
сте ров, я ре шил, что при чи на в неких ме та дан-
ных, си дя щих по сре ди дис ка: PerfectDisk не пе ре-
ме ща ет их, что бы осво бо дить про стран ст во. Вот 
эта кар та:

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru
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 ес ли Unity вам не по ду ше, в Ubuntu 11.04 мож но ус та но вить Gnome 3.
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Block 1 - Directory
Blocks 2-18 - free space
Blocks 19-161 - files
Blocks 162-560 - free space
Block 561 - Metadata
Blocks 562-1011 - MFT zone
Blocks 1011-1800 - free space
Blocks 1801-1802 - Metadata

По-мо ему, хранить в та ком боль шом раз де-
ле все го 20 ГБ дан ных — это рас то чи тель ст во. 
Не под ска же те ли вы, как его умень шить?
mikejd

О 
Вы не ука за ли ис ход ный раз мер раз де ла 
Windows, но су ще ст ву ет пре дел, до ко то-
ро го мож но сжать раз дел NTFS за один 

шаг, вслед ст вие раз ме щения дан ных в се ре дине 
фай ло вой сис те мы. Из-за это го уста нов щик мо жет 
умень шить раз мер фай ло вой сис те мы толь ко при-
мер но на по ло ви ну. Но при ят но то, что в про цес се 
пе ре мас шта би ро вания ме та дан ные пе ре ме ща-
ют ся в но вую се ре ди ну фай ло вой сис те мы. Ес ли 
Вы со гла си тесь с пред ло жен ным раз ме ром и пре-
рве те уста нов ку рань ше, чем соз да дут ся раз де лы 
Linux, то смо же те за пустить уста нов щик по втор-
но, и Вам еще раз пред ло жат умень шить раз мер 
фай ло вой сис те мы Windows при мер но вдвое. Пе-
ред вто рым и по сле дую щи ми мас шта би ро вания-
ми непло хо бу дет за гру зить Windows и еще раз 
де ф раг мен ти ро вать диск.

Хо ро шей иде ей счи та ет ся бло ки ров ка вир ту-
аль ной па мя ти в Windows пе ред за пуском дефраг-
мен та ции, что бы файл под кач ки не ме шал это-
му про цес су. Но по за вер шении не за будь те сно ва 
вклю чить вир ту аль ную па мять. ПХ

 3  Бес связ ный OpenSUSE

В 
Я уста но вил OpenSUSE 11.3 с LXFDVD136. 
Но в этот ди ст ри бу тив не вхо дят драй ве-
ры HP, необ хо ди мые для мое го прин те-

ра и, по всей ви ди мо сти, для кон трол ле ра мо де-
ма (Kinternet?). В ре зуль та те я не мо гу ни пе ча тать, 
ни вый ти в Ин тернет.

Не об хо ди мые RPM есть на DVD OpenSUSE 11.0 
(ко ро боч ная вер сия). Я ско пи ро вал RPM-па ке ты 
hplip, hplip-hpijs и Kinternet в но вый ка та лог /rpms 
и на стро ил его как ре по зи то рий. Пы та ясь уста-
но вить их с по мо щью Yast, я по лу чаю со об щение 
об от сут ст вую щей за ви си мо сти, libcrypto.so.0.9.8. 
При вы бо ре оп ции Ignore ПО не ра бо та ет. Коробоч-
ная вер сия OpenSUSE 11.0, по хо же, та ко го фай ла 
не со дер жит. Я пред по ла гаю, что SUSE ис поль зу ет 
ка кой-то об ход ной путь. Но ка кой?
Хью С. Джонс [Hugh C. Jones]

О 
Ди ст ри бу тив OpenSUSE на LXFDVD136 – 
сре да Live CD. Хо тя его мож но уста но вить 
на же ст кий диск, он ог раничен раз ме ра-

ми CD и по это му со дер жит не все па ке ты, имею-
щие ся на DVD – на при мер, от сут ст ву ют упо мя ну-
тые Ва ми. Доступ в Ин тернет есть (ина че за чем 
ну жен web-брау зер?) но гра фи че  ский ин тер фейс 
для ком му ти руе мых мо де мов из со ста ва ис клю-
чен. Соз да ет ся впе чат ление, что час тич но Вы уже 
са ми ре ши ли про бле му, по лу чив RPM из дру го го 

ис точника; оста лось толь ко уста но вить ПО для мо-
де ма, а все осталь ное, кро ме биб лио те ки crypto, 
мож но бу дет за гру зить по том. Биб лио те ка со дер-
жит ся в RPM openssl – вы най де те па кет с нуж ным 
фай лом на сай тах вро де http://rpm.pbone.net или 
http://www.rpmfind.net.

Од на ко в OpenSUSE, как в и лю бом дру гом ди-
ст ри бу ти ве, сме ши вать па ке ты из раз ных вер-
сий зна чит ис кать непри ят но стей на свою, э-э, 
го ло ву. Вы мо же те до бить ся под клю чения Ин-
тернета и немед ля об но вить ся до пра виль ной вер-
сии, но по лу чить изначально пра виль ную вер сию 
бу дет безо паснее. От час ти это во прос «ку ри цы 
и яй ца»: ко ли нет Internet-cоединения, то и вер сию 
по лу чить неот ку да. Но упо мя ну тые сай ты со дер-
жат ссыл ки для за груз ки (убе ди тесь, что Вы по лу-
чае те фай лы OpenSUSE 11.3 для i586), и их мож но 
по се тить с дру го го ком пь ю те ра (до пустим, до ма 
или на ра бо те) или из-под дру гой опе ра ци он ной 
сис те мы на Ва шем ком пь ю те ре. Спи ши те фай лы 
на USB-бре лок, и Ва ша про бле ма бу дет ре ше на.

Вы мо же те уста но вить со единение с Internet, 
за гру зив шись с Live CD, но там нет GUI для этой 
це ли: уста нов лен толь ко на бор но ме ра wvdial. 
Вы мо же те на стро ить его сле дую щей ко ман дой:
wvdialconf ~/.wvdialrc 

Она об на ру жит Ваш мо дем и соз даст файл на-
строй ки в Ва шем до машнем ка та ло ге. От крой-
те его в сво ем лю би мом тек сто вом ре дак то ре 
и вставь те те ле фон ный но мер, имя поль зо ва те ля 
и па роль – по фор ма ту фай ла по нят но, ка кие из-
менения и ку да тре бу ет ся внести. Со храните файл 
и уста но ви те со единение ко ман дой
wvdial

Те перь мо же те уста но вить GUI но ме ро на би ра-
те ля для KDE, под на званием KPPP, или Kinternet 
от OpenSUSE, но при необ хо ди мо сти у Вас всег-
да бу дет об ход ной путь – wvdial. Драй ве ры для 
боль шин ст ва прин те ров и сканеров HP на хо дят-
ся в па ке те hplip; Вы мо же те уста но вить их че рез 

Yast сра зу же по сле под клю чения, не свя зы ва ясь 
с по тен ци аль но кон фликт ны ми вер сия ми из бо-
лее ранних ре ли зов. МС

 4  Слож ная сим во ли ка

В 
У ме ня есть не сколь ко фай лов, име на ко то-
рых со дер жат спец сим во лы:
TiÎsto 

Ultra NatÈ
P‰)s

Они ос та лись по сле по пыт ки уда лить ро ди-
тель ский ка та лог. Пы та ясь уда лить их, я по лу чаю 
та кое со об ще ние:
rm: cannot remove ‘ultravoxtí’: No such file or 
directory

Ста ти сти ка о фай ле да ет тот же ре зуль тат. Ко ман-
да ls –i по ка зы ва ет ин декс ный де ск рип тор (inode), 
но ес ли я пы та юсь схит рить ко ман дой
find -inum <index> -exec rm  '{}'  \;

то про па да ет весь ка та лог:
find: ё./ultravoxtí: No such file or directory

Я по про бо вал ис поль зо вать сим во лы шаб ло-
на, но про бле ма оста лась. Уда лить фай лы че-
рез GUI я то же не мо гу — в Thunar они не ото бра-
жа ют ся. Про вер ка дис ка с по мо щью fsck про блем 
не вы яви ла.
spaceyhase

О 
Как Вы за пуска ли fsck? Ес ли Вы де лае-
те это на фай ло вой сис те ме ext2/3/4 
без ар гу мен тов, то ко ман да про ве рит, 

был ли диск кор рект но от мон ти ро ван, сколь-
ко раз он был при мон ти ро ван и не пре вы ша ет ли 
вре мя, ис тек шее с мо мен та по следнего за пуска 
fsck, уста нов лен но го пре де ла. Ес ли ни од но из пе-
ре чис лен ных усло вий не на ру ше но, то дальней-
ших про ве рок не вы пол ня ет ся. Для га ран тии, что 
fsck дей ст ви тель но про ве рит всю фай ло вую сис-
те му, необ хо ди мо до ба вить в эту ко ман ду оп цию 
-f (force):

 Kinternet не вхо дит в Live CD OpenSUSE или LXFDVD136, но мож но под клю чить ся к Internet из wvdial 
и ус та но вить его.
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О 
Ус та но вить дру гой язык или рас клад-
ку кла виа ту ры для ком на ты на пря мую 
нель зя, и по ка что нет оп ции ав то за-

пуска ко ман ды при смене ком на ты; но это не зна-
чит, что Вы про си те о невоз мож ном. Вам на до коп-
нуть чуть глуб же – в ча ст но сти, изу чить сис те му 
D-BUS, ко то рую KDE и дру гие про грам мы ис поль-
зу ют для об щения. D-BUS мо жет и по лу чать сиг на-
лы от KDE, и от прав лять ему ко ман ды. Сле дую щий 
скрипт слу ша ет сиг на лы CurrentActivityChanged 
и вы пол ня ет дей ст вия, со от вет ст вую щие те ку щей 
ком на те.
#!/bin/sh
dbus-monitor “type=’signal’,path=’/Activity Manager’, 
member=’CurrentActivityChanged’” \
| awk -F \” ‘/string “[0-9a-f]/ {print $2; fflush()}’ | 
while read ID; do
 NAME=$(qdbus org.kde.
kactivitymanagerd /ActivityManager org.kde.
ActivityManager.ActivityName $ID)
 if [[ “$NAME” == “Russian” ]]; then
  qdbus org.kde.keyboard /kxkb 
org.kde.KXKB.setLayout ru
  sed -i -e ‘s/^Language=.*/
Language=ru/’ -e ‘s/^Country=.*/Country=ru/’~/.
kde4/share/config/kdeglobals
else
qdbus org.kde.keyboard /kxkb org.kde.KXKB.
setLayout gb
sed -i -e ‘s/^Language=.*/Language=en_GB/’ -e 
‘s/^Country=.*/Country=gb/’ ~/.kde4/share/config/
kdeglobals
 fi
done

Код вы гля дит слож ным, но в основ ном из-за имен, 
ис поль зуе мых D-BUS. Пер вая стро ка за пуска ет 
ко ман ду dbus-monitor, про слу ши ваю щую сиг на-
лы CurrentActivityChanged. Ко ман да awk из вле ка-
ет иден ти фи ка тор ком на ты [activity’s ID] из это го 
со об щения и воз вра щет за прос qdbus, что бы по-
лу чить на звание этой ком на ты. За тем принима ет-
ся про стое ре шение if...else, на осно ве имени ком-
на ты. Ес ли это “Russian”, то дру гая ко ман да D-BUS 
пе ре клю ча ет рас клад ку кла виа ту ры, а ко ман да 
sed из ме ня ет на строй ки стра ны и язы ка в фай-

ле kdeglobals (уста нов-
ка локаль ных стан дар тов 
в KDE с по мо щью D-BUS по-
ка невоз мож на). За пусти те 
этот скрипт из мо ду ля KDE 
Autostart, что бы он ждал 
сво его ча са для пе ре клю-
чения ме ж ду ком на та ми.

Приведенный скрипт 
де ла ет имен но то, о чем 
Вы спра ши ва ли, ес ли это 
воз мож но. Здесь есть од на 
про бле ма, и, воз мож но, из-
за нее по ка и нет ко ман ды 
D-BUS для пе ре клю чения 
ло ка ли за ции.

Пе ре клю чение ло ка-
ли не влия ет на уже ра бо-
таю щие про грам мы, а так-
же на про грам мы, ко то рые 

бы ли недав но за пу ще ны и за кры ты и оста ви ли 
за со бой в па мя ти код биб лио тек. По это му по сле 
пе ре клю чения Вы по лу чи те смесь двух язы ков. 
При смене ло ка ли в KDE System Settings Вы по лу-
чи те со от вет ст вую щее пре ду пре ж дение – это осо-
бен ность сис те мы, и ее нель зя обой ти.

Уда чи Вам в изу чении русско го язы ка – я сам 
пы тал ся учить его в шко ле, но на де юсь, Вы добь е-
тесь луч ших успе хов, чем я. НБ

 6  Ав то ма ти че  ская 
«рас  строй  ка»

В 
Я хо чу сде лать мой уста рев ший но ут бук 
Sony PCGFX109K (Pentium III, 256 МБ ОЗУ, 
диск 80 ГБ, эк ран 1400 × 1050 SXGA+ TFT) 

по ли го ном для ис пы таний ди ст ри бу ти вов Linux, 
по став ляе мых на DVD Linux Format. Но ни один 
из них не за пуска ет ся кор рект но с Live CD на этой 
ма шине — на всех на блю да ют ся мер цание эк ра на, 
низ кое раз ре шение или и то, и дру гое.

Puppy 5.11 — един ст вен ный ди ст ри бу тив Linux, 
за пустив ший ся с пра виль ным раз ре шением и час-
то той об нов ления. Ос таль ные — и боль шие, и ма-
лень кие — по умол чанию бе рут раз ре шение 
800 × 600 и пре достав ля ют лишь ог раничен ный 
диа па зон на стро ек эк ра на и монито ра.

Я про бо вал раз лич ные ва ри ан ты vga= при за-
груз ке, но так и не су мел обой ти ошиб ку, из-за ко-
то рой Linux не рас по зна ет тре бо вания к эк ра ну. 
По пы тал ся ре дак ти ро вать фай лы /etc/XII/xorg.
conf, ис поль зуя на строй ки из мое го фай ла xorg.
conf из Puppy, но в бо лее со вре мен ных ди ст ри бу-
ти вах та ко го фай ла нет.

Где все эти ди ст ри бу ти вы хра нят эк ран ные 
раз ре шения? Как при ну ди тель но уста но вить 
в Linux раз ре шение 1400 × 1050 и со от вет ст вую-
щую час то ту об нов ления? Нет ли об ще го ре шения, 
при год но го для всех ди ст ри бу ти вов?
Билл Фле минг [Bill Fleming]

О 
Па ра мет ры vga (и vesa), пе ре да вае-
мые яд ру при за груз ке, управ ля ют раз-
ре шением для тек сто вой кон со ли 

и не влия ют на X.
По час ти фай ла xorg.conf Вы по шли вер ным 

пу тем. При чи на, по ко то рой в боль шин ст ве ди ст-
ри бу ти вов сей час нет та ко го фай ла, за клю ча ет ся 
в том, что в боль шин ст ве слу ча ев X мо жет оп ре де-
лять гра фи че  ский адап тер, дис плей и уст рой ст ва 
вво да, и на страи ва ет все ав то ма ти че  ски.

Это ис клю ча ет по треб ность в соз дании фай-
лов xorg.conf при уста нов ке, не го во ря уже о про-
бле мах, возникаю щих при за мене обо ру до вания, 
когда файл xorg.conf боль ше не го дит ся.

Но X все-та ки ис поль зу ет этот файл, ес ли 
он есть. На строй ки в этом фай ле при ори тетнее, 
чем оп ре де лен ные ав то ма ти че  ски, так что мож но 
вклю чить раз де лы для на стро ек монито ра и эк ран-
но го раз ре шения из имею ще го ся у Вас ра бо че го 
фай ла xorg.conf и пре доста вить сис те ме ав то ма-
ти че  ски оп ре де лять все осталь ное, а то и во об ще 
оп ре де лить в этом фай ле все на строй ки.

Восполь зуй тесь фай лом xorg.conf из дру го го 
ди ст ри бу ти ва или соз дай те но вый, за пустив тер-
ми нал и ско ман до вав

fsck -f /dev/sdX
и за пустить ее при от мон ти ро ван ной фай ло вой 
сис те ме. Ес ли у Вас от дель ный раз дел /home, 
мож но сде лать это, вый дя из сре ды ра бо че-
го сто ла, вой дя в кон соль как root и от мон ти ро-
вав /home пе ред за пуском fsck: но про стей шим, 
а в корневой фай ло вой сис те ме и един ст вен ным, 
ва ри ан том бу дет за груз ка с Live CD с це лью за-
пуска fsck.

Ес ли фай ло вая сис те ма не ви дит фай лы, это 
мо жет быть обу слов ле но тем, что име на фай лов 
со дер жат сим во лы, не рас по зна вае мые сис те мой. 
Пер вое, что я по пы тал ся бы сде лать – восполь-
зо вать ся ав то до полнением по на жа тию кла ви-
ши Tab, по то му что это, как минимум, по зво лит 
убе дить ся в том, что спец сим во лы кор рект но эк-
ра ниру ют ся. Сле дую щий шаг – пе ре име но вать 
фай лы так, что бы их име на со дер жа ли толь ко 
стан дарт ные сим во лы ASCII, и уда лить их. Я так-
же по пы тал ся бы пе ре мес тить их в ка та лог, а за-
тем уда лить весь ка та лог ко ман дой rm -fr, но это 
Вы уже де ла ли.

Ес ли ничто не по мо га ет, при мените ме тод «гру-
бой си лы» – ско ман дуй те
rm -i *

и непре рыв но на жи май те кла ви шу n до тех пор, 
по ка не дой де те до фай ла с некор рект ным име-
нем. Это уже пред по следнее уси лие – ес ли и это 
не уда ет ся, то Вам останет ся толь ко сде лать ре-
зерв ную ко пию, пе ре фор ма ти ро вать раз дел 
и про вес ти восста нов ление; но бу дем на де ять ся 
на луч шее. ПХ

 5  Сме шение язы ков

В 
Я пы та юсь изу чать русский язык и соз дал 
ком на ту [Activity], на стро ен ную на по мощь 
со от вет ст вую щи ми плаз мои да ми и ссыл-

ка ми. Но я всегда счи тал, что глу бо кое по гру жение 
в язык по мо га ет бы ст рее его осваи вать; нет ли 
спо со ба из менить язык ди ст ри бу ти ва в от дель ной 
ком на те? Как минимум — мож но ли, вой дя в эту 
ком на ту, ав то ма ти че  ски пе ре клю чать кла виа ту ру, 
а за тем, вы хо дя из нее, воз вра щать ся к анг лий ско-
му язы ку? У ме ня OpenSUSE 11.4 с KDE 4.6.
Джеймс Даф фи [James Duffy]

 За пу та лись в ко ман дах D-BUS? Глянь те, что вам дос туп но 
из Qdbusviewer.
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sudo /etc/init.d/gdm stop
Эта ко ман да за кро ет X. За тем на жми те кла ви ши 
Alt+F1, что бы за ре ги ст ри ро вать ся с кон со ли. Ко-
ман да при ве де на для Ubuntu и в дру гих ди ст ри бу-
ти вах мо жет ме нять ся (неко то рые ди ст ри бу ти вы 
ис поль зу ют /etc/init.d/dm, /etc/init.d/kdm или /etc/
init.d/xdm). Зай ди те в кон соль и дай те ко ман ду
sudo X -configure

Она на стро ит X и за пи шет кон фи гу ра цию в файл 
xorg.conf.new в Ва шем до машнем ка та ло ге. Вне-
сите нуж ные мо ди фи ка ции и ско пи руй те файл 
в /etc/X11/xorg.conf. Пе ре за пусти те X ука зан ной 
ранее ко ман дой, но вме сто оп ции stop ис поль-
зуйте оп цию start, и X за пустит ся с пра виль ным 
раз ре шением.

Ме ж ду про чим, хо тя X по-прежнему ис поль-
зу ет /etc/X11/xorg.conf, идет пе ре ход на ис поль-
зо вание мно же ст ва фай лов из ка та ло га /etc/X11/
xorg.conf.d. Син так сис иден ти чен, но ес ли у Вас от-
дель ные фай лы для эк ра на, монито ра, уст ройств 
вво да и т. д., это уп ро ща ет на строй ку.

Спо соб вы би рай те са ми, по то му что под держ-
ка ста ро го мо но лит но го фай ла еще ка кое-то вре-
мя со хранит ся. ГМ

 7  Ут ра чен ный том

В 
Я ра бо таю с Fedora 12 и со би ра юсь об но-
вить ся до Fedora 14, пред ва ри тель но на ве-
дя по ря док в сво их на строй ках LVM. Сей час 

у ме ня че ты ре иден тич ных дис ка по 250 ГБ ка ж дый: 
sda, sdb, sdc и sdd. Уст рой ст во /dev/sda ис поль зу-
ет ся для Windows XP, и о нем ре чи нет. У ме ня есть 
две груп пы то мов: vg_yellow и vg_yellow12.

Груп па то мов vg_yellow12 вклю ча ет толь-
ко sdd2, а sdd1 — за гру зоч ный раз дел. На этой 
груп пе то мов уста нов ле на моя те ку щая сис те ма 
Fedora 12. В дру гой груп пе то мов, vg_yellow, со-
дер жат ся sdc2, sdb1 и неиз вест ный [unknown] раз-
дел, а sdc1 — это ас со ции ро ван ный за гру зоч ный 
раз дел. Эта сис те ма ис поль зо ва лась для бо лее 
ста рой вер сии Fedora.

Мне бы хо те лось уда лить неиз вест ный раз-
дел из груп пы vg_yellow или пе ре име но вать 
его — я ду маю, что это часть sdb, и, на вер ное, пе-
ре име но вать его нуж но в sdb2. LVM не по зво ля ет 
мне уда лить его, за яв ляя, что для его со дер жи-
мо го недоста точ но мес та. На гра фи че  ском изо-

бра жении вид но, что в нем 59 618 экс тен тов, так 
что, пред по ло жи тель но, его раз мер — та кой же, 
как у дру гих двух раз де лов, а это не мо жет быть 
правдой.
Ко лин [Colin] 

О 
Ин фор ма ция из pvs и vgs, ко то рую Вы 
пре дос та ви ли, по ка зы ва ет:
Couldn’t find device with uuid 

2lObCR-8zEM-8e2p-6xz3-k916-Xv8G-rF0I3e.
PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sdb1 vg_yellow lvm2 a- 232.88g 0
/dev/sdc2 vg_yellow lvm2 a- 232.69g 0
/dev/sdd2 vg_yellow12 lvm2 a- 232.69g 0

Часто задаваемые вопросы

 Мож но ли мон ти ро вать дис ки 
Windows в Linux?
Да, мож но. Бо лее ста рые фай ло-
вые сис те мы MS-DOS – FAT и VFAT – 
под дер жи ва ют ся уже мно го лет: 
боль шин ст во уста нов щи ков ди-
ст ри бу ти вов ав то ма ти че  ски об на-
ру жи ва ют фай ло вые сис те мы FAT 
и VFAT и мон ти ру ют их. Для руч ной 
мон ти ро вания фай ло вой сис те мы 
ско ман дуй те
mount -t vfat /dev/hda1 /mnt windows

 А как на счет фай ло вой сис те мы 
NTFS из XP?
До недавнего вре мени в боль-
шин ст ве ди ст ри бу ти вов под держ ка 
NTFS бы ла непол ной: в луч шем 
слу чае пред ла гал ся доступ с пра-
вом чтения. Яд ро Linux по-прежне-
му воспринима ет запись как экс-
пе ри мен таль ную оп цию, ко то рая 
час то бы ва ет бло ки ро ва на, но те-

перь име ет ся драй вер FUSE, под на-
званием ntfs3g, пре достав ляю щийт 
доступ к фай ло вым сис те мам NTFS 
с пра вом чтения и за пи си; ищи те его 
на http://www.tuxera.com/community/
ntfs-3g-download/. Драй ве ры Fuse 
ра бо та ют не так, как фай ло вые 
сис те мы, реа ли зо ван ные на уров-
не яд ра. Раз дел NTFS мон ти ру ет ся 
коман дой:
ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows

а для от мон ти рования служит ко-
ман да
fusermount -u /dev/hda1

 Я до ба вил мой раз дел Windows 
к /etc/fstab. По че му ту да мо жет пи-
сать толь ко поль зо ва тель root?
В FAT нет кон цеп ции вла дель ца или 
прав досту па, и вла дель цем всех 
фай лов и ка та ло гов ста но вит ся 
поль зо ва тель, при мон ти ро вав ший 
фай ло вую сис те му, а во вре мя за-

груз ки это де ла ет ся от имени root. 
Из менить вла дель ца мож но, ука зав 
оп цию uid в стро ке fstab, но пол ный 
доступ все рав но по лу чит толь ко 
один поль зо ва тель. Аль тер на ти ва – 
из менить на строй ку umask, управ-
ляю щую пра ва ми досту па к фай-
лам. Сле дую щая стро ка в /etc/fstab 
раз ре ша ет доступ к фай лам всем 
поль зо ва те лям, а при над ле жат эти 
фай лы поль зо ва те лю fred из груп-
пы users.
/dev/hda1 /mnt/windows vfat 
umask=000,uid=fred,gid=users 0 0

 Чем раз ли ча ют ся FAT, VFAT 
и FAT32?
FAT – это из на чаль ная фай ло вая 
сис те ма MS-DOS, а VFAT – ее рас-
ши рение для Windows 95, умею щее 
об ра ба ты вать длин ные име на фай-
лов. FAT32 – дальней шее усо вер-
шен ст во вание, для ра бо ты с боль-

ши ми же ст ки ми дис ка ми. Раз де лы 
же ст ких дис ков прак ти че  ски всегда 
фор ма ти ру ют ся под FAT32, а флэш-
на ко пи те ли – обыч но под FAT16. 
Вам неза чем об этом бес по ко ить-
ся, кро ме как при фор ма ти ро вании 
уст  рой  ст  ва.

 Чи та ют ся ли фай ло вые сис те мы 
Linux из-под Windows?
Су ще ст ву ет драй вер для ext2/3, 
доступ ный по ад ре су www.fs-driver.
org; он мон ти ру ет фай ло вую сис-
те му ext2 как от дель ный диск 
с соб ст вен ным бу к вен ным обо зна-
чением. Он не пол но стью ин тер-
пре ти ру ет пра ва досту па, по то му 
что уста нов лен ная ко пия Windows 
ниче го не зна ет о поль зо ва те лях 
Linux. Кро ме то го, су ще ст ву ет ути-
ли та rfstool (http://p-nand-q.com/
download/rfstool.html) для досту па 
к раз де лам ReiserFS из Windows.

Чте ние фай ло вых сис тем Windows

 Гра фи че ская про грам ма на строй ки LVM в Fedora удоб на, но ис тин ную мощь LVM мож но по чув ст во вать 
толь ко в ко манд ной стро ке.
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unknown device vg_yellow lvm2 a- 232.88g 0
Об ра ти те внимание на раз мер неиз вест но го уст-
рой ст ва – пол ных 250 ГБ, ров но столь ко же, сколь-
ко и уст рой ст во /dev/sdb1.Дож но быть, рань ше 
Вы ли бо под клю ча ли к ком пь ю те ру еще од но уст-
рой ст во (воз мож но, внешний же ст кий диск) или 
на строи ли один и тот же раз дел как фи зи че  ский 
том бо лее од но го раза. По доз ре ваю, что Вы до ба-
ви ли sdb1 во вре мя пред ше ст вую щей уста нов ки, 
а за тем вы бра ли его еще раз во вре мя уста нов ки 
Fedora 12. По сколь ку для иден ти фи ка ции раз де-
лов LVM ис поль зу ет UUID, соз да вае мый для уст-
рой ст ва в мо мент его инициа ли за ции, а не уз лы 
уст ройств, ко то рые мо гут из менить ся, ори ги наль-

ное во пло щение фи зи че  ско  го то ма те перь про па-
ло. К со жа лению, про па ли и дан ные, ко то рые мог-
ли на нем хранить ся.

По про буй те уда лить от сут ст вую щий неиз вест-
ный том сле дую щей ко ман дой, от имени root:
vgreduce --removemissing vg_yellow

Ко ман да долж на ра бо тать, по ка LVM не попы та ет-
ся ис поль зо вать дан ные на от сут ст вую щем то ме. 
Ес ли это так – а я по доз ре ваю, что это так – до-
бавьте оп цию --force и рас про сти тесь с находив-
шейся там информацией.
vgreduce --removemissing --force vg_yellow

Это весь ма раз ру ши тель ная ко ман да – она уда ля-
ет все ло ги че  ские то ма вме сте с их со дер жи мым, 

Крат кая справ ка про…

L
inux ак тив но ис поль зу ет ссыл ки на фай-
лы, в основ ном сим во ли че  ские (или мяг-
кие – soft). Ссыл ка на файл – это спо соб 

дер жать один и тот же файл (или ка та лог) в двух 
или бо лее мес тах или под раз лич ны ми име на ми. 
Файл мож но про сто ско пи ро вать, но это – тран-
жир ст во дис ко вой па мя ти; кро ме то го, при об-
нов лении ис ход но го фай ла ко пия оста ет ся 
ста рой.

Фай ло вые сис те мы Linux пре достав ля ют 
сред ст ва досту па к од но му и то му же фай лу или 
ка та ло гу из несколь ких ме сто по ло жений – так 
на зы вае мые ссыл ки. Су ще ст ву ют два ти па ссы-
лок: же ст кие [hard] и сим во ли че  ские [symlinks]. 
Техниче  ски, лю бой файл – это же ст кая ссыл-
ка, свя зы ваю щая имя фай ла со струк ту рой дан-
ных, где хранит ся его со дер жи мое. Го во ря о же-
ст ких ссыл ках, мы име ем в ви ду до полнитель ные 
ссыл ки, за счет ко то рых один файл мо жет иметь 
несколь ко имен. Же ст кие ссыл ки име ют ог-
раничения; са мое важ ное из них – то, что они 
при менимы толь ко к фай лам, но не к ка та ло гам, 
и то, что все ссыл ки долж ны на хо дить ся в од ной 
и той же фай ло вой сис те ме.

Сим во ли че  ские ссыл ки го раз до бо лее гиб-
ки, и в ти пич ной сис те ме Linux вы встре ти те 

их по всю ду. Для их про смот ра ис поль зуй те оп-
цию -l с ко ман дой ls, и они ото бра жа ют ся боль-
шин ст вом фай ло вых менед же ров. Клас си че-
 ский при мер мож но най ти в ка та ло ге /usr/src, где 
/usr/src/linux – сим во ли че  ская ссыл ка на те ку щее 
яд ро, ска жем, Linux 2.6.15. За счет это го мож-
но уста но вить ис ход ные ко ды несколь ких ядер, 
и лю бая про грам ма, тре бую щая досту па к ис ход-
но му ко ду яд ра, ищет необ хо ди мый ей ис ход ный 
код в /usr/src/linux. Мно же ст во сим во ли че  ских 
ссы лок име ет ся и в /etc/rc.d.

Сим во ли че  ские ссыл ки мож но соз дать ко-
ман дой ln -s /path/to/file /path/to/link. И ис ход-
ный, и це ле вой пу ти мо гут быть от но си тель ны ми.

да же ес ли они лишь час тич но хранились на от-
сут ст вую щем уст рой ст ве; но уж раз Вы дош ли 
до этой ста дии, то, ско рее все го, уста нов лен ная 
ко пия серь ез но по вре ж де на, и Вам оста ет ся толь-
ко, стис нув зу бы, сде лать это.

Со об щение о недостат ке сво бод но го про-
стран ст ва по яв ля ет ся по то му, что Вам потребова-
лись сво бод ные экс тен ты (в LVM это ана лог бло-
ков дис ко во го про стран ст ва); откуда следует, что 
они не вы де ле ны ни од но му из ло ги че  ских то-
мов, и сво бод ное про стран ст во на су ще ст вую-
щих то мах Вам по мо чь не в состоянии. Вы вод vgs 
не по ка зы ва ет сво бод ных экс тен тов ни в од ной 
из групп то мов.

 8  Где Windows?

В 
Я восполь зо вал ся ин ст рук ция ми, приве-
денными в LXF143, для соз дания сис те-
мы с двой ной за груз кой Ubuntu и Fedora, 

с неболь шой мо ди фи ка ци ей. У ме ня ста рый ком-
пь ю тер и слиш ком ма лый объ ем па мя ти, что бы 
ста вить рис ко ван ные экс пе ри мен ты — и вме сто 
вир ту аль ной ма ши ны я восполь зо вал ся вто рым 
же ст ким дис ком, аб со лют но пустым, а на пер вом 
дис ке бы ла Windows.

Я успеш но уста но вил Fedora и Ubuntu, и по сле 
пе ре за груз ки с удов ле тво рением об на ру жил за-
гру зоч ное ме ню. Но в нем, к со жа лению, не бы ло 
Windows. За пустив sudo update-grub, я по лу чил со-
об щение об ошиб ке:
“Cannot access /var/lib/os-prober/mount/boot 
Boot: No such file or directory”

Тогда я за гля нул в /var/lib/os-prober и на шел там 
файл labels — но ника ко го сле да /mount/boot. Как 
ре шить эту про бле му? Ко ман да sudo fdisk -l по-
ка зы ва ет, что Windows за гру жа ет ся с /dev/sda1, 
а Fedora и Ubuntu — с /dev/sdb1.
Крис Кроф тон-Слей [Chris Crofton-Sleigh]

О 
Та кое бы ва ет, когда пы та ют ся уста но-
вить Grub2 с раз де лом Windows, вы-
бран ным в ка че  ст ве корнево го ка та ло га. 

В ре зуль та те ка та лог /boot/grub соз да ет ся на раз-
де ле Windows; но ес ли там уже есть ка та лог /Boot, 
возника ет пу таница – фай ло вые сис те мы Linux 
ин тер пре ти ру ют boot и Boot как раз ные ка та ло ги, 
а фай ло вые сис те мы Windows – нет. Ре шение – за-
гру зить Ubuntu и при мон ти ро вать раз дел Windows. 
Ubuntu долж на мон ти ро вать его ав то ма ти че  ски, 
а ес ли не мон ти ру ет, мож но сде лать это вруч ную 
из тер ми нала ко ман да ми:
mkdir -p /mnt/windows
sudo ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows

За тем уда ли те ка та лог boot из /mnt/windows 
или то го ка та ло га, где он мон ти ро ван, пред ва ри-
тель но убе див шись, что уда ляе те имен но boot, 
а не Boot, так как по следний ну жен для за груз ки 
Windows. Те перь ско ман дуй те
sudo os-prober

Ес ли эта ко ман да об на ру жит ус та нов лен ную ко-
пию Windows, ско ман дуй те
sudo update-grub

что бы до ба вить Windows в ме ню Grub. Пе ре за гру-
зи тесь, и Вы уви ди те в за гру зоч ном ме ню оп ции 
для Fedora, Ubuntu и Windows. МС

 Мас са сим во ли че ских ссы лок на хо дит ся в ка та-
ло ге /etc, где фай лы долж ны быть дос туп ны.

тер ми на лы и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем ре ше ние в ви де ко манд, вво ди-
мых в тер ми на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но вы-
пол нить и че рез гра фи че ские ин ст ру мен ты, вхо дя щие 
в со став ди ст ри бу ти ва, от ли чия ме ж ду эти ми ин ст ру-
мен та ми оз на ча ют, что та кие ре ше ния бу дут уз ко спе-
ци фич ны ми. Ко ман ды тер ми на ла го раз до бо лее гиб-
кие и ра бо та ют во всех ди ст ри бу ти вах.

Ко ман ды на строй ки сис те мы час то долж ны за пус-
кать ся от име ни су пер поль зо ва те ля (superuser или 
root). В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, есть два 
спо со ба сде лать это. Мно гие ди ст ри бу ти вы – в ча ст но-

сти, Ubuntu и его про из вод ные – тре бу ют пред ва рять 
та кие ко ман ды пре фик сом sudo. По сле это го поль зо-
ва те лю пред ла га ет ся вве сти па роль, и сис те ма вы да ет 
ему пол но мо чия root, дей ст вую щие на вре мя вы пол не-
ния ко ман ды. Дру гие ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют пре-
фикс su, при ме не ние ко то ро го тре бу ет вво да па ро ля 
root и да ет пол ные пра ва root до тех пор, по ка поль зо-
ва тель не вве дет ко ман ду logout. Ес ли ваш ди ст ри бу тив 
ис поль зу ет su, вы пол ни те эту ко ман ду один раз, и по-
том смо же те вы пол нять лю бую ко ман ду, не пред ва ряя 
ее пре фик сом sudo.

Ссыл ки на фай лы



Ответы  Ответы

Август 2011 LXF147 | 93

Большой вопрос Ка ков луч ший спо соб ад ми ни ст ри ро ва ния сер ве ров?

Шаг за шагом: Настроим webин тер фей с для сер ве ра

В 
Я ищу наи луч ший сер вер ный GUI для 
Linux, по зво ляю щий управ лять до мен-
ными поль зо ва те ля ми и груп па ми, об щим 

досту пом к фай лам и т. д. Поискал в distrowatch.
com/search.php?category=Server, но не на шел. 
Я го во рю о GUI, по то му что по ра бо те я зна ком 
с Windows Server 2008 и хо тел бы по про бо вать 
до ма ана лог для Linux.
Роб Фри мен [Rob Freeman]

О 
Сер ве ры и GUI осо бо не дру жат. Сер вер 
ра бо та ет в фо но вом ре жи ме, и ра бо чий 
сто л ему не требуется. У боль шин ст ва 

сер ве ров да же нет монито ра, так что ра бо чий 
стол для них не толь ко бес смыс лен, но и зря 
по треб ля ет сис тем ные ре сур сы. Управ ля ют ся 
сер ве ра обыч но уда лен но – ли бо че рез уда лен-
ную кон соль по SSH, ли бо че рез web-ин тер фейс. 
Са мый из вест ный из них – Webmin, вхо дя щий 
в репо зи то рии боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов; 
его мо жно уста но вить обыч ным об ра зом, а по-
том по лу чить к нему доступ че рез брау зер, вве дя 
ад рес https://localhost:10000.

Пер вой оста нов кой бу дет IP Access Control 
в раз де ле Webmin Configuration. За дай те спи сок 

IP-ад ре сов, с ко то рых раз ре шен доступ, что бы 
Вы и толь ко Вы мог ли ре ги ст ри ро вать ся с дру-
гих ком пь ю те ров. За тем про смот рите оп ции на-
строй ки раз ных ти пов сер ве ра – боль шин ст во 
из них си дит в раз де ле Samba: имен но Samba 
управ ля ет об щим досту пом к фай лам Windows 
и ас со ции ро ван ны ми сер ви са ми. До бив шись ра-
бо ты Webmin с дру го го ком пь ю те ра, мож но пе-
рей ти в раз дел Services и убрать за пуск гра фи-
че  ского ин тер фейса по сле пе ре за груз ки.

Ес ли Вы хо ти те про сто по про бо вать на сво ем 
ком пь ю те ре всякие сер ве ры, сер вер ный ди ст-
ри бу тив во все не ну жен. По пу ляр ное сер вер ное 
ПО вхо дит в со став всех ди ст ри бу ти вов. На при-
мер, ра ди экс пе ри мен тов с об щим досту пом 
к фай лам Windows уста но ви те себе Samba.

Ес ли Вы хо ти те ис про бо вать спе циа ли зи ро-
ван ный сер вер ный ди ст ри бу тив, хо ро шее на ча-
ло – Ubuntu Server. В его со став вхо дит пол ный 
на бор сер вер но го ПО; вы бе ри те при уста нов ке 
то, что Вам тре бу ет ся в пер вую оче редь, а впо-
след ст вии до бавите осталь ные по ме ре необ хо-
ди мо сти. Имею щую ся ути ли ту на строй ки на ба зе 
Web нуж но уста нав ли вать от дель но. Тек сто вый 
уста нов щик это го ди ст ри бу ти ва мо жет по ка-

зать ся стран ным, но де ла ет он то же са мое. По-
сле уста нов ки пе ре за гру зи те ком пь ю тер и вой-
ди те как поль зо ва тель, соз дан ный в про цес се 
уста нов ки. За тем уста но ви те eBox ко ман дой:
sudo apt-get install ebox

Воз мож но, Вы за хо ти те из менить порт, ис поль-
зуе мый во вре мя уста нов ки. По умол чанию это 
порт 443, стан дарт для HTTPS. Но ес ли Вы по том 
за хо ти те за вес ти web-сер вер, этот но мер мо жет 
вы звать кон фликт, и луч ше из менить его на ка-
кой-нибудь неис поль зуе мый но мер – на при мер, 
441. Сде лать это мож но и че рез web-ин тер фейс.

За вер шив уста нов ку, вве ди те в web-брау-
зе ре ад рес https://server.address:441, что бы 
уви деть ин тер фейс. Он скуд но ват, и Вам по-
тре бу ет ся уста но вить мо ду ли для сер ви сов, ко-
то ры ми Вы хо ти те управ лять. Вернитесь в тер-
ми нал и скомандуй те
apt-cache search eboxto

Вы уви ди те спи сок дос туп ных мо ду лей. За тем 
ус та но ви те нуж ные Вам мо ду ли, на при мер:
apt-get install ebox-samba eboxusersandgroups 
ebox-printers

Те перь Вы смо же те вы пол нять свои за да чи 
че рез web-брау зер. НБ 

 1  Webmin
Webmin – это GUI для ад минист ри ро вания че рез брау-
зер, при менимый в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов для 
на строй ки и под держ ки ши ро ко го диа па зо на ПО.

 2  Ус та нов ка Ubuntu Server
GUI уста нов щи ка вы гля дит при ми тив ным, но ра бо-
та ет не ху же лю бо го дру го го. Здесь вы би ра ют ся ти пы 
тре буе мо го к уста нов ке сер вер но го ПО.

 3  Смот реть осо бо не на что...
Та кую кар ти ну вы уви ди те по за вер шении уста нов ки 
Ubuntu Server. Внеш няя кра со та здесь и не планиро-
ва лась, ведь вся ра бо та вы пол ня ет ся в фо но вом 
ре жи ме.

 4  Ус та нов ка eBox
Бла го да ря это му вы по лу чи те web-ин тер фейс 
ад минист ра то ра, но, воз мож но, за хо ти те из менить 
порт по умол чанию, осо бен но ес ли на ме ре ны дер-
жать web-сер вер.

 5  еще немно го команд
По следний раз вам по на до бит ся команд ная стро ка, 
что бы с по мо щью команд apt-cache и apt-get ис кать 
и уста нав ли вать мо ду ли eBox для тре буе мых вам 
сер ви сов.

 6  Вот и все
Web-кли ент Zentyal, пре достав ляе мый eBox, по зво-
ля ет на блю дать, на страи вать и под дер жи вать сер-
вер ное ПО че рез web-брау зер.
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алекс Кокс
Со став ляя HotPicks,  
Алекс неистово ру гал ся,  
аж до по си не ния во лос.

Про грам ма для ра бо ты с до ку мен та ми

Lyx Document Processor
т

ек сто вые ре дак то ры – шту ка стран-
ная. По че му мы во об ще чув ст ву ем 
по треб ность об ра ба ты вать текст? 

Не по мес тить ли эти па ке ты в ту же ка те го-
рию, что и, ска жем, ку хон ные про цес со ры? 
Cу нуть в него при горш ню гла го лов и пу чок 
су ще ст ви тель ных, спрыс нуть прила га тель-
ны ми, а по том, плю нув на все ин гре ди ен-
ты, вы кру чи вать кноп ки, по ка не по лу чит-
ся некая неудо бо ва ри мая смесь?

А вот Lyx так не счи та ет. Ви ди те ли, 
Lyx – во все не тек сто вый ре дак тор. Это 

«ре дак тор до ку мен тов». Он по ла га ет, что 
мы слиш ком мно го во зим ся с внешним ви-
дом на ших до ку мен тов, от вле ка ясь от ку-
да бо лее важ ной за да чи их на пи сания. 
Вме сто вы да чи вам лен ты со мно же ст вом 
оп ций фор ма ти ро вания, Lyx сле ду ет прин-
ци пу WYSIWYM [What You See Is What You 
Mean] – то есть фор ма ти ру ют ся ва ши до-
ку мен ты в со от вет ст вии не с тем, что вам 
вы да но, а с тем, что вы имее те в ви ду.

Вы, по ди, уже смек ну ли по на званию, 
что Lyx – это ин тер фейс для LaTeX. При соз-

дании до ку мен тов 
в Lyx фор ма ти ро-
вание до бав ля ет ся 
ис хо дя из их ти па, 
а за тем до ку мен-
ты скарм ли ва ют ся 

LaTeX для фи наль но го рен де рин га и со-
хранения в вы бран ном фор ма те. С уче том 
свя зи с LaTeX, не очень удив ля ет, что глав-
ная си ла Lyx – в техниче  ской и на уч ной 
до ку мен та ции. В нем есть пре восход ный 
ин ст ру мент на пи сания ма те ма ти че  ских 
фор мул на осно ве прин ци па на ве ди-и-
щелкни [point-and-click]: он генери ру ет 
до то го класс ный код, что и в чис том LaTeX 
за ста вил бы са мо го здра во мыс ля ще го 
уче но го соз дать су пер мон ст ра, спо соб но-
го унич то жить весь мир. Ес ли LaTeX вам 
не в ди ко ви ну, мо же те от ста вить point-and-
click и при ме нять здесь те же самые кноп-
ки бы ст ро го за пуска и ко ды.

По ми мо сво ей на уч ной биб лио те ки, Lyx 
ско пил мно же ст во ти пов до ку мен тов, чуть 
бо лее при выч ных про стым смерт ным и по-
зво ляю щих соз дать все, что угод но: от пи-
сем и ста тей до книг и ки но сце на ри ев. 
Будь у ме ня вре мя, я бы не по ленил ся сде-
лать спе ци аль ный тип для LXFHotPicks, 
но увы... при дет ся Грэ му му чить ся с этим 
нефор ма ти руе мым до ку мен том-ка та ст ро-
фой. По плачь о нем, чи та тель.

Ос воение Lyx тре бу ет вре мени – ра бо-
та в LaTeX яв но вир ту ознее, чем штам пов ка 
стан дарт ных до ку мен тов в LibreOffice; 
но ва ши уси лия не про па дут да ром. Ес ли 
ва ша ра бо та – соз дание до ку мен та ции, Lyx 
из менит ва ше мнение о пи са тель ст ве.

 Пре об ра зуй те 
стан дарт ный до ку-
мент в PDF и взгля-
ни те, как он смот-
рит ся в пе чат ном 
ви де. Раз ни ца 
ог ром на.

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Сайт www.lyx.org

Вы бор сти ля [Style picker]
Это вы па даю щее ок но за даст стиль 
лю бо му фраг мен ту тек ста, ко то рый 
вы в дан ный мо мент ре дак ти руе те.

Рен де ринг [Render up]
Те ку щий до ку мент пре вра ща ет ся 
в файл DVI, го то вый для пе ча ти, 
одним на жа ти ем этой кноп ки.

При ме чания [Take note]
При по мо щи жел той кноп ки 
в вер ху эк ра на вно сят ся при-
ме чания. Они не под вер га ют ся 
рен де рин гу.

Вклад ки до ку мен тов 
[Document tabs]
Мож но од но вре мен но ре дак ти ро вать, 
ко пи ро вать и встав лять в несколь ко 
до ку мен тов.

До бав ление фор мул 
[Add maths]
Эта кноп ка вы зы ва ет ок но фор мул 
(оно поя вит ся в го лу бой рам ке).

Встро ен ный код [Inline code]
Кноп ка TeX во вто ром ря ду ин ст-
ру мен тов по зво ля ет встро ить 
стан дарт ный код LaTeX в ва ши 
до ку мен ты.

Про би ра ем ся че рез Lyx

«вме сто внеш не го ви да 
Lyx ис поль зу ет прин
цип WYSIWYM.»
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Ин ст ру мент по ис ка про грамм

SwarmTV

С
пер ва – стан дарт ное пре ду пре-
ж дение: Linux Format не одоб ря-
ет неза кон ное ска чи вание то го, 

что вам не при над ле жит, ис поль зо вание 
Ин тернета в небла го вид ных це лях и ко вы-
ряние в но су си дя в туа ле те. Но мы вполне 
осоз на ем, что все три пе ре чис лен ных 
дей ст вия доступ ны ка ж до му. По лу ча ет ся 
ту пик? Тогда да вай те ог раничим ся ре фор-
ми ро ванием ТВ-про грамм, за пи си ко то рых 
ме ша ет толь ко неудоб ный фор мат, и ред-
ки ми при ко ла ми в Facebook – а с чис то той 
стен в ка бин ке это не к нам, мы да ле ко.

SwarmTV – довольно неза тей ли вый 
де мон команд ной стро ки, ко то рый внедря-
ется в лен ту RSS ка ко го-ли бо тор рен та или 
к про вай де ру NZB, оты ски ва ет нуж ную 
вам про грам му с по мо щью на стро ен но го 
поль зо ва те лем фильт ра и по ме ща ет тор-
рент или фай лы NZB в оп ре де лен ную ва-
ми пап ку.

Начните с до бав ления ис точника. Это 
де ла ет ся в команд ной стро ке, и ин ст рук-
ции на сай те доста точ но под роб ны; короче, 
вам на до ис поль зо вать рас ши ре ния --add-
source “NAME” для оп ре де ле ния ва ше го 
ис точ ни ка в ба зе дан ных SwarmTV, за тем 
--url=”http://your.url” для ука за ния на лен ту 
RSS, где вы ище те нуж ное, --source-pars-source-pars--pars-pars-
er “type” для опре де ле ния ви да лен ты (как 
пра ви ло, defaultrss) и, на ко нец, --metatype 
“type” для со об ще ния SwarmTV, что вы хо-
ти те за ка чать: фай лы NZB или фай лы тор-
рен та. Уч ти те, что SwarmTV ниче го не ска-
чи ва ет, а толь ко на хо дит нуж ный ис точник; 
вам при дет ся на стро ить свои про грам мы 

для зака чки (достой ный вы бор – SabNZBd 
или rTorrent) на сле жение за пап ка ми, ку да 
эта за кач ка осу ще ст в ляется.

До бавь те так же фильтр для вы бо ра 
то го, что бу дет за ка ча но из пред ва ри тель но 
оп ре де лен ных ис точ ни ков. Ис поль зуй те 
--add-simple ‘name’ для оп ре де ле ния его 
внут рен не го име ни и --title=’^title’, что бы 
най ти искомые се рии – сим вол ^ оз на ча ет 
«на чать с». --max-size и –minsize зада ют 
ог ра ни че ния по раз ме ру, что бы по лу чить 
стан дарт ное раз ре ше ние или вер сию HD. 
За гля ни те на man-стра ни цу SwarmTV ра ди 
бо лее под роб ной ин фор ма ции о про стых 
фильт рах, и при сту пай те. Толь ко ве ди те 
се бя хо ро шо, лад но?

Дис тан ци он ное управ ление

LIRC

 Ав то ма ти че ская 
за кач ка — де ло 
все го лишь по ис ка 
нуж ной лен ты.

С
о вре мен ные де ти, со все ми свои-
ми Bluetooth и Wi-Fi, не в кур се, 
в каком мире ро ди лись. Ко гда ре-

бен ком был я, для за пуска ZX81 из да ле ка 
при хо ди лось при ме нять чуть ли не старо-
мод ную ко чер гу. Сей час-то я понимаю, что 
это был садист ский ин ст ру мент. На жать 
им на мем бран ную кла ви шу без рис ка 
свер нуть мо дуль ОЗУ бы ло поч ти невоз-
мож но. Не знаю, за чем мы во об ще это 
де ла ли.

«Ко чер га» не сда ва ла сво их по зи ций 
в эру ST и Amiga, и в по ру мо их ранних ПК. 
Но когда ПК ста ли ста вить под те ле ви зор, 
при шло вре мя осво ить технику, пе рей-
дя на ин фра крас ное из лу чение. Что и по-
ро ди ло Linux Infrared Remote Control: эх, 
мне бы этот ин ст ру мент, когда я на страи-
вал древние ме диа-цен тры!

В за ви си мо сти от ва ше го обо ру до-
вания, LIRC ра бо та ет и в од ну, и в дру-
гую сто ро ну. Он мо жет дей ст во вать как 
ИК-пе ре дат чик, от прав ляя со об щения ва-
шим ИК-со вмес ти мым уст рой ст вам, или 

как при емник, пре вра щаю щий прак ти че-
 ски лю бой ИК-сиг нал во внут ренние ко-
ман ды. Од на ко это не зна чит, что «play» 
на пуль те пре вра ща ет ся толь ко в «play» 
внут ри. На при мер, мож но пре об ра зо вать 
кла ви ши со стрел ка ми в пе ре ме щение 
кур со ра, пре вра тив свой пульт в ру ди мен-
тар ную (и до воль но неук лю жую) мышь.

Не сто ит недо оценивать и ши ро ко-
веща тель ную ИК-пе ре да чу: на строй те 
ком пь ю тер как уда лен ный по вто ри тель, 
сде лав сиг на лы с од но го пуль та принимае-
мы ми мно же ст вом раз лич ных уст ройств. 
Вся ваша ИК-периферия вряд ли под дер-
жи ва ет один и тот же на бор команд – тут 
по на до бит ся немно го ко да; вы мо же те 
без про блем ис поль зо вать па кет ин ст ру-
мен тов команд ной стро ки.

Желателен при мер? Ну так най ди те 
нуж ное обо ру до вание в спи ске под дер жи-
вае мых уст ройств и вос поль зуй тесь irsend 
SEND_ONCE DeviceName VOL_UP, что бы из-
менить гром кость. Лег ко! И ко му нуж на 
ко чер га, с та кой-то техникой?

«На строй те ком пь ю тер 
как уда лен ный по вто
ри тель ИКсиг на лов.»

«SwarmTV – до воль но 
не за тейливый де мон 
ко манд ной стро ки.»

 LIRC под дер жи ва ет мно же ст во при ем ни ков, от спе ци аль ных 
до встро ен ных в ТВ-кар ты.

Вер сия 0.8 Сайт www.swarmtv.nl

Вер сия 0.9.0 Сайт www.lirc.org
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зву ко вой ре дак тор

mhWaveEdit

Б
у дем про ще (KISS!): перед вами – 
mhWaveEdit. Я рас пи сал бы его – 
по тер пи те, это моя ана ло гия, чтоб 

пре вра тить за уряд ную про грам му в нечто 
слег ка вол ную щее – как про грамм ный эк-
ви ва лент кас се ты C90 в кас сетнике.

К сча стью, это не кас сетник в со мни-
тель ной MIDI-сис те ме 80-х, уве ко ве чи-
ваю щей ис ка жен ные го ло са и уд ваи ваю-
щий ско рость воспро из ве дения из-за  то го, 
что ка кой-то те ле маг нат по сквалыжничал 
вы ло жить на лич ные денежки за про дукт 
достой но го ка че  ст ва.

Это, ско рее, осо бое уст рой ст во. Ска-
жем, Wharfdale, пря мо от Richer Sounds на-
ча ла 90-х. Он немно го от ста ет от вре мени – 
уже есть уст рой ст ва по лу чше, с бо лее 
слож ны ми функ ция ми. Но, пра виль но при-
стро ив все его про во да, вы смо же те под-
клю чить его прак ти че  ски ко все му, и лен та 

в нем не про виснет. Мир за пи си целиком 
и полностью у вас в ру ках.

Ду маю, кас сет ных ана ло гий доста точ-
но. Суть та ко ва: mhWaveEdit не бо лее чем 
де ст рук тив ный зву ко вой ре дак тор. За пи-
ши те ау дио на оди ноч ный сте рео трек, со-
храните как WAVE-файл... все! Но ес ли 
ва шей сис те ме до ба вить воз мож но стей, 
ее цен ность бу дет рас ти в гео мет ри че  ской 
про грес сии.

Ес ли у вас уста нов лен Jack, как оно 
и долж но быть, вы мо же те под клю чать 
к mhWaveEdit все что угод но.

Ис поль зуй те ALSA, и вы бу де те ра бо-
тать прак ти че  ски без вре мени за держ ки. 
От ко пай те мо ду ли рас ши рения LADSPA 
(на сайте www.ladspa.org), и воз мож но-
стей станет больше прежнего. Или уста-
но ви те Lame, oggenc или libsndfile, что бы 
осу ще ст в лять экс порт в дру гие фор ма ты, 
по ми мо WAVE.

Ста биль ный 
и безо  пас  ный
mhWaveEdit луч ше все го про яв ля ет свои 
достоинства в дол го сроч ной за пи си; 
на сколь ко мы мо жем су дить, он очень ста-
би лен, и по сколь ку пи шет пря мо на диск, 
го то вые дан ные не по стра да ют, да же ес ли 
вся ва ша сис те ма вы клю чит ся.

Будь те осто рож ны при вы ре зании 
и встав ке час тей; убе ди тесь, что ра бо-
тае те с ко пи ей ори ги на ла, ес ли не хо ти те 
слу чай но по те рять дан ные, по то му что 
mhWaveEdit не со хра ня ет ис то рии для от-
ка та, в отличие от Audacity. Ис поль зуй те па нель Preferences с умом — она со дер жит весь ма по лез ные до пол не ния.

Вер сия 1.4.21 Сайт www.gna.org / projects / mhwaveedit

«за пи ши те ау дио на 
сте рео трек, со хра ни те 
как WAVEфайл... все!»

Шаг за ша гом: Нау ка зву ка

 1  За гру зим...
mhWaveEdit до воль но радушен. Он за гру зит лю бой ука-
зан ный файл, как ес ли бы это был файл WAVE.

 2  От кро ем...
По про буй те – ис поль зуй те File > Open, и най ди те, ска-
жем, дво ич ный файл. Они, как пра ви ло, бо лее упо ря-
до чен ные, чем кар тин ки.

 3  Вос про из ве дем...
Вос про из ве ди те его, и вы ус лы ши те звук на ча ла 80-х, 
слов но ZX Spectrum не уми рал.
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Кли ент ча та

WeeChat

org / scripts / , и здесь вы най де те все, от пе-
ре крас ки тек ста до са мо го воз му ти тель-
ного из всех скрип тов IRC, ин те гра ции 
ме диа-плей е ра.

Хо ти те, что бы кто-то из нау гад вы бран-
но го ка на ла уз нал, что вы слу шае те на рез-
ку Marky Mark и Funky Bunch [по пу ляр ная 
в на ча ле 90-х гг. хип-хоп груп па, – прим. 
пер.] на Amarok? От че го бы и нет.

Брау зер

Rekonq

 К WeeChat на до по при вык нуть, но встро ен ные уст рой ст ва по-
мощи — не пре взой ден ные.

Н
о вые брау зе ры не име ют при-
вычки возникать на каждом шагу, 
и при чи на это му, ве ро ят но, доста-

точ но со лид ная. Firefox и Chrome / Chromium 
рас пи ли ли ры нок ме ж ду со бой, и по боль-
шей час ти они непло хо вы пол ня ют свою 
ра бо ту.

Шту ки вро де Flock, от ветв ления ко-
да с непо мер ны ми ам би ция ми, не осо бо 
преуспе ва ют у сво ей це ле вой ау ди то рии, 
как вид но по за кры тию са мо го Flock. А ес-
ли вы возна ме ри лись повыпенд риваться, 
вы ско рее возь ме те Opera, а не что-то мел-
кое и ма ло из ве ст ное, вер но?

Воз мож но, и нет. Firefox 4 за ста вил 
на мор щить ся не один лоб из-за сво его 
управ ления па мя тью, ко то рое ина че как 
«ужас ным» не на зо вешь. Он за по рол боль-
ше сис тем, чем ка кой-нибудь Майк Сон-
дерс (имя под ле жит за мене на ва ше усмот-
рение). Chrome то же не ли шен про блем 
при ра бо те с боль шим ко ли че  ст вом вкла-
док, по то му что ре зер ви ру ет по сег мен ту 

ОЗУ для ка ж дой. Konquerer? Да, есть та-
кой. При чем ог ром ный. Это, воз мож но, са-
мый рас ши ряе мый брау зер из всех ныне 
су ще ст вую щих. И для неко то рых это серь-
ез но – на столь ко, что в ка че  ст ве ве ду-
щего брау зе ра Kubuntu ему пред по чи та ют 
Rekonq.

Rekonq (сме ха ра ди, я ре шил про из-
но сит ь это как «Re-conk [дать по но су]») 
за те ял ре шить на зван ные про бле мы. Это 
брау зер на осно ве KDE, ра бо таю щий в сре-
де WebKit (вме сто вы бран но го в Konquer-
er по умол чанию KHTML), и по нят но, что 
у него вы со кая со вмес ти мость с боль шим 
ко ли че  ст вом страниц и об нов ляе мость. 
Его фи ло со фия – «ма лень кий и лег кий», 
и он уси лен но тщит ся не быть по жи ра те-

лем па мя ти. В нем есть ре жим по умол-
чанию, по зво ляю щий вы би рать, когда за-
гру жать мо ду ли рас ши рения, и по доб ный 
FlashBlock для Firefox, но с бо лее ши ро ким 
досту пом – за ме ча тель но, осо бен но когда 
на до со кра тить лишнее по треб ление па мя-
ти, а то и для эко но мии рас хо да ба та рей ки 
при ра бо те на но ут бу ке.

«его фи ло со фия – “ма
лень кий и лег кий”, и он 
не по жи ра ет па мять.»

 Rekonq бы ст рый, лег ко вес ный и от лич но раз ра бо тан. Воз мож но, 
это сей час луч ший брау зер в KDE.

Вер сия 0.3.5 Сайт www.weechat.org

Вер сия 0.7.0 Сайт http: /  / rekonq.kde.org / 

I
RC чре ват опас но стя ми. IRC ви дит, как 
вы, 17 лет от ро ду, са ди тесь на ав то бус 
до Лес те ра для встре чи с друзь я ми 

по ка на лу. IRC ви дит, как вы встре чае тесь 
со сле пым муж чи ной-мик ро це фа лом, ка-
те го ри че  ски асо ци аль ной че тыр на дца ти-
лет кой или за мужней ма те рью тро их де-
тей, ко то рая но ро вит вас со блазнить, по ка 
ее вто рая по ло ви на ва ля ет ся в че ты рех 
фу тах от вас, упив шись пи вом. IRC, лю ди, 
ужас ная вещь. Убе ри те его от ме ня.

Ес ли же IRC еще не дал вам урок, уж 
луч ше бу дет по зна ко мить ся с WeeChat, 
ак ку рат ным рас ши ряе мым кли ен том, ко-
то рый поч ти га ран ти ро ван но, ни се кун ды 
не ко леб лясь, от пра вит вас по кри вой до-
рож ке ин тернет-об щения тинейдже ров.

Он це ли ком и пол но стью тек сто вый – 
яд ро в па ке те weechat, но вам так же при-
дет ся уста но вить weechat-curses, что бы 
до бить ся от него че го-нибудь – так что за-
пускай те его из обо лоч ки. Че рез мо ду ли 
рас ши рения он под дер жи ва ет язы ки 
скрип тов, типа Perl, Python и Ruby, и мо жет 

стать от лич ной плат фор мой для управ-
ления IRC-бо том или ины ми соз дания ми.

Для на ча ла на до знать несколь ко про-
стых команд. До бавь те свой пер вый сер вер 
с по мо щью  / server add <name> <address>, 
ука зав на он лайн-сер вер IRC и вклю чив его 
порт по сле за вер шаю ще го слэ ша. На при-
мер, сер вер OFTC, ра бо таю щий на пор те 
6667, бу дет irc.oftc.net / 6667. За тем ис поль-
зуй те  / connect <name>, что бы зай ти на сер-
вер, и при мените стан дарт ные ко ман ды 
IRC ( / list,  / join,  / nick и про чие в том же ро-
де), как толь ко под це пи тесь.

Учи ты вая спо соб ность WeeChat ра бо-
тать со скрип та ми, вы не уди ви тесь, об на-
ру жив, что в нем уже име ет ся со лид ный 
вы бор та ко вых для на строй ки его ра бо ты. 
Пол ный их спи сок есть на www.weechat.

«IRC ви дит, как за муж
няя мать тро их но ро
вит вас со блаз нить.»
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По ша го вая стра те гия

Conquests

2D sidescrolling platform

Abuse

 Пе ре беж ка. Вы-
стрел. Увер нуть ся 
от взры ва. Не вы-
шло. Му чи тель ная 
смерть. К по вто ру.

Б
ы ло бы спра вед ли во ска зать, что 
мы в со об ще ст ве Linux не чахнем 
от недостат ка кло нов Civilization. 

FreeCiv – воз мож но, са мое пол ное воссоз-
дание ис ход ной Civ – шло в ком плек те 
с боль шим чис лом ди ст ри бу ти вов, чем 
у Май ка Сон дер са было снов, что он Сид 
Мей ер [Sid Meier – раз ра бот чик игр, в т. ч. 
Civilization, – прим. ред.]. FreeCol сде ла ла 
то же са мое, но уже для Colonization. А те-
перь под ня ли го ло вы AltaCiv и Civquest, 
и они жа ж дут внимания.

Мы, по жа луй, по кон чи ли с кло на-
ми Civ на всю остав шую ся жизнь. Не че го 
тра тить на них си лы.

Ой. Я от влек ся. Conquests. Из вините.
Да, это клон Civ. Пер вый на мек – по-

ми мо хре сто ма тий ной фор му лы «по-
строй го род, соз дай ре сур сы, рас ширь 
свою им пе рию» – возника ет в ви де гра-
фи ки, взя той пря мо из FreeCiv. Муд-
рое ис поль зо вание ис точников с от кры-

тым ко дом, ска жем мы. За чем искать 
добра от добра, ес ли уже го то вы вполне 
достой ные тек сту ры? А вот в са мой ра-
бо те Conquests поднима ет план ку; здесь 
име ет ся сход ный 3D-дви жок, и хо тя та кая 
фан та сти ка, как ко леб лю щие ся ми ры бо-
лее поздних вер сий Civ, здесь от сут ст ву-
ет, ба зо вая дву мер ная про сто та FreeCiv 
оп ре де лен но ук ра ше на – на при мер, иг ре 
при да ет пре лес ти сме шение тек стур.

Иг ро кам в лю бую из Civ спра вить ся 
с Conquests бу дет от но си тель но про сто. 
Здо ро во я вас уди вил, а? На счет под ска-
зок – ищи те бо ну сы: вы бу де те их по лу-
чать за строи тель ст во го ро дов на оп-
ре де лен ных тер ри то ри ях. На при мер, 

крас ным цве том вы де ле ны зо ны ви но де-
лия, где раз ви та тор гов ля и го ро да рас тут 
бы ст рее. От крыв си лу па ра, ищи те ре гио-
ны, от ме чен ные чер ным – уголь весь ма 
ценен, по сколь ку зна чи тель но по вы ша ет 
про из во ди тель ность.

Есть и несколь ко загвоздок – са мая 
непри ят ная в том, что нель зя ис поль зо-
вать Alt+Tab, что бы вер нуть ся на ра бо чий 
стол Ubuntu; но будь те снис хо ди тель ны 
к Conquests. Это все го лишь про из вод ное, 
которое про би ва ет се бе до ро гу на пе ре-
полнен ном рын ке; но иг ра дей ст ви тельно 
хо ро ша.

К
ак ни при ят но сидеть здесь, зло-
упот реб ляя [abuse] шут ка ми про 
Май ка, на сей раз я не под дам-

ся со блаз ну и зай мусь де лом. Вы когда-
нибудь иг ра ли в смер тель ную схват ку 
Soldat от Polish 2D или его ду хов но го 
пред ше ст венника Liero? Ес ли нет, то зря: 
обе ве ли ко леп ны. И обе мно гим обя за ны 
Abuse. Это был про то тип плат фор ме ров 
с бо ко вой про крут кой, управ ляе мых мы-
шью; и вот сей час, че рез 16 лет по сле вы-
хо да ис ход но го ре ли за, у них от кры тый 
код и сво бод ная гра фи ка. Чудес но.

Од на ко – не без ого во рок. Abuse 
име ет от кры тый код и рас про стра ня ет-
ся под GPL, но име ли ме сто про бле мы 
с офи ци аль ным ли цен зи ро ванием на-
сле дия его ори ги на ла. По это му мы пре-
достав ля ем вам на дис ке пол но стью сво-
бод ный, но слег ка уре зан ный tar-ар хив; 

в нем со хранены все уровни и иг ро вой сю-
жет ори ги на ла, но для по лу чения пол ной 
вер сии нуж но по се тить сайт или уста но-
вить Abuse из менед же ра па ке тов ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. В этом пунк те он счи та ет-
ся некон тро ли руе мым – не в по след нюю 
оче редь из-за то го, что уже не от сле дить, 
кто на са мом де ле вла де ет пра ва ми – 
и мы по мес ти ли его в ту же ка те го рию, 
что и OpenTTD. Техниче  ски это не вполне 
за кон но, но это не неза кон ная вер сия, 
и никто на вас не пожа лу ет ся.

За пусти те ее, и вы зай ме те свое пра-
вед ное ме сто в ма лость за пач кан ной б/у 

броне некое го Ни ка Врен на [Nick Vrenna], 
бор ца со про тив ления, сра жаю ще го ся 
с ар ми ей жут ких ген но-мо ди фи ци ро ван-
ных Му равь ев, ко то рая на столь ко близ-
ка к ки нош ным При шель цам, на сколь ко 
ком пания-про из во ди тель Crack Dot Com 
смог ла к ним по доб рать ся, не рис куя 
обременить свой поч то вый ящик об-
винением на 1000 страниц. И хо тя ре-
шение го ло во ло мок то же по на до бит ся, 
глав ной в по ве ст ке дня оста ет ся реф-
лек тор ная паль ба. За бол тать Му равь ев 
не уда ет ся, но вы оп ре де лен но смо же те 
пустить им пу лю в лоб.

«в зо нах ви но де лия 
раз ви та тор гов ля, и го
ро да рас тут бы ст рее.»

«Про то тип плат фор
ме ров с бо ко вой про
крут кой мы шью.»

 Пе ре го во ры с фран цу за ми? Ни за что! По ка они не пред ло жат 
сте рео тип но низ кие по шли ны на… лук. Да, на лук.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.12 Сайт http: /  / homepage.ntlworld.com / mark.
harman / conquests.html

Вер сия 0.8 Сайт http: /  / abuse.zoy.org
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Об раз и клон дис ка

Clonezilla

 За гру зи те 
Clonezilla с live CD, 
и по лу чи те это 
про стое ме ню. 
Этот ин ст ру мент 
при ис поль зо ва нии 
не уп ря мит ся.

 White Dune име ет да же ре жим крас но го/зе ле но го 3D-оре о ла, ток 
что вы смо же те при дать боль шую глу би ну сво им тво ре ни ям.

П
ро грам мы Symantec – мощ ная 
вещь; Norton Ghost, про прие тар-
ная и ком мер че  ская, столь хо ро-

ша для сис тем клониро вания, что сло во 
«ghost» во шло в по пу ляр ный лек си кон для 
обо зна чения со от вет ст вую ще го дей ст вия.

Но у Ghost есть недостат ки. А имен но: 
вер сия для обыч ной пуб ли ки од но ка наль-
на. Один диск ко пи руе тся в один файл, 
а за тем вы пе ре но си те файл на ма ши ны, 
где хотели соз дать клон. Ко пи ро вать сразу 
на мно го ма шин способно толь ко кор по ра-
тив ное из дание, но да же и в этом слу чае 
его ком мер че  ская при ро да (не го во ря уж 
о стои мо сти) боль но ранит на ши чув ст ва.

Clonezilla, осно ван ная на DRBL, Partclone 
и udpcast, де ла ет то же са мое и не сто ит 
ни ко пей ки. По доб но сво ему вдох но ви те-
лю, она име ет па ру вер сий: вер сию Live, 
ко то рая эф фек тив но соз да ет ко пию од-
ной сис те мы, и SE, ре дак цию для сер ве ра, 
ко то рая – при усло вии, что вы на строи ли 
со от вет ст вую щую ма ши ну как сер вер – 

Ин ст ру мент соз дания 3D

White Dune

а
в тор White Dune при слал нам 
лю без ное лич ное пись мо и со об-
щил, что с мо мен та по следнего 

об зо ра про грам мы в LXF101 она пре тер-
пе ла ряд из менений. Чес то лю би вым раз-
ра бот чи кам на за мет ку: весь ма недур но 
так по сту пать как раз на ка нуне со став-
ления HotPicks. Кхм.

White Dune – про дол жение ис ход но-
го про ек та Dune, пред на зна чен но го для 
уп ро щения за груз ки, ре дак ти ро вания 
и аними ро вания фай лов VRML – по су ти, 
3D-ми ров, за гру жае мых в лю бом со вмес-
ти мом брау зе ре.

За вре мя раз лу ки возник ло мно же ст во 
функ ций. До бав ле на за ча точ ная под держ-
ка X3D (пре емника VRML97), а по след няя 
бе та-вер сия обзавелась воз мож но стью 
вы зо ва движ ка анима ции из C++.

Лич но мне ин те реснее все го бы ло уз-
нать об ин тер фей се 4kids – со от вет ст вую-
щий зна чок вы сра зу уви ди те, уста но вив 
White Dune – ко то рый раз би ва ет за час тую 
слож ный ин тер фейс на несколь ко бо лее 

также вышли

 Proelia 1.0.2
От сле жи вай те ри со ван ные RPG-иг ры 
всех форм и раз ме ров.
www.pilgrimagesoftware.
com / products / proelia / 

 OpenDIAS 0.6.4
Сканируе те мно го до ку мен тов? 
Ор ганизуй те вы вод для рас по зна вания 
тек ста этим удоб ным ин ст ру мен том.
www.essentialcollections.co.uk / openDIAS / 

 Magic Boot USB 2011-05-14
По про буй те этот ин те рес ный при ем, 
что бы за ста вить несго вор чи вые ма ши ны 
за гру жать ся с USB.
www.guciek.net / magicbootusb / en

 Cottage 1.2.0.beta1-1
Вы ко ла чи вай те HTML5-со вмес ти мые 
3D-сре ды без про блем.
www.anemonesoft.com / os / cottage / 

 Motorcyle Blackjack 0.1
За жда лись иг ры Blackjack с те мой 
Honda CBR250R?
www.freshmeat.net / projects / motorcycle-
blackjack

 Scenepainter 3.4
Соз да вай те ко мик сы для лич но го поль-
зо вания, ис поль зуя ши ро кий вы бор 
го то вых эле мен тов.
http: /  / scenepainter.onyxbits.de / 

 GeoToad 3.14.4
Гео кэ шинг не обя зан быть скуч ным. 
Ис поль зуй те его для соз дания 
про стых за про сов.
www.code.google.com / p / geotoad / 

 QSimpleGuitar 0.1
За будь те о ка мер то нах и до ро гой элек-
тронике – вот вам ин ст ру мент.
www.code.google.com / p / qsimpleguitar / 

 Соз дай те иг ру в пур пур ных и зе ле ных 
то нах. Ох, нет. Про яви те боль ше вку са.

 Про сто вы би рай те пер со на жей  
в ме ню сле ва.

уме ет пи сать об раз дис ка на мно же ст во 
ма шин сра зу. Незачем да же уста нав ли вать 
спе ци аль ный сер вер; имея ко пию об раза 
дис ка, ко то рый вы хо ти те клониро вать, 
за пускайте DRBL live и ра бо тайте от ту да. 
Раз ра бот чик-тай ванец умуд рил ся од но-
вре мен но уста но вить на 40 ком пь ю те ров 
5-ГБ об раз при мер но за 30 ми нут, так что 
это – доста точ но креп кий ин ст ру мент для 
прак ти че  ски лю бо го клониро вания. 

про стых оп ций; про стых на столь ко, что да-
же ре бе нок (или ум ст вен но от ста лый жур-
на лист) спра вит ся с VRML-анима ци ей.

Сам-то я не соз дал ниче го осо бо при-
ме ча тель но го или да же сносно го, но ес ли 
Blender или Lightwave рань ше по ка за лись 
вам слиш ком слож ны ми, сто ит об ра тить 
внимание на White Dune.

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 0.31beta211 Сайт http: /  / vrml.cip.ica.uni-stuttgart.de / dune / 

Вер сия 1.2.8-42 Сайт www.clonezilla.org
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо-
ва ния DVD! ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index.

html на дис ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те 
ру ко во дства по во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike.saunders@futurenet.com

Ди ст ри бу ти вы, иг ры, при ло же ния... и опять ди ст ри бу ти вы...

Ди ст ри бу ти вы Linux

Arch, Debian, Mint, SUSE, Ubuntu
Н

а спе ци аль ном дву сто роннем DVD 
это го ме ся ца – су щий празд ник 
ди ст ри бу ти вов. На Сто роне 2 – 

пол ная вер сия Fedora 15, за гру жае мая 
пря мо с дис ка и вклю чаю щая ты ся чи па-
ке тов. Вы про чи тае те о нем все и по зна ко-
ми тесь с ру ко во дством по уста нов ке, пе ре-
вер нув страницу. На Сто роне 1 так же есть 
и дру гие ди ст ри бу ти вы, о ко то рых рас ска-
зы ва лось в на шем ма те риа ле. По воз мож-
но сти мы поста ра лись сде лать эту мас со-
вую за гру зоч ку с од но го и то го же дис ка, 
но из-за техниче  ских ог раничений неко то-
рые вклю че ны в ви де ISO-об ра зов.

Пер вым идет Arch, мно го гран ный ди-
ст ри бу тив, на це лен ный на поль зо ва те-
лей Linux среднего и про дви ну то го уров ня. 
Он не по ве дет вас за руч ку по всем ста ди-

важ но

вНИМаНИе!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали,  
поняли и согласились с нижеследующим.

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре-
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на-
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра-
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре-
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв-
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про-
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

ям уста нов ки; на про тив, он пред по ла га ет, 
что вы сами в кур се то го, что де лае те. 
Arch – во зоб нов ляе мый ди ст ри бу тив, так 
что вме сто об нов ления раз в несколь ко 
ме ся цев вы про сто ка чае те но вые па ке ты 
по ме ре их по яв ления.

Для уп ро щения уста нов ки ко ман да 
Arch вы да ет в доступ мо мен таль ные сним-
ки ба зо вой сис те мы; они-то и на хо дят-
ся на Сто роне 1 LXFDVD. За гру зи те диск 
и вы бе ри те их в ме ню – ме ню за гру зит ся 
в тек сто вом ре жи ме, пре достав ляя вам ин-
фор ма цию при за пуске про грам мы уста-
нов ки на базе Ncurses.

Вто рой за гру жае мый ди ст ри бу тив – 
Debian 6, несо мнен но, са мая доброт ная 
раз но  вид ность Linux и чемпион на ше го 
ди ст ро-матча. Debian рань ше под вер гал ся 
кри ти ке за неко то рую ста ро мод ность и за-

коснелость, но Debian 6 ввел в ди ст ри бу тив 
со вре мен ную тех но ло гию Linux. Со Сто-
ро ны 1 за гру жается Debian Live с лег ко-
вес ным ра бо чим сто лом LXDE, а захотите 
уста но вить его на свой же ст кий диск – там 
есть зна чок про грам мы уста нов ки.

И, на конец, тре тий за гру жае мый ди-
ст ри бу тив – OpenSUSE. Это давний ди ст-
ри бу тив, хо ро шо из вест ный как де мон ст-
ра ци он ная пло щад ка но вых ре ли зов KDE. 
OpenSUSE тоже за гру жа ет ся в ре жи ме 
live со Сто ро ны 1 – мо жно по зна ко мить-
ся с ним, не уста нав ли вая на свой же ст кий 
диск, но на ра бо чем сто ле опять-таки пре-
дусмотрен зна чок про грам мы уста нов ки.

Linux Mint и Ubuntu идут как ISO-об ра-
зы в раз де ле Distros. Мо же те за пи сать их 
на CD-R и за гру зить ся с них – об ра ти те 
внимание, что их на до за пи сы вать как 
об ра зы ISO, а не про сто ко пи ро вать ISO 
на диск. При про бле мах  гляньте в до ку-
мен та цию ва шей про грам мы для за пи си 
дис ков. Три остав шие ся ОС, ко то рым то-
же по свя ще ны ма те риа лы на ше го жур на-
ла (FreeNAS, Damn Small Linux и Puppy Li-FreeNAS, Damn Small Linux и Puppy Li-, Damn Small Linux и Puppy Li-Damn Small Linux и Puppy Li- Small Linux и Puppy Li-Small Linux и Puppy Li- Linux и Puppy Li-Linux и Puppy Li- и Puppy Li-Puppy Li- Li-Li-
nux), так же на хо дят ся в раз де ле Distros.

«Debian 6, не со мнен но, 
са мая  доброт ная 
раз но вид ность Linux.»

 Про грам ма ус та нов ки Arch Linux не от ли ча ет ся гра фи че ски ми изы ска ми дру гих ди ст ри-
бу ти вов, но при не ко то рых ба зо вых зна ни ях в Linux она не слож на.
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Н
о DVD это го ме ся ца – не толь-
ко па рад ди ст ри бу ти вов. От крыв 
index.html на Сто роне 1, вы най-

де те от лич ный вы бор но вых про грамм. 
GnuCash в раз де ле Desktop – один из луч-
ших па ке тов для управ ления пер со наль-
ны ми фи нан са ми, по зво ляю щий от сле-
жи вать бан ков ские сче та, ак ции и рас хо ды 
и со вер шать про чие го ло во кру жи тель ные 
трю ки с циф ра ми, что бы сле дить за свои-
ми день га ми. У него очень дея тель ные раз-
ра бот чи ки, и об нов ления и ис прав ления 
оши бок вы хо дят рань ше лю бых ожи даний; 
их ком пания – на стоя щая звез да со об-
ществ сво бод ных про грамм.

А вот Qtractor – муль тит ре ко вый ау дио-
се к вен сор, весь ма эф фек тив но при ме-
няю щий ALSA и JACK. Он соз дава лся как 
«ра бо чая стан ция ау дио» и «пер со наль ная 
до маш няя сту дия»; ин тер фейс слегка пу-
га ет на чи наю щих поль зо ва те лей (впро чем, 
как в боль шин ст ве ау дио при ло же ний), 
зато функ ций в нем полно. Он поддер-
жи ва ет се к вен си ро вание и запись MIDI, 
неог раничен ное чис ло тре ков в про ек-
те, взаи мо дей ст вие че рез drag-and-drop 
и под держ ку мо ду лей рас ши рения LADS-LADS-
PA, DSSI, VSTi и LV2. И да же сей час, в вер-
сии 0.4.9, это очень по лез ное при ло жение.

В раз де ле Development име ет ся Qt 
Creator, са мая све жая IDE Qt от Nokia – вме-
сте с XBPS, но вой по пыт кой за мах нуть ся 
на дво ич ную сис те му па ке тов. За тем здесь 
есть под бор ка язы ков: Chicken пе ре во дит 
код Scheme в «от но си тель но пор та бель-
ный» С, а Interp мо жет ра бо тать на встро-
ен ных плат фор мах, на ко то рых ну жен 
толь ко се рий ный порт – и боль ше ниче го. 

Amforth – еще один встраи вае мый язык, 
реа ли зующий FORTH для чи пов Atmel AVR 
ATmega – как ни по ра зи тель но, для ра бо ты 
ему тре бу ет ся все го 8К ОЗУ!

В за клю чение – о на ших по сто ян-
ных руб ри ках. В раз де ле Help вы най де те 
Answers Archive (Ар хив От ве тов), под бор ку 
бо лее 700 про блем Linux и их ре шений, 
из пре ды ду щих вы пусков жур на ла. Ес ли 
у вас про бле мы с уста нов лен ным на ком-
пь ю тере Linux, от крой те этот раз дел в сво-
ем брау зе ре и примени те по назначению 
его функ цию по ис ка по клю че вым сло вам.

В раз де ле Magazine на Сто роне 1 по ме-
щен ис ход ный код для ру ко водств в на шем 
при ло жении по про грам ми ро ванию, а так-
же са мые све жие вы пуски под кас та Tux-Tux-
Radar в фор ма те OGG и MP3. Ес ли рань ше 
вы его не слу ша ли – этот под каст под го-
тов лен те ми самыми людь ми, ч то соз да ют 

Не ко то рые ве ли ко леп ные иг ры 
не уме ют до би вать ся за слу жен-
но го ими при знания, и Pushover – 
типич ный то му при мер. Эта го-
ло во лом ка на осно ве до ми но 
бы ла ши ро ко из вест на в 90-е, 
и кон цеп ция оста лась той же: 
вам нуж но за ста вить упасть все 
костяш ки до ми но на уровне, за-
пустив цеп ную ре ак цию. Не ко то-
рые из них взры ва ют ся, неко то-
рые бро са ют вы зов гра ви та ции, 
а неко то рые де лят ся на двое. 
Уровни вы гля дят по тря саю ще, 
и иг рать очень ве се ло, так что 
мы очень ра ды это му ре мей ку 
(с тем же на званием). Вы най де те 
ис ход ный код, ком пи ли руе мый 

обыч ным по ряд ком – . / configure, 
make и make install (по след няя 
строч ка – от имени root), в раз де-
ле Games.

Сле дом идет Hydra Slayers, 
Rogue-по доб ная иг ра, «вдох-
нов лен ная ма те ма ти че  ски  ми го-
ло во лом ка ми о храб рых ге ро ях, 
уби ваю щих мно го го ло вых чу до-
вищ». Лю би те ли по доб ных за-
бав ее оце нят. А FreeLords — по-
ша го вая стра те гия, по хо жая 
на Warlords, тогда как Tetzle – ост-
ро ум ный ва ри ант го ло во лом-
ки: вы дае те ему изо бра жение, 
он раз би ва ет его на Tetris-об раз-
ные ку соч ки, а вы со би рае те изо-
бра жение за но во.

 По ду рачь тесь с до ми но в Pushover.

Дру гие про грам мы

GnuCash, Qtractor,  
сред ст ва раз ра бот чи ка...

для вас этот жур нал: ка ж дые две неде ли 
мы расссажива ем ся во круг мик ро фо-
на, что бы об су дить са мые го ря чие но во-
сти Linux, ну и, конеч но, бол та ем не по су-
ще ст ву. По слу шай те!

И коечто еще!

Че ты ре кру тых иг ры…

 Гра фи ки GnuCash 
по зво ля ют вам 
с первого взгляда 
оце нить со стоя ние 
своих фи нан сов.

 За гру зоч ное ме ню Сто ро ны 1 при дер жи ва ет ся гра фи ки Debian, но пре дос тав ля ет так же 
и Arch, и OpenSUSE!

US
D

График доходов/расходов (с 26.06.10 пo 26.10.10)

Доход
Расход
Прибыль

1200

1000

800

600

400

200

26.06.10 26.07.10 26.08.10 26.09.10 26.10.10
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F
edora час то ли ди ру ет по час ти реа-
ли за ции но вых тех но ло гий, и хо тя 
это не пер вый ди ст ри бу тив, при няв-

ший Gnome 3, он опере дил основ ных иг-
ро ков. Для но вич ков в ми ре Linux: Fedo-Linux: Fedo-: Fedo-Fedo-
ra – мощ ный, все сто ронний ди ст ри бу тив 
Linux для на столь ных ПК, ра бо чих стан ций 
и сер ве ров, с ты ся ча ми про грамм. Он за-
дей ст ву ет пе ре до вую тех но ло гию Linux 
и под держ ан дру же люб ным и ра бо тя щим 
он лайн-со об ще ст вом, с Red Hat во гла ве.

Са мые при ме ча тель ные но вые функ-
ции в этом ре ли зе – уже упо мя ну тый ра бо-
чий стол Gnome 3 (с Gnome Shell); systemd, 
обес пе чи ваю щая по сле до ва тель ность за-
груз ки; ди на ми че  ский бранд мау эр (по зво-

ляю щий вво дить из менения без пе ре за-
пуска); улуч шенное управ ление пи танием 
че рез PowerTOP; и LibreOffice. Это сме лый 
ре лиз со мно же ст вом но вых функ ций – 
но уже по сту пив шие от зы вы из Ин тернет 
со об ща ют так же и о его на деж но сти.

В спе ци аль ный дву сто ронний DVD это-
го ме ся ца вошла пол но мас штаб ная вер сия 
Fedora ве сом 3,5 ГБ. Она вклю ча ет поч ти 
3000 па ке тов, пре достав ляя прак ти че  ски 
все необ хо ди мое – будь вы до машним 
поль зо ва те лем на столь но го ПК, раз ра-
бот чи ком или ад минист ра то ром сер ве ра. 
Ес ли ваш ди ст ри бу тив уже успел на бить 
вам оско ми ну, это от лич ная воз мож ность 
восполь зо вать ся все ми бла га ми Linux.

Од на ко пе ре до вая тех но ло гия име ет 
свою це ну, и эта це на – сис тем ные тре бо-
вания: Fedora 15 нуж но не менее 768 MБ 
ОЗУ, и мы ре ко мен ду ем минимум 1,5-ГГц 
CPU и 10 ГБ на же ст ком дис ке для нор маль-
ной ра бо ты. Вы мо же те за гру зить про грам-
му уста нов ки со Сто ро ны 2 LXFDVD и вы-
брать за гру зоч ные оп ции из ме ню (там 
есть пункт за груз ки в безо пас ном ви део-
ре жи ме на слу чай, ес ли ва ша ви део кар та 
не рас по зна ет ся).

Мно гие поль зо ва те ли за хо тят уста но-
вить Fedora вме сте с дру гой ОС, на при мер, 
Windows. (Не пе ре жи вай те, мы вас не ви-. (Не пе ре жи вай те, мы вас не ви-
ним: мы же понима ем, что че ло ве ку ино гда 
нуж на сес сия World of Warcraft.) В та ком 
слу чае про грам ма уста нов ки Fedora мо жет 

сжать имею щий ся раз дел Windows, вы де-
лив ме сто. Обыч но это про хо дит без про-
блем, но, как и при лю бой серь ез ной опе-
ра ции с же ст ким дис ком, на стоя тель но 
совету ем предварительно сде лать ре зерв-
ные ко пии важ ных дан ных Windows.

Же лае те на стро ить де ление на раз-
де лы вруч ную – по жа луй ста. Как имен но 
вы ре ши те на ре зать свой диск, за ви сит 
от уста нов лен ных ва ми ОС, но ре ко мен-
ду ем от вес ти не менее 10 ГБ под раз дел 
root ( / ) в фор ма те ext4, и соз дать раз дел 
swap раз ме ром вдвое боль ше объ е ма ОЗУ 
(но не бо лее 2 ГБ). Вы всегда мо же те по-
мес тить ди рек то рию  / home на от дель ный 
раз дел и поде лить ее ме ж ду ди ст ри бу ти-
ва ми, но помните, что раз ные вер сии про-
грамм мо гут при вес ти к кон флик ту раз но-
воз ра ст ных вер сий фай лов на строй ки.

Ди ст ри бу тив Linux

Fedora 15

Fedora по лу ча ет со вер шен но но вый ра бо чий стол с Gnome Shell

 На ви га ция по от кры тым ок нам и знач кам бы ст ро го за пус ка про-
грамм осу ще ст в ля ет ся щелч ком на Activities ввер ху сле ва.

 Зай дя в на строй ки системы, пе ре ве ди те 
ма ши ну в ре жим ожи да ния (или вы клю-
чите, на жав Alt) че рез ме ню вверху спра ва.

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Fedora 15

 1  За груз ка
За гру зи те свой ПК со Сто ро ны 2 LXFDVD и на жми те 
на Enter в ме ню. (Ес ли при за груз ке воз ник ли про-
бле мы, от крой те index.html на Сто ро не 1 дис ка и за гля-
ни те в Help/New to Linux.)

 2  Про вер ка
Ста дию про вер ки дис ка мож но опус тить, но ес ли у вас 
опять поя вят ся про бле мы, ре ко мен ду ем пе ре за гру-
зить ма ши ну и все-та ки про вес ти про вер ку.

 3  Про грам ма ус та нов ки
За гру зит ся про грам ма ус та нов ки и за даст вам во про сы 
о вы бо ре язы ка, рас клад ки кла виа ту ры и се ти.
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 Gnome 3 го раз до 
бо лее ми ни ма ли ст-
ский: поч ти все до-
ступ но из Activities.

Не пропустите…

Док
Щелк ни те пра вой кноп кой 

по знач кам в до ке Favorites, 

что бы ра бо тать с ни ми, 

или уда ли те их.

LibreOffice
Как и боль шин ст во ос нов

ных ди ст ри бу ти вов, Fedora 

пе ре шла на LibreOffice, от

ветв ле ние OpenOffice.org.

 4  Па роль
Вам пред ло жат ука зать па роль для учет ной за пи си 
root (admin). Он жиз нен но ва жен, так что не за будь те 
его; да пом ни те, что в па ро ле ва жен ре гистр. 

 5  Раз бие ние на раз де лы
Fedora спро сит, как по де лить ваш же ст кий диск. 
Мож но от вес ти весь диск це ли ком под Linux, раз де-
лить его с Windows или раз бить на раз де лы вруч ную 
(но это – для экс пер тов).

 6  Вы бор
Вы бе ри те со став про грамм, ко то рые вы хо ти те ус та-
но вить (от лич но по дой дет вы бор по умол ча нию), 
за тем нач нет ся ко пи ро ва ние фай лов, по сле че го вы 
за гру зи тесь в свою но вую сис те му.

е
с ли вы толь ко на чи нае те зна ком ст во с Linux, по сле уста-
нов ки Fedora у вас мо гут возник нуть во про сы на счет вы-
полнения оп ре де лен ных за дач. Вот спи сок наи бо лее об щих 

за дач и спо со бов их ре шения...

 Ра бо та в се ти Щелкните по Activities и оран же во-го лу бо му знач-
ку с зем ным ша ром на ле вой панели, что бы за пустить Firefox, вто-
рой по по пу ляр но сти в ми ре брау зер, под дер жи вае мый сот ня ми 
рас ши рений.

 Ра бо та с фай ла ми Щелкните по знач ку шкаф чи ка для фай лов 
в до ке Activities, что бы по лу чить доступ к сво им пер со наль ным 
до ку мен там.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део В Activities > Applications > 
Sound  &  Video вы най де те вы бор ви део- и ау дио плей е ров.

 Ре дак ти ро вание изо бра жений Перйди те в Activities > Appli-Activities > Appli- > Appli-Appli-
cations > Graphics > GNU Image Manipulation Program, что бы за-
пустить очень мно го гран ное при ло жение, имею щее много об щего 
с Photoshop от Adobe.

 Чат от лайн В ка те го рии Internet вы най де те Empathy, бле стя щий 
он лайн-пейджер, под дер жи ваю щий все по пу ляр ные про то ко лы – 
MSN, Jabber и Google Chat.

 На строй ка сис те мы Щелкните по имени поль зо ва те ля ввер ху 
спра ва, а за тем по System Settings – там вы най де те вы бор па ра-
мет ров и ути лит на строй ки.

 По иск но вых про грамм В Activities, пе рей ди те в Applications > 
System Tools > Add / Remove Software, что бы ска чать но вые про-
грам мы из Ин тернета.

 Вы ключние Щелкните по имени поль зо ва те ля ввер ху спра ва, 
что бы вы звать ме ню, и на жми те на Alt, что бы пре вра тить Suspend 
в Power Off.

Ес ли вам по на до бит ся по мощь по Fedora, пер вое ме сто, ку да сто-
ит за гля нуть – от лич ный сайт ди ст ри бу ти ва, www.fedoraproject.
org. Там в верхней час ти страницы име ют ся ссыл ки для взаи мо-

Как бы мне?..

дей ст вия с со об ще ст вом и по лу чения по мо щи. Есть да же спи сок 
основ ных во про сов, за да вае мых но вы ми поль зо ва те ля ми Fedora, 
и вы так же мо же те осу ще ст в лять по иск по до ку мен та ции.

Если у вас возникнет спе ци фи че  ский во прос по ди ст ри бу ти ву, 
за гляните на www.fedoraforum.org – это от лич ный ре сурс, где бо-
лее 4000 ак тив ных чле нов, го то вых по мочь. Чет ко сфор му ли руй те 
свою про бле му, указав, на ка ком обо ру до вании ра бо тае те, и кто-
нибудь да от ветит. Так же на ве дай тесь к на шей друж ной ком анде 
на www.linuxformat.com / forums / – хотя бы про сто по бол тать! 



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 
вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия  
браузера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –  
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала  
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, Москва (499) 2714954

LXF145
Июнь 2011

 Gnome и GTK затевают 
революционные 
преобразования
 Музыкальные проигры-
ватели У меломанов 
глаза разбегаются
 Скажи-ка, дядя... Так говорит Ричард Столлмен
 Calligra Офисных комплектов много,  
но этот рвется в мобильники
 Компьютер в розетке Размером не больше 
электробритвы

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_145/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_145/

LXF146
Июль 2011

 Ubuntu 11.04 в кор не  
из ме нил стиль ра бо ты 
 Окон ные ме нед же ры-
лег ко ве сы За чем вам 
лиш ние рос ко ши?
 KDE ста но вит ся про ще 
с Plasma Active
 Жить в се ти Google ввел в не тбук  
кноп ки для web-сер фин га

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_146/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_146/

LXFDVD: Ubuntu 11.04 и ком па ния, Firefox, 
Tiny Core 3.6, иг ры и про чее

LXFDVD: OpenSUSE 11.4, Puppy 5.2, Mythbuntu 10.10, 
Wordpress 3.1, иг ры и про чее

LXFDVD: Jolicloud, Arch Linix, Gnome 3, Trisquel,  
игры и прочее

LXF144
Май 2011

 MythTV Луч шая циф-
ро вая ТВ-плат фор ма 
в под роб но стях
 Гра фо по строи те ли  
Как ос мыс лить се рые 
ко лон ки цифр
 Zeitgeist Не ви ди мый сек ре тарь,  
ко то рый за пи сы ва ет ка ж дый ваш шаг
 Управ ле ние про ек та ми Ор га ни зо вать воль ных 
раз ра бо чи ков ПО труд но, но не невозмож но

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_144/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_144/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
озадачены этим вопросом, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

250 руб. 250 руб.

 6 месяцев

900 руб.

 12 месяцев

1800 руб.

250 руб.
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 Ядро 2.6.38.2
 Gnom

e 3 с Gnom
e Shell

 KDE 4.6
 Xfce 4.8

Более 2900 пакетов
32-разрядная сборка

А ТАК
Ж

Е: FreeNAS 8.0, Clonezilla 1.2.8, средства разработки и м
ногое другое...

А ТАК
Ж

Е: LibreOffice 3.3.2, Firefox 4.0, Asterisk 1.8 и свеж
ие версии остальны

х пакетов

 См
отрите их сравнение в «М

атче дистрибутивов» на с. 20

 Загрузка с DVD: Arch Core, Debian 6, OpenSUSE 11.4
 ISO-образы

: Dam
n Sm

all 4.4, Linux M
int 10, Puppy Linux, Ubuntu 11.04
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото-
рые могут не входить в текущую вер-
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо-
могательных файлов. В большин-
стве случаев, последние версии биб-
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила-
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни-
мание, что мы ограничены свободным про-
странством и доступными двоичными выпус-
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи-
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа-
луйста, не забывайте, что большинство про-
грамм поставляются вместе со своей докумен-
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо-
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари-
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ-
ных архитектур, исходные тексты и откомпи-
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход-
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич-
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич-
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер-
сия для разработчиков.

если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага-
емый к журналу диск поврежден, пожалуй-
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле-
дующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од - 
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO-
образа – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд-
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
из-под root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компакт-диска. Все необходи-
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про-
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст-
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком-
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или 
любой другой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст-
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт раз-
работчика дистрибутива.
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Кон троль из да ле ка
Тать я на Ка зан це ва рас ска зы ва ет, как пре сечь «ле вую» дея тель ность школь ни ков 
на уро ке, не от хо дя от кас... учи тель ской ка фед ры.

 «в
ы со ко си жу, да ле ко гля жу», го во ри ла Ма ша из небе зыз-
ве ст ной сказ ки, пы та ясь по ка зать мед ве дю, что она кон-
тро ли ру ет про цесс достав ки пи рож ков. А мож но ли про-

де лать та кое в клас се и про сле дить, что про ис хо дит на ма ши нах 
учеников, си дя за учи тель ским ком пь ю те ром?

Как го во рит ся на ИТ-слен ге, «хо ро ший ад мин – ленивый ад-
мин». Дав ным-дав но ум ные дея те ли ком пь ю тер ных на ук по ня ли, 
что бе гать к поль зо ва те лям по ка ж до му зо ву – за ня тие небла го-
дар ное, и при ду ма ли спо со бы, по зво ляю щие управ лять ма ши на ми 
уда лен но. А нель зя ли про вер нуть та кое в ком пь ю тер ном клас се 
и сде лать да же боль шее – уви деть, чем за ня ты ученики во вре мя 
уро ка: не иг ра ют ли в ка кие-нибудь иг ры вме сто на пи сания за да-
чи на нелю би мом язы ке про грам ми ро вания и не пы та ют ся ли раз-
ук ра сить ра бо чий стол в ульт ра мод ный ро зо вый цвет?

От вет, как всегда, бу дет по ло жи тель ный (ина че не бы ло бы 
этой Шко лы LXF). Вы не толь ко мо же те уви деть па ра нор маль ную 
ак тив ность на ра бо чих мес тах, но и непо сред ст вен но по уча ст во-
вать в этом про цес се, пе ре хва тить управ ление и сде лать еще 
боль ше. И все это – как в тек сто вом (вдруг сре ди вас есть рет ро-
гра ды, ко то рые бо ят ся все го, что от ли ча ет ся от команд ной стро-
ки), так и в гра фи че  ском ре жи ме.

Поль зо ва те ли «дру гих фор то чек» мо гут ска зать, что у них уже 
дав но есть RAdmin и про чие при моч ки для несанк циониро ван но го 
досту па на уда лен ный ра бо чий стол; но в том и пре лесть сво бод-
но го ПО, что в Linux этих воз мож но стей в ра зы боль ше, и вы да же 
смо же те за лезть к «этим фор точникам» на их ком пь ю те ры и по-
управ лять ими так же.

Да вай те по по ряд ку рас смот рим, что же мо жет про ти во-
поста вить Linux пыт ли во му и одновре менно из во рот ли во му уму 
школьника.

О чем умал чи ва ет ssh
При пер вом за хо де ад ми на в сеть он сра зу же по пы та ет ся сде-
лать две ве щи: за бло ки ро вать поль зо ва те лям спо со бы лезть 
ку да не на до и на стро ить се бе доступ по SSH ко всем имею-
щим ся ма ши нам. Про SSH LinuxFormat опять же пи сал неод но-
крат но (см. врез ку), и это весь ма удоб ная вещь, по зво ляю щая 
по лу чить доступ к уда лен ной команд ной стро ке с доста точ ной 
безо пас но стью.

На стро ить та кой доступ до воль но про сто. Пер вым де лом 
вам нуж но на ма ши нах учеников (да-да, имен но на них) уста но-
вить необ хо ди мые па ке ты сер ве ра SSH. Я бу ду все рас смат ри вать 
на при ме ре лю би мо го (и од но го из луч ших, по мо ему мнению) ди-
ст ри бу ти ва Edumandriva (мно гие, конеч но, бу дут шу меть, по че му 
не Ubuntu, но тут де ло мое го вку са), для ко то ро го нуж но уста но-
вить сле дую щий па кет – openssh-server.

На ма шине учи те ля, сле до ва тель но, дол жен быть кли ент 
досту па – openssh-client.

По сле уста нов ки не за будь те за пустить де мон sshd, дав 
ко ман ду
/etc/init.d/sshd start

Да лее вам нуж но на стро ить дос туп по клю чам. Мож но, ко неч-
но, раз ре шить дос туп на ма ши ны поль зо ва те лю root, от ре дак ти-
ро вав стро ку в /etc/ssh/sshd_config и ус та но вив 
PermitRootLogin yes

но это небезо пас но. Луч ше бу дет вы пол нить описанные далее 
ша ги. Пер вым де лом соз дай те па ру фай лов клю чей с по мо щью 
ко ман ды
ssh-keygen

У вас за про сят па роль ную фра зу. Ос тавь те ее пустой. Те перь 
в ка та ло ге ~/.ssh есть два фай ла: id_rsa и id_rsa_pub. Пер вый 
файл – это за кры тый ключ, и его нуж но хранить в безо пас ном 
мес те, а вто рой – от кры тый, его нуж но до ба вить в файл ~/.ssh/
authorized_keys на уда лен ном ком пь ю те ре. Файл мож но ско пи ро-
вать на флэш ку, вста вить ее в уда лен ный ком пь ю тер и до ба вить 
ключ с по мо щью ко ман ды
cat id rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Те перь раз ре ши те ау тен ти фи ка цию по клю чу, ус та но вив 
па ра метр
PubkeyAuthentication yes

в фай ле /etc/ssh/ssh_config на уда лен ном ком пь ю те ре, и пе ре-
запус ти те сер вис SSH:
/etc/init.d/sshd restart

От клю чи те вход по па ро лю до бав кой в файл sshd_config сле-
дую щих строк:
PasswordAuthentication no

Ес ли вы все сде ла ли пра виль но, то команда
ssh user@192.168.1.10 

по зво лит вам зай ти на ма ши ну с IP-ад ре сом 192.168.1.10 от име-
ни поль зо ва те ля user.

Что бы иметь воз мож ность за пуска гра фи че  ских при ло жений 
с этой ма ши ны, сде лай те X-про брос – для это го нуж но, что бы 
в фай ле sshd_config бы ла уста нов ле на оп ция
X11Forwarding yes

– и за пус кай те ssh с клю чом -X.
ssh -X user@192.168.1.10

Ес ли вас не пуска ют, не за будь те про ве рить на строй ки бранд-
мау эра. У вас дол жен быть от крыт порт 22 (или раз ре шен доступ 
по SSH при на строй ке из гра фи че  ско  го ре жи ма).

Ну и в са мом пла чев ном слу чае – ес ли вы не понимае те, что 
тут на пи са но, дай те эту ста тью спо соб но му ученику (или его па-
пе), и пускай он по мо жет вам с на строй кой.

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Наш 
эксперт

Тать я на 
Ка зан це ва 
в сво бод ное вре-
мя от кор пе ния над 
на пи са ни ем ме то-
ди ки скре щи ва ния 
Scratch и Arduino 
от та чи ва ет на вы-
ки ра бо ты со сво-
бод ным ПО для 
ис поль зо ва ния 
в шко ле и до ма.
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Те перь – са мо со бой ра зу мею щий ся во прос: че го ра ди эти 
му чения? Как это по мо жет кон тро ли ро вать ра бо ту учеников? 
А очень про сто – мы по лу чи ли уда лен ный доступ к команд ной 
стро ке поль зо ва те ля, то бишь ученика, и мо жем де лать от ту да 
все, что за хо тим.

Да вай те по про бу ем про кон тро ли ро вать, тем ли он за нят 
на сво ей ма шине. Для это го, вы полнив вход на уда лен ную ма-
шину, вве ди те сле дую щую ко ман ду (мы бу дем под ра зу ме вать, 
что имя поль зо ва те ля на всех учениче  ских ма ши нах – user):
ps -u user

Это вы ве дет нам спи сок всех про цес сов, за пу щен ных от име ни 
дан но го поль зо ва те ля. Вы долж ны по лу чить что-то ти па та ко го:
PID TTY TIME CMD 
5050 ?  00:00:01 lxsession 
5115 ?   00:00:00 ssh-agent 
5140 ?  00:00:01 gpg-agent 
5251 ?  00:00:00 dbus-launch 
5252 ?  00:00:00 dbus-daemon 
5265 ?  00:00:00 s2u 
5271 ?  00:00:27 openbox 
5275 ?  00:01:50 lxpanel 
5277 ?  00:00:19 pcmanfm 
5278 ?  00:00:10 xscreensaver 
5280 ?  00:01:33 parcellite 
5282 ?  00:00:05 nm-applet 
5285 ?  00:00:01 menu-cached 
5288 ?  00:00:00 gnome-keyring-d 
5295 ?  00:00:00 gvfsd 
5302 ?  00:00:02 gconfd-2 
5304 ?  00:00:00 volumeicon 
5307 ?  00:00:00 gnome-keyring-d 
5315 ?  00:03:56 pulseaudio 
5329 ?  00:00:00 gvfs-fuse-daemo 
5338 ?  00:00:00 gconf-helper 
5552 ?  00:00:02 gvfs-gdu-volume 
5560 ?  00:00:00 gvfs-gphoto2-vo 
7704 ?  00:06:15 chrome 
8989 ?  00:02:40 soffice.bin 
9985 ?  00:03:50 lxterminal 
9986 ?  00:00:00 gnome-pty-helpe 
15200 pts/1 00:00:00 bash 
15985 ? 00:00:00 gvfsd-trash 
18701 ? 00:00:01 sol
19568 pts/1 00:00:00 ps

Ка за лось бы, что мож но уз нать из пе реч ня непо нят ных на-
званий? Для достижения понимания введи те эту же ко ман ду 
для сво его (учи те ля) поль зо ва те ля на ва шей ма шине, за пустив 
пред ва ри тель но толь ко те при ло жения, ко то рые необ хо ди-
мы в те ку щем за дании. А за тем сравните вы во ды, от ме тив раз-
ли чаю щие ся про грам мы. К при ме ру, в на шем слу чае уча щие ся 
долж ны вы пол нять за дания в LibreOffice. Из вы во да вид но, что 
на ком пь ю те ре ученика за пу щен soffice.bin, а зна чит, он ра бо та-
ет в чем по ла га ет ся (для OpenOffice.org про цесс бу дет та кой же). 
Но два про цес са бу дут от ли чать ся – это chrome и sol. Пер вый, как 
неслож но до га дать ся, яв ля ет ся брау зе ром Chromium, а вот вто-
рой про цесс – ничем иным, как пась ян сом [solitaire] (ска жем, пре-
сло ву той Ко сын кой). Оба эти про цес са под ле жат унич то жению 
как не от но ся щие ся к де лу.

На звания про цес сов лег ко изу чить (и за пи сать), за пуская про-
грам мы на сво ей ма шине. По следние за пу щен ные про цес сы бу-
дут иметь бо лее вы со кий PID, и их лег ко бу дет от ли чить от ранее 
ис поль зуе мых.

Те перь же, рас по знав, что уча щий ся занима ет ся «ле вы ми» де-
ла ми, при меним ма гию команд ной сро ки (вы помните, что мы все 
еще за ло гинены че рез SSH) и унич то жим эти вре до носные для 

дан но го уро ка при ло жения. Для это го доста точ но ско ман довать 
killall <имя про цес са> –
killall sol

– и враг по вер жен!
Та ким же спо со бом мож но вы клю чить уда лен но и дру гие 

про грам мы.
В порядке по боч ного эф фек та вы полу чите воз мож ность уда-

лен но вы клю чить или пе ре за гру зить (poweroff или reboot) ма-
шину уча ще го ся или, за пустив, к при ме ру, mc, по смот реть текст 
на пи сан ной им про грам мы или за пустить све же ском пи ли ро ван-
ную учеб ную за да чу.

А гра фи че  ски — нель зя?
Но все-та ки команд ная стро ка для мно гих пре по да ва те лей срод-
ни кол дов ст ву, и толь ко по смот рев на эк ран, они мо гут по нять, что 
ре аль но про ис хо дит на ма шине. А нель зя ли уви деть эк ран ком пь-
ю те ра ученика? Да, то же мож но. Мож но ис поль зо вать тех но ло гии 
уда лен но го ра бо че го сто ла (к при ме ру, VNC), но луч ше при менить 
спе циа ли зи ро ван ные про грам мы, ко то рые так же по зво лят транс-
ли ро вать свой ра бо чий стол на эк ра ны уча щих ся; пе ре хва ты вать 
управ ление; бло ки ро вать все эк ра ны, при вле кая внимание; и т. п. 
Од ной из са мых из вест ных про грамм та ко го ро да яв ля ет ся iTALC 
(http://italc.sourceforge.net/). Она вхо дит во все из вест ные школь-
ные ди ст ри бу ти вы, и ес ли вы ис поль зуе те Школь ный Ли нукс, ПС-
ПО или Edumandriva, то ее уста нов ка бу дет очень про стой – мак си-
мум, вам нуж но бу дет внести поль зо ва те ля в груп пу italc ко ман дой
usermod -G italc user

SSH – безо пас ная команд ная стро ка

SSH [англ. Secure Shell – «безо пас ная обо лоч-
ка»] – се те вой про то кол се ан со во го уров ня, 
по зво ляю щий про из во дить уда лен ное управ-
ление опе ра ци он ной сис те мой. Он шиф ру ет 
весь тра фик, вклю чая и пе ре да вае мые па ро-
ли. SSH до пуска ет вы бор раз лич ных ал го рит-
мов шиф ро вания. SSH-кли ен ты и SSH-сер-
ве ры доступ ны для боль шин ст ва се те вых 
опе ра ци он ных сис тем.

SSH по зво ля ет безо пас но пе ре да вать 
в неза щи щен ной сре де прак ти че  ски лю-
бой дру гой се те вой про то кол. Та ким об ра-
зом, мож но не толь ко уда лен но ра бо тать 
на ком пь ю те ре че рез команд ную обо лоч ку, 
но и пе ре да вать по шиф ро ван но му ка на лу 
зву ко вой по ток или ви део (на при мер, с web-
ка ме ры). Так же SSH мо жет ис поль зо вать сжа-
тие пе ре да вае мых дан ных для по сле дую-
щего их шиф ро вания, что удоб но, на при мер, 

для уда лен но го за пуска гра фи че  ских при-
ло жений. То есть вы мо же те сде лать так на-
зы вае мый X-про брос, за пустив, к при ме ру, 
LibreOffice на школь ной до по топ ной ма шине 
со 128 МБ ОЗУ, хо тя ре аль но он мо жет вы-
пол нять ся на уда лен ном 64-ГБ сер ве ре в со-
седнем здании.

Под робнее об SSH мы уже пи са ли на стра-
ницах LXF. Вы мо же те по чи тать сле дую щие 
ста тьи (их мож но най ти или в PDF-вы пусках 
жур на ла, или на ви ки LinuxFormat – wiki.
linuxforumat.ru):

 SSH и VNC: Ра бо та из да ли (LXF119) 
wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF119:ssh
 Час то за да вае мые во про сы. Со еди ня емся 
(LXF102) 
wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF102:Ответы
 Крат кая справ ка. X-про брос (LXF106) 
wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF106:Ответы

 Ре зуль тат ра бо ты 
ica -createkeypair.
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и про грам му мож но бу дет за пускать. Все осталь ные ком по-
ненты, а имен но кли ен ты italc-client (ICA) и управ ляю щий italc-
master, уже бу дут уста нов ле ны и на строе ны. Но да вай те рас смот-
рим уста нов ку и на строй ку, как ес ли бы мы ис поль зо ва ли iTalc 
впер вые.

iTALC был раз ра бо тан имен но для ис поль зо вания в шко ле 
и пред ла га ет мно го воз мож но стей для учи те лей, та ких как

 про смотр, что про ис хо дит в ком пь ю тер ной ла бо ра то рии, в ре-
жи ме Об зор, с воз мож но стью сде лать сним ки;

 дис тан ци он ное управ ление ком пь ю те ра ми, для под держ ки 
и по мо щи дру гим лю дям;

 по каз де мо (в пол но эк ран ном ре жи ме ли бо в окне) – вы вод 
эк ра на учи те ля на ком пь ю те ры всех учеников в ре жи ме ре аль ного 
вре мени;

 бло ки ров ка ра бо чих стан ций для пе ре ме щения при сталь но го 
внимания на учи те ля;

 от прав ка тек сто вых со об щений для учеников;
 уда лен ное вклю чение, вы клю чение и пе ре за груз ка ком пь ю-

те ра ученика;
 уда лен ный вход в сис те му и вы ход из сис те мы и уда лен ное вы-

полнение про из воль ных команд/скрип тов;
 до машнее обу чение – се те вая тех но ло гия iTALC не ог раниче на 

под се тью, так что ученик мо жет при сое динить ся к уро ку и до ма, 
че рез VPN-под клю чение, все го лишь уста но вив кли ент iTALC.

Итак, мы име ем в на ли чии ком пь ю тер ный класс, где n учениче-
 ских ком пь ю те ров и 1 ком пь ю тер пре по да ва те ля объ е динены 
в еди ную локаль ную сеть. ПО iTALC со сто ит из 2-х час тей: кли ен-
та (уста нав ли ва ет ся на учениче скую ма ши ну и на ком пь ю тер учи-

Шаг за ша гом: На страи ва ем iTALC

 1  Глав ное — на чать
На учи тель ском ком пь ю те ре за пуска ем ад минист ра тив ную часть про грам мы.

 2  Cоздаем но вый класс
Хит рость в том, что вы мо же те управ лять бо лее чем одним клас сом, и да же 
под управ лением Windows!

 3  До бав ля ем ком пь ю тер
уча ще го ся. Пе ред этим же ла тель но со ста вить схе му се ти клас са с ука занием 
IP-ад ре сов ма шин.

 4  По вто ря ем до бав ление
ком пь ю те ров для ка ж до го учениче  ско  го ком пь ю те ра. Не за будь те экс пор ти ро-
вать спи сок в тек сто вый файл, что бы не про де лы вать эту ра бо ту ка ж дый раз.

Два ж ды щел кая по имени ком пь ю те ра, по лу ча ем мини-ко пию эк ра на уда лен но го ком пь ю те ра (они по яв ля ют ся в ле вом верхнем уг лу ра бо че го по ля про грам мы, 
по это му их нуж но сдви гать на сво бод ное ме сто). Даль ше оста ет ся изу чить основ ные функ ции про грам мы. Это мож но сде лать са мо стоя тель но.
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 В ре зуль та те вы 
долж ны по лу чить 
кар тин ку ти па вот 
этой.

те ля) и мас те ра (уста нав ли ва ет ся только на ком пь ю тер учи те ля). 
Кли ент по зво ля ет под клю чать ся мас те ру и управ лять ра бо той 
уда лен ной ма ши ны. Мас тер со дер жит ин тер фейс для управ ления 
уда лен ны ми ком пь ю те ра ми (ком пь ю те ра ми учеников).

Пер вым де лом до ба вим поль зо ва те ля, от имени ко то ро го бу-
дем ра бо тать, в груп пу italc. По том от кро ем в бранд мау эре пор ты 
TCP и UDP 5800 – 5900 для ра бо ты (ес ли у вас раз ре ше ны все под-
клю чения, этот шаг мож но про пустить).

(В Edumandriva эти на строй ки уже сде ла ны по умол чанию, по-
это му дан ный шаг про пуска ем.)

Соз да дим клю чи: пуб лич ный [public] – для ком пь ю те ров уче-
ников и при ват ный [private] – для ком пь ю те ра учи те ля. Для это го 
вой дем в кон соль ад минист ра то ра (в лю бом эму ля то ре тер ми нала 
пе ре клю чим ся на root) и вы полним ко ман ду: 
ica -createkeypair

ко то рая сгенери ру ет необ хо ди мые клю чи и рас по ло жит их в нуж-
ных пап ках.

На ри сун ке ви ден от чет генера ции и пу ти к клю чам:
/etc/italc/keys/private/teacher/key – при ват ный ключ (недосту пен 
для поль зо ва те ля)
/etc/italc/keys/public/teacher/key – пуб лич ный ключ (досту пен для 
фай ло вых опе ра ций)

Для ра бо ты кли ен та, как и в слу чае с SSH, нуж но ско пи ро вать 
пуб лич ный ключ с учи тель ско го ком пь ю те ра на все ком пь ю те ры 
учеников в со от вет ст вую щую пап ку. На пом ню, он ле жит в пап-
ке /etc/italc/keys/public/teacher/key и не име ет рас ши рения. Этот 
файл необ хо ди мо ско пи ро вать на все учениче  ские ком пь ю те ры 
клас са в эту же ди рек то рию (/etc/italc/keys/public/teacher/key). 
Ес ли в ней име ет ся ключ, то его необ хо ди мо пе ре за пи сать но-

вым. Что бы ско пи ро вать ключ на учениче  ский ком пь ю тер, нуж но 
вой ти как root, в про тив ном слу чае сис те ма не даст пе ре за пи сать 
файл клю ча. Эти дей ст вия нуж но по вто рить на ка ж дом ком пь ю-
те ре ученика. За тем на страи ва ем iTALC.

После этого вы спо кой но мо же те кон тро ли ро вать ра бо ту 
уча щих ся, вы да вать на их ком пь ю те ры изо бра жения со сво его 
(«пол но эк ран ное де мо»), де лать кар тин ку-в-кар тин ке, что бы уча-
щий ся мог по вто рять за ва ми дей ст вия («де мо в окне»). Щелк нув 
два раза на окне уча ще го ся, вы смо же те под робнее рас смот реть, 
что он де ла ет, и в слу чае необ хо ди мо сти да же пе ре хва тить управ-
ление. По про буй те, это очень про сто!

На пи ши те нам, ес ли вы че го-то не по ня ли или хо ти те, что бы 
мы рас смот ре ли ка кие-то мо мен ты по под роб нее. Мы ждем ва ших 
от кли ков. 
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Главное в мире Linux

Linux для ши ро кой пуб ли ки
Linux бес пла тен, с ра бо той справ ля ет ся и не виснет –  
по че му же мы до сих пор тра тим ся на Microsoft?

Постро им об ла ко с Eucalyptus
Обес печь те раз де ление дан ных внут ри сво ей ор ганиза ции  
по сред ст вом кор ма для ко ал. Это не про сто мед ве ди!

Со дер жа ние по сле дую щих вы пус ков мо жет ме нять ся без уве дом ле ния: вдруг мы заи граем ся в тен нис...

Убой ные  
при ло жения!
Мы по рыс ка ли по SourceForge, что бы до быть вам  
луч шие при ло жения для ва ше го Linux-ком пь ю те ра.
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